
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 

 

Межрегиональный проект   «Дети пишут историю» 

по созданию вики-сайта вики-Сибириады 
 

В 2011 году БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества» стала  участником и координатором межрегионального 

проекта «Дети пишут историю» по созданию вики-сайта вики-

Сибириады  в Омском регионе. 
 

Ведущая организация проекта - Областная детская библиотека 

им. А. М. Горького (город Новосибирск).  Координатор проекта 

Е.Г. Смутнева (город Новосибирск), модератор-консультант 

проекта Е.Н. Ястребцева (Москва). В проекте принимают участие 

библиотеки Сибирского региона: Кемеровской, Иркутской, 

Новосибирской областей, Красноярского края. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiki-SibiriaDa - вики-среда коллективного взаимодействия 

взрослых, детей, подростков и молодежи в обсуждениях, проектах 

и конкурсах краеведческой направленности. Создается силами всех 

участников. Проект задуман как вики-информационный центр, 

позволяющий детям приобрести эффективные навыки 

краеведческой направленности. 

Цель проекта: создание обучающей вики-среды краеведческой 

направленности для формирования у подрастающего поколения 

чувства национального самосознания, гражданственности, 

причастности к своей истории, культуре, языку. Целевая аудитория 

проекта: школьники, библиотекари, педагоги. 

http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:ElenaY


Дети – участники проектов и конкурсов Вики-Сибириады  

в Омской области 

 

Егор Кузнецов, 9 лет, житель города Исилькуля 

Омской области. Участник конкурса «Настоящие 

сибиряки», номинация «Человек – 

достопримечательность». Его работа называется «В 

родных местах, где все мои пути» и посвящена 

исилькульскому детскому поэту Ивану 

Григорьевичу Лукьяненко. 
 

Андрей Ерошенко, 10 лет, житель  рабочего посёлка Черлак 

Омской области. Участник конкурса «Наша семейная 

реликвия», номинация «Наш семейный фотоальбом». 

Андрей – автор работы «Где семья берёт начало».  
 

Вера Выймова, 10 лет, жительница города Омска. 

Участница конкурса «Наша семейная реликвия», 

номинация «Наш семейный фотоальбом». Работа 

Веры называется «Рассказ о моём дедушке».  

 

Алина Агафонова, 12 лет, жительница деревни Гольбштадт 

Москаленского района Омской области. Победительница 

конкурса «Наша семейная реликвия» в номинации «Наш 

семейный фотоальбом». Алина - автор работы «Я, подобно 

реке, начинаюсь в таинственном далёке».  

 

Снежана Сорокина, 10 лет, жительница города Калачинска 

Калачинского района Омской области. В 2010 году она 

участвовала в городском конкурсе мультемедийных 

презентаций, посвящённом Дню города и стала победителем. 

Снежана – автор презентации «Мой любимый городок» 

размещена на страницах виртуальной  газеты «Маршрутами 

Омского Прииртышья».   

 

 



Мероприятия Омской областной библиотеки для детей и юношества 

в рамках проекта Вики-Сибириада в 2011 году: 

 

 специалисты Дарья Бакланова  и Диана Сергеева, являющиеся 

координаторами проекта в Омской области, прошли обучение на курсах 

библиотекарей «Возможности сетевых сообществ для решения 

профессиональных задач библиотекаря и педагога, работающих с детьми, 

подростками и молодёжью по краеведческой тематике: Дистанционный 

курс»;  

 

  

 подготовлена и размещена на Wiki-сайте  Wiki-Сибириады страничка 

БУК «Областная библиотека для детей и юношества» и странички 

участников проекта от Омского региона; 

 разработаны и размещены электронные газеты «Лунный жираф»: 

газета творческой молодёжи,  автор - Д. Бакланова и «Маршрутами Омского 

Прииртышья», автор – Д.Сергеева; 

 разработан и размещен проект «Омск – территория творческой 

молодёжи», автор – Д. Бакланова;  

 Д.М. Сергеева в качестве координатора проекта в Омской области 

выступила на научно-практической конференции Омской городской 

общественной организации школьных библиотекарей «Школьная библиотека 

– территория партнерства» с сообщением «Презентация проекта Wiki-

Сибириада»; информацию прослушали  педагоги, библиотекари, школьники 

общеобразовательных школ города Омска (школы № 63, №3, № 76, № 123, № 

133, № 147, № 66, № 116);  

 Е.Г. Смутнева, координатор проекта «Дети пишут историю», 

специалист Новосибирской Областной детской библиотеки им. А.М. 

Горького (город Новосибирск) приняла участие в Первом областном 

фестивале детских библиотек «Читаем вместе» и  выступила  с презентацией 

программы по созданию wiki-сайта «Wiki.СибириаДа».   

 

 



Конкурсы проекта «Дети пишут историю» 

 «Наша семейная реликвия» - с 15 декабря 2011 года по 15 февраля 

2012 года 

 «Настоящие сибиряки» - с 1 февраля по 15 апреля 2012 года 

 «Мифы и легенды родного края» - с 1 апреля по 15 июня 2012 года 

 «Местопримечательности Сибири» - с 1 июня по 10 сентября 2012 

года 

 

 Конкурсы проводятся на сайте ВикиСибириаДа. 

 

В конкурсах могут принять участие учащиеся 3 – 11 классов. 

Участие может быть коллективным и индивидуальным. От каждого 

участника может быть представлено не более одной работы в 

каждой номинации. 

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо: 

 зарегистрироваться на сайте (Справка: Регистрация), 

 заполнить свою страничку Участника, 

 заполнить анкету Участника, 

 внести свои данные в общий список работ на странице 

конкурса. 

 

Координаторы проекта «Дети пишут историю» в Омском регионе – 

специалисты БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 

 

Сергеева Диана Михайловна, заведующая отделом 

обслуживания  

 

 

Лучший координатор 

месяца 

 

Бакланова Дарья Игоревна, ведущий методист, специалист 

по связям с общественностью  

  

 

 

 

 

http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94.%D0%9C._%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0.JPG
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%84%D1%8B_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8
http://wiki-sibiriada.ru/
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0:%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bolshoi-nachalnik.jpg

