
Наименование проекта 

«Детская сельхозакадемия» 
 
Авторы, исполнители и организаторы проекта: 
 
Авторами и исполнителями мероприятий проекта являются специалисты  
бюджетного учреждения культуры Омской области «Областная библиотека для детей 
и юношества». 
 
Проект является партнерским и осуществляется бюджетным учреждением культуры 
Омской области «Областная библиотека для детей и юношества» совместно с 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области. 
 
Проект реализуется  на региональных мероприятиях «Сибирская агропромышленная 
неделя» и «Сибирская агротехническая выставка АгроОмск». 
 
Время реализации проекта: 
2009 – 2012 годы. 
  
Цель и задачи проекта 
 
Целью проекта является  расширение информационного пространства библиотеки  
путем организации выездного мероприятий  вне  стен  библиотеки; участие 
библиотеки в брендовых региональных мероприятиях. 
 
 Достижение поставленной цели обеспечивается выполнением следующих задач: 

- организация библиотечных площадок на региональных мероприятиях «Сибирская 
агропромышленная неделя» и «Сибирская агротехническая выставка АгроОмск»; 
-   популяризация и реклама библиотеки и привлечение новых пользователей. 
- обеспечение  доступа и привлечение внимания потенциальных пользователей к 
информационным ресурсам естественно-научной тематики; 
- популяризация  естественно-научных знаний в занимательной форме; 
- содействие расширению профессиональных связей и установлению деловых 
контактов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Содержание проекта 

Основным содержанием проекта является организация библиотечных площадок 
в рамках региональных выставок «Сибирская агропромышленная неделя» и 
«Сибирская агротехническая выставка АгроОмск» (2009 – 2012 годы). 

Библиотечные площадки на открытом пространстве и в крупнейшем 
выставочном центре города (Областной ЭкспоЦентр) обеспечивают возможность 
демонстрации информационных ресурсов, общения с посетителями – омичами и 
гостями города Омска,  укрепления связей с организациями-партнерами и 
потенциальными партнерами; возможность укрепления положительного имиджа 
библиотеки и привлечения в библиотеку новых пользователей.  

Деятельность библиотекарей на библиотечных площадках представлена рядом 
мероприятий, запланированных в расчете на   детей, подростков и их родителей.   
        Для приближения к потенциальному пользователю, для создания условий 
привлечения читателей в библиотеку и продвижения чтения современная библиотека 
выходит на широкую аудиторию за пределами библиотеки. Расширение 
информационного пространства становится насущной необходимостью для любой 
современной, в том числе и для нашей,  библиотеки. 

Немаловажное значение для библиотеки имеет и возможность единовременного 
предоставления библиотечных услуг большому количеству пользователей. 
 Проект «Детская сельхозакадемия» предусматривает коммуникативную 
деятельность вне стен библиотеки с огромной, непрерывно меняющейся аудиторией.  
Работа в режиме открытого пространства требует специфических навыков, 
профессиональной и психологической готовности, приобретение и совершенствование  
которых необходимо для дальнейшего развития как библиотечных специалистов, так и 
библиотеки в целом.  
 Деятельность  на библиотечных площадках «Детской сельхозакадемии» 
представлена рядом мероприятий, запланированных в расчете на детскую и 
подростковую аудиторию,  включающую  и родителей.   
 В числе мероприятий проекта: разработка программы мероприятий и 
оформление библиотечных площадок; организация книжно-иллюстративных выставок 
и выставок периодических изданий для детей и  подростков; оборудование игровых 
площадок,  летнего читального зала, «видеосалона» и творческой мастерской; работа 
консультантов; трансляция видеороликов естественно-научной тематики;  организация 
интеллектуальных и подвижных игр, в том числе караоке; распространение рекламной 
продукции; профессиональное общение с представителями организаций-партнеров и 
потенциальных партнеров; вручение  сертификатов  детям - участникам мероприятий.   

 Программа мероприятий «Детской сельхозакадемии» на X Сибирской  агротехнической 
выставке «АгроОмск-2012»  приведена в разделе «Программа «Детской сельхозакадемии-2012». 
  
 
 
 
 
 
 
 

  


