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Уважаемые коллеги!

В очередном выпуске межведомственного сборника «Омская 
библиотечная панорама» представлены статьи, посвященные зна-
ковым событиям в истории страны и региона: 70-летию Великой  
Победы, Году литературы, юбилейным датам библиотек. 

Деятельность библиотек по гражданско-патриотическому вос-
питанию обобщена в материалах, раскрывающих технологии и прак-
тику проектной, издательской, краеведческой деятельности публич-
ных библиотек региона на основе литературной летописи подвига 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Опыт работы публичных библиотек как эффективных центров 
содействия духовному развитию детей и юношества, социализации 
подрастающего поколения представлен в разделе «Поддержка и  
развитие культуры чтения». 

Материалы раздела «Библиотека – пространство свободного 
и полезного общения» знакомят с направлениями деятельности биб- 
лиотек по преодолению культурной изоляции проблемных со- 
циальных групп местного сообщества (трудные подростки, взрослые 
и дети с ограниченными возможностями здоровья, люди пожилого 
возраста). В публикациях раскрываются формы работы по превра-
щению пространства библиотеки в коммуникационную площадку 
для вовлечения населения в разнообразную творческую деятельность. 

Ряд материалов раскрывают роль библиотек в изучении, со-
хранении и популяризации литературного наследия региона, этно-
культурные технологии деятельности с мультикультурным населе-
нием. 

История становления и развития библиотечного дела показана 
на примерах деятельности библиотечных работников в конкретных 
населённых пунктах области.

Представленные в сборнике традиционные и инновацион-
ные практики деятельности позволят раскрыть социальную миссию  
библиотек Омского Прииртышья в освоении и сохранении культур-
ного наследия общества.
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Шумилова Н. А., заведующая сектором
методико-библиографической работы
МУК Кормиловского муниципального 
района «Кормиловская межпоселенческая
центральная библиотека»

 «И подвиг бессмертен, и память жива»

 70 лет минуло с величайшего события в истории нашей стра-
ны – Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Для 
нас эта дата наполнена особым смыслом. Это священная память о 
погибших на полях сражений, замученных в лагерях, умерших в 
блокаду, обо всех, по чьей судьбе прокатилась война. Большой вклад 
в Победу внесли воины - сибиряки, среди них жители Кормиловско-
го района, подвиг которых необходимо сохранить не только в серд-
цах земляков, но и увековечить в печатных материалах, рассказать о 
нём подрастающему поколению, чтобы представить положительный 
пример для формирования патриотического и гражданского созна-
ния. 

 Желание рассказать о подвигах и доблести наших земляков 
стало отправной точкой для разработки совместными усилиями  
2-х муниципальных учреждений культуры: Кормиловской межпо-
селенческой центральной библиотеки и Кормиловского район-
ного историко-краеведческого музея краткосрочного проекта  
БибМуз-круиз «Из уст в уста» (2015). На коллегии с участием гла-
вы Кормиловского муниципального района (25.01.2015) с обосно-
ванием актуальности данного проекта выступила директор МУК 
КМР «Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека» 

Гражданско-патриотическое воспитание 
в библиотеках Омской области
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Гражданско-патриотическое воспитание в библиотеках...

Т. А. Коропец. Проект получил поддержку членов коллегии, депута-
тов районного Совета и финансирование в размере пятидесяти ты-
сяч рублей. 

Несмотря на ограниченность временных рамок, проект  
предусматривал реализацию комплекса разноплановых акций и ме-
роприятий, в числе которых: пополнение и улучшение качествен-
ного состава фонда документальной и художественной литературы 
военно-патриотической тематики; сбор информации, документов и 
фотодокументов из семейных архивов о земляках – участниках вой-
ны и тружениках тыла; проведение комплекса выездных библиотеч-
но-музейных мероприятий в сёлах Кормиловского района; проведе-
ние районных патриотических и памятных акций; выпуск печатной 
продукции, создание мультимедийных продуктов и другое.

В первую очередь, в рамках проекта были приобретены воен-
но-исторические и художественные книги о Великой Отечественной 
войне в количестве 86 экземпляров на сумму 20 тысяч рублей. 

В январе был дан старт двум акциям: 
1. «Письмо с фронта» – сбор фронтовых писем из семейных 

архивов; 
2. «Найти героя»  – оказание практической помощи земля-

кам-кормиловцам в поисках документально подтвержденной инфор-
мации об участии родных и близких людей в сражениях Великой 
Отечественной войны, их наградах и местах захоронения. 

Информация об акциях была опубликована на страницах рай-
онной газеты «Нива» [1,2] прошла в телеэфире КТРК «Кормилов-
ские просторы», выложена на сайте библиотеки и в социальной сети 
«Одноклассники» в группе Кормиловской межпоселенческой цен-
тральной библиотеки. 

Сбор, систематизацию и расшифровку солдатских писем 
времён Великой Отечественной войны осуществляли специалисты 
Центральной библиотеки. В рамках акции «Письмо с фронта» было 
передано 30 фронтовых писем из семейных архивов жителей Кор-
миловского района, 15 писем были найдены по печатным материа-
лам и переданы из фонда районного историко-краеведческого музея. 
На основе собранных документов к празднику Победы был издан 
сборник писем «Минувших лет живая память» [3]. Сборник состо-
ит из двух разделов. В первом разделе «Привет, товарищи земляки! 
Привет и тебе, родная Сибирь!» собраны письма, адресованные кол-
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хозникам и колхозницам, комсомольцам и просто землякам-корми-
ловцам. Второй раздел «Здравствуй, дальняя моя родная» объеди-
няет письма солдат, написанные в редкие минуты отдыха любимым, 
жёнам, матерям. Издание снабжено списком литературы и именным 
указателем.

Все библиотеки района в рамках акции «Найти героя» ока-
зывали и продолжают оказывать практическую помощь землякам в 
поиске документально подтверждённой информации. В настоящее 
время выполнены заявки по 70 зарегистрированным обращениям 
граждан. Им выданы комплекты документов, сформированные на 
основе интернет-источников. В комплект входят: биографическая 
справка, информация о дате гибели, наградах, местах захоронения, 
описание подвига и т.д. 

В период с марта по май 2015 г. общими усилиями специа-
листов библиотеки и музея было организовано 11 выездных меро- 
приятий в сёла района: Сыропятское, Победитель, Юрьево, Георги-
евка, Борки, Некрасовка, Немировка, Черниговка, Новоселье, Ми-
хайловка, Алексеевка. Встреча с учащимися старших классов про-
шла на базе Кормиловской СОШ №1. 

 Каждая встреча с жителями сёл проходила в культурно-до-
суговых центрах и начиналась с экскурсии по музейной экспозиции  
«Я был и остался солдатом», которую проводила специалист Кор-
миловского историко-краеведческого музея Т. В. Алексеева. Неиз-
менный интерес у присутствующих вызывали различные экспонаты 
выставки «Дорогой мужества и славы»: новые книги, приобретён-
ные на средства проекта, плакаты времён Великой Отечественной 
войны, издания об Омске и Омском Прииртышье в годы военного 
лихолетья, собственные печатные издания библиотек о Кормилов-
ском районе и его людях в этот тяжёлый период истории. 

Специалисты библиотек района подготовили и представили 
участникам встреч буктрейлеры по книгам писателей-фронтови-
ков: Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие», Ю. В. Бондарева «Го-
рячий снег», А. М. Адамовича и Д. А. Гранина «Блокадная книга», 
С. С. Смирнова «Брестская крепость», В. С. Кудлачёва «Война глаза-
ми ребёнка» и другие. 

 Литературный вечер «Нам не надо забывать подвиг земляков» 
занял особое место в комплексе выездных библиотечно-музейных 
мероприятий. Жителям сёл на сцене сельских культурно-досуговых 
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центров был представлен краеведческий материал, повествующий 
о подвиге воинов-сибиряков, уроженцев Кормиловского района. На 
каждую встречу в качестве почётных гостей были приглашены ве-
тераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. В знак 
признательности молодые библиотекари вручили им алые гвоздики. 
Многое способствовало созданию особой атмосферы в зрительном 
зале: оформление сцены, демонстрация слайдов с фотографиями во-
енной поры, видеоролики с кадрами военной хроники и портретами 
фронтовиков-кормиловцев, проникновенное чтение стихов, театра-
лизация фрагментов литературных произведений, художественное 
чтение воспоминаний, живое исполнение песни «А закаты алые» 
(муз. В. Осошник, сл. Н. Осочник). По тому, как многие зрители вос-
принимали материал, вытирая слезы, можно было судить, насколько 
близко их сердцу было всё увиденное и сказанное. Павших на полях 
сражений все присутствующие почтили минутой молчания. В общей 
сложности комплекс выездных мероприятий посетило 1568 человек, 
в подавляющем большинстве – подростки и молодёжь. 

 По итогам каждого мероприятия организаторы выезда про-
водили мини-опрос зрителей. Это дало возможность наладить об-
ратную связь и получить объективную оценку своей работы. Было 
отрадно отметить, что все отзывы содержали только положительные 
оценки, некоторые – в высшей степени хвалебные. Таким образом, 
реализация мероприятий проекта позволила приблизить культурную 
услугу к селянам, активизировать патриотическое воспитание на ос-
нове краеведческих материалов, познакомить с новой литературой 
о событиях Великой Отечественной войны, изданиями о военных 
судьбах и героизме омичей и кормиловцев, продемонстрировать му-
зейные экспонаты. 

Презентация нескольких печатных изданий «Не гаснет память 
военных лет», подготовленных Центральной и Поселковой библио-
теками, прошла накануне Дня памяти и скорби в Центральной рай-
онной библиотеке. По итогам реализации акции «Письмо с фронта» 
был осуществлён выпуск сборника писем «Минувших лет живая па-
мять» [3]. Результатом акции «Найти героя» стал выпуск сборника 
статей «Победы знамя я в сердце сохранил» [4] о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны Кормиловского района, опубликованных в 
районной газете «Нива», информационного сборника мест захороне-
ний воинов-кормиловцев «Вечная память и вечная слава» [5].
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На презентацию изданий были приглашены родные и близкие 
тех, в чьих домашних архивах многие годы хранились пожелтев-
шие фронтовые треугольники,  тех, о чьей военной судьбе писала 
районная газета «Нива», и тех, кто упокоился в братских могилах 
на полях сражений. В ходе презентации было множество момен-
тов, трогающих до глубины души: слушали аудиописьмо с фронта, 
чтение писем фронтовиков, звучали воспоминания вдовы фронто-
вика, демонстрировались фотографии из личных архивов, видеоро-
лики, декламировались стихи и исполнялись песни. Для родствен-
ников воинов-освободителей, приглашённых на мероприятие, был 
подготовлен комплект документов и красочная брошюра из серии 
«Помним! Гордимся!», в которую вошла статья или биографическая 
справка с фотографией фронтовика. Момент передачи документов 
был настолько волнительным, что многие не смогли сдержать слёз. 
Для некоторых участников мероприятия было полной неожиданно-
стью известие о месте захоронения их родственника. 

Заключительным аккордом презентации стало выступление  
Т. И. Зюзько, в прошлом библиотекаря Поселковой библиотеки, кото-
рая на протяжении нескольких лет ведёт активную работу по поиску 
мест захоронений земляков. При финансовой поддержке комитета 
по культуре администрации Кормиловского муниципального района 
она посетила места захоронения наших земляков в Калининградской 
области и привезла с собой землю с воинского захоронения, в кото-
ром упокоились останки бойцов, призванных на защиту Родины из 
нашего района. По завершении мероприятия все присутствующие 
прошествовали к мемориалу воинам-землякам, недалеко от которого 
поместили капсулу с землёй, установили памятный камень и возло-
жили цветы. Финансовую поддержку печати материалов и приобре-
тения памятного камня оказал районный Совет ветеранов.

 В настоящее время в рамках проекта готовится к выпуску 
сборник стихов кормиловских поэтов «Литературной строкой о  
войне», опубликованных в районной газете «Нива» с 1970 по 2015 год 
и представленных авторами на районном конкурсе художественного 
слова «Склоняем голову пред подвигом солдата» в 2015 году.

 На протяжении всего периода осуществлялось информаци-
онное сопровождение проекта в СМИ и на сайте библиотеки. Сю-
жеты о нескольких выездных мероприятиях, презентации «Не гас-
нет память военных лет» транслировались в новостных выпусках 
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телеканала КТРК «Кормиловские просторы». Там же прошёл обзор 
печатной продукции, посвящённой Великой Отечественной войне. 
Несколько статей, отразивших работу по проекту, были опубликова-
ны на страницах районной газеты «Нива» [6-8].

 Работа по проекту потребовала больших усилий от всех её 
участников, но результат стоил того. Мы остро почувствовали, на-
сколько крепко сидит в каждом человеке память о войне, которая ко-
му-то «за океаном» кажется далёкой и забытой. Надеемся, что наши 
усилия помогли ещё больше укрепить патриотический дух всех жи-
телей района, оказать существенное влияние на формирование па-
триотических чувств детей и молодёжи и воспитать чувство гордо-
сти за земляков.
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Отечеств. войны на территории Российской Федерации. – Кормиловка, 2015

 Вечная память и вечная слава [Текст] : информ. сб. / сост. Т. Шен-
терова. В 3 ч. Ч. 2. Захоронения земляков, погибших на фронтах Великой 
Отечеств. войны на территории зарубежных стран / сост. Т. Шентерова. – 
Кормиловка, 2015

Вечная память и вечная слава [Текст] : информ. сб. / сост. Т. Шенте-
рова. В 3 ч. Ч.3. Алфавитный указатель имен / сост. Т. Шентерова. – Корми-
ловка, 2015

6. В. И. Милютина «Нам не надо забывать подвиг земляков!» [Текст] / 
В. И. Милютина // Нива. – 2015. – 10 апреля. – С. 3

7. А. Лихоткина «Из уст в уста» [Текст] / А. Лихоткина // Нива. – 
2015. – 24 апреля. – С. 3

8. Т. Горяинова. Ваш подвиг бессмертен [Текст] / Т. Горяинова // 
Нива. – 2015. – 26 июня. – С. 4.
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Куренная Л. А., главный библиотекарь
отдела организационно-методической
работы Центральной городской 
библиотеки БУ города Омска 
«Омские муниципальные библиотеки» 

«Тем, кто не знает войны»
Проект Омских муниципальных библиотек 

 к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Великая Отечественная война – время грандиозных потерь и 
потрясающих подвигов, она объединила людей разных возрастов, 
национальностей и вероисповеданий. Ежегодно в муниципальных 
библиотеках города Омска проходит более 200 мероприятий, посвя-
щённых событиям Великой Отечественной войны. В 2015 году для 
горожан была подготовлена большая юбилейная программа, меро-
приятия которой вошли в информационно-просветительский проект 
«Тем, кто не знает войны». Цель проекта – воспитание у детей и 
молодёжи исторического сознания, чувства патриотизма и гордости 
за ратные подвиги своего народа. Проект предусматривал работу по 
нескольким направлениям: 

– «Великая Отечественная война: знать и помнить», 
– «Солдаты Великой Отечественной: диалог поколений», 
– «Дети войны», 
– «Книжный салют – Победе!», 
– «С Днём Победы, ветеран!», 
– «Ты бессмертен, солдат!». 
В рамках проекта проведено более 300 просветительских ме-

роприятий, участниками которых стали 10 000 горожан. 
В течение года в библиотеках проходят историко-краеведче-

ские часы и викторины, уроки мужества и презентации, акции, твор-
ческие конкурсы, показы кинофильмов о Великой Отечественной 
войне. Во всех мероприятиях присутствует краеведческая составля-
ющая. К 70-летию со дня гибели нашего земляка, Героя Советско-
го Союза Дмитрия Михайловича Карбышева, муниципальные биб- 
лиотеки подготовили программу мероприятий «Непокорённый. 
Дмитрий Карбышев». В библиотеках прошли Дни памяти «Шагнув-
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ший в бессмертие», уроки мужества «И жизнь, и смерть – подвиг», 
историко-краеведческие часы «Генерал Карбышев – человек-кре-
пость», часы мужества. На сайте учреждения www.lib.omsk.ru раз-
мещена слайд-презентация «Непокорённый. Дмитрий Карбышев». 

 Восьмого мая 2015 года на Бульваре Победы Центральной 
городской библиотекой проведена информационно-просветитель-
ская акция «Монумент славы», приуроченная к 30-летию создания 
памятника «Слава героям». В её рамках были организованы выстав-
ки, интерактивные и концертные площадки для ветеранов Великой 
Отечественной войны и жителей города. Для погружения горожан в 
атмосферу времён войны изготовлены тантамарески и макси-пазлы 
с использованием военной тематики, макси-кроссворды «Великая 
Отечественная война в литературе». Горожане с большим интере-
сом рассматривали стендовую экспозицию «Монументы памяти», 
активно участвовали в поиске своих родных в Книге Памяти и книге 
«Солдаты Победы». Маленькие омичи стали участниками конкурса 
рисунков на асфальте «Дети рисуют Подвиг», а любители пения ис-
полнили песни военных лет. Праздничную программу, организован-
ную администрацией Центрального округа, представили на сцене 
лучшие творческие коллективы города. В ходе акции жителям разда-
вали флаеры «Маленькие истории Большой войны». 

Рассказать современным подросткам и молодёжи о Великой 
Отечественной войне непросто, ведь события тех лет кажутся им да-
лёкой историей. Для того чтобы растревожить души ребят, показать 
не только масштаб событий, но и конкретные человеческие судьбы, 
в библиотеках проходят встречи ветеранов с детьми и молодёжью:  
«Я был просто мальчишка, а там шла война…», «Я живой, я вернул-
ся с войны», «От Омска до Рейхстага», «По фронтовым дорогам» и 
другие. Большой интерес вызывают встречи с участниками обще-
ственной организации «Поиск». 

Дети на войне – одна из самых горьких страниц в летописи 
противостояния нашего народа фашизму. Как правило, именно эта 
тема живо интересует современных детей и подростков, приходя-
щих в библиотеки на часы истории «Юные герои сороковых», уроки 
мужества, музыкально-драматические композиции «Дети войны», 
презентации книг, громкие чтения, конкурсы и выставки детского 
рисунка. Библиотеки, тесно сотрудничая с Областной общественной 
организацией «Сироты войны», привлекают членов организации к 
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участию в мероприятиях. Необходимо, чтобы новое поколение знало 
о героизме своих ровесников, вдохновлялось биографиями тех, кто 
должен стать для них не только легендой, но и высоким образцом, 
достойным восхищения и подражания. 

 В сохранении и укреплении памяти о героизме и мужестве, 
проявленном нашими соотечественниками в годы войны, осо-
бая роль принадлежит художественной литературе. В преддверии 
праздника во всех муниципальных библиотеках были организова-
ны книжные выставки и экспозиции: «И память о войне нам книга 
оживит», «Жили-были солдаты», «Партитура 2-й Мировой», «Луч-
шие книги о войне. Читатель рекомендует», выставки одной книги:   
Николай Анкилов «Солдатская вдова», Борис Васильев «В списках 
не значился» и другие. Проходят презентации новых книг о войне, 
встречи с писателями: Виктором Вайнерманом, Петром Беляниным. 
Организованы конкурсы чтецов «Дети говорят о войне», «Спасибо 
за Победу!», «В память о павших, во славу живых», конкурсы сочи-
нений «Письмо неизвестному солдату», «Мы читаем о войне», кон-
курс молодых фотохудожников и поэтов «ФОТОстих», литератур-
ные вечера и литературно-музыкальные композиции по творчеству 
писателей-фронтовиков. 

Просветительская акция «Омск читает о войне» состоялась  
23 апреля. Одновременно во всех муниципальных библиотеках 
Омска прошли громкие чтения вслух произведений о Великой  
Отечественной войне. Акции предшествовала серьёзная подготовка. 
Необходимо было выбрать произведения для чтения, определить-
ся с аудиторией и чтецами. С 25 января по 25 марта на сайте ом-
ских муниципальных библиотек проходило интернет-голосование  
«Война в стихах. Война в прозе», в котором приняли участие более 
1000 человек. 

В список для голосования были включены 70 произведений 
о Великой Отечественной войне, наиболее популярных среди чита-
телей муниципальных библиотек. Лидером в разделе «Война в сти-
хах» с первых дней голосования стало стихотворение Константина 
Симонова «Жди меня», за него свой голос отдали 36 % опрошен-
ных. «Журавли» Расула Гамзатова назвали своим любимым стихо- 
творением более 20 % омичей, с небольшим отрывом тройку лиде-
ров замыкает поэма «Василий Тёркин» Александра Твардовского – 
20 %. В десятку любимых омичами стихотворений о войне также 
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вошли следующие произведения: «Мы за ценой не постоим» Булата 
Окуджавы, «Священная война» Василия Лебедева-Кумача, «От геро-
ев былых врёмен» Евгения Аграновича, «День Победы» Владимира 
Харитонова, «Враги сожгли родную хату» Михаила Исаковского, 
«Реквием» Роберта Рождественского и «Тёмная ночь» Владимира 
Агатова.

 В разделе «Война в прозе»  лидировали два произведения, 
набравшие свыше 40 % голосов: повесть Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие» и рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека». 
Также в десятку вошли следующие произведения: «Живые и мёрт-
вые» Константина Симонова, «Они сражались за Родину» Михаила  
Шолохова, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, 
«Живи и помни» Валентина Распутина, «Молодая гвардия» Алек-
сандра Фадеева и «Сашка» Вячеслава Кондратьева. 

В списки для голосования для детей были отобраны расска-
зы и повести Риталия Заславского «Тяпа», Ильи Миксона «Жила, 
была», Льва Кассиля «У классной доски», Валентины Осеевой 
«Кочерыжка» и другие. Произведения прозвучали в исполнении 
актёров, педагогов, библиотекарей и читателей библиотек. В акции 
приняли участие 1 350 учащихся из 40 общеобразовательных школ 
города Омска. 

Время неумолимо. К сожалению, всё меньше остаётся свиде-
телей и участников тех трагических событий, поэтому сотрудники 
библиотек уделяют внимание каждому ветерану. В январе прошла 
благотворительная акция «Спасибо за мужество» для жителей бло-
кадного Ленинграда, эвакуированных в годы войны в город Омск. 
В мае – акции «Поздравляем ветеранов Великой Отечественной  
войны» и «Напиши письмо ветерану». К участию в акциях активно 
привлекаем детей и молодёжь. В библиотеках проходят чествования 
ветеранов совместно с комитетами территориального общественно-
го самоуправления при поддержке администрации города Омска и 
административных округов. 

 В День Победы библиотеки вышли на открытые праздничные 
площадки, организованные окружными администрациями. Были 
подготовлены праздничные программы: «Спасибо вам за то, что мы 
войны не знали» – у культурно-досугового центра им. Свердлова; 
«В честь нашей Отчизны, в честь наших солдат» – в саду им. Ки-
рова; «Пусть гремит салют Победы» – в саду «Сибирь» и другие. 
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Девятого мая экскурсионным бюро муниципальных библиотек «То-
больские ворота» были организованы экскурсии по Мемориальному 
комплексу в парке имени 30-летия Победы, посвящённые подвигу 
воинов-сибиряков в Парке им. 30-летия Победы. Всего проведено 
75 экскурсий для 1784 горожан. 

В 2015 году был организован профессиональный конкурс 
среди сотрудников муниципальных библиотек на лучший сценарий 
массового мероприятия о Великой Отечественной войне. В конкурсе 
приняли участие специалисты семнадцати библиотек. У библиоте- 
карей появилась возможность раскрыть свой творческий потен-
циал и представить идеи профессиональному сообществу. С луч-
шими сценариями можно познакомиться на сайте учреждения  
www.lib.omsk.ru. 

К сожалению, далекие сороковые прошлого века для молодого 
поколения становятся порой лишь яркой иллюстрацией на странице 
школьного учебника. Задача библиотек сделать всё, чтобы молодые 
люди знали и помнили о подвиге своего народа и преклоняли головы 
перед оставшимися в живых ветеранами не только в праздничный 
День Победы.

Библиография:
Сайт Омских муниципальных библиотек – www.lib.omsk.ru
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Астапович Ю. Л., зам. директора
МБМУК «Централизованная библиотечная 
система» Муромцевского муниципального 
района

Народный проект 
Поэтический десант «70 шагов к Победе»

Победа в Великой Отечественной войне – это слава и гордость 
России. Минуло 70 лет, но важность этого исторического события с 
каждым годом только возрастает. Никогда не будет забыт подвиг тех, 
кто отстоял в боях нашу Родину, поэтому День Победы мы отмечаем 
как главный праздник. 

Готовясь к знаменательному событию, сотрудники межпо-
селенческой библиотеки им. М. А. Ульянова стали инициаторами 
разработки социально-значимых патриотических проектов и меро- 
приятий, адресованных к национальному самосознанию муромчан, 
к памяти о родных и земляках – участниках войны и тружениках 
тыла. 

Началом проведения юбилейных мероприятий стал Народ-
ный проект Поэтический десант «70 шагов к Победе». Соци-
альная миссия проекта заключалась в создании условий, способ-
ствующих повышению интереса местного сообщества к изучению 
истории своей страны и особенно периода Великой Отечественной 
войны на основе известных литературных произведений советских 
и российских авторов военно-исторической тематики. Основным со-
держанием проекта стала ежедневная трансляция стихов о Великой 
Отечественной войне по местному радио в исполнении жителей по-
сёлка Муромцево.

Проект реализовывался в три этапа: подготовительный, этап 
реализации, этап анализа итогов проекта. На подготовительном эта-
пе проводилось широкое информирование населения о содержании 
проекта, осуществлялся поиск социальных партнёров в его реали-
зации. Координационную поддержку в реализации проекта осу-
ществляла администрация Муромцевского муниципального района. 
Данная поддержка позволила проводить звукозапись чтения стихов в 
культурно-досуговом центре «Альтернатива», привлечь к информа-
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ционному сопровождению проекта районную газету «Знамя труда». 
Образовательные учреждения районного центра: Муромцевский 
лицей и Муромцевская средняя общеобразовательная школа стали 
наиболее активными участниками «поэтического десанта».

Сбор заявок и предварительное прослушивание в течение ме-
сяца проводили сотрудники библиотеки им. М. А. Ульянова. Каж-
дый участник представлял для прослушивания одно произведение, 
либо отрывок стихотворного жанра по своему выбору, а также мог 
выбрать произведение из числа предложенных сотрудниками биб- 
лиотеки. После записи участников началась самая сложная и кропо-
тливая работа. Все звуковые файлы нужно было технически обрабо-
тать, соединить со вступительным текстом, добавить музыкальное 
сопровождение и сформировать файлы для каждого дня трансляции, 
при этом предполагалось хронологическое отражение стихотворны-
ми произведениями основных этапов Великой Отечественной войны.

С 28 февраля 2015 года в посёлке Муромцево началась непо-
средственная реализация Народного проекта Поэтический десант 
«70 шагов к Победе» – ежедневная трансляция стихов о Великой  
Отечественной войне. В эфире местного радио трижды в день звуча-
ли торжественные и волнующие строки: 

«Победа! Победа! Великое слово, 
В нём слава Отчизны и слава бойца,
Оно трепетать заставляет любого, 
Оно, как огонь, зажигает сердца».

В 2015 году всё прогрессивное человечество отмечает 70-ле-
тие Победы в Великой Отечественной войне. 9-е Мая 1945 года… 
Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это па-
мять о военном лихолетьи, это священная память о погибших на 
полях сражений, это наша история и наша слава! Пол-Европы про-
шагал советский солдат-освободитель, приближая День Победы. 
Сегодня миллионы людей по всему миру произносят слово Победа со 
слезами на глазах.

Уважаемые муромчане! Межпоселенческая библиотека име-
ни Михаила Ульянова представляет вашему вниманию народный 
проект – Поэтический десант «70 шагов к Победе». Стихи о Вели-
кой Отечественной войне для вас звучат в исполнении земляков. Мы 
помним и чтим героев, мы храним память о подвигах, мы читаем 
стихи о Великой Отечественной войне».
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В течение семидесяти дней с 28 февраля по 9 мая 2015 года 
в эфире радио посёлка Муромцево звучали стихи К. Симонова,  
Б. Окуджавы, В. Высоцкого, О. Бергольц, Ю. Друниной, Э. Асадова, 
С. Щипачёва, Н. Браун и других авторов.

Участниками народного проекта стали жители разного воз-
раста. Самому юному участнику проекта всего шесть лет, а самому 
старшему – пятьдесят девять. Исполнительское мастерство чтецов 
было на разном уровне, но неоспоримым является тот факт, что каж-
дый участник «поэтического десанта» через сердце «пропустил» 
выбранное произведение и постарался донести пережитые чувства 
до слушателей. Ежедневные передачи получили серьёзный обще-
ственный резонанс. Во время трансляции люди останавливались, 
слушали радиопередачи. Жители посёлка в ходе реализации проек-
та стали чаще обращаться в библиотеку с запросами на литературу 
военно-патриотической тематики, особенно поэтических сборников.

Библиотека получила много положительных отзывов в адрес 
проекта, приводим один из них: Поэтический десант «70 шагов к 
Победе» дал уверенность в том, что героический подвиг нашего 
народа не забыт, память о войне живёт в нас и, главное, продол-
жается в наших детях. Среди чтецов были знакомые мне люди, и, 
слушая стихи, я каждый раз испытывал гордость и единение со  
своими земляками».

Аудиофайлы материалов радиопередач проекта были объеди-
нены в три блока (по месяцам) и переданы по просьбе коллег для 
трансляции в районную и сельские библиотеки, сельские дома куль-
туры, образовательные учреждения сельских поселений. Так Народ-
ный проект «Поэтический десант «70 шагов к Победе» продолжил 
своё шествие по Муромцевскому району.

Елена Валентиновна Чумакова, самодеятельная поэтесса Му-
ромцевского района, сотрудница межпоселенческой библиотеки и 
непосредственный исполнитель проекта, отметила: «В своём твор-
честве я никогда не затрагивала тему Великой Отечественной  
войны, считала её сложной, но в ходе реализации проекта воз-
никло огромное желание разыскать сведения о своём деде, погиб-
шем на войне, и выразить в стихах благодарную память о нём».  
Е. В. Чумакова написала более двадцати стихотворений, посвящённых  
Великой Отечественной войне, два из которых вошли в сборник 
«Долгие вёрсты войны», подготовленный Омской областной об-
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щественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил, правоохранительных органов и Региональной 
общественной организацией ветеранов (пенсионеров) культуры, ис-
кусства, художественного образования. Сборник поступил в фонд 
библиотеки им. М. А. Ульянова и в майские дни был представлен 
нашим читателям.

Логичным продолжением патриотического проекта «Поэти-
ческий десант «70 шагов к Победе» стал проведённый библиотекой 
им. М. А. Ульянова с 4 по 8 мая 2015 года фестиваль военной книги 
«На войне и про войну». Продвижение лучших произведений худо-
жественной литературы о войне, повышение интереса к чтению про-
изведений писателей-фронтовиков, сохранение памяти и бережного 
отношения к героической истории Отечества – такие задачи стояли 
перед библиотекой. Программа фестиваля была насыщена различ-
ными акциями, выставками, встречами. Особую торжественность 
фестивальным мероприятиям придавали красочно оформленная в 
фойе библиотеки книжно-иллюстративная выставка, трансляция 
музыкальных произведений патриотической направленности, мате-
риалов радиопередач народного проекта. На абонементах библиоте-
ки действовали книжные выставки: «Набат войны нам вновь стучит 
в сердца», «Свидетели войны, свидетели Победы», «У войны не 
женское лицо», «Чтобы знать, чтобы думать, чтобы не забывать». 
Библиотечный час мужества «Жестока и страшна шла по Родине  
война» сопровождался выставкой рисунков «Победный май». В ходе 
фестиваля на улицах посёлка, в школах и общественных местах со-
трудники библиотеки проводили акцию «Прочтите книгу о войне»: 
раздавали флаеры с названием и краткой аннотацией книг о войне и 
приглашали посетить библиотеку. В сотрудничестве с образователь-
ными учреждениями на основе поэмы А. Твардовского «Василий 
Тёркин» был реализован краудсорсинговый проект «Человек на вой-
не». Подведение итогов анкетирования «Книга как память о войне» 
помогло выявить самую читаемую книгу о войне и самого активного 
читателя.

За время реализации народного проекта и проведения фести-
валя библиотеку посетило большое количество читателей, значи-
тельно выросла книговыдача, но особо радует тот факт, что муром-
чане, особенно молодое поколение, читают книги о подвиге народа 
в Великой Отечественной войне. Проведённая библиотекой работа 
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проявится и в социальном эффекте – повышении уровня патриоти-
ческого и гражданского самосознания подрастающего поколения.
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Офф-лайн и он-лайн проекты 
Тарской районной библиотеки в год празднования 

70-летия Победы

Становление гражданского общества и правового государства 
в нашей стране во многом зависит от уровня гражданского образова-
ния и патриотического воспитания. 

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей об-
щественного сознания приводит к ослаблению государства, духов-
ных, культурных и социально-экономических основ развития обще-
ства. Поэтому очень важна пропаганда патриотических ценностей, 
особенно в молодёжной среде. Это способствует духовному оздо-
ровлению народа, формированию в России единого гражданского 
общества [2]. Патриотическое и гражданское воспитание молодёжи 
приобрело сегодня государственное значение, о чём свидетельствует 
государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011-2015 годы» [3]. Влияние библио-
течной деятельности на формирование ответственной личности, в 
полной мере владеющей навыками жизни в обществе, искренне раз-
деляющей ценности любви к Отечеству и служения ему, не вызывает 
сомнения. Являясь одной из составляющих в системе социальных 
институтов гражданского и патриотического воспитания, библиоте-
ка содействует формированию гражданского общества посредством 
библиотечного обслуживания населения.

Культурно-досуговая деятельность библиотеки является од-
ним из важнейших средств формирования у молодёжи патриотиче-
ских ценностей. Специалисты библиотеки постоянно совершенству-
ют формы гражданско-патриотического воспитания и просвещения. 
Комфортная обстановка в среде сверстников, непринуждённость в 
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общении, нестандартные мероприятия делают процесс воспитания 
более эффективным.

В 2014 году нами была выбрана новая организационная фор-
ма работы: в читальном зале «Интеллект» создан историко-пат- 
риотический центр «Моё Отечество» (далее Центр). Программа 
Центра объединила разные по форме и содержанию мероприятия, 
цель которых – содействовать воспитанию гражданина, любящего 
свою Родину, преданного своему Отечеству, человека высокой куль-
туры и нравственности.

В 2015 году работа Центра была посвящена одному из самых 
значимых событий в истории нашей страны – 70-летию со дня Побе-
ды. К сожалению, для нынешнего поколения Великая Отечественная 
война – это только история, причём далёкая и малоизвестная. Поэто-
му проблема сохранения памяти о войне приобретает особый нрав-
ственный смысл [1]. Мероприятия, проводимые в рамках празднова-
ния юбилейной даты, были направлены, прежде всего, на раскрытие 
значимых страниц войны, позволяющих донести до подрастающего 
поколения весь трагизм происходящих событий. В своей работе мы 
используем, как правило, уроки, часы истории и памяти, т. е. такие 
формы работы, которые позволяют подрастающему поколению от-
крывать для себя новые сведения об истории нашей страны, а также 
делиться своими размышлениями о подвиге, мужестве, героизме лю-
дей, вынесших на себе все тяготы войны. 

В формировании патриотического сознания и активной граж-
данской позиции молодёжи библиотека уделяет особое внимание 
юбилейным историческим датам, а также Дням воинской славы Рос-
сии. Так, в рамках деятельности историко-патриотического центра 
«Моё Отечество» были проведены: час памяти «900 дней мужества», 
посвящённый 70-летию со дня полного снятия блокады Ленингра-
да, урок мужества «Сталинград: хроника Победы», урок мужества 
«Шаги Великой Победы. Май 1945 года» и др.

В последние десятилетия историки пришли к выводу, что 
художественные произведения иногда свидетельствуют об эпохе 
гораздо полнее и точнее, чем профессиональные источники, сооб-
щающие неизвестные факты. Литература отражает образ челове-
ка, тип мышления, ментальность, образ жизни, то есть всё то, что 
составляет историко-культурный смысл эпохи, человеческое лицо 
истории [4]. Не секрет, что сейчас молодёжь практически не читает 
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произведения, посвящённые теме Великой Отечественной войны. В 
своей работе мы стараемся обращать внимание на творчество пи-
сателей-фронтовиков, очевидцев и участников Великой Отечествен-
ной войны: В. Астафьева, Ю. Бондарева, В. Быкова, К. Воробьёва, 
Б. Васильева, К. Симонова. Многие из произведений этих писателей 
экранизированы, поэтому, при проведении мероприятий мы стара-
емся использовать отрывки из фильмов, сравнивая, каким образом 
герои представлены на страницах книг и на экране. Большой инте-
рес у молодёжи вызвали такие мероприятия, как литературное путе-
шествие «Книги-юбиляры о войне» и презентация книги Ю. В. Руб-
цова «Штрафники Великой Отечественной. В жизни и на экране».

Историко-патриотический центр работает не только с реаль-
ными читателями. С 2015 года на сайте нашей библиотеки начал 
действовать раздел «Патриот», в котором каждый может найти мас-
су интересных статей, посвящённых истории нашей страны, выдаю-
щимся гражданам, знаменитым событиям, памятным датам и много-
му другому. Здесь систематически проводятся виртуальные конкур-
сы и викторины, обзоры новых книг по истории России. 

Большой интерес вызвала акция «Молодёжь читает о войне».
Всем желающим предлагалось проголосовать за самую любимую 
книгу, в которой отражена тема Великой Отечественной войны. Все-
го в акции приняло участие 53 человека. Отрадно, что ни одно из про-
изведений, представленных на голосование, не осталось незамечен-
ным. Но самое большое количество голосов было отдано за следую-
щие произведения: Б. Васильев «А зори здесь тихие», С. Алексиевич  
«У войны не женское лицо», Ю. Бондарев «Горячий снег», С. Смир-
нов «Брестская крепость». 

Для получения обратной связи с подрастающим поколением 
была открыта рубрика «Говорит молодёжь», где каждый желающий 
может высказать свою точку зрения. Так, накануне празднования 
70-летия Великой Победы мы предложили учащимся ответить на 
следующие вопросы:  

1) 9 мая 2015 года мы отмечаем 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Ваше отношение к предстоящему празднику, 
какое чувство он у вас вызывает?

2) Какие слова вы можете адресовать ветеранам Великой  
Отечественной войны, труженикам тыла и всем тем, кто принёс нам 
Победу?
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Было приятно осознавать, что молодёжь помнит об этом 
празднике, о тех людях, которые принесли нам Победу. Вот какие 
тёплые слова прозвучали в их адрес: 

«Праздник 9 мая вызывает у меня чувство гордости за на-
ших солдат, сегодня уже ветеранов. Невозможно себе предста-
вить, сколько смелости, мужества, ответственности за будущее 
своей Родины, за наше будущее было у каждого из них, стоявшего 
насмерть против фашизма… Любовь к своей стране, малой Роди-
не – та неиссякаемая движущая сила, которая помогла выстоять 
и победить. Здоровья вам, дорогие ветераны! Погибшим – вечная 
память». Ирина, 17 лет, Тарский индустриально-педагогический 
колледж.

«Нашему поколению сложно представить себе, что такое 
война. Сложно и страшно. Чтобы не повторить тех дней, нужно 
бережно относиться к нашей истории. А история, как известно, 
учительница жизни. Вот и нужно вовремя усваивать её уроки… На-
шим ветеранам хотелось бы пожелать здоровья, радостных дней, 
ещё много раз встречать дни рождения в кругу родных и близких». 
Павел, 17 лет, Тарская школа № 4. 

Важной составляющей патриотического воспитания является 
краеведческая деятельность, так как именно библиотеки выступают 
в роли собирателей, хранителей и пропагандистов местной истории 
и культуры. В рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне членами ТРОО «Историко-краеведческий центр «Тарский 
уезд» совместно со специалистами Тарской центральной районной 
библиотеки был разработан проект «Литературно-исторический 
марафон «Тара в годы Великой Отечественной войны», получив-
ший грант Правительства Омской области [5]. Реализация проекта 
осуществлялась по двум направлениям, включающим исследова-
тельские, издательские, краеведческие, просветительские, информа-
ционные, досуговые акции и мероприятия.

Для проведения мобильной акции «Тара: 1941-1945» на сред-
ства гранта были напечатаны 7 баннеров с информацией об основных 
событиях тарской истории в военные годы и о вкладе наших земля-
ков в Победу, которые стали основой передвижной информационной 
выставки. Баннеры легко транспортируются и устанавливаются [7]. 
Их современное оформление, фотографии и интересная информация 
привлекают внимание широкой общественности и молодёжи.
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Мобильная акция «Тара: 1941-1945» проводилась библиотеч-
ными специалистами совместно с членами Историко-краеведческо-
го центра «Тарский уезд», артистами Северного драматического те-
атра им. М. А. Ульянова – участниками проекта «Театр-Book». Под 
руководством С. П. Заборовской участниками проекта «Театр-Book» 
была подготовлена театрализованная постановка «Открытый ар-
хив. Фронтовая переписка тарчан», показан отрывок из спектакля  
«А зори здесь тихие» [6]. Сотрудниками библиотеки подготовле-
ны краеведческие часы «Вклад тарчан в Победу» и громкие чтения  
«Поэты Тары о войне». Мобильная акция «Тара: 1941-1945» была 
проведена в ряде сел района, в том числе Екатерининское, Заливи-
но, Орлово, Пологрудово, Чекрушево и других, в учебных заведе-
ниях города, в оздоровительном лагере «Лесная поляна» [8]. Бла-
годаря реализации мобильной акции была обеспечена доступность 
краеведческой информации патриотической направленности для 
жителей сельской местности, учащейся и студенческой молодёжи 
района. Совместными усилиями участников проекта созданы усло-
вия для приобщения сельских тружеников к лучшим образцам ху-
дожественной литературы и драматургии о Великой Отечественной  
войне, привлечен широкий круг социальных партнёров и друзей для 
проведения мероприятий.

Исследовательская работа по изучению культурно-историче-
ского прошлого города стала основой для реализации второго на-
правления проекта – увековечивания памяти о героических собы-
тиях периода Великой Отечественной войны на тарской земле. 
В годы Великой Отечественной войны в нашем городе два года в 
эвакуации находилась 2-ая Ленинградская военно-морская спецшко-
ла, которая располагалась в Доме обороны. Сотрудниками библиоте-
ки были разработаны, изготовлены и установлены информационные 
баннеры на месте нахождения в годы войны Дома обороны и учеб-
ного корпуса спецшколы.С привлечением широкой общественности, 
детей и молодёжи проведена презентация памятных мест.

На сайте Тарской центральной районной библиотеки в разделе 
«Краеведение» постоянно ведется работа по размещению краеведче-
ской и исторической информации о событиях и людях города Тары 
и Тарского района. Информация постоянно дополняется, появляют-
ся новые рубрики. К юбилею Победы создана отдельная рубрика 
«70 лет Победы», которая отражает историю города Тары в суровое 
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военное время [9]. Разделы в рубрике «70 лет Победы» подготов-
лены, исходя из запросов и библиографических справок читателей 
научно-краеведческого центра им. А. А. Жирова. В рубрику вошёл 
систематизированный и достоверный материал о наших земляках, 
удостоенных звания Героя Советского Союза, и полных кавалерах 
ордена Славы, о знаменитой 2-ой Ленинградской военно-морской 
специальной школе. Размещена информация о предприятиях города, 
о работе в тылу, о культурной и спортивной жизни горожан в годы 
Великой Отечественной войны, о вкладе тарчан в Победу. Рубрикой 
интересуются и пользуются посетители сайта, она получила немало 
положительных отзывов.

Практика работы подтверждает, что библиотека становится 
одним из главных центров патриотического воспитания, организуя 
свою работу совместно со всеми учебными заведениями города. 
Об эффективности нашего сотрудничества говорит и тот факт, что 
в 2015 году количество посещений мероприятий историко-патрио-
тического центра «Моё Отечество» составило более тысячи чело-
век, что на 25 % больше плановых показателей. С мобильной ак-
цией «Тара: 1941-1945» специалисты научно-краеведческого центра  
объехали более десятка сельских поселений Тарского района. С раз-
работкой новых разделов на сайте количество виртуальных пользо-
вателей увеличилось на 35 %, посещений – на 28 %.

Результаты работы проектов в рамках 70-летия Победы отра- 
зились не только на цифрах. На практике мы видим, как учащиеся 
и студенты, с которыми мы систематически работаем, более осмыс-
ленно воспринимают тему гражданственности и патриотизма, у них 
начинает формироваться интерес к истории своей страны, своя точка 
зрения на все события, которые сейчас происходят. Таким образом, 
активная деятельность библиотек по патриотическому воспитанию, 
внедрение инновационных проектов и новых форм библиотечного 
обслуживания граждан помогает осмыслению читателями минувше-
го, способствует формированию исторического самосознания, соз-
даёт фундамент, на котором строится патриотизм.
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Швайцер Л. Н., зав. методико-библио- 
графическим сектором Любинской 
центральной библиотеки 

Мультимедийный проект 
«Живые страницы памяти»

Чтобы историю было невозможно переписать, её нужно со-
хранить… Разнообразные формы и методы работы патриотической 
тематики воспитывают уважение к прошлому нашего отечества и 
формируют понимание патриотизма как неотъемлемого качества 
личности. Библиотечные специалисты Любинского района осозна-
ют важность данной работы, направляют свои усилия на формирова-
ние гражданственности, патриотизма, прочных нравственных усто-
ев подрастающего поколения. 

В годовщину празднования 70-летия Великой Победы биб- 
лиотеки используют традиционные и инновационные формы мас-
совой библиотечной работы по патриотическому воспитанию моло-
дёжи. Активизировалась исследовательская деятельность по сбору, 
систематизации популяризации материалов о значительных собы- 
тиях Великой Отечественной войны. Основой выставочной деятель-
ности, посвящённой историческим событиям военных лет, стали 
документы краеведческого характера: статьи краеведов, юных по-
исковиков о солдатах, работниках тыла, сиротах войны; фронтовые 
письма, фотографии из домашних архивов земляков. Среди наибо-
лее интересных экспозиций можно назвать выставку фотодокумен-
тов «Простые лица победителей» (Любинская центральная библио-
тека), фото-выставку «Лента памяти» с портретами воинов-земляков 
(Алексеевская сельская библиотека), «Галерею победителей» (Бого-
любовская сельская библиотека). При подготовке выставок ценным 
источником были собранные в папки-накопители вырезки газетных 
статей, заметок и фотографий. В течение ряда лет библиотекари хра-
нят и пополняют этот ресурс. Но сегодня имеются другие формы 
сохранения информации, в поиске наиболее оптимальных из них ро-
дилась идея сохранения рассказов ветеранов и очевидцев в новом 
формате – формате «Живой книги».

Девятого мая в Любинской центральной библиотеке состоя-
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лась презентация электронного издания – «Живой книги», создан-
ной в формате DVD. В издание вошли воспоминания о Великой  
Отечественной войне жителей Любинской района – живых свидете-
лей войны: детей военного времени, тружеников тыла, фронтовиков. 

Продукт, созданный любинскими библиотекарями, решено 
было назвать «Живой книгой». Это записанный в форме беседы 
волнующий, искренний, простой и правдивый рассказ очевидцев, 
взгляд через время на те, ставшие далёкими, события. 

Книга разделена на части (диски), каждый диск состоит из 
видеороликов. Видеоролики оформлены по единому образцу, непо-
средственный рассказ одного из очевидцев предваряет кадр с фото-
графией рассказчика и краткой биографической справкой. Продол-
жительность первого кадра – 6 секунд, затем демонстрируется не-
посредственно видеозапись воспоминаний. Видеоматериалы обра-
батывались с помощью редакторской программы Pinnacle Studio 17. 

Участникам презентации «Живой книги» были представлены 
отрывки фронтовых воспоминаний ветерана войны Алексея Петро-
вича Кашпура, проживающего в посёлке Камышловский, а также 
памятный эпизод о завтраке с маршалом Георгием Константинови-
чем Жуковым ветерана-артиллериста Николая Сергеевича Дьякова 
из села Казанка. 

Большее место в «Живой книге» занимают рассказы тех, кто 
начал свою трудовую биографию в годы войны. Тогда они был деть-
ми, а сегодня носят звание «Ветеран труда» и «Труженик тыла», сре-
ди них: Василий Иванович Федорченко, Ульяна Серафимовна Кали-
нина. Запись воспоминаний живых свидетелей военного лихолетья 
позволила жителям Любинского района познакомиться с биографи-
ей землячки Маргариты Фёдоровны Удовиченко, местного поэта, 
члена Союза писателей России. В годы войны она была школьницей 
и подробно рассказала о том, как школьники помогали колхозу. Мар-
гарита Фёдоровна встретила Победу, будучи студенткой педагогиче-
ского института.

В «Живой книге» представлены воспоминания людей, ко-
торых осиротила война. Во время беседы часто приходилось пре-
рывать запись, без слёз никто не мог говорить о потере близких и 
страшных годах беспризорного детства. Своими воспоминаниями о 
трудном детстве поделились Елена Ивановна Мозговая из села Алек-
сеевка, Галина Михайловна Козлова из села Пролетарка, Валентина 
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Андреевна Сальникова, председатель комиссии «Сироты Великой 
Отечественной войны» Любинского районного отделения Омской 
общественной организации ветеранов. 

На дисках записаны воспоминания о первых днях войны Аль-
бины Степановны Лысюк из посёлка Любино, Матрёны Петровны 
Аникиной из села Алексеевка. Матрёна Емельяновна Бернатонис  
(р. п. Любинский) рассказала о трудных временах, проведённых в 
оккупации.

К празднованию 70-летия Великой Победы сотрудниками  
библиотеки были подготовлены 4 части «Живой книги», технически 
обработано и отредактировано 12 рассказов, но работа продолжает-
ся, на очереди запись воспоминаний узников концлагерей, жителей 
блокадного Ленинграда, эвакуированных в годы войны в Сибирь.

Были использованы различные формы рекламно-информаци-
онного обеспечения созданного мультимедийного продукта. Анон-
совый просмотр видеороликов «Живой книги» состоялся в ходе про-
ведения социально-культурной акции «Библионочь» в Любинской 
центральной библиотеке. Отдельные фрагменты видеорассказов 
были просмотрены в районном историко-краеведческом музее им. 
И. С. Коровкина на акции «Ночь в музее». О выпуске электронного 
издания было рассказано на страницах местных газет и на сайте рай-
онной администрации.

«Живая книга» создана при активном участии библиотекарей 
и юных читателей муниципальных библиотек района. В тех поселе-
ниях, где записывались воспоминания, в торжественной обстановке 
были вручены копии дисков людям, чьи рассказы включены в из-
дание. Финансовую помощь при копировании оказало Любинское 
местное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». 

Диски «Живой книги» заняли достойное место в краеведче-
ском фонде центральной библиотеки. Планируется копирование 
отдельных дисков с рассказами местных жителей и для сельских  
библиотек района. А также есть желание разместить «Живую  
книгу» как самостоятельный информационный продукт в социаль-
ных сетях. 

В век цифровых технологий происходит расширение функций 
библиотеки, основные из них: информационная, просветительская, 
культурно-досуговая, – гармонично дополняются мемориальной, 
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социализирующей, коммуникационной и другими функциями. При-
влекая жителей, в том числе детей и молодёжь, к участию в познава-
тельных краеведческих акциях, создавая благоприятную информа-
ционную среду, библиотеки формируют у подрастающего поколения 
нравственные, моральные, этические ценности, составляющие ос-
нову патриотизма и гражданственности личности.
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Виттих О. С., зав. отделом обслуживания 
ЦРБ МКУК «Русско-Полянская централизо-
ванная библиотечная система» 

 «Чтим и помним» 
Деятельность Централизованной библиотечной системы 

Русско-Полянского района в год 70-летия Великой Победы

Человек живёт во имя жизни
Тех, кто рядом,   тех, кому идти,
И на благо Родины-Отчизны 
Добрые дела вершить в пути!

Основанием для разработки Центральной районной  
библиотекой Русско-Полянского района патриотического проекта  
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» стала 
Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк». Проект 
включает комплекс информационных, поисковых, просветитель-
ских, культурно-досуговых акций, мероприятий районного и мест-
ного уровня, направленных на дальнейшее развитие и совершен-
ствование патриотического воспитания подрастающего поколения, 
формирование патриотических качеств как нравственной основы 
активной жизненной позиции личности. 

Презентация проекта состоялась на Совете глав поселений 
Русско-Полянского муниципального района и на августовском пе-
дагогическом районном совещании. Проект получил широкую под-
держку администрации муниципального района, администраций 
городского и сельских поселений, редакции газеты «Голос целины», 
общественных организаций. Рассчитанный на два года (2014-2016), 
проект предусматривал проведение комплекса различных меропри-
ятий: в первую очередь, необходимо было провести поисково-иссле-
довательскую работу для сохранения памяти о всех наших земля-
ках – солдатах Великой Отечественной войны и тружениках тыла. 

Первого сентября 2014 года в нашем районе в рамках Обще-
российской патриотической акции «Бессмертный полк» был дан 
старт проекту «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 
герой». Библиотечные работники совместно с учащимися сельских 
школ, участниками детских и подростковых объединений, ветерана-
ми активно включились в работу по сбору материалов. За этот пери-
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од собрано более 500 документов: военные и комсомольские билеты, 
похоронки, письма с фронта, наградные листки, выписки из военных 
архивов. Вся собранная информация стала основой для создания 
тематической краеведческой базы данных «Я помню! Я горжусь!».      
В базу данных включена информация о 630 жителях нашего  
района: ветеранах Великой Отечественной войны, узниках концла-
герей, трудармейцах и тружениках тыла. Была дополнена информа-
ция по Русско-Полянскому району в электронной версии областных 
изданий «Книга Памяти» и «Солдаты Победы».

Центральная районная библиотека совместно с районной га-
зетой «Голос целины» ведут на её страницах рубрику «Бессмертный 
полк», где и сегодня печатаются фотографии ветеранов Великой 
Отечественной войны. Работники библиотеки создали «Виртуаль-
ный музей Русско-Полянского района», в котором один из демон-
страционных залов называется «Бессмертный полк», где размеще-
на вся собранная информация (ruspolvirtualmuseum.bligspot.ru). На 
местном радио сотрудниками Центральной районной библиоте-
ки был организован выпуск регулярной тематической программы  
«Война живёт в дыхании моём и горькой тишине воспоминаний».   

При поддержке организаций района в рамках акции «Вспом-
ним всех поимённо» организовали изготовление штендеров с фо-
тографиями ветеранов. В дни празднования 70-летия Победы  
библиотечные работники посетили ветеранов и подарили юбилей-
ные портреты, на которых ветераны поставили личные автографы. 
В ходе акции «Читаем письма с фронта» сотрудники библиотек с 
фронтовыми треугольниками вышли на улицы населённых пунктов 
Русско-Полянского района и зачитывали письма наших воинов-зем-
ляков из их героического прошлого. Для создания видеоальбома 
«Живая книга памяти Русско-Полянского района» производились 
видеозапись и фотографирование встреч с ветеранами.

Реализация различных мероприятий проекта дала возмож-
ность библиотечным специалистам использовать новые формы и 
методы работы по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. В цикле мероприятий «Дни воинской славы России» 
совместно со школами был проведён интерактивный час истории 
«Город мужества и славы», рассказывающий о героическом подвиге 
жителей и защитников города-героя Ленинграда. Слайд-викторина 
«Девятьсот блокадных дней» позволила выявить знания учащихся 
по истории Великой Отечественной войны. Урок-реквием «Герой 
нашего времени» был посвящён легендарному подвигу нашего зем-
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ляка, Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева. 
Вечер-встреча поколений «Венец из лавра для героев» дал возмож-
ность молодёжи перелистать страницы памяти наших героических 
земляков, глубже осознать героизм ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, отвагу воинов-интернационалистов Афганской войны и 
мужество российских солдат, проявленные в Чеченском конфликте. 
С боевыми наградами наших земляков-ветеранов библиотекари по-
знакомили студентов филиала Аграрного техникума на видео-уроке 
«И на груди их ордена горят как памятные знаки».

В Калининской сельской поселенческой библиотеке совмест-
но с учащимися музыкальной школы проведен музыкально-поэти-
ческий калейдоскоп «Военной памяти верны». Видеопрезентация 
«По фронтовым дорогам» познакомила присутствующих с подвигом 
медсестёр, а также фронтовых поваров. Кульминацией мероприятия 
стала дегустация «солдатской каши». Знакомство с городами воин-
ской славы России состоялось во время слайд-путешествия «Города, 
достойные почёта». 

Читатели Бологойской библиотеки приняли активное участие 
в VI Международной акции «Читаем детям о войне», организован-
ной Самарской областной детской библиотекой. Для учащихся было 
прочитано два отрывка из произведения Валентина Катаева «Сын 
полка». 

История создания мемориальных комплексов: «Курган Сла-
вы», «Хатынь», «Брестская крепость-герой», «Мамаев курган» была 
представлена читателям Волотовской библиотеки на слайд - презен-
тации «Здесь говорят одни лишь камни». 

В Хлебодаровской библиотеке в ходе интерактивной акции 
«Скажи своё слово о Победе» пожелания ветеранам Великой Оте-
чественной войны и труженикам тыла на специальном стенде оста-
вили жители и гости села, подростки и студенты. Библиотеки рай-
она приняли участие в конкурсе «Окна ТАСС: летопись Победы»: 
творческая работа читательницы из Бологойской библиотеки Арины 
Виттих получила именной сертификат. Видеоролик Русско-Полян-
ской ЦБС «Наш Бессмертный полк» был представлен на II межре-
гиональном фестивале любительских видеофильмов «Сибирь – моя 
родина». 

В рамках Года литературы библиотеки активно используют 
художественные произведения с целью формирования патриотиче-
ского сознания молодёжи. Год литературы открылся своеобразным 
«поэтическим привалом» в рамках районного фестиваля-конкурса 
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чтецов и исполнителей «Солдаты Победы». В трёх конкурсных но-
минациях: «Авторское исполнение», «Российские (советские) писа-
тели», «Местные авторы» приняли участие 67 человек. Творчество 
местных авторов в возрасте от 13 до 75 лет представлено по итогам 
конкурса в сборнике «…За живых и павших тёплая молитва». В шко-
лах района библиотечными работниками представлена литературная 
галерея писателей-фронтовиков «И память в книгах оживает…». 

Участие в межрегиональной литературно-исторической ак-
ции «Молодёжь читает о войне», организованной Иркутской об-
ластной юношеской библиотекой им. И. П. Уткина, стало значимым  
событием для читателей библиотек района. На сайте библиотеки 
(www.russpolcbs.96.lt) в виртуальном режиме читатели голосовали 
за самое значимое для них произведение о Великой Отечественной  
войне. Участниками конкурсного голосования стали десять произве-
дений: «А зори здесь тихие» и «В списках не значился» Б. Васильева, 
«Судьба человека» М. Шолохова. «Повесть о настоящем человеке» 
Б. Полевого и др. произведения. Читатели не только могли ознако-
миться кратко с содержанием книг, но и посмотреть буктрейлеры по 
этим произведениям. Творческие работы по выбранным произведе-
ниям получили сертификаты организаторов акции: за буктрейлер по 
произведению М. Шолохова «Судьба человека» – читатели Кали-
нинской библиотеки под руководством библиотекаря Л. Е. Иванен-
ковой; за сочинение по произведению М. Шолохова «Судьба челове-
ка» – читатель Целинной библиотеки, ученик 9 класса Р. Тустиков; 
за буктрейлер по произведению Б. Васильева «А зори здесь тихие» – 
читатель Хлебодаровской библиотеки К. Новохацкая.

Научно-практическая конференция «От имени жизни, от име-
ни сердца», организованная Центральной районной библиотекой, 
стимулировала творческую и исследовательскую деятельность уча-
щихся – читателей библиотеки. На конференции были представле-
ны 22 работы различной тематики патриотической направленности: 
«Музыка и Великая Отечественная война», «Бессмертный полк»,  
«Нам завещаны память и слава», «По городу-герою Москве», «Под-
виг советского солдата в годы Великой Отечественной войны на 
примере картины М. Самсонова «Подвиг санинструктора Валерии 
Гнаровской».

На социально-культурную акцию «Библиосумерки» биб- 
лиотека пригласила своих читателей в Музей истории целины. Со-
стоялась презентация краеведческой выставки «Письма с фронта», 
Центральная детская библиотека представила видео презентацию 
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о пионерах-героях «Повзрослели они раньше времени…», также  
библиотекой был представлен биобиблиографический список о жен-
щинах-землячках, ветеранах Великой Отечественной войны «Шли 
по войне девчата, похожие на парней». Завершились «Библиосумер-
ки» акцией «Зажги свечу памяти». 

Опыт работы библиотек района по патриотическому воспита-
нию и просвещению был представлен директором ЦБС Е. А. Чер-
нета на зональном семинаре-совещании ветеранских организаций 
южных районов Омской области. За большую работу по нравствен-
но-патриотическому воспитание молодёжи Елена Анатольевна 
отмечена знаком «Патриот России». Это значимое событие стало 
результатом деятельности всего коллектива Централизованной биб- 
лиотечной системы Русско-Полянского муниципального района. 
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Макотро Г. Ф., заведующая 
Называевской центральной детской 
библиотекой отдела ЦБС БУ 
Называевского муниципального района 
«Культура Называевского района»

Активизация интереса к чтению литературы 
патриотической направленности

В 2015 году отмечается 70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Знания и представления о войне, оценки её основ-
ных событий и итогов, образ её как исторического события занимают 
важное место в духовной жизни общества. Наряду с историческими 
документами о Великой Отечественной войне написано множество 
произведений, которые дополняют картину восприятия событий 
трагических лет. Библиотеки хранят в своих фондах лучшие образ-
цы художественной и мемуарной литературы, имеют возможность 
активизировать интерес к чтению книг о героических сражениях на 
фронтах Великой Отечественной войны, рассказать об истоках под-
вига советского народа, о судьбах защитников отечества. 

В Называевской центральной детской библиотеке в январе 
2015 года стартовала программа «Помним! Гордимся!», в рамках 
которой было организовано и проведено множество различных ме-
роприятий. Своеобразным стартом программы стала презентация 
проекта «Летопись героев Омской области», инициированного и  
реализуемого региональным отделением партии «РОДИНА» при 
поддержке Правительства Омской области.

Центральное место в программе «Помним! Гордимся!» занял 
цикл мероприятий по популяризации краеведческих знаний о земля-
ках – участниках событий войны. При подготовке к мероприятиям 
широко использовались краеведческие издания: «Солдаты Победы: 
Т.VII», «История Называевска и Называевского района» М. В. Ку- 
роедова, «Энциклопедия Омской области», Исторические очерки  
А. Д. Колесникова, «Твёрже гранита» Л. Каплина, «От Омска до 
Рейхстага», «Омская область в годы Великой Отечественной вой-
ны», которые содержат сведения об участниках войны и тружениках 
тыла и др.
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Чувство патриотизма и любви к Родине формируется с дет-
ских лет. Лейтмотивом многих произведений о войне является тема 
детства, опалённого войной, тема бессмертного подвига подрост-
ков, прямо со школьной скамьи ушедших на борьбу с врагом. Для 
дошкольников из шести подготовительных групп детских садов, 
учащихся восьми начальных классов трёх школ города проведены 
литературно-музыкальные композиции: «Маленькие герои большой 
войны», «Сияй в веках, Великая Победа». Уроки памяти и мужества 
сопровождались слайд-презентацией и показом видеороликов, со-
ставленных из эпизодов художественных и документальных филь-
мов.

Накануне празднования юбилейной даты для трёхсот учащих-
ся гимназии 5-11 классов сотрудниками Называевской центральной 
детской библиотеки был проведён Урок памяти «Солдаты Побе-
ды». Урок был посвящён нашим землякам, которые принимали 
участие в боевых действиях практически на всех фронтах Великой 
Отечественной войны. В актовом зале гимназии мы рассказывали 
о героических подвигах земляков, бюсты которым установлены на 
площади Победы в городе Называевске. Николай Андреевич Земцов 
и Даниил Васильевич Гапоненко удостоены звания Героя Советско-
го Союза, полным кавалером ордена Славы закончил войну Андрей 
Алексеевич Пуненко. 

По инициативе библиотечных работников был создан ви- 
деофильм с записью воспоминаний участников войны и тружеников 
тыла. Непосредственно из уст ветеранов дети услышали волную-
щие душу рассказы о первых днях войны, об отступлении, о защите 
столицы нашей Родины – Москвы, о наступлении нашей армии и 
взятии Берлина. (Интервью ветеранов ВОВ Называевского района»  
https://youtu.be/Jb90upVrpBg). Заключительным аккордом каждого 
Урока памяти в гимназии стала демонстрация видеоролика «Сол-
даты Победы земли Называевской», который вызвал у школьников 
чувство глубокой сопричастности к подвигу земляков. Многие дети 
узнавали в представленных героях своих родных и со слезами на 
глазах говорили с гордостью «Это моя прабабушка в вашем филь-
ме…», «Мой прадедушка…». Сочинение Алёны Кузнецовой о своей 
прабабушке, написанное по итогам Урока памяти, было представле-
но на торжественной церемонии открытия «Стены памяти».

В работе по формированию патриотических чувств у детей и 
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юношества библиотекари использовали интерактивные формы ра-
боты, которые обеспечивают проявление собственной гражданской 
позиции, расширяют социальный опыт подрастающего поколения. 
Центральная детская библиотеки совместно с учащимися МКОУ 
«СОШ № 2 г. Называевска» провела поэтический флэш-моб «Вой-
на ещё исчезнуть не готова», который стартовал в 12.00 часов дня в 
фойе школы. Ребята с гордостью и вдохновением читали стихотво-
рения о войне Петра Давыдова «Приснилось мне, приснилось мне», 
«Письмо в 43-й год». «Тот самый долгожданный май», «Давайте ска-
жем что-то о победе» и др. 

Центральная детская библиотека приняла активное участие в 
международной акции «Читаем детям о войне», которая в 2015 году 
в шестой раз проводилась по инициативе Самарской областной дет-
ской библиотеки. В рамках акции состоялся Час мужества «Поэзия 
Войны священной», посвящённый творчеству Константина Михай-
ловича Симонова. Рассказ библиотекаря о писателе-фронтовике со-
провождался чтением стихов в исполнении автора. Затаив дыхание, 
юноши и девушки слушали стихотворение «Жди меня». Чтение от-
рывка из рассказа «Свеча» завершилось зажжением символической 
«свечи памяти» и минутой молчания в память о всех погибших в 
Великой Отечественной войне.

Коллектив библиотеки обеспечил необходимые условия для 
участия детей и подростков в творческих конкурсах патриотической 
направленности. Была оказана практическая помощь в оформлении 
и отправке рисунков юных читателей на Всероссийский конкурс 
«Дети рисуют Победу». Постоянный читатель библиотеки Вик-
тор Макотро был награждён дипломом второй степени по итогам 
участия в областном конкурсе «Ветераны Великой Отечественной  
войны в моей семье». Диплом первой степени получили читатели 
библиотеки в районном конкурсе мультимедийных презентаций и 
видеороликов «Память сердца». На основе прочитанных книг о вой-
не в рамках акции детской библиотеки «Читать, чтобы помнить» 
юными читателями были созданы рисунки, размещённые на одно- 
имённой выставке. Участие в конкурсах помогло детям осознать зна-
чимость праздника Победы. 

Особое место в гражданском становлении подрастающего 
поколения приобретают те мероприятия, посвящённые праздно-
ванию Победы, в которых юные читатели ощущают неразрывную 
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связь времён, когда опыт старших поколений помогает разобраться 
в современной обстановке, сделать правильный жизненный выбор. 
17 апреля 2015 года в библиотеке был дан старт началу патриоти-
ческой акции «Стена памяти». Сотрудники детской библиотеки 
предложили жителям города заглянуть в свои семейные архивы и 
поучаствовать в создании экспозиции с фотографиями и другими до-
кументами участников войны, тружеников тыла, детей и сирот воен-
ного времени. Найти и рассказать о реликвиях, хранящихся в доме, 
оживить страницы истории, связанные с войной, вернуть из небытия 
имена и судьбы наших земляков – такие задачи стояли перед органи-
заторами акции. Выставка «Стена памяти» расположилась на втором 
этаже здания библиотеки. На стенде размещено более 70 портретов, 
и он продолжает пополняться фотографиями и документами. В кон-
це года по собранным материалам будет издан альбом «Никто не 
забыт, ничто не забыто!», куда войдут воспоминания о родствен-
никах-фронтовиках. На торжественном открытии акции «Стена па-
мяти» с напутственным словом к подрастающему поколению обра-
тился председатель районного совета ветеранов Евгений Иванович 
Безлепкин. На экране транслировались воспоминания ветеранов 
Называевского района о событиях тех далеких лет. Алёна Кузнецова 
прочла сочинение о своей прабабушке Клавдии Михайловне Волко-
вой, участнице войны, дошедшей до Берлина. Песня в исполнении 
правнучек ветеранов войны прозвучала в финале церемонии.

Созданные в рамках программы «Помним! Гордимся!» ви- 
деоматериалы «Война ещё исчезнуть не готова», «Солдаты Побе-
ды земли Называевской», «Интервью с ветеранами Называевского 
района» бесценны  для патриотического воспитания подрастающего 
поколения. Информационное сопровождение программы меропри-
ятий по патриотическому воспитанию детей и юношества обеспе-
чивали корреспонденты ГТРК «Омск». Местным телеканалом был 
снят ряд телерепортажей,  показанных в новостях Называевска и 
в программе «Час новостей» ГТРК Омск: «Библиотекари о героях  
войны», «Открытие Стены памяти в Называевской детской биб- 
лиотеке», «Флэш-моб к 70-ю Победы», «Летопись героев». Информа-
ция о мероприятиях программы размещалась на официальном сайте 
Называевского района, сайте «Культура Называевского района», на 
сайте и социальных страничках Называевской детской библиотеки. 

Можно с уверенностью сказать, что все мероприятия про-
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граммы способствовали формированию глубокого интереса у детей, 
подростков и их родителей к изучению истории своей семьи, гордо-
сти за своих предков. Возросла роль детской библиотеки как центра 
патриотического воспитания: происходит увеличение контингента 
читателей, количества участников мероприятий историко-патриоти-
ческой направленности.
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Кац О. Р., заместитель директора 
Бюджетного учреждения города Омска
«Омские муниципальные библиотеки»

Участие библиотек в продвижении 
территориальных культурных брендов

Участие в маркетинге территории – тема интересная и акту-
альная для публичных библиотек, поскольку затрагивает вопросы 
эффективного использования информационного потенциала и реа-
лизации современных задач.

Активизация процесса формирования территориальных брен-
дов стала заметна в последние годы. Российские регионы, активно 
занимаясь привлечением инвестиций и развитием туризма, делают 
ставку на поддержку уникальности и привлекательности истори-
ко-культурных ресурсов конкретной местности. Как правило, куль-
турный бренд основывается на конкретном событии, памятнике 
культуры или личности, тесно связанных с местностью и вошедших 
в историко-культурное наследие страны или региона. Деятельность 
по его продвижению должна ориентироваться не только на формиро-
вание патриотических чувств у местного населения (в той или иной 
мере она велась всегда), но и, в значительной степени, на привлече-
ние внешнего внимания к конкретной территории. 

Сибирский город-миллионник Омск имеет внушительный 
возраст (300 лет) и богатую историю. Омичи его символом часто на-
зывают историко-культурный комплекс «Омская крепость». Жители 

Поддержка и развитие культуры чтения.
Опыт библиотек Омского Прииртышья



Поддержка и развитие культуры чтения...

42

других российских городов и стран связывают, как правило, наш го-
род с именами великого писателя Ф. М. Достоевского, отбывавшего 
каторгу в омском остроге, и адмирала Колчака, благодаря которому 
Омск стал известен как столица Белой России. Реже – с именем Ми-
хаила Врубеля, известного художника, родившегося в нашем городе, 
и именами земляков-актёров Любови Полищук и Михаила Ульянова. 
Эти имена и историко-культурные объекты постепенно формируют-
ся в общественном сознании как культурные бренды сибирского го-
рода, работая на его привлекательность для мирового сообщества. 

Все понимают, что формирование бренда и его продвижение 
должно стать результатом целенаправленной деятельности многих 
заинтересованных структур в регионе. Библиотеки, к сожалению, не 
всегда рассматриваются в качестве эффективных участников данно-
го процесса, несмотря на то, что они, наряду с музеями и архивами, 
являются основными держателями краеведческих информационных 
ресурсов. 

Стремление привлечь внимание коллег к сложившейся си-
туации и продемонстрировать профессиональному сообществу ва- 
риативность участия в культурном брендинге, побудило специали-
стов омских муниципальных библиотек к разработке многофункци-
онального интернет-ресурса. Так, в Год культуры начала работу вир-
туальная выставка библиотечного опыта «Публичные библиотеки:  
участие в продвижении территории через культурные бренды» 
 http://lib.omsk.ru/ip/vbo/.

Создавая виртуальную площадку, мы учитывали опыт пред-
приятий и бизнес-структур, которые стали чаще обращаться к вирту-
альным выставкам как менее дорогому способу демонстрации свое- 
го товара и услуг без затрат на доставку, гостиницу, выставочную 
площадку. При этом, виртуальные выставки, действительно, предо-
ставляют все функциональные возможности выставки в реальном 
пространстве. Можно отметить даже целый ряд преимуществ не 
только для экспонентов, но и для посетителей:

– возможность круглосуточного и бесплатного посещения 
виртуальной площадки из любой точки мира; 

– экономия времени и денег, так как не нужно приезжать на 
место проведения выставки; 

– возможность без спешки знакомиться с демонстрационными 
стендами и устанавливать профессиональные контакты. 
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В качестве экспонентов виртуальной выставки выступили  
16 публичных библиотек из 9-ти регионов России: Алтайский и 
Пермский край, Волгоградская, Иркутская, Ленинградская, Нижего-
родская, Омская, Самарская области и Удмуртская Республика. Свой 
опыт по продвижению культурных брендов представили и библио-
теки сельских поселений, и централизованные системы небольших 
и крупных городов, и областные научные библиотеки. 

Для удобства передвижения по выставке библиотечного опы-
та мы предусмотрели каталог участников и каталог брендов. В стан-
дартный пакет экспонента включили: создание демонстрационного 
стенда, размещение информации по заявленной теме и предоставле-
ние возможности вести диалог с посетителями.

Омские муниципальные библиотеки имеют многолетний опыт 
участия в крупных региональных выставках «Омская культура» и 
в общегородских форумах, которые проходят в Областном экспо- 
центре – на современной выставочной площадке площадью 
8 000 кв. метров, оснащённой оборудованием, отвечающим послед-
ним тенденциям выставочной индустрии. Этот опыт помог детально 
продумать оптимальное наполнение виртуальных стендов. 

Демонстрационный стенд экспонента включает:
– основные данные, координаты экспонента и бренд, который 

он представляет;
– информацию о работе библиотеки по её популяризации  

(детали, подробности – через систему гиперссылок);
– фотогалерею, иллюстрирующую деятельность;
– «видеоэкран» с видео и слайд-презентациями;
– промостойку, на которой размещаются рекламные материа-

лы экспонента: буклеты, закладки, информационные листовки, ма-
кеты баннеров. 

Понимая, что, посетители обычно покидают выставочные 
павильоны, держа в руках множество различных материалов, мы 
предусмотрели раздел «В портфель посетителя», где можно скачать 
дополнительную информацию по заданной теме (сценарии, статьи). 
На каждом стенде работает диалоговая площадка, обеспечивающая 
возможность прямого диалога с экспонентом. Посетители задают 
уточняющие вопросы или оставляют комментарии.

Можно отметить историко-культурное разнообразие терри-
ториальных брендов на виртуальной выставке. Например, бренды 
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небольших посёлков, являющихся малой родиной известных ар-
тистов театра и кино, непременно связаны с именами последних.  
Библиотеки находятся в поиске современных форм для популяри-
зации среди населения. Так, межпоселенческая библиотека име-
ни М. А. Ульянова (Омская область, р. п. Муромцево) организует 
для населения Ульяновские чтения, социально-культурные акции  
«Михаил Ульянов – герой на все времена». Ельцовская центральная 
районная библиотека (Алтайский край) расположена на родине Ека-
терины Савиновой, обладательницы уникального голоса, советской 
актрисы,  создавшей образ экранной героини Фроси Бурлаковой из 
фильма «Приходи те завтра...». Силами сотрудников библиотеки со-
здана уникальная по своему содержанию мультимедийная презента-
ция «Жила, как пела», в основе которой – старые семейные фотогра-
фии, воспоминания подруг актрисы, односельчан.

Популяризацией историко-культурных брендов занимаются 
публичные библиотеки разных регионов. Например, бренд Иркутска 
связан с именами декабристов, отбывавших в этом городе 30-летнюю 
ссылку и оставивших глубокий неизгладимый след  в культуре и дру-
гих областях жизни сурового сибирского края.  Отдел краеведческой 
литературы и библиографии ЦГБ  города Иркутска использует для 
популяризации этого бренда традиционные и современные  формы: 
лекции, презентации, экскурсии, вебинары, виртуальные выставки.

 «Сормово как колыбель скоростного флота» – тема вирту-
ального стенда ЦБС Сормовского района Нижнего Новгорода. Биб- 
лиографы ведут блог «Сормово знакомое и незнакомое», на страни-
це которого представлено веб-библиографическое досье «Сормово – 
родина Крылатых судов».

 Центральная муниципальная библиотека им. Н. А. Некрасо-
ва (Удмуртская республика) представила материалы, раскрывающие 
Ижевск как оружейную столицу России. Библиотекарями разработа-
но электронное издание «250 шагов по городу Ижевску: медиапро-
гулка по «местам силы».

Материалы о деятельности по популяризации художествен-
ной росписи «Волховский розан» размещены на стенде Волховского 
городского культурно-информационного центра им. А. С. Пушкина 
Ленинградской области. Здесь регулярно проводятся экскурсии, ма-
стер-классы для школьников города и района, а также краеведческие 
уроки, мероприятия этнографической тематики, выставки декора-
тивно-прикладного творчества.
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Наличием собственной энциклопедии может гордиться не 
каждый крупный город. В Рубцовске, небольшом городе Алтайско-
го края, авторитетным изданием, получившим всеобщее признание 
и высокую оценку, стала энциклопедия «Рубцовск». Она представ-
лена  специалистами Библиотечной информационной системы Руб-
цовска как культурный бренд.

Отдельного внимания заслуживает библиотечная деятель-
ность по продвижению литературных имён, ставших визитными 
карточками российских городов и посёлков. Борская районная дет-
ская библиотека имени С. Т. Аксакова (Самарская область) реали-
зует виртуальный проект «Круглый год с Сергеем Аксаковым». По 
инициативе Межпоселенческой ЦБС города Краснокамска (Перм-
ский край) проводится районная культурная акция «Город читает 
Бажова». В 2014 году в проведении акции приняли участие 22 уч-
реждения, работающих с детьми, а участниками стали около 2 тысяч 
детей. 

На сайте Шербакульской межпоселенческой центральной  
библиотеки имени Р. И. Рождественского (Омская область) соз-
дан Виртуальный музей мемориальной коллекции «И будет вечной 
связь: диалог с поэтом Робертом Рождественским». Главой района 
учреждена «Библиотечная премия имени Роберта Рождественско-
го» в трёх номинациях: «Лучший юный читатель», «Лучший взрос-
лый читатель», «Мастер библиотечной профессии».

В Омске специалисты Центральной городской библиотеки 
вместе с читателями создали на Google-картe  историко-литератур-
ный экскурсионный маршрут «Омск Достоевского», организова-
ли флешмоб «Достоевский: новый взгляд». 

Встречи с писателями-гостями Шукшинского фестиваля про-
водит Бийская районная межпоселенческая модельная мемориаль-
ная библиотека В. М. Шукшина. Дни памяти В. М. Шукшина про-
ходят ежегодно в день смерти писателя в Волгоградской области на 
донской клетской земле, где проводились  съёмки фильма «Они сра-
жались за родину». В организации памятных мероприятий принима-
ет участие Клетская центральная районная библиотека. 

Культурным брендом муниципальной библиотеки-филиала  
№ 4 (ЦСГБ г. Волгограда) выступает творчество писателя фронтовой 
эпохи Юрия Бондарева, воевавшего на сталинградской земле и неод-
нократно бывавшего здесь после войны. На базе библиотеки создан 
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мемориальный зал «Патриот», организуются творческие встречи 
«Горячий снег Памяти».

С именем М. А. Шолохова связано множество мест в Вол-
гоградской области. Во время Великой Отечественной войны он  
вместе с семьей проживал в городах Камышин и Николаевск. Биб- 
лиотеки этих городов собирают и популяризируют материалы о жиз-
ни писателя. В 2014 году в Камышине прошёл Шолоховский фести-
валь.

Библиотеки Волгоградской области, Пермского и Алтайского 
краёв представили в качестве культурных брендов территории твор-
чество местных талантливых поэтов, писателей, фольклористов и 
исследователей родного края:  Г. Панова, Н. Михеева, В. И. Полито-
ва, Д. Л. Мордовцева, Б .С. Лащилина, И. В. Зырянова, Н. С. Шипи-
гузовой, Н. В. Сухова, Ю. В. Сергеева и др. Для популяризации их 
творчества проводится множество мероприятий, включая районные 
конкурсы, Дни писателя, выставки-персоналии, фольклорные празд-
ники.

Самым активным экспонентом виртуальной выставки ста-
ла Волгоградская областная универсальная научная библиотека  
им. М. Горького, организовавшая в её рамках библиомарафон «Куль-
турные бренды волгоградских библиотек» и представившая опыт 
15-ти библиотек региона. Около 9-ти тысяч человек стали участ-
никами мероприятий библиомарафона. Демонстрационный стенд  
библиотеки постоянно пополняется новой информацией. 

Виртуальная выставка на сайте БУ города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки» сформировалась как информацион-
но насыщенный ресурс. Экспонентами представлена информация 
с описанием культурного бренда и формах его продвижения с ги-
перссылками на другие ресурсы; размещено 35 видеосюжетов;  
более 300 фотографий, иллюстрирующих деятельность библиотек; 
44 рекламных материала в рубрике «Промостойка», 38 полнотексто-
вых материалов, которые посетитель может скачать в свой «профес-
сиональный портфель». Зафиксировано уже более 7 тысяч просмо-
тров.

Представленный опыт – это лишь малая доля деятельности 
российских публичных библиотек. Ориентированная на внешний 
мир, она достаточно грамотно знакомит с историко-культурным на-
следием конкретной местности. 



47

Поддержка и развитие культуры чтения...

В настоящее время объективно складывается вполне реальная 
возможность включения библиотек в культурный маркетинг и имид-
жевые проекты территории. Активная профессиональная позиция, 
системная работа по продвижению культурных брендов и эффектив-
ное использование краеведческих информационных ресурсов будут 
способствовать тому, чтобы публичные библиотеки зарекомендо-
вали себя в качестве полноправных участников перспективного на-
правления регионального развития.

Омские библиотеки, продвигая культурные бренды, стремят-
ся к тому, чтобы при упоминании Омска, города с 300-летней исто-
рией, у россиян возникал не образ придуманной нелепой команды 
«Газмяс», навязанный массовой культурой, а имя Фёдора Михайло-
вича Достоевского, волею судеб оказавшегося в старинном сибир-
ском городе, или имена других известных людей, вошедших в его 
историю.

С материалами выставки можно познакомиться на сайте  
омских муниципальных библиотек в рубрике «Коллегам»  
http://lib.omsk.ru/ip/vbo/ 
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Щинникова В. И., главный библиотекарь
организационно-методического отдела
БУК Омской области «Областная 
библиотека для детей и юношества»

Омская область читает детям вслух: 
организация и проведение областной акции

Чтение вслух становится в библиотеках всё более популяр-
ным. Подтвердить это можно целым рядом примеров: в Петроза-
водске муниципальные библиотеки ежегодно проводят акцию «Го-
род читает детям» [1], в Челябинске – марафон «Челябинск читает 
детям» [5], Самарская областная детская библиотека в 2015 году в 
шестой раз провела международную акцию «Читаем детям о вой-
не» [3]. С 2010 года тысячи детей и взрослых во всём мире посвя-
щают первую среду марта чтению вслух: социально-культурную ак-
цию Международный день чтения вслух поддерживают и успешно 
проводят библиотеки, школы и университеты более чем в 50 странах 
мира.

«Мы должны читать вслух нашим детям. Читать им то, 
что их радует. Читать им истории, от которых мы уже уста-
ли. Говорить на разные голоса, заинтересовывать их и не прекра-
щать читать только потому, что они сами научились это де-
лать. Делать чтение вслух моментом единения, временем, когда 
никто не смотрит в телефоны, когда соблазны мира отложены 
в сторону», – так пишет в статье «Почему наше будущее зависит от 
чтения» известный английский писатель-фантаст Нил Гейман, автор 
графических романов и комиксов, детских книг и сценариев к филь-
мам [2].

Говоря о чтении вслух, хочется вспомнить замечательную 
книгу Даниэля Пеннака «Как роман», в которой известный француз-
ский писатель и школьный преподаватель литературы щедро делит-
ся опытом применения метода «чтение вслух». Благодаря чтению 
вслух, автор книги превратил в заядлых читателей своих «не склон-
ных к литературе» учеников. В книге Даниэль Пеннак предлагает и 
описывает «Десять прав читателя», одно из которых он формулирует 
как «Право читать вслух» [4]. 
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Акция «Читаем детям вслух», организованная в библиотеках 
Омской области, была посвящена Году литературы в Российской Фе-
дерации. День проведения акции – 2 апреля 2015 года – был выбран 
не случайно: начиная с 1967 года по инициативе и решению Между-
народного совета по детской книге (IBBУ) 2 апреля, в день рождения 
великого сказочника Ганса Христиана Андерсена. В этот день весь 
мир отмечает Международный день детской книги, подчёркивая тем 
самым непреходящую роль книг для детей в формировании духовно-
го и интеллектуального облика новых поколений Земли. 

Организатором акции «Читаем детям вслух» в Омской об-
ласти стала Омская областная библиотека для детей и юношества.  
93 библиотеки из 26 муниципальных районов Омской области под-
держали акцию и провели различные мероприятия, включающие 
чтение вслух для четырёх тысяч детей разного возраста.

 Среди библиотек, принявших участие в областной ак-
ции «Читаем детям вслух»: 22 центральных детских библиотеки,  
68 сельских библиотек, 2 школьных библиотеки, 1 центральная дет-
ская городская библиотека, 1 городская библиотека.

Кто читал вслух
Читали детям вслух библиотекари и учителя, воспитатели и 

родители, старшеклассники-волонтеры, дети – участники мероприя-
тий, местные литераторы, представители администрации.

Как читали
Читали по ролям, читали по очереди, читали, используя эле-

менты театрализации. Чтение вслух сопровождали книжные выстав-
ки, слайд-презентации, викторины, кроссворды и другие литератур-
ные игры, просмотр мультфильмов, музыка, творческие задания. Во 
многих библиотеках в программу акции были включены обсуждения 
прочитанного.

Где читали
Вслух читали в библиотеках, в детских садах и школах, в  

районной больнице.
Организации-партнёры
Организациями-партнёрами при проведении областной акции 

«Читаем детям вслух» стали школы, детские сады и группы ранне-
го развития детей, дома культуры, Администрации сельских посе-
лений, Отделение областной писательской организации, творческие 
объединения, детские школы искусств, Центр занятости населения, 
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редакции газет, местное телевидение. В акции принимали участие 
родители, местные писатели, ветераны. 

Что читали
В день рождения Г. Х. Андерсена, в год, когда отмечают 210-ю 

годовщину со дня рождения великого сказочника, его произведения 
читали детям в 31-й библиотеке. 

Накануне 70-летия Победы в 25-и библиотеках детям чи-
тали книги о Великой Отечественной войне: рассказы Г. Акопяна,  
С. Алексеева, произведения В. Богомолова, Л. Воронковой, рассказы 
из сборника «Дети – герои Великой Отечественной войны», стихи 
Ю. Друниной, произведения Л. Кассиля, В. Катаева, Ю. Королькова, 
А. Митяева, Л. Пантелеева, К. Паустовского, А. Приставкина, К. Си-
монова, Л. Сорокина, В. Степанова, А. Твардовского, Ю. Яковлева, 
А. Толстого.

Русские народные сказки и сказки народов мира читали в  
12-и библиотеках. В 9-и библиотеках читали вслух книги  К. Чуков-
ского. В 7-и библиотеках читали сказки Н. Носова. Стихи Я. Аки-
ма, А. Барто, Б. Заходера, Ю. Мориц, Д. Хармса – читали в 6-и биб- 
лиотеках. В 5-и библиотеках читали: «Денискины рассказы» В. Дра-
гунского, произведения С. Маршака, В. Маяковского, С. Михалкова.  
В 4-х библиотеках читали книги В. Бианки и В. Осеевой. 

Трижды выбрали для чтения и читали в 3-х библиотеках  
произведения: П. Ершова, В. Сутеева, стихи и рассказы из сборника 
произведений омских авторов «На солнечной гриве». 

Дважды выбрали для чтения и читали в 2-х библиотеках  
произведения В. М. Гаршина, стихи и рассказы Б. Заходера, рас-
сказы В. Кастрючина, В. Катаева, И. Пивоваровой, Г. Цыферова,  
Ю. Яковлева, сказки А. Пушкина. 

Читали книги и отдельные произведения отечественных 
и зарубежных авторов: Н. Богданова, А. Гайдара, В. Голявкина,  
М. Дружинина, В. Железникова, Б. Житкова, М. Зощенко, Ф. Искан-
дера, Ю. Коваля, Т. Кудрявцева, А. Линдгрен, О. Кургузова, Д. Ли-
хачёва, В. Лиходеда, Д. Мамина-Сибиряка, В. Медведева, Ю. Олеши,  
Г. Остера, М. Пришвина, Е. Пыльцыной, В. Распутина, Дж. Рода-
ри, Э. Сетон-Томпсона, О. Уайльда, Н. Сладкова, С. Прокофьева,  
Ю. Сотника, Л. Трутнева (омского писателя), Ю. Яковлева, З. Ястре-
бовой. 
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Организация акции
Методическое сопровождение проведения акции обеспечивал 

организационно-методический отдел Омской областной библиотеки 
для детей и юношества. 

В центральные детские библиотеки муниципальных районов 
Омской области был разослан пакет документов, включивший: ин-
формационное письмо, положение об областной акции «Читаем де-
тям вслух», план проведения акции, специально созданный библио-
течным художником логотип акции – для использования при оформ-
лении плакатов, визиток, закладок, отчётов и др., дайджест интер-
нет-публикаций «Примеры проведения акций, посвящённых чтению 
вслух в библиотеках других регионов Российской Федерации».

Все библиотеки – участники акции – прислали отчёты о про-
ведённых мероприятиях и получили по электронной почте сертифи-
каты.

По итогам акции подготовлен стендовый отчёт; сборник ма-
териалов областной акции «Читаем детям вслух» размещён на офи-
циальном сайте библиотеки http://0ubomsk.ru в разделе «Коллегам. 
Методические материалы» [6]. Новостные сообщения об акции, 
проведённой в библиотеках, размещены и в разделе сайта «Вести из 
детских библиотек Омской области».

Из отчётов библиотек:
«Областная акция «Читаем детям вслух» оказалась очень 

своевременной, привлекла внимание к эффективной  библиотечной 
форме – чтению вслух, способствовала активизации читательского 
интереса у детей и взрослых к книге и библиотеке».

«Встречи прошли в тёплой и весёлой обстановке. Очень  
приятно, что на вопрос: «Часто ли вам дома читают вслух?» девя-
носто процентов детей ответили утвердительно».

«Отрадно, что наши мероприятия посетили не только дети, 
но и их старшие братья и сёстры, и даже родители. Затем они взяли 
несколько детских книг на дом, чтобы почитать детям перед сном.  
А это значит, что наша работа имеет смысл».

«Невозможно гарантировать, что дети станут самостоя-
тельными читателями. Но то, что мы им прочитали, останется 
у них в памяти». 

Подводя итог, можно сказать, что областная акция «Читаем 
детям вслух» в Омской области прошла успешно и получила пре-
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красные отзывы участников – детей и взрослых. При проведении ак-
ции использовались разные формы мероприятий. Областная акция  
позволила привлечь к участию в библиотечном мероприятии широ-
кий круг партнёров, что положительно отражается на имидже биб- 
лиотек. Более четырёх тысяч детей стали участниками мероприятий 
акции, на которых прозвучали лучшие произведения отечественной 
и мировой литературы. 

Акцию «Читаем детям вслух» мы планируем сделать ежегод-
ной.
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[Текст] Областная библиотека для детей и юношества, организационно-ме-
тодический отдел; сост. В. И. Щинникова. – Омск, 2015. http://oubomsk.ru/
Posobiya/chitaem_detjam_vsluh.pdf
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Агапова С. А., директор МБУК 
«Центральная городская библиотека»
Калачинского городского поселения 

«Значит, нужные книги ты в детстве читал!»
Проекты Калачинской центральной городской 

детской библиотеки по продвижению книги и чтения

На протяжении многих лет наша библиотека работает над 
реализацией различных проектов по продвижению книги и чтения. 
Это – летние и зимние читательские марафоны, проект для дошколь-
ников «Растём вместе с книжками», проект для подростков «Биб- 
лиостудия «Калачонок» и другие.

Но самым значимым для нас является проект-долгожитель 
«Земли российской патриоты». Это районный конкурс чтецов, ко-
торый проводится в нашей библиотеке с 1996 года. В этом году мы 
провели его в девятнадцатый раз, интерес к нему с годами не угасает, 
а, напротив, усиливается. Поэтому с полным правом мы можем на-
звать этот конкурс актуальным и даже оригинальным.

«Земли российской патриоты» – это общее название конкур-
са, каждый год он посвящён какой-то определённой теме, имеет 
своё название. «Лишь ты смогла, моя Россия», «Творцы российской 
истории», «От семьи дорога к роду и народу», «Школьная Вселен-
ная», «Природа – муза вдохновения…» – каким только темам ни был 
посвящён наш конкурс! С высокой активностью читателей были 
проведены конкурсы чтецов, посвященные юбилеям писателей –  
К. И. Чуковского, А Л. Барто, С. Я. Маршака, С. В. Михалкова и 
других. 

Семейный конкурс, посвящённый 240-летию со дня рождения 
знаменитого русского баснописца И. А. Крылова «Мораль сей басни 
такова…», превратился в увлекательное театрализованное представ-
ление со сменой декораций и костюмов. Вместе с юными чтецами на 
сцену выходили их родители, а также дедушки и бабушки. Каждая 
семья старалась быть лучшей, показывая своё актёрское мастерство.

Посвящённый Году культуры 2014 год проходил под деви-
зом «90 лет вместе с детством», так мы отметили юбилей журнала 
«Мурзилка». Каждый конкурс чтецов мы предваряем оформлением 
книжных выставок. К юбилею журнала «Мурзилка» выставка полу-
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чилась действительно праздничной, очень яркой и необычной. Ребя-
та нарисовали очень много рисунков и сделали поделки. Участники 
конкурса читали стихи разных поэтов, опубликованные в журнале 
«Мурзилка» за разные годы. Как никогда много среди участников 
было дошкольников, пришлось проводить предварительные отбо-
рочные туры в детских садах.

Конкурс 2015 года был посвящён сразу двум знаменательным 
датам: Году литературы и празднованию 70-летия Победы и прово-
дился по двум номинациям для разных возрастных групп. Для осу-
ществления организационной работы по подготовке и проведению 
конкурса был создан оргкомитет. На абонементе были оформлены 
выставки «Мы пришли к поэту в гости» и «Поэзия Победы», помо-
гающие ребятам подобрать стихи к конкурсу. На видном месте мы 
поместили «Положение о XIX районном конкурсе чтецов «Земли 
российской патриоты». Участниками конкурса стали не только чи-
татели библиотеки, активно откликнулись на приглашение органи-
заторов учащиеся школ города и района, дошкольники. 29 марта для 
участников конкурса приветливо распахнул свои двери актовый зал 
нашей библиотеки, украшенный шарами и флажками, создававшими 
атмосферу праздника. Кроме участников, зал был заполнен родными 
и близкими конкурсантов, а также руководителями детского чтения. 

Проведение конкурса было поддержано главой Калачинского 
городского поселения М. Н. Анисимовым, депутатом районного Со-
вета А. А. Ботовым, директором Регионального элеватора А. П. Клоч-
ковым, директором ПО «Калачинский элеватор» С. Н. Шкурай, инди-
видуальными предпринимателями А. А. Пилипенко, С. А. Неценко. 
Благодаря широкому социальному партнёрству, была изготовлена 
печатная продукция и приобретён призовой фонд.

В конкурсной номинации, посвящённой Году литературы, 
«Мы пришли к поэту в гости» учащиеся 1-4 классов читали стихи 
разных авторов. Участниками конкурсной номинации «Солдатский 
подвиг поэтической строкой» стали подростки среднего и старшего 
школьного возраста. Каждый участник конкурса получил благодар-
ственное письмо и небольшой сладкий приз. Руководителям, подго-
товившим ребят, были вручены сертификаты. Победители в каждой 
возрастной категории получили памятные подарки и сладкие призы. 
Участники каждой возрастной категории дополнительно были на-
граждены поощрительными призами жюри конкурса.

Для участия дошкольников в конкурсной номинации «Мы 
пришли к поэту в гости» в семи детских садах были проведены от-
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борочные туры для детей старше 5 лет, итогом которых стал отбор  
48 участников. 19 апреля в библиотеку пришли нарядные дошколь-
ники с воспитателями и родителями, бабушками и дедушками. Так 
что «болельщиков» оказалось в три раза больше, чем участников – 
150 человек! Памятные подарки и поощрительные призы помогли 
приобрести наши добрые друзья – спонсоры.

К реализации проекта «БИБЛИОстудия «КАЛАЧОНОК» со-
трудники библиотеки вместе со своими читателями приступили 
в декабре 2014 года. Мы осознавали, что создание подросткового 
объединения будет способствовать полезному проведению досуга. 
Библиотеку посещают многие талантливые, активные, интересные 
подростки, несколько лет они вместе с библиотекарями выпуска-
ют газету «Сорока». Раньше она выходила в печатном варианте,  
а с 2013 года – в электронном виде, всего подготовлено 15 выпусков. 
Проект реализуется в тесном сотрудничестве с местными СМИ: редак-
цией газеты «Сибиряк» и коллективом телестудии «Омь». Уже ясно, 
что наш проект интересен юным калачинцам – и тем, кто работает в  
проекте, и тем, кто читает и смотрит наши видео-выпуски – ведь 
последние рассказывают о том, что волнует детей и подростков, чем 
они живут и чему учатся. Участвовать в проекте могут юные жители 
не только города Калачинска, но и окрестных сёл, как лично, так и 
дистанционно – присылать свои материалы на электронную почту  
библиотеки.

Мы попытались рассказать только о некоторых проектах на-
шей библиотеки. Впереди новые идеи и новые проекты.
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Маркович М. М., заведующая 
детской библиотекой МБУК 
«Седельниковская межпоселенческая 
центральная библиотека» 

Программа «Радость чтения»
Из опыта работы библиотек Седельниковского района 

по привлечению к чтению детей и подростков
 

Приоритетным направлением своей деятельности Седельни-
ковская детская библиотека определила продвижение книги и чтения 
в среде детей и подростков. Необходимость возрождения интереса к 
чтению неразрывно связана у подрастающего поколения с овладе-
нием богатствами родного языка, умением устно и письменно вы-
ражать собственные мысли, понимать и осмысливать современную 
реальность. Актуальность данной проблемы послужила основанием 
для подготовки муниципальной программы «Радость чтения» по  
продвижению книги и чтения в среде детей и подростков на  
2011-2015 годы. 

Районная детская библиотека и сельские библиотеки-фи- 
лиалы разработали и согласовали со школами, дошкольными уч-
реждениями, общественными организациями систему мероприятий 
по повышению статуса книги и продвижению чтения среди детей и 
юношества. Программа включила в себя различные мероприятия по 
привлечению детей и подростков в библиотеку: знакомство с про-
изведениями русской классической литературы, творчеством совре-
менных детских писателей, различными жанрами устного народного 
творчества. Миссия программы заключалась в поиске эффективных 
форм и методов работы библиотек района по духовно-нравственно-
му и эстетическому развитию личности, по стимулированию чита-
тельской активности, любознательности, творческих способностей 
подрастающего поколения. 

Реализация мероприятий программы ещё раз убедила нас в 
том, что важное место в организации досуга детей занимают кружки 
и клубы по интересам. Они способствуют привлечению читателей 
в библиотеку, предоставляют возможность соединить чтение с ка-
кой-либо творческой деятельностью в пространстве библиотеки. 
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В 2014 году в детской библиотеке был разработан проект «Вме-
сте с книгой мы растём», в рамках которого начал свою работу клуб 
«Дошколёнок». На основе сотрудничества библиотеки, детского 
сада и родителей был сформирован состав участников клуба в соста-
ве 15 человек. Для ребят проводятся экскурсии, литературные игры, 
утренники, конкурсы по творчеству А. Л. Барто, К. И. Чуковского,  
С. Я. Маршака, Г. Х. Андерсена и других отечественных и зарубеж-
ных писателей. Как отмечают родители в анкетах, клуб помогает де-
тям и родителям в формировании интереса к книге и библиотеке, 
развитии творческих способностей дошкольников, закреплении тра-
диций семейного чтения. Для младших школьников в детской биб- 
лиотеке уже пять лет работает клуб «Книговичок», который посеща-
ют 22 человека. Задачи клуба детей более старшего возраста расши-
ряются: не только приобщение к книге и чтению, но и расширение 
кругозора, развитие любознательности и творческой активности. 

Качественные наработки, эффективные практики и методики 
работы по организации деятельности кружков и клубов для детей 
развиваются в библиотеках-филиалах Седельниковского района.  
В Лебединской библиотеке работает клуб для любознательных «По-
чемучка». В состав клуба входят дети младшего школьного возраста. 
Занятия в клубе помогают снять вопросительный знак для юных чи-
тателей по многим темам, увлекая их в мир новых знаний. В Кукар-
ской библиотеке работает кружок детского творчества «Пластили-
новая ворона». На занятиях кружка ребята изготавливают поделки 
из солёного теста. Идеи для своих поделок дети берут из любимых 
детских книг или выдумывают сами. В течение года ребята работа-
ли над поделками различной тематики: «Мой любимый сказочный 
герой», «Сказочное деревце»», «Цветик-семицветик» и др. Клуб 
детского творчества «Домовёнок» существует при Рагозинской биб- 
лиотеке. Его с большим удовольствием посещают дети от 7 до 12 лет. 
На занятиях ребята рисуют, шьют, лепят. Тематика занятий клуба в 
2014 году была самой разнообразной: «Чудо ручки – чудо штучки» 
(поделки из пуговиц), «Забавные животные» (лепка сказочных пер-
сонажей из пластилина), «Волшебные цветы», «Ромашковое диво» 
(оригами), «Сами своими руками» (поделки в технике валяния).

Поддержка творческой активности детей, развитие изобре-
тательности и фантазии – основные задачи действующего уже че-
тыре года клуба «Подсолнушки» Новоуйской библиотеки. Участ-
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ники клуба принимают активное участие в мероприятиях и акциях 
библиотеки: «День добрых дел», «Вместе с другом в библиотеку». 
Кроме того, на занятиях клуба ребята рисуют, мастерят игрушки из 
разных материалов. В Унарской библиотеке в 2014 году начал свою 
работу клуб помощников библиотеки «Пчёлка». Ребята принимают 
участие во многих мероприятиях – от самых прозаических (ремонт 
книг) до помощи в организации театрализованных представлений. 
При Ельничной и Кейзесской библиотеках работают экологические 
клубы «Лесовичок» и «Муравьишки». На занятиях этих клубов ре-
бята учатся бережному отношению к окружающему миру природы. 
Занятия клубов проходят в форме экологических уроков, игр, турни-
ров, познавательных часов по творчеству детских писателей-натура-
листов. Конкретными результатами работы являются: изготовление 
плакатов в защиту природы, разъяснительная работа ребят среди 
своих  сверстников по охране природы.

На протяжении нескольких лет в Голубовской библиоте-
ке осуществляет свою работу краеведческий клуб «Таёжник». 
Участниками этого клуба являются ребята, неравнодушные к сво-
ему родному краю, его истории, культуре, традициям, к животному 
и растительному миру – настоящие краеведы, которым интересно 
буквально всё. На занятиях клуба ребята узнают много нового по 
истории заселения родного края, изучают быт и традиции тех этни-
ческих групп, которые проживают на территории района. Помимо 
этого, они активно участвуют в сборе фотографий для оформления 
выставок и в сборе фактографического материала для пополнения 
новой информацией имеющихся в библиотеке альбомов по крае-
ведению. Также в библиотеке существует театр книги «Светлица». 
Репертуар театрального коллектива формируется на основе лучших 
образцов отечественной и зарубежной художественной литерату-
ры. Используются различные формы театральной деятельности: 
театральные миниатюры, праздники, утренники, мини-спектакли, 
литературно-музыкальные композиции, инсценировки отрывков из 
произведений художественной литературы, монологи, художествен-
ное чтение. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
был подготовлен отрывок из повести Б. Васильева «А зори здесь 
тихие», а для мероприятия в рамках районного конкурса «В гости 
к писателям и их книгам» ребята инсценировали отрывок из поэмы  
А. Твардовского «Василий Тёркин». Театр книги формирует у детей 
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и подростков интерес к литературе и чтению, развивает их мышле-
ние и способствует творческому развитию.

Хорошо зарекомендовала себя многолетняя проектная дея-
тельность библиотек по привлечению детей к чтению, реализуемая 
в рамках муниципальной программы «Радость чтения». Ежегодно в 
конце апреля среди библиотек МБУК «Седельниковская межпоселен-
ческая центральная библиотека» проводится уже ставший традици-
онным конкурс летних проектов, в 2015 году конкурс под названием 
«Лето на острове Читалия» проходил в пятый раз. Тематика проектов  
2015 года весьма разнообразна. Проект районной детской библио-
теки «Вместе с книгой в лето» направлен на свободное и полезное 
общение ровесников на «летней территории чтения». В Саратовской 
библиотеке талисманом летних чтений стал Гном-профессор Чи-
тайкин, вместе с которым ребята совершили увлекательное путеше-
ствие по страницам ещё не прочитанных книг.

Девизом проекта Лебединской библиотеки «Книга в летнем 
рюкзаке» стали поэтические строки: 

Книги читаю – значит, мыслю,
Мыслю – значит, живу, а не кисну.
В книжке – мудрость, слёзы и смех!
Книжек хватит сегодня на всех!

Проект Евлантьевской библиотеки «За 90 дней лета вокруг све-
та» предусматривал знакомство детей с познавательной литературой 
естественно-географической тематики. В основу проекта «Книжная 
эстафета солнечного лета» Кукарской библиотеки заложен принцип 
«Парад юбиляров 2015 года», позволяющий пропагандировать луч-
шую детскую литературу. Формирование патриотических чувств к 
малой родине на основе изучения родословной своей семьи, истории 
своего села, природы, культуры родного края – цель проекта «Остров 
детства моего» Бакинской библиотеки. Голубовской сельской биб- 
лиотекой организован Летний читальный зал «Отдыхаем с книжкой», 
где ребята могли почитать, поиграть, заняться творчеством. Проект 
«Книжная дверь в чтение, лето и целый мир» Кейзесской библиоте-
ки представлял собой одно большое путешествие, а каждый его день 
– приключение, открывающее новую дверь страны Литературии. 
Ключник-книгохранитель и книжная фея Доброчтея сопровождали 
ребят в этом путешествии. Разнообразные программы с системой 
мероприятий развлекательного, познавательного и оздоровительно-
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го характера были реализованы в других сельских библиотеках-фи-
лиалах: «Путешествие по непрочитанным книгам» – Унарская  
библиотека, «Детский мир чудесных книг» – Новоуйская библиоте-
ка, «Читай, листай – мир узнавай» – Ельничная библиотека, «Мы 
хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето!» – Рагозинская биб- 
лиотека. В ходе реализации проектов развивается и укрепляется про-
фессиональное сотрудничество библиотек, общеобразовательных 
школ, дошкольных учреждений, родительской общественности.

Количественные показатели летних проектов по привлече-
нию детей к чтению следующие: оформлено 28 выставок, которые 
знакомили ребят с любимыми книгами детских писателей, сказка-
ми, научно-познавательной литературой, книгами в помощь детско-
му творчеству, сборниками игр, головоломок, загадок. Проведено  
104 мероприятия; общая посещаемость которых составила 2948 че-
ловек, в среднем на каждом мероприятии побывало 28 детей.  
Районной детской библиотекой за этот период проведено 16 меро-
приятий, которые посетило 630 детей.

На протяжении пяти лет в рамках летнего проекта проходит 
конкурс на самого активного читателя. В этом году ребята приня-
ли участие в библиочемпионате «Много книжек мы прочтём, замок 
Книжный возведём». из кирпичиков-названий прочитанных книг 
дети строили стены своего Книжного замка. 

В рамках Года Литературы с 1 июня по 1 июля 2015 года дет-
ской библиотекой был объявлен районный конкурс на лучшее массо-
вое мероприятие для детей «В гости к писателям и их книгам». Одно 
из условий конкурса – мероприятие должно быть посвящено кни-
ге-юбиляру 2015 года или творчеству писателя-юбиляра 2015 года. 
Библиотеки отдавали предпочтение презентационным, интерактив-
ным формам информационно-просветительского и культурно-досу-
гового направления популяризации книги и чтения. В Евлантьевской 
библиотеке театрализованная викторина «Жила-была сказка» была 
посвящена творчеству Г. Х. Андерсена. Полянка возле библиотеки 
была оформлена разнообразным реквизитом – предметами из ска-
зок писателя. В гости к ребятам пришли Ведьма из сказки «Огниво», 
Снежная королева и Герда из одноименной сказки. Произведениям  
Г. Х. Андерсена был посвящён вечер «Король сказок» в Новоуйской 
библиотеке. Дети приняли в этом мероприятии непосредственное 
участие: подготовили сценку по отрывку одной из сказок Андерсена, 
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рисовали, раскрашивали и вырезали из бумаги сказочных героев, с 
удовольствием отвечали на вопросы викторины, а в конце меропри-
ятия продолжили работу в творческой мастерской.

Для читателей Кукарской библиотеки была проведена литера-
турно-игровая программа по сказке П. П. Ершова «Конёк-Горбунок». 
Для этого мероприятия был оформлен стенд с портретом писателя, 
стол с именинным пирогом, сделанным участниками мероприятия 
в технике модульного оригами. Открыли программу стихи ребят о 
сказке «Конёк-Горбунок», затем юные читатели рассказали о жизни 
писателя. О творчестве писателя помогли узнать два скомороха, ко-
торые с помощью прибауток, припевок и пословиц показали досто-
инства сказки, напомнили её главных героев. В роли скоморохов вы-
ступили помощники библиотеки – участницы волонтёрского отряда 
«Ритм». Также на мероприятие был приглашён Учёный, представив-
ший сказку как особый вид народного творчества. Закончилось ме-
роприятие литературной игрой «Кто хочет стать знатоком сказки?». 

Литературно-художественная композиция «Поэт и его герой» 
по поэме А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» проведена в Сара-
товской библиотеке. В Год литературы были отмечены несколько 
значительных юбилейных дат: 70 лет Великой Победы, 105 лет со 
дня рождения А. Т. Твардовского, 70 лет со дня завершения знамени-
той «Книги про бойца» или поэмы «Василий Тёркин». Героя этого 
произведения рады были увидеть все, участники готовились к меро-
приятию с большим энтузиазмом. 

В Голубовской библиотеке 22 июня прошёл литератур-
ный час «Вася Тёркин – наш герой», посвящённый творчеству  
А. Т. Твардовского. Мероприятие было задумано таким образом, 
чтобы ребята сначала вспомнили о Дне памяти и скорби, а потом 
перешли к знакомству с творчеством поэта, который всю Великую 
Отечественную войну прошёл в должности военного корреспонден-
та. Ведущие рассказали юным читателям о жизни Александра Три-
фоновича, а затем началось непосредственное знакомство со стиха-
ми поэта и его литературным героем – Василием Тёркиным. Силами 
участников клуба «Светлица» была подготовлена инсценировка от-
дельных эпизодов из поэмы «Василий Тёркин». 

В Унарской библиотеке творческо-познавательную акцию по-
святили 50-летию книги Н. Носова «Незнайка на Луне». Входным 
билетом являлась иллюстрация к книге, выполненная читателями, 
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из этих иллюстраций была оформлена творческая выставка. Ребята 
участвовали в викторине по книге Н. Носова, играли и танцевали 
с Пончиком и Незнайкой, а потом с большим интересом смотрели 
сценку о том, как Незнайка и Пончик пробрались в ракету и отпра-
вились в полёт на Луну. В конце представления Незнайка подарил 
детям лунные камни (воздушные шары). 

В Рагозинской библиотеке подготовили и провели литератур-
ное ассорти «Иду я по лесу» по творчеству Н. И. Сладкова. Ребята 
совершили путешествие по страницам книг писателя-натуралиста. 
Первая страница называлась «Творческий путь Николая Сладкова». 
Героиня второй страницы – Природа – рассказала, что в лес приня-
то ходить за грибами, за ягодами, на охоту, а можно ходить и за за-
гадками. О загадках дети узнали на следующей странице – «Лесные 
загадки». За каждый правильный ответ участники получали жетоны. 
Затем ребят ждала весёлая музыкальная разминка-игра «Зверотека». 
На следующей странице «За птичьими голосами» ребятам предсто-
яло угадать по голосу, что это за птица. На странице «Театральная» 
все с интересом смотрели сценку по рассказу Н. Сладкова «Как мед-
ведя переворачивали». Завершающей стала «Творческая» страница.  
С помощью жетонов в виде листиков, грибочков, цветов, ягод, птиц, 
полученных за правильные ответы, участники мероприятия изобра-
зили на импровизированном мольберте пейзаж. 

Две библиотеки Кейзесская и Лебединская решили посвятить 
свои мероприятия, а именно, литературно-поэтический час «Штри-
хи к портрету» и литературно-музыкальный час «Я сердцу никогда 
не лгу» – творчеству С. А. Есенина. Звучали стихи Есенина о Роди-
не, о родной природе, а также песни, написанные на стихи поэта.

Детской библиотекой в рамках муниципальной программы 
«Радость чтения» проведён районный конкурс детских рисунков 
«Рисуем детскую сказку». Ребятам предстояло проиллюстрировать 
любую русскую народную сказку. В итоге в детскую библиотеку по-
ступили творческие работы ребят, оформленные в виде книг-самоде-
лок, альбомов на сюжеты русских сказок «Колобок», «Гуси-лебеди», 
«Курочка Ряба», «Репка» и др.

Являясь методическим центром по работе с детьми и юноше-
ством для библиотек-филиалов, детская библиотека успешно разра-
батывает и реализует программы, проекты по привлечению к чте-
нию детей и подростков, определяет наиболее важные и перспектив-
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ные направления деятельности, активно использует возможности 
информационных технологий. Впереди у библиотек района новые 
интересные дела, новые читатели, новые открытия.
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районной библиотеки

Проект «Библиотека плюс Театр» 
Тарской центральной районной библиотеки

Культурно-просветительские проекты Тарской центральной 
районной библиотеки направлены на приобщение населения города 
к отечественному и мировому культурному наследию, продвижение 
книги и чтения, повышение культурного уровня и расширение кру-
гозора населения в целом. Масштабные, яркие, запоминающиеся 
акции и мероприятия являются результатом социального партнер-
ства учреждений культуры. Большим успехом у жителей Тарского 
Прииртышья пользуются мероприятия проекта «Библиотека плюс  
Театр», который можно назвать одним из самых удачных в куль-
турной жизни Тары. И это закономерно, театр и книга всегда суще-
ствовали неразделимо. Выполняя одну миссию, театр и библиотека 
осуществляют общую идею просвещения, повышая уровень общей 
культуры граждан, способствуют формированию духовности, эсте-
тического вкуса, нравственных ценностей.

27 марта 2010 года в рамках Дней культуры Тарского района 
в конференц-зале районной библиотеки состоялась встреча сотруд-
ников Северного драматического театра со зрителями – педагогами, 
школьниками, студентами, специалистами учреждений культуры, 
интеллигенцией города. Гостями мероприятия стали главный ре-
жиссёр Константин Рехтин, педагог по сценической речи и режиссёр 
Светлана Заборовская, артисты: Вячеслав Щенин, Марина Марини-
на, Василий Кулыгин, Ян Новиков, Алексей Лялин, Александр Гор-
бунов, Виктория Селютина. Встреча проходила в День театра и нача-
лась с поздравлений наших гостей с профессиональным праздником 
под аплодисменты тарчан. Затем артисты и их наставники вспоми-
нали, как зарождался театр в северном городе, отвечали на вопро-
сы зрителей о творчестве и личной жизни, рассказывали курьёзные 
моменты из театральной жизни. Подарком публике стали отрывки 
из произведений русских классиков в исполнении любимых актёров, 
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поклонники получили автографы и фото на память. Успех встречи 
привёл к подписанию соглашения о сотрудничестве, так был дан 
старт проекту «Библиотека плюс театр».

Проект предусматривал проведение мероприятий по ряду на-
правлений:

– выставки-диалоги для зрителей в фойе Северного драмати-
ческого театра перед просмотром спектакля по творчеству авторов 
театральных постановок;

– презентации творчества авторов для артистов в период под-
готовки спектакля; 

– дискуссии с молодёжью «После просмотра…». 
За прошедшие пять лет работы проекта его участники приняли 

участие в дискуссиях о творчестве Владимира Маяковского, Алек-
сандра Твардовского, Леонида Андреева, Сергея Есенина, Алексан-
дра Блока, Антона Чехова, Сергея Кириенко, Виктора Астафьева.

Актёрская труппа театра принимает активное участие в  
библиотечных мероприятиях. Диапазон сотрудничества носит раз-
личный формат: от светской беседы до мини-спектакля. Отрывки 
из произведений в исполнении артистов театра звучат на литератур-
но-музыкальных вечерах, посвящённых творчеству Марины Цве- 
таевой, Анны Ахматовой, Александра Блока, Леонида Чашечнико-
ва, в эрудит-экспедиции «Тара на Великом чайном пути»,  на пре-
зентации антологии стихотворений омских деятелей театра «Зал  
взорвётся возгласами «Браво»...». Участниками творческих встреч 
за этот период стали актёры театра. Особо запомнились инсцениров-
ки артистов театра на вечере к 130-летию библиотеки, презентации 
16 выпуска альманаха «Тобольск и вся Сибирь. Тара» на социаль-
но-культурной акции «Библионочь» в 2013 и 2014 гг.

В программе социокультурной акции «Майская ночь», посвя-
щённой юбилею А. П. Чехова, в конференц-зале библиотеки сос- 
тоялась встреча с главным режиссёром и артистами Северного дра-
матического театра им. М. А. Ульянова. Гости поделились своими 
впечатлениями о поездке в музей-усадьбу А. П. Чехова в Мелихово. 
Своеобразный эксклюзивный приз-фото артистов театра из спек- 
такля «Шуточки» с автографом – получил участник акции, побе-
дитель квеста по творчеству А. П. Чехова. Конечно же, регулярно 
артисты СДТ возглавляют жюри литературных конкурсов районной 
библиотеки: «Чтобы помнили…» и «Живая классика».
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В 2015 году, в Год литературы, в Тарском районе был реализо-
ван совместный проект «Театр-Book» Тарской центральной район-
ной библиотеки и Северного драматического театра, который стал 
победителем Всероссийского конкурса проектов благотворительно-
го фонда «Вольное дело» Олега Дерипаски в номинации «Простран-
ство библио». Содействие просветительской миссии библиотеки и 
театра в городском сообществе, продвижение книги и чтения сред-
ствами театрализации, формирование эстетического вкуса, повыше-
ние уровня общей культуры, расширение кругозора, вовлечение в 
творческий процесс молодёжи и юношества – такие задачи ставили 
перед собой разработчики проекта.

Презентация проекта состоялась 10 февраля 2015 года на 
торжественной церемонии открытия Года литературы. Перед при-
сутствующими в конференц-зале Тарской центральной районной  
библиотеки выступили участники проекта – артисты театра: отры-
вок из рассказа Л. Т. Скорик «Артель» прочитала Анна Липская, в ис-
полнении Александра Горбунова прозвучали стихи Сергея Есенина. 

Проект включал в себя не только зрелищные театральные 
просветительские мероприятия с участием артистов, но и образова-
тельный курс мастер-классов. В своеобразную театральную школу 
из числа молодёжи пришли 15 человек, часть из которых уже посе-
щали уроки подготовки к литературным конкурсам, часть – пришли 
в проект как актёры-любители с желанием участвовать в театрали-
зованных постановках. Таким образом, были созданы условия для 
развития индивидуальных, творческих способностей участников 
проекта. Проведённые мастер-классы позволили вовлечь студентов 
и школьников города в организацию культурно-досуговых театра-
лизованных мероприятий, формирующих позитивное отношение к 
чтению и способствующих поликультурному воспитанию подраста-
ющего поколения. В рамках проекта «Театр-Book» зрителям были 
представлены мини-спектакли и инсценировки, созданные специ-
ально для проекта режиссёром С. П. Заборовской, в которых приня-
ли участие артисты-любители.

 На презентации сборника воспоминаний «Жизнь, опалённая 
войной», посвящённого 70-летию Победы, был показан отрывок из 
спектакля «А зори здесь тихие». Театрализованная программа «От-
крытый архив. Фронтовая переписка тарчан» была представлена на 
презентации сборника писем «Чтобы помнили… Великая Отече-
ственная война в письмах тарчан».
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В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2015» зрите-
ли увидели театрализованную постановку по творчеству А. Бло-
ка в исполнении артиста театра им. М. А. Ульянова Романа Нико- 
лаева. На подведении итогов II региональных литературных чтений 
им. Л. Н. Чашечникова была показана инсценировка под названи-
ем «Литературная фантазия по произведениям Леонида Чашечни- 
кова «Люблю глубинную Россию». Гостям проходившей в районной 
библиотеке акции «Майская ночь-2015», посвящённой 200-летию  
А. С. Грибоедова, представили театрализованные зарисовки по про-
изведению «Горе от ума».

Ко Дню города был подготовлен спектакль «Щербаковский 
сад. Сцены из купеческой жизни». Спектакль посвящён историче-
ским событиям нашего города 1891 года, представленным в худо-
жественной обработке автора пьесы, режиcсёра-постановщика Свет-
ланы Заборовской. Премьерный показ состоялся в Парке культуры 
и отдыха, бывшей усадьбе купцов Щербаковых, накануне празд-
нования Дня города. Артисты Северного драматического театра  
им. М. А. Ульянова и актёры-любители исполнили роли членов из-
вестных тарских купеческих семей Щербаковых и Пятковых, оста-
вивших большой след в исторической и культурной жизни города. 

Проект «Театр-Book» пользуется популярностью среди на-
селения. Благодаря финансовой поддержке из разных источников, 
многие спектакли были показаны в сельских поселениях района. 
Посетителями мероприятий проекта стали более трёх тысяч человек. 

Состоялось последнее мероприятие проекта, но и артисты, и 
зрители высказали желание о его продолжении. Поэтому началась 
работа по подготовке к театрализованным постановкам в рамках 
литературно-музыкальных композиций по творчеству С. Есенина, 
А. Блока и А. Фета, рождаются новые идеи, готовятся декорации, 
идут репетиции. Не только инновационная идея определила успех 
проекта «Театр-Book» в местном сообществе. Совместная работа ве-
дётся уже пять лет, пять лет мы – сотрудники районной библиотеки 
и Северного драматического театра – через культурные мероприятия 
формировали у читателей и зрителей эстетические, духовно-нрав-
ственные ценности. «Театр-Book» стал кульминацией социального 
партнёрства. Выражаясь языком экономики, мы получили «дивиден-
ды» в виде читательского признания и инициативы. 
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Сверчкова Т. Г., председатель 
ТРОО МЦ «ЗОЖ», заместитель директора 
по организации обслуживания пользователей 
МБУК «Тарская централизованная 
библиотечная система»

Тарская районная общественная организация 
Молодёжный центр «Здоровый образ жизни» 

в библиотечном пространстве

Проблема привлечения пользователей в библиотеку не нова. 
Библиотеки всегда прилагали максимум усилий и изобретательно-
сти, используя любые приемлемые возможности, чтобы максимально 
приблизить свою содержательную и организационную деятельность 
к реальным потребностям пользовательской аудитории. Библиоте-
ка – это идеальное место для интеллектуального и культурного до-
суга населения, творческого самовыражения и развития личности, а 
значит для организации библиотечного пространства – открытого и 
привлекательного для наших пользователей. 

Одна из таких возможностей – это создание на территории 
библиотеки общественных организаций, которые помогают нам ре-
шать социально значимые задачи и привлекать в библиотеку новых 
пользователей и социальных партнёров.

История ТРОО МЦ «ЗОЖ» начинается в 2002 году, когда рай-
онная библиотека вошла в проект «Консультирование молодёжи по 
здоровому образу жизни», который осуществлялся в г. Омске по ли-
нии Центров немецкой культуры. Целью проекта была информаци-
онная подготовка лекторов, которые проводили бы первичную про-

Библиотека – пространство 
свободного и полезного общения



Библиотека – пространство свободного и полезного...

70

филактику среди молодёжи. Результатом реализации проекта стало 
создание в Омской области 9 районных общественных организаций.

В течение двух последующих лет  (2003-2004 гг.), проведено  
10 семинаров, организованных для участников проекта, на которых 
мы, специалисты учреждений города, работающие с молодёжью 
(впоследствии ставшие учредителями и добровольцами обществен-
ной организации), получили хорошую информационно-методиче-
скую подготовку, давшую нам возможность проводить просвети-
тельскую и первичную профилактическую деятельность. В сентябре 
2003 г. Тарская районная общественная организация «Молодёжный 
центр «Здоровый образ жизни» была зарегистрирована. 

Совместная работа общественной организации и районной 
биб лиотеки выросла во взаимовыгодное социальное партнёрство, ко-
торое связано Соглашением по реализации совместных проектов и 
мероприятий. С 2004 года на базе общественной организа ции начал 
функционировать кабинет здорового образа жизни, выпол няющий ин-
формационно-методическую функцию, а в новом здании библиотеки 
кабинет стал работать как специализированный зал для обслужива-
ния пользователей.

Главное направление деятельности организации – информаци-
онно-профилактическая работа в детской, подростковой и молодёж-
ной сре де. Целевая аудитория – учащиеся и студенты учебных заве-
дений.

Основные формы мероприятий – это профилактические ак-
ции, в т. ч. и выездные в сельские школы и клубы: встречи с ме-
диками в режиме «вопрос-ответ» по профилактике наркомании и 
ВИЧ-инфекции; профилактические тренинги, лекции с элементами 
тренинга; анкетирование;

Вся эта деятельность стала возможной, в т. ч. благодаря имею-
щемуся грантовому обеспечению со стороны ЗАО «Общество разви-
тия г. Новосибирск». За эти годы ТРОО МЦ «ЗОЖ» было получено 
более 400 т. р. целевых средств по 31-му мини-гранту: на подписные 
издания и приобретение информационно-методической литературы, 
на проведение акций и мероприятий, семинаров, тренингов, прове-
дение конкурсов, на участие в семинарах и тренингах специалистов 
и волонтёров.

Особенностью периода 2008-2010 гг. стало то, что прекрати-
лось целевое грантовое финансирование организации. Необходимо 
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было научиться существовать самостоятельно. В эти годы продол-
жает работу кабинет ЗОЖ на базе районной библиотеки, сотрудники 
которого являются членами организации. 

Сегодня на базе организации и кабинета ЗОЖ библиотеки 
работают видеолекторий, клубные объединения, проходят тренин-
говые занятия и встречи молодёжи со специалистами-медиками. 
Четвёртый год на территории библиотеки работает летняя детская 
анимационная площадка «Солнечный мир детства», открытая в рам-
ках одного из проектов организации. Ежегодно в рамках программы 
центра «ЗОЖ» проводится до 85 мероприятий. Специалисты центра 
являются участниками мероприятий по пропаганде здорового обра-
за жизни и профилактике вредных привычек, проводимых другими 
ведомствами, активными участниками городских социокультурных 
профилактических акций и месячников, проводимых в учебных за-
ведениях города. 

Успешно проходят и библиотечные ежегодные акции по про-
филактике вредных привычек: «Книга и газета в обмен на сигаре-
ту», флеш-моб «Скажи наркотикам – НЕТ!», информационная акция  
«Не дай себя обмануть». К проведению этих мероприятий подклю-
чаем добровольцев из волонтёрских отрядов учебных заведений го-
рода, которые с интересом в них участвуют, а тарчане становятся об-
ладателями листовок и брошюр антинаркотической и антитабачной 
направленности.

В течение последних пяти лет общественная организация, 
участвуя в отборочных конкурсах, получает субсидии для НКО из 
областного бюджета на реализацию социально значимых проектов. 
Конечно, эти проекты разрабатываются и реализуются совместно со 
специалистами библиотеки. А молодёжь города, как благополуча-
тель, имеет возможность быть вовлечённой в активную социальную 
деятельность.

Проекты «Марафон в поддержку здорового образа жизни 
«Энергия молодости» (2011 г.) Интеллектуально-творческий мара-
фон «Развиваем личность» (2012 г.) направлены на закрепление у 
молодёжи и подростков практических навыков здорового образа 
жизни. Благотворительная площадка для детей группы риска «Мир 
увлечений» позволяет в летнее время занять подростков, вовлекая 
их в творческие мастер-классы, которые проводят педагоги допол-
нительного образования. 

На создание условий для развития волонтёрского движения 
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направлен проект 2014 г. – «Центр общественных инициатив «В мо-
лодёжном формате»». Школа волонтерских инициатив действовала 
с 11.09. по 13.11 каждый четверг с 16.00 до 18.30. За это время про-
ведено 38 мероприятий для волонтёров: обучающий семинар-тре-
нинг «Равный – равному» – лекции, тренинги, мастер-классы. Лет-
няя детская анимационная площадка «Солнечный мир детства» стала 
площадкой для волонтёрских акций «Книжка на детской площадке», 
«Читаем детям вслух».

Проект реализован в софинансировании с проектом ЦРБ  
«Библиотека в молодёжном формате», направленном на организа-
цию территории неформального свободного общения для интеллек-
туального, культурного, активного досуга молодых людей в дневное 
и вечернее время. В результате совместных усилий в библиотеке соз-
дан и работает Центр развития и общения «Молодёжный квартал», 
который активно решает проблему привлечения молодёжи в библио-
теку, т.к. созданы условия для свободного неформального общения с 
оптимально комфортными, современными и привлекательными для 
молодых условиями. 

Проект ТРОО МЦ «ЗОЖ» стал площадкой для развития во-
лонтёрских инициатив. Следующий проект 2015 года «Вместе нам 
по пути» направлен на организацию «Союза волонтёрских отрядов», 
разработан по инициативе самих волонтёров. Цель проекта: созда-
ние условий для совместной деятельности волонтёрских отрядов, 
действующих в учебных заведениях г. Тары. Мероприятия проекта: 
День волонтёра (консультации, мастер-классы, тренинги и т. д.) –  
1 раз в неделю; Конкурс волонтёрских отрядов в рамках «Марафона 
добрых дел»; Цикл интерактивных мероприятий в рамках коллек-
тивной творческой деятельности, в т. ч. игры-квесты на местности  
(с выездом на спортивную базу «Екатерининский бор»).

В организации массовых мероприятий приоритет отдаётся 
презентационным, интерактивным формам, которые позволяют за-
интересовать молодёжь. В рамках проектов проходят фестивали, 
творческие конкурсы, турниры, молодёжные вечеринки и встречи с 
поэтами, артистами, спортсменами, конференции и круглые столы, 
лекции, тренинги, мастер-классы.

Совместная деятельность библиотеки и общественной орга-
низации привлекает в библиотеку социально активную и творче-
скую молодёжь, которой предоставляется возможность вовлечения 
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в социально значимые проекты и мероприятия, способствующие 
раскрытию и реализации их творческого потенциала. Это не только 
новые формы досуга и общения, но и новые формы библиотечных 
услуг, которые оказываются на постоянной основе. 

Если библиотека была значима для молодёжи как информаци-
онный центр, то сегодня эта категория читателей видит в библиотеке 
доступную коммуникативную среду, где молодые люди получают 
знания, опыт и возможности для реализации способностей, талан-
тов, общественных амбиций. Но самое главное – эта деятельность 
привлекает в библиотеку не только социально активную и творче-
скую молодёжь, но и подростков группы риска, молодёжь с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Совместные проекты общественной организации и биб- 
лиотеки являются способом привлечения в библиотеку социальных 
партнеров. В реализации проектов обычно принимают участие не 
только члены ТРОО МЦ «ЗОЖ», но и добровольцы общественной 
организации – врачи больницы и педагоги медицинского колледжа, 
педагоги дополнительного образования, специалисты заинтересо-
ванных учреждений, работающие с молодёжью, руководители и во-
лонтёры учебных заведений, а также студенты и школьники. 

В рамках проектов мы разрабатываем и печатаем плакаты и 
баннеры, приобретаем памятные сувениры участникам мероприя-
тий и победителям конкурсов. Изданные сборники материалов на-
учно-практических конференций поступают в крупные сельские 
библиотеки и передаются в библиотеки всех учебных заведений го-
рода.

Изготовленные костюмы сказочных героев, ростовые куклы, 
приобретённое оборудование, реквизит, уличное оформление для 
анимационной детской площадки ещё долго будет служить делу 
привлечения в библиотеку подрастающего поколения. 

Подобная форма социального партнёрства библиотеки и об-
щественной организации даёт возможность провести мероприятия 
более высокого качества с привлечением большего количества мо-
лодёжи, подростков, детей, заинтересовать социальных партнёров в 
совместной деятельности.

Таким образом, через организацию нетрадиционных для  
библиотеки форм активного интеллектуального, творческого, куль-
турного досуга повышается социальная активность молодёжи, вов-
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лечённой в деятельность библиотеки. Вместе с тем, эта деятельность 
является формой профилактики социальных проблем в молодёжной 
среде. В то же время это является стимулом для повышения качества  
традиционных библиотечных услуг для молодёжи и введение новых. 

С 2012 года общественная организация принимала участие 
во Всесоюзном конкурсе публичных годовых отчётов НКО и в 
этом же году получила Диплом победителя в номинации «Дебют».  
В 2013 году получила Диплом I степени Первого регионального кон-
курса публичных годовых отчётов НКО (г. Омск). По итогам VII Все-
российского конкурса 2013 года организация получила Серебряный  
Диплом. 

В 2014 году общественная организация получила Диплом  
губернатора Омской области за активное участие в развитии граж-
данских инициатив.
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Матисон Т. Н., заведующая сектором 
библиотечного обслуживания детей 
Красноярской библиотеки имени Н. Ф. Чер-
нокова МБУ «ЦБС Омского муниципаль-
ного района Омской области»

Социально-реабилитационный клуб
«Дружная семейка»

Детская инвалидность является одной из серьёзнейших  
проблем человеческого сообщества. Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья лишены возможности общения со сверстниками, 
их вынужденное «заточение» в собственных квартирах затрудняет 
развитие способностей, коммуникативных навыков, усиливает ощу-
щение неполноценности. Родители этих детей испытывают огром-
ные психологические трудности в связи с воздействием длительной 
травмирующей психику ситуации, явившейся результатом рождения 
в семье ребёнка с проблемами развития. На территории Красноярско-
го сельского поселения проживает более 20 детей с инвалидностью, 
работает коррекционная школа-интернат, где обучается 120 детей из 
районов Омской области с ограниченными возможностями здоровья. 

Красноярская библиотека имени Н. Ф. Чернокова совместно 
с бюджетным учреждением «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями» и поселенческим 
отделением социальной реабилитации на дому принимает активное 
участие в реализации комплексного проекта «Социальная реабили-
тация семей Омского Прииртышья, воспитывающих детей-инвали-
дов», который реализуется на средства гранта Президента РФ.

Для адаптации в обществе, социокультурной реабилитации 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей в  
библиотеке организован социально-реабилитационный клуб «Дружная 
семейка», членами которого стали дети-инвалиды и члены их семей. 

 Основные мероприятия клуба «Дружная семейка» проводят-
ся в рамках реализации программы «Социализация детей-инвали-
дов через общение и чтение», разработчиком и куратором которой 
является заведующая сектором библиотечного обслуживания детей  
Т. Н. Матисон. Специфика выбранного направления работы опреде-
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лила новые для библиотеки формы работы: социокультурную про-
грамму с элементами театрализации, вечер милосердия со слад-пре-
зентацией, час духовного общения, познавательно-краеведческую 
викторину, историко-краеведческий экскурс… Знакомство с библи-
отекой, приобщение к книге и чтению членов клуба начинается с 
библиотечных уроков. Благодаря средствам гранта, увеличилось 
количество детских периодических изданий, обзор которых ежеме-
сячно вместе с работниками библиотеки проводят члены клуба. Для 
родителей выпущен рекомендательный буклет «Как превратить чте-
ние вашего ребенка в удовольствие».

Эстетическое воспитание как приоритетное направление в  
деятельности клуба осуществляется путем приобщения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и их родителей к различным ви-
дам декоративно-прикладного творчества. На занятиях клуба осва-
иваются аппликация из бумаги, ткани, тестопластика, вышивка, вя-
зание, макраме, лепка, оригами,  мозаика. Как показывает практика, 
эта деятельность развивает у детей не только трудовые навыки, но и 
гибкость ума, фантазию и эстетический вкус, воображение. В ходе 
занятий декоративно-прикладным творчеством ребята знакомятся 
с жанрами и произведениями народного искусства, получают необ-
ходимые знания, развивают трудовые умения и навыки, ощущают 
себя востребованными в обществе, то есть осуществляется  психо-
логическая и практическая подготовка к труду, к выбору будущей 
профессии. 

Успехи в декоративно-прикладном творчестве рождают у 
детей уверенность в своих силах, дают почувствовать себя востре-
бованными в обществе. Дети и их родители преодолевают барьер 
нерешительности, робости во внешней среде и перед новым видом 
деятельности. В течение всего периода члены клуба имеют возмож-
ность продемонстрировать изготовленные изделия   на мини и тема-
тических выставках, участвуют в районной выставке, организован-
ной на празднике «Покровская ярмарка».

 Заседания клуба «Дружная семейка» собирают вместе семьи, 
объединённые схожими проблемами, воспитанием «особых» детей.  
И семьи эти открылись нам с неожиданной стороны: сколько терпе-
ния, доброты и мудрости излучают собравшиеся родители, как раду-
ются любому, даже самому незначительному успеху своего ребенка и 
других присутствующих детей. На свои встречи мы приглашаем детей 
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среднего школьного возраста из коррекционной школы-интерната, где 
обучаются и проживают дети с отклонениями в умственном разви-
тии. Среди этих ребятишек много по-своему талантливых, одарённых 
творческими способностями. Участвуя в культурно-развлекательных 
программах, фестивалях, семейных спартакиадах и краеведческих 
встречах, дети начинают верить в свои силы, свой успех, свою соци-
альную состоятельность. «День рожденья – праздник детства» – под 
таким девизом проводится цикл мероприятий, посвящённых дням 
рождения детей. Тематика таких праздничных действий весьма 
разнообразна и насыщенна: для Минина Егора была организована 
программа «Вечеринка снежных человечков», для Шаманиной Кри-
стины – «Летний праздник», где звучала весёлая музыка, состоялся 
концерт друзей, пение под караоке. 

Красноярка – одно из старейших сёл Омского Прииртышья – 
оно образовалось всего на два года позже города Омска, в 1718 году. 
С богатой историей села дети знакомятся на краеведческих встре-
чах «Младшая сестра Омска», историко-краеведческих экскурсах 
«Виртуальная летопись села Красноярка». В январские праздники 
совместно с настоятелем храма Святого Илии села Красноярка отцом 
Вячеславом организуются экскурсии в церковь. Ребята узнают много 
нового и интересного об устройстве помещений, расположении икон. 
Августовская экскурсия в реликтовый бор знакомит детей с приро-
дой нашего края.

 Традиционно при проведении праздника День села Краснояр-
ка членами клуба «Дружная семейка» совместно с отделением соци-
альной реабилитации на дому оформляется тематическая площадка 
«Сельская околица» (на фоне сельского прясла располагается теле-
га с сеном, прясло украшают крынки и подсолнухи); размещается 
выставка изделий декоративно-прикладного творчества. Участие в 
таких массовых мероприятиях способствует эффективной социали-
зации и интеграции детей-инвалидов в общество, даёт возможность 
проявить свои творческие способности. 

Заседания клуба, посвящённые Дню Матери и Дню Милосер-
дия, обязательно проводятся с участием родителей, главы Красно-
ярского поселения, представителей Реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, на-
стоятеля Красноярского храма святого Илии отца Вячеслава.

Библиотека как социальный институт всегда стремится совер-
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шенствовать формы обслуживания различных категорий населения. 
Результаты деятельности сектора библиотечного обслуживания де-
тей с категорией школьников с ограниченными возможностями ещё 
раз подтверждают, что клубная и проектная деятельность может дать 
ощутимый импульс к развитию этих детей. В качестве положитель-
ных итогов реализации программы «Социализация детей-инвалидов 
через общение и чтение» можно считать количественные результаты: 
увеличение числа читателей из категории «дети-инвалиды» и членов 
их семей. Качественные показатели по результатам анкетирования 
выражаются приобретенным социокультурным и эмоциональным 
опытом детей-инвалидов, формирующимися навыками коммуника-
тивности, преодолением изоляции семей, воспитывающих детей-ин-
валидов. 

В 2012 году работа клуба «Дружная семейка» была отмечена 
дипломом победителя областного конкурса среди муниципальных 
библиотек Омской области «Библиотека года» в номинации «Рав-
ные возможности всем»; дипломом лауреата 1 степени областного 
конкурса творческих программ для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями в номинации «Моей судьбы река живая». 
Руководитель клуба Т. Н. Матисон награждена благодарственными 
письмами Администрации Омского муниципального района за эф-
фективную деятельность по социокультурной реабилитации людей 
с ограниченными возможностями.
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Головачёва Ю. Н., заведующая 
Ключевской библиотекой - филиалом № 10 
МБУ «ЦБС Омского муниципального района 
Омской области»

Библиотечное пространство для молодёжи

В наше время, когда Интернет есть у каждого второго, и в нём 
можно найти всё, что необходимо, о библиотеках вспоминают редко. 
Снижение интереса к чтению среди молодёжи – процесс повсемест-
ный. Сегодня библиотека перестала быть исключительно местом 
книжных собраний. В её стенах рождается много новых и интерес-
ных идей. Для всех читателей, в том числе и для молодёжи, библи-
отека – это информационный центр, где предоставляется широкий 
комплекс услуг по использованию электронных информационных 
ресурсов. Но, в то же время, библиотека остаётся центром работы 
с книгой, центром продвижения чтения, общения, досуга, развития 
интеллектуального и творческого потенциала читателей. Библиоте-
кари стараются найти и находят новые формы общения с подрас-
тающим поколением. Они создают для читателей привлекательный 
образ уютного дома, где можно не только получить необходимую 
информацию, но и интересно провести время.

 В Ключевском сельском поселении проживают 3887 человек, 
из них 794 – молодёжь в возрасте от 14 до 25 лет. Наш посёлок нахо-
дится в 20 минутах езды от областного центра, что позволяет молодым 
людям учиться и проводить свободное время именно там. В сложив-
шейся ситуации библиотека видит свою задачу в создании условий 
для самореализации и социального становления молодёжи посёлка 
посредством создания молодёжного пространства. В 2014 году в  
библиотеке создана зона свободного общения [5]. 

Работа библиотеки с данной аудиторией строится на основе 
комплексной программы «Поколение NEXT выбирает…» с привле-
чением широкого круга социальных партнёров и заинтересованных 
организаций. Спецификой библиотечного пространства были обу-
словлены основные задачи программы: духовно-нравственное раз-
витие и патриотическое воспитание молодёжи на основе лучших 
образцов отечественной и зарубежной художественной литературы, 
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воспитание культуры чтения, расширение молодёжного общения на 
основе компьютерных технологий, содействие профессиональной 
ориентации, пропаганда здорового образа жизни.

На основе анкетирования подростков и молодёжи был раз-
работан план работы, включающий цикл мероприятий в рамках 
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
мероприятия по формированию навыков общественно-полезной, 
социально-значимой деятельности, а также мероприятия по форми-
рованию комфортной информационной среды общения молодёжной 
аудитории. Как показывает практика, мероприятия, проводимые  
библиотекарем в форме монолога, всё менее популярны. Мы пе-
решли от разрозненных досуговых мероприятий к интегрирован-
ным, комплексным акциям, интеллектуальным, подвижным играм. 
Библиотека активно использует методы развлекательной культуры, 
осваивает новые формы работы клубных учреждений. Массовые 
праздники, конкурсы, крупные акции, дискуссии, мастер-классы – 
благоприятная сфера для осознания себя, своих качеств, достоинств 
и недостатков.

В канун празднования 70-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне прошла незабываемая, волнующая встре-
ча ветеранов с подрастающим поколением «Память тебе, солдат!  
Слава тебе, Победа!». Во время общения со школьниками, ветераны от-
ветили на все волнующие их вопросы. Беседа была оживлённой [1], [2].

Юность – это время, когда человек стремится найти своё ме-
сто в мире взрослых. Молодые люди переживают период активной 
социализации. Чтобы помочь молодому человеку в поиске своего 
места в жизни, библиотека проводит встречи молодёжи посёлка с 
яркими, талантливыми, интересными людьми. Состоялась встреча 
с Дмитрием Пугачёвым, победителем первенства Европы и мира 
2014 года по гиревому спорту, мастером спорта международного 
класса. Участники этой интересной встречи смогли узнать многое 
из жизни чемпиона: о начале занятий столь сложным спортом, про-
шлых и нынешних интересах, круге общения. Дмитрий зарядил ре-
бят своим жизнелюбием и оптимизмом [3], [4]. Формулой успеха 
поделился с молодёжью посёлка заместитель главы администрации 
Ключевского сельского поселения Александр Тымань [3], [4].

Выставка художественной литературы «Время говорить о 
любви» 14 февраля в День влюблённых сопровождалась акцией 
письменного поздравления всех, кто приходил в этот день в библио-
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теку. Ребята написали трогательные пожелания и признания на само-
стоятельно изготовленных из бумаги сердечках-валентинках. 

В рамках Всемирного дня отказа от курения была проведе-
на акция в ходе которой были распространены созданные библи-
отекой информационные листовки, содержащие сведения о не-
гативном влиянии курения на организм человека, а также о том, 
как можно справиться с этой пагубной привычкой. Результаты  
анкетирования показали, что немногие готовы отказаться от куре-
ния, однако ряд респондентов высказался за то, что стоит задуматься 
над этой проблемой [1], [2].

Модернизированное пространство библиотеки создаёт все 
условия для комфортного общения молодёжи: здесь можно полу-
чить доступ к WI-FI, познакомиться с интересными современными 
настольными играми: «Мафия», «Твистер», «Монополия», «Кроко-
дил», почитать новинки художественной литературы и окунуться в 
мир современных молодёжных журналов, воспользоваться компью-
тером, ноутбуком и, конечно же, найти круг единомышленников. 

Подобные мероприятия дают библиотеке возможность  
создать контакты с представителями молодёжных субкультур и орга-
низаций, работающих в сфере развивающего досуга. Это позволяет 
привлечь внимание молодых к фонду библиотеки – художествен-
ной и научно-популярной литературе, аудиоматериалам. Подобные 
мероприятия вносят большой вклад в положительный имидж биб- 
лиотеки – население узнает о нас и приходит к нам целенаправленно.

 А впереди нас ждёт новый творческий год, а вместе с этим 
новые мероприятия, задумки и творческие планы. Планируется в 
рамках молодёжной зоны создание и обеспечение деятельности по-
стоянных и временных молодёжных объединений краеведческого, 
экологического и правового направлений.

Интернет-источники:
1. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная  

библиотечная система Омского муниципального района Омской области» 
http://cbs.omsk.muzkult.ru/

2. МБУ «ЦБС Омского района» http://vk.com/buh_omr
3. «Площадка свободного общения молодёжи» http://vk.com/

public87022491
4. «Посёлок Ключи» http://vk.com/club5260784
5. Управление культуры администрации Омского муниципального 

района Омской области http://ukor.omsk.muzkult.ru/plochadki 
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Булавко В. Н., зав. организационно-
методическим отделом МБУК 
«Нижнеомская централизованная 
библиотечная система»

Библиотека – центр социокультурной адаптации 
людей старшего поколения

Мы обязаны создать по-настоящему комфортную среду для 
пожилых людей. Это важнейшая и социальная, и гуманитарная, и 
государственная задача – внимательное отношение к людям стар-
шего поколения

 В. В. Путин.

В современной социально-демографической  ситуации, когда 
наблюдается неуклонное увеличение численности пожилых людей, 
очень важна социальная адаптация и интеграция данной категории 
граждан  в современное общество. Понимая важность улучшения 
качества жизни старшего поколения и повышения их социального 
статуса, Нижнеомская центральная библиотека в последние годы 
активизировала работу с пенсионерами. Читатели этой группы со-
ставляют 20 % от общего числа пользователей нашей библиотеки.  
По мнению библиотекарей, это наиболее благодарный, отзывчивый 
и нуждающийся в чуткости и заботе контингент читателей. Библио-
тека является для них центром информации, досуга, коммуникации. 
И что ещё немаловажно, в библиотеке они получают морально-пси-
хологическую поддержку. Работа с данной категорией пользователей 
ориентирована на  вовлечение их в сферу полноценной гражданской 
деятельности, творческой и социальной активности в комфортной 
благоприятной психологической среде и проводится по двум основ-
ным направлениям: информационное обслуживание и организация 
досуга. 

Поскольку книга для них является окном в большой мир, мы, 
библиотекари, уделяем пристальное внимание стимулированию 
читательской активности людей старшего поколения.  В проводи-
мом библиотекой исследовании «Место книги в жизни человека»  
32 % респондентов составили люди в возрасте от 56 до 74 лет. Среди 
основных читательских предпочтений данной группы выделяются 
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книги исторической тематики, детективы, приключения, женские 
романы; только 5 % опрашиваемых сообщили,  что любят читать 
классику. 

Отмечена различная регулярность чтения среди читателей по-
жилого возраста: 56 % читают один раз в два-три дня по причинам 
слабого зрения, 12 % ответили, что читают каждый день. 

На вопрос анкеты «Если Вы хотите почитать, то пользуе-
тесь…» все респонденты ответили – «печатной книгой», т. е. все они 
являются сторонниками традиционного чтения. Разными являются 
причины посещения библиотеки: 72 % посещают для того, чтобы 
взять книгу и прочесть её; 24 % – обращаются с целью получения 
нужной информации. 

Информационные потребности читателей старшего поколения 
весьма разнообразны. В целях социальной интеграции этой группы 
читателей стараемся оперативно предоставить общественно значи-
мую информацию, публикуемую в книгах и периодике. Пятнадцать 
пенсионеров  получают книги с помощью проверенной временем 
формы обслуживания – «книгоношество». Двенадцать пенсионеров 
в настоящее время находится на так называемом индивидуальном 
информировании, среди   интересующих их тем – приусадебное хо-
зяйство, вязание крючком, лёгкая атлетика, радиоэлектроника. От 
60 до 100 библиографических справок выполняется ежегодно для 
этой группы пользователей. Большое внимание уделяем правовому 
просвещению, основная цель которого – информирование по вопро-
сам законодательства и права. В библиотеке оформлена постоянно 
обновляющаяся выставка «Ваши права». Используем справочно-по-
исковые системы «Консультант Плюс», «Гарант». Проводимые кон-
сультации по СПС способствуют постоянному увеличению числа 
обращений к ним. 

Пожилые люди с активной жизненной позицией стараются 
«идти в ногу со временем», поэтому нередки обращения в библи-
отеку с просьбами обучиться основам пользования социальны-
ми сетями, Интернетом, электронной почтой. И мы, следуя девизу 
«Учиться никогда не поздно», обучили основам  компьютерной гра-
мотности 11 пенсионеров. В индивидуальном порядке проводились 
мастер-классы по электронной записи на приём к врачу, по приобре-
тению билетов через Интернет, работе со скайпом. Обучение осно-
вам компьютерной грамотности помогло решению личных проблем 
пожилых людей, их социальной адаптации.

Организация культурного познавательного досуга людей стар-
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шего поколения осуществляется библиотекой посредством проведе-
ния различных мероприятий. В работе с данной категорией читате-
лей чаще всего используем такие формы, как тематические вечера, 
литературные гостиные, часы полезной информации, конкурсы и 
викторины. Тематика проводимых встреч достаточно широка и раз-
нообразна: здоровый образ жизни, православные праздники,  лите-
ратурные и праздничные даты. Традиционными в библиотеке стали 
мероприятия историко-патриотической направленности с участием 
пожилых людей – ветеранов войны и тружеников тыла и других 
представителей старшего поколения. Для разных категорий учащих-
ся школы был проведён в библиотеке вечер воспоминаний на тему 
«Про детство, что оборвано войной» с рассказом о трудном военном 
детстве читательницы З. И. Сауковой. Совместно с районным Со-
ветом ветеранов ежегодно проводим фестиваль детского творчества 
«Спасибо деду за Победу». В юбилейный год Победы на фестивале 
присутствовали двадцать восемь ветеранов труда.

Преемственность и взаимосвязь поколений отчетливо просле-
живалась на церемонии презентации книги «Крестьянская Голгофа». 
Воспоминания и рассказы людей разного возраста – детей, внуков и 
правнуков, так называемых «врагов народа» – о семейных трагедиях, 
связанных с репрессиями, оказали большое эмоциональное воздей-
ствие на всех присутствующих. Встреча нашего односельчанина, са-
модеятельного талантливого художник Л. И. Приходько с молодёжью 
посёлка  «Талант от Бога», а так же картины с узнаваемыми пейзажами 
никого не оставили равнодушными. О самобытном художнике издан 
буклет «Талант, помноженный на личность», который с большим ин-
тересом просматривают наши читатели. Два года подряд вечер в фор-
мате «Поздравительная открытка» старшему поколению дарят дети 
из Дома детского творчества, традиционным стал диалог поколений  
«О серьёзном за чашкой чая».

Большой популярностью у людей старшего поколения пользу-
ются мероприятия по популяризации книги и чтения, среди которых 
читательская викторина «Книга – спутница жизни», районный кон-
курс среди взрослого населения «Лидер чтения ноября», вечер-эскиз 
«Нить судьбы» по творчеству Л. Рубальской,  музыкально-поэтиче-
ская гостиная «Радость и слёзы вплетаю в аккорды», посвящённая 
поэту М. Исаковскому. Запомнилась нашим гостям встреча со сти-
хами и премьера трёх песен местной поэтессы А. А. Панкратовой 
«Поэзия – бриллиант, оправой музыка ей служит». Всем желающим 
были подарены сборники стихов с автографом автора. В фонде на-
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шей библиотеки имеется уже десять сборников Антонины Алек-
сандровны, и выход каждого – большое событие для работников 
библиотеки и жителей села. Систематически пополняется новыми 
литературными творениями наших земляков подборка материалов в 
тематической папке «Если душа родилась крылатой».

Социокультурной адаптации пожилых людей способствовали 
реализованные библиотекой проекты. Комплекс мероприятий про-
екта «В библиотеку за здоровьем» включал набор нестандартных 
форм работы – серию сеансов: самооздоровления, библиотерапии, 
творчествотерапии, музыкотерапии. Так, например, сеанс музыко-
терапии «Без песни нет жизни» начался музыкальной викториной 
«Вновь душу волнует знакомый мотив» с показом тематических 
слайдов, продолжился проведением музыкальной эстафеты «Песни 
петь – душой не стареть» в форме конкурса на лучшего исполните-
ля, закончился экспромтом-попурри «Пойте вместе с нами». Нашли 
своего читателя песенники, представленные на выставке «Песня 
крылья даёт». В программе сеанса здоровьесбережения «Секреты 
активного долголетия» проведён обзор-диалог «Правильно питать-
ся – жизнью наслаждаться» и обмен опытом «Травка – здоровью  
союзница», прошла дегустация лечебного чая и отваров.

С участием широкого круга социальных партнёров в насто-
ящее время библиотекой реализуется проект «Притяжение души», 
направленный на поддержку социальной активности, творческих 
возможностей людей пожилого возраста. Благодаря плодотворному 
сотрудничеству с Комплексным Центром социальной защиты насе-
ления, мы смогли провести большой фольклорный праздник «Доро-
гая гостьюшка Масленица». Совместно с районным Советом вете-
ранов, Домом детского творчества подготовлено театрализованное 
представление «Война по-прежнему волнует наши души». Благода-
ря людям старшего поколения, мы смогли оформить юбилейную фо-
товыставку «Нижняя Омка сквозь призму времени». Читатели пре-
доставили большую часть фото старых зданий, улиц нашего села.  

В нашей ЦБС также есть сотрудники, находящиеся ныне на 
заслуженном отдыхе. Все они внесли достойный вклад в развитие 
библиотечного дела в Нижнеомском районе. Поэтому организаци-
онно-методическим отделом с 2008 года начат выпуск буклетов се-
рии «Ветеран ЦБС». Каждый буклет рассказывает о трудовом пути и 
успехах работника, достигшего пенсионного возраста. Всего выпу-
щено 12 буклетов, которые переданы в музей ветеранов Нижнеом-
ского муниципального района.
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Работа с гражданами третьего возраста способствует увели-
чению числа читателей пожилого возраста, активно пользующихся 
услугами библиотеки; увеличивается число посещений массовых 
мероприятий. И, как следствие, – увеличивается  социальная зна-
чимость библиотеки в местном сообществе. Самое главное – мы 
помогаем пожилому человеку не чувствовать себя оторванным от 
социума, способствуем его социокультурной адаптации, повышаем 
качество жизни, делая её более содержательной и интересной. Вот 
такую оценку нашей работе дала одна из представителей старшего 
поколения: «Я нигде не чувствовала себя так уютно, нигде мне не 
было так комфортно, как в библиотеке. Сколько внимания и участия 
уделяют нам, ветеранам! Здесь нам очень интересно и просто заме-
чательно!» А мы, библиотекари, и далее будем делать всё, чтобы по-
жилому человеку хотелось приходить к нам снова и снова. 
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Библиотерапия: библиотеки Кормиловского района 
для особого пользователя

В современном, динамично развивающемся обществе уси-
ливается роль библиотеки в процессе социальной адаптации и  
реабилитации людей с ограниченными физическими возможностя-
ми. Продвигая книгу, библиотека может переключить внимание и 
интересы человека, имеющего физический недостаток, на доступ-
ную деятельность, удовлетворить духовные потребности, развить 
интерес к межличностному общению. Библиотеки Кормиловского 
района успешно работают с людьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также с теми, кому необходима помощь при адапта-
ции в социуме. 

В Центральной библиотеке созданы благоприятные условия 
для обслуживания слепых и слабовидящих пользователей. В течение 
5 лет обслуживание данной категории пользователей осуществляет-
ся в пункте выдачи документов специальных форматов, открытого 
на основе договора о сотрудничестве с Омской областной библио-
текой для слепых. Доставка документов до пользователя осущест-
вляется за счёт усилий библиотекарей, социальных работников и 
родственников. Среди пользователей жители р.п. Кормиловка и 3-х 
сёл района: Сыропятское, Победитель, Борки. Наиболее востребо-
ваны книги на флэш-картах и аудиокассетах, а также книги с круп-
ным шрифтом. К услугам данной категории пользователей более  
40 удобных и мобильных в использовании тифлофлешплееров,  
ПК с голосовым комментарием произведённых действий. Приятным 
событием текущего года стала передача из областной библиотеки 
для слепых читающей машины SARA CE, которая сделает доступ-
ными для незрячих и слабовидящих людей книги, письма, газеты, 
журналы и другие материалы.

С 2014 года Победительская сельская библиотека реализу-
ет проект «Милосердие и книга» (2014 - 2016 гг.). На территории 
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Победительского поселения компактно проживает группа инвали-
дов из 17 человек, для которых сельская администрация бесплатно 
предоставила жилье из своего жилого фонда. Проект предусматри-
вает организацию информационно-библиотечного обслуживания и 
проведение досуговых мероприятий, направленных на улучшение 
качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Авторы и исполнители проекта – сотрудники библиотеки Т. В. Пу-
гаченко, Т. Ф. Ганке обеспечивают как стационарное библиотечное 
обслуживание людей с ограниченными физическими возможно-
стями здоровья, так и специализированное обслуживание на дому  
4-х инвалидов. В библиотеке сформировалась особая группа актив-
ных пользователей – более 10 читателей с ограниченными физиче-
скими возможностями здоровья. На протяжении ряда лет сохраня-
ется традиция приглашения на массовые мероприятия этой группы 
населения, в рамках реализации проекта сотрудники библиотеки 
стали проводить адресные мероприятия для данной категории на-
селения. При проведении культурно-просветительских мероприятий 
сотрудники библиотеки учитывают их физиологические и психоло-
гические особенности, стараются обеспечить доступную подачу ин-
формации и установление межличностных контактов. Положитель-
ные отзывы получили литературно-музыкальная композиция «Мой 
край родной в стихах и прозе» (о творчестве кормиловских авторов), 
интерактивная лекция «Современное искусство», тематический ве-
чер «Православные праздники от Рождества до Крещения». Надолго 
запомнился участникам литературный вечер «Поговорим стихами о 
любви». Да-да о той любви, что движет солнце и светила. О люб-
ви, что сильнее смерти и страха смерти; о любви, формулу которой 
пытались разгадать многие философы и мудрецы, но которая так 
и осталась величайшей тайной в мире. Беседа сосредоточилась на 
любовной лирике XX века. Ведущие читали стихи А. Блока, С. Есе-
нина, А. Ахматовой, М. Цветаевой. Все с удовольствием слушали  
аудиозаписи стихов Э. Асадова и А. Кочеткова в исполнении извест-
ных актёров. Никого не оставили равнодушными романсы на стихи 
М. Цветаевой и Б. Ахмадуллиной, сольные партии Н. Караченцова 
и А. Большовой в рок-опере «Юнона и Авось». Атмосфера была на-
столько пропитана духом добра и любви, что один из участников ве-
чера решился прочитать стихи собственного сочинения.

Проект предусматривает широкое информирование данной 
категории населения по правовым вопросам с помощью печатных 
изданий малых форм. Подготовленная памятка «Закон в помощь ин-
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валидам» познакомила людей с ограничениями жизнедеятельности 
с преимущественными правами проезда в поезде, самолете, другом 
общественном транспорте, льготами при обучении и поступлении 
на работу. Составлен рекомендательный список литературы «Мы 
такие, как все!», в котором представлены художественные произве-
дения, рассказывающие о людях, преодолевших свой недуг, научив-
шихся достойно жить в социуме.

В ходе реализации проекта сотрудники библиотеки тесно вза-
имодействуют с администрацией Победительского сельского посе-
ления, специалистами местных отделений социальной защиты на-
селения, Всероссийского общества инвалидов. Объединение усилий 
при подготовке и проведении мероприятий и их финансировании 
даёт положительные результаты. 

Важным направлением в деятельности библиотек района яв-
ляется работа с детьми, требующими к себе особого подхода как по 
ограничениям возможностей здоровья, так и в связи со сложностями 
адаптации в социуме.

Создание коррекционных учебных классов на базе Кор-
миловского лицея для детей от 8 до 14 лет, не справляющихся со 
стандартными требованиями учебной программы, послужило ос-
нованием для разработки специалистами Поселковой библиотеки –  
Г. А. Павловой и Т. М. Шентеровой проекта по социальной адап-
тации детей «Открыты двери в огромный мир». Как правило, дан-
ная категория не является активными читателями библиотеки 
по причине слабой техники чтения. Но это совсем не значит, что  
библиотечная среда для них закрыта. Библиотека как центр обще-
ния способна помочь «особым детям» адаптироваться во внешней 
среде, поверить в свои творческие способности. Было не просто 
выстроить работу с данной категорией читателей. Внимание этих 
детей неустойчиво, они легко отвлекаются, не могут длительно со-
средоточиться на чём-либо. Поэтому работникам библиотеки при-
шлось самообразовываться, изучать массу литературы по психоло-
гии. Но самое главное – работа с «особыми детьми» потребовала от  
библиотекарей концентрации внимания и терпения, проявления 
чуткости, больших душевных затрат.  

Мероприятия проекта «Открыты двери в огромный мир» 
представляют собой комплекс учебно-развивающих адаптирующих 
занятий. Каждое занятие выстраивается по определенной схеме: 
15 минут – информационная часть с познавательным наполнением, 
15 минут – игровое или творческое занятие. «Давай сделаем вме-
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сте», «Давай подумаем, как сделать лучше», «Ты молодец!» – это те 
фразы, которые они часто применяют в общении с детьми и оцен-
ке их усилий при выполнении заданий. Не все дети сразу идут на 
контакт. Иногда приходится сталкиваться с чрезмерной активностью 
или пассивностью. В этом случае сотрудники библиотеки корректно 
дают понять, что свою энергию и силы ребенок может направить в 
другое русло. Например, убеждают его в том, что без его помощи 
невозможно посчитать все мячи, или берут его в помощники при 
проведении состязаний, либо переключают его внимание на другую 
посильную игру.

Сотрудники Поселковой библиотеки стремятся сделать так, 
чтобы каждое занятие было направлено на развитие мышления, лю-
бознательности, фантазии его участников. Включению детей в про-
цесс познания и саморазвития способствовало проведение занятий в 
форме: игры – викторины «Путешествие в страну здоровья», игро-
вой программы «Что такое осень? Это…», фольклорного представ-
ления «Красна изба пирогами» и другое.

Большое впечатление на детей произвело мероприятие, посвя-
щённое XI зимним Параолимпийским играм. Примеры мужества, 
силы воли спортсменов вызвали у ребят бурю эмоций, они выказы-
вали восхищение, гордость, веру в собственные силы. Лица детей 
светились от радости и удовольствия, когда организаторы меро-
приятия вручали им медали с олимпийской символикой и закладки  
«Вперёд к олимпийским высотам».

Дети с неподдельным интересом слушали и рассказ о косми-
ческом путешествии Юрия Гагарина, делились своими знаниями об 
особенностях подготовки к первому полёту человека в космос, а за-
тем с увлечением рисовали. 

На утреннике «Веселые стихи Агнии Барто» ребята с удо-
вольствием вспоминали уже знакомые стихи для самых маленьких, 
знакомились с новыми, которые были представлены в театрализо-
ванных сценках и в формате мультипликационных фильмов по твор-
честву детской поэтессы.

Постепенно становятся заметны маленькие победы руководи-
телей проекта и достижения самих детей. Во-первых, дети с удо-
вольствием посещают библиотеку, чувствуют себя более свободно, 
неплохо взаимодействуют друг с другом; во-вторых, в библиотеку 
систематически стала приходить мама одного из детей и брать книги 
для семейного чтения. Это вселяет радость и приносит осознание 
необходимости работы с «особыми детьми».
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Опыт работы Поселковой библиотеки и Победительской сель-
ской библиотеки с особыми группами пользователей был рассмо-
трен на коллегии при главе Кормиловского муниципального района 
29 мая 2015 года при обсуждении вопроса «Особенности оказания 
муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения в 
Кормиловском муниципальном районе». Информационные справки 
библиотек вошли в сборник материалов коллегии, который был издан 
сектором методико-библиографической работы МУК КМР «Корми-
ловская межпоселенческая центральная библиотека». Издание рас-
положено на сайте Кормиловской межпоселенческой центральной  
библиотеки (www.bib-test.ucoz.ru) в разделе «Методическая копил-
ка». В социальной сети «Одноклассники», в группах: Поселковая биб- 
лиотека, Победительская сельская библиотека можно познакомиться 
с фотографиями, на которых запечатлены «особые пользователи» на 
занятиях и мероприятиях.

Сегодня библиотека как важный социальный институт спо-
собна занять достойное место в общей системе реабилитации людей 
с ограниченными физическими возможностями, открыть для них 
мир информации, интересного досуга и новых возможностей. 

Библиография:
1. Особенности оказания муниципальной услуги «Библиотечное 

обслуживание населения в Кормиловском муниципальном районе»: мате-
риалы коллегии при Главе Кормиловского муниципального района (29 мая 
2015 года) / МУК КМР «Кормиловская межпоснеленческая центральная  
библиотека». – Кормиловка, 2015. – 32 с.
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Ерукова И. Б., заведующая Глуховской 
сельской библиотекой - филиалом 
МБУК «Центральная межпоселенческая 
библиотека» Калачинского района 
Омской области

«С открытым сердцем, с добрым словом…»

Социальная помощь местному населению, в особенности, лю-
дям с ограниченными возможностями, является в настоящее время 
значимым направлением в деятельности библиотеки. Глуховская 
сельская библиотека обслуживает ежегодно более 500 пользователей 
из 3-х населённых пунктов сельского поселения. Особое внимание 
уделяется пожилым гражданам и инвалидам, более 70 человек из 
этой социальной группы пользуются услугами нашей библиотеки.

Деятельность библиотеки направлена на содействие адапта-
ции в обществе, социокультурной реабилитации, развитие творче-
ских возможностей с помощью книги и чтения этой группы насе-
ления. Работа с людьми с ограниченными возможностями требует 
решения следующих задач: вовлечение в межличностное обще-
ние, развитие творческих способностей; создание особенной биб- 
лиотечной среды, в которой каждый человек будет чувствовать себя 
комфортно; организацию обслуживания людей с ограниченными 
возможностями здоровья, предоставление книги каждому нужда-
ющемуся; социальное партнёрство, сотрудничество и координация 
работы с различными организациями, находящимися на территории 
поселения и работающими с пожилыми гражданами и инвалидами. 

Работа ведётся по двум основным направлениям: информаци-
онное обслуживание и организация досуга.

Информационное обслуживание – комплексная помощь по-
жилым людям и инвалидам с использованием информационных 
ресурсов библиотеки и предоставления доступа к сети Интернет.  
К услугам пользователей 3 компьютерных места (один компьютер  
приобретён сельской администрацией), копировальная техника.  
Библиотека помогает пользователям осуществлять поиск сведений 
о государственных и муниципальных организациях, перечней необ-
ходимых документов для получения различных услуг, электронную 
запись к врачу и др. Являясь  депутатом местного совета, я стараюсь 
довести до каждого жителя и, особенно, людей с ограниченными 
возможностями нормативные документы местного самоуправления. 
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На стенде «Информация для граждан» регулярно размещаются до-
кументы Глуховской сельской администрации, Министерства труда 
и социальной защиты, Пенсионного фонда и др.

Параллельно с этим оказывается консультативная помощь в 
обучении и развитии навыков работы на компьютере, переписке по 
электронной почте, онлайн-общению. Среди пожилых людей и ин-
валидов достаточно много одиноких людей, родственники которых 
живут вдали от них, поэтому общение в режиме реального времени 
столь актуально для этой категории посетителей библиотеки. Прове-
дение практических занятий по использованию электронной почты, 
регистрация в Интернете почтового ящика благотворно влияют на 
социальную реабилитацию этой категории, их адаптацию в окружа-
ющем мире, помогает им в решении проблем общения. Библиотека 
практикует привлечение к такой работе волонтёров – подростков, 
старшеклассников, владеющих навыками работы на компьютере. 

Информирование по различным вопросам ведётся и с помо-
щью книг, периодических изданий. Цикл тематических выставок 
«Книги 03» даёт возможность читателям познакомиться с фондом 
библиотеки по медицине, нетрадиционным способам лечения, здо-
ровому образу жизни. Всегда интересны выставочные экспозиции 
по прикладному творчеству, часть книг представляется из фонда 
центральной межпоселенческой библиотеки. Достойны уважения 
и восхищения работы, выполненные людьми с ограниченными воз-
можностями по представленным на выставках изданиям. Так, на 
одной из выставок «Золотые руки бабушки моей» были показаны 
вязаные работы Г. П. Ковалёвой (скатерти, шаль, джемпер, пальто), 
ковёр и чехлы на стулья В. Ф. Ветровой, вышивка Л. Д. Литвинюк, 
вязаная обувь Т. В. Дементьевой. Практикуются персональные вы-
ставки. Большой интерес у любителей хэндмейда вызвала выставка 
М. А. Коваленко, где были представлены поделки, выполненные в 
технике квиллинг; изящные вещицы, декорированные декупажем; 
картины, вышитые классическим крестиком, разноцветными лента-
ми блестящим бисером. В память о читателе П. А. Егорове библио-
тека подготовила выставку его работ: шкатулки, рамки для фотогра-
фий, выполненные из открыток. Участники выставок всегда награ-
ждаются благодарственными письмами.

Сочетание традиционной библиотеки и центра досуга способ-
ствует реабилитации людей с физическими ограничениями. Обслу-
живание этой группы в составе 4-х человек ведётся на дому с учётом 
их интересов, физических возможностей. Книги, художественное 
слово положительно воздействуют на настроение, способствуют 
утверждению веры в себя. 
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Для людей старшего поколения с 2001 года при библиоте-
ке создан клуб общения «Селяночка», который объединяет более  
30 жителей села, возраст – от 55 до 80 лет. Каждая встреча посвя-
щена определенной теме: традиции гостеприимства, рукоделие, 
русские романсы, поэтическое творчество и т.д. Вместе с работни-
ками ДК, социальной службой проводятся праздничные программы 
«Наш возраст осени достиг», «Образ женщины-матери на века», 
«Самый близкий человек», вечер «Новогодний сувенир», презен-
тация выставки «Глубинкою сильна Россия», вечер-элегия «Диво 
дивное, песня русская», литературная гостиная «Праздник белых 
журавлей», фольклорная программа «Как бывало в старину» и др.  
Особой популярностью пользуются «Посиделки у самовара», когда 
за чашкой чая вспоминаются события прошлых лет. Воспоминания 
записываются в альбом «Штрихи истории ложатся на страницы». 
Частыми гостями на таких посиделках бывают дети и подростки, 
они приходят с музыкальными поздравлениями, читают стихи, при-
носят подарки, изготовленные своими руками на занятиях библио-
течного «Клёп-клуба»: сувениры, выполненные в технике квиллин-
га, пэчворка, декупажа и др. технологий. 

Проводятся в библиотеке и мероприятия, ориентированные 
только на инвалидов, такие, как литературно-музыкальный празд-
ник «Пусть наша доброта согреет ваши души» к международному 
дню инвалидов, рождественские посиделки «Мир приходит в каж-
дый дом» и др.

Сотрудничество и деловое партнёрство с администрацией 
сельского поселения, работниками социальной службы, с советом 
ветеранов, домом культуры делает библиотечную помощь людям с 
ограниченными возможностями целенаправленной, а мероприятия – 
более интересными, многочисленными. Яркий пример – выездное 
мероприятие совместно с отделением социального обслуживания 
и работниками сельского ДК – музыкальная завалинка «Берёзкины 
именины», которая проходила в берёзовом колке у реки Омь.

Таким образом, работа Глуховской сельской библиотеки спо-
собствует общению и сближению жителей села, объединению раз-
личных по социальному статусу слоёв населения, созданию безба-
рьерной информационной среды для тех категорий населения, кото-
рым необходима дополнительная социальная поддержка.
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сохранения и популяризации культурно-

исторического наследия региона

Волкова Т. П., зав. отделом 
обслуживания МБУК «Централи-
зованная библиотечная система» 
Марьяновского муниципального 
района

Преданный долг служения слову:
Ганичевские чтения на Марьяновской земле

В 2011 году в культурной жизни Марьяновского района Ом-
ской области произошло событие редкое и чрезвычайно важное – 
Центральной районной библиотеке присвоено имя Валерия Нико- 
лаевича Ганичева, председателя Союза писателей России, замести-
теля главы Всемирного Русского Народного Собора, доктора наук, 
главного редактора журнала «Роман – журнал ХХI век». В личности 
писателя нашли отражение лучшие черты русского национального 
характера – любовь к Отечеству, беззаветное служение долгу, осо-
бый дар – литературный и человеческий, и, вместе с тем, качества 
обычного труженика – честность и трудолюбие. Удивительным об-
разом сочетает В. Н. Ганичев общественную, издательскую и пи-
сательскую деятельность. Валерий Ганичев во всех общественных 
«ипостасях достойно несёт бремя своих обязанностей просветителя, 
преданного долгу служения слову». Мы гордимся тем, что именно 
нашей библиотеке присвоено почётное имя В. Н. Ганичева, писате-
ля, непревзойдённого мастера тонкого художественного слова, ин-
теллигентного и несказанно обаятельного человека. 

Валерий Николаевич Ганичев родился 3 июля 1933 года на 
станции Пестово Ленинградской области. В 1935 году семья Ганиче-
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вых переехала в Омскую область, с 1940 по 1944 годы семья прожи-
вала в посёлке Марьяновка. Всю жизнь В. Н. Ганичев хранит память 
о Марьяновке – своей малой родине: здесь он пошёл в школу, здесь 
формировались истоки его мировоззрения. Навсегда запечатлелась в 
памяти строгая внимательность и заботливость учителей. С особой 
теплотой вспоминает Валерий Николаевич свою первую учительни-
цу – Валентину Семёновну Васильеву, которая привила ему огром-
ную любовь к чтению. С юных лет запомнил он советы мудрецов:  
«В книгах есть всё, что нужно для жизни».

В 70-х годах прошлого столетия увидели свет его первые 
книги: «Наследники», «Чистые ключи», «С открытым сердцем», 
«У огня». В своём творчестве писатель превыше всего ценит слово, 
которое, как сказано в Библии, было первым, ценит русский язык, 
сохраняя его богатство в своих книгах. Обращаясь в своих произве-
дениях к прошлому России, урокам истории, Валерий Николаевич 
формулирует нравственные уроки для современников.

 Валерий Николаевич Ганичев является лауреатом многих 
литературных и общественных премий. Его труды отмечены награ-
дами Русской Православной Церкви: орденом Преподобного Сергия 
Радонежского II степени (1999), орденом Святого благоверного кня-
зя Даниила Московского II степени (2003), орденом Святого равно 
апостольного великого князя Владимира II степени (2006) и другими.

 Первая встреча В. Н. Ганичева со своей малой родиной со-
стоялась 28 февраля 2011 года. Гостями Марьяновской центральной 
районной библиотеки вместе с Валерием Николаевичем стали дочь 
писателя – М. В. Ганичева, главный редактор журнала «О Русская 
земля!» и юношеского издания «Детская роман-газета», С. И. Кать-
кало, редактор журнала «Новая книга России», В. Ю. Ерофеева - 
Тверская, председатель Омской областной общественной организа-
ции Союза писателей России, омская поэтесса Т. Г. Четверикова. На 
встрече в районной библиотеке воспоминаниями о секретаре райко-
ма партии Н. В. Ганичеве поделилась ветеран труда Н. А. Астахо-
ва. Выступления местных поэтов, членов Союза писателей России:  
З. В. Ястребовой, Л. В. Евдокимовой, Г. П. Тарасова придали встрече 
непринуждённость и трогательность. Земляками Ганичеву был за-
дан вопрос «Валерий Николаевич, почему Вас потянуло на малую 
Родину?». «Я приехал поклониться детству», – ответил он.

С целью популяризации творчества Валерия Николаевича 
Ганичева, приобщения населения района к лучшим образцам оте-
чественной литературы главой администрации Марьяновского му-
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ниципального района А. И. Солодовниченко принято постановление 
об учреждении и проведении ежегодных литературных чтений име-
ни В. Н. Ганичева совместно с Омской областной общественной ор-
ганизацией «Союз писателей России».

Сегодня можно утверждать, что ежегодные литературные 
чтения имени В. Н. Ганичева на марьяновской земле способствуют 
возрождению интереса к чтению отечественной литературы, форми-
рованию нравственных идеалов подрастающего поколения. Разно- 
образна проблематика и формы проведения чтений. 

Первые литературные Ганичевские чтения состоялись 16 ноя-
бря 2011 года. В центральной районной библиотеки была оформлена 
тематическая выставка «Лицо России – Валерий Ганичев». Торже-
ственная церемония открытия чтений включала показ видеофильма 
«Писатель – меценат ХХI века», знакомство с биографией и основ-
ными этапами творческой деятельности писателя.

Участники чтений познакомились с информацией историка - 
краеведа М. И. Санькова о жизни В. Н. Ганичева в п. Марьяновка 
в годы Великой Отечественной войны: на протяжении многих лет 
в фонде Марьяновского историко-краеведческого музея бережно 
хранятся личные вещи семьи Ганичевых. Широко и полно была 
представлена тематика книг из личной библиотеки Ганичева, пере-
данной в дар землякам, фонд Центральной районной библиотеки по-
полнился почти двумя тысячами экземпляров книг и брошюр. В дар 
районному историко-краеведческому музею переданы девять книг 
с личной дарственной надписью писателя; литература духовного 
содержания дарована в храм Покрова Пресвятой богородицы р. п. 
Марьяновка.

Активное участие в литературных чтениях преподавателей и 
учащихся Марьяновской средней школы № 2 является подтвержде-
нием повышенного интереса подрастающего поколения к литерату-
ре исторического содержания. Как отметили юные читатели, впе-
чатления от прочитанных книг – «Державница», «Русские версты», 
«Наследники» – побуждают по-новому взглянуть на историю своего 
Отечества. Учащиеся художественного отделения Марьяновской 
школы искусств под руководством преподавателя А. П. Колесова 
представили на выставку художественные зарисовки по произведе-
ниям В. Н. Ганичева.

 Вторая встреча с земляками, состоявшаяся на марьяновской 
земле 31 марта 2012 года, раскрыла образ В. Н. Ганичева как «под-
вижника просветительства книжного». Состоялся доверительный 
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рассказ В. Н. Ганичева о творчестве, о встречах с выдающимися  
деятелями литературы, о работе с архивными документами и различ-
ными источниками при написании произведений. О новых книгах 
и публикациях, которые готовятся к изданию, рассказала главный 
редактор журнала «О русская земля!», дочь писателя Марина Ва-
лерьевна Ганичева. В дар Центральной районной библиотеке были 
переданы более 40 новых изданий. 

Много тёплых слов в адрес В. Н. Ганичева прозвучало от  
В. Ю. Ерофеевой-Тверской, А. И. Солодовниченко, главы Админи-
страции Марьяновского муниципального района, и земляков с поже-
ланиями продолжать воплощать благодатные замыслы. 

Приверженность В. Н. Ганичева к нравственным ценностям 
российского общества, основанным на многовековом культур-
ном наследии Русской православной церкви, стала главной темой  
Вторых литературных Ганичевских чтений, которые проходили  
22 ноября 2012 года. 

Лейтмотивом многих произведений писателя является утверж-
дение, что духовное возрождение русского народа, формирование 
культурных и семейных традиций возможно только через восста-
новление института семьи и просвещение общества. Этой пробле-
ме был посвящён литературный час «Духовное возрождение России 
через возрождение семьи». На книжно-иллюстративной выставке 
была представлена литература духовно-нравственной проблемати-
ки: «Вопросы священнику», «Православие и традиционная народ-
ная культура», «Любовь долготерпит», «Семья православного хри-
стианина», «Акафисты о помощи в различных семейных нуждах», 
«Всерусскiй соборъ», «Троицкий Благовестник № 12», «Беседы с 
русским народом», подборка серии журналов «Духовно-нравствен-
ное воспитание» и др. 

Педагог школы и активный читатель библиотеки Н. В. Фе-
дорчук подготовила обзор духовной литературы, которую подарил  
библиотеке В. Н. Ганичев. Местный поэт Г. П. Тарасов прочитал сти-
хи, которые посвятил своей матери и внукам. 

19 ноября 2014 года Центральная районная библиотека  
им. В. Н. Ганичева приветливо распахнула двери участникам  
IV районных литературных Ганичевских чтений. Торжественная 
церемония открытия началась с видео-зарисовки «50 вех и вер-
шин творческого восхождения», посвящённой жизни и творчеству 
В. Н. Ганичева. Участникам чтений были показаны фрагменты до-
кументального фильма с воспоминаниями В. Н. Ганичева о его дет-
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стве, о том, что пришлось пережить его семье в годы Великой Оте-
чественной войны.

Многогранная творческая деятельность писателя была отра-
жена в обзоре литературы по произведениям В. Н. Ганичева: «Росс 
непобедимый», «Флотовождь», «Державница», «Слышишь, отец!..», 
«Русские вёрсты». На книжно-иллюстративной выставке, посвящён-
ной писателю и общественному деятелю В. Н. Ганичеву, представ-
лены его книги, статьи, фотографии, подборки популярного в на-
шей стране издания «Роман-газета», а также знаменитая серия книг 
ЖЗЛ – «Жизнь замечательных людей».

На протяжении четырёх лет в рамках литературных Ганичев-
ских чтений проводится районный литературный конкурс «Любовь 
к Отечеству сквозь таинство страниц», целью которого является вос-
питание любви к родному краю, гордости за его прошлое и настоя-
щее, формирование читательского интереса к творчеству поэтов и 
писателей Омского Прииртышья. Конкурс проводится по трём но-
минациям: «Поэзия», «Проза», «Авторское произведение».

За прошедший период в районном литературном конкурсе 
приняли участие 272 учащихся 14 образовательных учреждений  
Марьяновского района, более 50 участников из числа жителей 
среднего и старшего возраста. Проникновенно, с особым чувством 
гордости к родному краю звучали на конкурсе стихи Г. Тарасова,  
З. Ястребовой, Л. Евдокимовой, В. Балачана, В. Скобелкина, Т. Чет-
вериковой и других поэтов. Отрадно, что такие творческие встречи 
учат подрастающее поколение сопереживать, чувствовать и пони-
мать красоту произведений писателей Омского Прииртышья. Все 
участники конкурса награждены Почётными грамотами и памят-
ными призами. Из года в год растёт мастерство участников литера-
турного конкурса, а идея содружества библиотеки, школы и других 
организаций – залог успешной и целенаправленной работы в деле 
воспитания подрастающего поколения. 

Кульминацией чтений является ежегодная церемония вруче-
ния литературной премии имени адмирала Ф. Ушакова. В 2011 году 
этой высокой и почётной награды была удостоена наша землячка, 
поэт Зоя Васильевна Ястребова, которая стала первым лауреатом ли-
тературной премии имени адмирала Ушакова. 

Литературные Ганичевские чтения прописались на марьянов-
ской земле всерьёз и надолго. Кто-то открыл для себя писателя и об-
щественного деятеля В. Н. Ганичева, кто-то шагнул вглубь истории с 
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непобедимым флотоводцем, кто-то приобрёл краеведческие знания, 
нашёл новых друзей. 

После знакомства с В. Н. Ганичевым, невольно думаешь о 
том, что наш земляк смог встать в один ряд с такими выдающими-
ся писателями и просветителями, как Михаил Шолохов, непревзой-
дённый и непобедимый маршал Победы Г. К. Жуков, Юрий Гага-
рин, Леонид Леонов, Валентин Распутин и многие другие. Писатель  
В. Распутин так характеризует своего коллегу: «Главные слова у Ва-
лерия Ганичева во всех его работах – Держава, Отечество, Государ-
ство и Святая Русь. Поэтому, нетрудно понять, почему писатель 
и просветитель Валерий Ганичев по роду деятельности и таланту – 
в близком родстве с истинными сынами России». 

Совсем немного времени осталось до дня открытия V юбилей-
ных Ганичевских чтений, которые соберут под своё крыло местных 
поэтов и прозаиков, любителей истории Отечества, а главное – кни-
голюбов всех поколений. Впереди большая, интересная работа, глав-
ное – не останавливаться, совершенствовать свой опыт и привлекать 
новых и новых читателей к познанию родного края и Отечества.  
До новых встреч в библиотеке!
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Шмакова Ю. А., заведующая отделом 
обслуживания населения Центральной 
районной библиотеки имени В. А. Мака-
рова БУК «Культура Большереченского 
района»

Новые грани литературного краеведения
на Большереченской земле

Я жил свой век без всяческих затей,
Служил душе, что для людей открыл.
Я жил – писал стихи, лечил детей
И Господа за жизнь благодарил.

 В. Макаров
Много талантливых людей взрастила Большереченская земля: 

Иван Лапин – преподаватель истории и географии, директор Ботвин-
ской школы писал стихи и прозу, много лет сотрудничал с Больше-
реченской районной газетой «Наша Иртышская правда», печатался в 
сборнике «По путям-дорогам фронтовым» (Омск, 1994г.). Управля-
ющий трестом «Большеречьемежрайгаз» Николай Трофимов много 
лет печатал стихи, басни, рассказы в районной газете «Наша Иртыш-
ская правда», в историко-краеведческом альманахе «Омская стари-
на» № 4, 1995 г., в сборнике «По путям-дорогам фронтовым» (Омск, 
1994 г.). Владимир Чешегоров много лет проработал в редакции рай-
онной газеты «Наша Иртышская правда». Публицистика писателя 
по проблемам экологии и жизни деревни опубликована в журналах, 
вышли в свет две очерковые книги – «Возвращение» (Омск,1984 г.) 
и «Северное поле» (Омск,1991 г.).

Гордостью большереченской земли является поэт, член Союза 
писателей России, кандидат медицинских наук Владимир Алексан-
дрович Макаров, который внёс огромный вклад в развитие и куль-
турное становление нашей малой Родины. На севере Омской обла-
сти в посёлке Большеречье 9 сентября 1938 года в семье Александра 
Филипповича и Анны Афанасьевны родился первенец, которому 
дали звучное имя Владимир. Володя рос в большой и дружной семье 
вместе с младшими сестрой Галей и братом Славой. Родители гор-
дились его отличными успехами в школе. Много позже он напишет: 
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Что будет в жизни – я пока не знаю,
Ещё я в школу сельскую шагаю,
Скрипя снежком, прилежный ученик...

Свои первые стихи Володя написал в 14 лет, в 9-10 классах 
он уже юный корреспондент районной газеты «Наша Иртышская 
правда». В 1956 году Владимир окончил Большереченскую сред-
нюю школу с серебряной медалью. После окончания школы работал 
грузчиком на пристани, литработником в районной газете «Колхоз-
ный путь», где опубликовал своё первое стихотворение. В 1962 году 
заканчивает Омский медицинский институт, в 1964 году – клини-
ческую ординатуру при мединституте, работал ассистентом на ка-
федре детских инфекционных болезней. В. А. Макаров – доцент 
Омского педагогического университета, читает в университете курс 
валеологии – науки о здоровье. Параллельно с профессиональной 
деятельностью Владимир Александрович занимался литературным 
творчеством.

Владимир Макаров был участником Кемеровского совещания 
молодых писателей Урала и Западной Сибири (1966 г.) и V Всесо-
юзного совещания молодых писателей (Москва, 1969 г.). Его стихи 
публиковались в газетах, литературных журналах, альманахах, кол-
лективных сборниках («Молодая гвардия», «Сельская молодежь», 
«Сибирские огни», «Советская Россия», «Литературная газета») и в 
целом ряде других изданий.

В 1969 году принят в Союз писателей СССР, член Омской ор-
ганизации Союза писателей России. Владимир Макаров является ав-
тором 17 книг стихотворений, вышедших в Москве, Новосибирске, 
Омске. Среди них: «Невеста» (1965 г.), «Под панорамой созвездий 
ночных» (2010г.), «Доброта» (2006 г.). За книгу стихов «Доброта», 
изданную в 2006 году Владимиру Александровичу Макарову была 
присуждена премия им. А. А. Фета.

Цените в людях доброту -
В ушедших
И в живущих!
Я тех людей особо чту,
Кому она присуща.

Владимир Александрович Макаров – один из лучших совре-
менных поэтов, лауреат премии журнала «Сибирские огни» и Губер-
наторской премии за заслуги в развитии культуры и искусства име-
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ни Л. Н. Мартынова (2005 г.). Его стихи переводились на японский, 
французский языки, идиш, на языки народов СНГ. 

 Сибирская деревня и город, поэзия и медицина – всё это на 
равных вошло в судьбу Владимира Александровича Макарова. 

Там родная деревня,
На судьбу не ропща, 
Восседает царевной
На яру Иртыша.

Огромное место в творчестве В. А. Макарова занимает тема 
природы, тема малой родины. Его стихи о родной земле, посвя-
щённые землякам-большереченцам, печатались в районной газете 
«Наша Иртышская правда».

На ней живут
В трудах из года в год
Простые люди,
Золотой народ!
Пусть дни забот
Не будут вам горьки – 
И хлеба вам, и песен,
Земляки!

 Много своих стихотворений, наполненных душевной тепло-
той и тихой печалью, Владимир Макаров посвятил Большеречью.

Родимый край, печаль моя и память.
Здесь строгий свет отцовского чела.
Здесь на могиле материнской камень.
И зонтики укропа, и пчела.

29 сентября 2010 года решением Совета Большереченского 
муниципального района Омской области Центральной районной  
библиотеке рабочего поселка Большеречье было присвоено имя 
Владимира Александровича Макарова. На литературном вечере па-
мяти Владимира Макарова, посвящённом присвоению имени поэта 
районной библиотеке, Председатель правления Омской обществен-
ной организации Союза писателей России Валентина Юрьевна Еро- 
феева-Тверская предложила организовать и проводить на Большере-
ченской земле ежегодные Макаровские чтения. Её идею поддержала 
администрация муниципального района. Макаровские чтения  было 
решено приурочить ко дню рождения Владимира Александровича 
Макарова. 
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10 сентября 2011 года стартовали первые Макаровские чте-
ния «Служить добру несуетно и строго», которые придали новый 
импульс деятельности Центральной районной библиотеке по по-
пуляризации творчества писателя-земляка. Почётными гостями и 
участниками были поэты из областного центра – города Омска – и 
старинного города Тары, конкурсанты – самодеятельные поэты и 
чтецы-любители Большереченского района. 

Замечательные слова, наполненные теплом и любовью, сказа-
ли первые лауреаты премии имени В. А. Макарова Юрий Перминов 
и Валентина Ерофеева-Тверская. Юрий Перминов, друг Владимира 
Макарова, выразил «благодарность великую и сердечный поклон» 
в адрес работников Большереченской библиотеки имени поэта-зем-
ляка, «уже само название» которой «свято» для него. Валентина 
Ерофеева-Тверская высказала пожелание: «Желается и верится, что 
земля большереченская будет процветать и приносить славу не столь 
Омскому региону, сколь России. «Россия прирастает Сибирью», и 
благодатная земля, и большереченцы – соль земли Русской!».

Выступая на первых Макаровских чтениях, глава муници-
пального района В. И. Майстепанов отметил, что «..с Макаровских 
чтений в Большеречье будет проложена «народная тропа», что они 
со временем получат статус региональных». 

Творчество Владимира Макарова находит отклик в сердцах 
почитателей его таланта за пределами нашего региона. Макаровские 
чтения стали региональными, ежегодно расширяется география и ко-
личество участников. В различных номинациях чтений: литератур-
ное творчество, конкурс чтецов, художественный конкурс – прини-
мают участие самодеятельные художники, писатели, поэты и чтецы 
из Знаменского, Марьяновского, Москаленского, Тарского и других 
районов Омской области.

В дни Макаровских чтений поэты-омичи проводят творческие 
встречи с жителями отдалённых от райцентра сёл: Могильно-По-
сельское, Шипицынское, Красный Яр. Своими воспоминаниями 
о поэте, учителе и друге Владимире Макарове делятся Валентина 
Ерофеева-Тверская, Татьяна Четверикова, Марина Безденежных, 
Дмитрий Саблин, Светлана Курач, Галина Целищева, прозаик Юрий 
Виськин. На встречах самодеятельные писатели и поэты сельских 
поселений с волнением читают свои произведения и ожидают оцен-
ки со стороны знаменитых гостей. Жители сёл, читатели библиотек 
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каждый год узнают для себя что-то новое, знакомятся с секретами 
писательского мастерства, узнают новые имена омских поэтов. 

Каждая встреча в библиотеках района с Омскими писателями 
и поэтами оставляет о себе память – книги с дарственными надпи-
сями. Владимир Павлович Новиков преподнёс в дар свои книги сти-
хов и рассказов для детей «Скрипучее дерево», «Пень пить просит». 
Также Владимир Павлович подарил буклет «Владимир Новиков. 75 
лет» со своей биографией и библиографией. Необыкновенно цен-
ным даром для ЦРБ им. В. А. Макарова стали письма Владимира 
Александровича к В. П. Новикову, которые адресат преподнёс в дар 
библиотеке. Владимир Фёдорович Балачан подарил книги «Выше 
веры и любви», стихи и сказки для детей «Степная дева», «Полян-
ка-самобранка». Книги в дар преподнесли Татьяна Четверикова, 
Сергей Прокопьев, Мария Четверикова, Александр Тихонов, Светла-
на Курач, Валентина Ерофеева-Тверская и многие другие.

В Центральной районной библиотеке им. В. А. Макарова в 
осенние дни писатели и поэты Омского Прииртышья проводят ма-
стер-классы, на которых делятся секретами своего мастерства. Начи-
нающие поэты Большереченского района учатся у профессионалов 
литературному творчеству и знакомят писателей и поэтов со своими 
литературными наработками.

Значимым событием Макаровских чтений стало открытие па-
мятной доски на доме, в котором провёл свои детские и юношеские 
годы В. А. Макаров. Около дома был посажен сибирский кедр, как 
символ силы, величия, достоинства и красоты.

Стихи Владимира Макарова полны любви и восхищения род-
ным краем. 

Большеречье, Иртыш, вкус смородины,
Удивительные места.
Значит, есть, друзья, чувство родины,
Коль пленяет нас красота. 

Макаровские чтения повышают внимание и интерес больше-
реченцев к истории, природе малой Родины. С чего начинается ро-
дина для каждого из нас: отчий дом, отеческая изба, – так называет 
В. Макаров в своих стихах самый дорогой сердцу уголок, источник 
силы:

Душа разрывается… Песню заслышу –
И снова увижу родное село
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И дом наш, где голуби сели на крышу,
И стало от них, белоснежных, светло…
Душа, успокойся… От прожитой, милой
Поры золотой – и сегодня тепло,
Ведь всё это было, ведь всё это было,
Хотя и прошло, слишком быстро прошло. 

Сентябрьские Макаровские чтения активизировали творче-
скую работу в Большереченком районе. Было принято решение о 
создании местной общественной организации писателей, музыкан-
тов, композиторов «Вдохновение». Оказание всесторонней помощи 
начинающим писателям, художникам, композиторам, содействие 
укреплению их творческого содружества, активное участие в духов-
ной жизни Большереченского района – в этом видят свою миссию 
члены организации.

Районный конкурс самодеятельных писателей и чтецов-лю-
бителей «Земли Российской патриоты», который является отбо-
рочным туром на областной конкурс «Макаровские чтения», год от 
года становится всё более массовым – появляются новые участни-
ки, которых объединяет любовь к книгам, поэзии и родному краю.  
В этом году было подано множество заявок на участие в конкурсе по 
двум номинациям: «Лучший самодеятельный писатель» и «Лучший 
чтец-любитель».

Благодаря «Макаровским чтениям» в рамках клуба «Исто-
ки» проходят «Воскресные встречи», которые собирают любите-
лей поэзии, самодеятельных писателей и поэтов из Большеречья и 
Большереченского района. На «Воскресных встречах» свои стихи 
читают поэтессы З. И. Клят, В. А. Качесова, П. П. Попова, В. С. Ги-
левская, Г. И. Потапова и др. Растёт число постоянных посетителей 
и гостей Воскресных встреч, на которых происходит знакомство с 
творчеством молодых писателей и поэтов. Этот список год от года 
пополняется новыми именами: О. Осадчая (учащаяся БСОШ № 1),  
В. Вахромеева (учащаяся БСОШ № 2), Л. Новгородцева (библиоте-
карь Евгащинской сельской библиотеки), А. Тихонов (заведующий 
научно-краеведческим центром Тарской центральной районной  
библиотеки). По мнению директора ЗАО «Основа Холдинг» Алек-
сандра Владимировича Антропенко: «Макаровские чтения – это 
нужный проект, крайне необходимый для восстановления и разви-
тия связей поколений. Это продолжение истории, развитие культуры 
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российской. Уверен, что этот проект получит дальнейшее развитие и 
станет большим литературным праздником области». 
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Культура народов Азовского немецкого национального 
района в библиотечном пространстве

Культура сильна традициями, памятью о прошлом. 
И важно, чтобы она сохраняла то, что её достойно

Д. С. Лихачёв.

Азовский немецкий национальный район характеризуется 
большим этнокультурным многообразием, здесь проживают пред-
ставители более 30 национальностей: русские, немцы, казахи, та-
тары, эстонцы, украинцы, белорусы, чуваши, армяне и др. В сёлах 
района соседствуют представители различных религий. У каждого 
народа своя самобытная культура, но всех их объединяют безгранич-
ная любовь к своей малой Родине, стремление чтить свои традиции, 
и, конечно же, радушие и гостеприимство. 

Сегодня практически все библиотеки Азовского района зани-
маются библиотечно-библиографическим обслуживанием населе-
ния. Они содействуют сохранению и пропаганде культуры, тради-
ций, обычаев народов, проживающих на территории района, форми-
рованию толерантного мышления у молодёжи, укреплению межна-
ционального мира и согласия. 

Национальная культура в глубоком и истинном её понимании, 
прежде всего, подразумевает сохранение родного языка, а точнее – 
потребность общения на нём: читать, думать, говорить на родном 
языке, чувствуя его неповторимость и красоту. Фонд национальной 
литературы в библиотеках Азовского района составляет 3800 доку-
ментов, это литература на немецком и казахском языках, имеется 
несколько экземпляров книг на эстонском и белорусском языках. 
Несмотря на отсутствие новых поступлений, бережное отношение 
к имеющейся литературе позволяет удовлетворять читательские за-
просы населения района.

Содействие сохранению и популяризации исторического и 
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культурно-национального наследия российских немцев, восстанов-
лению и развитию национального языка и культуры в их традицион-
ных и современных формах является одним из важных направлений 
в деятельности библиотек в местах компактного проживания немец-
кого населения. На абонементе районной библиотеки для читателей 
представлен краеведческий фонд по истории, культуре и националь-
ным традициям немецкого народа. Библиотеки района получают 
периодические издания на немецком языке: «Шрумдирум», «Друзья 
немецкого языка», «Содружество»; на русском языке представлены 
журналы: информационно-методический бюллетень «Культура», 
«Российские немцы», «Центры немецкой культуры», «Культура. 
История. Традиции». В составе фонда имеются видеокассеты, филь-
мы о судьбах российских немцев, о народных праздниках и обрядах 
немцев Сибири и др. 

Одним из перспективных направлений в работе библиотек 
является проектная деятельность, которая обеспечивает дополни-
тельную финансовую поддержку мероприятий для популяризации 
истории, культуры, традиций народов, проживающих на территории 
района, сотрудничество с национальными объединениями района, 
создание культурно-досугового пространства, объединяющего ин-
тересы представителей разных национальностей всех поколений. 
В Ассоциацию общественных объединений «Международный союз 
немецкой культуры» для грантовой поддержки были заявлены про-
екты «Роль библиотеки в национально-культурном образовании 
молодёжи», «Библиотека как центр сохранения национальных тра-
диций», «Многоцветье национальных культур». Районный проект 
«Возрождение и сохранение национальных семейных традиций» 
получил грант АОО «МСНК».

В течение ряда лет Приваленская сельская библиотека 
успешно реализует программу семейного воспитания «Мой друж-
ный дом». При финансовой поддержке Ассоциации общественных  
объединений на базе библиотеки существует постоянно действую-
щая Детская лингвистическая площадка «В мире сказок и приключе-
ний – по страницам книг детских немецких писателей». Для реали-
зации проекта «Декада национальных традиций «Гордость моя – моя 
национальность» были привлечены средства федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое и этнокультурное развитие 
российских немцев на 2013 - 2018 годы». 
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На базе районной библиотеки состоялась литературная кон-
ференция «Литература российских немцев на перекрёстке времен», 
прошедшая в рамках XIII форума российских немцев. Литература 
российских немцев не является частью немецкой или русской лите-
ратур. Это самостоятельное своеобразное явление в отечественной 
литературе. В стенах библиотеки состоялась встреча поэтов, проза-
иков, публицистов, филологов, литераторов, иллюстраторов, пере-
водчиков и других представителей творческой интеллигенции. На 
конференции было представлено фундаментальное издание в 8-ми 
томах – энциклопедия «Писатели-немцы России». В выступлениях 
участников конференции освещены проблемы расширения инфор-
мационного пространства литераторов – российских немцев, состо-
яния литературы российских немцев в современном мировом обще-
стве. В исполнении авторов прозвучали поэтические произведения 
Г. Л. Генслер (Новосибирск), Я. Б. Варкенти (Томская область), 
В. Я. Тен (Омск) и многих других. Подготовленная библиотечны-
ми специалистами книжная выставка «Немецких слов бесценных 
жемчуга» отразила многообразный мир российско-немецкой поэзии 
и прозы. Книжный фонд районной библиотеки пополнился эксклю-
зивными подарочными изданиями литераторов – российских нем-
цев.

Сложилось и укрепляется творческое сотрудничество библио-
тек с национально-культурными центрами и объединениями, тради-
ционно в библиотечном пространстве проходят вечера дружбы, на 
которых представители всех национальностей собираются вместе за 
одним столом. Здесь они знакомятся с традициями и обрядами, куль-
турой и историей других народов. Презентация национальных куль-
тур, прошедшая в уютной атмосфере районной библиотеки, стала 
настоящим праздником дружбы, театрализованным показом тради-
ций и обычаев. Представители четырёх национальностей: русской, 
немецкой, украинской, казахской, в различных формах представили 
традиции и обычаи своего народа.

«Щедрый сибирский стол» – так назывался вечер дружбы, ор-
ганизованный Александровской сельской библиотекой совместно с 
музеем и центром немецкой культуры. Программа вечера включала 
презентацию книжной выставки «Национальные блюда Сибири». 
Была организована дегустация национальных блюд: украинских 
вареников, немецких штруделей, казахских баурсаков, грузинского 
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чахохбили, армянских острых салатов, русского пирога – курника. 
Сотрудники библиотеки представили «парад блинов» с разной на-
чинкой, который сопровождался задорными частушками, весёлыми 
стихами. В финале вечера раскрывались секреты приготовления и 
рецепты национальных блюд.

Александровская сельская библиотека в 2014 году в рамках 
Года культуры посвятила цикл мероприятий 100-летию своего зем-
ляка – краеведа и художника А. К. Вормсбехера. Совместно с музеем 
проведена презентация нового издания книги А. Вормсбехера «В си-
бирской глубинке», организован вечер памяти «Человек с большой 
буквы», на котором рассказами и воспоминаниями поделились одно-
сельчане. Неделя краеведения «Гордость моя – моя национальность» 
в Приваленской библиотеке состояла из тематических дней: день 
истории российских немцев, день поэзии, день декоративно-при-
кладного творчества, день национального костюма, день националь-
ной кухни. Завершилась неделя турниром знатоков национальной 
культуры. В Звонарёв-Кутской сельской библиотеке была представ-
лена книжная выставка «Российские немцы – 250 лет служения Рос-
сии», организован просмотр видеофильма о переселении немцев в 
Россию.

 Сельские библиотеки Азовского района стремятся к тому, 
чтобы каждая из них имела своё лицо, чтобы по праву являлась цен-
тром краеведческой работы, центром межнационального общения. 
Библиотеки занимаются сбором предметов старины и народного 
быта – крестьянской утвари, народных костюмов. Результатом этой 
кропотливой работы является организация в Поповкинской сельской 
библиотеке этнографического уголка «Взгляд в прошлое», посвя-
щённого культуре и традициям немецкого народа. Немало примеров 
использования национального колорита в интерьере библиотек. При 
оформлении выставок используются изделия традиционных нацио-
нальных ремёсел, предметы декоративно-прикладного творчества: 
вышитые полотенца, салфетки, скатерти, предметы национальной 
женской одежды, украшения. 

Многогранна этнокультурная деятельность Цветнопольской 
сельской библиотеки, в сельском поселении проживают предста-
вители 27 национальностей. Программа ежегодного праздника  
«В дружной семье народов» включает традиционный поэтический 
марафон с чтением стихотворных произведений на русском, ка-
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захском, немецком и эстонском языках, исполнение национальных 
песен, выставку изделий декоративно-прикладного творчества «Ре-
меслу везде у нас почёт!», угощение национальными блюдами. Во 
всех сёлах поселения побывала передвижная выставка «Книжный 
караван» с презентацией сборника «Эстонцы в Тарском уезде и селе 
Поливановка», книги «Шыгармалар» К. Кеменгерова, стихотворного 
сборника белорусской поэтессы Т. Глазовской и др. 

Библиотеки Азовского района являются важным звеном в 
формировании культуры межнациональных отношений, сохранении 
культурной идентичности мультикультурного населения террито-
рии.
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Кербель Н. В., библиотекарь
Хорошковской сельской библиотеки - 
филиала МКУК «Павлоградская 
межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» 

 
Хорошковская библиотека на перекрёстке 

национальных культур

Село Хорошки – одно из крупнейших поселений в Павло-
градском районе. Поселение отличается многонациональным соста-
вом проживающих на его территории жителей. Основные группы 
населения составляют русские, украинцы и казахи. Каждый народ 
помнит свои истоки, сохраняет свою веру и культуру. Более тыся-
чи жителей поселения различной национальности, возрастных,  
социальных и профессиональных групп являются пользователями 
услуг библиотеки, 276 из которых дети в возрасте до 14 лет. Биб- 
лиотеку смело можно назвать территорией дружбы и согласия, тер-
риторией толерантности, поскольку её двери всегда гостеприимно 
открыты для всего населения.

Работа библиотеки с многонациональным населением являет-
ся сложным и ответственным направлением, в основе которого ле-
жат интересные идеи, развиваются инновационные формы и методы. 
Деятельность библиотеки направлена на содействие сохранению са-
мобытности народов, населяющих Хорошковское поселение, и стро-
ится на основе изучения, сохранения и возрождения национальной 
культуры, народных промыслов и ремёсел, воспитания уважения к 
культуре других этносов, развития творческой инициативы населе-
ния. На протяжении ряда лет библиотека работает по программе «На 
перекрёстке культур», которая включает комплекс этнокультурных 
проектов, акций и мероприятий. В 2014 году опыт Хорошковской 
сельской библиотеки был представлен на районной творческой ме-
тодической лаборатории «Библиотеки в многогранном пространстве 
культуры». 

 Проект «Русское народное чудо» способствует сохранению 
и актуализации духовно-нравственного наследия русскоязычной 
группы жителей поселения. Проект реализуется библиотекой в те-
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чение 2013-2015 гг. и адресован всем жителям села, вовлекает их 
в совместную деятельность, активное участие в жизни библиотеки. 

Постоянно действующей является выставка «В культуре 
края – душа народа». В основе создания при библиотеке ярких, об-
разных уголков народного быта лежит кропотливая работа по сбору 
выставочных экспонатов с привлечением широкого круга читателей. 
Разделы выставки отражают различные стороны жизни народа. Так, 
в разделе «Кухня русского народа» можно увидеть макет русской 
печи с традиционной кухонной утварью: самовар и деревянные рас-
писные ложки, чугунок и крынку, солонку и разделочную доску. В 
разделе «По одёжке встречают» представлены зимний, летний, сва-
дебный – традиционные народные костюмы разных губерний. Со-
бранные музейные экспонаты повышают качество и привлекатель-
ность проводимых массовых мероприятий. 

С целью знакомства с обычаями и традициями русского на-
рода проводятся уроки истории, уроки-практикумы, мастер-клас-
сы, культурно-просветительские массовые мероприятия на основе 
праздников народного земледельческого и православного календаря.

Урок истории «Родством крепка славянская душа» познако-
мил участников встречи с традиционным жилищем русского наро-
да – крестьянской избой. Слушателям рассказали об устройстве, эле-
ментах внутреннего убранства, крестьянской утвари, традиционных 
блюдах русской кухни. Приглашённые гости – представители стар-
шего поколения – поделились своими воспоминаниями, рассказали 
о традиционных обычаях и обрядах русского народа. Продолжилось 
знакомство интерактивной программой «За крестьянским столом», 
сопровожающейся дегустацией блюд традиционной русской кухни. 
Демонстрируя гостеприимство русского народа, «Хозяин и Хозяй-
ка» избы преподнесли гостям каравай. С песнями, частушками, по-
словицами и поговорками вёлся рассказ об истории блюд русской 
кухни: о хлебе и щах, о разновидности каш на Руси и о напитках.  
В финале программы «хозяева» избы приглашали гостей продегу-
стировать блюда русской кухни и отведать ароматный чай на травах.

С привлечением местных рукодельниц – мастеров декоратив-
но-прикладного творчества проводятся мастер-классы по техноло-
гии вышивки, плетения, шитья «Скажи нам нить через века», «Как 
волшебно звучат слова – это русские кружева!» «Узелки на память». 
Традиционными стали выставки изделий местных мастеров «Наши 
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руки не знают скуки», «Цветочные узоры», персональные выставки 
читателей «Знакомьтесь: семья Трембач». 

В рамках празднования 70-летия Павлоградского района  
библиотека на основе систематизированных материалов подготови-
ла презентацию «Народные таланты села». Приглашённые мастера, 
руки которых творят чудеса, рассказывали о творческом пути и де-
лились секретами мастерства. Участникам мероприятия были вру-
чены памятные дипломы «Хорошковские умельцы». Накопленные 
библиотекой материалы о творцах и хранителях народной культуры 
сохраняются на электронных носителях и в папках-досье «Добрых 
рук мастерство», «Духовное наследие». 

Рукоделие на Руси было тесно связано с устным народным 
творчеством, народной песней. Проведённый библиотекой совмест-
но со средней школой праздник «Весело поётся, весело прядётся» 
собрал жителей разного возраста, которые в разных формах про-
демонстрировали своё творчество. Звучание народных песен пе-
рекликалось с весёлыми частушками, пословицами и поговорками 
о прялке и рукоделии в исполнении школьников старших классов. 
Учащиеся младших классов играли в народные игры: «Бубенцы», 
«Ручеёк», инсценировали народную песню «Дуня – тонкопряха».

Читатели библиотеки всех возрастных категорий являются ак-
тивными участниками рождественских посиделок: «Как в крещен-
ский вечерок девушки гадали…», фольклорных праздников: «Поём 
пляшем и танцуем! Колядуем! Колядуем!», народных гуляний «Как 
на масляной неделе мы пекли блины и пели», пасхальных представ-
лений «Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых куличей!», ярмароч-
ных гуляний «Вот и батюшка Покров!». 

 Работа библиотеки по изучению, сохранению и популяриза-
ции культуры украинского народа, занимающего второе место по 
численности проживающих на территории сельского поселения, 
является важной составной частью программы на «На перекрёст-
ке культур». Заселение территории поселения началось в 1898 году 
переселенцами из Павлоградского уезда Днепропетровской области 
Украины. Новым населённым пунктам названия давали сами пере-
селенцы, нарекая их именем тех сёл на Украине, откуда они приеха-
ли; название села «Хорошки» переселенцы привезли с собой. Укра-
инцы принесли традиции богатой народной культуры, хранимой и 
бережно передающейся из поколения в поколение. 
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Библиотека регулярно проводит информационные часы и ма-
стер-классы по традиционным видам украинского народного твор-
чества: «Вышивка», «Мотанка», «Писанка», «Вытынанка» и др. 
Выставка изделий декоративно-прикладного творчества сопрово-
ждается исполнением украинских народных песен. В ходе комплекс-
ной программы «Украинские мотивы» была представлена презента-
ция с показом традиционного жилища – украинской хаты; прошла 
выставка-дегустация традиционных блюд национальной кухни, де-
монстрация народных костюмов. Старожилы села представили тра-
диционный обряд сватовства невесты.

Значительное место в программе «На перекрёстке культур» 
занимает знакомство с традиционной культурой казахского народа 
под девизом «В культуре села акцент казахов». Красочно оформлен-
ная выставка «Традиционная культура казахского народа» представ-
ляет материал об истории кочевого народа, быте и традициях. Книги, 
брошюры, статьи из периодических изданий дополнены образцами 
традиционных национальных костюмов, казахскими народными му-
зыкальными инструментами, бытовыми предметами. Часть экспона-
тов была изготовлена учащимися школы, это, так называемые казах-
ские «коржины», выполненные из разных тканей, различной формы 
и размеров мешки для подарков.

 Накануне национального казахского праздника «Наурыз»  
библиотека провела на основе презентации своеобразную виртуаль-
ную экскурсию «Из глубины веков казахского народа». Экскурсия 
позволила читателям библиотеки вернуться в прошлое и познако-
миться с казахской юртой, традиционными занятиями когда-то ко-
чевавшего по степи народа, национальными костюмами, музыкаль-
ными инструментами. Регулярно проводятся литературные часы, 
на которых происходит знакомство с литературным творчеством, 
яркими именами писателей и поэтов казахского народа. Тематиче-
скую встречу с рассказом о поэзии провёл депутат районного совета  
Н. М. Золотарёв. Большой популярностью у односельчан пользуют-
ся интерактивные мероприятия библиотеки, на которых представи-
тели старшего поколения рассказывают о традиционных обрядах и 
обычаях, национальных играх казахского народа и демонстрируют 
некоторые из них с помощью учащихся школы. Наиболее ярким мо-
ментом мероприятия оказалась демонстрация одного из традицион-
ных обрядов «Тесаукесу» – разрезание пут у малыша.
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Активная просветительская деятельность Хорошковской сель-
ской библиотеки позволила реализовать много творческих замыслов 
и идей, углубить знания о культуре своего народа, познакомить с 
традиционной культурой других национальностей, проживающих 
на территории муниципального района. Возросший интерес под-
растающего поколения к чтению литературы по народной культуре 
и традициям, увеличение количества посещений массовых меро- 
приятий являются подтверждением успешно реализованных планов  
библиотеки. Подводя итог, можно отметить, что на сегодняшний 
день Хорошковская сельская библиотека стала местом открытого 
диалога и взаимодействия различных культур.

Библиография:
1. Кербель Н. «Мирно соседствуют люди разных национально-

стей». // Ваша звезда. – 2014. – № 51. – С. 5
2. Кербель Н. «Их талантами украшается родной край». // Ваша звез-

да. – 2014. – № 37. – С. 7
3. Кербель Н. «Золотой возраст». // Ваша звезда. – 2014. – № 36. – С. 7
4. Муниципальное казённое учреждение культуры «Павлоградская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» Павлоград-
ского муниципального района Омской области http://pcbs.omsk.muzkult.ru/
about/
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Марченко И. Н., преподаватель 
БПОУ «Омский библиотечный техникум»

Сайты омских библиотек об омских писателях

«…Изучение сибирской литературы необходимо,  
поскольку она является одним из наиболее выразительных
проявлений местной культурной жизни»

(Н. В. Здобнов.  Из предисловия к Материалам 
для сибирского словаря писателей. 1927 год).

 Подходит к концу 2015 год – Год Литературы в России.  
Для библиотек, которые всегда отдавали преимущество работе с 
художественной литературой, это был повод сделать ещё больший 
акцент на этом направлении, привлекая всё разнообразие форм, ме-
тодов и средств работы. Для того чтобы приблизить высоты худо-
жественного слова к своим читателям, библиотекам следовало ис-
пользовать не только огромный потенциал мировой литературы, но 
и своей родной – сибирской, омской. Кроме того, библиотекам надо 
заботиться об информированности не только реальных читателей, 
но и потенциальных пользователей, которые заглядывают на сайты  
библиотек случайно или целенаправленно. Удалённый пользова-
тель может судить о нас и нашей деятельности только по тому, как  
мы представляем себя в Интернете – на сайте, в социальных сетях, 
блогах.

На сайтах библиотек информационные ресурсы по литературе 
могут быть представлены в следующих вариантах: 

– первичная информация – тексты художественных произве-
дений разных жанров  местных авторов и аудиовизуальные документы;

– информация вторичная, библиографическая, которая при-
звана помочь в этих первоисточниках сориентироваться – оцифро-
ванные варианты печатных библиографических пособий, отража-
ющих произведения одного или нескольких местных авторов (типа 
«Писатели края»), произведения авторов, чья жизнь связана с краем 
(типа «Писатель и край»);

– мультимедийные библиографические базы данных, исполь-
зующие возможности электронного сервиса (гиперссылки, мно- 
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гоаспектный поиск, сочетание разных видов информации и т. д.) 
(2, 294).

Читательский адрес, если он указывается для данных ресур-
сов, чаще всего определён довольно широко – от учёных и специа-
листов до тех, кто интересуется данной темой для углубления своих 
знаний, «кто занимается популяризацией творчества омских литера-
торов и нуждается в краеведческой информации». В данном случае 
это может быть вполне оправдано. 

Какую же информацию о писателях земли Омской может по-
черпнуть удалённый пользователь, обратившись к сайтам библиотек 
города и области?

Краеведческая литературная библиография создаётся цен-
тральными универсальными научными библиотеками регионов. 
В этих библиотеках за много лет накоплены обширные сведения о 
писателях-уроженцах края, работавших или работающих в регио-
не, посетивших его, о художественных произведениях, в которых 
отражается жизнь края; ведётся текущий учёт литературы по этим  
направлениям. Кроме областных библиотек, в создании краеведче-
ских ресурсов участвуют муниципальные и другие виды библиотек 
(1, с. 37).

Омская государственная областная научная библиотека имени 
А. С. Пушкина на своём сайте (www.omsklib.ru) в разделе «Ресурсы 
библиотеки» представляет  электронные презентации «Омск лите-
ратурный (лауреаты премий и конкурсов 2012 года)» и «Известные 
имена – неизвестные факты» (о связи с Омском писателей и дру-
гих деятелей). В разделе «Наши издания» находятся полные тексты 
краеведческих биобиблиографических указателей, составленных по 
всем канонам и отражающих литературную жизнь региона: «Мой 
триумфальный день настанет...: к 70-летию А. П. Кутилова» (2010), 
«Годы, прошедшие не бесплодно: Ф. М. Достоевский и Омск» 
(2011), «П. Л. Драверт» (2014) и путеводитель по информационным 
ресурсам «Л. Н. Мартынов» (2015). В разделах «Интернет-проекты» 
и «Проекты библиотеки» размещён библиографический указатель 
«Город многоликий: 300-летию Омска посвящается», один из разде-
лов которого («Город в поэзии») представляет тексты 1-2 стихотво-
рений 14 авторов.

На сайте Омской областной библиотеки для детей и юно-
шества (oubomsk.ru) в разделе «Ресурсы», рубрике «Библиографи-
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ческие пособия» можно найти библиографическое описание двух 
пособий: дайджеста «Стихи о любимом городе» (2008) и биобиблио- 
графического указателя «Книга омская детская» (2007). Доступ к 
текстам не предусмотрен.

Омская областная библиотека для слепых (http://ombs.ru/) с 
учётом специфики своих читателей информирует в разделе «Ресур-
сы. Наши издания» об аудиокнигах Л. Мартынова (2014), Р.Удало-
ва (2013) и В. Шелленберг (2012), а также о книгах омских поэтов, 
напечатанных шрифтом Брайля (2011). В разделе «Краеведение. 
Омская мозаика. Судьбы, связанные с Омском» пользователь может 
прослушать аудиозаписи музыкально-поэтических композиций, по-
свящённых творчеству Сергея Денисенко, Аркадия Кутилова, Павла 
Васильева.

На сайте ОГОНБ имени А. С. Пушкина размещён раздел 
«Полезные ссылки», с помощью которого можно выйти на сайты и 
адреса центральных районных библиотек. К сожалению, не пред-
ставилось возможным найти сайты семи библиотек, о пятнадцати 
ЦБС дана лишь общая информация о структуре и ресурсах. Осенью 
2015 года были доступны сайты десяти районных библиотек. 

На сайтах центральных районных библиотек представлена 
информация такого рода, как: объявления о творческих встречах с 
местными авторами, презентации, фотографии выставок и меро- 
приятий (разделы «Новости», «Библиотека приглашает»), о нали-
чии и содержании работы литературных клубов («Проекты и про-
граммы»); методические разработки сценариев («Коллегам», «Банк 
идей»).

Первичную информацию – преимущественно тексты произ-
ведений  местных авторов – можно найти в разделах: «Подшивка 
вики-газеты «Любимый город Калачинск» (Калачинск – kalachinsk.
omsklib.ru); «Муниципальные услуги» – 8 оцифрованных книг  
(Муромцево – muromtsevo.omsklib.ru); «Краеведение», «Издатель-
ская деятельность» (Кормиловка, Русская Поляна – ruspolyana.
omsklib.ru), «Краеведение»,  ссылка «Тара литературная» (Тара), 
«Выставки» (Седельниково).

Библиографическая информация о местных авторах была заду-
мана и представлена на сайте Кормиловской библиотеки (kormilovka.
omsklib.ru) в разделе «Краеведение» – «Поэты земли кормилов-
ской», в разделе «Электронные ресурсы» – презентация «Писатели 
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родного края»; на сайте Седельниковской  библиотеки (sedelnikovo- 
lib.ru) – в разделе «Скачать. Брошюры» представлен рекомендатель-
ный список литературы «Наш край родной в стихах и прозе»; на сайте 
Тюкалинской библиотеки (tukalinsk.omsklib.ru )  в разделе «Виртуаль-
ные выставки. Книги омских писателей» дана выставка по творче-
ству В. Зензина, в разделе «Наши издания/ издания библиотеки» – 
рекомендательный указатель литературы «В Сибирь влюблённый  
(Л. И. Иванов)». Раздел «Краеведение. Научный краеведческий 
центр им. А. А. Жирова», подразделы «Фонды центра» и «Печатная 
продукция центра» на сайте Тарской библиотеки (tara.omsklib.ru) 
даёт сведения о книжных новинках тарских авторов, библиографи-
ческих пособиях разных жанров. В разделе «Издания библиотеки» 
представлены 19 оцифрованных текстов сборников местных авторов 
А. Дерющева, В. Плахина, С. Мальгавко и др., два библиографиче-
ских портрета (О. Старинская, Л. Чашечников).

Сайт «Омские муниципальные библиотеки» (www.lib.omsk.
ru) в разделе «Мы любим Омск» даёт возможность познакомиться 
со 137 современными авторами с помощью биобиблиографическо-
го указателя «Литературный Омск» в традиционных «персональных 
гнёздах», используя различные способы поиска, ссылки. В составе 
указателя – разделы «Омские писательские организации», «Лауреа-
ты областной литературной премии им  Ф. М. Достоевского».  Лау-
реатам данной премии посвящён и дайджест. В этом же разделе на-
ходим «Книги омских авторов» (фотографии, биография, перечень 
произведений, фрагменты текстов), «Bookcrossing: омский вариант». 

Заслуживает особого внимания результат кропотливой ра-
боты специалистов Омских муниципальных библиотек и детской 
библио- теки им. Т. Белозёрова в рамках реализации проекта, ко-
торый был поддержан Благотворительным Фондом культурных 
инициатив – виртуальный Детский центр литературного краеве-
дения. Этот комплексный продукт включает электронный справоч-
ник «Детские писатели г. Омска», «Литературную карту Сибири», 
электронную библиотеку «Омские таланты» («Юные авторы нашего 
города»), «Новости детской литературы г. Омска».

В электронный справочник включены сведения о 28 омских 
детских писателях: биография, фотографии из личного фотоальбо-
ма, список произведений писателя, статьи о нём, рецензии на его 
произведения, электронные варианты текстов,  а также видеозаписи 
ряда авторов.  
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Такую палитру омской литературы может увидеть наш чита-
тель, пользователь, когда посетит сайты публичных библиотек Ом-
ской области. Насколько интересна форма подачи материала, обеспе-
чена его доступность и полнота, удобство поиска и использования 
информации – судить  нашим гостям. 

Организуя интересную краеведческую исследовательскую, 
просветительскую работу на местах, библиотеки не всегда успевают 
позаботиться об её оптимальном освещении в интернет-простран-
стве, на своих сайтах, о библиографической поддержке (а это – пре-
рогатива библиотек), о координации своих действий. 

Задача библиотечных специалистов – обеспечить комфортную 
информационную среду, которая способна удовлетворить информа-
ционные потребности читателей, сумев взглянуть на свою работу 
не только с позиции «что мы можем», но и с позиции  «чего от нас 
ждут». Ведь предоставляя уникальную краеведческую, в том чис-
ле библиографическую информацию пользователям, библиотеки 
способствуют созданию своего положительного имиджа в качестве 
культурных центров региона.

Библиография:
1. Давыдова М. И. Литературная библиография. –  Москва: Либе- 

рея-Бибинформ, 2005. – 96 с.
2. Справочник библиографа. – Санкт-Перербург : Профессия,  

2014. – 768 с.
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Кузнецова Г. А., библиотекарь 
Крутинской детской библиотеки;

Портнягина Л. М., заведующая 
Крутинской детской библиотекой 
МБУК «Крутинская 
межпоселенческая библиотека»

 

Имена в истории Крутинской детской библиотеки
(документальный очерк)

У каждой библиотеки, как и у человека, есть своя история, 
своё предназначение, свой облик. Детская библиотека в маленьком 
посёлке городского типа, расположенном среди живописных лесов и 
озёр, каково её место в тихой размеренной жизни и в судьбе каждого 
читателя? 

Эти вопросы весьма уместны, когда за плечами 65 лет. Имен-
но столько исполнится Крутинской детской библиотеке в 2016 году. 
Юбилейный год – это всегда шаг к началу чего-то нового. Но буду-
щее невозможно без прошлого.

Далёкий 1951-й год. Крутинским райисполкомом принято По-
становление об открытии Крутинской детской библиотеки. Благода-
ря сохранившемуся историческому документу «Выписка из приказа 
№ 29 от 1 сентября 1951 года» мы можем представить, как это было. 

«Перевести т. Даниловскую Зинаиду Корнеевну с должности 
зав. читальным залом Крутинской районной библиотеки с 1 сентя-
бря 1951 года на должность заведующей детской библиотекой при 
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Крутинской районной библиотеке с выплатой заработной платы 
согласно штатного расписания».

 Зав. райотделом Портнягин П. Г.»

Грудинкина (Даниловская) Зинаида Корнеевна – первая заве-
дующая Крутинской детской библиотекой. В этой должности она 
проработала 32 года. Начала свою трудовую деятельность в биб- 
лиотеке для взрослых, в 1945 году приняла книжный фонд и в те-
чение 6-ти лет проработала заведующей районной библиотекой. По 
словам Зинаиды Корнеевны, ей всегда хотелось работать с детьми, 
и, когда открывалась детская библиотека, она обратилась к заведую-
щему отделом культуры с просьбой о переводе в новую структуру.

В бывшем Доме культуры по улице Ленина, 11 была выделе-
на небольшая комната, маленькие читатели сразу полюбили биб- 
лиотеку. Ежедневно в коридоре выстраивалась очередь, приходили по  
70-80 человек. Зинаида Корнеевна много внимания уделяла форми-
рованию и сохранности книжного фонда, который насчитывал всего 
одну тысячу экземпляров. 

В 1954 году библиотека переехала под крышу старого Дома 
пионеров, в штате появился второй сотрудник. В последующие годы 
вместе с ней трудились: Прасковья Кирилловна Санькова, Екатерина 
Александровна Игнашина, Любовь Тимофеевна Азарова.

 1961 год. В библиотеке не было электроосвещения, прихо-
дилось пользоваться керосиновыми лампами. Архивные материалы 
библиотеки свидетельствуют, что на 10 декабря 1961 года число чи-
тателей составляло 867 человек, книговыдача – 21 412 экз., число 
посещений – 10 916. 

В 1962 году две районные библиотеки – взрослая и детская – 
переселились в новое деревянное здание по улице Красный путь, 5. 
Для детской библиотеки были выделены две небольшие комнаты, в 
которых разместились абонемент и книгохранилище. Фонд библио-
теки составлял уже более 20 тысяч экземпляров. Началась работа по 
созданию алфавитного каталога.

В 1963 г. в детскую библиотеку пришла Галина Петровна 
Варакина и проработала на абонементе 24 года. «В то время чита-
телей было много, поэтому обслуживали по классам, для каждо-
го был выделен свой день. Фонд библиотеки богатый, ежемесячно 
поступала новая литература. Ребята хорошо читали приключения, 
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фантастику. Особой популярностью пользовалась литература во-
енно-патриотического содержания. Галина Петровна составляла 
планы чтения, рекомендательные списки литературы для различ-
ных возрастных групп юных читателей, готовила и проводила ли-
тературные обзоры, беседы, громкие читки, обсуждения книг. Всег-
да приятно было видеть перед собой заинтересованные лица ребят. 
До сих пор в памяти мои лучшие читатели – Оля Батенёва, Фая 
Фаликова, Лариса Настащук, Аня Дубровина, Сергей Мальгин».

 Галину Петровну отличал творческий подход к оформлению 
библиотеки: оригинальные книжные выставки, тематические полки, 
библиотечные плакаты привлекали юных читателей красочностью 
и актуальностью. За добросовестный, многолетний труд Г. П. Вара-
кина неоднократно награждалась грамотами и благодарственными 
письмами, её имя занесено в «Книгу почёта» Комитета по культуре 
администрации Крутинского муниципального района, в 1983 г. ей 
присвоено звание «Ветеран труда».

В 1967 году на абонементе впервые был организован частич-
ный открытый доступ читателей к книжному фонду. О работе дет-
ской библиотеки того времени писала на страницах местной газеты 
«Сельская трибуна» председатель оргкомитета по смотру библиотек 
М. Олейникова: «Районная детская библиотека, готовясь к 50-ле-
тию Советской власти, значительно улучшила работу. В I квартале  
библиотекари провели слёт юных друзей книги, читательскую кон-
ференцию на тему «Один за всех и все за одного», утренник, посвя-
щённый творчеству С. Я. Маршака, другие мероприятия».

В 1971 году началась работа по организации систематическо-
го каталога, созданием которого занималась Валентина Михайловна 
Забродина (Тарасова), проработавшая библиотекарем читального 
зала 40 лет. Валентина Михайловна внесла значительный вклад в 
совершенствование справочно-библиографической и информацион-
ной работы детской библиотеки. 

1977 год ознаменован двумя значительных событиями – пе-
реездом в здание бывшего районного Дома культуры и централиза-
цией сети библиотек района. По решению исполкома Крутинского 
районного Совета депутатов трудящихся от 8 июня 1977 года «Об 
организации централизованной системы библиотечного обслужива-
ния населения государственными массовыми библиотеками района» 
детская библиотека была преобразована в Центральную районную 
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детскую библиотеку, входящую в сеть ЦБС Крутинского района.  
В структуре появились просторный читальный зал, абонемент и 
книгохранилище, детская библиотека стала методическим центром 
для сельских библиотек по работе с детьми.

С августа 1982 года по настоящее время в детской библио-
теке трудится Галина Александровна Кузнецова (Токарева). В тече-
ние нескольких лет она обслуживала юных читателей 15 пунктов, 
благодаря библиобусу. Из воспоминаний Галины Александровны:  
«На библиобусе ежемесячно приходилось совершать выезды в мало-
комплектные школы по деревням: Калачики, Усть-Китерма, Берё-
зово, Калугино, Верх-Яман, Пушкино, Чумановка, Колодцы, Красный 
Пахарь, Кабанье. Кроме того, в детских садах № 1, № 2, «Светля-
чок», «Колосок» и пионерском лагере «Лесная сказка» были органи-
зованы пункты выдачи книг для детей». По инициативе Г. А. Кузне-
цовой совместно с кинотеатром «Родина» был организован первый 
клуб по интересам «Златовласка». Обзоры новых книг, познаватель-
ные игры, викторины проводились регулярно перед показом кино-
фильмов. Сотрудники детской библиотеки каждую неделю проводи-
ли тематические передачи на радиостудии с рассказом о творчестве 
известных писателей, новинках детской литературы, писателях и 
книгах-юбилярах.

Библиотека вела постоянную рубрику в районной газете «Ли-
тературные новинки». В альбоме «Читательские впечатления» за 
1980-е годы сохранились отзывы юных читателей о Галине Алек-
сандровне:  Оля Денисёнок (сейчас медсестра) называла её «самым 
любимым библиотекарем», а Ваня Куянов (в данный момент следо-
ватель РОВД) писал: «Таких людей должно быть больше, чтобы они 
нас понимали и с нами общались».

С 1983 года коллектив Детской библиотеки возглавила Ирина 
Павловна Скосырских. Многолетний опыт работы в сельских фи- 
лиалах, в отделе комплектования, методистом дал возможность Ири-
не Павловне стать организатором и вдохновителем всех интересных 
дел в библиотеке. Под её руководством внедрялись новые формы ра-
боты: бенефисы читателей, литературно-творческие игры, верниса-
жи книг и журналов. Библиотека работала в тесном контакте со шко-
лами, с пионерской организацией. Велась подготовка пионеров-ин-
структоров «Юные пропагандисты книги». Сотрудники библиотеки 
принимали активное участие в школьных Неделях химии, физики, 
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математики. Важное место в работе библиотеки занимали кружки 
«Друзья книги», «Почемучки». Регулярно библиотекари выступали 
на родительских собраниях, участвовали в радиолекториях «В по-
мощь родительскому всеобучу». Неоднократно библиотека занимала 
призовые места по годовым итогам работы. 

В 1984 году библиотека получила Диплом победителя социа-
листического соревнования среди учреждений культуры района.

В 1985 году Крутинская центральная детская библиотека на-
граждена «Дипломом Управления культуры областного исполкома 
Совета народных депутатов», за лучшую организацию библиотеч-
ного обслуживания населения ей присвоено звание «Библиотека от-
личной работы». 

В 1987 году сотрудником детской библиотеки становится  
Валентина Андреевна Вершинина (Задворнова), которая в течение 
21 года работала на абонементе, где обслуживала более 1000 чита-
телей. Являясь профессионалом своего дела, используя всё новое 
и передовое в своей работе, свою любовь к литературе и бережное 
отношение к книге Валентина Андреевна всегда передавала юным 
читателям. В 1998 году первая и единственная среди библиотекарей 
района награждена Почётным знаком «За достижения в культуре». 

В 90-е годы в результате серьёзного сокращения финанси-
рования резко ухудшилась ситуация с поступлением в фонд новых 
изданий. Библиотека, поставленная в рыночные условия, пыталась 
перейти на новые формы хозяйственной деятельности. 

В ноябре 1997 года библиотека переехала в отремонтирован-
ное здание  по улице Красный Путь, 4, в котором располагается по 
сегодняшний день. С 1999 года, благодаря различным источникам 
финансирования, начинает обновляться книжный фонд.

В ноябре 2006 года постановлением главы Крутинского му-
ниципального района было создано Муниципальное учреждение 
культуры «Крутинская межпоселенческая библиотека» (МУК КМБ). 
Крутинская детская библиотека стала филиалом Крутинской межпо-
селенческой библиотеки, сохранив функции методического центра 
по работе с детьми для всех сельских библиотек-филиалов. Высо-
кий профессиональный уровень на областном конкурсе професси-
онального мастерства продемонстрировала сотрудник библиотеки 
Г. А. Кузнецова, завоевав диплом в номинации «Лучший детский 
библиотекарь».

В 2007 году в детской библиотеке был установлен первый 
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компьютер, в штате библиотеки появился первый специалист, вла-
деющий основами компьютерной грамотности – Л. М. Портнягина. 

В 2008 году коллектив детской библиотеки получил Благодар-
ственное письмо Министерства культуры Омской области за участие 
в областном смотре-конкурсе «Чтение – дело семейное».

 В 2011 году заметно улучшилось оснащение детской биб- 
лиотеки компьютерной техникой, под руководством консультанта 
по информационным ресурсам М. Б Шевелёвой был проведён мон-
таж локальной сети, подключён Интернет. С появлением современ-
ных технологий более интересной и нестандартной стала массовая  
работа. 

С 2012 года библиотеку возглавила Л. М. Портнягина, которая 
является третьим руководителем за всю историю библиотеки.

В 2014 году за творческую деятельность, высокое професси-
ональное мастерство по организации мероприятий, посвящённых 
Году охраны окружающей среды, коллектив Крутинской детской 
библиотеки награждён Почётной грамотой Администрации Крутин-
ского муниципального района.

В марте 2015 года коллектив библиотеки поощрён благодар-
ственным письмом Комитета по культуре Администрации Крутин-
ского района за высокие показатели в работе. 

В настоящее время детская библиотека продолжает оставаться 
востребованным социальным учреждением. Читателями библиоте-
ки являются почти две тысячи человек, объём библиотечного фонда 
составляет 21 990 экз.; число посещений – 16 109, книговыдача –  
38 086 экз. Расширяется социальное партнёрство библиотеки с орга-
низациями и учреждениями Крутинского района: МБДОУ «Светля-
чок», «Родничок», МБОУ «Крутинская гимназия», «Крутинский ли-
цей», «КСОШ № 2», Дом детского творчества, Комплексный центр 
социальной защиты населения. Ведётся программно-проектная дея-
тельность, работают кружки и клубы по интересам разной возраст-
ной и тематической направленности. Библиотека принимает участие 
в областных и общероссийских конкурсах.

Сегодня, накануне юбилея детской библиотеки, наши читате-
ли с гордостью говорят: 

«Для меня библиотека – клад. В нашей библиотеке я всегда 
нахожу всё, что мне нужно и для дела, и для забавы» (Ирина Ско-
сырских); 
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«Мне безумно нравится запах книг в библиотеке, он мне на-
строение поднимает. Библиотека – это маленький мир фантазий и 
чудес. Я до такой степени люблю библиотеку, что даже смогла бы 
жить в ней вечно вместе с книжками» (Юля Первухина); 

«Как здесь прекрасно! Каждый раз, когда я прихожу в дет-
скую библиотеку, меня встречают добрые, ласковые библиотекари, 
и от этого мне становится тепло и уютно» (Франжета Забродина).

История Крутинской детской библиотеки продолжается.  
65 лет – это путь совершенствования, поиска и творческого расцвета. 
Традиции, заложенные энтузиастами нашего дела, всегда будут бе-
режно храниться и преумножаться. И, как бы не менялись времена, 
библиотека всегда будет востребована.
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Спорыш И. Р., библиотекарь 
Нагорно-Ивановской сельской библиотеки- 
филиала № 32 МБУК «Тарская централизо-
ванная библиотечная система» 

Труд, которым стоит дорожить

Изба-читальня в селе Нагорном была организована при клубе 
в 1952 году. Разместилась она в небольшом доме, в котором рань-
ше проживала семья местного священника. Судя по записям в ин-
вентарной книге № 1, первые 60 экземпляров изданий отписаны на 
избу-читальню 20 августа 1952 года. Под инвентарным номером  1 
числилась книга В. Ажаева «Далеко от Москвы». Именно эту дату 
можно считать днём образования Нагорно-Ивановской библиотеки. 
19 января 1956 года изба-читальня приобрела статус библиотеки  
(Регистрационное свидетельство № 8). С 1 января 1976 года биб- 
лиотека стала филиалом централизованной библиотечной системы  
Тарского района. 

По воспоминаниям местных старожилов, первым библиотека-
рем-избачом стал некий Павлинов, но он недолго работал в библио-
теке, на его смену пришла местная жительница Варвара Афанасьев-
на Смертина. Далее библиотекари менялись практически ежегодно. 

В 1959 году на работу была принята Анна Михайловна  
Дорошкова. Она заведовала библиотекой 32 года, более продолжи-
тельного стажа работы в Нагорно-Ивановской сельской библиоте-
ке не было ни у кого из предшествующих и последующих библи-
отекарей. До сих пор работающие библиотекари вспоминают Анну 
Михайловну – настолько был высок её авторитет как специалиста. 
Будучи человеком увлеченным и преданным своему любимому делу, 
Анна Михайловна весь свой творческий потенциал вкладывала в ра-
боту, трудилась так, как требовало время, сама жизнь. А ведь у неё 
была семья, четверо детей, и далеко не каждый зимний вечер она 
проводила с детьми. Выезжая в ближайшие деревни с концертом, 
спектаклем, возвращалась домой поздно.

Просматривая архивные материалы в центральной район-
ной библиотеке, я нашла небольшую заметку в районной газете  
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«Ленинский путь» за 1961 год, в которой освещалась работа сельских 
библиотек. Процитирую отрывок статьи: «Правление колхоза «Ок-
тябрь» и председатель И. А. Татаржицкий всеми мерами способ-
ствуют улучшению работы передвижных библиотек в отдалённых 
деревнях. Всегда с готовностью предоставляют транспорт, а с не-
давних пор в качестве поощрения всем, кто заведует передвижны-
ми библиотеками, решено начислять по 6 трудодней в месяц». Вот 
так оценивалась и была необходима работа сельского библиотекаря  
А. М. Дорошковой. 

А вот как вспоминает сама Анна Михайловна те годы: «При-
няла я библиотеку в октябре 1959 года. Проживало в то время на 
территории Нагорно-Ивановского сельского совета около 4 000 че- 
ловек, школу посещало 280 учащихся, к школе примыкал интернат. 
Большая численность населения, отсутствие телевизоров в де-
ревне – всё это сказывалось на посещаемости библиотеки. В день 
за книгами и периодикой приходило по 45-50 человек. Библиотека 
обслуживала 12 деревень: Нагорное, Ивановку, Уразай, Калдядку, 
Опушку, Владимировку, Борисовку, Минск-Дворянск, Бешметовку, 
Машканку, Усть-Тару, Мурлы. Все деревни располагались друг от 
друга на большом расстоянии, передвижникам приходилось возить 
книги на конях. Библиотека проводила большую общественную, 
массовую работу с населением, активно участвовала во всех сфе-
рах жизни и деятельности колхоза. В 70-х годах председатель кол-
хоза И. А. Татаржицкий обратил на это внимание и стал выделять 
ежегодно по 200 рублей для покупки книг. Постепенно количество 
пунктов передвижек стало сокращаться: разъехались жители де-
ревень Опушка, Владимировка, Борисовка, Минск-Дворянск, Мурлы. 
В 1986 году отделились от Нагорно-Ивановского сельского Совета 
Усть-Тара, Машканка, Бешметовка. В сфере обслуживания Нагор-
но-Ивановской библиотеки осталось 4 населённых пункта: Нагор-
ное, Ивановка, Калачёвка, Уразай. Работать стало легче».

В местной газете «Глубинка», издаваемой усилиями сель-
ской администрации, школы и библиотеки в 2004 году, и, к сожа-
лению, недолго просуществовавшей, заведующая методическим от-
делом Тарской центральной районной библиотеки А. М. Уляшева, 
бывшая жительница деревни Ивановка, хорошо знавшая А. М. До-
рошкову и как специалиста, и как человека, в статье «Памяти кол-
леги» написала о ней воспоминания, часть которых привожу ниже.  
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«Анна Михайловна пользовалась уважением среди односельчан. 
Она жила заботами сельских тружеников, тех, кто производил 
молоко, мясо, растил хлеб. Всегда интересно, с душой проходили 
праздничные мероприятия для животноводов на фермах колхоза, 
прославляя труд сельского жителя. На таких мероприятиях Анна 
Михайловна была и организатором, и режиссёром, и активным 
участником. Трудно связать с каким-либо библиотечным показате-
лем проявление чуткости к людям. Никогда не забывала поздравить 
с юбилейными датами, знаменательными событиями ветеранов, 
передовиков, активных читателей. Не считала за труд принести 
книгу, свежий журнал или газету престарелому читателю на дом, 
находила доброе слово и тёплое пожелание пожилым людям. Сотни 
ребят приобщила Анна Михайловна к книге, к чтению. Она умела 
заглянуть во внутренний мир каждого. Тонко и ненавязчиво форми-
ровала художественный вкус читателей, пробуждала в них любовь 
к систематическому чтению, помогала критически относиться к 
прочитанному. Анна Михайловна совместно со школой успешно и 
интересно строила работу по воспитанию детей и подростков. 
Она добивалась того, чтобы каждый учащийся стал читателем 
библиотеки. Будучи школьницей, я постоянно видела Анну Михай-
ловну в школе, будь то классный час, читательская конференция, 
пионерский сбор или школьная линейка.

Одним из главных достоинств работы Анны Михайловны 
было краеведение. Она подняла большие пласты истории малой ро-
дины. Созданные ею краеведческие альбомы о колхозе «Октябрь», о 
его тружениках, ветеранах войны ни одно десятилетие воспиты-
вают патриотизм, гордость за родной край у молодого поколения 
села».

Среди библиотечных работников района Анна Михайлов-
на пользовалась непререкаемым авторитетом. Её выступления на 
районных семинарах служили примером и интересным опытом 
для молодых специалистов. Она была прекрасным наставником.  
В 55-летний юбилей Анны Михайловны администрация централь-
ной районной библиотеки и коллеги устроили ей настоящий празд-
ник со словами благодарности за многолетний добросовестный труд 
и высокий профессионализм. В мае 1992 года Анна Михайловна 
ушла на заслуженный отдых. 

С 1992 года в библиотеке работала Нина Ивановна Акмано-
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ва, которая всегда поддерживала в библиотеке идеальный порядок. 
Нина Ивановна, собирательница книг и обладательница достаточно 
большой домашней библиотеки, к книгам относилась с особым тре-
петом. Ветхие книжечки немедленно ремонтировались, неброские, 
со вкусом оформленные выставки гармонично вписывались в окру-
жающий мир книги. В библиотеку читатели приходили не только 
выбрать книгу, но и пообщаться, провести досуг: доброжелательная, 
приветливая манера общения библиотекаря располагала к дружеско-
му диалогу. 

В октябре 1996 года приняла библиотеку я – Иола Рудольфов-
на Спорыш. Анна Михайловна Дорошкова сыграла определённую 
роль и в моём профессиональном выборе. Ей было глубоко небезраз-
лично, в какие руки попадёт библиотека после её ухода на пенсию: 
слишком много душевных сил она отдала любимой профессии. В то 
же время она живо откликалась на любые просьбы своих преемни-
ков. Однажды я попросила её написать историю нашей библиоте-
ки, Анна Михайловна вскоре передала мне тетрадку с записями, и 
в конце текста была приписка: «Если что-то надо – звони в любое 
время, помогу». Человеком тёплым, отзывчивым и неравнодушным 
запомнилась мне Анна Михайловна. Быть равной ей в работе – зна-
чит показать высокий профессиональный уровень. Когда я писала 
эти строки, у меня было ощущение, что говорю о живом человеке. 
Видимо, так и должно быть, не хочется расставаться навсегда с яр-
кой личностью, которая оставила заметный след на земле и добрую 
память о себе.

При приёме на работу на вопрос, смогу ли я оформлять вы-
ставки, я ответила утвердительно. Но ведь слукавила: ни рисовать, 
ни красиво писать я не умела, а очень уж хотелось работать в биб- 
лиотеке. Свою возмущённую совесть успокаивала, тешила надеждой, 
что писать, со временем, можно научиться, что, в конце концов, «не 
боги горшки обжигают». Не случилось: моему горячему желанию 
хоть немного «оталантиться» не суждено было сбыться, дар ко мне 
так и не пришёл: красиво писать я не научилась, и художник из меня 
получился от слова «худо». Некоторое время истязала себя, пытаясь 
проявить чудеса каллиграфии, но, убедившись, что «рождённый пол-
зать – летать не может», оставила наконец бесплодные усилия в этой 
сфере профессиональной деятельности. Решив, что читатели библи-
отеки достойны лучшего, чем лицезреть мои неумелые, рукотворные 
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выставки, стала привлекать оформителей со стороны. Первым моим 
помощником стал Владимир Иванович Заболоцкий – художник спо-
собный, наделённый вкусом и чувством меры. Его заголовки книж-
ных выставок, написанные порой на обратной стороне обоев (было 
в 90-е годы грустное время безденежья), привлекали внимание посе-
тителей, получались красочными, неповторимыми, являлись ярким 
акцентом в сдержанном интерьере библиотеки. Приобретение домой 
компьютера в какой-то мере избавило от творческих мук, стало лег-
че оформлять библиотечный материал. Но, чтобы овладеть прему-
дростями современной техники, понадобилось время.

Исчезают малые деревни и сёла, на смену книжной передвиж-
ке пришли новые современные технологии. Библиотека получила 
компьютер, работать стало интереснее. Через сеть Интернет можно 
получить любую информацию и удовлетворить запросы читателей. 
Но как бы ни развивались наука и техника, мы помним наше исто-
рическое прошлое, которое является основой сегодняшних достиже-
ний. А главное в деятельности библиотеки в любые времена – это 
прививать любовь к книге своим читателям, что я и делаю каждый 
день.
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Шатова Л. А., заместитель директора 
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система»

Тарские библиотекари в воспоминаниях коллег.
Пример для подражания

Вряд ли кому-либо, так или иначе связанному с детской  
библиотекой города Тары, не знакомо имя Любови Яковлевны Ко-
пытовой. Эта удивительная женщина сыграла немаловажную роль в 
моей жизни, в профессиональном становлении.

Проработав в центральной городской библиотеке 2,5 месяца, я 
перешла в качестве библиотекаря в районную детскую, где впервые 
встретилась с заведующей этого учреждения, тогда ещё молодой, на-
чинающей на этом поприще Л. Я. Копытовой. И кто знает, окажись 
вместо Любови Яковлевны другой человек, стала бы я тем, кем явля-
юсь сегодня – библиотекарем-профессионалом. 

Любовь Яковлевна, несмотря на молодость и небольшой стаж 
библиотечной работы, поражала меня умением ладить с коллекти-
вом. Была всегда внимательна и понимала каждого с полуслова, это 
импонировало работникам библиотеки. Она вызывала уважение у 
всех тем, что, имея семью, училась заочно в институте культуры.

В 1977 году произошли централизация библиотечной систе-
мы и обновление коллектива библиотеки. Пришли молодые кадры, 
но без специального образования. Работу пришлось начинать с нуля. 
Путём проб, ошибок мы делали первые шаги, а нашей поддержкой 
была Любовь Яковлевна. Она имела талант руководителя и хороше-
го организатора, быстро увлекала нас идеей, перед которой нельзя 
было устоять и остаться не у дел. Поэтому старались все, было ин-
тересно, и мы словно создавали особый творческо-поисковый кли-
мат, жили этим. Результатом нашей работы явились оригинальные 
книжные выставки, оформление всей библиотеки, интереснейшие 
мероприятия, которые мы проводили на больших сценических пло-
щадках Дома культуры, кинотеатра «Родина», Дома просвещения, 
городского сада. Это всё привлекало детей и родителей, которые го-
ворили нам много тёплых и благодарных слов.
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Самым ярким периодом для всех нас стали 80-е годы, которые 
запомнились переездом в капитально отремонтированное здание 
библиотеки, в чём немалая заслуга Любови Яковлевны. Скольких 
трудов и усилий стоил ремонт! С каким энтузиазмом мы обживали 
здание и превращали его в настоящий уютный дом. Под руковод-
ством заведующей, стеллажи из книг превращались в оригинальные 
выставки, была изготовлена мебель для малышей. Мы словно тво-
рили чудеса и сами тому удивлялись. Но, несмотря на нашу привя-
занность друг к другу, в коллективе царила дисциплина. Авторитет 
Любови Яковлевны был высок. В 1991 году Указом Президента Рос-
сии ей было присвоено звание «Заслуженного работника культуры 
РСФСР». Мы от души радовались этому событию.

В 1994 году библиотека переехала в другое здание и стала на-
зываться Домом детской и юношеской книги. Коллектив пополнился 
новыми работниками, с каждым из которых Любовь Яковлевна нахо-
дила общий язык.

В 1999 году Любовь Яковлевна вышла на пенсиию. Но, на-
ходясь на заслуженном отдыхе, она часто навещает родную биб- 
лиотеку. Её также продолжают волновать наши радости и успехи, 
она помогает решать трудные вопросы и проблемы, безотказно за-
меняет нас на рабочих местах по мере необходимости. Мы до сих 
пор продолжаем ощущать её заботу и внимание, считаем её своим 
работником, и всегда рады встрече с этим дорогим и уважаемым 
человеком. Именно Любовь Яковлевна, как и мне, помогла многим 
коллегам стать настоящими профессионалами своего дела, являясь 
примером для подражания.
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Старинская О. Г., главный библиотекарь 
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Тарской центральной районной библиотеки 
МБУК «Тарская ЦБС»

Её жизнь – библиотека

С Путинцевой Галиной Саввовной (все называли её Галиной 
Савельевной), я познакомилась в далёком 1977 году, когда 17-летней 
девчонкой пришла работать в библиотеку. Она и сейчас стоит перед 
глазами: стройная, в строгом тёмно-коричневом платье, темноволо-
сая, с короткой причёской, в очках с тёмной оправой, кожа лица и та, 
казалось, была тёмной. И с таким же непростым властным харак-
тером. Как я её первое время боялась! Это потом, с годами, поняла, 
что за этой маской скрывается просто одинокая женщина, которой 
работа заменила дом. 

С нами, молодыми библиотекарями (Галина Савельевна руко-
водила отделом обслуживания), она была очень строга. Но может 
эта строгость и помогла нам овладеть навыками профессии. Она 
приучила нас к дисциплине, к внутреннему самоконтролю. Дове-
ряй, но проверяй – такой, видимо, был у Галины Савельевны девиз. 
Она проверяла сценарии всех проводимых в библиотеке мероприя-
тий, проводила репетиции – свои слова мы должны были знать наи-
зусть, могла пойти вместе с нами на мероприятие. Мелочей не было. 
Подведение статистики, расстановка фонда, каталожных карточек, 
оформление выставок – всё делалось под её контролем. Библиоте-
карь, прошедший школу в районной библиотеке, считался хорошим 
специалистом, где бы потом ни работал.

Галина Савельевна обладала отменной памятью – она помни-
ла дни рождения всех сотрудников, их детей. Она помнила всех чи-
тателей, всех задолжников.

Однажды нас, работников библиотеки, отправили в подшеф-
ный колхоз на уборку свёклы. Так Галина Савельевна на пароме при 
переправе через Иртыш узнала задолжника и тут же провела с ним 
беседу. Со временем она стала более мягкой и открытой.

Последние годы своей жизни Галина Савельевна работала в 
городской библиотеке, что находилась в Доме Культуры. Я с благо-
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дарностью вспоминаю Галину Савельевну, моего библиотечного на-
ставника, учителя.
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Слово о первом директоре Тарской ЦБС

Двадцать один год (1976-1997 гг.) я работала под руководством 
Любови Тихоновны Павлюченко, заслуженного работника культуры 
РСФСР. В 1976 году по всей стране началась централизация библи-
отечной сети. Это новое и ответственное дело коснулось и Тарского 
района. Любовь Тихоновна стала первым директором Тарской цен-
трализованной библиотечной системы. Ей пришлось решать все ор-
ганизационные, финансовые, материально-технические и кадровые 
вопросы. Она успешно с этим справлялась. Тарская ЦБС постоянно 
занимала ведущие позиции среди библиотек Омского региона. Сле-
дует отметить, что сегодня эта традиция продолжается. 

Любовь Тихоновна – настоящий профессионал. Имея сред-
не-специальное и высшее образование, большой опыт работы, она 
постоянно оказывала большую методическую помощь специалистам 
по любому направлению работы. Могла  направить работу библио-
текаря в нужное русло, тактично, но твёрдо указать на недостатки. 
Как руководитель, Любовь Тихоновна, умело подбирала кадры, в но-
вых работниках ей удавалось разглядеть профессиональные задатки. 
Всегда ценила хороших работников, способствовала их профессио-
нальному росту, умела заинтересовать и удержать в профессии. Да, 
она была требовательна и строга к сотрудникам, но всё это воспиты-
вало, способствовало достижению позитивных результатов. Поэто-
му библиотечные работники, которые трудились под руководством 
Любови Тихоновны, стали настоящими  профессионалами. Их от-
личают высокая работоспособность, ответственность и дисциплина. 

Любовь Тихоновна активно занималась общественной де-
ятельностью, на протяжении 15 лет возглавляла райком профсо-
юза работников культуры Тарского района. Участвовала в работе  
профсоюзных форумов регионального и общесоюзного уровня. 
Успешно возглавляя крупнейшую библиотечную систему Омской 
области, Л. Т. Павлюченко пользовалась уважением и авторитетом 
среди руководителей районного и областного уровней власти. Рано 
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ушедшая из жизни, она оставила значимый и достойный след в де-
ятельности Тарской ЦБС и истории библиотечного дела Тарского 
района.

Я благодарна Любови Тихоновне за то, что она научила меня 
ответственно относиться к работе, быть неравнодушной к общим де-
лам и проблемам библиотеки, уметь поддерживать коллег, радовать-
ся их успехам, любить своё дело.
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Матисон Т. Н., заведующая сектором 
библиотечного обслуживания детей
Красноярской библиотеки-филиала № 7 
им. Н.Ф. Чернокова МБУ «ЦБС Омского 
муниципального района Омской области»

Судьбы библиотекарей в судьбе библиотеки

У любой библиотеки – совсем маленькой или очень большой – 
непременно есть своя историческая судьба и свой характер. Судьба 
библиотеки переплетается с судьбами её служителей, а характер 
формируется под влиянием общения Библиотекаря и Читателя. 
Красноярской библиотеке повезло дважды: с местом расположения 
и с сотрудниками – в библиотеке во все времена работали талантли-
вые и неравнодушные люди. 

Первым заведующим Красноярской библиотекой при народ-
ном доме с 15 января 1920 года (Постановление № 4 от 22 апреля 
1920 года) был назначен Черноков Николай Фёдорович. Мы не рас-
полагаем данными о том, насколько долго работал Н. Ф. Черноков 
в библиотеке; но с младенческого возраста, когда родители привезли 
мальчика в пригородное село, и до последних дней жизни судьба Нико-
лая Фёдоровича была всегда тес но переплетена с Краснояркой. Ино-
гда он даже писал, что родился здесь. Неутомимый краевед создал 
хронику жизни села Красноярка нескольких десятков лет.

Николай Фёдорович создал личную библиотеку, ставшую затем 
внушительным и уникальным собранием книг. Библиотекой Черноко-
ва пользовались омс кие писатели П. Драверт, Е. Минин, А. Сорокин. 
Среди собранных им порядка шести тысяч ценных книг было много 
произ ведений по истории Сибири. В свободное время он предавался 
своему любимому занятию: ходил по деревням, сёлам, городам Ом-
ской земли и за писывал фольклор. За полвека своей собирательской 
деятельности Н. Ф. Черноков записал более сорока сказок, несколько 
сот песен и ча стушек, составил обрядовый и сельскохозяйственный 
календари, со брал богатейшие сведения о населённых пунктах Ом-
ской области. В его черновиках имеются сведения о сибирской ям-
щине, о книжной торгов ле, о партизанском движении в Таре и его 
руководителе – А. И. Избышеве. 



145

История библиотеки в лицах

На протяже нии многих лет Н. Ф. Черноков был тесно связан 
с Омским областным краеведческим музеем, помогал сотрудникам 
в сборе материалов, по мог создать отдел «Сибирская ямщина», был 
консультантом Омского русского народного хора. Литературное 
творчество Николая Фёдоровича представлено автобиографически-
ми очерками, воспоминаниями и своеобразными самобытными рас-
сказами-былями о сибирской старине. 

В сентябре 2009 года по ходатайству специалистов библиоте-
ки решением Совета депутатов Красноярского сельского поселения 
Красноярской библиотеке присвоено имя Н. Ф. Чернокова – библио-
фила, краеведа, первого заведующего библиотекой в Красноярке.

В 1950-е годы особое внимание в Красноярской библиотеке 
было уделено пополнению и развитию библиотечных фондов. Имен-
но в это время, окончив библиотечный техникум, в село приехали два 
молодых специалиста Попова (Щербакова) Александра Дмитриевна 
и Фатьянова (Никитина) Валентина Никифоровна. Молодые биб- 
лиотекари выполняли большую работу по приобщению к чтению мо-
лодёжи, внедряли новые формы массовой работы, стремились пол-
нее раскрыть книжный фонд с помощью наглядной агитации. Более  
30 лет (с 1953 по 1984 годы) руководила библиотекой А. Д. Попова. 
Александра Дмитриевна всегда была в поиске новых идей, постоян-
но совершенствовала формы индивидуальной и массовой работы с 
читателями.

На страницах районной газеты Мария Степановна Яковенко, 
в то время работавшая заведующей отделом культуры Омского рай-
она, писала о А. Д. Поповой: «За годы работы Александра Дмитри-
евна выросла в большого мастера и талантливого организатора, 
всегда находится в поиске нового, трудится с огоньком, с настрое-
нием, молодо и энергично». 

Кто-то из мудрых сказал: «Библиотекарь – это не профессия, 
а состояние души». Оставили частицу своей души в книжном храме 
работавшие в Красноярской библиотеке специалисты: Н. Землянки-
на, Л. Головцова, Н. Лейнвебер, И. Мирошникова, Н. Плужникова, 
Р. Рогатина, Т. Тихомирова, Г. Харитоненко, А. Шаховал. Коллектив 
единомышленников объединяла любовь к своему делу, увлечён-
ность, энтузиазм молодости. На первом месте для сотрудников библио-
теки всегда был Читатель со своими запросами и пожеланиями. 

Большой вклад в пропаганду детской книги внесли работав-
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шие в 1970-80-х годах в детском отделе библиотеки Л. С. Аглеулова 
(заведующая) и Г. А. Ведяшева (библиотекарь). Именно в детские 
годы формируется интерес к книге и чтению, и очень повезло тем, 
кому встретились в школьные годы Людмила Степановна и Галина 
Анатольевна. Специалисты высокого класса, разносторонне образо-
ванные библиотекари не только помогали выбирать книги для чте-
ния, но и учили ребят быть грамотными читателями. Организация 
системы картотек и каталогов, проведение цикла занятий по пропа-
ганде библиотечных знаний – одна из главных заслуг библиотекарей. 
Дети с удовольствием шли в красочно оформленную библиотеку. 

В разные периоды своего существования библиотека жила так, 
как жила вся страна. В советский период библиотеки были идеологи-
ческим центрами на селе. Библиотекари Т. Н. Матисон, И. В. Абра-
менко, Т. Д. Платонова выезжали на полевые станы с обзором перио-
дических изданий, проводили политинформации. В красных уголках 
животноводческой фермы по четвергам проводили заседания клуба 
«Животновод»: тематические вечера, устные журналы, посиделки, 
праздники. В клубе предприятия «Сельхозтехника» был организован 
передвижной пункт по выдаче книг. Сельчане читали много и с удо-
вольствием. На книги, которые пользовались особенным спросом, 
устанавливалась очередь на выдачу. В 1970-90-е годы библиотекари 
осуществляли работу обрядовой комиссии: проводили торжествен-
ные регистрации брака и новорождённых. 

Более двадцати лет жизни Т. Д. Платоновой связаны с Красно-
ярской библиотекой. Тамара Даниловна – прекрасный организатор и 
творческий человек, умело организовывала и направляла в созида-
тельное русло инициативу коллег. 

Что такое сегодня Красноярская библиотека? В настоящее 
время в библиотеке работают три специалиста с высшим профес-
сиональным образованием: с 1 сентября 2005 года заведующей  
библиотекой работает И. В. Абраменко; в марте 2006 года в библио-
теку вернулась Т. Н. Матисон – заведующая сектором библиотечно-
го обслуживания детей; в сентябре 2008 года на базе Красноярской      
библиотеки открыт читальный зал, где главным библиотекарем рабо-
тает Е. Н. Сергеева.

Библиотекари стараются шагать в ногу со временем, расши-
ряя поле своей деятельности. Энергия специалистов библиотеки 
преобразуется во множество идей, реализуются инновационные 
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формы работы: историко-краеведческий экскурс, беседа с элемента-
ми викторины, беседа-кроссворд, беседа-диалог, театрализованная 
викторина, исторический дилижанс, парад ремёсел, патриотическая 
акция, краеведческий ринг, социально-культурный утренник, кни-
го-фото-экспозиция, выставка-вернисаж и другие. 

Основой дальнейшего развития Красноярской библиотеки с 
2008 года становится проектная деятельность. Непосредственным 
разработчиком проектов является Т. Н. Матисон. Содержательный 
спектр проектной деятельности отражает основные приоритеты ра-
боты библиотеки: краеведческое – «Имя библиотеки: символ и судь-
ба» и «Воинская слава села Красноярка»; духовно-нравственное – 
«Союз родных сердец» и «Социализация детей-инвалидов через 
общение и чтение»; справочно-библиографическое и информаци-
онное – «Основы информационно-библиографической культуры».  
Реализация мероприятий проектов способствует совершенствова-
нию библиотечной работы, наиболее полному удовлетворению раз-
нообразных запросов пользователей. 

Библиотека активно использует в работе возможности совре-
менных информационных технологий. Подготовленные Е. Н. Сер-
геевой видеопрезентации, информационные буклеты: «Краеведе-
ние – предмет, интересно или нет?», «Справочно-поисковый аппарат 
библиотеки», «Судьба семьи Щуркиных в судьбе Красноярки», «Ни-
колай Фёдорович Черноков», «Как превратить чтение вашего ребен-
ка в удовольствие» являются яркой иллюстрацией проводимых в би-
блиотеке мероприятий. Деятельность руководителя И. В. Абраменко 
направлена на укрепление социального партнёрства с различными 
учреждениями и общественными организациями Красноярского 
сельского поселения: советом ветеранов войны и труда, женсоветом, 
молодёжным советом, с учреждениями образования и культуры.

Библиотека принимает активное участие в районных и област-
ных конкурсах, является постоянным участником областного фести-
валя «Читаем вместе», проводимого Омской областной библиотекой 
для детей и юношества. В 2010 году библиотека стала победителем 
областного конкурса среди муниципальных библиотек Омской об-
ласти «Библиотека года» в номинации «Лучшая сельская библиоте-
ка». В 2014 году она признана победителем в номинации: «Дети в 
правовом пространстве» областного конкурса среди муниципаль-
ных библиотек Омской области на лучшую работу по правовому  
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просвещению населения «Азбука права». Дважды,  в 2013 и в 
2015 году, библиотека являлась победителем Федерального кон-
курса на получение денежного поощрения лучшими учрежде-
ниями культуры и их работниками, находящимися на терри-
тории сельских поселений Омской области, по направлению  
«Библиотечное дело». Обладателем денежной премии в размере  
50,0 тыс. рублей стала заведующая сектором по библиотечному  
обслуживанию детей Т. Н. Матисон, в 2015 году – заведующая  
библиотекой И. В. Абраменко. 

Специалисты постоянно публикуют материалы  о деятельно-
сти библиотеки в районной газете «Омский пригород». Заведующая 
сектором по библиотечному обслуживанию детей  Т. Н. Матисон яв-
ляется редактором газеты Администрации Красноярского сельского 
поселения «Красноярский вестник», в которой также освещается де-
ятельность библиотеки. 

В копилке у работников библиотеки ещё много творческих 
идей, воплощение их в жизнь во многом зависит от поддержки  
библиотеки со стороны населения. Жители села с полным правом 
считают свою сельскую библиотеку культурным центром. Душевным 
теплом полна она, в неё идут и с бедой, и с радостью, находят под-
держку. Профессиональное кредо коллектива библиотеки: «В биб- 
лиотеке всё начинается с Читателя и возвращается к нему».
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