БУК «Областная библиотека для детей и юношества»
Организационно-методический отдел
«День без Интернета – 2017»
Областная акция в библиотеках Омской области
ИТОГИ
Областная акция «День без Интернета–2017»
организована в библиотеках муниципальных районов
Омской области 26 июля 2017 года.
Цель акции – на один день отвлечь детей и
молодежь от компьютеров и глобальной сети, чтобы
прожить этот день исключительно в «реальном» мире,
общаться с другими людьми исключительно «вживую»
или посвятить его своему любимому хобби – не
связанному с интернетом.
Содержание акции: проведение с детьми и
молодежью любых мероприятий, не связанных с использованием сети Интернет,
социальных сетей, мобильных устройств.
«День без Интернета» впервые организовали активные, продвинутые интернетпользователи, а сейчас их поддерживают люди во всем мире. Организаторы акций
подчеркивают, что они не ведут борьбу с всемирной сетью и не считают интернет чем-то
плохим. Они просто хотят вновь обратить внимание людей, и в первую очередь
молодежи, что и в реальном мире много всего интересного и увлекательного. В настоящее
время Международный День без интернета имеет приверженцев во многих городах мира,
в том числе и в России.
В библиотеках Омской области в 2017 году акция «День без Интернета» проведена
в третий раз.
Библиотеки – участники акции
В областной акции «День без Интернета–2017» приняли участие 66 библиотек из
25 муниципальных районов Омской области: Горьковского, Знаменского,
Исилькульского,
Калачинского,
Колосовского,
Кормиловского,
Крутинского,
Любинского, Москаленского, Называевского, Нижнеомского, Нововаршавского,
Одесского,
Оконешниковского,
Омского,
Павлоградского,
Полтавского,
Русскополянского,
Саргатского,
Седельниковского,
Таврического,
Тарского,
Тюкалинского Усть-Ишимского, Черлакского. Среди библиотек-участников: 21
центральная
детская
библиотека/сектор/отдел,
8
центральных
районных/межпоселенческих библиотек, 28 поселковых/ сельских библиотек-филиалов, 4
городских филиала и БУК «Областная библиотека для детей и юношества».
Для сравнения: в 2015 году в акции приняли участие 27 библиотек из 7
муниципальных районов Омской области; в 2016 году – 46 библиотек из 18 районов.
Наиболее активно в акции участвовали библиотеки Тарского муниципального
района – 14 библиотек-участников, Исилькульского – 6 библиотек-участников,
Крутинского – 5 библиотек-участников, Омского – 5 библиотек-участников.
Общее число читателей – участников акции – 1962 человека – дети от 3-х до 14
лет; молодежь – школьники, студенты; родители, педагоги, библиотекари. Для сравнения:
в 2015 году в акции приняли участие более 1000 человек; в 2016 году – 1126 человек.
Партнерами библиотек в проведении акции стали общеобразовательные школы и
лицеи, музыкальная школа, детский сад, оздоровительные детские лагеря, палаточный
лагерь, комплексные центры социального обслуживания населения и отделения
социальной реабилитации комплексных центров социального обслуживания населения,
районные и сельские дома культуры, центры работы с молодежью, молодежный Совет.

Где проводилась акция?
Акция проводилась в помещениях библиотек, на открытых площадках у библиотек,
в оздоровительных детских лагерях, в палаточном лагере, на детских площадках, на
площадке у Дома культуры. Любинская центральная детская библиотека им. М.
Удовиченко в рамках акции организовала выездное мероприятие «Библиотека под
зонтиком» в малонаселенных пунктах района – д. Чулково, Выборненовка, Шандровка,
Луговое.
Акция «День без Интернета–2017» в библиотеках включила мероприятия,
разнообразные как по форме, так и по содержанию: по привлечению к чтению,
развлекательные и познавательные, веселые и спортивные.
Продвижению книги и чтения были посвящены:
- чтение вслух: в библиотеках читали вслух стихи, книги Э. Успенского, В. Драгунского,
И. Пивоваровой, А. Пушкина и И. Тургенева, Б. Заходера и В. Бианки и др.;
- квесты, основанные на книгах: «Клад из Книжной страны», «Затерянный мир» по
мотивам произведений Артура Конан Дойла; литературная бродилка «Путешествие по
книжному океану»;
- литературные игровые программы: познавательно-развлекательный микс «Мы читаем и
играем, без Интернета не скучаем», «Вместе весело читаем, вместе весело играем!»,
развлекательно-познавательная программа «Закрой компьютер – открой книгу»,
литературно-познавательная игра «Вокруг света на воздушном шаре», «Литературный
пазл», театрализовано-игровая программа «Хождение по книжному царству», игравикторина «Скажи НЕТУ – «Нет», скажи книге – «Да!»;
- акция «Мы хотим, чтоб наше лето было книгами согрето!»;
- устный журнал «Семь страниц про зверей и птиц»;
- день информации «Мы читаем и играем, без Интернета не скучаем»;
- литературная гостиная «День воспоминания любимых книжек»;
- беседа-обзор «Книги, которые ранят и лечат»;
- библиочас «В компьютере новости, а в книге – жизнь»;
- книжная палатка «А у книг сигнал не пропадает»;
- конкурсная программа «Чудесно с книгой наше лето»;
- библиографический анонс «Как выбрать книгу?»;
- обсуждение книги Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом»;
- презентация книги молодого писателя Сергея Замятина «Оверлокеры»
В рамках акции состоялись мастер-классы, где дети, реализуя творческие
возможности, своими руками делали подарочные открытки и книжные закладки,
подсолнухи в технике аппликации, поделки из бумаги, пластилина и природных
материалов, рисовали любимых литературных героев, рисовали плакат, рисовали на
асфальте.
«День без Интернета–2017» стал поводом для организации дискуссий и бесед о
пользе и вреде Интернета, о значении Интернета в жизни современного ребенка и
молодого человека. Состоялись дискуссии «Интернет – друг или враг», «Есть жизнь без
Интернета или нет?», беседа-обсуждение «Интернет-паутина – плюсы и минусы», беседа
у выставки «Не стань ОН-ЛАЙН пищей».
«Настоящие бумажные» письма писали участники акции в городской библиотеке
№3 города Исилькуля и в БУК «Областная библиотека для детей и юношества» города
Омска.
Проводились анкетирования и экспресс-опросы: «Как провести время без
Интернета?», «Безопасность и Интернет» и др. Ответы, данные респондентами на вопрос:
«Как можно провести День без интернета?», дают возможность составить представление о
том, какой досуг предпочитают наши читатели, кроме занятий компьютерными играми и
общения в соцсетях: «…наконец дочитать любимую книгу, нарисовать интересные
рисунки, насладиться общением с другом не через экран монитора, заняться всем, что

было отложено на потом; пригласить в гости приятелей, а тем, кто живет далеко –
написать настоящее бумажное письмо; погулять с друзьями, сделать уборку, сходить в
кино, заняться спортом, порисовать или послушать любимую музыку, вязать и вышивать,
совершить шопинг, поиграть и погулять с домашним питомцем, разгадать кроссворд,
наконец-то выспаться, просто поиграть на улице, посмотреть ТВ, покататься на роликах,
на велосипеде, провести свободное время за чтением любимой книги, начать писать
стихи, сочинять музыку, подарить библиотеке книги».
Для участников акции были организованы настольные и подвижные игры.
Участники акции играли в шахматы и шашки, фанты, «Твистер», мозаику, пазлы, в
волейбол, в «резиночку», устраивали велосипедные поездки, принимали участие в квестах
«В поисках сокровищ», «По лесной дорожке», «Путешествие в страну шахмат».
Библиотеки реализовали игровые программы: «По следам Робинзона», «Мой лучший
день в году», «Школа кукарямбских наук», «Веселые ребята», «Дружные ребята», «Чем
заменить Интернет?», «Хоть не верьте, хоть проверьте», «Как можно прожить без
интернета», в празднично-игровой программе «Мой друг – велосипед», в
интеллектуальном аттракционе «Подсолнух сюрпризов», в турнире рыцарей «Каникулы в
Простоквашино», в турнирах настольных игр, в шашечном турнире «Белая ладья», в
турнире знатоков экологии «На солнечной поляночке…», в библиотечном экотуре
«Живому общению – зеленый свет», в «Цветочной викторине», в игре-путешествии
«Правила дорожные знать каждому положено» и др.
В нескольких библиотеках участники акции приняли участие в флэшмобах: «День
без Интернета» – с раздачей логотипа акции, «Лето – время читать и мечтать», в
танцевальном флэшмобе.
В программу акции во многих библиотеках были включены фотосессии,
популярные у детей и молодежи: «Пусть всегда будет книга», «Книга в объективе», «Я
сегодня Чебурашка» и др.; фотосафари – конкурс детских фоторабот, в котором приняли
участие дети и родители.
В рамках акции состоялись и такие мероприятия как:
- день информации «В режиме офлайн»;
- день открытых дверей «Один день без интернета»;
- конкурс «Продли стихотворные строки»;
- час экологии «Удивительный мир растений»;
- выставка рисунков «Акварельная поляна»;
- театр-экспромт;
- мастерская «Скорая помощь» для книжки»: дети искали на полках
самую потрепанную книгу и ремонтировали ее;
- концертная программа «В гостях у бабушки» самодеятельной
группы «Буки-Бяки».
Из отзывов участников акции:
Дети с большим интересом приняли участие в этой акции. Высказали пожелание –
каждый год проводить «Лучший день в году»
Отзывы о проведенном дне были отличные, детям понравилось многообразие дел, в
которых они приняли участие. За весь день они даже не вспомнили про Интернет, потому
что встретились все «вживую» в библиотеке.
Мне всё понравилось, но интереснее всего было наряжать Робинзона. День без Интернета
- это здорово!
Мне очень понравилось это мероприятие, я видела, с каким интересом ребята играют,
переживают друг за друга. Ни разу никто из них не включил телефон и не вспомнил про

Интернет. (Т.В. Ветенкова, специалист МКУ «Молодёжный центр» Администрации
Тарского муниципального района Омской области).
Я с удовольствием провела время, приняв участие в областной акции. Нам было
интересно общаться друг с другом без всяких гаджетов. Больше всего мне понравилась
палатка «А у книг сигнал не пропадёт». Там было очень прикольно. Я, например,
представила, что нахожусь на берегу моря, а вокруг плещется морской прибой. А я, как
Робинзон Крузо, с нетерпением жду своего друга «Пятницу» (Токарева Алина, 15 лет).
На данном мероприятии я побывала впервые и сразу хочу отметить, сама идея проведения
данной акции очень актуальна. Этот день мне запомнится тем, что я смогла проявить свои
способности в актёрском мастерстве и вместе с сотрудниками библиотеки окунулась в
мир искусства, попробовав себя в роли создателя объёмной картины из цветной бумаги.
Познакомилась со стихами местных авторов. Я рада, что со своими прежними и новыми
друзьями, с которыми я сегодня познакомилась, мы стали участниками такого
мероприятия. Все прошло очень здорово!» ( Кожихова Мария, 16 лет).
«Мероприятие «Мы читаем и играем, без Интернета не скучаем»
мне очень понравилось, несмотря на то, что не могли пользоваться
ни Интернетом, ни мобильными телефонами. Всё равно в
библиотеке было очень интересно и весело. Мы все дружно
играли, читали, мастерили. И даже в этот день нашли новых
друзей, так как, наконец-то смогли познакомиться с ребятами,
приехавшими погостить в деревню на лето» (Зитарова Настя, 9
лет).
Меня зовут Тюменцева Татьяна, мне 12 лет. Я приняла участие в акции «День без
Интернета». Мне очень понравилось участвовать в конкурсах, узнала новое для себя об
истории создания велосипеда. Понравились подвижные игры. А в конкурсе «Загадай
загадку» я набрала больше всех баллов. Мы с подругой нисколько не жалеем, что в этот
день ни разу не взяли в руки компьютерную мышку. И решили, что и в следующий раз
обязательно поучаствуем в такой акции.
Мы с братом на каникулы приехали в гости к бабушке и приняли участие в акции День
без Интернета. В библиотеке нам очень понравилось, было интересно и увлекательно. Мы
познакомились с новыми книгами, журналами, нарисовали рисунки с нашими любимыми
книжными героями. Спасибо, библиотекарям за то, что мы классно провели свой досуг (
Хорьков Глеб).
Оказывается, в наше время, можно и без компьютера замечательно провести время. Были
бы только рядом интересные книги! Спасибо организаторам акции за полезную идею!
Хочется выразить благодарность библиотекарю - Елене Александровне за беседу о книге
П. Санаева «Похороните меня за плинтусом». Получилась оживленная беседа об этой
книге, а также нам рассказали о журналах для молодежи, которые есть в библиотеке.
Библиотеки-участники заранее информировали своих читателей об акции – через
объявления в библиотеке, в соцсетях. Информацию о проведенной акции детские
библиотеки 16-ти муниципальных районов Омской области разместили в разделе «Вести
из детских библиотек Омской области» на сайте БУК «Областная библиотека для детей и
юношества».

Выводы:
Число библиотек, принявших участие в акции в 2017 году, значительно
увеличилось по сравнению с акциями 2015 и 2016 года.
Итогом проведения областной акции «День без Интернета – 2017» в библиотеках
Омской области стало привлечение к библиотечным мероприятиям «без Интернета» 1962
человек – детей, подростков, молодежи, родителей, педагогов. Цель акции достигнута.
Библиотекари – участники акции – продемонстрировали профессиональную
состоятельность, заинтересованность в гармоничном развитии детей и молодежи, создав
условия для проведения активного и интеллектуального досуга.
Организаторы областной акции «День без Интернета – 2017» благодарят
сотрудников библиотек и организаций-партнеров, которые поддержали акцию, за
творческий подход к работе с читателями, за организацию мероприятий, способствующих
продвижению чтения, развитию творческих способностей детей и молодежи.
Подготовлены сертификаты для всех библиотек – участников областной акции.
Фотоальбом «Областная акция «День без Интернета – 2017» в библиотеках Омской
области» размещен на сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества в
рубрике Фотоальбомы.
7 августа 2017 года
В.И. Щинникова,
главный библиотекарь организационно-методического отдела

