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Областной семинар «Библиотека – центр детского 
чтения» состоялся 23 апреля 2014 года в МБУК 
«Центральная городская детская библиотека» 
Калачинского городского поселения  Омской области. 

В семинаре, организованном Областной 
библиотекой для детей и юношества, приняли участие 
специалисты детских библиотек Омской области, 
сотрудники центральной и детской библиотек 
Калачинского муниципального района, БУ города 
Омска «Омские муниципальные библиотеки», Омского 
библиотечного техникума, ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 
ОГОНБ им. А.С. Пушкина. 

Пособие включает не только выступления, 
прозвучавшие на семинаре, но и опыт работы детских 
библиотек Саргатского, Таврического, Тевризского 
муниципальных районов Омской области. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Библиотека – центр детского чтения: 
методическое пособие по материалам областного  
семинара / Областная библиотека для детей и 
юношества, организационно-методический отдел; сост. 
З.П. Гурьян. – Омск, 2014. – 46с. 
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Программа  областного семинара 
«Библиотека – центр детского чтения» 

 
08.00-08.30 Регистрация участников семинара  

БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» (город Омск, ул. Красный Путь, 81) 

 
08.30-09.00 «Отчёт на пятёрку»  

выставка  годовых информационных 
отчётов  муниципальных детских 
библиотек Омской области за 2013 год 
«Идея. ru»: стенд - выставка 

 
09.00-11.00 Переезд в город Калачинск  
 
 
11.30-12.10 «Прогулка по Калачинску»  

обзорная экскурсия по городу Калачинску с 
посещением центральной 
межпоселенческой библиотеки 
Людмила Антоновна Бурнашёва, управляющий 
делами Администрации Калачинского 
городского поселения 

 
12.10-12.30  Добро пожаловать в Калачинскую 

центральную городскую детскую 
библиотеку  

   Светлана Андреевна Агапова, директор 
центральной городской детской   библиотеки 

                         
Кофе-брейк 
 
 
12.30-12.35 Приветственное слово участникам 

областного семинара  
 Александр Иванович Маслов, и.о. Главы 

Калачинского городского поселения 
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12.35-12.50 «Муниципальные детские библиотеки 
Омской области в 2013 году» 

 Зинаида Петровна Гурьян, заведующий 
организационно-методическим  отделом  БУК 
«Областная библиотека для детей и 
юношества» 

 
 
12.50-13.20 «Три станции на пути инновации: проекты, 

программы, акции в библиотеке» 
Галина Павловна Косовец, заместитель 
директора центральной городской детской 
библиотеки, 
Ирина Петровна Балахнина, библиотекарь 
центральной городской детской библиотеки 
 

13.20-14.10  Перерыв 
 

14.10-15.00  «Из книжки на сцену» 
творческая встреча  с коллективом театра 
кукол «Сказка» Калачинского городского 
поселения 

 
15.00-15.10 Подведение итогов Областного семинара 

«Библиотека – центр  детского чтения» 
Зинаида Петровна Гурьян, заведующий 
организационно-методическим отделом БУК 
«Областная библиотека для детей и 
юношества» 

  
15.10 Отъезд в Областную библиотеку для детей 

и юношества 
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Муниципальные детские библиотеки  
Омской области в 2013 году 

Презентация информационно-статистического сборника  
«Муниципальные детские библиотеки в 2013 году» 

 
З.П. Гурьян,  

заведующий организационно-
методическим отделом  

 
Информационно-статистический сборник 

«Муниципальные детские библиотеки в текущем году» 
издается ежегодно – по материалам информационных 
отчетов детских библиотек. Представляем вашему 
вниманию содержание очередного выпуска. 

Сколько раз в течение года мы ругаем статистику, 
заполняя учетные формы?! Сколько раз с досадой 
говорим, что лучше бы мы это время потратили на 
чтение детям вслух хороших книг?! Зато сейчас, 
благодаря учету, статистике, нашему библиотечно-
библиографическому терпению и методичности – 
перед нами итоги нашей библиотечной работы.  Это 
результат целого года кропотливого труда, который 
можно взять в руки, полистать, увидеть свою 
библиотеку и  посмотреть, что интересного произошло 
у коллег, показать учредителю и деловым партнерам. 

За прошедший 2013 год сеть детских библиотек 
Омской области изменений не претерпела и на 1 
января 2014, как и в прошлом году, включает:  

• 45 детских библиотек, из них 27 библиотек  
муниципальных районов Омской области, 17 детских 
библиотек БУ города Омска «Омские муниципальные 
библиотеки» и 1 сельскую детскую библиотеку;  

• 4 отдела и 1 сектор по работе с детьми при 
Центральных библиотеках; 
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• методический центр – БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества». 

В выступлении на семинаре «Итоги 
деятельности общедоступных библиотек Омской 
области в 2013 году» в ОГОНБ им. А.С. Пушкина, 
участниками которого мы все стали в конце марта 
2014 года, основное внимание мы уделили работе 
детских библиотек в качестве методических 
центров и повышению квалификации.  

Работу детских библиотек с читателями, 
представленную в ваших годовых информационных 
отчетах, мы проанализировали и представили в 
ежегодном информационно-статистическом сборнике 
«Муниципальные детские библиотеки Омской области 
в 2013 году», который включен в деловые пакеты 
семинара. 

Основные показатели работы детских 
муниципальных библиотек с читателями-детьми в 
возрасте до 14 лет в 2013 году дают небольшую 
положительную динамику.  

Число читателей детских библиотек в возрасте до 
14 лет составило 110,0 тыс. человек; это на 312 человек 
больше, чем в 2012 году. В Калачинской библиотеке 
стало на 100 читателей больше – это самый большой 
«плюс», а в Шербакульской библиотеке в 2013 году 
стало на 100 читателей меньше – это самый большой 
«минус».   

Число посещений детских библиотек составило 
1миллион 228 тыс. человек,  на 2318 посещений 
больше, чем в 2012 году. 

Участниками массовых мероприятий стали 268,5 
тыс. человек – на 3588 больше, чем в 2012 году.  

Количество документов, выданных детям до 14 
лет, составило 2299,0 тыс. экземпляров – увеличилось 
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на 3563 экземпляра; самый большой «плюс» по 
книговыдаче в Шербакульской детской библиотеке –  
1927 экземпляров, а самый большой «минус» – 2553 
экземпляра – в Нижнеомской детской библиотеке. 

Приведенные статистические данные 
представлены в отчетах детских библиотек 
муниципальных районов Омской области, детских  
библиотек БУ города Омска «Омские муниципальные 
библиотеки», сектора и отделов, выполняющих 
функции центральных детских библиотек.  

Сведения о деятельности детских библиотек БУ 
города Омска «Омские муниципальные библиотеки» 
включены в сборник по итогам года впервые. Кроме 
того, сведения о деятельности сектора и отделов, 
выполняющих функции центральных детских 
библиотек впервые приводятся в отдельной таблице. 

В сборник включен и ряд новых разделов. 
В отдельный раздел выделены сведения о 

читательских объединениях, кружках и клубах, 
которые работают в детских библиотеках всех 
муниципальных районов Омской области. Сведения об 
этой работе не представлены лишь в одном отчете – 
отчете Нижнеомской центральной детской 
библиотеки. Всего в детских библиотеках работает 
более 100 читательских объединений, клубов, кружков, 
большинство из которых так или иначе посвящено 
продвижению чтения.  

Ещё один новый раздел: «Детские библиотеки в 
сети Интернет». 

Работа в сети Интернет становится неотъемлемой 
составляющей деятельности библиотеки. Детские 
библиотеки размещают информацию о своей 
библиотеке, о проведенных и готовящихся 
мероприятиях, библиотечные новости, фотографии на 
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сайтах Центральных районных библиотек, на сайтах 
администрации муниципальных районов. Информация 
о детских библиотеках муниципальных районов 
Омской области размещена на сайтах ОГОНБ им. А.С. 
Пушкина и Областной библиотеки для детей и 
юношества.   

На 1 января 2014 года собственных сайтов 
детских библиотек не зарегистрировано.  

По материалам годовых отчетов за 2013 год, свои 
странички в социальных сетях ведут 15 детских 
библиотек из 32-х: Большереченская, Горьковская, 
Исилькульская, Калачинская, Крутинская, Любинская, 
Марьяновская, Называевская, Одесская, 
Оконешниковская, Омская, Саргатская, Таврическая, 
Черлакская, Шербакульская. 

Наиболее активно работают в социальных сетях 
специалисты Калачинской Центральной городской 
детской библиотеки и детской библиотеки 
Горьковского муниципального района. 

В социальных сетях сейчас представлены менее 
50% детских библиотек. Можно сказать, что эта работа 
только набирает обороты. Необходимо не только 
организовать обучение специалистов методике работы 
с пользователями в социальных сетях, но и решить 
проблему статистического учета этой работы, которая 
на сегодняшний день  ведется «на энтузиазме». 

 «Участие детских библиотек Омской области в 
мероприятиях по повышению квалификации БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества» – это 
еще один новый раздел сборника. 

Общее число специалистов, принявших участие в 
30 мероприятиях по повышению квалификации, 
организованных и проведенных методическим 
центром, в 2013 году составило 1123 человека (2012 
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год – 865 человек, 2011 год – 675 человек). В целом 
профессиональное общение в 2013 году можно 
расценивать как интенсивное: абсолютное 
большинство библиотечных систем Омской области 
принимало участие в мероприятиях по повышению 
квалификации, в том числе и виртуальных.  

В разделе «Использование информационных 
технологий» приведены интересные цифры: в детских 
библиотеках сейчас числится 123 персональных 
компьютера и 86 единиц копировально-множительной 
техники, 31 принтер, 26 сканеров. 99 ПК подключены к 
сети Интернет, 57 ПК предоставляются пользователям 
для работы. Все детские библиотеки – кроме 
Большеуковской – подключены к сети Интернет со 
скоростью не менее 512Кбит/с. Для проведения 
массовых мероприятий за год было подготовлено 
около 850 презентаций и проведено 1280 мероприятий 
с их использованием. 

В 2013 году детскими библиотеками проделан 
огромный объём работы по библиотечному, 
библиографическому и информационному 
обслуживанию детей. 

Сведения о работе библиотек с читателями 
включены в разделы: «Культурно-досуговая 
деятельность», «Информационно-библиографическая 
работа детских библиотек», «Программы и проекты 
детских библиотек». Отдельный раздел посвящен 
мероприятиям экологической направленности, 
которыми библиотеки отметили Год охраны 
окружающей среды. 

Основа деятельности любой библиотеки – 
библиотечный фонд. В разделе «Формирование 
библиотечных фондов детских библиотек» отмечено, 
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что комплектование остается главной проблемой 
детских библиотек. 

В 2013 году совокупный областной библиотечный 
фонд для детей составил 715,3 тыс. экземпляров. Из 
них: 99,6% – печатные документы; 0,1% – электронные 
документы; 0,3% – аудиовизуальные документы. 
Поступление новых изданий в детские библиотеки 
муниципальных районов Омской области составило 
20519 экземпляров – на 798 экземпляров меньше, чем в 
2012 году. В среднем количество новых поступлений – 
600 экз. на библиотеку. 

Значительную часть всех новых поступлений в 
детские библиотеки составили издания, принятые от 
читателей взамен утерянных и дары от частных лиц, 
организаций и фондов. Наибольшее количество новых 
книг поступило в детские библиотеки Тарского (2054 
экз.), Называевского (1896 экз.), Таврического (1091 
экз.), Щербакульского (915 экз.) муниципальных 
районов.  

Актуальной остается и проблема пополнения 
фондов периодическими изданиями.  

Большинство руководителей библиотек, оценивая 
состояние фонда ЦДБ, отмечают его как 
удовлетворительное – 72%, как хорошее – 11%, как 
неудовлетворительное – 17%. В сельских библиотеках-
филиалах состояние фонда в основном оценивается как 
неудовлетворительное. 

В фондах библиотек много ветхой литературы, 
которую необходимо списывать. В основном это 
литература, изданная в последние десятилетия 
прошлого столетия, которую библиотеки вынуждены 
оставлять в своих фондах, потому что новая литература 
по актуальным темам отсутствует. 
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Во всех библиотеках ведется работа по 
реализации положений Федерального закона от 29 
декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»: ведется возрастная классификация 
изданий и их маркировка; маркируются афиши 
мероприятий, сайты, стеллажи на открытом доступе. 
Литература, для читателей «18+» исключена из фонда 
открытого доступа; ведется разъяснительная работа с 
читателями и их родителями; созданы комиссии по 
определению информационного знака для печатной 
продукции.    

Раздел «Персонал библиотек» содержит сведения 
о численности библиотечных специалистов детских 
библиотек муниципальных районов Омской области, 
их – 143 человека. Количество  сотрудников 
уменьшилось на 2 человека в центральной городской 
детской библиотеке Калачинского городского 
поселения, на одного человека – в центральной детской 
библиотеке Тевризского муниципального района и на 1 
человека увеличилось в Кормиловской центральной 
детской библиотеке. 41,2% от общего количества 
библиотечных работников имеет высшее образование. 

В разделе «Персонал» есть и сведения о 
награждении сотрудников детских библиотек.  

За большой вклад в развитие культуры, 
многолетнюю плодотворную работу Галина Борисовна 
Улыбышева, библиотекарь Павлоградской детской 
библиотеки-филиала награждена Почётной грамотой 
Министерства культуры Российской Федерации. 

Почётными грамотами и Благодарственными 
письмами Министерства культуры Омской области 
награждены: заведующая отделом обслуживания 
Черлакской центральной детской библиотеки Светлана 
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Андрейченко, библиотекарь Нижнеомской 
центральной детской библиотеки Татьяна Демух, 
сотрудники отдела обслуживания читателей-детей 
Тарской центральной районной библиотеки Наталья 
Драгун и Вера Кушчанова, методист по работе с детьми 
центральной детской библиотеки Тюкалинского 
района Ирина Полеганова, библиотекарь Саргатской 
центральной детской библиотеки Надежда Прокопьева, 
заведующая детской библиотекой Галина Низовая и 
библиотекарь Надежда Битеня из Седельниковской 
детской библиотеки.  

За многолетнюю и плодотворную 
профессиональную деятельность заместитель 
директора по работе с детьми Черлакской центральной 
детской библиотеки Наталья Искиндирова занесена на 
районную Доску почета «Ими гордится район». За 
работу по развитию библиотечного дела в 
Большереченском муниципальном районе заместитель 
директора по работе с детьми Нина Вайтович занесена 
на районную Доску почёта, Тамара Голубева, 
библиотекарь Москаленской детской библиотеки 
занесена на Доску почета в Москаленском 
муниципальном районе. 

На Доску почета работников культуры занесены 
заведующая сектором внешнего обслуживания Наталья 
Третьякова и библиограф Центра информации 
«Школьная академия» Алена  Помыткина отдела 
обслуживания читателей-детей Тарской центральной 
районной библиотеки и методист по работе с детьми 
центральной детской библиотеки Тюкалинского 
района Ирина  Полеганова. 

Как методические центры, детские библиотеки, 
отделы и сектор по работе с детьми, выполняющие 
функции Центральных детских библиотек, основное 
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внимание уделяют повышению квалификации 
библиотечных специалистов, учатся сами и обучают 
других. Сведения о мероприятиях по повышению 
квалификации, о конкурсах, в которых приняли 
участие специалисты детских библиотек включены в 
раздел «Деятельность детских библиотек Омской 
области как методических центров». 

Хочется отметить интересные программы летнего 
чтения, активную деятельность в рамках программно-
целевого планирования, работу по организации 
читательских объединений и созданию электронных 
каталогов, активную библиографическую 
деятельность, использование информационных 
технологий в работе с читателями, смелый шаг 
библиотек в Интернет-пространство.  

Всё это – в информационно-статистическом 
сборнике «Муниципальные детские библиотеки 
Омской области в 2013 году». Итоги работы в печатном 
виде – перед вами. Но настоящий итог нашей работы – 
это тысячи детей, которые приходят в библиотеки; это 
дети, которые открыли для себя библиотеку и радость 
чтения. 

Отчеты о работе в 2013 году написаны и успешно 
сданы. Мы подсчитали – информационные отчеты 
детских библиотек, содержащие описание проделанной 
за год работы, представленные в электронной форме – 
без приложений – «весят» 423 МБ!  

В программе проводимоого семинара – выставка 
годовых информационных отчетов за 2013 год «Отчет 
на пятерку», на которой представлены лучшие отчеты, 
подготовленные детскими библиотеками. 

Создателям лучших информационных отчетов мы 
вручаем сертификаты «Отчет на «5»: это Детская 
библиотека  Седельниковского муниципального 
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района получает сертификат за информативный, 
содержательный годовой отчет  о работе детской 
библиотеки в 2013 году. 

Отдел обслуживания читателей-детей Тарской 
центральной районной библиотеки – за 
информативный, содержательный годовой отчет  о 
работе детской библиотеки в 2013 году. 

Детская библиотека-филиал Тевризского 
муниципального района – за информативный, 
содержательный годовой отчет о работе детской 
библиотеки в 2013 году. 

Нововаршавская центральная детская библиотеке 
– за информативный, содержательный годовой отчет о 
работе детской библиотеки в 2013 году  

Центральная городская детская библиотека 
Калачинского городского поселения – за 
информативный, содержательный годовой отчет о 
работе детской библиотеки в 2013 году. Поздравляем! 

 
Центральная городская детская библиотека  

Калачинского городского поселения 
«Три станции на пути инновации: проекты, программы,  

акции в библиотеке» 
 

Г.П. Косовец,  
заместитель директора центральной 

городской детской библиотеки, 
И.П. Балахнина, 

библиотекарь центральной городской 
детской библиотеки 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады 

приветствовать вас на Калачинской земле! Это наш 
город, а в нем есть островок доброты, нравственности, 
творчества и душевного тепла – Центральная 
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городская детская библиотека.  Наша библиотека – это 
центр детского чтения, где постоянно идет  творческий 
поиск новых форм массовой и индивидуальной работы. 
Новые идеи, новые планы, новые технологии. 

Рассказать обо всем у нас не позволяет время. 
Поэтому мы предлагаем вам совершить небольшое 
путешествие «Три станции на пути инновации».  Наш 
сегодняшний маршрут пройдет через 3 пункта: 

«Конкурс, конкурс…», «Наши проекты», «Акции». 
В Центральной городской детской библиотеке 

проводятся  конкурсы различной направленности: 
краеведческие, литературные, экологические. Разные 
они и по форме: конкурсы стихов, детского рисунка, 
компьютерного рисунка и компьютерной презентации, 
плакатов, проектов, знатоков.  Все они обязательно 
носят развивающий, познавательный, 
соревновательный характер. 

Ежегодный конкурс чтецов «Земли российской 
патриоты» в 2014 году проводился в восемнадцатый 
раз. Цель этого конкурса: продвижение поэтического 
творчества и выявление творческих личностей среди 
детей и подростков. 

У конкурса одно большое название «Земли 
российской патриоты», но тема каждый год разная. В 
2014 году конкурс проводился по двум номинациям:  
«90 лет вместе с детством» – номинация, посвященная 
юбилею журнала «Мурзилка» для дошкольников и 
учащихся 1-4-х классов и номинация на свободную 
тему в рамках Года культуры в Российской Федерации 
для учащихся 5-9-х классов.  

В 2014 году конкурс проводился  в два дня – 29 и 
30 марта.  В нем приняли участие 150 человек. 
Конкурсанты оценивались по  пяти возрастным 
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категориям: дошкольники, учащиеся 1-2-х классов, 3-4-
х классов, 5-6-х классов, 7-9-х классов. 

Для проведения конкурса разрабатывается 
Положение, в котором определены цель и задачи, 
оговорены организационные моменты, сроки и 
условия проведения. Положение опубликовывается в 
СМИ, отправляется на электронную почту 
образовательных учреждений. Впервые за много лет в 
2014 году было большое количество дошкольников, 
желающих принять участие в конкурсе, поэтому в 
детских садах были проведены отборочные туры. 
Многие участники не вовремя подали заявки для 
участия, и для этой категории читателей по просьбе 
воспитателей и родителей был объявлен 
дополнительный тур.  

Конкурс проводится при поддержке 
Администрации Калачинского городского поселения, 
депутатов Совета городского поселения, 
индивидуальных предпринимателей, калачинского 
отделения партии «Единая Россия». Каждый участник 
получил Благодарственное письмо и сладкий приз, 
победители были награждены Дипломами и призами. 

Краеведение всегда считалось одним из важных 
направлений в работе библиотеки. Через познания 
малой Родины возникает убежденность, что ее история 
неповторима, уникальна и  неотделима от «большой» 
истории России. Поэтому специалисты нашей 
библиотеки учредили конкурс, проводимый в рамках 
Дня города, в праздновании которого библиотека 
принимает самое активное участие.  

Литературный конкурс на премию имени П.И. 
Анфинагентова –поэта-земляка. Он проводится по 
инициативе Администрации Калачинского городского 
поселения. Его цель выявление творческих талантов 
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юных и взрослых жителей города Калачинска. Для 
проведения конкурса создается оргкомитет, в состав 
которого входят представители Калачинского 
городского поселения, депутаты Совета. 
Организационный комитет формирует жюри, которое 
оценивает представленные на конкурс работы. В 
конкурсе принимают участие все желающие. 

Конкурс проводится по двум номинациям: проза и 
поэзия. В зависимости от поданных заявок, участники 
делятся еще и на возрастные категории. Победители 
конкурса в каждой номинации награждаются 
дипломами и денежными премиями. Самая юная 
участница этого конкурса шестилетняя Арина Гель.  

К 55 -летию присвоения Калачинску статуса 
города  был объявлен конкурс на лучший печатный 
материал «Город, ставший судьбой», который 
проводился совместно с районной газетой «Сибиряк», 
при поддержке администрации городского поселения. 
В нем было три номинации: «Твои люди, Калачинск»,  
«Династия профессионалов», «Это было…» 

В качестве журналистов попробовали себя и юные 
читатели нашей библиотеки, представив на суд жюри 
свою «пробу пера». По результатам конкурса 
сотрудниками библиотеки был выпущен сборник 
«Город, ставший судьбой», а фонд пополнился 
краеведческим материалом: автобиографическими, 
историческими сведениями о людях, внесших 
достойный вклад в развитие промышленности, 
социально-культурной и других сфер деятельности, 
знаменательных событиях Калачинска. 

 «Давай пройдем по городу пешком», под таким 
названием был объявлен конкурс электронных 
презентаций, видеороликов и  фотографий. Участником 
конкурса мог стать любой  житель города. На конкурс 
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принимались индивидуальные и коллективные 
работы. Приветствовалось семейное творчество. 
Конкурсы такого рода позволяют развивать 
творческий потенциал калачинцев, способствуют 
распространению информации о родном городе, о его 
талантливых людях.  

Большой интерес был проявлен читателями 
библиотеки к конкурсу ретро фотографий «Что было, 
что стало».  Первоначально предполагалось, что 
участники конкурса представят старые фотографии, на 
которых были запечатлены здания предприятий, 
организаций, улицы и площади города прошлых лет,  и 
то, что находится здесь в настоящее время. Но 
тематика конкурса расширилась, по инициативе 
участников в библиотеке появились фотографии 
коллективов предприятий и организаций, 
демонстрации, шествия, совещания и многие другие 
материалы. Работы оценивала экспертная группа, в 
состав которой вошли профессиональные фотографы.  

В рамках празднования Дня города ежегодно на 
сайте библиотеки размещается краеведческая 
интернет-викторина «Прогулка по Калачинску», 
которая включала в 2014 году пять вопросов по 
истории родного города. Первый пользователь, 
правильно ответивший на все вопросы, стал 
победителем. Надо заметить, что не только дети, но и 
взрослые всегда с удовольствием принимают в ней 
участие. 

«Кто лучше знает о городе родном, тот больше 
расскажет о нем», – так называлась краеведческая 
викторина, подготовленная для читателей 
специалистами  Центральной городской детской 
библиотеки. Жителям и гостям города предлагалось 
найти 10 баннеров с фотографиями интересных мест 
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Калачинска и ответить на вопрос, что находилось на 
этом месте в XX веке. Баннеры были размещены в 
разных уголках города. Ответы принимались по 
телефону, факсу, электронной почте, а также ответы 
можно было отправить по почте или принести в 
библиотеку. Викторина вызвала большой интерес.  

Чтобы принять участие в  конкурсе  «Фотостих», 
читателям необходимо было не только представить 
собственный фотоснимок, посвященный Калачинску, 
но и сопроводить его четверостишьем собственного 
сочинения. 

Интересным и оригинальным получился 
фотоконкурс «Стоп-кадр «Я и книга», способствующий 
популяризации чтения. На конкурс были представлены 
фотографии, запечатлевшие моменты чтения. Работы 
фотоконкурса были размещены на сайте для On-line 
голосования. А фотографии этого конкурса стали 
украшением интерьера библиотеки.  

В конкурсе мультимедийных презентаций 
«Читатель представляет…» его участники  рассказали о 
своих любимых книгах. Конкурс проводился по 
четырем номинациям. 

Практика подготовки и проведения читательских 
конкурсов постоянно обогащается, расширяется и 
совершенствуется. Всякий раз библиотекари 
подыскивают что-то особое, пусть даже не целиком 
новое, но обязательно тяготеющее к нему. Хочется 
отметить, что все эти конкурсы  не только объединяют  
детей с книгой и библиотекой, но и объединяют  детей 
и взрослых,  а юные калачинцы приобщают пап и мам к 
совместному творчеству.  

Чтобы сделать процесс чтения желанным и 
радостным, библиотекари проводят разнообразные 
мероприятия. Большое внимание уделяется досугу 
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детей и подростков во время каникул. Специалисты 
библиотеки убеждены, что для каждого ребенка 
каникулы это не только время ярких впечатлений, 
находок и открытий, но и время творческого познания 
нового, возможность отдохнуть с пользой, обрести 
новых друзей, и просто получить массу положительных 
эмоций.  

Организуя мероприятия для детей, сотрудники 
библиотеки стремятся заполнить их досуг полезным 
чтением, создать благоприятную среду, когда унылое 
«надо» сменяется восторженным «хочу!», когда есть 
условия для самовыражения и общения в 
неформальной обстановке. Лучше всего этому 
способствуют библиотечные  проекты. 

Каждые каникулы, библиотекари стараются 
сделать для читателей необыкновенными, 
незабываемыми. Чтобы дети и подростки не 
воспринимали летние и зимние каникулы как время 
отдыха от школы и от библиотеки сотрудники 
стремятся сделать проекты привлекательными для 
всех, в том числе и для ребят  которые приехали в гости 
на каникулы в Калачинск.  

В зимнем проекте детского чтения «Банк 
прочитанных книг» принимали участие читатели 1-9-х  
классов. Проект носил игровой характер, его героями 
были Смешарики. Каждый герой приготовил для 
участника свое задание. В задачи проекта входило 
приобщение детей к книге и библиотеке, организация 
досуга детей в зимний период, приобщение родителей 
к участию в проекте, организация полноценного 
общения со сверстниками, развитие творческих и 
интеллектуальных способностей детей. 

Выполняя задания, участники получали 
«совинки», которые хранились в «Банке прочитанных 
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книг». На «совинках» писали фамилию участника, имя, 
школу и класс. Задания включали в себя прочтение 
книг (за одну прочитанную книгу участник получал 
одну совинку), выполнение заданий в читальном зале 
(работа со справочной литературой), создание 
мультимедийной презентации и компьютерного 
рисунка, выполнение творческого задания. Участник, 
набравший наибольшее количество «совинок» 
становился победителем.  

 «Жираф и К»: клуб летнего чтения – такой 
проект реализовался в библиотеке летом. Задачи 
проекта: формирование и расширение читательского 
кругозора, интересов, увлечений детей и подростков с 
помощью книг,  развитие читательского вкуса, 
привычки к чтению. 

В библиотеке на свободной  стене был размещен 
растущий жираф для наглядной фиксации общего 
количества книг, прочитанных всей группой членов 
Клуба Летнего Чтения. Жираф изображался с очень 
длинной шеей. Затем шею отделили и поместили 
голову жирафа сначала прямо на тело. Шею поделили  
на кусочки, и каждый кусочек обозначал определенное 
число книг, прочитанных всеми вместе за неделю. Так, 
добавляя кусочек за кусочком, жираф становился выше 
и выше, и вырос чуть ли не до потолка. Каждый 
участник проекта регистрировался, читал книги, 
принимал активное участие в библиотечных конкурсах 
и викторинах, выполнял творческие задания.  За 
выполнение дополнительного задания участники 
получали маленького жирафика.  

Еженедельно подводились промежуточные итоги, 
сколько книг прочитали участники Клуба за неделю, и 
насколько выросла шея у жирафа. Ежемесячно 
подводился итог, на котором объявлялся самый 
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читающий, самый активный участник.  Проект длился в 
течение трех летних месяцев и  завершился 
праздником чтения. Победители были награждены 
дипломами и подарками. 

Проект «Путешествие в зимний лес» стартовал 3 
января 2014 года и длился до 2 марта. Условие проекта 
заключалось в том, чтобы собрать картину зимнего 
леса. Каждый участник получал 1 пазл за одну 
прочитанную книгу.  В результате в конце проекта с 
помощью читателей получилась картина зимнего леса.  

Система мероприятий по реализации проекта 
включала: оформление книжных выставок для каждой 
возрастной группы, проведение обзоров литературы 
для каждой возрастной группы, разработка вопросов 
викторины по творчеству А. Милна, конкурс рисунков 
ко Дню защитников Отечества, проведение праздника 
по итогам проекта. 

 Проект «Мы читаем, мы читаем нашу елку 
наряжаем» очень понравился всем участникам. За 
каждую прочитанную книгу участник получал 
бумажную елочную игрушку и вешал ее на елку. На 
игрушке были написаны фамилия, имя, школа и класс 
участника.  Далее на эту игрушку приклеивались 
цветные кружочки за прочитанные книги. И игрушка 
становились все больше и красивее. Кроме этого, 
каждый участник по желанию мог смастерить свою 
елочную игрушку, за которую добавлялись очки. В 
конце проекта библиотечная елочка благодаря 
читателям стала очень нарядной. 

Летний проект чтения «С книжкой в летнем 
рюкзаке» стартовал 2 июня 2013 года. Участники 
летнего проекта были разделены на две читательские 
группы: 1-4 классы и 5-9 классы.  Они совершали 
путешествие по карте. В пути их поджидали 
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приключения, взлеты и падения, но они упорно 
стремились вперед, к заветному острову чтения.  Итоги 
подводились каждые 10 дней и отмечались значками 
на карте.  Победила группа, которая дошла до острова 
чтения первой. Кроме этого был определен лучший 
читатель этого проекта, отмечены участники, которые 
приняли активное участие в дополнительных заданиях. 

Еще один зимний проект чтения  «Большие 
книжные гонки» был посвящен олимпийским играм 
Сочи-2014. Были сформированы четыре команды: 
лыжники, биатлонисты, конькобежцы, слаломисты. 
Они соревновались между собой, кто больше прочитает 
книг. Каждая прочитанная книга была равна 5-ти см. 
пути. Каждые 10 дней подводились итоги. Каждый 
участник команды мог заработать дополнительные 
баллы, приняв участие в конкурсе на лучшую 
новогоднюю поделку, ответив на вопросы 
олимпийской викторины, приняв участие в конкурсе 
детского рисунка «Наш друг - спорт». 

При составлении проектов  и программ 
сотрудники библиотеки ориентируются на то, чтобы у 
детей возникал познавательный интерес, чтобы 
проекты и программы активизировали чтение, 
повышали читательскую активность. Правила участия 
в проектах всегда просты и позволяют принять участие 
в них всем желающим. 

Подведение итогов проектов всегда проходит в 
форме большого запоминающегося праздника. 
Награждаются победители, отмечаются все активные 
участники в разных номинациях. Условия участия в 
проектах таковы, что не приводят к стрессу или 
разочарованию у читателей, все получают 
удовольствие и радость от участия в них, по 
завершении проекта, каждый читатель библиотеки 
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чувствует желание участвовать в следующих 
программах и проектах. 

Акция – это одна из форм массовой работы, с 
помощью которой можно привлечь внимание к книге, к 
библиотеке. 

«Хотите, читайте сами – но интереснее с нами!» - 
эта  общегородская акция была проведена в 
Общероссийский день библиотек. Проводилась акция 
совместно с городскими библиотеками-филиалами. В 
день проведения акции, в разных уголках города, на 
улицах, в торговых центрах, в общественном 
транспорте библиотекари вместе с активистами 
раздавали буклеты с адресами библиотек и с 
приглашением посетить их.  Всего было роздано более 
тысячи буклетов.  

В 2014 году впервые в библиотеке была 
проведена общегородская акция «Книга в интерьере 
окна» и называлась «Посмотри, что я читаю». К этой 
акции подключились не только читатели и жители, но 
и организации и предприятия города Калачинска.  

«Библиотека на лужайке» – эта акция была 
проведена в День города в парке имени. Ю. Гагарина. В 
этот день под открытым небом можно было побывать в 
библиотеке, полистать  книги и журналы, принять 
участие в конкурсе рисунков и в викторине «Суй нос в 
любой вопрос».  

Хочется отметить, что в 2013 году празднование 
Дня города Калачинска проходило под девизом 
«Омская культура – Калачинску», и помимо творческих 
коллективов города Омска со своей праздничной 
программой приехали библиотекари омских 
муниципальных библиотек. Их программа стала  
настоящей изюминкой праздника.   
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Также в библиотеке реализуется общегородская 
программа патриотического воспитания «Помнить, 
чтобы жить!», в рамках которой проводится Неделя 
Славы. В 2013 году читатели библиотеки приняли 
участие в акции «Дерево Памяти». Читателям 
предлагалось повязать на дерево ленточку, если в их 
семье кто-то воевал. Большое количество ленточек, 
повязанных на дереве наглядно показало, сколько 
калачинцев воевали в годы Великой Отечественной 
войны. 

Путешествие завершено, но впереди, мы думаем, 
будет еще много разных воплощений интересных идей, 
новых форм мероприятий. Ведь становление ребенка 
как читателя не может проходить без активного 
участия библиотеки в его жизни с самого раннего 
возраста, так как полноценным читателем надо успеть 
стать еще в детстве.  

 
МКУК «Саргатская централизованная  

библиотечная система» 
Центральная районная детская библиотека  

Продвижение чтения – одна из основных задач   
детской библиотеки  

 
Н.Н. Сычева, 

 заведующая Центральной районной 
детской библиотекой 

 
Библиотекари Саргатской Центральной районной 

детской библиотеки стараются показать детям, что 
книги и чтение - это полезное и  интересное 
времяпровождение, поэтому цель нашей работы –  
приобщение ребёнка к чтению лучших произведений 
отечественной и мировой литературы, формирование у 
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читателей художественного вкуса, гуманных качеств 
личности.  

Индивидуальная работа с читателями начинается 
с младшего школьного возраста, таких ребятишек 
библиотекари стараются заинтересовать ещё с 
дошкольного возраста. Для них в библиотеке 
проводятся традиционные экскурсии «Дом, где живут 
книжки», «Мир книг»; викторины «В гостях у сказки», 
«Как живёшь, загадка?», библиотечные уроки «Книжки 
бывают разные». Существует также  электронная 
экскурсия по библиотеке для дошкольников, которая 
проводится  для небольших групп читателей по 10-15 
маленьких экскурсантов.   

Привлекают ребят в библиотеку наглядные 
формы информационной рекламы: стенды 
«Библиотечные новости, факты, события», «Откуда 
берутся библиотеки»; печатные материалы о 
деятельности библиотеки, о новостях и правилах 
библиотеки  о конкурсах, акциях, праздниках, 
проводимых в библиотеке и результатах проведения. 
Пресс-досье «Откуда берётся библиотека» отвечает на 
вопросы читателей: «Зачем нужна библиотека?»  
«Какая она?»  «Как в ней?» «Кто в ней?» «Что в ней?» 

Постоянно действующей частью 
информационного стенда в фойе библиотеки самой 
востребованной и интересующей детей, является Доска 
почёта «Наши лучшие читатели». Список лучших 
читателей меняется 3 раза в год (по полугодиям и за 
период летнего чтения). Читатели стараются оказаться 
в этом списке, с удовольствием видят свои фамилии и 
фамилии своих сверстников. На школьных линейках 
библиотекари награждают грамотами и призами самых 
активных читателей 2 раза в год: перед празднованием 
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Недели детской книги и на первой общешкольной 
линейке в начале учебного года.  

В 2012 году к Общероссийскому  дню библиотек 
специалисты Саргатской Центральной районной 
детской библиотеки подготовили фото-галерею 
читателей «Наши читатели – такие разные и такие 
любимые». Эта выставка пользовалась  популярностью 
у читателей – многие из них специально приходили в 
библиотеку посмотреть фотографии, приводили своих 
одноклассников и друзей. Эта галерея экспонировалась 
всё лето. К празднованию 60-летия библиотеки была 
подготовлена еще одна выставка фотографий 
читателей прошлых лет «За знаниями в наш мир 
библиотечный – приветливый читающий народ». 

Школьники привыкли, что перед каждыми 
каникулами в  школах библиотекари размещают 
объявления о предстоящих мероприятиях в районной 
библиотеке, раздают приглашения на них. А по 
окончании каникул на информационном стенде 
вывешиваются фото-отчёты «Каникулярные хроники», 
также отчёты и информация о результатах акций и 
конкурсов. 

Циклы бесед «Твой лучший друг и помощник – 
книга», экскурсии по библиотеке для учащихся 
начальных классов -  всё это является основными 
формами деятельности по привлечению читателей в 
библиотеку. Праздник  посвящения в читатели «Я – 
читатель» традиционно проводится для каждого 
второго класса в конце первого полугодия. Именно 
тогда большинство школьников и становятся 
читателями библиотеки. Библиотекари заранее 
передают в классы «Предложения родителям», 
заполняя которые, они дают согласие на то, чтобы 
ребёнок записался в библиотеку, что будут нести 
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ответственность за взятые книги, соглашаются 
использовать персональные данные. Практически все 
дети районного посёлка Саргатское становятся 
читателями библиотеки на этих экскурсиях и с 
удовольствием посещают библиотеку.  

Для привлечения не только новых, но и 
напоминая о существовании библиотеки имеющимся 
прежним читателям – учащимся 6-9-х классов, мы 
придумываем акции и затеи.  

Акция по активизации чтения «Пришло время 
читать!» предлагала нашим читателям привести с 
собой, записаться и заинтересовать чтением друга, 
помочь выбрать ему книги, вести дневник чтения. И 
получить за это призы. В акции приняло участие 11 пар 
«друзей» (22 читателя), в числе которых записались в 
библиотеку 3 человека, 5 пар посещали библиотеку 
еженедельно, 1 пара – 2 раза в неделю, 2 пары выбыли 
из числа участников. Победители по числу посещений, 
количеству взятых книг и наполненности 
читательских дневников получили в подарок книги. 
Все остальные участники были удостоены призов по 
номинациям: «самый активный читатель», «за крепкую 
дружбу», «за лучший читательский дневник», «самый 
любознательный», «новому читателю», «за 
целеустремлённость», «за любовь к книге».  

Грамоты и призы были вручены читателям на 
школьных линейках. Все эти дети стали активными 
читателями библиотеки.      

На районном празднике, посвящённом Дню 
защиты детей, библиотекари организовали акцию с 
уже полюбившемся названием «Пришло время читать!» 
Детей ждала литературная викторина «Вопросы 
попугая Читаича» и призы за правильные ответы, а 
родителей – печатные материалы (информационные 
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буклеты, памятки родителям,  рекомендательные 
списки и планы чтения, приглашения на летние 
мероприятия). Библиотечный участок праздника 
оказался самым посещаемым и многолюдным. 

Летом 2013 года  раз в неделю открывал свою 
работу Летний читальный зал на улице рядом с 
библиотекой. В подарок за правильные ответы на 
вопросы анкеты о любимых книгах и героях прохожим 
предлагались журналы и  информационные буклеты. 
Дети читали журналы, раскрашивали иллюстрации к 
книгам, разгадывали ребусы, играли  в подвижные 
игры. В результате всей работы читального зала в 
библиотеку записались новые читатели, вернули книги 
в библиотеку восемь задолжников, шестеро читателей 
«вспомнили», что являются читателями нашей 
библиотеки и выбрали себе книги для чтения летом. 

Осенние каникулы 2013 года читатели Саргатской 
Центральной районной детской библиотеки ждали с 
нетерпением, потому что именно в эти дни было 
решено отпраздновать день рождения библиотеки – 60 
лет и назвать этот праздник День открытых дверей 
«Такая «взрослая» детская библиотека». 

Юные читатели, их родители и гости совершили в 
этот день путешествие по библиотеке. Начался 
праздник с экскурса в историю создания и становления 
библиотечного дела поселка Саргатка и открытия 
детского отделения в 1953 году. 

Игры и литературные викторины перемежались 
серьёзными темами: на старшем абонементе ребята 
познакомились с книгами из книгохранилища 
библиотеки – теми, что читали их прабабушки, 
бабушки, мамы и папы и они сами. Выставка и обзор 
назывались «Разное время – книга одна». Путешествие 
продолжилось в читальном зале, где для ребят был 
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подготовлен литературный вернисаж  «Книжные 
мастера» о художниках-иллюстраторах детских книг.  

Самым творческим местом библиотеки оказался 
младший абонемент, где гости с помощью 
библиотекаря готовили для себя подарки от 
библиотеки-юбилярши – делали нарядные рамочки 
для своих фотографий. Эти фотографии напоминают 
ребятам о том, как они побывали на именинах своей 
родной детской библиотеки,  как лакомились 
гостинцами на именинном чаепитии, как получали 
призы за правильные ответы на вопросы викторины и 
сами дарили подарки юбилярше – рисунки, поделки, 
сладкие призы, как оставляли традиционные 
пожелания и весёлые напутствия и впечатления: «Не 
забудем вас 1000 лет!», «Побольше книг – побольше 
здание!», «Отличный был день рождения!». 

Ещё одной удачной акцией в поддержку 
литературы и чтения стало такое масштабное событие, 
как «Библионочь». Библиотекари предложили 
читателям и их родителям поучаствовать в 
литературно-игровой программе «В гости с другом к 
Астрид Линдгрен». В 8 часов вечера гостей встречали 
герои книг шведской писательницы Астрид Линдгрен. 
Ведущая и герои книг поведали об авторе, 
заинтриговали и посоветовали почитать самые 
известные книги А. Линдгрен, научили играть 
ребятишек в любимые игры писательницы, угостили 
сладостями. После окончания праздника желающие 
смогли взять почитать домой книги Астрид Линдгрен. 
Этот вечер остался в памяти ребятишек надолго и в 
2014  году мы снова встретимся с читателями 
«библионочью». Своими впечатлениями о проведении 
акции поделились с коллегами в методическом 
сборнике «Библиотеки Москвы – юношеству: практика 
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работы, проекты, информация» центральной городской 
юношеской библиотеки имени М.А. Светлова города 
Москвы.  

Отдельная плодотворная и запоминающаяся 
страница жизни библиотеки – это Программа летнего 
чтения детей. Данные проводимых исследований 
чтения детей в общих чертах совпадают с 
общероссийскими тенденциями. Выявлен рост числа 
детей, читающих только по школьной программе, 
досуговое чтение носит всё более развлекательный 
характер, популярными становятся детективы, 
«ужастики», «романы для девочек». А ведь именно 
досуговое чтение отражает «духовную жажду» 
личности. 

Пытаясь повлиять на создавшуюся ситуацию, в 
2010 году мы акцентировали  внимание на 
организацию летнего чтения детей. Летом, у детей 
больше свободного времени, поэтому у библиотекарей 
больше возможности обратить внимание на чтение 
художественной литературы.  

С тех пор каждое лето уже четыре года подряд 
читатели  нашей библиотеки с успехом доказывали 
себе, друзьям, знакомым и родственникам, и нам, 
библиотекарям, что они люди любознательные, 
смышлёные и  творческие. Главное в реализации такой 
программы – работа на результат, если не наш 
библиотечный количественный и статистический, а 
это тоже важно, то обязательно содержательно-
направленный для читателя. Ребёнок, участвующий в 
Программе, всё лето каждую неделю ходит в 
библиотеку, чтобы выполнить очередное интересное 
задание (а для этого ему, конечно же, понадобятся 
книги) и получить небольшой приз, а в результате – 
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стать победителем, получить признание и славу и 
неплохой подарок. 

В 2010 году наши читатели бежали читательский 
марафон. Читательский марафон - это такой «пробег», 
где участвует любой, а выигрывает каждый. Польза от 
пробега очевидна: у каждого спортсмена-марафонца 
укрепляются сердце и мышцы, вены и артерии 
делаются более эластичными, лёгкие становятся как 
кузнечные меха, а у каждого читателя-марафонца 
развивается воображение и творческие способности,  
улучшается память и увеличивается словарный запас, 
развивается мышление и логика и поэтому повышается 
уверенность и уважение к себе. 

Главным условием участия в марафоне было 
заполнение путевого дневника марафонца, в котором 
участники забега должны были отмечать прочитанную 
книгу и мысли о прочитанном (а также оставлять 
отзывы и иллюстрации). Через каждые «5 километров» 
пути (т.е. через разное количество прочитанных книг 
для определенного возраста) марафонец на 
питательном пункте получал «питательный напиток» - 
приз. Победителей марафона ждали специальные 
призы.  

В 2010 году победителями стали три только 
читателя, которые первыми пришли на финиш, а в 
следующие годы победителями становились все, кто 
выполнял условия конкурса.  

В 2011 году читатели Саргатской Центральной 
районной детской библиотеки участвовали в Летнем 
читательском полёте «Вперёд, к звёздам!»  Взяв книги в 
библиотеке, по пути на очередную звезду, зажечь её 
можно было,  только выполнив определенные условия, 
т.е. прочитав определенные книги по разным 
направлениям: «Лесные тропинки», «Звезда открытий 
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и изобретений», «Историческая», «Звезда музыки и 
кисти», «Звезда здоровья», «Творческая». Каждый, кто  
зажжёт все звёзды (прочтет все книги) - победитель.  

В 2012 году читателям предлагалось принять 
участие в разведывательной программе «Лето в 
поисках сокровищ». Чтобы найти сокровища, нужно 
было читать книги по специальному заданию. 
Результаты поисков отмечались на карте.  Читатели 
изобретали свое средство передвижения и следовали 
от этапа к этапу: «Пещера сказок», «Таинственный 
берег», «Долина искусств», «Море мастеров», «Хребет 
фантастики», «Вулкан истории».  

В 2013 году летом читателям предлагалось 
принять участие в путешествии «Открывая лесные 
тайны». Результаты которого отмечались на «Карте 
лесных тайн». -  

Победителям всех летних чтений библиотекари 
вручают  призы и грамоты на линейках в День знаний – 
1 сентября. В фойе библиотеки размещаются 
фотоотчёты «Хроники пробега» (полёта, поисков, 
открытий)  вместе с традиционными  списками 
«Лучшие читатели лета».  

За Программу летнего чтения в 2012 году 
Саргатская Центральная районная детская библиотека 
была награждена Дипломом лауреата II областного 
конкурса инновационных культурно-досуговых 
проектов для детей и молодёжи «Перспектива» в 
номинации «Креативные формы досуга». 

Кроме летних чтений читатели Саргатской 
Центральной районной детской библиотеки 
принимали участие в конкурсах: «Земля – наш общий 
дом» в 2013 году, «Живая классика» в 2014 году, 
«Новый год – нарядный праздник»  в 2013 году, «Я 
люблю нашу планету» - конкурс экологических 
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плакатов в 2012 году, «Еду-еду я по свету» - конкурс 
рисунков ко Дню толерантности в 2013 году, «Россия – 
Родина моя» -историко-литературный конкурс в 2013 
году. 

Привычные библиотечные формы работы также 
способствуют продвижению чтения. Бенефис читателя 
«Егор Васягин – активный и талантливый читатель» 
стал для подростков – одноклассников Егора 
настоящим открытием. Девятиклассники и не знали, 
что Егор не только знаток детских детективов и 
фантастики (читатель с 11-летним стажем ответил на 
все вопросы «Литературного экзамена»), но и  
неоднократный победитель литературных конкурсов. 
А еще Егор  и сам писатель, чьи повести читают и 
комментируют другие авторы на сайте начинающих 
юных писателей.  Подростки заинтересовались не 
только книгами,  других писателей, которые 
порекомендовал Егор, но и его собственными 
произведениями. 

Именно такие формы работы с читателями 
являются самыми запоминающимися и работающими 
на результат по привлечению ребят к чтению и 
библиотеке.  

 
МУК «Таврическая центральная 

межпоселенческая библиотека им. Рябинина К.А.» 
Нескучный год в библиотеке, 

или как мы встретили и провели Год экологии 
Гербер Е.А., 

заместитель директора 
по работе с детьми 

 
Один год в жизни библиотеки... Много это или 

мало? Если перевести на месяцы, то их будет целых 12, 
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на недели – то 48, дней получится - 365, а часов... да 
просто не сосчитать! И каждый такой час, день, неделя 
и месяц в году наполнены для юных читателей и 
библиотекарей Таврической детской библиотеки 
массой нескучных событий, интересных дел и 
открытий! 2013 год не стал исключением. Вместе с 
читателями мы дружно встретили и провели Год 
экологии в библиотеке. А впрочем, все по порядку… 

В сентябре 2013 года в ЦДБ стартовал эколого-
краеведческий проект «Пусть сегодня мы дети – за 
Землю нашу мы в ответе!» К участию в проекте были 
приглашены ученики 7-х классов 
общеобразовательных школ  районного поселка 
Таврическое. Целых 110 дней – со 2 сентября  по 20 
декабря участники проекта знакомились с литературой 
экологической тематики, занимались 
исследовательской работой, принимали участие в  
творческих конкурсах. 

А началось все в первый месяц учебного года, 
когда семиклассники дружно отправились в 
удивительную страну Экологию. Путешествуя по 
заповедным тропинкам этой страны, ребята побывали 
на презентации проекта, дали клятву бережно 
относится к природе, узнали, какие задания им 
предстоит выполнить, чтобы заслужить звание самого 
активного, самого творческого, самого начитанного  
класса.  

В сентябре одним из таких заданий стало участие 
ребят в анкетировании на тему «Сохраним мир вокруг 
себя», где они ответили на такие серьезные вопросы: 
«что такое экология», «каков уровень их экологической 
культуры», «читают ли они книги о природе и по 
экологии», «являются ли участниками экологических 
акций и мероприятий». 
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А на книжной выставке «Выбор за вами! Читайте! 
Думайте! Отвечайте!», участники проекта могли не 
только найти познавательную и художественную 
литературу по теме, но и принять участие  в викторине 
«Читаем книги о природе» и выбрать «Книгу года». 

Ярким событием октября стало проведение 
библиотечного журфикса под названием «Экология – 
требование времени». На встречу к ребятам были 
приглашены представители природоохранных 
организаций в Таврическом муниципальном районе: 
главный специалист в области охраны окружающей 
среды Министерства природных ресурсов и экологии 
Омской области С.И. Александров, начальник отдела 
Степного лесничества Н.И. Лизюра, инспектор по 
охране животного мира А.И. Ильченко. Интересным 
опытом своей работы поделились члены школьного 
лесничества «Лесной десант» Таврической гимназии и 
активисты экологического отряда из 
Новобелозеровской основной школы,  

А на библиографической игре-поиске «Красный 
цвет предупреждает» участники проекта работали с 
«Красной книгой Омской области», изучали  редких и 
исчезающих животных и растения Омского 
Прииртышья и решили начать работу по созданию 
«Красной книги Таврического района». 

«Радуга для друга» – так назывался фестиваль 
творческого читателя, на котором участники проекта 
проявили свою начитанность, актерское мастерство, 
таланты и творчество. Весело и увлекательно прошли 
инсценировки замечательных сказок писателей-
природоведов Николая Сладкова и Виталия Бианки. 
Красивые костюмы, интересные декорации, яркая игра 
юных артистов позволила посмотреть на знакомые 
сказки с другой стороны. 
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Запомнилась читателям библиотеки и яркая 
выставка под названием «Чудеса для людей из 
ненужных вещей». Фантазия, выдумка и воображение 
участников проекта, помогли превратить бесполезные 
на первый взгляд бутылки и коробки, ракушки и 
лоскутки, упаковки и пакеты в необычные поделки с 
красивыми названиями «Золотая рыбка», «Букетная 
фантазия», «Зеленая семейка», «Яблоня в цвету». 

На эколого-краеведческой конференции «Земля – 
наш общий дом» собрались настоящие исследователи и 
режиссеры. Вниманию присутствующих они 
представили презентации первых страниц «Красной 
книги Таврического района» и буктрейлеры по книгам 
В. Бианки «Лесная газета» и М. Пришвина «Кладовая 
солнца». 

Двадцатого декабря состоялась торжественная 
церемония закрытия Года экологии в детской 
библиотеке и подведение итогов эколого-
краеведческого проекта. Праздник прошел под 
названием «На земле на этой мы живем, ребята, и за 
землю эту нам держать ответ!» В этот день вниманию 
участников мероприятия был представлен фильм о 
наиболее ярких моментах эколого-краеведческого 
проекта. А самые активные, самые творческие и самые 
начитанные его участники были отмечены дипломами 
и памятными подарками. И все, присутствующие на 
празднике ребята и взрослые единогласно 
подтвердили, что, несмотря на завершение официально 
объявленного Года экологии, работа в этом 
направлении должна и будет продолжена. Ведь охрана 
окружающей среды – это требование времени. И каким 
будет оно, будущее, зависит от нас, живущих в 
настоящее время. 
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Один год в жизни библиотеки... Много это или 
мало? Если перевести на месяцы, то их будет целых 12, 
на недели - то 48, дней получится – 365, а часов... да 
просто не сосчитать! И тогда вновь задаешься 
вопросом: «А что вообще не могут делать детские 
библиотекари!?» И понимаешь, что могут все, если есть 
желание, идеи  и воля к их осуществлению. И тогда 
каждый год в библиотеке точно будет не скучным!  
 

БУК «Межпоселенческая библиотечная система»  
Тевризского муниципального района Омской области 

Детская библиотека-филиал 
Библиотека и её роль в организации свободного 

времени детей 
 

С.Ю. Костина, 
методист  детской библиотеки – филиала 

 
Детские библиотеки - это центры досуга, общения 

и отдыха для детей. Детская библиотека в большой 
мере помогает решить проблему занятости детей и 
подростков в дни школьных каникул, организуя для 
них интересные мероприятия: встречи с интересными 
людьми, обзоры и обсуждения книг, беседы, 
литературные игры и конкурсы. Библиотекари 
помогают ребятам с пользой заполнить свободное 
время: узнать что-то новое, неизвестное, проявить 
творческое воображение.  

Во время весенних каникул 2013 года школьники 
каждый день посещали библиотеку, чтобы 
поучаствовать в  мероприятиях Недели детской книги 
«Книжки добрые читаем и природу уважаем!», которая 
была посвящена детским писателям-юбилярам 2013 
года и Году охраны окружающей среды. Ребята 
встретились с книгами писателей-натуралистов М. 
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Пришвина, С. Сахарнова, Г. Снегирёва, В. Чаплиной, Г. 
Скребицкого, познакомились с их творчеством. 

В дни проведения Недели детям представилась 
возможность поучаствовать в литературных конкурсах, 
играх, викторинах. Мероприятие открыло  большое  
театрализованное представление «Нам книга праздник 
подарила», на котором в гостях у ребят побывали  Лиса 
Алиса и Кот Базилио, Красная Шапочка и Карлсон. 
Замечательную сказку А.С. Пушкина на новый лад 
показали учащиеся 4 б класса, которую написала и 
подготовила с ребятами читатель О.Г. Исаханова.  В 
последующие дни наши читатели путешествовали по 
книгам писателей-юбиляров Т. Александровой,  П. 
Бажова, В. Степанова, Ю. Олеши. В ходе мероприятий 
ребята посмотрели кукольные инсценировки, 
мультфильмы, слайд-презентации.  Завершилась 
Неделя  праздником чествования лучших читателей и 
активистов детской библиотеки. Все они получили 
книги, сладкие призы, грамоты, а самое главное 
радость от общения с хорошей книгой.   

Не секрет, что во время каникул ребята в 
основном посещают читальный зал и проводят здесь 
много времени. В дни осенних каникул он каждый день 
был наполнен ребячьими голосами, ведь здесь 
проходила Неделя читательских удовольствий «На 
весёлой волне». Ребята с радостью участвовали в 
весёлых викторинах и конкурсах, ставили кукольные 
спектакли, играли в настольные игры, мастерили 
поделки из бумаги, слушали аудиокниги, читали по 
ролям рассказы Н. Носова и В. Драгунского. Можно 
сказать, что ребята не только отдохнули, но и с пользой 
провели время.  

Но более всего организация досуга детей 
востребована в летний период, ведь лето – время не 
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только отдыха и радости, но и родительской тревоги: 
дети чаще, чем в другое время предоставлены самим 
себе. В то же время летние каникулы - пора новых 
впечатлений, знакомств и открытий. Всем хочется, 
чтобы каникулы прошли весело, интересно, необычно. 
Перед библиотекарями стоял вопрос — как сделать 
библиотеку яркой и привлекательной для юных 
читателей в летнее время, как привлечь наибольшее 
количество детей к чтению. В связи с этим 
специалисты детской библиотеки подготовили цикл 
мероприятий, цель которых - разнообразить досуг 
детей и расширить их читательский кругозор.  

Летний сезон открылся проведением 
калейдоскопа развлечений на открытом воздухе «Лето, 
солнышко и я!», который состоялся 1 июня в 
Международный день защиты детей. Погода нас 
немного подвела, но это не помешало желающим 
читателям поучаствовать в библиотечных 
мероприятиях. Они с удовольствием отвечали на 
вопросы сказочной «Викторинки из корзинки», 
получая за правильные ответы сладкие призы. 
Огромная очередь выстроилась к нашему художнику, 
которая провела мастер-класс «Весёлая мордашка», а 
затем разрисовала всем желающим сияющие детские 
лица. Свои пожелания детям всего мира ребята смогли 
написать на ладошке, нарисованной красками на 
плакате. В этом заключалась акция «Мир в ладошке», 
посвящённая Дню защиты детей. В целом праздник 
прошёл очень весело, дети получили массу 
впечатлений и положительных эмоций.   

Как показывает практика, в работе с детьми 
наиболее эффективны комплексные формы работы. В 
летний период такой формой работы являются 
программы летних чтений. 
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На каникулы ребёнку в школе выдаются списки 
литературы, которую необходимо прочесть. Иногда 
они бывают такими большими, что у детей не хватает 
прочитать книги по личному выбору. Задача 
библиотеки – заинтересовать наших читателей, 
сделать процесс летнего чтения увлекательным и с 
пользой организовать летнее время. Для этого 
работниками детской библиотеки была разработана 
программа летних чтений «В Летограде нет каникул!», 
целью которой стало обеспечение полноценного 
развивающего летнего досуга детей и подростков с 
помощью книги и чтения.  

Первый этап программы летних чтений -  
Месячник работы на летней оздоровительной 
площадке «Лето – это хорошо, а с библиотекой лучше!». 
Работа библиотекарей с детьми на летних площадках - 
действенная и эффективная форма. Заранее 
составляется и согласовывается календарный план 
совместной работы с летними пришкольными 
площадками, планируются разнообразные интересные 
мероприятия. 

Летняя программа чтения «В Летограде нет 
каникул!» открылась большим праздником 
«Здравствуй, лето в Книгограде!». Всех читателей, 
пришедших в этот день в библиотеку, ждали хорошее 
настроение, масса читательских удовольствий и 
сюрпризов. Ведущие – скоморохи – рассказали ребятам 
об условиях программы, о правилах участия и 
пригласили их в большое летнее путешествие с книгой. 
Цель мероприятия – презентация книжной выставки 
«Летнее путешествие с книгой». Вместе с ведущими 
дети познакомились с её разделами, побывав на 
Острове Сказок, Чудес и Волшебства, в Поэтической 
долине, в Государстве необыкновенных Приключений 
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и в Стране Тайн и Загадок, где выполняли различные 
задания на знание литературных произведений. Ребята 
узнали, что каждая книга с выставки содержит вопрос, 
на который необходимо ответить, чтобы получить 
жетон. Участник марафона, набравший наибольшее 
количество жетонов, был признан победителем летних 
чтений. 

В Пушкинский день сотрудники библиотеки 
провели поле чудес «Лукоморские чудеса», на котором 
ребята участвовали в игре-викторине по сказкам 
Пушкина, а затем угадывали слова, зашифрованные в 
мультимедийной игре-презентации.  

Накануне Дня России ребята приняли участие в 
историко-патриотическом часе «Гордые символы 
России» и в очередной раз узнали о главных символах 
нашего государства – гербе, флаге и гимне, об их 
истории, познакомиться с сайтом «Президент России – 
гражданам школьного возраста».  

Какое лето без игр на улице?! «Летние забавы» - 
под таким названием был проведен час игр на 
открытом воздухе, где наши читатели не только 
состязались в разных подвижных играх, но и отвечали 
на вопросы викторин и отгадывали летние загадки.  

В один из дней ребята вместе с библиотекарем 
совершили заочную экскурсию в лес «С кузовком, 
лукошком по лесным дорожкам», во время которого  
познакомились с грибным царством сибирского леса. 
Во время экскурсии ребята встретились с Грибами, 
которые загадали им загадки про себя, а библиотекарь 
рассказала об этих грибах подробнее. Школьники 
также узнали о съедобных и несъедобных грибах, 
посмотрели их на слайдах.  

Для дошкольников, которые осенью пойдут в 1-й 
класс, была устроена настоящая сказочная кутерьма 
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«Доброй сказке – добрый час» с участием кукол. 
Кукольно-игровые постановки «Огородники» и 
«Заюшкина избушка» помогли подготовить ребята - 
библиотечные активисты, которые с удовольствием 
сыграли персонажей сценок.  

Завершился месячник работы на летней 
оздоровительной площадке проведением 
«Викторинной карусели», состоящей из целого ряда 
мультимедиа-викторин, разработанных и созданных 
как работниками нашей библиотеки, так и нашими 
коллегами из других детских библиотек страны. Игры в 
интерактивном режиме очень нравятся читателям 
библиотеки, и они с удовольствием отвечают на 
вопросы и ждут, когда появится правильный  ответ.  

За время Месячника «Лето – это хорошо, а с 
библиотекой лучше!» библиотеку посетило около 300 
человек. 

Второй этап работы программы летних чтений «В 
Летограде нет каникул» продолжила летняя акция 
«Почитаем-поиграем», которая включала дальнейшее 
проведение марафона летнего чтения «В Летограде нет 
каникул!».  

Ребята читали книги с выставки «Летнее 
путешествие с книгой», отвечали на вопросы, 
помещённые на книжных закладках. Победитель 
марафона получила Диплом, а остальные участники – 
сертификаты.  

Летний читательский марафон в библиотеке был  
направлен на приобщение  детей к  литературе разных 
жанров, как художественной, так и познавательной. 
Надеемся, что для многих юных читателей  
непрерывное чтение в дни летних каникул стало 
необходимостью, принесло им радость встречи с 
умными и добрыми книгами.  
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Реализация программы летних чтений 
способствовала тому, чтобы через игру активизировать 
чтение детей, углубить интерес к книге, воспитать 
устойчивую потребность в чтении. В результате 
проведения марафона увеличилось число читателей, 
количество выданных книг и возросла посещаемость 
библиотеки. Кроме того, у ребят остались приятные 
воспоминания о летнем отдыхе с книгой, что служит 
стимулом к дальнейшему чтению. 

Впоследствии мы планируем ежегодно проводить 
летний отдых детей по программе летнего чтения. Это 
позволит повысить престиж чтения среди детей, 
провести каникулы с пользой, привлечь внимание не 
читающих и мало читающих детей к библиотеке и 
книге.  

В начале декабря2013 года в читальном зале 
Тевризской детской библиотеки-филиала была 
организована красочная выставка-фантазия «С Новым 
годом!», где ребята могли подобрать стихи, рассказы, 
загадки, игры, посвящённые любимому празднику, а 
также литературу о подготовке карнавальных 
костюмов и ёлочных украшений. На абонементе 
всеобщее любопытство вызвала «библиотечная ёлка» 
из книг и книжная выставка «Новогодний сюрприз» с 
книгами, спрятанными в яркую обёрточную бумагу. 
Ребята сами украсили её мишурой, дождиком и 
снежинками-пожеланиями. 

В канун Нового года библиотекари провели на 
школьном новогоднем утреннике игровую программу 
«Новый год нас в гости ждёт!», в которой с 
удовольствием участвовали не только дети, но и 
родители.  

Содержательные, увлекательные досуговые 
мероприятия способствуют развитию читательских 
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интересов, помогают по-новому взглянуть на 
окружающий мир, поделиться знаниями и просто 
пообщаться. А библиотечные мероприятия отвлекают 
детей от проблем и тревог повседневной жизни, 
помогают ребёнку в социальной адаптации в обществе, 
дают им заряд положительных эмоций на долгое 
время. 
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