
1 
 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Областная библиотека для детей и юношества» 

 
16.04.2015 – участие в VIII Межрегиональной инновационной лаборатории 

«Библиотека – территория творчества», организованной Пензенской областной 
библиотекой для детей и юношества. Выступление в режиме он-лайн «Областной конкурс 

«Приезжайте посмотреть»: омский опыт патриотического воспитания»;  
Диана Михайловна Сергеева, 

заведующий отделом обслуживания 

 
Стендовое сообщение 
Вариант для печати 

Областной конкурс «Приезжайте посмотреть»: 

омский опыт патриотического воспитания 

Диана Михайловна Сергеева, 
заведующий отделом обслуживания; 

Вера Ивановна Щинникова, 
главный библиотекарь 

организационно-методического отдела 
 
Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Роль библиотек в развитии патриотического 
и гражданского самосознания молодёжи», 
город Томск, 
Томская областная детско-юношеская библиотека 

 
«Я узнал, что у меня/ Есть огромная родня:/ И тропинка, / И лесок, /В 

поле – каждый / Колосок, / Речка, / Небо надо мною – / Это все мое, родное!», 
– это коротенькое стихотворение писателя Владимира Орлова стало 
узнаваемым после выхода на экраны в 2000 году кинофильма «Брат 2» с 
участием Сергея Бодрова. Почему так трогает детский стишок? Вероятно, 
потому, что прост и очень патриотичен, потому что у каждого из нас есть 
«свой колосок в поле». Любовь к малой Родине – одна из основ патриотизма. 

 
«Улица, школа, поселок, город, родные пригорки, леса, реки и ручейки с детства 

радующие глаз и связанные в нашем сознании с родными и близкими нам людьми… – все 
это условия проявления любви и привязанности к малой Родине на всю оставшуюся 
жизнь», – это цитата из учебно-методического пособия по патриотическому воспитанию 
(Мусина В.Е. Патриотическое воспитание школьников: учебно-методическое пособие/ 
В.Е. Мусина. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. – 156 с.). 

«Любовь к большой и многонациональной Родине не противоречит, а 
предполагает любовь к малой родине, ее традициям и обычаям. Зарождаясь из любви к 
своей малой Родине, патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к 
своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, 
до осознанной любви к своему Отечеству» (Вежевич Т.Е. Моделирование региональных 
систем патриотического воспитания школьников: автореф. дисс. ... док. пед. наук: Улан-
Удэ, 2011.– 41 с.). 
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 Основной идеей областного конкурса «Приезжайте посмотреть» и 
стало создание условий для того, чтобы дети огляделись вокруг, осознали 
привлекательность и неповторимость родного поселка, города, села. 

Областной конкурс на лучшую краеведческую экскурсию, рисунок 
«Приезжайте посмотреть» был организован Омской областной библиотекой 
для детей и юношества при поддержке Министерства культуры Омской 
области с 15 мая по 15 июля 2014 года. 

К участию в конкурсе были приглашены дети и подростки в возрасте 
от 7 до 14 лет. 

Итогом проведения конкурса стало создание более 300 творческих 
работ – текстов и рисунков, которые описывают или изображают родные 
места. Места, изображенные на рисунках, узнаваемы: вот памятник воину и 
почетный караул возле него в селе Целинное Русско-Полянского района, а 
вот автовокзал в Марьяновке, библиотека в Москаленках и музей в Саргатке; 
вот мостик в поселке Крутинка и озеро Калач в городе Калачинске; церковь 
в Седельниково, главная улица поселка Большеречье и панорама поселка 
Муромцево; старинное здание – памятник архитектуры – музей «Либеров-
Центр» в городе Омске и любимый омичами Любинский проспект. 
Изображали дети и свои личные «уголки детства»: бабушкин дом, любимые 
качели, родную улицу и скошенный луг. 

Хочется процитировать работы, присланные на конкурс в номинации 
«Экскурсия»: «Для меня, мой город – самый прекрасный на земле. Здесь всё 
мне дорого и знакомо», – пишет четырнадцатилетняя Ксения из города 
Тюкалинска; «У Тары есть свой неповторимый облик, свой стиль. 
Мне кажется, куда бы мы ни уехали, в сердце навсегда останутся её 
тихие улицы, старинные дома, парки...»  (Лера, 13 лет, город Тара); 
«Я люблю свой край за то, что я здесь вырос, учусь, знаю очень много 
красивых мест и достопримечательностей, например Ачаирский 
монастырь… А еще хорошо привязать к дереву на берегу «тарзанку» и 
прыгать с нее в воду с шумом и брызгами!» (Данил, 12 лет, поселок Речной, 
Омский район); «Муромцевский район – это удивительное место, полное 
тайн и загадок, так что приезжайте к нам!» (Александр, 13 лет, поселок 
Муромцево); «Я люблю свой город. Он очень красивый, особенно весной, а 
также летом. Вы были когда-нибудь в Омском дендрологическом саду?» 
(Илья, 10 лет, город Омск). 

Это и есть главный результат областного конкурса «Приезжайте 
посмотреть»: более 300 детей и подростков выразили свое отношение к 
родным местам и в конкурсных работах мы можем увидеть Омскую область 
глазами детей и подростков. 

Конкурсные работы принимались по электронной почте и в библиотеке 
и размещались на официальном сайте Омской областной библиотеки для 
детей и юношества http://oubomsk.ru С 16 июля по 16 сентября на сайте 
проводилось народное интернет-голосование, проходившее очень активно: 
было зарегистрировано 20 650 просмотров материалов конкурса. 

http://oubomsk.ru/
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По итогам конкурса издан сборник творческих работ, названный так же, 
как и конкурс: «Приезжайте посмотреть». Сборник передан в детские 
библиотеки муниципальных районов Омской области. 

Презентация сборника «Приезжайте посмотреть», в который вошли 58 
детских творческих работ, и награждение победителей состоялась на 
торжественном открытии Четвертого фестиваля детских библиотек Омской 
области «Читаем вместе». Детские библиотеки муниципальных районов 
Омской области проводили презентации сборника для своих читателей. 

Все участники конкурса получили сертификат. Победители – дипломы, 
призы и подарки. Кроме того, каждый конкурсант, чья работа размещена в 
сборнике, получил именной авторский экземпляр издания. 

 Ответственным исполнителем в организации конкурса был отдел 
обслуживания Омской областной библиотеки для детей и юношества, 
однако, в подготовке и проведении мероприятий областного масштаба в 
нашей библиотеке принимают участие все структурные подразделения. 
Детские библиотеки 23 муниципальных районов Омкой области 
организовывали участие в конкурсе своих читателей, консультировали их, 
принимали работы, в случае необходимости оказывали техническую 
поддержку. 

Положение о конкурсе и информация о нем были разосланы в детские 
библиотеки Омской области, размещены на сайте Омской областной 
библиотеки для детей и юношества, на сайте Министерства культуры 
Омской области. 

Для конкурса «Приезжайте посмотреть» художником библиотеки был 
разработан логотип, который сделал публикации о конкурсе узнаваемыми; 
оформлены специальные наклейки на авторские экземпляры сборника для 
того, чтобы сделать видимым внимание к каждому автору; оформлены 
именные сертификаты для всех участников и бланки дипломов, которые 
вручены каждому победителю и призеру конкурса. Были напечатаны 
визитки, а обложка сборника оформлена в виде коллажа, составленного из 
конкурсных работ. Подобным организационным деталям мы придаем 
большое значение – они делают мероприятие видимым и запоминающимся.  

Статистика конкурса «Приезжайте посмотреть: 
- зарегистрировано 285 участников конкурса; 
- принято 307 конкурсных работ в 2-х номинациях: «Экскурсия» и 

«Рисунок»; 
- на сайте библиотеки зарегистрировано 20 650 просмотров материалов 

конкурса; 
- в организации конкурса приняли участие библиотеки 23 

муниципальных районов Омской области; 
- в сборник по итогам конкурса вошли 58 детских творческих работ; 
 - авторский экземпляр сборника по итогам конкурса получили 58 

участников, детские библиотеки 32 муниципальных районов Омской 
области. 
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Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте Омской 
областной библиотеки для детей и юношества http://oubomsk.ru в разделах 
«Конкурсы», «Новости», «Апельсиновые окна». 

О конкурсе, который проводят библиотеки, о конкурсных работах, об 
участниках конкурса, о сборнике, изданном по итогам конкурса, об 
авторских экземплярах, розданных детям, узнали тысячи жителей Омской 
области. Тысячи жителей Омской области детскими глазами увидели свою 
малую Родину, ощутили тепло детской души, которым наполнены детские 
тексты и рисунки. 

 
Информация о работе Омской областной библиотеки для детей и 

юношества по патриотическому воспитанию размещена на сайте 
http://oubomsk.ru в разделах «Методические материалы», «Консультации», 
«Библиографические пособия», «Духовно-нравственное воспитание детей и 
юношества», «Новости». 
  
9 марта 2015 года, 
город Омск 
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