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 БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
 Организационно-методический отдел 

 
 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

  
 «День без Интернета – 2016». Областная акция  

в библиотеках Омской области 
ИТОГИ  

 
Областная акция «День без Интернета–2016» организована в библиотеках 

муниципальных районов Омской области 27 августа 2016 года – в соответствии с 
«Планом мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, 
производства информационной продукции для детей, оборота информационной 
продукции в Омской области (на 2015 – 2016 годы), утвержденным Губернатором 
Омской области 22 мая 2015 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 интернет-
пользователи, 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 2016 году акция «День без Интернета» 
проведена второй раз. Число библиотек, принявших участие в акции, в 2016 году 
значительно увеличилась.   
  Библиотеки – участники акции 

В областной акции «День без Интернета–2016» приняли участие 46 
библиотек из 18 муниципальных районов Омской области:      Знаменского, 
Исилькульского, Колосовского, Кормиловского,     Крутинского,     Марьяновского, 
Москаленского, Называевского, Нововаршавского, Одесского, Омского, 
Павлоградского,   Саргатского, Седельниковского, Таврического, Тарского,   
Тюкалинского, Усть-Ишимского.  Среди библиотек-участников:  18 центральных 
детских библиотек/ секторов/ отделов, 5 центральных районных/ 
межпоселенческих библиотек, 22 поселковые/ сельские библиотеки-филиалы и 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества».   
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Наиболее активно в акции участвовали библиотеки  Тюкалинского – 7 
библиотек  и  Тарского – 9 библиотек – муниципальных районов. 

Общее число читателей – участников акции – более 1000 человек (1126) – 
дети, подростки, молодежь, родители, педагоги, вожатые, волонтеры.  

 
Партнеры библиотек: 

- Общеобразовательные школы стали 
организациями-партнерами Нововаршавской 
и Исилькульской детских библиотек, 
Пушкинской библиотеки-филиала Омского 
района, Черняевской сельской библиотеки-
филиала Тарского района; 

- Администрация Ключевского 
сельского поселения и Ключевской сельский 
дом культуры – партнеры Ключевской 
библиотеки-филиала Омского района;  

- Комитет по молодежной политике и 
Колосовский детский дом – партнеры Колосовской центральной районной 
библиотеки;  

- БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» 
Тарского района выступил партнером Заливинской сельской библиотеки-
филиала; 

- Центр по работе с детьми и молодежью Омского муниципального района 
Омской области – партнер Сектора по работе с детьми Центральной библиотеки 
Омского района;   

- Отделение социальной реабилитации инвалидов Комплексного центра 
социального обслуживая населения «Бережок» стало партнером Саргатской 
детской библиотеки; 

 - Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Таврического района выступил партнером в проведении акции для Таврической 
детской библиотеки; 

- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Одесского 
района – партнер Одесской детской библиотеки; 

- В Пушкинской библиотеке-филиале Омского района в акции участвовали 
члены читательского фольклорного клуба «Берендеи» и читательского Театра 
Книги «Проталинки».  

- В проведении мероприятий Крутинской межпоселенческой библиотеки 
принял участие   волонтер – студент Омского педагогического университета.  

- Нововаршавская детская библиотека провела мероприятия в летнем 
палаточном лагере «Лидер 21 века». 

  
Мероприятия акции 
Акция «День без Интернета–2016» в большинстве библиотек проводилась в 

течение всего дня и включила разнообразные мероприятия –  программы, 
посвященные книгам и журналам, развлекательные и познавательные, веселые и 
спортивные. В библиотеках и вне библиотек играли в подвижные, настольные и 
интеллектуальные игры, пазлы,  устраивали громкие чтения, выставки, обзоры, 
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просмотр мультфильмов и диафильмов, квесты, флэшмобы, фотосессии, 
мастерские и мастер-классы.  

 
Мероприятия проводились в библиотеках, в 

летних детских лагерях; по случаю хорошей погоды 
– на площадках возле библиотек, в парке, на 
стадионе, на лужайках, в лесу.   

Так, например, в библиотеках Тарской ЦБС: 
Тарская районная детская библиотека организовала 
возле библиотеки анимационную площадку «Остров 
детства»; «Читаем вслух в Литературной беседке» – 
так назвали свою программу мероприятий на 
прибиблиотечной территории в Черняевской 
сельской библиотеке;     Пологрудовская сельская 
библиотека   устроила библиотечное игровое 
ассорти «У нашего крыльца забавам нет конца»; во 
дворе Ермаковской сельской библиотеки состоялся 

«День весёлых затей «Мы родом из детства»; читатели Кореневской библиотеки, 
преобразившись в индейцев – «Гуронов» и «Комманчей»,   отправились  в 
путешествие  на берег реки, а читатели Заливинской  сельской библиотеки пошли 
в поход и, оставив гаджеты дома, приняли участие в конкурсно-познавательной 
программе «Каждый день – Твой день», информационном ликбезе «ВИЧ не 
передается через дружбу», «Экологическом фотосалоне». Фотоотчет об акции 
Заливинская библиотека  разместила  в  «Одноклассниках» 
https://ok.ru/zalivinska/album/54170414219500 

Знаменская детская библиотека устроила на площадке у библиотеки 
палатку «Как хорошо уметь читать», где можно было поваляться, читая детские 
журналы; Колосовская ЦРБ провела акцию на стадионе; Крутинская 
межпоселенческая библиотека включила в программу акции игру в бадминтон и 
волейбол; читатели Называевской детской библиотеки искали «клад» во дворе 
библиотеки; Нововаршавская детская библиотека провела акцию в палаточном 
лагере для подростков и организовала «Поляну затей» с подвижными и 
настольными играми и чтением журналов на площади райцентра; сотрудники и 
читатели Саргатской ЦРБ раздавали флаеры, посвященные современным книгам 
на улицах поселка; в Ново-Кошкульской сельской библиотеке организовали 
экологическое путешествие «Веселые туристы», а в Усть-Ишимской детской 
библиотеке читатели играли в спортивно-экологическую игру «Вместе весело 
шагать по просторам». 

 
В 18-и библиотеках читали вслух книги и журналы, декламировали стихи. В 

Сажинской сельской библиотеке Тюкалинского района это был «Час радостного 
чтения, а в  Ермаковской сельской библиотеке читали  по ролям сказку «Теремок». 

 
Во многих библиотеках оформили выставки книг и журналов – по теме 

акции: выставка-призыв «Отключи Интернет – открой книгу», выставка-развал 
«Читать – это модно», «Лето – время читать и мечтать», «Брось мышку – возьми 
книжку», выставка-рекомендация «В компьютере – новости, в книге – жизнь»; 
выставки новых поступлений, выставки периодики. 

https://ok.ru/zalivinska/album/54170414219500


4 
 

 
  Обзоры книг и журналов состоялись в Муравьевской сельской библиотеке 

Называевского района, Вставской сельской библиотеке Тарского района, 
Никольской библиотеке-филиале Тюкалинского района, секторе по работе с 
детьми Центральной библиотеки Омского района.  

 
Экскурсии по библиотеке и книжному фонду провели в Саргатской  и 

Усть-Ишимской детских библиотеках, а в Екатерининской сельской библиотеке 
Тарского района состоялся день открытых дверей «Каскад библиотечных 
удовольствий». 

 
Печатные издания малых форм, посвященные Дню без Интернета, книгам 

и библиотеке – буклеты, закладки, листовки «Книги-юбиляры», «Читайте 
новинки», «Прочитай и посмотри», «Один день без Интернета», «Расскажите детям 
о безопасности в Интернете», «Закрой Интернет – открой книгу» –  раздавали 
участникам акции, прохожим на улицах. 

 
Фотосессии, в которых активно участвовали читатели библиотек и сами 

библиотекари, вошли в программу акции во многих библиотеках. В Одесской и 
Тарской детских библиотеках, в Усть-Ишимской межпоселенческой библиотеке 
фотосессию назвали «Сегодня – день без Интернета», в Таврической детской 
библиотеке – «Пусть всегда будет книга», в  Черняевской сельской библиотеке 
Тарского района – «С любимой книгой», в Усть-Ишимской детской библиотеке – 
«Фото среди книжных полок». Фотосессии устраивали и в Кольтюгинской 
сельской библиотеке Тарского района, и в Колосовской ЦРБ. 

 
В Екатерининской и во Вставской сельских библиотеках Тарского района в 

программу «Дня без Интернета» вошла акция «Напиши письмо другу» – дети и 
подростки писали «настоящие бумажные» письма друзьям, родителям и даже сами 
себе.  

 
Мастер-классы также  вошли в программу акции. Дети рисовали и делали 

фигурки в технике оригами, занимались бисероплетением, аппликацией, 
плетением из резинок. В Луговской библиотеке-филиале Таврического района, 
например, в творческой мастерской «Частичка тепла» делали из папье-маше 
пиалы для танцевального коллектива «Фантазеры», ремонтировали детские книги 
и устроили художественную галерею «Лето без Интернета» –  экспонировались 
рисунки на тему: как можно жить без Интернета.   

 
Турниры настольных игр провели в Седельниковской детской библиотеке, 

в Кольтюгинской сельской библиотеке Тарского района, в Любомировской 
библиотеке-филиале Таврического района. Занимательный турнир книгочеев 
«Самый лучший интернет не заменит книгу! Нет!» состоялся в Таврической 
детской библиотеке. В Седельниковской межпоселенческой библиотеке были 
организованы турнир настольных игр и экологический турнир «Лесная поляна». 
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Интерактивные формы мероприятий  широко представлены в программах 
библиотек-участников акции: проводились дискуссии, диалоги, обсуждения, 
опросы и тестирования, интеллектуальные и ролевые игры, квесты и флэшмобы.  

 
Дискуссия «Интернет – друг или враг?» состоялась в Колосовской ЦРБ, 

«Книга или Интернет» – в Крутинской межпоселенческой библиотеке, «Важен ли 
Интернет?» – в Князевской сельской библиотеке Называевского района, 
«Интернет – плюсы и минусы» – в Любомировской  библиотеке-филиале  
Таврического района. В Нововаршавской детской библиотеке организовали 
диалог-размышление «Реальность или Виртуальность», основой которого стали 
книги Т. Крюковой «Гений поневоле» и «Ловушка для героя». Диалог-обзор «Ты не 
один, когда есть книга» провели в Шипуновском сельском филиале Крутинского 
района; обсуждение книги К. Матюшкиной «Сокровища желтой бороды» – в 
Луговской библиотеке-филиале Таврического района, обсуждение прочитанных 
книг и журналов «Для чего нам Интернет?» – в Одесской детской библиотеке. 

 
Опрос «Как ты проведешь день без Интернета?», «Как провести день без 

Интернета?» провели в Таврической, Усть-Ишимской и Крутинской детских 
библиотеках, в Усть-Ишимской, Саргатской и Одесской центральных библиотеках, 
в Пушкинской библиотеке-филиале Омского района, а в Любомировской 
библиотеке-филиале  Таврического района состоялось анкетирование родителей 
дошкольников.  

 
Тест на интернет-зависимость провели в Усть-Ишимской детской 

библиотеке и в Екатерининской сельской библиотеке Тарского района. 
 
Интеллектуальные игры. В Крутинской межпоселенческой библиотеке 

играли в литературную игру «Угадай произведение», в Кольтюгинской сельской 
библиотеке Тарского района играли в «Литературный калейдоскоп», в «Собери 
слово» – в Крутинской межпоселенческой библиотеке, в игру-путешествие «В 
стране загадок» – в Саргатской детской библиотеке, «Найди ответ на заданный 
вопрос» – в Крутинской детской библиотеке. В Москаленской детской библиотеке 
провели интеллектуальный аттракцион «Подсолнух сюрпризов»,  предлагавший 
детям и подросткам вопросы, на которые нужно было ответить без помощи 
Интернета, но не запрещалось попросить «помощь друга» и поискать ответ в 
книге. На вопросы викторин участники акции отвечали в Кормиловской, 
Крутинской, Усть-Ишимской детских библиотеках, в Секторе по работе с детьми 
Центральной библиотеки и Пушкинской библиотеке-филиале Омского района.  

В ролевые игры играли в Крутинской межпоселенческой библиотеке и в 
Екатерининской сельской библиотеке Тарского района.  

 
Флэшмоб «Брось мышку, возьми книжку» организовали в Крутинской 

межпоселенческой библиотеке, а Кольтюгинская сельская библиотека Тарского 
района на улицах села организовала флэшмоб «Сегодня – день без Интернета». 
Специалисты Москаленской детской библиотеки устроили либмоб – сами вышли 
на улицы поселка, чтобы встречаясь с ребятами и их родителями пригласить их в 
библиотеку и рассказать об акции.    
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Квесты проводили в «День без Интернета» в помещениях библиотек и  на 
улицах. В Усть-Ишимской детской библиотеке был организован квест «Найди 
смайлик в библиотеке». В Марьяновской детской библиотеке в квест-игре «Все 
тайное становится явным» в библиотеке искали «сокровище». В Называевской 
детской библиотеке в квесте, который проходил в библиотеке и библиотечном 
дворе,  участвовали две команды – «Пирахи» и «Гуроны».  Сектор по работе с 
детьми Центральной библиотеки Омского района организовал краеведческую 
игру-квест «Библиовелодозор», посвященную 300-летию города Омска и 36-летию 
поселка Ростовка: велосипедистам, выполнившим задания в виде загадок и 
ребусов, нужно было собрать карту поселка; а читатели Ключевской библиотеки-
филиала Омского района в квест-игре «Я люблю этот город», выполняя задания на 
тему истории города и литературных произведений, искали пароль, буквы 
которого были спрятаны на улицах и в зданиях сельского поселения. 

 
А еще: 
- в Колосовской детской библиотеке ребята рисовали стенгазету «День без 

Интернета» и писали отзывы о прочитанных книгах; 
- в Москаленской детской библиотеке смотрели диафильмы; 
- в Луговской библиотеке-филиале Таврического района устроили гала-

концерт «Ищем таланты»; 
- в Колосовской ЦРБ играли в «напольную» игру «Твистер», популярную в 

молодежной среде; 
- во Вставской сельской библиотеке Тарского района провели день 

информации «Мы читаем и играем, без Интернета не скучаем»; 
- в Екатерининской сельской библиотеке Тарского района дети и подростки 

участвовали  в действиях театра экспромта «Читательский театр»; 
- в Бекишевской библиотеке-филиале Тюкалинского района провели 

мероприятие, которое назвали «Фольклорная радуга «Мудрые науки без 
назидания и скуки»; 

- в Солдатской библиотеке-филиале Тюкалинского района организовали 
конкурсную программу «Рома + Машка = дружба начинается с улыбки», 
посвященную дружбе и общению. 

 
Из отчетов библиотек-участников акции:  
 «Отзывы о мероприятии были отличные, ребята остались под большим 

впечатлением  от  квест-игры,  которая  прошла  в  библиотеке  впервые,   и 
благодарили библиотекарей за прекрасно проведенное время каникул»;       

«Коллектив библиотеки так же с азартом играл в классики, скакалки,   
настольные игры  вместе с  участниками  акции. Это доказывает, что  в реале тоже 
много всего интересного и увлекательного. Дети охотно участвуют в 
мероприятиях не связанных с использованием сети  интернет. Интересно  было 
наблюдать, как  менялись дети: вначале это были скованные, не знающие дуг 
друга и   не расположенные к общению, но постепенно по мере участия в 
различных играх, конкурсах стало заметно, как им становится интересно общаться 
в реальном мире»; 

 «В этот  день библиотекари продемонстрировали все свои творческие, 
креативные способности, а главное доказали, что существует интересная жизнь и 
без интернета.    Главная цель мероприятия, которое прошло в рамках областной 
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акции «День без интернета» – попытаться отвлечь детей и взрослых от 
компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день. Мы надеемся, что нам это 
удалось»; 

 «Ребята общались друг с другом и сами сделали выводы, что общаться со 
сверстниками им намного интереснее, чем просто пальцем  водить по планшету 
или телефону»; 

 «… дети убедились, что  кроме того, чтобы  смотреть на мир через экран  
монитора, и общаться с друзьями  по телефону, интернету  – гораздо интереснее 
собраться вместе, пообщаться «вживую» и посвятить себя своему любимому хобби, 
увлечениям»;   

 «В  итоге подростки пришли к выводу, что виртуальный мир не решает 
жизненных проблем и что люди, увлекшись компьютерными играми, теряют  
возможность реального  живого общения с друзьями и близкими»;   

 «Было очень приятно видеть, как дети, отказавшись, хотя бы ненадолго, от 
гаджетов, интересно проводили время. Кто-то играл, кто-то читал, а кто-то просто 
общался «вживую»; 

 «Закончили мы наш день за чашечкой чая.  Довольные и счастливые мы 
сделали вывод, что можно очень интересно, весело и дружно проводить время 
всем вместе, общаться, заниматься любимым делом. Про интернет в этот день мы 
и не вспомнили»; 

 «День прошел интересно, весело, познавательно и никто из наших 
читателей не вспомнил про Интернет, не пользовался телефоном.      Участниками 
этого дня стали ребята и подростки, которые пользуются Интернетом, имеют свои 
странички в социальных сетях, активно общаются, играют. На мероприятии, 
ребятам было интересно. Среди участников были ребята, которые приехали 
погостить на лето. Поэтому шло активное знакомство и общение»;  

 «Своим регулярным участием в акции мы хотим вновь обратить внимание 
людей, и в первую очередь молодежи, что и в реальном мире много всего 
интересного и увлекательного. И что хотя бы один день можно провести с 
любимыми и близкими людьми, посвятить его своему хобби, сходить в музей или 
на выставку, или даже просто погулять в лесу… Попробуйте и вы отметить «День 
БЕЗ интернета» вне сети, но так, как вам этого захочется, и главное – в 
удовольствие. Ведь в реальном мире  столько всего интересного и непознанного, 
несделанного и забытого, приятного и любимого...»; 

 «Акция прошла успешно. Дети были приятно удивлены тем, что и без 
компьютера день можно провести весело, познавательно, интересно и 
развлекательно»; 
             «Ребятам понравилась данная акция, у кого-то даже вызвала восторг и даже 
прозвучали просьбы провести её еще раз»; 

 «Все участники акции «День без интернета – 2016» без исключения 
написали письмо будущим потомкам, выразив общее мнение: «… надо сократить 
количество времени,  проводимое за компьютером или с планшетом в руках. Оно 
не имеет ничего общего с настоящей жизнью. Всё самое важное – рядом с нами»; 

 «День без Интернета» оказался насыщенным и интересным для всех, кто 
пришел в этот день в … детскую библиотеку. Ребята с удовольствием  пообщались 
с друзьями, познакомились с новыми книжками. И полистав  страницы любимых 
книг, все участники акции убедились, что без Интернета можно провести время 
весело и увлекательно»; 
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 «Все ребята пришли к одному мнению, что интернет – хорошо, но и без него 
есть много увлекательного и занимательного. И каждый читатель в этот день 
ушел из библиотеки с книгой»; 

  «Мы рады, что приняли участие в этой акции самые активные читатели 
библиотеки.  Организуя полезный досуг пользователей в библиотеке, тем самым 
повысили имидж библиотеки в читательской среде. Все-таки книги до сих пор 
востребованы ребенку любого возраста,  по программе или просто увлекательные 
истории – все идут в библиотеку! После проведенных мероприятий дети не 
спешили расходиться и некоторые совсем позабыли о своих планшетах и 
телефонах»; 

 «Оказывается, и без компьютера можно интересно и весело провести день!»; 
 «Отрадно отметить, что большая часть опрошенных юных  читателей, 

отвечая на вопрос «Как провести время без Интернета?», отметили друзей и отдых 
на природе»;  

 «Данное мероприятие было нацелено не только на продвижение хорошей 
литературы для молодежи, но и на то, что чтение и книга могут быть хорошей 
альтернативой Интернету»; 

«Все ребята очень активно участвовали в дискуссии, но больше всего им 
понравилось фотографироваться и обсуждать просматриваемые книги и журналы. 
Педагогам тоже понравилось, как дети с увлечение обсуждали поделки или модель 
самолета. И просили почаще устраивать вот такие дни  – Дни без интернета». 

 
Итогом проведения областной акции «День без Интернета – 2016» в 

библиотеках Омской области стало привлечение к мероприятиям «без Интернета» 
более тысячи детей, подростков, молодежи. Цель акции – на один день отвлечь 
детей и молодежь от компьютеров и глобальной сети, чтобы прожить этот день 
исключительно в «реальном» мире – достигнута. В акции приняли участие 46 
библиотек из 18 муниципальных районов Омской области – это значительно 
больше, чем в прошлом году, когда День без Интернета проводился в Омской 
области впервые. Библиотеками разработаны и реализованы программы акции, 
включившие множество разнообразных мероприятий, способствующих 
организации активного и интеллектуального досуга, предоставившие читателям 
возможность интересно и с пользой «отдохнуть» от Интернета и осознать тот 
факт, что жизнь и общение могут быть прекрасны и без ежеминутного 
использования гаджетов. 

Подготовлены сертификаты  для всех библиотек – участников областной 
акции. 

Организаторы областной акции «День без Интернета – 2016» благодарят 
специалистов библиотек, поддержавших акцию, за профессиональную активность, 
изобретательность и творческое отношение к работе с читателями. 

 
  
Фотоальбом «Областная акция «День без Интернета – 2016» в библиотеках 

Омской области» см.  http://oubomsk.ru/photo/58 
 

  
8 августа 2016 года 
В.И. Щинникова,  
главный библиотекарь организационно-методического отдела    

http://oubomsk.ru/photo/58

