
Хроника «Детской игровой площадки» 
 

 День первый 
 

30 марта в Областном Экспоцентре состоялось яркое открытие региональной 
выставки «Омская культура: мир без границ». Областная библиотека для детей и 
юношества принимала юных омичей и их родителей на детской игровой площадке 
«Планета детей». Библиотека предоставила выездной читальный зал, где ребята 
могли почитать детские журналы и книги.  
 
На «Мастер-класс по гриму» всех желающих пригласили профессиональные 
гримёры «Пятого театра». 
 
Театрализованную программу «Уроки здоровья» предложили   актёры театра 
«Студия» Л. Ермолаевой.  
 
В завершении первого дня работы выставки большой дружный хоровод собрал 
юных посетителей, исполнивших русские народные песни вместе с Сибирским 
культурным центром. 
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День второй 
 
31 марта на региональной выставке «Омская культура: мир без границ» 
состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской 
Федерации.  
 
Вручение паспортов – совместное мероприятие Областной библиотеки для детей и 
юношества и отдела № 1 УФМС России в Советском административном округе 
города Омска, проводимое в рамках проекта «Я, гражданин твой, Россия!». 
Гости собрались в конференц-зале Областного Экспоцентра, где с праздником ребят 
поздравили: директор Омского государственного театра куклы, актёра маски 
«Арлекин» Дубков Станислав Маркович, директор Омского библиотечного 
техникума Берковская Зорина Николаевна и директор Областной библиотеки 
для детей и юношества Соловьёва Ирина Васильевна, которые вручили юным 
жителям города Омска первый и самый важный документ. 
 
Приятным сюрпризом для собравшихся стало поздравление талантливых 
воспитанников «Детской школы искусств № 2» города Омска, исполнивших 
инструментальные и вокальные номера. Среди них: лауреаты Международных 
конкурсов Власенко Алёна,  Соколенко Анастасия, Данилов Давид, Назин Вадим, 
трио «Фиеста» в составе Михайловой Анастасии, Матвиенко Сергея и Данилова 
Семёна. В завершении прозвучали яркие аккорды выступления Бачинина Семёна. 
Надеемся, что такой праздник вручения паспортов ребятам запомнится надолго! 
 
Первый паспорт получили 17 юных граждан.  В празднике приняли участие 85 
человек: четырнадцатилетние молодые люди, их друзья и родители, сотрудники  
отдела № 1 УФМС России в Советском административном округе города Омска, 
работники Областной библиотеки для детей и юношества, почетные гости. 
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Детская игровая площадка «Планета детей» продолжила свою работу. 
Программа второго дня включила программу Областной библиотеки для детей и 
юношества – выездной читальный зал и творческую мастерскую; актёры театра 
«Студии» Л. Ермолаевой провели «Уроки здоровья». Поиграли с ребятами в 
народные игры и поводили хороводы специалисты Сибирского культурного 
центра и Омского Дома Дружбы 
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День третий 
 
Дискуссионная площадка Актуальный разговор «Библиотека в виртуальном 
пространстве» была организована 1 апреля  Омской областной библиотекой для 
детей и юношества для библиотечных специалистов Омской области. Мероприятие 
проходило в конгресс-холле Омского областного Экспоцентра в рамках 
региональной выставки «Омская культура: мир без границ».  
К актуальному разговору на тему, которая сегодня приобрела для библиотек 
стратегическое значение, были приглашены:  
- кандидат педагогических наук, генеральный директор ООО «КМ Образование» 
Елена Николаевна Ястребцева (Москва); 
- Заслуженный работник культуры Российской Федерации, заместитель директора 
по научной и инновационной деятельности Свердловской областной библиотеки 
для детей и юношества Марина Вячеславовна Ивашина (Екатеринбург); 
- главный библиотекарь Областной детской библиотеки им. А.М. Горького 
(Новосибирск), менеджер вики-проекта «Дети пишут историю» по созданию 
вики-сайта «ВикиСибириаДа», Елена Григорьевна Смутнева, автор блога 
«Лампа. Ночь. Библиотека»;  
- заведующая отделом автоматизации Омской областной библиотеки для детей и 
юношества Ольга Борисовна Терёшина. 

   
 

  

 
Содержание актуального разговора стало для присутствующих поистине 
вдохновляющим: вдохновляющим на новые библиотечные свершения в 
виртуальном пространстве. 
Убедительное и лаконичное видеовыступление Е.Н. Ястребцевой «Об изменениях в 
работе библиотекарей с детьми» позволило окинуть взглядом проблемы, 
которые  предстоит решить детским библиотекам в ближайшее время, чтобы 
соответствовать меняющейся информационной ситуации.  
Онлайн-выступление М.В. Ивашиной «Как пройти в библиотеку 2.0?» ошеломило 
и обрадовало размахом внедрения Свердловской областной библиотеки в 
блогосферу. Желание стать постоянными участниками виртуального 
библиотечного сообщества возникло, по отзывам, у большинства присутствующих. 
Библиотеки Омской области активно компьютеризируются, поэтому каждый 
«примерял на себя» тот опыт, которым щедро делилась  Марина Вячеславовна. 
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Е.Г. Смутнева, накануне получившая премию Губернатора Новосибирской области в 
сфере культуры и искусства за 2011 год, лично присутствовала на дискуссионной 
площадке  для того, чтобы рассказать о своем детище - вики-проекте «Дети пишут 
историю» по созданию вики-сайта «ВикиСибириаДа». Омская областная 
библиотека в 2011 году стала координатором проекта в Омской области, на сайте 
«ВикиСибириаДа» уже размещены работы юных жителей Омской области и две 
электронные газеты, авторами которых стали специалисты нашей библиотеки 
Диана Сергеева и Дарья Бакланова. Живой интерес и стремление присоединиться к 
проекту выразили многие присутствующие. 
Ведущая актуального разговора О.Б. Терёшина в сообщении «Библиотека в 
виртуальном пространстве: первые шаги детских библиотекарей Омской 
области», представила сайт Областной библиотеки для детей и юношества, 
возможности его использования, ближайшие перспективы развития. 
В «Актуальном разговоре», который получился действительно актуальным, 
приняли участие библиотечные специалисты муниципальных районов Омской 
области, библиотекари муниципальных  библиотек города Омска, преподаватели 
Омского библиотечного техникума, библиотекари вузовских библиотек, 
специалисты Омской областной библиотеки для детей и юношества. 
Наши читатели идут в Интернет – пойдем за ними! 
 
На детской площадке «Планета детей» продолжил свою работу выездной 
читальный зал, ребята приняли участие в мастер-классе «Загадки истории» под 
руководством педагогов Большереченского историко-этнографического музея, 
поиграли в подвижные игры разных национальностей вместе с Омским Домом 
Дружбы и Сибирским культурным центром. 
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День  четвертый 
 
На детской площадке «Планета детей» гостей, пришедших на выставку, 
развлекали студенты лаборатории КD-lab факультета культуры и искусств ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского. Они организовали подвижные конкурсы, викторины, 
загадки и шарады.  
 
Интересную игровую программу «Собери город Омск» представили воспитанники 
Детской школы искусств: с помощью больших пазлов ребята собирали картину, на 
которой были изображены самые узнаваемые архитектурные объекты города 
Омска. 
 
Не обошлось и без русских народных игр, хороводов и закличек Сибирского 
культурного центра. 
 
Изготовлению японских фуросиков можно было научиться на мастер-классе под 
руководством педагога из музея им. Врубеля.  
 
Несмотря на насыщенную программу дня, ребята успевали полистать журналы и 
книги выездного читального зала Областной библиотеки для детей и юношества, 
а родители могли поделиться тем, что они читают своим детям и внукам и оставить 
об этом отзыв. 
Отличный праздник получился для всех! 
 

  

 

 
 



День  пятый 
 
3 апреля в Областном Экспоцентре завершилась региональная выставка 
«Омская культура: мир без границ». Областная библиотека для детей и 
юношества принимала гостей на детской игровой площадке «Планета детей». 
Здесь каждый нашёл себе занятие по душе.  
Ребята и их родители исполняли караоке – песни из всеми известных 
мультфильмов, выездной читальный зал предоставил лучшие детские книги и 
журналы, которые все с удовольствием читали.  
Юным омичам понравилось и в творческой мастерской библиотеки, где можно 
было сделать открытку с любимыми героями сказок, подписав книжным лозунгом 
или поговоркой.  
В течение всех пяти дней работы выставки на детской игровой площадке  
творческие коллективы учреждений культуры города Омска, проводили  игры, 
конкурсы, мастер-классы.  
Среди них: Сибирский культурный центр, Театр юного зрителя, Пятый театр, 
театр «Студия» Л. Ермолаевой, Дом Дружбы, Большереченский историко-
этнографический музей, факультет культуры и искусств ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского, музей им. М.А. Врубеля, Детская школа искусств. 
Библиотека получила положительные отзывы посетителей, и нам – библиотекарям, 
приятно, что все остались довольны! 
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