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Уважаемые коллеги!

Четыре  раздела 20 выпуска межведомственного сборника 
«Омская библиотечная панорама» включают 28 публикаций 31 ав-
тора, среди которых 2 специалиста областных библиотек, 14 специ-
алистов центральных районных библиотек, 11 специалистов сель-
ских и городских библиотек муниципальных образований региона, 
2 специалиста библиотек образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, 2 преподавателя Омского коллед-
жа библиотечно-информационных технологий. 

В публикациях авторов в возрасте до 35 лет первого раздела 
сборника «Молодые в библиотечном деле» раскрываются причины 
выбора библиотечной профессии, или библиотеки, как места рабо-
ты; содержание статусных мотивов трудовой деятельности, среди 
которых  признание, творческое развитие и самореализация моло-
дых специалистов.

Во втором разделе «Библиотека для читателя: новый формат 
деятельности» представлен исторический экскурс и современный 
формат работы публичных библиотек региона как общественного 
института распространения книги и приобщения к чтению.  В мате-
риалах обобщён опыт библиотечных учреждений по совершенство-
ванию культурно-просветительской и досуговой работы, развитию 
волонтёрской деятельности, формированию и обеспечению доступ-
ности информационных краеведческих ресурсов и  продвижению 
туристической привлекательности своей территории.

 В материалах  третьего раздела «Муниципальная библиотека: 
стратегия  дальнейшего развития на современном этапе» отражены 
приоритетные аспекты  модернизации деятельности учреждений на 
основе трансформации и функционального зонирования простран-
ства, реализации грантовых проектов.

В четвёртом разделе сборника  «Библиотека и театр» обобща-
ется опыт работы публичных библиотек по популяризации театраль-
ного искусства, использованию театрализованных форм работы  
в формировании интереса к книге и чтению.
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С. Н. Ковалёва, библиотекарь Чебаклин-
ской сельской библиотеки – филиала № 21 
БУК Большереченского муниципального 
района Омской области в сфере культур-
но-досуговой деятельности и библиотеч-
ного обслуживания населения «Культура» 

Профессия моей мечты

Моя профессия – библиотекарь, и я горжусь этим! Если вы 
меня спросите, почему выбрала именно эту сферу деятельности, то 
я вам отвечу: «Это судьба!».

С самого раннего детства я очень любила книги. Моя мама 
рассказывала, что самостоятельно читать я научилась благодаря те-
левизионной рекламе. Как-то, сидя вместе с родителями у телеви-
зора, я прочитала им бегущую строчку новостей. Родители были в 
восторге. В школу я пошла в шесть лет и каждый день после занятий 
заходила в сельскую библиотеку за очередной книгой. Ростиком я 
была маленькая и, когда шла домой, то одной рукой волочила рюкзак 
по дороге, а другой – держала раскрытую книгу. Мама с папой всегда 
смеялись надо мной, видя такую картину. 

Я очень хорошо помню нашего библиотекаря Надежду Ни-
колаевну Андрейчикову. Сначала Надежда Николаевна смотрела на 
меня с удивлением: она не могла понять: как такая маленькая дев-
чушка может так быстро всё прочитать и запомнить в деталях содер-
жание книги. Чтобы проверить как я читаю и понимаю прочитанное, 
она задавала вопросы. Но, убедившись в том, что я действительно 
всё понимаю и запоминаю, она стала давать мне книги большего 
объёма. Среди первых книг самой запоминающейся стала сказка 

Молодые 
в библиотечном деле
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Д. Родари «Приключение Чиполлино». Я плакала, смеялась, путе-
шествовала со всеми любимыми литературными героями. В своем 
классе читала больше всех, и скорость чтения у меня была отличная. 

Я хотела стать учителем литературы, но, к сожалению, со 
временем желание пропало. И вот, спустя время, я вернулась в своё 
село и в свою любимую библиотеку. К счастью, мне предложили 
стать библиотекарем. Проработав некоторое время, поняла, что это 
призвание. Моя работа связана теперь с литературой, маленькими и 
взрослыми читателями. Я поняла, как важно научить детей любить 
книги, донести до всех пользователей библиотеки, что чтение может 
объединить огромный круг людей, доказать, что общение с живой 
книгой не заменит никакой телеэкран. Я научилась использовать 
различные формы работы с читателями разного возраста. Проведён-
ные литературные праздники, квесты, театральные представления 
всегда нравятся моим читателям. 

Библиотекарем работаю всего три года, но за этот срок мно-
гому научилась. Поступила учиться в Омский колледж библиотеч-
но-информационных технологий по специальности «Библиотекове-
дение». Благодаря нашим педагогам я окунулась в мир профессии, 
которая важна везде: и в большом городе, и в маленьком селе. 

Ни разу не пожалела о том что я – библиотекарь. К сожале-
нию, у многих людей представление о нашей профессии однобокое: 
люди считают, что человек работает в библиотеке потому, что не 
смог себя реализовать в более перспективных сферах деятельности, 
он скучный, немодный и обязательно в очках. Однажды, встретив 
знакомую, услышала вопрос: «Света, ты работаешь в библиотеке? 
Это же так неинтересно и скучно?» Я не стала с ней спорить и рас-
сказывать всю правду о нашей работе. Люди мало знают о профессии 
библиотекаря, и многие молодые люди стремятся выбрать для себя 
высокооплачиваемую работу. Им никогда не понять, что профессия 
библиотекаря – одна из самых удивительных профессий на земле. 

Работник современной библиотеки должен обладать принци-
пиально новыми знаниями, умениями и навыками в области инфор-
мационных технологий, педагогической и психологической сферах, 
владеть навыками и режиссёра, и актёра, и поэта, и художника, и 
дизайнера. Профессия библиотекаря – это мир творчества, знаний, 
общения и культуры.

Библиотека является основным организатором мероприятий 
на селе как для детей, так и для взрослых. С сельской библиотекой 
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ребята знакомятся, начиная с детского сада. К более активному по-
сещению и чтению книг привлекаются дети, поступившие в первый 
класс. С этой целью для них организуются экскурсии в библиотеку, 
во время которых им рассказывают, что такое библиотека, как стать 
её читателем, какие книги есть в библиотеке. Такие экскурсии дают 
детям первое представление о библиотеке, способствуют привлече-
нию их в число читателей. Итог таких экскурсий – праздник «Посвя-
щение в читатели». Проводится он очень интересно: к детям в гости 
приходят персонажи любимых книг. Юные читатели отгадывают за-
гадки, отвечают на вопросы викторины, складывают пословицы и 
поговорки. В конце праздника получают памятные призы и именные 
читательские формуляры. 

Большое место в воспитании первых навыков самостоятель-
ного выбора книги занимают индивидуальные беседы. Я всегда про-
вожу такую работу со школьниками. Расспрашиваю о том, что их 
интересует, что они любят делать в свободное время, для чего им 
нужна книга, затем помогаю им сделать правильный выбор. Очень 
важно, что библиотекарь учит детей работать со справочной литера-
турой. При подготовке и проведении массовых мероприятий библио- 
текарь всегда учитывает интересы своих читателей. 

Все мероприятия, проводимые в сотрудничестве с педагогами 
школы, отличаются интересным содержанием, ярким запоминаю-
щимся оформлением. С нетерпением ребята ждут проведения таких 
мероприятий, как «Книжкина неделя», конкурс «Лучший чтец», вы-
ставка рисунков «Моя любимая книжка», где по-особенному рас-
крываются творческие способности детей. 

За короткий срок работы совместно с социальными партнёра-
ми мы провели много интересных и запоминающихся мероприятий. 
Каждый год проходят праздники, посвящённые важнейшим знаме-
нательным и литературным датам. Дети с удовольствием доверя-
ют нам проведение дней рождения, которые всегда проходят очень 
дружно и весело. На таких мероприятиях читатели раскрывают свои 
творческие таланты, поют, читают стихи собственного сочинения, 
участвуют в театральных постановках. 

Наша библиотека является информационным краеведческим 
центром. Совместно с сельским домом культуры была создана му-
зейная комната, в которой хранятся собранные сельчанами экспона-
ты. В музейной комнате проводятся различные мероприятия, связан-
ные с историей нашего села. В библиотеке на протяжении долгого 
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времени работает детское читательское объединение – клуб «Юный 
краевед», занятия в клубе проходят один раз в месяц. Культурная 
программа мероприятий клуба способствует развитию интереса к 
истории своего села, региона, обогащает знания детей и подростков 
о традиционных обрядах и праздниках, бытовой культуре наших 
предков. Именно здесь рождается чувство сопричастности к истории 
и культуре своего народа, происходит формирование патриотизма. 
Мероприятия клуба с большим удовольствием посещают ученики 
начальной школы, подростки, обучающиеся коррекционного класса.

Для людей старшего поколения в библиотеке создан женский 
клуб «Надежда». Участницы клуба – женщины среднего и пожилого 
возраста. Один – два раза в месяц члены клуба собираются для зна-
комства с новинками художественной литературы и периодической 
печати, для общения и совместной работы по подготовке массовых 
мероприятий. Традиционными стали в нашей библиотеке фольклор-
ные и тематические праздники, конкурсные программы, викторины. 
Во время посещения нашего села депутатом Законодательного Соб- 
рания С. Н. Моденовым мы познакомили его с работой клуба, пока-
зали фотоотчёты. Итогом нашего продуктивного общения стал очень 
нужный в нашей работе подарок – мультимедийное оборудование.

Наша библиотека тесно сотрудничает с администрацией по-
селения, и вот что о нас говорит глава администрации А. В. Гуров: 
«Библиотека – это особое заведение, это окно в мир знаний. Здесь 
открывается неизведанное доселе. Очень важна библиотека, конеч-
но, для детей. Они учатся общаться друг с другом и со взрослыми.  
В Чебаклинской сельской библиотеке к каждому посетителю библи-
отекарь находит особый подход». 

Очень горжусь своими достижениями. Я принимаю участие в 
профессиональных конкурсах и акциях различного уровня: во Все-
российском профессиональном конкурсе в номинации «Мероприя-
тия для читателей» заняла 1 место, в международном конкурсе «Моя 
профессия библиотекарь» – 3 место, в районном профессиональном 
конкурсе «Библиотекарь в образе литературного героя» – 1 место. 

Значительным достижением в своей профессиональной дея-
тельности считаю участие читателей библиотеки в различных все-
российских и межрегиональных акциях по продвижению чтения. 
Это международная акция «Книжка на ладошке», международная 
акция «Читаем детям о войне», всероссийская акция «День влюб- 
лённых в Крылова, всероссийская акция «Сильные духом: читаем 
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книги о разведчиках и партизанах», межрегиональная акция «Чита-
ем сказы Павла Петровича Бажова», сетевая акция «Читаем Гайдара 
сегодня», областная акция «Читаем детям вслух».

В 2019 году за значительный вклад в развитие библиотечного 
дела и добросовестный труд Администрация Большереченского рай-
она Омской области вручила благодарственное письмо.

Если говорить о перспективах на будущее, я бы с уверенно-
стью сказала о получении высшего образования именно в этой от-
расли. Ведь это моё! Очень хочется совершенствоваться во всём, что 
связано с библиотечным делом и моей любимой профессией. 
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А. А. Варкентин, заведующая Алексе-
евской сельской библиотекой-филиалом  
МУК Кормиловского муниципального  
района «Кормиловская межпоселенческая 
центральная библиотека» 

По зову сердца 

Ещё в школе, часто находясь в стенах нашей сельской библио-
теки, я понимала, что библиотекари – это люди скромные и обаятель-
ные, чуткие и понимающие, душевные и любящие своё дело. Заме-
тив мою любовь к книге и родному литературному слову, школьный 
библиотекарь Светлана Петровна Дюхина ненавязчиво предложила 
мне поступить в библиотечный техникум. Она же научила меня азам 
библиотечного дела, профессиональному отношению к работе. 

«Где родился, там и пригодился» – эту фразу я часто слышала 
от учителей. Поэтому и работать стала в родном селе. Работая в биб- 
лиотеке и учась заочно в техникуме, затем в Омском государствен-
ном университете по специальности «Библиотечно-информацион-
ная деятельность», я неожиданно для себя поняла, что это именно 
та профессия, где можно реализовать свои творческие способности. 
В век стремительно развивающихся информационных технологий 
сельский библиотекарь выполняет массу дополнительных функ-
ций – это и учитель, и массовик-затейник, и психолог, и дизайнер, и 
оператор ПК. Поэтому моя профессия очень интересна и многогран-
на, позволяет быть в центре всех событий.

Наша Алексеевская сельская библиотека – это информацион-
ный и культурно-досуговый и центр, центр чтения и общения. Чте-
ние является наиболее значимым занятием в повседневной жизни  
многих сельчан. На душе радостно, когда слышишь благодарность 
от пожилых читателей за доставку книг, журналов на дом, за орга-
низацию мероприятий, на которых они отдыхают душой. Благодаря 
компьютерным технологиям удаётся разнообразить просветитель-
скую и досуговую работу с пользователями. Проводятся в библио-
теке литературные праздники, беседы, викторины, конкурсы, кве-
сты, громкие чтения, театрализованные игры, акции, тренинги для 
родителей, мастер-классы, вечера отдыха, литературные знакомства. 
Здесь каждый находит занятие по душе: знакомство с новинками  
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литературы, поиск материалов для подготовки доклада или рефера-
та, или полезные занятия и общение в детском читательском объе-
динении. 

Мероприятия удаются благодаря тесному сотрудничеству с со-
циально-культурным центром, школой, детским садом. Создав свою 
семью, я стала вести активную работу с семьями, которая началась 
с реализации проекта «Я расту, и я читаю». Это и мероприятия, и 
индивидуальная работа с семьями по продвижению книги и чтения. 
Через социальную сеть «Одноклассники» информирую родителей: 
выкладываю интересные статьи по воспитанию детей и рекомен-
дую книги для совместного чтения. Рубрика помечается хештегами  
«Семейное воспитание», «Книги детям», «Семейное чтиво».  
Проект «Я расту, и я читаю» был удостоен диплома третьей степени на  
III районном конкурсе библиотечных проектов «Библиотека –  
открытый мир идей» в 2017 году.

Продвигая современные информационные технологии, я соз-
дала в What Sappе три группы, для которых регулярно размещаю ин-
формацию о поступлении новых книг, приглашаю родителей посе-
тить книжные выставки и мероприятия совместно с детьми. Создана 
отдельная группа, участников которой объединяют различные виды 
творчества: это дети, которые пишут стихи, сочиняют сказки, лепят, 
рисуют, создают свои поделки и мультфильмы. Для них подбираю 
обучающий материал на просторах Интернета, в технических и на-
учно-популярных сборниках, книгах и периодических изданиях по 
декоративно-прикладному творчеству.

Считаю очень важным направлением своей работы – форми-
рование краеведческого фонда, систематизацию и популяризацию 
материалов о своей малой родине. Собраны материалы по истории 
всех деревень, находящихся на территории Алексеевского посе-
ления, материалы об участниках войны и тружениках тыла. Запи-
санные воспоминания, копии наградных документов, фотографии 
ветеранов подготовлены для издания сборника к 75-летию Победы.  
В библиотеке действуют постоянные краеведческие выставки, про-
водятся встречи со старожилами села, литературные вечера с само-
деятельными авторами.

С удовольствием принимаю участие в конкурсах професси-
онального мастерства, ведь они способствую раскрытию профес-
сиональных качеств, творческого потенциала. Курсы повышения 
квалификации в 2018 году, проведённые прекрасным педагогом 
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И. Н. Марченко, дали возможность получить углублённые знания по 
теме «Информационно-библиографическая продукция». Постоянно 
занимаюсь самообучением, читаю профессиональную литературу, 
журналы «Библиотека», «Современная библиотека», «Библиополе». 
В профессиональную копилку библиотекаря собираю методический 
материал, ищу интересные новшества на сайтах библиотек: «Омская 
областная библиотека для детей и юношества», «Псковская ЦГБ», 
«Свердловская областная библиотека для детей и молодёжи», «Рос-
сийская государственная детская библиотека» Вместе с юными чита-
телями постоянно знакомлюсь с новинками литературы и современ-
ными авторами на сайтах «Книгуру», «Папмамбук», «Библиогид».

Проработав в библиотеке уже 15 лет, с гордостью могу зая-
вить, что цель моей работы, работы библиотекаря – самореализация 
и общественное признание населения. 

Библиография:
1. Варкентин А. Суровые нити судьбы / А. Варкентин // Нива. – 

2017. – 5 мая. – С. 5.
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М. Н. Миллер, библиотекарь отдела  
библиотечного обслуживания
Д. С. Терещенко, библиотекарь юношеско-
го абонемента Павлоградской централь-
ной районной библиотеки МКУК «Павло-
градская межпоселенческая централизо-
ванная библиотечная система»» 

Профессия вечная – библиотечная!

Библиотекарь – профессия, которой более четырёх с поло-
виной тысяч лет! Современное время диктует свои правила, в том 
числе и для таких учреждений, как библиотеки. На смену глиняным  
табличкам пришли новые информационные технологии, и назначе-
ние профессии приняло новые формы. 

На Земле миллиарды людей. У каждого свои интересы, своя 
профессия, своя жизнь. Каждый живёт по-своему. У нас тоже своя 
жизнь – жизнь библиотекаря.

Если бы нам лет пять назад сказали, что мы будем работать в 
библиотеке – не поверили бы. Раньше мы представляли библиотеку 
как спокойное, уютное, тихое место, где можно почитать книги и 
взять литературу на дом. Но каково же было наше удивление, когда 
мы узнали, что библиотека – это ещё и множество разнообразных 
информационных акций, массовых мероприятий, вечеров встреч. На 
деле библиотечная профессия – это творческая профессия! 

Каждый наш библиотечный день не похож один на другой: 
в течение только одного дня мы успеваем «примерить» несколько 
профессий на себя. В работе с читателями нужно быть хорошим 
психологом, уметь подобрать материал, понять, какая книга может 
заинтересовать того или иного читателя. И сделать это нужно так, 
чтобы наш читатель вновь захотел обратиться в библиотеку. Таким 
образом, мы должны обеспечивать выполнение главной функции  
библиотеки – доступность необходимой читателю информации. 

А когда мы проводим мероприятия – мы сами себе режиссёры, 
сценаристы и актёры. Оформляя книжные выставки, мы чувствуем 
себя настоящими дизайнерами, поскольку выставки должны быть 
информативными, яркими, чтобы привлекать читателей. 

Библиотекарями мы стали по воле случая, но нам очень нра-
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вится наша работа. С каждым днём хочется необходимо всё глубже 
постигать библиотечное мастерство, изучать тонкости библиотечно-
го дела, поэтому мы – активные участники областных семинаров,  
межрегиональных и всероссийских вебинаров. Мы заинтересованы 
в саморазвитии, повышении профессиональной компетентности.

Важнейшими компетенциями библиотекаря является способ-
ность к поиску нестандартных решений, ориентация на достижение 
цели в своей деятельности. Поэтому занимаемся поиском новых 
идей и внедрением новых форм работы с читателями. При проведе-
нии мероприятий чаще используем интерактивные формы работы: 
флэш-мобы: «Белый, синий, красный» – ко Дню государственного 
флага России, «Мы читаем Тургенева» – к 200-летию со дня рожде-
ния писателя; акции протеста: «Мы против наркотиков», «Молодёжь 
против коррупции»; социально-культурная акция «Библионочь».  
В рамках большинства мероприятий традиционно проводятся ин-
терактивные викторины, книжные жмурки, демонстрируются пре-
зентации, буктрейлеры. Все эти формы работы, в первую очередь, 
направлены на привлечение молодёжи в библиотеку. 

Современная молодёжь, прежде всего, является потребителем 
компьютерных продуктов. Мы являемся для них навигаторами, про-
водниками в массиве информации, помогаем сделать правильный 
выбор, получить достоверную и надёжную информацию, «безопас-
ный» Интернет. В работе с молодёжной аудиторией активно исполь-
зуем виртуальное пространство: социальные сети «Одноклассники», 
«ВКонтакте» – наши основные помощники в работе. Используя ин-
формационные технологии для привлечения молодёжи к чтению, 
мы предлагаем познакомиться с книжными новинками через вир-
туальные презентации «Новички на книжной полке», «Галерея но-
винок», «Новые книги в библиотеке», на социальных страницах мы 
размещаем информацию о предстоящих мероприятиях и подробные 
отчёты о прошедших наиболее ярких и содержательных мероприя-
тиях. Также мы используем видеохостинговый сайт «YouTube» для 
загрузки наших видеофильмов об интересных мероприятиях, про-
шедших в библиотеке. Фильмы загружаются для всеобщего просмо-
тра, пользователи могут оценить и прокомментировать нашу работу, 
поделиться понравившимися роликами. 

Мы активно внедряем в практику работы по продвижению 
книги и чтения такую новую нестандартную форму как буктъюбинг. 
Это видеоролик, в котором читатели рассказывают о своих впечат-
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лениях от прочитанных книг. Личностный характер оценки произве-
дения и её автора всегда вызывает у присутствующих неподдельный 
интерес и положительные эмоции. К каждому значительному меро- 
приятию мы оформляем тематические фотозоны, которые пользуют-
ся большой популярностью у читателей всех возрастов. Это яркий, 
неординарный, выделяющийся элемент дизайна библиотеки, при-
влекающий внимание.

Нам легко найти контакт с юношеской аудиторией, так как мы 
мыслим так же, как они, идём в ногу со временем. Но и в работе с 
другими возрастными категориями пользователей мы стараемся най-
ти общий язык, добиваемся доверительного дружеского общения.

Конечно, библиотека сегодня переживает нелёгкие времена. 
Чтобы привлечь читателей, библиотека должна меняться. Должен 
меняться её внешний вид: интерьеры, пространство, чтобы чита-
телю было комфортно получать необходимую информацию, про-
водить свободное время. Библиотеки как социальные учреждения 
выполняют многие функции: информационного и образовательного 
центра, досугового и развивающего учреждения, места общения и 
релаксации и т. д. 

Именно библиотекарю принадлежит активная роль в функци-
онировании библиотеки как социальной системы. Сегодня библио-
текарь – многопрофильный специалист, владеющий информацион-
ными, социокультурными и гуманитарными технологиями. 

Мы чётко осознаём, что профессионалом рано или поздно 
становится каждый человек, любящий свое дело. Каждый рабо-
чий день приносит нам удовлетворение, мы осознаем смысл и цель  
своей деятельности и убеждены в правильности тезиса, что профес-
сия библиотечная – вечная!

Библиография:
1. Молодые в библиотечном деле : сборник работ участников крае-

вого конкурса молодых библиотекарей / Упр. Алт. края по культуре и арх. 
делу [и др. ; сост. Т. А. Старцева ; ред. Т. В. Смелова]. – Барнаул : КГБУ 
«Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, 
2012. – 115 с. : ил., табл. ; 21 см.

2. Михайлова Е., Самсонова Е. «Профессия вечная – библиотечная» / 
Е. Михайлова, Е. Самсонова // Библиотека. – 2008. – № 4. – С. 81-83.

3. Кустова М. В. Читательский опыт библиотекаря и его профессио-
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М. Н.  Егорова, заведующая библиотекой,
Л. С. Лапшина, заведующая сектором,
Лузинской библиотеки – филиала № 11 
МБУ «Централизованная библиотечная 
система Омского муниципального района 
Омской области»

Феи книжного царства

Книжная фея сидела на третьей полке, 
Между большим словарём и романом Твена.
Часто она подлетала к раскрытым окнам,
В кремовых туфлях и в юбочке с кринолином.
Книжная фея смотрела на серый город,
Ласково взглядом гладила тощих кошек,
А на прохожих – сонных, скупых и хворых,
Сыпала счастье из мягких своих ладошек. 
Книжная фея сдувала пылинки с тома, 
Выпила кофе и тихо спала в гостиной;
Книжная фея любит, когда все дома, 
Чтобы не злились, не плакали, не грустили…

© Териона

«Феи книжного царства начинают свою работу задолго до 
того, когда для читателей открываются двери библиотеки. Они лас- 
ково разговаривают с каждой книгой, аккуратно перелистывая стра-
нички, проверяют, всё ли находятся на своих местах, и интересу-
ются, уютно ли книгам на книжном стеллаже. И, конечно же, Феи 
читают книги, а после, попивая вкусный чаёк с пряным имбирным 
печеньем, с удовольствием ждут читателей разных возрастов в сте-
нах своего царства».

Если бы новых сотрудниц Лузинской библиотеки попросили 
рассказать о своей работе маленьким посетителям, то их рассказ на-
чался бы именно в таком ключе. Потому что любовь к читателям и 
книгам делает нашу профессию волшебной.

В Лузинской библиотеке появились свои Феи – два молодых 
специалиста: Егорова Мария Николаевна и Лапшина Лариса Сер-
геевна, две молодые женщины с неиссякаемой энергией, уверенно-



Молодые в библиотечном деле

17

стью в своих силах и здоровым оптимизмом. Их объединяет не толь-
ко возраст, но и то, что имеющийся опыт работы в других сферах, 
позволил осознанно сделать выбор в пользу профессии библиотека-
ря. Они обе смотрят на библиотеку как на пространство для самосо-
вершенствования и реализации интересных проектов. 

Но давайте начнем по порядку.

Штрихи биографии
В 2000 году семья Марии Егоровой, переехала в Омский му-

ниципальный район из Иркутской области. Мария всегда знала, что 
её профессия будет связанна с творчеством, только не сразу смогла 
понять в какой именно области: с детства умела и рисовать, и шить, 
и даже танцевать. В 2006 году она окончила Сибирский профес- 
сионально-педагогический колледж по специальности «Дизайн». 
Но жизнь очень часто вносит свои коррективы и после колледжа 
Мария большой промежуток времени проработала в коммерческой 
структуре. За это время вышла замуж и родила дочь. В 2014 году 
Мария Николаевна пришла работать в Лузинский Дом культуры, где 
и начинают сбываться её мечты одна за другой. Став руководителем 
Творческой студии при Доме культуры, она создаёт свой творческий 
коллектив – Детский театр мод. В 2015 году Мария Николаевна по-
ступила учиться в Омский колледж культуры и искусства, в этом же 
году была включена в состав совета Ассоциации молодых специали-
стов учреждений культуры Омского района. 

В свою очередь, Лапшина Лариса Сергеевна родилась в г. Ом-
ске. Вышла замуж и воспитывает двух сыновей. Отдавая много вре-
мени детям, Лариса поняла, что работа с детьми – это её предназна-
чение. И решает поступить в Омский государственный педагогиче-
ский университет на факультет «Педагогика и психология детства». 
Успешно окончив обучение в 2012 году, работала в Центре развития 
ребёнка, где для детей дошкольного возраста проводила занятия в 
соответствии с выбранной методикой. В дальнейшем её пригласили 
работать в университет на тот же факультет, который она с успехом 
окончила. С 2015 году семья Ларисы Сергеевны переезжает на по-
стоянное место жительства в село Лузино. 

Путь в библиотеку
Каждая из этих историй рассказывает о долгом, подчас труд-

ном пути, к той точке, с которой и начинается самое интересное…
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Активная жизненная позиция, коммуникабельность и целе- 
устремленность Марии Николаевны стали залогом результативного 
участия в мероприятиях различного масштаба – от библиотечных 
посиделок до областных фестивалей. Работая в Доме культуры, с 
большим удовольствием проводила мероприятия совместно с со-
трудниками библиотеки. Поэтому, когда поступило предложение 
возглавить Лузинскую библиотеку, согласилась, ведь подобные пе-
ремены открывают новые горизонты. 

А вот у Ларисы Сергеевны все сложилось иначе: она с малень-
ким сыном часто посещала Лузинскую библиотеку, где её встречали 
приветливые и доброжелательные библиотекари. Каждая из них не 
только помогала подобрать нужный материал для чтения, но и дели-
лась свои хорошим настроением. Когда появилась вакансия в библио- 
теке, выбор уже был определён.

Для Ларисы Сергеевны привлекательным в библиотечной дея- 
тельности является потребность в общении с детьми, формирование 
интереса к чтению у детей и их родителей. 

Сегодня мы должны способствовать не только тому, чтобы 
книга нашла своего читателя, но и тому, чтобы у человека вообще 
возникла потребность к книге. 

Первые шаги и результаты
Придя в библиотеку, каждая из нас нашла для себя уникаль-

ность в работе, как уникальна каждая книга и творчество каждого 
автора книги.

Воспитывая трёхлетнего сына, имея образование в обла-
сти детской педагогики и психологии, Лариса Сергеевна рабо-
ла с дошкольниками, ведь именно в этом возрасте пробуждает-
ся интерес к книге и чтению, а вместе с тем формируются такие 
важные нравственные понятия, как добро и зло, правда и ложь,  
милосердие и сострадание.

 Реализованный Ларисой Сергеевной проект «Книжка с пе-
лёнок» был направлен на формирование устойчивого интереса до-
школьников к чтению художественной литературы. Учитывая воз-
растные особенности и используя интегрированный и индивидуаль-
ный подход, Лариса Сергеевна провела различные по форме обуча-
ющие мероприятия. Дошкольники слушали произведения детских 
писателей и рассказы об их творчестве, смотрели театрализованные 
представления, кукольные спектакли и мультфильмы по мотивам 
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русских народных сказок. Дети иллюстрировали рассказы и сказки 
различными творческими поделками, изготовленными как во время 
занятий, так и дома с родителями. Литературные загадки, кроссвор-
ды, конкурсы и викторины способствовали развитию логического 
мышления дошкольников. Широко использовались при проведении 
занятий игровые формы: подвижные, хоровые, пальчиковые игры, 
физкультминутки. Лариса Сергеевна в результате получила много 
положительных оценок со стороны педагогов и родителей, а так-
же достигла главной цели проекта: среди посетителей Лузинской  
библиотеки стало больше детей дошкольного возраста.

Кружок «Волшебные пальчики» для учащихся 3-4 классов, 
организованный Ларисой Сергеевной в 2017 году, ориентирован на 
знакомство с произведениями, в которых нашло отражение художе-
ственное и техническое творчество детей и подростков. Тематика 
занятий строится с учётом интересов учащихся, возможности их 
самовыражения, уровня развития умений, навыков и самостоятель-
ности. Следуя за героями книг, ребята создавали различные подел-
ки: цветочные композиции из тюльпанов, коллекцию силуэтов птиц, 
новогодние игрушки, тематические и поздравительные открытки,  
рамки для фотографий. Поделки участников кружка использовались 
для оформления библиотечного пространства при проведении раз-
личных мероприятий.

Являясь координатором экологического проекта «Лузино – 
территория чистоты», реализуемого в течение 2017 года, Мария 
Николаевна Егорова стала инициатором проведения ставшего уже 
традиционным муниципального семейного экологического фестива-
ля «Листва». Фестиваль проводится при поддержке Администрации 
Омского муниципального района, администрации Лузинского сель-
ского поселения и направлен на развитие познавательной, творче-
ской, исследовательской деятельности детей, молодёжи и других 
возрастных групп населения Омского района по сохранению и улуч-
шению экологии окружающей среды, формированию культуры эко-
логически целесообразного, здорового образа жизни. 

Участниками ЭКОфеста «Листва» являются различные орга-
низации и учреждения района: Дома культуры, библиотеки, детские 
школы искусств, музейные учреждения, творческие коллективы и 
отдельные исполнители, мастера декоративно-прикладного твор-
чества и самодеятельные поэты, трудовые и творческие династии, 
садоводы-любители, волонтёры, школьники, студенты, обществен-
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ные, природоохранные организации и все желающие. Программа 
фестиваля реализуется на 7 интерактивных площадках, в числе кото-
рых: Детская площадка, Спортивная площадка, Арт-базар, Выстав-
ка-продажа садово-огородных достижений, Литературный дворик, 
Пленэр-сессия «ЭКО-проекты» и конкурс экологических плакатов, 
Концерт-холл.

Проведение этого праздника Марией Николаевной уже в ка-
честве заведующей библиотекой дало возможность для реализации 
новых идей. Специалисты библиотеки готовят интересную и насы-
щенную программу площадки «Литературный дворик»: литератур-
ные обзоры и перекличка писателей – натуралистов, анкетирование 
и опросы, экологические викторины и конкурсы, мастер-классы по 
плетению из природных материалов, конкурс инсталляций «Оживи 
картину», участие в литературном флешмобе и акции буккроссинга. 
Все желающие могут запечатлеть себя на оригинально оформленной 
фитофотозоне библиотечной площадки. Фестиваль «Листва» прово-
дился в третий раз, но каждый раз – это новое и необычное мероприя- 
тие, совсем не похожее на предыдущий опыт.

Мария Николаевна любит работать с такой категорией чита-
телей, как подростки и молодёжь, и они ей отвечают взаимностью.  
С большим интересом подростки посещают театр мод «Марья-ис-
кусница». Модный показ – это конечный результат большой твор-
ческой деятельности коллектива. Вначале изучается литературное 
произведение, проводится анализ исторической эпохи и изучение 
модных тенденций и костюмов героев того периода времени. А уже 
потом начинается изготовление коллекции костюмов и аксессуаров 
своими руками. Затем театральный выход на подиум. С одной сто-
роны, − это модный, яркий, современный проект, а с другой, − это 
вдумчивое прочтение книги и воплощение замысла в жизнь.

А что же дальше?..
С оптимизмом в будущее
Конечно же, хочется видеть обновлённой и саму библиотеку. 

Поэтому, коллектив библиотеки принял решение об участии в феде-
ральном проекте развития муниципальных библиотек «Библиотека 
нового поколения» в рамках Национального проекта «Культура». 
Разработана концепция модернизации библиотеки, составлен ди-
зайн-проект, продумана программа повышения квалификации и со-
вершенствования профессиональной компетентности сотрудников. 
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Но не всегда всё происходит как по мановению волшебной палочки…
А наши книжные феи и дня не могут прожить без волшеб-

ства… И самые простые мероприятия стараются превратить в празд-
ник, где люди объединяются по общим интересам, готовы общаться, 
начинают дружить с книгой и чтением.

В нашем селе проживает почти 10 тысяч жителей, но многие 
знают волшебных фей в лицо, они узнают их, обращаются к ним по 
имени отчеству. 

Так что, каждый раз, заваривая себе чашку крепкого чая, и по-
пивая его вечером после работы, феи с удовольствием вспоминают 
каждую приятную минутку, проведённую в своем книжном царстве.
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Е. Н. Савицкая, зав. отделом информаци-
онно-библиографического и библиотечно-
го обслуживания Центральной районной  
библиотеки МБУК Тарского муниципаль-
ного района Омской области «Тарская  
централизованная библиотечная система» 

Размышления о профессии

Для меня профессия библиотекаря не была осознанным вы-
бором. Но спустя 10 лет работы в библиотеке, могу смело заявить: в 
профессию я попала по СЧАСТЛИВОЙ случайности. Прекрасное 
новое здание, огромный книжный фонд, замечательные опытные 
наставники и молодые специалисты-единомышленники, невысокая 
заработная плата, но насыщенные событиями и встречами рабочие 
будни. 

Моё первое место работы – центр краеведения. Под руковод-
ством ветеранов-библиотекарей я познавала тонкости библиотечного 
дела и открывала страницы истории Сибири и города Тары. Вместе 
с коллегами учились общаться с читателями, аудиторией и партнёра-
ми, формировали навыки работы на компьютере и в Интернете, ос-
ваивали поиск релевантной информации. Три года работы библиоте-
карем центра краеведения заложили фундамент моего дальнейшего 
профессионального развития, положили начало списку контактов и 
навсегда сформировали особое отношение к истории Тары.

В 2011 году начался следующий этап моего профессионально-
го развития – должность заведующей отделом. Новый функционал 
потребовал развивать умение оперативно анализировать огромный 
объём информации, готовить качественный контент, оформлять офи-
циальные документы, осваивать проектную деятельность, выстраи-
вать грамотную коммуникацию с руководителями и сотрудниками 
сети учреждений. И всегда мои коллеги, партнёры и друзья были со 
мной рядом, учили и направляли меня. 

Сегодня я могу сказать, что в библиотечной среде сложилась 
особая профессионально-дружеская атмосфера, и каждый встреча-
ющийся на пути библиотекаря человек чему-то его обязательно на-
учит. Поэтому путь самообразования в библиотечной профессии не 
заканчивается никогда!
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Это происходит и благодаря читателям, для которых мы ра-
ботаем. Сегодня библиотека – территория информации, творчества, 
досуга и культурных событий, место притяжения людей, заинтере-
сованных в культурном, интеллектуальном и развивающем досуге. 
И мы должны создать максимально привлекательные и удобные ус-
ловия для саморазвития и самопознания. 

Современные читатели приходят в библиотеку не только за 
книгой, они хотят общаться, поделиться мнением или что-то обсу-
дить. А как быть библиотекарю, если читателей и интересов много, 
а он один? Правильно! Учиться! Грамотный специалист эрудирован 
во всём. Если же ответ на вопрос недоступен, есть три безотказных 
способа: фонд, Интернет и коллеги. Именно поэтому современный 
библиотекарь – это бренд учреждения. Каждый такой сотрудник яв-
ляется автором новых идей и проектов. В Тарской центральной рай-
онной библиотеке помимо традиционных форм работы, развиваются 
клубы по интересам, расширяется зона внестационарного обслужи-
вания, ведётся работа по подготовке библиотерапевта, расширяется 
представительство в сети Интернет. 

Стереотипы профессии библиотекаря (не буду их перечислять, 
они все известны) давно уже ушли в прошлое. Сегодня специалист 
библиотеки – активный участник жизни территории, профессионал, 
мнение которого востребовано, подвижник, чьи инициативы поддер-
живаются властью и общественностью. Библиотека – социальный 
центр, сотрудники которого работают на благо всей территории. 

В культурном ландшафте города библиотека выделяется со-
циально-культурными проектами. Самые «нашумевшие» проекты 
моей библиотеки – это «Театр-BOOK» (2015 г.), «Финансовый лик-
без» (2018-2019 гг.), «Библиотека заботы» (2018 г.), издательский 
проект «Литературно-краеведческий альманах «Таряне» (с 2015 г.). 
Яркими событиями в культурной жизни Тары стали совместные 
проекты библиотеки и общественной организации «Историко- 
краеведческий центр «Тарский уезд»: издательский проект «Пали-
тра старого города» (2012 г.), «Агентство нестандартных краеведче-
ских экскурсий» (2019 г.). 

Библиотека для меня – это школа жизни. Здесь я попробовала 
себя в разных социальных ролях. Я стала частью команды многих 
осуществлённых идей. Вместе с коллегами мы реализуем библио- 
течные проекты «Библионочь» и «Майская ночь в библиотеке», 
представляем библиотеку на крупных городских мероприятиях. 
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Я реализовалась как автор и координатор социальных 
проектов, сценарист мероприятий районного уровня. Инте-
рес к услугам библиотеки тарчан старшего поколения перерос 
в общественную деятельность. С 2012 года я возглавляю обще-
ственную организацию «Культурно-просветительский центр  
«За здоровое и активное долголетие». На протяжении трёх лет я яв-
ляюсь контент-менеджером официального сайта МБУК «ТЦБС», 
второй год – администратором групп библиотеки в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Как руководитель отдела,  
курирую работу по развитию новых форм обслуживания и услуг. 
Ближайший стартап намечен на осень 2019 года.

Мы, библиотекари, с гордостью говорим, что библиотека се-
годня – это социальный лифт для читателей, способ, с помощью ко-
торого молодой человек может индивидуально изменить свой соци-
альный статус, выстроить линию движения. Мой опыт показывает, 
что библиотека является социальным институтом и для библиотека-
ря. Работая в этой сфере, ты постоянно учишься, совершенствуешь 
свои знания и навыки, ты всегда в тренде, ты всегда нужен. Главный 
секрет прост – любите свою работу!
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А. Ю. Гермизеева, главный библиоте-
карь отдела социокультурных проек-
тов Центральной городской библиотеки  
БУК г. Омска «Омские муниципальные  
библиотеки», председатель Омской город-
ской молодёжной общественной организа-
ции «Молодежный совет» 

Стратегия успеха:
 «точки роста» молодых библиотекарей

Молодость – это энергия жизни. Это время, когда человек по-
лон амбиций, и любая цель кажется осуществимой. Молодость – это 
время свободы, активности, увлечений, приключений, возможно-
стей. Молодёжный совет омских муниципальных библиотек помо-
гает реализовать эти потребности молодым библиотекарям. Мы за-
даём траекторию движения, расширяем горизонты, показываем воз-
можности для развития не только в теории, но и на личном примере.

«Точки роста» для молодых библиотекарей, которые могут 
повысить профессиональное мастерство, а главное, найти себя и за-
держаться в профессии – участие в молодёжных форумах, грантах, 
профессиональные конкурсы и собственные проекты. 

«Алтай. Точки роста» – название молодёжного управленче-
ского форума на Алтае, который стал для меня одной из таких то-
чек роста. Алтайский край традиционно является местом проведе-
ния молодёжных форумов. В 2018 году я приехала с Форума с по-
бедой во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов. Проект  
«Межрегиональный автоквест «АВТОр Пушкин» получил поддерж-
ку в размере 100 000 рублей. 

Предварительная защита проекта показала, что нужно срочно 
изменить название молодёжного проекта «ХАЙ Пушкин» на более 
скромное – «АВТОр Пушкин». Эксперты площадок молодёжного 
форума из крупных городов центральной России откровенно не по-
нимали: зачем библиотекам, согласно смете проекта, новые книги 
по творчеству Пушкина, тематические хештеги и ноутбук. Вопреки 
трудностям, проект был переработан и получил поддержку.

К юбилею великого поэта по маршруту литературного авто-
квеста проехали команды из городов: Уфа, Екатеринбург, Новоси-
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бирск и Рязань. Литературный автоквест «АВТОр Пушкин» стал 
ярким событием для молодых людей из разных городов, дал пре-
красную возможность почувствовать себя единым целым, объеди-
нённым великим культурным наследием гения русской литературы, 
что стало актуально в год пушкинского юбилея. Участники автокве-
ста, молодые люди в возрасте 18+, поняли, что Пушкин остаётся со-
временным и в XXI веке, а библиотеки объединяют не только людей, 
но и города.

Участником молодёжного форума «Алтай. Точки роста» была 
молодая коллега. Её проект не получил финансирования, но она вер-
нулась с новыми эмоциями и твёрдым желанием – не останавливать-
ся и продолжать работу по проекту.

Когда мы узнали, что в Омске решено возобновить в 2018 году 
молодёжный форум «РИТМ», то сразу стали приглашать библиотеч-
ную молодёжь принять в нём участие. Тем более, что главное собы-
тие Форума – грантовый конкурс с фондом в 1,5 млн. рублей. Ко-
нечно, наш РИТМ немного отстаёт по своему масштабу, именитости 
спикеров, количеству выделяемых средств на гранты от своих более 
известных «собратьев» («Таврида», «Утро», «Бирюса», «Территория 
смыслов» и т. д.). Но мы решили, что для молодых специалистов 
это  – хороший старт. 

Пять библиотекарей со стажем работы около года подали за-
явки для участия. После предварительного отбора, девушки, неза-
висимо друг от друга, были приглашены на собеседование. Прият-
ным оказался тот факт, что все произвели на организаторов очень 
хорошее впечатление. Молодёжный совет омских муниципальных 
библиотек, членами которого они являлись, был отмечен как иници-
ативная и перспективная общественная организация.

Наличие проекта не было обязательным для участия в Фору-
ме, но шансы на прохождение отбора повышал. Мы сообща гене-
рировали идеи, адаптировали проекты к существующим условиям 
грантового конкурса, и в результате для 5-ти участников были со-
ставлены грантовые заявки. 

В проекты оформили идеи по созданию детской театральной 
студии, арт-проект по росписи фасада Центральной городской биб- 
лиотеки, мастер-классы по рукоделию для пенсионеров, волонтёр-
ский проект «Книга добра», создание клуба по обучению фотогра-
фии для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Несмотря на то, что в грантовом конкурсе победил всего лишь 
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один проект, пять библиотечных специалистов прошли обучение по 
четырём направлениям: добровольческое, творческое, информаци-
онное и студенческое самоуправление. А ещё девушки смогли пока-
зать активной омской молодёжи, что библиотекари не только интел-
лектуалки и красавицы, но и активные общественные деятели. 

Среди 15-ти социально значимых проектов, поддержанных 
грантами на разные суммы, был и библиотечный проект Нурили  
Саликовой «Маленькая страна». Идея Нурили заключается в созда-
нии детского театра на базе библиотеки. 50 тысяч рублей пошли на 
приобретение костюмов, театрального оборудования и книг. 

Сейчас театральная студия в детской библиотеке «Заозёрная» 
успешно развивается. В рамках реализации грантового проекта при-
обретены костюмы для спектаклей. На занятиях дети знакомятся с 
основами актёрского мастерства, ставят спектакли, ходят в театры 
на детские постановки, и, по признанию Нурили, становятся более 
коммуникабельными, читающими и приводят в библиотеку своих 
друзей. А значит, главная цель проекта достигнута. В следующем 
учебном году занятия продолжатся. 

Победа Нурили, стаж работы которой на тот момент составлял 
меньше года, вдохновила Молодёжный совет. И в 2019 году руково-
дители муниципальных библиотек внесли в годовые планы участие 
молодых специалистов в молодёжном форуме «Ритм», который Пра-
вительство Омской области решило сделать ежегодным. 

Конкурс молодых библиотекарей «Первоцвет» – ещё одна 
«точка роста» для молодых библиотекарей и огромная работа для 
наставников.

Участницы Конкурса 2019 года – юные девушки, которые не-
давно пришли в профессию. Одна из них – ещё студентка, заканчива-
ющая Омский колледж библиотечно-информационных технологий. 
Для молодых библиотекарей – это огромный опыт, который приго-
дится в дальнейшем профессиональном становлении: презентация 
себя, ораторское мастерство, оформление своих идей в проекты и их 
публичная защита на сцене. Новшеством этого года стало задание по 
созданию рекламного видео о библиотеке. Традиционные конкурсы 
– творческая визитка, интеллект-баттл и представление авторского 
социального проекта. В результате у молодых специалистов появ-
ляются готовые проекты, написанные на основе собственных идей, 
с которыми они могут поехать на молодёжные форумы и принять 
участие в грантовых конкурсах. 
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Одна из идей уже превратилась в поддержанную грантовую 
заявку на конкурсе социальных инвестиций «Родные города» ком-
пании Газпромнефть. Благодаря грантовой поддержке в размере  
70 тыс. руб. в детской библиотеке «Заозёрная» в июле 2019 года от-
крылась студия звукозаписи, в которой будут создавать аудиокниги 
для незрячих детей. 

По словам автора, проект преследует две цели: во-первых, 
«расширить границы чтения тем, кто по разным причинам не мо-
жет прочитать тексты сам и, во-вторых, расширить границы видения 
обычных ребят, научить их не только понимать проблемы других, но 
и оказывать реальную помощь» [1]. 

В реализации проекта принимают участие юные актёры те-
атральной студии «Маленькая страна». Применяя полученные зна-
ния, ребята принимают участие в записи аудиокниг. Созданный ма-
териал будет передан в Адаптивную школу-интернат № 14, чтобы 
помогать учащимся с нарушениями зрения в усвоении школьной 
программы по литературе.

Следующая «точка роста» для молодых библиотекарей – проф- 
союз. Молодёжный совет Федерации омских профсоюзов, крупней-
шее омское объединение работающей молодёжи и студентов. Мы 
начали активное участие в профсоюзной молодёжной жизни, при-
няв участие в Первом профсоюзном областном туристическом слёте, 
вопреки всем стереотипам доказывая, что библиотекари могут быть 
и спортивными. Поскольку Молодёжный совет Федерации омских 
профсоюзов стал активно развивать свою деятельность, организо-
вывать образовательные мероприятия, то и наш Молодёжный совет 
стал заинтересованным участником. 

В 2018 году я вошла в президиум Молодёжного совета Феде-
рации Омских профсоюзов и стала заместителем председателя по 
информационной политике. В результате для библиотекарей откры-
лись новые возможности для получения актуальных знаний.

Библиотекари проходят обучение на региональных форумах 
работающей молодёжи и в «Школе профсоюзного лидера». В конце 
2018 года, став одним из победителей Всероссийского профсоюз-
ного форума «Стратегический резерв», получила возможность про-
должить образование в аспирантуре Академии труда и социальных 
отношений в Москве. Форум проходит ежегодно, и стать его участ-
ником может любой представитель профсоюзной молодёжи. 

В 2018 году Татьяна Быкова, методист Центральной городской 
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библиотеки, вошла в состав Молодёжного общественного совета при 
Омском городском Совете и стала молодым парламентарием, пройдя 
несколько уровней серьезного отбора. Большую роль в её избрании 
(по словам выборной комиссии) сыграл тот факт, что в 2014 году она 
принимала участие в смене «Библиотекарь будущего» на молодёж-
ном форуме «Селигер». Для Татьяны – это стало личной «точкой ро-
ста» и возможностью принимать участие в реализации молодёжных 
законотворческих инициатив.

Многие знают о проекте омских муниципальных библиотек 
«Библиотекарь красивый». Впервые он был реализован в 2009 году – 
10 лет назад. В первом сезоне проекта молодые библиотекари просто 
позируют с книгами, во втором – участницы проекта рекламируют 
конкретные книги, в третьем – снимаются в образе литературных 
персонажей, в основном из детской классики. Очередной сезон было 
решено посвятить образам классической литературы.

Участие в этом проекте для одной из наших молодых сотруд-
ниц тоже стало личной «точкой роста». Окончив курсы по гриму, 
Елена Чернышова нашла применение своим навыкам и участвовала 
в создании шести образов проекта, выступив не только моделью, но 
и визажистом. 

Участницы фотопроекта работают в омских муниципальных 
библиотеках совсем недавно, но, думаю, со временем о них обяза-
тельно узнают, ведь среди них – творческие, смелые, талантливые 
молодые библиотекари. 
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В. С. Михайленко, заведующая Научно- 
методическим отделом Научной библио-
теки ФГБОУ ВО «Омский государствен-
ный технический университет»

Методический самомониторинг: 
как я пришла в библиотеку, и что из этого получилось

Не мы идём по Пути,
но Путь проходит сквозь нас.

                                 Будда Гаутама

В обывательской среде бытует мнение, что библиотекарем 
может быть любой желающий. Я знаю буквально единицы коллег 
своего возраста, которые целенаправленно пошли учиться именно 
на библиотекаря. 

В Омском государственном университете им. Ф. М. Достоев-
ского (ОмГУ) кафедра библиотечно-информационной деятельности  

Л. Г. Литвина, директор Научной библио-
теки ФГБОУ ВО «Омский государственный  
технический университет»

Точка пересечения
В научной библиотеке ОмГТУ всегда были и есть сотрудники, 

чья инициатива и креативное мышление помогают создавать новое и со-
вершенствовать привычное. Люди, которые вкладывают свой интеллект, 
эмоции, талант, чтобы из фондов и читателей, дефицита и непонимания, 
собственных идей и надежд строить и подпитывать этот сложный орга-
низм – библиотеку. Кто-то стал сотрудником библиотеки, будучи студен-
том, кто-то пришел к нам состоявшимся специалистом… 

Авторы следующих двух статей – одногруппницы, окончили фи-
лологический факультет ОмГУ им. Ф. М. Достоевского по специаль-
ности «Библиотечно-информационная деятельность». И так сложились 
их судьбы, что, получив совершенно разный профессиональный опыт, 
сегодня они работают в нашей библиотеке. Я рада, что два таких разных 
специалиста нашли именно в Научной библиотеке ОмГТУ новый им-
пульс для профессионального творчества.

* * * 
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структурно относится к факультету филологии и медиакоммуника-
ций. Обучаться библиотечному делу, как правило, приходят те, кто 
недобрал баллов по направлениям журналистика, филология и связи 
с общественностью.

Именно такая судьба постигла меня и моих сокурсников летом 
2003 года. Из планового набора в 16 человек только двое шли на эту 
специальность сознательно. Так началась моя жизнь в профессии.  
И вот уже на излёте того периода, когда ещё можно называться «мо-
лодым сотрудником», появилась возможность поделиться мыслями 
о профессии.

До середины третьего курса знакомство с библиотечными 
процессами было чисто формальным – лекции, практикумы, произ-
водственная практика по направлению «Фонды и каталоги» после 
второго курса. Всё изменилось после практики по направлению  
«Библиотечное обслуживание». Для нашей микрогруппы она была 
организована на базе библиотеки ОмГУ. По итогам практики меня, 
единственную из четверых сокурсников, пригласили в эту библио-
теку на работу – совмещать теорию с практикой. Я согласилась и с 
апреля 2006 года  стала профессиональным библиотекарем.

Как выяснилось чуть позже, взяли меня целенаправленно в 
создаваемый научно-методический отдел (НМО), который офици-
ально появился в структуре библиотеки в ноябре 2006 года. До этого 
времени я работала непосредственно с заместителем директора, ко-
торая готовила меня к нелёгкой доле методиста.

Моим первым руководителем стала бывший заведующий на-
учно-библиографическим отделом. Могу сказать откровенно – этот 
опыт работы не привнёс в мою профессиональную биографию ка-
ких-то новых знаний или умений. Я по-прежнему получала задания 
от заместителя директора, ей же и отчитывалась. 

Взяв в марте 2008 года выходные дни для сдачи ГЭК, я и не 
подозревала, что, придя с честно заработанной «пятёркой», я обнару-
жу в кабинете нового начальника, причём даже не из нашей библио- 
теки! Так началась моя работа с Ольгой Семёновной Пономарёвой, 
которая продлилась до октября 2016 года. 

Годы, проведённые рядом с ней, во многом сделали из меня 
того профессионала, которым я склонна себя считать. Именно её на-
стойчивость и активная профессиональная позиция помогли наше-
му маленькому отделу стать заметным в библиотеке. Именно с её 
подачи я стала готовить разнообразные методические мероприятия: 
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дни информации, обзоры, практикумы и тренинги для сотрудников. 
Ольга Семёновна поставила нашу работу на теоретически обосно-
ванные «рельсы», разработала большую часть документации отде-
ла и библиотеки. Вершиной нашей совместной работы стала статья 
«Формирование и совершенствование профессиональных компе-
тенций специалистов библиотечно-информационной сферы: опыт  
библиотеки ОмГУ им. Ф. М. Достоевского», опубликованная в 
сборнике конференции «Динамика систем, механизмов и машин»  
(ОмГТУ, 2016 г.). Но можно сказать, что эта же статья стала и фи-
нальной точкой моей работы в библиотеке ОмГУ. 

В процессе подготовки статьи приходилось много консуль-
тироваться с директором и заведующей методическим отделом 
Научной библиотеки Омского государственного технического уни-
верситета (ОмГТУ). Сложно сказать об истинных причинах произо-
шедшего, но, по окончанию правки текста и передаче его издателям 
сборника, мне предложили перейти на работу в библиотеку омского 
Политеха.

... И вот уже три года длится мой «роман» с Научной библио-
текой ОмГТУ, и я совершенно не жалею о своём решении. Тем более, 
что волею судьбы, одна из моих одногруппниц стала моей коллегой 
в этом новом для нас обеих коллективе, и это ещё больше нас сбли-
зило, добавило тем для разговоров и, конечно, возможностей для ра-
боты!

Этот пространный профессиональный «curriculum vitae» при-
зван показать: во-первых, случайность избранной профессии, но при 
этом верность ей; во-вторых, приверженность вузовским библиоте-
кам; в третьих, малый опыт работы в разных коллективах.

Имея за плечами почти 14 лет работы, вынуждена признать, 
что должность у меня всё это время была, по сути, одна. Начав про-
фессиональную деятельность в качестве методиста (название долж-
ности было другим, но сущность работы от этого не менялась), я 
остаюсь верна этому поприщу. Исключение составили несколько 
месяцев на абонементе научной литературы библиотеки ОмГУ, куда 
меня временно переместили на замену. Но даже этот опыт оказался 
полезным: я ближе познакомилась с организацией фондов, системой 
топографических каталогов, процессом подготовки тематических 
выставок-просмотров.

Если мы посмотрим на многочисленные статьи, посвящённые 
методической работе библиотек, то эта работа может показаться не-
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сведущим людям весьма насыщенной и разнообразной. Однако эти 
люди совершенно упускают тот факт, что методист в структуре цент- 
ральных районных / областных / краевых или федеральных библио- 
тек и методист в библиотеке вуза – это «две большие разницы»!

Уделом вузовского библиотечного методиста становятся мно-
гочисленные документы, планы, отчёты, мероприятия повышения 
квалификации, а, в последнее время, ещё проектная и грантовая де-
ятельность. Я не говорю, что это неинтересно, но подобная работа 
требует совершенно особых качеств, умений и профессиональных  
компетенций. 

Работа методиста незаметна для пользователей. Они не знают, 
что именно методисты приводят в порядок многочисленные правила 
и регламенты работы, помогают писать инструкции или рассчиты-
вать цены на платные услуги. Однако, для любого работника библио- 
теки методист – это, фактически, ходячий справочник! Включён-
ность во многие внутренние процессы, участие в разработке много-
численных инструктивных и регламентирующих документов делает 
методиста специалистом-универсалом. 

Для меня самое любимое в работе методистом – это подготов-
ка докладов, публикаций, обзоров, дайджестов; разработка квестов 
и тренингов для сотрудников. Приятно искать в большом количестве 
материала именно то, что может быть интересно твоим коллегам, 
формировать из этого, по возможности, интересный и увлекатель-
ный рассказ, а затем делиться им с коллегами. Такая работа – ещё 
и отличная форма самообразования, ведь для создания обзоров и 
дайджестов используются только свежие номера журналов, сборни-
ки недавно прошедших конференций. Подобная деятельность учит 
структурировать материал, думать на перспективу, находить и выде-
лять главное в больших объёмах информации.

Статьи и доклады – это отдельное направление, огромный 
простор для творчества! Конечно, не всегда можно написать так, 
как хочется, суровая, но справедливая критика директора иногда ка-
жется чрезмерной, но как же приятно увидеть своё имя в журнале 
или выйти на трибуну перед полным залом коллег и рассказать о 
каком-то опыте, событии, историческом факте, а затем ответить на 
интересующие вопросы аудитории. Подготовка выступлений и пуб- 
ликаций научила меня логике изложения материала, кропотливой 
работе с источниками, отчасти – реферированию (при подготовке 
одновременно публикации в сборник и доклада для слушателей).  
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Я всегда охотно работала с аудиторией, выступления перед коллега-
ми ещё больше отточили навыки публичной речи, взаимодействия 
со слушателями, помогли вспомнить и применить знания, получен-
ные при обучении курсу риторики.

Проектная деятельность стала важным компонентом работы 
методистов. Следует сразу оговориться, что необходимо различать 
разработку проектов с целью получения дополнительного финан-
сирования (грант) и работу по управлению внутренними проектами 
организации.

Сегодня в моём активе: реализованный проект «Библиотека, 
я тебя слышу», поддержанный грантом Фонда Михаила Прохорова  
(в нём я была и соруководителем, и исполнителем работ, и объек-
том обучения); участие в разработке проекта «Школа развития Soft 
Skills» для получения гранта Росмолодёжи; курсы повышения ква-
лификации «Проектный менеджмент по PMBOK 6» (36 часов, сер-
тификат PMI). Также я вхожу в состав «проектной рабочей группы» 
библиотеки ОмГТУ, чья задача заключается в поиске, отборе и реа-
лизации проектных идей. Работа в проектной команде, составление 
заявок для организаций-грантодателей помогли развить такие каче-
ства, как организованность, ответственность, способность руково-
дить и поддерживать. Я узнала много нового об особенностях со-
ставления смет, финансовых отчётов, различных видов договорной 
и закупочной документации.

Работа в библиотеке ОмГТУ дала мне возможность посещать 
многочисленные мероприятия, в т. ч. и за пределами Омска. На се-
годняшний день самым значительным событием в этом направлении 
можно назвать выступления с докладами на двух секциях Ежегод-
ной конференции Российской библиотечной ассоциации (Всерос-
сийском библиотечном конгрессе) в 2019 г. в г. Туле. Командировки 
носили также и обучающий характер. Например, участие в семинаре 
Фонда Михаила Прохорова (Новосибирск, ГПНТБ СО РАН, 2017 г.), 
школе «Как вырастить сильных и креативных библиотечных лиде-
ров» (Москва, ВГБИЛ, 2018 г.).

Когда знаешь, что состоишь в кадровом резерве, приходится 
невольно готовить себя и к роли руководителя. Должность мето-
диста, вынужденного «по долгу службы» общаться по разным во-
просам практически со всем коллективом библиотеки, представляет 
собой отличный лифт к руководящему посту. В этом мне помогает 
участие в советах дирекции в качестве секретаря. От того, как скру-
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пулёзно и внимательно я оформлю протокол, зависит трактовка того 
или иного решения, я фиксирую их для дальнейшей работы и оформ-
ляю для дирекции.

Считаю, что реализовалась в профессии ещё не до конца. Мне 
не хочется заниматься теоретизированием по поводу новых методов, 
технологий и т. п. Важно осознавать, что твоя работа востребована, 
хотя, на самом деле, деятельность методиста «на первый взгляд, как 
будто, не видна». Мне нравится то, что я делаю, не всё, но многое. 
Приятно слышать добрые слова об интересном обзоре, удачном тре-
нинге. Иногда, конечно, хочется более активной работы с аудитори-
ей, но, думаю, в этом мне поможет разработка совместных тренингов 
с методистом отдела культурно-просветительской работы, имеющей 
образование психолога. 

Я ещё недостаточно подкована в составлении и редактирова-
нии многих видов организационно-регламентирующих документов, 
но это только стимул к самосовершенствованию и дальнейшему раз-
витию. Думаю, что с помощью своих руководителей я смогу постичь 
и эту весьма нелёгкую науку.

Я считаю себя универсальным специалистом. Профессио-
нального каталогизатора или библиографа мне, конечно, полноцен-
но не заменить, но во многих других процессах и направлениях мне 
просто приходится разбираться хорошо и помогать в этом нашему 
большому коллективу. Смею надеяться, что мой профессиональный 
рост ещё не закончился, и в моей профессиональной карьере ещё 
будут новые повороты и интересные открытия!
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Самореализация в профессии 
как стимул самопознания

В Омске выпускники кафедры «Библиотечно-информацион-
ная деятельность», прощаясь после выпускного, подсознательно по-
нимают, что ещё не раз встретятся и даже наверняка будут работать 
вместе. Но не каждый может представить, какой длинный путь прой-
дёт каждый из них, прежде чем они встретятся вновь.

Это было холодное лето 2003-го… Впрочем, я уже и не помню, 
было ли оно холодным на самом деле, но от предстоящего посту-
пления в вуз пробирала дрожь. Стоя посреди маленькой аудитории в 
толпе таких же растерянных выпускников, я задумчиво разглядыва-
ла бланк заявления. Изначально моей целью была журналистика. Но, 
трезво оценив свои шансы, я поставила галочку ещё и возле «фило-
логии». Оценив свои шансы ещё трезвее, добавила ещё одну галоч-
ку – «Библиотечно-информационная деятельность». Как говорится, 
лучше быть первой с конца в списке поступивших, чем быть первой 
с начала в списке не поступивших. Всё так и получилось.

Признаюсь честно, учиться я начала с чёткой установкой, что 
рано или поздно переведусь на любимую журналистику. Но учёба 
пошла так хорошо и интересно, что со временем мысли о переводе 
стали посещать всё реже. А уж когда на горизонте замаячил «крас-
ный» диплом, стало как-то даже обидно бросать начатое.

Однако желания работать в отрасли почему-то не возникало. 
Возможно, потому, что на первом же курсе нам сказали: «Если вы хо-
тите зарабатывать деньги, вы выбрали не ту профессию». Мотивация 
получилась так себе, зато запомнилась на всю жизнь. Поэтому по-
сле выпуска, радостно махнув своим «красным» дипломом библио- 
течно-информационного работника, я направилась искать работу. 
Было много попыток где-нибудь закрепиться, но в результате в авгу-
сте 2008-го года я оказалась помощником менеджера по продажам в 
рекламном агентстве.
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Работа была интересная, приходилось почти весь день катать-
ся туда-сюда по городу (зато я знала, как добраться из любой точки 
города в любую другую точку), зарплата была довольно приличная 
для человека вообще без опыта работы. Постоянно проводились раз-
личные тренинги. А если случались какие-нибудь психологические 
проблемы, связанные с работой и не только, всегда можно было прий- 
ти в отдел кадров и поговорить о том, как их преодолеть, чтобы эф-
фективность твоей работы не падала. Этого мне по-прежнему, спу-
стя уже 10 лет, очень не хватает…

Но сказка закончилась в октябре 2008-го. Большинство работ-
ников бюджетной сферы, наверняка, не ощутили на себе экономиче-
ского кризиса, но он был. Коллеги до сих пор с сомнением относятся 
к моим рассказам о выдаче 500 рублей раз в неделю вместо зарпла-
ты, чтобы было на что ездить на работу. Впрочем, мне это оказалось 
лишь на руку, потому что появилось искреннее желание поработать 
в родной отрасли. Тут мне на помощь пришли бывшие сокурсни-
цы, и в феврале 2009-го я начала работать в Научной библиотеке  
Омского аграрного университета по той специальности, которая 
была указана у меня в дипломе.

Разумеется, без опыта работы всегда начинаешь с самых ни-
зов, поэтому сначала мне доверили работу с фондом, а не с читателя-
ми. Так я оказалась в рядах сотрудников научного фонда, а удел мой 
составляли бесконечные ряды высоких стеллажей, до отказа заби-
тых аграрной мудростью. Несколько месяцев в мою задачу входило 
ловко лавировать по узким проходам между стеллажами в поисках 
заказанной читателями литературы. Только поработав в недрах фон-
да, начинаешь жаждать общения с живыми людьми. Поэтому, когда 
на горизонте замаячил переезд библиотеки в новое здание и пере-
становка кадров, на вопрос директора «Где ты себя видишь в новой 
библиотеке?» я ответила: «На абонементе!».

 Потом был переезд, который действительно был равен трём 
пожарам. Зато благодаря ему я получила много полезных навыков. 
Например, книги я теперь перевязываю так, что мало кто после мо-
жет развязать! Ну и навык расстановки фонда сначала справа нале-
во, потом слева направо и далее по кругу ещё не раз пригодился мне 
в профессиональной деятельности.

Во время работы в библиотеке аграрного университета во мне 
неожиданно открылись дизайнерские способности, которые нашли 
успешное применение в оформлении книжных выставок, создании 
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рекламных и обучающих роликов для библиотеки, поздравитель-
ных и информационных материалов. Довелось даже создавать са-
мый первый логотип библиотеки для сайта. Но всё равно оставалось 
ощущение, что рекламные буклеты это не совсем моё, что я способ-
на на большее. Поэтому в 2013 году запись в моей трудовой книжке 
сменилась с «Научной библиотеки ОмГАУ» на «Библиотеку ОГИС» 
(Омский государственный институт сервиса).

Так сложилось, что каждый последующий мой начальник ви-
дел меня на новом месте с новыми для меня функциями. В библи-
отеке Государственного института сервиса я проработала недолго:  
пришлось неожиданно с головой погрузиться в мир наукометрии. 
Тогда это направление активно внедрялось в работу вуза, других 
специалистов там на тот момент не было, поэтому приходилось 
очень много общаться и консультироваться с более опытными в этом 
вопросе коллегами из других вузов. Тогда же начались первые вы-
ходы с докладами на профессиональных семинарах, конференциях 
и «круглых столах». Появились первые научные публикации. И, на-
верное, именно в тот момент я впервые увидела свою профессию в 
абсолютно другом свете.

Совместная работа с преподавателями давала ощущение пол-
ной включённости в жизнь вуза. Постоянные консультации, тре-
нинги, отчёты для учёного совета… И, разумеется, слова искренней 
благодарности. Всё это стало хорошим стимулом к саморазвитию и 
самосовершенствованию.

В 2016 году после объединения Омского государственного 
технического университета и Омского государственного института 
сервиса в один опорный вуз ситуация снова изменилась. Цитирую-
небезызвестный советский фильм, «власть переменилась». Снова 
произошли кадровые перестановки. Вливание коллектива одного 
вуза в другой – процесс сложный. В этот период работы с препо-
давателями заметно прибавилось. Поначалу они просто «по старой 
памяти» шли за консультацией к знакомому человеку, поэтому час- 
тично приходилось выполнять функции, не входящие в мои новые 
обязанности.

Благодаря новому функционалу я не только не бросила  
«своих» преподавателей, но ещё глубже вникла в научный процесс 
вуза. Осведомлённость о проводимых научных исследованиях, на-
выки поиска в доступных новому вузу базах данных и личные кон-
такты с научно-педагогическим составом открыли новое для меня 
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интересное направление: информирование пользователей в системе 
ИРИ (избирательное распространение информации) и ДОР (диффе-
ренцированное обслуживание руководителей). Получая от препода-
вателя благодарность за очередную подборку источников по теме его 
исследования, каждый раз чувствуешь себя важной частью научного 
процесса вуза. Кроме того, мне открылась возможность преподава-
ния. Возможность вкладывать в головы студентов новые знания и 
формировать у них полезные навыки поиска информации. И пусть 
не всё складывалось гладко, зато появились много новых тем для 
исследований и научных публикаций.

Несомненным плюсом объединения вузов стал тот факт, что 
теперь мы с моей однокурсницей работаем в одной организации. На 
самом деле очень важно иметь в новом коллективе «своего челове-
ка», а в профессиональном плане – соратника, на которого можно по-
ложиться. Удивительно, что, начав профессиональную деятельность 
в разное время, встретились мы уже на равных. И хорошо, что нам 
обеим довелось попробовать себя в абсолютно различных сферах. 
Теперь у каждой из нас за плечами достаточно опыта, чтобы в случае 
необходимости поделиться им друг с другом. 

Чтобы предотвратить профессиональное выгорание психо-
логи советуют раз в 3-5 лет менять сферу деятельности или место 
работы. В моей карьере так сложилось, что перемены сами собой 
происходили в указанные сроки. С момента последних перемен про-
шло уже три года. Ждут ли впереди новые возможности? Поживём – 
увидим.

Библиография:
1. Макурина А. В. Эволюция книжных выставок: от стеллажей до 

смартфонов / А. В. Макурина // Библиотечное дело. – 2019. – № 9 – С. 36-38.
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Привлечение к чтению в библиотеке: 
от истории к современности

Силищу книжную, великую и мощную, 
мы ещё не умеем как следует пускать в ход.
                                                Н. А. Рубакин

Давайте попробуем сами честно ответить на вопрос «Зачем 
сегодня ходить в библиотеку?». Без пафоса и привычных нам штам-
пов. Не слишком получается, правда? Вот и у наших «нечитателей» 
не получается. Есть ли выход? Да, безусловно. Он в том, чтобы не 
конфликтовать с современным миром, а брать его в союзники. Толь-
ко построение деятельности библиотеки вместе с его главным дей-
ствующим лицом – читателем – может в наше время сделать библио-
теку успешной. Опора на читательские интересы, читательский вы-
бор как важнейший инструмент, индивидуальный подход, исследо-
вание – это и есть основа привлечения «нечитателей» в библиотеку. 

А что это значит – «привлекать»? Если верить Викисловарю 
«привлека́ть» значит: притягивая, приближать, прижимать к себе; 
возбуждать интерес к кому-либо, чему-либо; занимать; манить, ув-
лекать, притягивать; побуждать заниматься чем-либо, принимать 
участие в чём-либо, вовлекать во что-либо.

Библиотека для читателя: 
новый формат деятельности
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При этом важно конкретизировать цель этой деятельности: 
привлекать (манить, увлекать и т. д.) не просто к чтению – как к 
функциональному, базовому умению для образования и жизни в со-
временном обществе, а к «библиотечному чтению» – реализации чи-
тательской деятельности именно в библиотеке, с помощью ресурсов 
библиотеки.

Проблема привлечения к чтению в нашей стране возникла не 
сегодня. Если подходить к продвижению чтения как к государствен-
ной или общественной культурной программе, то концептуальную 
рамку можно обозначить следующим образом: продвижение чте-
ния как культурная программа возникает лишь на определён-
ной стадии экономического и социального развития страны и 
общества, когда появляется объективная потребность в образо-
вании и читательской квалификации широких слоёв населения.

В отечественных работах, затрагивающих проблему продви-
жения чтения в России, отсчёт ведётся со времён Древней Руси, что 
вполне правомерно с исторической и книговедческой точек зрения. 
Однако более правомерно стартовым периодом можно считать лишь 
60-е годы XIX века, открывшие новую пореформенную историю 
России и создавшие условия для формирования программы продви-
жения чтения:

- возникает новая и быстро расширяющаяся читательская  
аудитория, заявляющая о своих интересах и потребностях (разно-
чинная интеллигенция и низовой читатель из рабочей и крестьян-
ской среды);

- развивается система институтов распространения книги и 
чтения: издательства, книжная торговля, библиотеки;

- формируется общественное движение за распространение 
грамотности и книги, появляются группы, видевшие свою задачу в 
«книжном просвещении» низовых слоёв («культурники» – вырази-
тели интересов земства и прогрессивной буржуазной интеллигенции 
и «радикалы» – народники, члены марксистских и других революци-
онных организаций).

Характерно, что те формы и методы воспитания навыков 
чтения и «приохочивания» публики к книге, которые и сегодня со-
ставляют наш методический «багаж», были разработаны и исполь-
зованы именно в этот период. Для «культурников» это были обра-
зовательные мероприятия: публичные лекции, литературные вечера, 
спектакли и концерты, народные чтения, сопровождавшиеся «жи-
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выми картинами», кинофильмами, пением, декламацией, «музыкой 
из граммофона». Работа «радикалов» носила особенно активный и 
наступательный характер – совместное чтение газет, создание чита-
тельских кружков для совместного изучения политических вопро-
сов, обсуждения прочитанного, доставка литературы рабочим, со-
ставление программ чтения (прообраз рекомендательной библиогра-
фии советских лет), проведение опросов рабочих с целью выяснения 
их читательских предпочтений. Именно здесь создавалась методика 
пропаганды книги и чтения, которая вошла затем в советскую прак-
тику.

Продвижение чтения как культурная программа, не успев-
шая сформироваться в предшествующий период, была выработана 
и блестяще реализована на следующем – советском этапе развития 
страны. Она стала впечатляющим социально-культурным экспери-
ментом, свидетельствующем о почти безграничных возможностях 
власти по популяризации чтения и созданию «громадных кадров чи-
тателей», которые до того времени «к книге ещё не подошли».

Все составляющие этой культурной программы были вы-
строены государством в невиданно короткие исторические строки. 
Во-первых, была создана многомиллионная читательская аудитория. 
Густая сеть обществ борьбы с неграмотностью, ликбезов, «бибак-
тивов» и «читкомов» покрыла всю страну, возобновляются громкие 
читки для неграмотных и малограмотных, создаются «разведочные 
пункты библиотеки в массах» – книги выносятся в общежития, на 
предприятия, в столовые, в больницы, на базары, проходят обходы 
квартир, возникают «книжные повозки», «агитсани», «вагоны-биб- 
лиотеки», движение книгоношества объявляется самым совершен-
ным, а может быть и единственным методом продвижения книги «в 
толщу масс».

В этот период была выработана новая моноидеология чтения, 
в рамках которой и существовало читающее сообщество. Система 
продвижения чтения была ориентирована на массу, не на индиви-
дуальное, творческое, неповторимое, но на усреднённое, всеобщее, 
универсальное: национальные проекты – Дни (недели, месячники) 
книги / библиотеки, т. д. Первостепенным стало создание культа 
книги и литературы, внедрение в массовое сознание представлений 
о чтении как о ценности самого высокого порядка. Использовалась 
для этой цели культовая разметка общественного и культурного про-
странства, продуманный бытовой и уличный книжный дизайн:
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- рекламные «книжные» плакаты, продолжавшие традиции 
«художественных афиш» А. Бенуа, М. Врубеля, И. Билибина и рус-
ского лубка;

- книжно-библиотечные афиши на уличных тумбах, на стол-
бах, в наиболее посещаемых местах;

- «книжные» наклейки на товары массового потребления»;
- книжные почтовые марки и штемпеля;
- обязательные портреты классиков на стенах библиотек,  

учреждений, общественных центров.
Методисты рекомендовали проводить конкурсы на лучшие 

выставки книг в витринах магазинов и в окнах, выпускались образ-
цы «речёвок» и лозунгов: «Пролетарий, вооружайся книгой!», «Знай, 
товарищ, девиз наших дней – книжная полка и книги на ней!», «Мо-
лодёжь построит жизнь иную, книга должна заменить пивную!», 
уличные растяжки: «Книга – лучший подарок», «Любите книгу – 
источник знания» и многие другие, простые до примитивизма, но 
тем не менее автоматически усваиваемые.

В первый послереволюционный период для создания культа 
чтения и читателя использовались ритуальность, обрядовость, вы-
зывающие сегодня ужас, но в те годы соответствующие их пафосу 
и трагизму: факельные шествия по улицам с портретами писателей, 
показательные библиотечные «агитсуды» не только над литератур-
ными героями, но и над читателями (задержавшими или испортив-
шими книгу) – «библиотечными преступниками», «книгоубийцами», 
«врагами и вредителями книг», символически приравнивавшимся к 
классовым врагам. Методисты рекомендовали использовать образец 
революционной листовки для рекламы библиотечного мероприятия: 
«Граждане обязаны не позже (такого-то срока) явиться по адресу … 
на (такое-то мероприятие). Не явившиеся в срок будут караться по 
закону!».

Создавался культ «Большого Читателя», собирались отзывы и 
письма из деревень, выпускались книги с чистыми листами в кон-
це, где читатель мог выразить своё мнение, отправить его издателю, 
практиковались читательское рецензирование рукописей, обсужде-
ния готовившихся книг, исследования читательских интересов. Это 
было прекращено в конце 1930-х годов, ненадолго возобновились 
исследования в период «хрущёвской оттепели», и прочно закрыты в 
годы «брежневского застоя».

Распад режима и страны в конце XX века обернулся очеред-
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ным обрывом культурной цепи: вместе с политическими, экономи-
ческими, социальными институтами рухнула и вся схема организа-
ции культуры. В запале борьбы с советской идеологией были раз-
рушены не только те звенья, которые оказывали на неё мертвящее 
воздействие, но и структуры, необходимые для цивилизованной ор-
ганизации книжной жизни (сокращение сети библиотек и системы 
книжной торговли, исчезновение специализированных организаци-
онно-методических структур по разработке книжно-читательских 
программ, развал системы информации читателей о книгах в СМИ).

В начале XXI века начинает создаваться – в очередной раз – 
новая культурная программа продвижения и поддержки чтения, иде-
ологом и инициатором которой выступает теперь не государство и не 
культурная элита, а книжное сообщество. Возникают общественные 
некоммерческие структуры – Русская ассоциация чтения, Россий-
ский книжный союз; центры чтения в крупных библиотеках (РНБ) 
и регионах. 

Конкретная работа по продвижению чтения «ушла» в регио-
ны. Заменой всесоюзных кампаний стали масштабные региональ-
ные читательские программы, требующие объединения всех струк-
тур и поддержки администраций – «Читающий город», Год детского 
чтения в ряде областей, т. д. Естественным проявлением регионали-
зации стал повышенный интерес к своей литературной истории и к 
своей книжной современности. Отсюда – проведение региональных 
книжных ярмарок, создание литературных карт региона, литератур-
ные акции и т. д. Общероссийской инициативой стали объявления 
2007 года Годом чтения в России, а 2012 – Годом литературы.

Опираясь на вышерассмотренную историю привлечения к 
чтению и цели этой деятельности, можно сформулировать основ-
ные принципы привлечения к чтению в современной библиотеке:

– активное вовлечение читателей в деятельность библиотеки: 
читатель – не объект нашего воздействия, а центральный участник 
процесса библиотечного обслуживания. Читатель может быть в раз-
ных обстоятельствах и творцом, и помощником, и экспертом, и ис-
следователем; 

– вся деятельность библиотеки должна опираться на лич-
ные интересы потенциальных читателей. Если нет интереса – нет 
и участия, вовлечения. Если читателю не интересно в библиотеке,– 
приходится использовать манипулятивные способы воздействия 
(школьники, приходящие на библиотечное мероприятие «дружными 
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рядами, стройными колоннами» под строгим надзором учителя – 
знакомая картина?). Значит необходимо находить, ловить и удержи-
вать читательский интерес;

 – взаимодействие участников библиотечного обслуживания – 
библиотекаря и читателя. В первую очередь, это подразумевает лич-
ное отношение участников ко всему что происходит: взаимодействие 
человека с самим собой, с другими участниками, с окружающим ми-
ром обеспечивает его вовлеченность, с одной стороны, и понимание 
им процесса, – с другой;

– выбор читателя-участника процесса библиотечного обслу-
живания. Иными словами, библиотека должна предложить посетите-
лям (пользователям) продукты своего труда (услуги, некие действия 
и т. д.), ориентируясь при этом на реальные потребности людей, а не 
на своё (точнее – не только своё) представление об их потребностях. 
И она должна быстро реагировать на изменение этих потребностей 
(завтра всё может быть по-другому).

По поводу этого принципа хочется процитировать Даниэля 
Пеннака: «Если они ... не будут сами для себя решать, что им по 
возрасту, а что нет, и сами выбирать, какие страницы перескаки-
вать, их подстерегает серьёзная опасность: за них это сделают 
другие. Вооружатся огромными ножницами идиотизма и вырежут 
всё, что сочтут слишком «трудным» для детей». 

К сожалению, нами не было выявлено научных работ с чёткой 
единой классификацией направлений и форм привлечения к чтению 
в библиотеках. Поэтому вашему вниманию предоставляется попыт-
ка систематизации современных направлений и форм привлечения 
к чтению не только реальных, но и потенциальных пользователей 
библиотеки.

Преобразование пространства библиотеки. Чтобы оправ-
дать ожидания новичков, библиотека должна быть привлекатель-
ной. Это, безусловно, и внешняя привлекательность – архитектура 
здания, удобная планировка, уютные залы, современные интерьеры, 
удобная мебель и т. д. Привлекательная библиотека – это когда в ней 
радостно и интересно, когда хочется приходить туда не только за ин-
формацией, но и «просто так». Для нас, библиотекарей, небезынте-
ресно и полезно знать, каким требованиям должны отвечать предло-
жения архитекторов и дизайнеров по интерьерным решениям.

1. Дизайн интерьеров должен служить цели лёгкой навигации 
посетителей в помещениях библиотеки, иметь графические и плани-
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ровочные решения для функциональных зон с учётом их назначения 
и удобства пользования.

2. В планировочных решениях должно учитываться событий-
ное наполнение библиотек, исходя из их общей площади, располо-
жения в структуре района, интересов местных сообществ.

3. Функциональное зонирование пространств библиотек 
должно обеспечивать комфортное пребывание для всех возрастных 
групп (дети, подростки, взрослые), а также учитывать шумовой и 
температурно-влажностный режим помещений.

4. Планировка пространства должна носить характер много-
функционального использования и учитывать необходимость транс-
формации пространства под различные цели.

5. В проекте необходимо предусмотреть наличие звукоизо-
лированных помещений (одно или несколько) для разговора по мо-
бильному телефону.

6. Уникальный визуальный стиль должен стать узнаваемым 
фирменным идентификатором для библиотек. 

Расширение ассортимента оказываемых библиотеками 
услуг: от включения нетрадиционных для библиотек, «некнижных» 
услуг до повышения комфортности обслуживания. Концерты, кино- 
и видеопоказы; музыкальная студия; книжный бар; прокат велоси-
педов и сопутствующего снаряжения, центры внешкольных занятий 
(помощь в приготовлении домашних заданий); оказание содействия 
людям, потерявшим работу и ищущим новые вакансии; лофт (про-
странство для подростков), ночные библиотечные мероприятия – вот 
неполный перечень возможных услуг.

Использование форм деятельности, связанных с выходом 
за пределы библиотечных помещений. Продвижение чтения в 
местах отдыха, транспорте, местах скопления людей и т. д. Библио- 
лавка и библиокафе на народных ярмарках, пляжные библиотеки, 
информационные киоски, мобильные библиотеки на велосипедах, 
в электричках, трамваях (и не только), мини-библиотеки в парках, 
читальные залы под открытым небом – вот лишь несколько форм, 
реализуемых современными библиотеками.

Использование мультимедийных, визуальных, интерак-
тивных и активных форм и методов воздействия на читателей. 
Визуальные образы имеют реальное воздействие на новые поколе-
ния, которые наиболее подвержены внешнему влиянию, остро ощу-
щают на себе воздействие окружающей среды, связанное с более 
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глубоким проникновением видеокультуры в современную жизнь. 
Развитие мультимедийных средств во многом меняет подход библио- 
текарей в привлечении читателей к книге. Среди видеоформ мож-
но назвать: буктрейлеры, видеоролики, посвящённые библиотекам, 
фильм-репортаж, социальный ролик о пользе чтения и библиотеки, 
промо-ролики, буктьюбинг и др. К интерактивным формам можно 
отнести интерактивные библиотечные плакаты, традиционные и 
электронные диалоговые и дискуссионные, игровые библиотечные 
выставки, лэпбуки, тантамарески, фотозоны, «охота на гномов» в 
библиотеке, «гадалка» на книгу, интерактивное чтение и т. д.

Использование сети Интернет в продвижении чтения. Ус-
ловием успешной деятельности библиотек в продвижении чтения 
является сосуществование и взаимодействие с новейшими техноло-
гиями, правильное понимание своего места и роли в современном 
информационном пространстве. При этом миссия библиотеки – при-
влечение к чтению – не меняется, а обретает новую форму и содер-
жание, получает новый потенциал. Задача библиотек состоит в том, 
чтобы с помощью современных технологий суметь организовать 
увлекательную современную читательскую деятельность, активно 
вторгаясь в интернет-пространство, наполняя его социально ценным 
содержанием, помогая людям ориентироваться в литературном по-
токе, налаживая с ними взаимодействие, которое имело бы продол-
жение в реальном библиотечном пространстве.

Полезным инструментом для привлечения к чтению могут 
быть сайт библиотеки, библиотечный блог, аккаунты библиотеки в 
социальных сетях и на видеохостингах, библиотечные публикации и 
комментарии на сторонних ресурсах. Не стоит забывать и про книж-
ные навигаторы и рекомендательные сервисы – Имхонет, LiveLib, 
Two-books, Bookmix и другие.

Формы работы в рамках данного направления также разно- 
образны: размещение виртуальных выставок, литературное ориен-
тирование, сверстнические рекомендации, мультимедийные библио-
графические справочники, литературные карты, различные рейтин-
ги, литературные календари, онлайн конкурсы, тесты и викторины 
и т. д. Особый интерес представляют сетевые (телекоммуникацион-
ные) проекты и акции, предполагающие совместную деятельность 
участников, организованную на основе компьютерной телекомму-
никации, имеющую общую проблему, цель, согласованные методы, 
способы деятельности и т. д.
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Вовлечение читателей в деятельность библиотеки также 
является приоритетным направлением в рамках привлечения к чте-
нию. Интернет разрушил монополию книг и библиотек на инфор-
мацию, однако выявил новую потребность – в живом общении с 
носителями знания. Люди хотят встречаться, ходить на интересные 
лекции и мастер-классы. Библиотеки оказываются подходящими 
организаторами: они обладают информационными фондами, ин-
теллектуальной аурой и физическими пространствами. Среди форм 
организации такого общения можно назвать интеллектуальные, му-
зыкальные, досуговые, языковые, поэтические и др. клубы; мейкер-
спейс – общественные пространства, связанные с проектированием 
и созданием различных вещей «с нуля»; коворкинг центры, откры-
тые мастерские и т. д.

Привлечению к чтению способствует и создание волонтёр-
ских групп, советов читателей. Волонтёры могут принимать участие 
во многих библиотечных программах и мероприятиях – от самых 
прозаических (протирание и расстановка книг) до помощи в орга-
низации молодёжных вечеров, клубов по интересам; работать и в 
качестве библиотечных гидов, помогать в доставке библиотечных 
материалов на дом (для престарелых и инвалидов). Библиотека мо-
жет использовать волонтёров в различных направлениях деятельно- 
сти: в качестве ведущего книжных дискуссий, инструктора кинопо-
казов, инструктора по различным компьютерным играм, помощника 
в классе домашних заданий, ассистента программ летнего чтения, 
ассистента по организации различных молодёжных мероприятий.

Молодёжные советы в библиотеке могут помочь персоналу 
создавать и реализовывать интересные программы и проекты; го-
товить книжные обозрения; проводить обсуждения книг; создавать 
ориентированные на отдельные категории читателей плакаты и дис-
плеи по продвижению чтения; создавать и вести веб-страницы моло-
дёжного совета и библиотеки, искать денежные средства для приоб-
ретения материалов и реализации программ и т. д.

Помимо вышеназванных направлений, важнейшими условия-
ми результативности деятельности по привлечению к чтению реаль-
ных и потенциальных пользователей, несомненно, важно наличие 
грамотно скомплектованного и организованного фонда, исполь-
зование библиографических средств навигации в информационном 
потоке изданий, профессионализм и читательский багаж самого  
библиотекаря.
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Какие специфические особенности чтения библиотекаря пре-
вращают его чтение в инструмент профессии? К ним можно отнести: 

- широкий «читательский кругозор» с акцентом на современ-
ную литературу; 

- умение читать так, чтобы совмещать в себе и читателя,  
и библиотекаря, и исследователя;

- умение, читая книгу для себя, думать о тех, кому эту книгу 
можно рекомендовать, кому она будет полезной; 

- умение, читая книгу, быть профессионально объективным; 
- умение предвидеть читательский спрос на новую литературу.
Таким образом, библиотека как древнейший общественный 

институт и неотъемлемая часть современной культуры имеет воз-
можности, реализуя различные направления деятельности, используя 
новые подходы и технологии, успешно преодолевать многие проб- 
лемы чтения. 
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В. И. Щинникова, ведущий методист
организационно-методического отдела
БУК Омской области «Областная  
библиотека для детей и юношества»

«Что читают подростки Омской области»:
итоги исследования читательских интересов читателей детских  

библиотек муниципальных районов Омской области

Мы не ставим целью объяснять причины 
упадка интереса к чтению. Цель нашей  
работы – проследить, что выбирают совре-
менные читающие школьники…

Из научной работы школьницы 
Светланы Кашириной

  
В 2018 году Областная библиотека для детей и юношества 

организовала и провела исследование читательских интересов чита-
телей детских библиотек муниципальных районов Омской области 
«Что читают подростки Омской области».

Цель исследования – получение сведений о чтении подростков. 
При разработке программы исследования была сформулиро-

вана гипотеза: самыми читаемыми у подростков являются книги по 
школьной программе, а самыми любимыми – книги о путешествиях 
и приключениях, фантастика и книги о сверстниках; научно-попу-
лярные и справочные издания большинство подростков не читает.

В рамках исследования было проведено анкетирование чита-
телей детских библиотек в возрасте 13-14 лет и анализ читательских 
формуляров специалистами детских библиотек муниципальных 
районов Омской области. Анкетирование библиотекарей и читате-
лей проводилось на сайте БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» с 9 апреля по 15 мая 2018 года. 

Анкеты заполнили 31 детская библиотека и 3 сельские библио- 
теки-филиала. Всего библиотекарями были заполнены 34 анкеты, 
каждая из которых основывалась на анализе 30 читательских форму-
ляров. Таким образом, сведения, внесённые библиотеками в анкеты, 
отражали круг чтения 1020 читателей.
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Анкеты на сайте БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» заполнили 316 подростков в возрасте 13 (50 %) и 14 
(50 %) лет – читатели детских библиотек 31 муниципального района 
Омской области. 

Читательские анкеты содержали вопросы не только о люби-
мых книгах, но и об отношении подростков к электронным текстам, 
о наличии домашней библиотеки, о чтении книг «по школьной про-
грамме».

Отношение подростков к чтению электронных текстов
В анкету для подростков был включён вопрос: «Какие кни-

ги тебе больше нравятся? Электронные. Печатные». Большинство 
подростков-респондентов – 82 % – ответили, что предпочитают 
печатные книги, которые можно взять в руки, а электронным кни-
гам, судя по ответам на вопрос анкеты, отдают предпочтение лишь  
18 % подростков. Ответы на этот вопрос показывают, что, несмотря 
на увлечение подростков гаджетами и интернетом, печатная книга 
по-прежнему актуальна в подростковой среде.

 Домашняя библиотека есть у 196 человек – 62 % подрост-
ков-респондентов, а у 120 человек – 38 % опрошенных – домашней 
библиотеки нет. Объяснить то, что домашние библиотеки отсутству-
ют более, чем у трети респондентов, можно не только тем, что кни-
ги становятся всё дороже, но и тем, что «нечитающих» родителей 
становится всё больше. В нашу повседневность вошёл интернет, а 
чтение книг перестало быть мерилом культуры и образованности.

Научно-познавательная и справочная литература в  
чтении подростков

Результаты анализа анкет, заполненных читателями, подтвер-
ждают гипотезу о том, что научно-популярные и справочные издания 
составляют весьма незначительную часть чтения подростков: среди 
своих любимых книг подростки назвали всего 3,2 % научно-попу-
лярных книг, а среди книг, которые они хотят прочесть и не могут 
найти, научно-популярные книги составили 4,4 %. 

Однако результаты анализа читательских формуляров пока-
зали, что научно-популярные и справочные издания составляют 
28,1% – более четверти книг, выданных читателям в первом полуго-
дии 2017 года. 

В чём причина того, что подростки неактивно читают науч-
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но-популярную литературу? Интернет стал заменой книги? В фон-
дах детских библиотек недостаточно новых отраслевых изданий для 
подростков?

Что же интересно подросткам? 
Среди любимых научно-популярных книг – книги о летаю-

щих моделях, о спорте, о машинах, оружии, транспорте, о рукоде-
лии, а хотели бы прочесть, но не могут найти книги о поделках из 
дерева, о кошках и космосе, о кубике Рубика, о солнечной системе и 
макияже, о химических опытах.

А что показал анализ читательских формуляров? Какие на-
учно-популярные издания востребованы читателями-подростками?  
На основе анализа 30 формуляров, называя «5-10 самых читаемых 
подростками научно-популярных и справочных изданий», библиоте-
кари назвали 180 книг. «Самые читаемые» – это книги о животных – 
15 %, книги по отечественной и мировой истории – 14 %, о природе 
и географии – 9,4 %, энциклопедии для мальчиков и для девочек –  
5,5 %, краеведческие издания – 5,5 %, книги о спорте – 4,4 %, о техни-
ке – 4 %, книги о динозаврах – 3,3 %, словари русского языка – 3,3 %  
и др. Среди самых популярных изданий – серии книг «Я познаю 
мир» и «100 великих», книги Я. Перельмана, «Красная книга  
Омской области» и «Красная книга России». 

Чтение книг, включённых в школьную программу
На вопрос анкеты «Читаешь ли ты книги «не по школьной 

программе»?» – 88,9 % подростков ответили «да» и только 11,1 % – 
ответили, что читают только то, что «задали» в школе. Среди люби-
мых литературно-художественных книг, произведения из школьной 
программы и произведения, которые можно отнести к классике, со-
ставили 11,6 %, а по результатам анализа читательских формуляров 
книги по школьной программе составляют 16,6 % от общего числа 
самых читаемых книг. 

Таким образом, гипотеза о том, что самыми читаемыми у под-
ростков являются книги по школьной программе, не подтверждается 
данными, полученными в результате исследования.

Тематика литературно-художественных произведений, по-
пулярных у подростков

 Читатели-подростки ответили на вопросы «Назови свою лю-
бимую книгу» и «Назови книгу, которую ты хочешь прочесть, но не 
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можешь найти». Результатом ответов на эти вопросы стал перечень 
из 471 литературно-художественного издания. В перечень включе-
ны конкретные названия и авторы книг или только авторы, названия 
книжных серий.

Рассмотрев тематику литературно-художественных произве-
дений, названных респондентами, можно выделить несколько тем и 
составить их рейтинг:

1. Фантастика и фэнтези – 203 книги – 43,1 %;
2. Книги о сверстниках, о детях – 135 книг – 28,7 %;
3. Приключения, путешествия, детективы – 81 книга – 17,2 %;
4. Лирика, чувства, мелодрама – 18 книг – 3,8 %;
5. Великая Отечественная война – 11 книг – 2,4 %;
6. Сказки – 7 книг – 1,5 %;
7. Комиксы – упомянуты 4 раза – 0,8 %;
8. Другое – 12 книг – 2,5 %.
Гипотеза о том, что самые любимые книги подростков – это 

книги о путешествиях и приключениях, фантастика и книги о свер-
стниках, подтвердилась. Именно эти темы занимают три верхних 
строчки тематического рейтинга.

Рейтинг литературно-художественных книг, популярных  
у подростков

Сопоставив ответы на вопросы читательских анкет «Назови 
книгу, которую ты хочешь прочесть, но не можешь найти» и «На-
зови свою любимую книгу» со сведениями, полученными библио-
текарями при анализе 30 читательских формуляров, – «5-10 самых 
читаемых подростками литературно-художественных книг», можно 
увидеть, что названные читателями и перечисленные библиотекаря-
ми книги в значительной мере совпадают.

На основе читательских ответов и сведений, полученных биб- 
лиотекарями при анализе читательских формуляров, определён 
перечень произведений, авторов и названий серий книг объёмом  
712 названия. Этот перечень стал основой для составления рейтинга 
книг, наиболее популярных среди подростков. Рейтинг включил кни-
ги, названные 5 и более раз: 

1. Роулинг Д. Гарри Поттер – серия книг, Фантастические зве-
ри и места их обитания – книги автора названы 60 раз;

2. Крюкова Т. Костя + Ника и другие произведения: Телепат, 
Лунный рыцарь, Герой поневоле, Женька Москвичев и его друзья, 
Волшебница с острова Гроз, Гордячка, Двери, Единожды солгавший, 
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Кубок чародея, Ловушка для героя, Чёрный альбатрос, Опасайтесь 
волшебства, Призрак сети – книги автора названы 34 раза; 

3. Вильмонт Е. Детективы; Дурацкая история, За дверью – тай-
на, В подручных у киллера, Опасное соседство, Серия книг «Первая 
любовь + детектив», Трудно быть храбрым, Операция «Медный кув-
шин» – книги автора названы 22 раза; 

4. Емец Д. Таня Гроттер и другие произведения: Мефодий Бу-
слаев+ Миры Тани Гроттер и Мефодия Буслаева, Планета Чёрного 
Императора, Свиток желаний, Седло дракона, Король хитрости – 
книги автора названы 19 раз;

5. Хантер Э. Коты-Воители – серия книг названа 18 раз; 
6. Самарский М. Радуга для друга, Время дарить любовь, Фор-

мула добра, Любовь или куда уплывают облака, На качелях между 
холмами, Остров везения – книги автора названы 16 раз;

7. Щерба Н. Часодеи – серия книг – названа 11 раз;
8. Железников В. Про Катю и др.: Чучело – названы 10 раз; 
9. Майер С. Сага о вампирах – названа 10 раз; 
10. Толкиен Дж. Властелин колец – названа 10 раз;
11. Гоголь Н. Тарас Бульба и др. произведения – названы 9 раза; 
12. Портер Э. Поллианна, Все истории о Поллианне – названы 

9 раз;
13. Веркин Э. В школе юных скаутов, Поиски клада, Вампир 

из Мексики, Герда, Облачный полк, Стеклянная рука, Т – 34, Па-
мятник forever, Друг-апрель, Лучшие приключения для мальчиков – 
книги автора названы 8 раз;

14. Глуховский Д. Метро 2033, Метро 2034, Метро 2015 и дру-
гие книги из серии – названы 8 раз; 

15. Грин Дж. Виноваты звезды, В поисках Аляски – 8 раз; 
16. Иванов А., Устинова А. Серия книг «Приключения & Де-

тектив», Серия книг «Детективное агентство»; Тайна коварной ру-
салки, Загадка сорванной встречи, Тайна московской принцессы – 
названы 8 раз;

17. Булычев К. Девочка с Земли, Синдбад мореход – 7 раз;
18. Грин А. Алые паруса, Фанданго – названы 7 раз; 
19. Пушкин А. С. Повести Белкина, Дубровский, Капитанская 

дочка – 7 раз;
20. Сент-Экзюпери А. Маленький принц – книга названа 7 раз; 
21. Верн Ж. Дети капитана Гранта, Пятнадцатилетний капи-

тан, Таинственный остров – 6 раз;
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22. Кинг С. Зеленная миля, Темная башня и др. – книги автора 
названы 6 раз; 

23. STALKER Книги из серии – названы 6 раз;
24. Щербакова Г. Вам и не снилось – книга названа 6 раз; 
25. Беляев А. Голова профессора Доуэля др.: Человек-амфи-

бия, Остров погибших кораблей – 5 раз;
26. Булгаков М. Мастер и Маргарита, Собачье сердце – книги 

автора названы 5 раз; 
27. Воробей В. и М. Боря + Лена =Л... и др.: Торт с черносли-

вом – книги автора названы 5 раз;
28. Габова Е. Дождь из прошлого века, Плыли облака, Чайка с 

застывшим взглядом – 5 раз;
29. Матюшкина К. Кот да Винчи, серия книг – названы 5 раз;
30. Мурашова Е. Гвардия Тревоги, Класс коррекции – 5 раз;
31. Пулман Ф. Северное сияние, Тень полярной звезды – 5 раз; 
32. Риггз Д. Дом странных детей / Мисс Перегрин, серия 

книг– названа 5 раз; 
33. Твен М. Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна – 

названы 5 раз; 
34. Троепольский Г. Белый Бим Черное ухо – 5 раз;
35. Чарская Л. Записки маленькой гимназистки, Сибирочка – 

названы 5 раз.
Перечень самых популярных у подростков литературно-ху-

дожественных произведений включает классическую (15 %) и со-
временную отечественную литературу (48 %), а также произведения 
зарубежных авторов (37 %). 

Полученный в результате исследования перечень произведе-
ний, названных подростками любимыми, а библиотекарями – самы-
ми популярными, может стать полезным источником при комплекто-
вании фонда библиотеки, основой для подготовки мероприятий по 
вовлечению в чтение «нечитающих» подростков, для рекомендации 
книг, популярных в подростковой аудитории. 

Итоги исследования
В исследовании «Что читают подростки Омской области» 

приняли участие 34 библиотеки из 31 муниципального района Ом-
ской области, в которых были проанализированы 1020 формуля-
ров читателей-подростков, каждый из которых в первом полугодии  
2017 года прочел 9,3 ед. литературно-художественных книг и  
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3,6 ед. научно-популярных и справочных изданий. Научно-популяр-
ные и справочные издания составили 28,1 % – более четверти книг, 
выданных читателям в первом полугодии 2017 года, несмотря на то, 
что читатели в своих анкетах называют среди любимых книг и книг, 
которые они хотели бы прочесть соответственно 3,2 % и 4,4 % науч-
но-познавательных и справочных изданий. Таким образом, гипотеза 
о том, что подростки не читают научно-популярную литературу, под-
твердилась лишь частично.

Читательские анкеты заполнили 316 подростков 13-14 лет, яв-
ляющихся читателями библиотек, принявших участие в исследова-
нии. Судя по их ответам, литературу только по школьной программе 
читают всего лишь 11,1 % респондентов, а ответы библиотекарей, 
основанные на анализе читательских формуляров, показали, что 
чтение книг по школьной программе составило 16,6 % от общего 
числа самых читаемых книг. Следовательно, гипотеза о том, что са-
мыми востребованными у подростков являются книги, включённые 
в школьную программу, не подтвердилась.

Читатели-подростки предпочитают печатные книги электрон-
ным, а более половины из них – 62 % имеют домашнюю библиотеку.

 Гипотеза о том, что в чтении подростков преобладающей те-
матикой является фантастика, книги о сверстниках, приключениях и 
путешествиях, подтвердилась.

Итогом анализа анкет читателей и библиотекарей, заполнен-
ных в ходе исследования, стал перечень самых востребованных под-
ростками книг, в котором преобладают произведения современных 
отечественных авторов. 
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М. Г. Беликова, библиотекарь Красно- 
овцеводческой библиотеки-филиала  
МБУК «Черлакская централизованная  
библиотечная система» 

Библиотека и семья: путь к книге

Сегодня статус чтения, его роль, отношение к нему сильно 
меняются: общество перестает быть «литературноцентричным», 
постепенно исчезает многолетняя традиция, на которую опирались 
предшествующие поколения, – поиск истины и жизненных нрав-
ственных ценностей в литературных произведениях. Поэтому со-
временное поколение – и дети, и молодёжь не просто не читают, а 
считают это занятие немодным. А, как известно, чтение охватывает  
практически все сферы нашей жизни, и проблемы чтения затраги-
вают также все аспекты: уровень грамотности и культуры граждан, 
занятость и рынок труда, безопасность общества и многие другие.

Стараясь привлечь пользователей, библиотека применяет но-
вые формы работы и совершенствует традиционные, что происхо-
дит, прежде всего, через раскрытие книжного фонда, рекламную, 
выставочную и издательскую деятельность.

На протяжении пяти лет в нашей библиотеке работает клуб 
молодой семьи «Радуга», который способствует укреплению инсти-
тута семьи, повышению значимости молодой семьи в обществе и 
передаче опыта в воспитании детей.

Члены библиотечного клуба и другие читатели библиотеки 
приняли участие в реализации проекта «Библиотека и семья: путь 
к книге», основной целью которого является формирование семьи 
читающей и думающей. Организация и проведение мероприятий, 
позволяющих объединить молодых родителей вместе с детьми в со-
вместной деятельности, оказание молодой семье информационной, 
правовой, психологической и педагогической помощи способствуют 
формированию и укреплению интереса к книге и чтению, объединя-
ет разные семьи в сообщество – читающее поколение.

Основным содержанием проекта стали различные акции, ин-
терактивные мероприятия, ролевые игры, книжно-иллюстративные 
выставки. 

Акция «Библиорюкзачок» предусматривала путешествие 
по семьям связанного в виде совы рюкзачка. В рюкзачке для ребят 
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и их родителей был подготовлен разнообразный читательский ба-
гаж: брошюра-консультация для родителей «Воспитание сказкой», 
которая содержит советы и рекомендации по приобщению ребёнка 
к чтению; книги для чтения с детьми; читательский дневник для до-
школьников, который родители заполняли вместе с ребенком; рас-
краски для детей; брошюра-памятка «Зимние забавы», в которой 
родители познакомились с несколькими идеями о том, как провести 
досуг с ребенком в зимнее время года; альбом «Отзывы и предло-
жения», в который читатели могли внести свои отзывы, пожела-
ния и советы, которые помогут библиотеке сделать чтение и досуг 
подрастающего поколения более интересным и познавательным.  
За 6 месяцев «Библиорюкзачок» побывал в 25 семьях дошкольников 
и младших школьников села и его путешествие продолжается.

Большой интерес у юных читателей и их родителей вызвала 
акция «Читательское дерево». В течение месяца ребята вместе с 
родителями не просто читали книги, а помогали распуститься ли-
сточкам на нашем деревце. С каким восторгом ребята выбирали 
книжки, читали их вместе с мамами и папами, а затем подписывали 
на листочке название книги, автора и своё имя. Юные читатели при-
крепляли листочки на дереве, и за месяц наше деревцо стало зелё-
ным и пушистым. Во время акции проводились как рекомендатель-
ные беседы при выборе книг читателями, так и постоянные беседы о 
прочитанном. Каждый ребёнок, прежде чем приклеить свой листок 
на дерево, должен был или рассказать о прочитанном, или ответить 
на вопросы о главных героях книги. 

Впервые в этом году библиотекой была проведена акция 
«День рождения с книгой!». Каждый юный читатель библиотеки 
в свой день рождения получал в подарок новую небольшую книжку. 
Именинник, прежде чем унести свой подарок домой, вместе с библио- 
текарем и ребятами знакомился с её содержанием и героями. Таким 
образом дошкольники и младшие школьники начали формировать 
свои домашние библиотеки. Помощь в приобретении подарочных 
книг оказали социальные партнёры: администрация сельского посе-
ления, руководство крестьянско-фермерского хозяйства.

Очень понравилось и детям, и родителям мероприятие  
«Выборы президента Сказочного Лукоморья», которое было про-
ведено в формате ролевой игры. Для проведения такого необычного 
мероприятия библиотекой была проведена большая подготовитель-
ная работа: чтение сказок, обсуждение поступков героев, изготов-
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ление детских паспортов, избирательных бюллетеней, списков из-
бирателей, проведение беседы с детьми – «Что такое выборы?» и 
репетиции с родителями – они играли кандидатов в президенты.  
В преддверии выборов президента сказочного Лукоморья была под-
готовлена книжная выставка «В сказочном царстве, в книжном госу-
дарстве», к которой была приурочена акция «Говорящая звездочка». 
Ребятам дошкольного и младшего школьного возраста было предло-
жено поделиться своими впечатлениями о героях прочитанных книг 
с помощью «говорящих звездочек». Вместе с книгой с выставки ре-
бята получали звёздочки для раскраски, которые они должны были 
раскрасить и принести вместе с прочитанной книгой. Цветом звёздо-
чек ребята обозначили своё мнение о персонажах: красная – добрый 
герой, синяя – злой герой, жёлтая – умный герой, зелёная – глупый 
герой. Затем они размещали звёздочки на книгах. Дети с удоволь-
ствием делились своими впечатлениями о выбранных персонажах, 
и мы вместе обсуждали характер каждого героя, что очень помогло 
детям, когда они пришли на выборы в сказочное Лукоморье.

Создавая интерактивные выставочные композиции, библио-
тека старается привлечь внимание детей и родителей к различным 
жанрам детской литературы, уделяя особое внимание сказкам. Сказ-
ки, какие они: мудрые и поучительные, смешные и грустные, но всег-
да волшебные, увлекающие в свой чарующий мир, где лебедь может 
быть царевной, конь – летающим, а печь – говорящей. Где обычная 
золотая рыбка может исполнить любые желания, а гусли-самогуды 
заставить танцевать. 

Многообразие русских народных и авторских сказок, полю-
бившихся не одному поколению читателей, было представлено на 
книжно-иллюстративной выставке «В гостях у сказки». Иллюстра-
тивный материал для выставки помогли изготовить дети вместе с 
родителями. Книжная выставка-путешествие «Собери сказочную 
радугу» ежедневно формировалась юными читателями под руко-
водством библиотекаря и родителей. Каждый день символический 
паровозик привозил на выставку книги, в которых имена сказочных 
героев начинались на первые буквы цветов радуги. «Сказочная раду-
га» каждый день пополнялась новыми книгами и новыми героями.

Традиционными стали громкие чтения, которые проводятся 
совместно с детьми и родителями. Хочется отметить, что развитие 
детского чтения напрямую зависит от самих родителей. Это пробле-
ма всей семьи, и решать её надо совместно. 
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Ранее нашей библиотекой не проводились вышеперечислен-
ные мероприятия, реализованные в рамках проекта. Необходимо 
отметить, что и традиционные формы работы библиотеки привет-
ствуются читателями. Так, библиотекой были организованы: книж-
но-иллюстративные выставки «Здоровье детей в руках родителей» 
и «Чудеса и загадки природы»; экскурсия «Чудесная страна библио-
тека!»; познавательно-игровая программа «С кузовком, с лукошком 
по лесным дорожкам»; конкурсная игровая программа «В книжном 
царстве-государстве»; познавательный час «В гости к пернатым дру-
зьям»; акция «Покормите птиц зимой»; литературно-музыкальный 
вечер «Мамина любовь над нами светит»; праздник «Разноцветный 
мир детства» и различные творческие уроки с привлечением и детей 
и родителей. 

Следует отметить, что в рамках проекта были созданы новые 
библиографические пособия, в которых использованы наработки 
прошлых лет, а также материалы других библиотек. Для разработ-
ки проекта были использованы материалы  интернета. С учётом 
возможностей библиотеки и особенностей читательской аудитории 
были адаптированы сценарии мероприятий. Рождались новые идеи, 
и в результате проведены очень интересные встречи с книгой. А если 
читателям нравится, то они всегда придут в следующий раз. 

Подводя итоги реализации проекта, можно отметить что тема 
«Библиотека и семья: путь к книге» является актуальной и значи-
мой для местного сообщества. Необходимо отметить, что сотрудни-
чество библиотеки и семьи стало регулярным, востребованным как 
детьми, так и родителями. Традиционными для семей наших чита-
телей стали посещения библиотеки в воскресные дни, просмотр вы-
ставок, участие в викторинах и конкурсах. 

Один из главных результатов работы по проекту в том, что всё 
больше родителей убеждаются, что библиотека – активный помощ-
ник и союзник в воспитании и образовании детей. Многие родители 
очень заинтересованы в чтении своих детей и посещении библиоте-
ки. Увеличилось количество семей, посещающих библиотеку, растёт 
книговыдача детской литературы, литературы по семейному воспи-
танию.

Реализация проекта «Библиотека и семья: путь к книге», спо-
собствовала осуществлению целенаправленной работы с родите-
лями и детьми на основе принципа сотворчества. Думаем, что есть 
перспективы его развития и продолжения.
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Е. Н. Андреева, методист КУК «Усть- 
Ишимская межпоселенческая библиотека» 

Библиотека сегодня: 
новый формат общения с читателем

Библиотеки постоянно находятся в поиске новых, нестандарт-
ных форм работы, направленных на продвижение книги, привлече-
ние читателей и создание позитивного образа библиотеки. Поэтому, 
в последнее время, широкое распространение получают мероприя-
тия, проводимые библиотечными учреждениями вне стен библио-
тек, адресованные не только читающей публике, но и всем жителям. 

Сотрудники Усть-Ишимской межпоселенческой библиотеки 
давно выходят на широкую аудиторию за пределы библиотеки, осваи- 
вая новые площадки, улицы, парк, стадион. В течение многих лет 
библиотека принимает участие во многих крупных районных меро-
приятиях, таких как День молодёжи, День района и др. 

В рамках проведения Дня района мероприятия на библиотеч-
ных площадках привлекают жителей районного посёлка и гостей 
зрелищностью, разнообразием форм проведения. Выставки-прода-
жи краеведческой литературы «Край мой – гордость моя», издан-
ных библиотекой сборников произведений самодеятельных авто-
ров пользуются особой популярностью и все издания раскупаются. 
Выездной читальный зал «Читаем под зонтиком» предоставляет 
возможность познакомиться с новинками периодической печати, ху-
дожественной литературы, принять участие в диалоге о любимых 
книгах и авторах. В течение дня проводятся литературные конкурсы, 
игры, викторины, ориентированные на посетителей различных воз-
растных групп. В 2016 году огромный интерес вызвал флешбук по 
книге А. Бражникова «Только самолётом можно долететь». Автора 
этого издания знают и помнят не только коллеги, работавшие с ним в 
Усть- Ишимском аэропорту, но и многие жители села. Многие мест-
ные жители после знакомства с книгой пришли в библиотеку и взяли 
почитать это издание. На книжно-иллюстративной выставке «Мой 
край. Мой Усть-Ишим» в 2018 году особый интерес вызвала книга 
«Устье Ишима – истоки судьбы. Усть-Ишимский район», в которой 
представлена информация о районном центре и всех сельских посе-
лениях, о людях, внёсших значительный вклад в развитие района.  
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У выставки постоянно были посетители: взрослые люди, дети и мо-
лодёжь. Новое краеведческое издание вновь нашло своих читателей. 
В 2019 году гости праздника посетили библиотечную площадку 
«Свет малой Родины». В зоне отдыха и общения «Журналы на ска-
мейке» они знакомились с популярными журналами, понравившие-
ся издания можно было взять с собой. 

Ежегодно в рамках мероприятий Дня молодёжи библиотека 
стремится расширить молодёжную читательскую аудиторию, пред-
лагая новые интересные формы работы. Например, в 2017 году в 
парке имени «Героев – сибиряков» сотрудники библиотеки провели 
акцию «Молодёжь + Библиотека = Хороший Результат». На темати-
ческой площадке «Библиотечный бульвар» состоялся цикл разно- 
образных мероприятий: викторина «Литературный зонтик», момен-
тальная лотерея «Литературное ассорти», игра «Узнай писателя», 
презентация красочных буклетов «Советуем прочитать» и «Что чи-
тает молодёжь в настоящее время?». Большой интерес вызвала фото-
зона «Звёздная книга», на которой посетители фотографировались с 
той или иной книгой, представленной российскими звёздами эстра-
ды и телевидения. Молодые, да и немолодые, участники праздника 
имели возможность принять участие в викторинах, играх, конкур-
сах. Акция прошла «на ура». Не стал исключением и 2019 год. На 
библиотечной площадке «Юность – праздник жизни» присутствую-
щие с удовольствием отвечали на вопросы литературной викторины, 
отгадывали загадки, шарады, филворды, литературные анаграммы. 
Большой интерес вызвало шуточное гадание по книгам, а также вик-
торины, посвященные молодёжному сленгу и старым малоисполь-
зуемым словам. Познакомиться с молодёжными журналами можно 
было уютно устроившись под зонтиком. Сотрудники библиотеки 
раздавали закладки с рекламой имеющихся в фонде библиотеки книг 
современных писателей, пишущих о молодёжи и для молодёжи.

Библиотека осваивает интерактивные формы работы, такие 
как флешмоб и либмоб, которые используются для привлечения 
к чтению, популяризации книги и чтения в местном сообществе. 
Флешмоб «Давайте читать вместе!» прошёл на площадках детского 
сада, лицея «Альфа», у зданий автовокзала и администрации района. 
Проводя либмоб «Как пройти в библиотеку?», специалисты библио- 
теки вышли на улицы райцентра с вопросом – «Как пройти в  
библиотеку?». Если человек называл правильный маршрут, то полу-
чал эмблему «Друг библиотеки», а если не мог ответить, то получал 
визитку с адресом библиотеки и режимом работы.
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Межпоселенческая библиотека ежегодно проводит ак-
ции, посвящённые Дню Победы, которые проходят за стена-
ми библиотек – на улицах, площадях. Совместно с учащимися 
лицея в 2016 году проводилась акция «Бессмертный книжный 
полк», в ходе которой дети читали стихи, отрывки из прозаиче-
ских произведений авторов, отразивших события Великой Оте-
чественной войны. Звучали стихи М. Исаковского, Д. Самойлова,  
А. Твардовского, Ю. Друниной. Был оформлен стенд «Бессмертный 
книжный полк» с фотографиями воевавших писателей и поэтов. 
Присутствующие минутой молчания почтили память всех погибших 
в годы войны. Затем молодые люди раздавали прохожим заклад-
ки с отрывками из произведений о Великой Отечественной войне 
«В книжной памяти мгновения войны…» В 2017 году акция  
«Война. Победа. Память!» включала проведение литературных вик-
торин, презентацию выставки «Маленькие герои большой войны. 
Животные на войне». Закладки со списком литературы о животных 
на войне получили все желающие.

На интерактивной площадке 2018 года «Свет победного 
мая» вниманию усть-ишимцев и гостей была представлена выстав-
ка «Ради жизни на земле». Библиотекари знакомили посетителей с 
книгами «Солдаты Победы» и «Книга памяти», помогали находить в 
списках имена родственников. На ярких звёздах и листочках макета 
символичного «Дерева Победы» местные жители, взрослые и дети, 
писали названия любимых книг о войне и имена своих родствен-
ников – ветеранов Великой Отечественной войны. По аннотациям 
и отрывкам из произведений участники мероприятия отгадывали 
названия книг о войне, представленных на стенде «Читать, знать, 
помнить!». Каждый желающий мог проверить свои знания, уча-
ствуя в викторине, содержавшей вопросы о крупнейших сражениях  
1941-45 гг., героях войны, военных песнях.

Среди самых популярных мероприятий можно отметить вы-
ездные акции ко Дню семьи, любви и верности. Для проведения ак-
ции 2016 года «Всем, кто любит, верит и ждёт» была подготовлена 
«скамейка влюблённых» для романтичной фотосессии. В литератур-
ной лотерее по отрывкам отгадывали названия любимых произве-
дений, и листочки с их названиями прикрепляли на символическое 
«Читающее дерево семьи». Проводились разнообразные конкурсы и 
викторины, победители которых получали в награду букет ромашек. 
В 2017 году интерактивная площадка «Ромашковое счастье» была 
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организована в парке. Уютный уголок парка буквально расцвёл ро-
машками – символом праздника. Присутствующим были предложе-
ны занимательные викторины и конкурсы, фотосессии с символом 
праздника. Каждый получил на память конфету с пожеланиями и 
визитку с режимом работы библиотеки. 

 Видоизменяется и наполняется новым содержанием работа 
библиотеки на культурно-спортивных праздниках «Королева спор-
та» и «Праздник Севера». Библиотечные площадки работают на 
стадионе: иллюстрированная викторина «Библиочемпионат» на 
«Празднике Севера» включала вопросы по зимним видам спорта; на 
«Королеве Спорта» были подготовлены вопросы по летним видам 
спорта. Площадка БИБЛИО – СТАЙЛ «Спортивный позитив» Празд-
ника Севера «Усть-Ишим – 2019» была посвящена продвижению 
идей здорового образа жизни. Сотрудники библиотеки предлагали 
жителям принять участие в опросе «Я за здоровый образ жизни!», 
результаты которого отражались на лепестках цветка, оформленного 
в виде ромашки. Каждый лепесток ромашки соответствовал одно-
му из правил ЗОЖ. Участникам были предложены стикеры опреде-
лённого цвета по категориям: «Я закаляюсь», «Я делаю зарядку»,  
«Я слежу за своей внешностью», «Я занимаюсь спортом»,  
«Я не имею вредных привычек», «Я соблюдаю режим дня»,  
«Я правильно питаюсь», «Я пропагандирую ЗОЖ», «Я выбираю 
активный отдых». Наибольшее число голосов набрали категории:  
«Я занимаюсь спортом», «Я не имею вредных привычек», «Я слежу 
за своей внешностью». Каждому посетителю интерактивной пло-
щадки были вручены информационные закладки «Правила здорово-
го образа жизни».

Как показывает опыт, выездные мероприятия вне стен библио- 
теки позволяют популяризировать книгу и чтение среди разных ка-
тегорий населения. Эти необычные и яркие акции показывают, что 
людям чтение книг, журналов, газет необходимо, так же как и пре-
жде. Меняется читатель, библиотеки тоже должны измениться. Что-
бы не потерять своего пользователя библиотека должна быть види-
мой, заметной и значимой в местном сообществе. 
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А. С. Мамонова, заведующая Большеат-
масской сельской библиотекой - филиалом 
МБУК «Черлакская централизованная  
библиотечная система» Черлакского муни-
ципального района Омской области

Библиотека и «Молодёжь XXI века»: 
время добрых дел.

Мы молоды и энергичны
На помощь мы придём всегда
И мы готовы всей командой 
Идти дорогою добра.
Мы без вниманья не оставим:
Ни ветеранов, ни детей. 
Наш выбор – это не случайность
У нас есть множество идей!

Библиотеки сегодня – это доступная площадка для творческой 
деятельности, развития талантов, реализации инициатив, помощи и 
поддержки различных акций и мероприятий. Здесь могут проходить 
масштабные акции, конкурсы, сборы и т. д. И, конечно, в рассказе  
о деятельности библиотеки сегодня мы всё чаще употребляем тер-
мин «волонтёры».

Словом «волонтёр» (от французского «volontaire» – воля, же-
лание) или «доброволец», принято называть людей, которые беско-
рыстно работают на благо общества. 

В 2002 году на базе сельской библиотеки и Дома культуры в 
селе Большой Атмас был создан клуб «Юность» для одной из самых 
активных социальных групп – подростков и молодёжи в возрасте от 
14 до 24 лет. Инициативные, неравнодушные ребята сразу же всту-
пили в ряды волонтёров. Первый опыт активисты получили во время 
летней лагерной смены. С тех пор волонтёрское движение активно 
откликается на все вызовы времени и местного сообщества.

В 2009 году волонтёрский отряд в составе 20 человек получил 
официальное название «Молодёжь XXI века». Девизом отряда стали 
известные слова из песни: «Твори добро на всей земле, твори добро 
другим во благо…».
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Вот уже более пятнадцати лет библиотека активно практикует 
привлечение волонтёров к подготовке и проведению мероприятий. 
Став активными помощниками библиотекаря, молодые доброволь-
цы испытывают радость и удовлетворение от того, что приносят 
пользу другим. Кроме того, участвуя в различных социально значи-
мых событиях, они могут воплощать свои идеи и задумки, получать 
знания и опыт, знакомиться с новыми людьми.

Друзья библиотеки активно участвуют в работе по граждан-
ско-патриотическому воспитанию. Библиотека совместно с во-
лонтёрским отрядом «Молодёжь XXI века» проводит ежегодно акции 
и библиотечные экспедиции: «Обелиск», «Подвигу жить в веках», 
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Примите наши по-
здравления». Ребята поздравляли ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла с Днём Победы, Днём пожилого человека. 
Добровольные помощники встречались с тружениками тыла, соби-
рали воспоминания о войне, документы тех лет, фотоматериалы.  
В период проведения акции «Георгиевская ленточка» с 26 апреля по 
9 мая участники волонтёрского отряда «Молодёжь 21 века» разда-
ют жителям села, как символ Дня Победы, георгиевскую ленточку. 
Главной целью акции, отмечают её участники, «стало стремление во 
что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой 
ценой одержал победу в самой страшной войне прошлого века, чьи-
ми наследниками мы остаёмся, чем и кем должны гордиться, о ком 
помнить». 

Системный характер приобрели акции «Подвигу жить в ве-
ках» по оказанию помощи и поддержки одиноким, пожилым людям, 
труженикам тыла. За время проведения весенней акции добра адрес-
ная помощь была оказана 20 сельчанам. Волонтёры убирают жилые 
помещения, благоустраивают приусадебные участки, покупают и 
доставляют продукты питания. Посильную помощь ребята оказыва-
ют пожилым людям в течение года.

  Добровольные помощники библиотеки принимают актив-
ное участие в тематических мероприятиях, приуроченных к военно-
патриотическим месячникам, государственным праздникам России, 
это: конкурсно-игровая программа «Солдатское дело – воевать храб- 
ро, и смело!», «По плечу победа смелым», урок мужества «Ста-
линград, Сталинград ты огнём был объят», час памяти «Мы под  
Москвой стояли насмерть», час мужества «Родине! Фронту! Побе-
де!», праздник «Горжусь тобой, моя Россия!», литературно-музы-
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кальный час «…И разогнулась Курская дуга». Данные мероприятия 
очень важны для поколения, не знавшего войны, каждое соприкос-
новение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах на-
шей Родины наполнен особым смыслом, что во многом способствует 
гражданскому и нравственному становлению личности. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности библио- 
теки является пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
наркомании, алкоголизма среди подростов и молодёжи. Волонтёр-
ский отряд «Молодёжь 21 века» проводит активную работу в этом 
направлении. В ходе акции «Выбор в пользу жизни» проведён цикл 
профилактических мероприятий: анкетирование «Молодёжь и 
вредные привычки», информационные часы «Наркомания – драма 
без финала» и «СПИД! Есть, о чём подумать», показ видеоролика  
Д. Кузьмина «Фильм о вреде наркотиков», подготовлена тематиче-
ская программа для выступления агитбригады «Ложная романтика: 
что мы знаем о наркотиках». Библиотекой выпущена и распростра-
нена волонтёрами памятка «Всё о ВИЧ». Итогом продуктивной сов- 
местной работы ребят стал плакат «Мы за здоровый образ жизни!».

Не остались равнодушными волонтёры отряда «Молодёжь  
21 века» к проблеме табакокурения. Ребята провели акцию против 
курения «Вы всё ещё курите? Тогда мы идем к вам!». Девизом акции 
стали слова: «Сегодня самый подходящий день, чтобы бросить ку-
рить! Скажи, НЕТ курению сегодня!». Волонтёры выпустили инфор-
мационные листовки, нарисовали плакаты с информацией о вреде 
курения. Для учащихся средних и старших классов был проведён 
урок здоровья «Береги здоровье. Вредные привычки», в ходе которо-
го учащиеся ответили на вопросы анкеты для выявления отношения 
к табакокурению и причин курения. 

Волонтёрская Неделя здоровых инициатив – «Молодёжь  
XXI века выбирает здоровый образ жизни» была направлена на вов-
лечение детей в спортивно-оздоровительную деятельность, форми-
рование потребности вести здоровый образ жизни. Во время недели 
прошли следующие мероприятия: информационный марафон «Фор-
мула здоровья», калейдоскоп здоровья «Мода и здоровье», спор-
тивно-развлекательная программа «Будь здоров! – Всегда готов!».  
А также мозговой штурм «Из чего складывается здоровый образ 
жизни?», где молодеёжной аудитории была представлена открытая 
книжная полка «Жизнь стоит того, чтобы жить!».

Неоценима помощь активистов волонтёрского объединения  
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в период летней оздоровительной кампании. С особым энтузиазмом 
добровольцы включаются в работу по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков «Яркое лето». Заранее с во-
лонтёрами проводятся обучающие мероприятия: мастер-класс «Ис-
кусство быть волонтёром», тест-экспромт, тренинги и игры. Исполь-
зуя различные способы взаимодействия, волонтёры находят общий 
язык с детьми и подростками, развивают творческие способности 
детей, создают для них ситуацию успеха. И, как результат, – про-
ведённые совместно с библиотекой на «отлично» праздники, акции, 
театрализованные представления, познавательно-развлекательные 
и игровые программы, конкурсы, турниры, спортивные эстафеты: 
«Это лето будет ярким!», «Сквозь даль времен к нам Пушкин сни-
зошел…», «Мисс русская красавица и Богатырь нашего времени», 
«Тропинками разноцветного лета», «Журавлики мира», «Сказка 
о добром докторе Айболите», «Необитаемый остров», «Книга под 
солнцем», «Бал в шоколадном королевстве», «Вас вызывает «Спорт-
Ландия», «Наше лето красное – лето безопасное!», «Яркие мы – яр-
кое лето!». 

Необходимо отметить активное участие волонтёров в прове-
дении праздника книги и чтения «Книга под солнцем» для детей раз-
ного возраста. На уютной зелёной поляне перед зданием Дома куль-
туры разместились «Библиоскамейки» и столики, на которых были 
представлены детские книги и журналы по различным темам: «Раз-
ноцветные странички лета», «Лесные загадки», «В гостях у сказки», 
«Весёлые истории», «Книжки для малышей». Здесь каждый мог 
почитать книги, полистать журналы, поиграть на свежем воздухе 
и узнать много интересного. Волонтёры привлекали юных посети-
телей с помощью весёлых кричалок-зазывалок, раздавали буклеты, 
книжные закладки, оказывали практическую помощь библиотека-
рю в обслуживании, были ведущими познавательно-развлекатель-
ных программ, проводили игры, эстафеты, конкурсы, читали детям 
вслух лучшие сказки. Юные читатели с удовольствием отгадывали 
загадки, отвечали на вопросы викторин, разгадывали кроссворды. 
Все желающие приняли участие в весёлых конкурсах, подвижных 
играх и эстафетах: «Птички на страничках», «Самый сообразитель-
ный», «Донеси мячик», «Клубочный дартс», «Не промахнись». Каж-
дый нашёл для себя развлечение по душе! Праздник удался на славу,  
гости унесли с собой не только хорошее настроение, но и много но-
вых впечатлений и призов.
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Ещё одно важное направление в работе добровольцев – рас-
пространение экологических знаний и формирование экологической 
культуры среди детей и молодёжи. Пропаганда экологических зна-
ний велась посредством таких мероприятий, как информационный 
час «Любим неспроста эти заповедные места», акции «Мой голос  
в защиту природы», «За чистый фасад и зелёный палисад», эколо-
гический десант «Чистые берега», экологическая игра «Экологиче-
ский серпантин», час занимательной экологии «Причуды и курьёзы, 
тайны и загадки природы». Самой интересной и содержательной 
стала масштабная акция «Мой голос в защиту природы», участни-
ками которой стали и волонтёры, и родители вместе с учащимися 
младших классов. Детский голос в защиту природы звучал на проек-
те «Покормите птиц зимой», в ходе которого прошли: конкурс «Са-
мая оригинальная кормушка», экологический урок «Как помочь пти-
цам зимой?», конкурс детского рисунка, плаката, книжки-малышки  
о природе, беседа с элементами анкетирования «Наши пернатые 
друзья и забота о них», экологический флешмоб «В защиту приро-
ды». Ежедневно проводились прогулки на природу, где дети вместе 
с волонтёрами вели дневник наблюдений. 

В весенний период проводится акция «За чистый фасад и зе-
лёный палисад» по уборке лесопарковой зоны у здания библиотеки и 
близлежащих территорий у школы и детского сада. Волонтёры стали 
активными организаторами и участниками экологического десанта 
«Чистые берега»: участники акции «высадились» на берег Иртыша, 
очистили территорию от мусора, пластика, бутылок, собирая всё это 
в мешки. По отзывам участников десанта, они получили не только 
заряд бодрости, но и большой урок «экологической культуры», – как 
правильно вести себя на природе.

Подводя некоторые итоги работы волонтёрского отряда  
«Молодёжь XXI века», можно сделать вывод, что участие добро-
вольцев в библиотечной деятельности может служить одной из форм 
досуговой занятости подростков и молодёжи. Деятельность отряда 
эффективна, разнообразна и популярна среди всех категорий насе-
ления. Наши волонтёры обладают активной жизненной позицией, 
они целеустремленные, бескорыстные и упорно желают сделать мир 
немного лучше. 
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Е. А. Возняк, зав. информационно-методи-
ческим отделом, 
Л. Я. Зиненко, зав. отделом обслуживания 
Одесской центральной районной библио-
теки МКУК «Одесская централизованная 
библиотечная система» Одесского муни-
ципального района Омской области 

Волонтёрство без границ: 
современный формат работы 

Одесской центральной районной библиотеки
 

В основе волонтёрского движения лежит 
старый как мир принцип:
хочешь почувствовать себя человеком – 
помоги другому…

Тема волонтёрского движения в библиотечном деле активно 
развивается. Волонтёры принимают участие в деятельности библио- 
тек, а библиотеки, в свою очередь, обеспечивают волонтёров необ-
ходимой информацией. В настоящее время многие библиотеки яв-
ляются «домом» для муниципальных и региональных волонтёрских 
организаций, базой для их работы. 

Одесская центральная районная библиотека стала площадкой 
для работы волонтёрских объединений по двум основным направле-
ниям: включение добровольных помощников в процесс организации 
и проведение масштабных культурно-просветительских мероприя-
тий, оказание помощи библиотеке в работе с особыми категориями 
населения. Поэтому волонтёрские инициативы библиотеки реализу-
ются совместно с Центром по работе с детьми и молодёжью Одес-
ского района и Одесским районным отделением Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров). Неоргани-
зованное (спонтанное) молодёжное волонтёрство в селе Одесском 
было преобразовано в организационно оформленный волонтёрский 
отряд «Дело» при Центре по работе с детьми и молодёжью. Сегодня 
участники отряда «Дело» являются активными участниками библио- 
течных акций, праздников, других мероприятий.

Примером эффективной работы библиотеки с волонтёрским 
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отрядом «Дело» по развитию интереса к чтению и потребности об-
щения с книгой стало ежегодное проведение 6 июня Пушкинского 
Дня, посвящённого дню рождения великого русского поэта. Со-
вместными усилиями на площади районного культурно-досугового 
центра был проведён либмоб «Читаем Пушкина сегодня» для уча-
щихся двух школ и реабилитационного центра. Программа меропри-
ятия была насыщенной, очень интересной и увлекательной: волонтё-
ры организовали громкое чтение стихотворений поэта, что способ-
ствовало созданию особого эмоционального настроя для чтецов и 
привлекало внимание людей на улице. Участники либмоба отвечали 
на вопросы викторины «Какие произведения А. С. Пушкина вы зна-
ете?», отгадывали загадки и ребусы, и всё это было слышно дале-
ко за пределами центральной площади. Завершилось празднование 
Пушкинского Дня написанием диктанта в читальном зале библи-
отеки участниками разного возраста – от учащихся 5-6 классов до  
пенсионеров. Участие волонтёров в этой акции помогло привлечь 
в число читателей библиотеки в основном не читающие категории, 
подростков и молодёжь.

Специалисты районной библиотеки совместно с волонтёрским 
отрядом «Дело» регулярно проводят экологические акции. Ежегодно 
5 июня во Всемирный день окружающей среды проводится акция  
«Мы – ЗА чистое село!». На зданиях районного центра волонтёра-
ми расклеиваются листовки и памятки, проводится сбор мусора на 
улицах села. Акция сопровождается призывами «Не сорить в своём 
доме!» и экологическими кричалками, звучащими из рупора. 

Библиотечные добровольцы принимают активное участие в 
мероприятиях патриотической направленности. В рамках област-
ной акции «Живой город» для учащихся 10-11 классов средней шко- 
лы № 1 проведена интеллектуально-патриотическая игра, посвящён-
ная 74-летию снятия блокады Ленинграда. В 3-х конкурсных задани-
ях принимали участие пять команд в составе 5 человек. Участники 
волонтёрского отряда стали руководителями команд «Патриоты», 
«Одесситы», «Победа», «Звезда», «Память». Юноши и девушки 
продемонстрировали свои знания по истории блокадного Ленингра-
да. Участие во Всероссийском показе фильмов, посвящённом Дню 
Героя России, – ещё один пример сотрудничества библиотеки и во-
лонтёров. В читальном зале районной библиотеки для восьмиклас- 
сников средней школы № 2 состоялся показ фильма «Здравствуй, 
малыш!». Руководитель волонтёрского отряда «Дело» Т. Г. До-
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нец и заведующая отделом обслуживания Л. Я. Зиненко прове-
ли обсуждение фильма, посвящённого подвигу юного защитника.  
В рамках Международной акции федерального проекта «Каждый 
день горжусь Россией» библиотекой совместно с волонтёрами от-
ряда «Дело» проведено тестирование по отечественной истории  
40 жителей села. Такие мероприятия отличаются наибольшей вклю-
чённостью молодых людей в их организацию и проведение.

Волонтёры являются участниками проведения цикла меро-
приятий, посвящённых пропаганде здорового образа жизни. В рам-
ках Всероссийской Акции «Будь здоров!» с 3 по 8 апреля в район-
ной библиотеке была организована «энерго-точка» здорового образа 
жизни: оформлена выставка «Азбука здоровья», проведён круглый 
стол «Здоровым быть модно?!...», организован флешмоб «Зарядка 
для всех!». В День защиты детей проводится традиционный вело-
праздник «ВЕЛО - ОДЕССКОЕ».

Всероссийская акция «Весенняя Неделя Добра» была ознаме-
нована работой мастерской по ремонту и реставрации книг «Кни-
гам – вторую жизнь!» волонтёрского отряда «Дело». Подростки с 
большим интересом подклеивали книги, всего было отремонтирова-
но более 100 книг. Волонтёры с удовольствием принимают участие в 
организации и проведении ежегодной социокультурной Всероссий-
ской акции «Библионочь».

Стереотип, что волонтёрская деятельность – это занятие для 
молодых людей, разрушается при знакомстве с работой клуба во-
лонтёров «Серебряный возраст», организованного на базе Одесского 
районного отделения Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров). После выхода на заслуженный отдых мно-
гие граждане пожилого возраста не намерены снижать свою соци-
альную активность, они полны сил и энергии, готовы использовать 
свои знания и умения, чтобы быть полезными обществу, жить инте-
ресной и разнообразной жизнью.

Активное участие клуба волонтёров «Серебряный возраст»  
в акции «Подари библиотеке книгу!» позволило пополнить фонд 
районной библиотеки более 800 экземплярами книг. В День памяти 
и скорби члены клуба волонтёров «Серебряный возраст» присоеди-
нились к флешмобу «Свеча Памяти Онлайн». В рамках Всероссий-
ской акции, посвящённой Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом, стали активными помощниками ЦРБ в проведении митинга 
«Мы – против терроризма!».
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Анализируя события библиотечной жизни последних двух-
трёх лет, приходишь к выводу: волонтёрство в библиотеке имеет 
будущее. Ведь помощь, оказываемая добровольцами библиотеке, 
представляет обоюдную ценность. Привлечение волонтёров в би-
блиотеку – гарантия успеха социальных проектов, хорошая возмож-
ность расширения спектра библиотечных услуг. Участвуя в различ-
ных направлениях информационно-библиотечной деятельности, 
волонтёры, независимо от возраста, развивают свой интеллектуаль-
ный, духовный и творческий потенциал. Всё это является залогом 
безусловного успешного сотрудничества.

Библиография:
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И. И. Ямчукова, заведующая справочно- 
библиографическим сектором информа-
ционно-библиографического отдела БУК  
Омской области «Омская государствен-
ная областная научная библиотека имени 
А. С. Пушкина» 

«Рабочий кабинет Ф. М. Достоевского» 
Омской «Пушкинки» – призёр Всероссийского 

конкурса «Фотозона библиотеки»

Сегодня сложно представить библиотеку без фотозоны, ко-
торая не только украшает собой библиотечное пространство, но и 
формирует её положительный образ, продвигает культуру чтения, 
способствует раскрытию творческого потенциала библиотекарей. 
Фотозоны, оформленные в тематике культурно-просветительских 
мероприятий, усиливают эффект их восприятия, надолго оставляют 
в памяти посетителей и потенциальных читателей положительные 
эмоции, желание в очередной раз посетить библиотеку. 

Подготовка фотозон в рамках культурно-просветительских 
мероприятий стала доброй традицией у библиографов Омской госу-
дарственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина. 
Опыт по оформлению библиотечного пространства сотрудниками 
информационно-библиографического отдела для фотосессий берёт 
своё начало в 2013 году, когда впервые был подготовлен приурочен-
ный к юбилею отдела «Ретро-уголок библиографа» как дополнение 
к книжно-иллюстративной выставке «Службе мудрости – 75!». По-
сетители выставки с удовольствием примеряли на себя роль библио- 
графа советской эпохи, оставляли на память оригинальные фото.

В 2015 году в рамках социокультурной акции «Библионочь» 
библиографами был подготовлен просветительский проект «Под 
звон колоколов сменяется эпоха…», посвящённый истории коло-
кольного звона. Макет Свято-Успенского кафедрального собора 
города Омска, изготовленный учащимися детской школы искусств 
Горьковского района Омской области под руководством Б. А. Нико-
лаева, стал важной составной частью и оригинальной иллюстрацией 
проекта. Библиотечное пространство с копией омской святыни сразу 
же превратилось в место паломничества любителей селфи. 
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В год 110-летия главной региональной библиотеки библио-
графы поставили перед собой цель – привлечь внимание непосред-
ственно к библиотеке, вовлечь посетителей мероприятия в книж-
ное пространство, продемонстрировать им, что чтение – это модно.  
В рамках «Библионочи-2017» была подготовлена фотозона под на-
званием «В библиотеке». Оформленная на фоне краеведческого ка-
талога и не перегруженная лишними деталями, фотозона выглядела 
достаточно лаконично. Лёгкая драпировка в тон мебели украшала 
пространство фотозоны. В центре композиции располагался специ-
ально изготовленный для мероприятия круглый столик с тради-
ционной настольной библиотечной лампой, книгами и портретом 
А. С. Пушкина. Рядом со столиком стояли плетёные кресла и импро-
визированная книжная полка с изданиями из фонда «Пушкинки», 
а также бюст поэта, чьё имя носит библиотека. Фотопространство, 
представляющее библиотеку в её традиционном виде, пользовалось 
популярностью у посетителей акции. Во время фотосессии все же-
лающие могли воспользоваться объёмным хештегом «Библионочь». 
По окончании мероприятия омичи делились с друзьями в социаль-
ных сетях своими многочисленными селфи, под которыми было не-
мало одобрительных и даже восторженных комментариев. Таким 
образом, тематически оформленная фотозона выполнила свою мис-
сию – формирование и продвижение положительного образа библио- 
теки.

В рамках проведения «Библионочи-2018» для интеллектуаль-
но-развлекательной площадки «Омск – город не сухопутный», по-
свящённой 80-летию основания Управления речных путей Иртыш-
ского бассейна, сотрудниками информационно-библиографического 
отдела были подготовлены две фотозоны – «Свистать всех наверх!» 
и «Центральный пляж города Омска». Образная иллюстрация исто-
рического события привлекла многих посетителей библиотеки.

В 2019 году библиографы удивили посетителей «Библионочи» 
фотозоной «Ангел чтения», подготовленной в рамках поэтической 
фрески «В дверях Эдема ангел нежный…» по мотивам стихотворе-
ния А. С. Пушкина «Ангел». 

Свой опыт по оформлению фотозон библиографы Омской 
«Пушкинки» представили на Всероссийский конкурс «Фотозона биб- 
лиотеки», организованный Челябинским государственным институ-
том культуры при поддержке ЦБС города Ростов-на-Дону, Научной 
библиотеки СибГУ им. М. Ф. Решетнёва и журнала «Современная 
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библиотека». Идея проведения конкурса в 2018 году оказалась очень 
своевременной и вызвала большой интерес в библиотеках страны, 
о чём свидетельствуют 1047 заявок, присланных на конкурс. Наш 
регион был также представлен 3 заявками: фотозоны информаци-
онно-библиографического отдела ОГОНБ имени А. С. Пушкина,  
БУК г. Омска «Омские муниципальные библиотеки» и МКУК «Око-
нешниковская межпоселенческая библиотечная система». 

Результаты конкурса были опубликованы на страницах жур-
нала «Современная библиотека» (2018, № 10) и в социальной сети 
«ВКонтакте»: https://vk.com/fotozona_biblioteki. По итогам конкурс-
ного отбора две фотозоны омичей вошли в топ-50, это – «Зимняя 
сказка», подготовленная отделом развития и внешних коммуникаций 
и отделом дизайна Центральной городской библиотеки БУК г. Омска 
«Омские муниципальные библиотеки», а также фотозона информа-
ционно-библиографического отдела «В библиотеке». Ещё одна ра-
бота «Пушкинки» – «Рабочий кабинет Ф. М. Достоевского» вошла 
в число призёров конкурса в номинации «Фотозона в библиотеке» и 
заняла почётное второе место, уступив первенство профессиональ-
ному дизайнеру из Крыма. 

Фотозона «Рабочий кабинет Ф. М. Достоевского» была пред-
ставлена в рамках социокультурной акции «Библионочь – 2016», 
посвящённой Году российского кино и 300-летию города Омска. 
На интеллектуально-просветительской площадке информационно- 
библиографического отдела «Киносеанс «Омск и Достоевский» 
любители селфи попадали в пространство, наполненное предмета-
ми интерьера из Музея городского быта г. Омска: овальный столик, 
этажерка, настенные часы. Композицию дополнял старинный стул 
из «Пушкинского зала» библиотеки. Украсила фотопространство 
драпировка в оливково-бежевых тонах. На столике были размеще-
ны старинные предметы той эпохи: подсвечник, чернильница, перо 
и открытка с факсимильным изображением страницы «Сибирской 
тетради», дающим представление о почерке Ф. М. Достоевского. 
На этажерке располагался портрет жены писателя в позолоченной 
рамке, старинный ларец и книги из фонда библиотеки. Дополнила 
фотозону ростовая фотография писателя, любезно предоставленная 
директором Литературного музея им. Ф. М. Достоевского В. С. Вай-
нерманом. Всем желающим для максимального погружения в эпоху 
XIX века во время фотосессий предлагались костюмы от Омского 
музыкального театра. 
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Фотозона «Рабочий кабинет Ф. М. Достоевского», созданная 
с целью популяризации творчества писателя и распространения 
знаний о его связях с Омском, привлекала внимание посетителей.  
На протяжении всей «Библионочи» у импровизированного кабинета 
Ф. М. Достоевского было многолюдно.

В феврале 2019 года Омская государственная областная на-
учная библиотека имени А. С. Пушкина получила долгожданный  
диплом финалиста Всероссийского конкурса «Фотозона библиоте-
ки». Креатив и успешное сотрудничество библиографов с Музеем 
городского быта, Литературным музеем им. Ф. М. Достоевского и 
Омским музыкальным театром позволили создать уникальное фото-
пространство и оставить далеко позади более тысячи конкурсантов 
из различных уголков нашей страны. «Пушкинка» разделяет свой 
успех с партнёрами и надеется на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество!

Библиография:
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Е. Н. Кравченко, заведующая методиче-
ским отделом МКУК «Оконешниковская 
межпоселенческая библиотечная система» 

Роль библиотек в развитии краеведческого туризма 
на территории Оконешниковского района

В настоящее время на рынке культурных и интеллектуальных 
услуг российских регионов краеведческий туризм не получил ши-
рокого распространения за исключением брендовых территорий.  
В Омской области происходит развитие въездного и внутреннего 
туризма, определённая экскурсионная деятельность осуществляется 
на территории Большеуковского, Большереченского, Калачинского, 
Кормиловского, Любинского, Марьяновского, Муромцевского, Ом-
ского, Таврического, Тарского, Тюкалинского районов.

По уровню туристской привлекательности Оконешниковский 
район не входит в число ведущих туристских центров Омской об-
ласти, но, тем не менее, краеведческий туризм в последние два, три 
года становится одним из направлений работы учреждений культу-
ры, в том числе библиотек. Обладая ресурсами туристической на-
правленности, опытом культурно-просветительской деятельности, 
поисково-исследовательскими навыками, библиотечные специали-
сты района способны раскрыть и представить туристический потен-
циал своей территории. 

Проблемы развития туризма на территории Оконешников-
ского района были рассмотрены в 2019 году на заседании коллегии 
Управления культуры. В работе коллегии приняли участие главы 
администраций городского и сельских поселений, руководители 
учреждений культуры, специалисты межпоселенческой клубной и 
библиотечной систем. В решении коллегии было отмечено, что биб- 
лиотеки являются важнейшим ресурсным центром для развития 
местного туризма.

Доклад Оконешниковской межпоселенческой библиотеки о 
ресурсах, которыми располагает библиотеки района для развития 
местного туризма, был представлен на историко-краеведческой кон-
ференции «Сибирская глубинка: вехи памяти и современность». Ос-
новным ядром туристской ресурсной базы библиотек является крае- 
ведческий фонд, который представлен литературой о природных 
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особенностях, исторических достопримечательностях населённых 
пунктов района. Большое место в краеведческом фонде занимает 
собственная издательская продукция: сборники поэтических и про-
заических произведений местных авторов, листовки, памятки, бук- 
леты. Среди неопубликованных краеведческих документов – тема-
тические папки и альбомы, отражающие историю села, библиотеки.

Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос: 
родные поля и леса, одноклассники, бывшие и настоящие соседи, 
воспоминания – всё, что проходит через сознание, является состав-
ной частью нашей жизни. Как на самом деле заинтересовать сель-
ских жителей достопримечательностями своего района, села, помочь 
им увидеть все его достоинства и минусы, или, используя научную 
лексику, повлиять на местную идентичность человека? 

С этой целью было разработано положение и проведён рай-
онный конкурс «Сохраним историю села». По условиям конкурса  
каждая библиотека должна была осуществить целенаправленное 
формирование информационных ресурсов и специализированных 
баз данных, способствующих развитию местного туризма и раскры-
вающих исторические, экономические, культурные, географические, 
демографические и другие особенности своей территории. К соз-
данию «Летописей сёл» сотрудники библиотек привлекали многих 
представителей местного сообщества: старожилов и представите-
лей местного самоуправления, учителей и учащихся, руководителей 
других учреждений социальной сферы села. Проведение конкурса 
способствовало тому, что в сельских библиотеках был собран уни-
кальный материал о событиях и фактах местной жизни, интересных 
людях, оставивших свой след в истории и сегодняшней жизни мест-
ного сообщества. 

Деятельность каждой из библиотек района в работе по вы-
явлению и продвижению туристической привлекательности своей 
местности имеет собственную специфику. Примером целенаправ-
ленной работы по формированию информационной базы событий-
ного туризма может служить опыт Язовской сельской библиотеки. 
Язово – одно из старейших поселений Оконешниковского района, 
расположенное близ озера Лебяжье. Своё название деревня носит по 
фамилии первых поселенцев Язовых. В настоящее время население 
села Язово составляет 216 человек, оно входит в состав Чистовского 
сельского поселения. Уникальность села заключается в том, что оно 
является малой Родиной Дмитрия Тимофеевича Язова, известного 
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политического деятеля, участника Великой Отечественной войны, 
Маршала Советского Союза. 

Село Язово всегда приковывало к себе внимание не только 
жителей Оконешниковского района, но и представителей обще-
ственных организаций, региональных СМИ. В селе нет музейной 
комнаты, которая могла бы продемонстрировать в документах, фо-
томатериалах историю села, взрастившего легендарного советского 
маршала Д. Т. Язова. Эту работу выполнила сельская библиотека, в 
которой собран большой архив краеведческих материалов по исто-
рии села: папки газетных и журнальных вырезок, мемуарная лите-
ратура, фотографии и др. Здесь оформлена посвященная Д. Т. Язову 
постоянно-действующая выставка «Вся жизнь – служение Роди-
не», проходят циклы мероприятий, посвящённых ветеранам войны 
и труда, воинам-интернационалистам. В 2014 году в год 90-летне-
го юбилея нашего земляка представители областных и российских 
СМИ приезжали в сибирскую глубинку, общались с жителями села, 
старожилами, хорошо знавшими Дмитрия Тимофеевича, собирая 
материал для будущих телерепортажей, газетных и журнальных  
публикаций. Роль гида, экскурсовода, организатора встреч выполня-
ла сотрудник библиотеки.

Подготовка к празднованию 95-летия Д. Т . Язова осуществля-
ется в рамках проекта «Сердцу милый край: малая Родина маршала 
Язова». Ведутся работы по созданию мемориальной комнаты, уста-
новке памятного бюста. Большую работу по сбору, систематизации 
материалов для мемориальной комнаты проводит специалист Язов-
ской сельской библиотеки Елена Валерьевна Матюкова. Торжествен-
ная церемония открытия мемориальной комнаты и памятного бюста 
состоится в ноябре 2019 года. Маршал Язов – фигура российского 
масштаба, поэтому реализация проекта позволит привлечь внимание 
местного сообщества, широкой общественности к истории малой 
Родины нашего земляка – выдающегося государственного деятеля. 
Таким образом, Язовская сельская библиотека активно включилась 
в развитие событийного туризма на территории Оконешниковского 
района.

В рамках реализации краеведческого проекта «Наши земля-
ки: чтоб не угасли в памяти, ушедшие от нас» Сергеевская сельская 
библиотека занимается подготовкой и проведением интерактивных 
познавательных экскурсий на территории поселения. К участию 
в реализации мероприятий проекта были привлечены родствен-
ники участников локальных войн, активисты молодёжного клуба  
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«Современник», волонтёры, педагоги и учащиеся школы, краеведы, 
старожилы. Были собраны и изучены архивные, исторические до-
кументы об истории сёл, жизни и деятельности земляков, внёсших 
значительный вклад в развитие сельского хозяйства, о мемориаль-
ных комплексах Сергееевского поселения. Разработана схема марш-
рута экскурсии «По тропам знаменитых земляков», подготовлены 
информационные буклеты и листовки. Краеведческий туристиче-
ский маршрут включает посещение памятника героям гражданской 
войны в селе Кочковатое, участие в поисках золота Колчака, путь 
которого проходил через сёла Крестики и Кочковатое, где местная 
детвора находит и сегодня старинные монеты, знакомство с мемо-
риальными комплексами. Героям-землякам времён Гражданской  
войны посвящалась книжно-иллюстративная выставка «Знаменитые 
земляки», цикл исторических уроков-бесед для учащихся школы. 
Проводятся тематические мероприятия, посвящённые знаменитым 
землякам, участникам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла и воинам, выполнявшим свой воинский долг в горячих точках. 

В Красовской сельской библиотеке успешно реализуется цикл 
мероприятий краеведческой направленности «Из глубины веков». 
История освоения и заселения территории представлена предмета-
ми быта, изделиями народных промыслов и ремёсел, фотография-
ми, которые размещены в музейной экспозиции – уголке старины и 
крестьянского быта «По заветам старины». Состоялась презентация 
музейной экспозиции, проводятся театрализованные представления, 
исторические уроки. Местный краевед Галина Ефимовна Очнева по-
делилась уникальными архивными и историческими документами 
об истории села Красовка, традиционном укладе жизни. 

Библиотекарем Людмилой Николаевной Трифоновой разра-
ботан и реализуется долгосрочный краеведческий проект «Кулом-
зино – село родное» (2017-2020 гг.). Проводится целенаправленная 
поисковая и исследовательская работа, систематизация краеведче-
ского материала. Продолжается работа по «Летописи села», которая 
дополняется новыми событиями и фактами, в том числе о трудовых 
династиях, знаменитых земляках, спортивных мероприятиях район-
ного масштаба, проводимых в селе Куломзино. В библиотеке оформ-
лена стендовая экспозиция «Куломзино – село моё родное», подго-
товлены фотоальбомы «История Куломзино в лицах», «Знаменитые 
куломзинцы». Созданы электронные ресурсы по темам «Летопись 
села», «Большие судьбы маленького села». На основе собранного 
материала разработаны и проводятся краеведческие экскурсии по 
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музейной экспозиции. Реализуется цикл просветительских меропри-
ятий по формированию интереса к историческому наследию своей 
малой родины, в их числе: вечер - портрет «Имя селу – Куломзино», 
посвящённый основателю села Анатолию Николаевичу Куломзину; 
вечер о династии педагогов Орловских. Людмила Николаевна Три-
фонова приняла участие в написании главы «Вы в памяти моей…» 
изданной в 2018 году книги «Поклонимся великим тем годам». Ста-
тистика библиотеки свидетельствует о постоянно растущем интере-
се к краеведческим документам у различных категорий сельского 
населения, особенно у подрастающего поколения.

Межпоселенческая центральная библиотека активно вклю-
чилась в работу по формированию территориального культурного 
бренда посредством популяризации наследия местного краеведа, 
писателя, поэта и публициста Николая Александровича Медведева. 
В библиотеке собран уникальный материал его рукописей, печат-
ных изданий, личных вещей. В 2020 году планируется присвоение 
Межпоселенческой центральной библиотеке имени Н. А. Медведе-
ва, поэтому в плане работы библиотеки – формирование профилиро-
ванного книжного фонда, организация музейной экспозиции, прове-
дение литературно - краеведческий чтений. 

Работа библиотек по целенаправленному формированию и 
обеспечению доступности информационных краеведческих ресур-
сов и продвижению туристической привлекательности своей терри-
тории становится всё более востребованной местным сообществом 
и вносит значительный вклад в формирование культурной среды 
Оконешниковского района.
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Ю. А. Осинцева, старший научный  
сотрудник научно-краеведческого центра 
им. А. А. Жирова Центральной районной 
библиотеки МБУК Тарского муниципаль-
ного района Омской области «Тарская  
централизованная библиотечная система»

 
Агентство нестандартных краеведческих экскурсий

как современная форма распространения 
краеведческих знаний

Одной из основных задач государственной программы  
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 го- 
ды является популяризация туристской привлекательности и ис-
пользование историко-культурного наследия местной территории.

Библиотеки наравне с другими объектами культуры вносят 
свой вклад в развитие местного туризма. Современные ресурсы и 
информационно-просветительские проекты делают библиотеку од-
ним из активных агентов туристической отрасли.

Научно-краеведческий центр имени А. А. Жирова Тарской 
центральной районной библиотеки с 1998 года является ключевой 
площадкой по продвижению краеведческих знаний на севере Ом-
ской области. Краеведческая деятельность развивается в тесном 
партнёрстве с районными и сельскими организациями и учрежде-
ниями, общественностью. Вместе мы ищем новые формы работы, 
привлекая читателей в библиотеку и работая на имидж территории.

Одной из эффективных форм распространения краеведческих 
знаний является экскурсионная деятельность. Накануне празднова-
ния 425-летия основания нашего города библиотека и общественная 
организация «Историко-краеведческий центр «Тарский уезд» разра-
ботали совместный проект «Агентство нестандартных краеведче-
ских экскурсий», ставший победителем грантового конкурса «Род-
ные города» компании «Газпром нефть». 

Обладая огромным массивом краеведческой информации и 
большим опытом просветительской работы, библиотека старалась 
определить привлекательные для развития туризма особенности 
территории, выбрать наиболее эффективные формы и методы, апро-
бировать инновации. 
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Проект «Агентство нестандартных краеведческих экс-
курсий» включил всё самое интересное, расширил и видоизменил 
традиционные рамки экскурсий. Целенаправленная работа библио-
течного сообщества по сохранению и популяризации научно-крае-
ведческих, археологических материалов о Таре продолжилась через 
инновационную практику – проведение необычных краеведческих 
экскурсий. Подача историко-краеведческих фактов стала новатор-
ской, уникальной, эксклюзивной. По идее авторов проекта, участни-
ки экскурсий должны стать не просто наблюдателями, а свидетелями 
или активными участниками исторических событий. Факты от лица 
исторического персонажа производят гораздо большее впечатление 
и запоминаются лучше сухого повествования гида. Информация, по-
лученная в ходе квеста, останется в ассоциативной памяти надолго. 
По мнению разработчиков, необычный формат экскурсий привлечёт 
внимание любителей краеведения из разных, а порою, новых соци-
альных групп населения. Эти тезисы нашли своё подтверждение в 
период июля - августа 2019 года, когда для гостей и жителей города 
Тары проводились экскурсии по нижеперечисленным направлениям.

«Паломническая экскурсия» Экскурсия включает посеще-
ние культовых объектов города: сохранившегося Спасского кафе-
дрального собора постройки XVIII века и современных мечетей. 
Участники экскурсии могут прикоснуться к одной из страниц жизни 
многонационального города Тары – духовной. Рассказ экскурсово-
да содержит информацию о верованиях коренных жителей Тарского 
Прииртышья, о заселении территории и первом этапе проникнове-
ния православия в Сибирь, который завершился походом дружины 
Ермака, о последовавшем затем, начиная с 1580-х гг., строительстве 
в сибирских городах, в том числе и Таре, православных храмов. Экс-
курсовод рассказывает о том, как собирали средства на строитель-
ство церквей и мечетей, как выносили решения об их сносе, о вос-
становлении культовых сооружений. Экскурсия разработана по двум 
тематическим вариантам: для православных паломнических групп и 
для интересующихся историческим аспектом освоения территории.

«Велосипедная экскурсия» Для тех, кто любит приключения, 
активный образ жизни и неординарные путешествия, мы предлагаем 
обзорную экскурсию по Таре в абсолютно новом ключе – на велоси-
педе! За короткое время можно успеть увидеть гораздо больше, чем 
во время пешеходной прогулки. Для этой экскурсии разработаны два 
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маршрута со стоянками – по историческому центру города и в под-
горную часть Тары, где находилась бухарская слобода. 

«Экскурсия со скандинавской ходьбой» привлекла клуб 
любителей скандинавской ходьбы и тех, кто хотел познакомиться с 
этим видом физической активности. Экскурсия начинается в город-
ском Парке культуры и отдыха, на территории которого до револю-
ции располагался великолепный Щербаковский сад, и продолжается 
по уютным улицам Александровской и Ульянова. Общая протяжен-
ность маршрута составляет около 4 км. Экскурсия завершается чае-
питием и фотосессией на живописном берегу реки Аркарки. 

«Квест-экскурсия» Спасти город, составить путеводитель, 
вернуть литературных героев в книгу и найти купеческий клад…. 
В процессе решения нестандартных загадок участники знакомятся с 
историей города Тары.

«Тара купеческая» с приёмом у купца Немчинова знакомит 
экскурсантов с самыми знаменитыми представителями тарского 
купечества. Яркие, самобытные люди, они занимались благотвори-
тельностью и заслужили память потомков. Экскурсантов встречает 
Татьяна Михайловна Пяткова, дочь потомственного тарского купца 
Михаила Федоровича Пяткова. Она раскрывает туристам множество 
секретов: о чём мечтали торговые люди; какими способами привле-
кали покупателей; за кого выходили замуж купеческие дочки; чем 
занимались купеческие жёны. 

Яркий финал экскурсии – салонный приём у купца Немчи-
нова. Обычный день в одно мгновение превращается в 21 апреля  
1875 года, когда в день рождения своей жены Александры Григо-
рьевны самый богатый человек Сибири XIX века Яков Андреевич 
Немчинов открыл в Таре Сиропитательное заведение. Эта экскурсия 
состоялась в двух вариантах: с привлечением артистов Северного 
драматического театра имени М. А. Ульянова, исполнявших роли 
купцов, а также в формате, когда каждый из гостей мог «примерить» 
на себя роль исторического персонажа. 

«Театрализованная экскурсия». Рассказ экскурсовода со-
провождается необычными встречами: на глазах публики оживают 
картинки из жизни жителей Тары XIX века – купцов, служащих, 
чиновников, служилых людей, роли которых исполняют артисты 
Северного драматического театра имени М. А. Ульянова. Экскурсия 
завершается на Юбилейной площади сценой военно-исторической 
реконструкции XVI века. 
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«Ночная прогулка по Таре». Тара хранит немало легенд, 
история города богата непредсказуемыми поворотами и удивитель-
ными личностями. Привидения купеческого дома, подземные ходы, 
пожары и преступления, загадочные археологические находки и впе-
чатляющие исторические факты – обо всём этом можно узнать на 
ночной прогулке.

Таким образом, используя инновационные формы подачи 
краеведческого материала, библиотека вносит свой вклад в распро-
странение достоверных знаний об историческом прошлом города 
Тары. Осуществляя функции главного информационного партнёра 
и активного агента туристической отрасли, библиотека формирует 
востребованные информационные ресурсы, создаёт новые продук-
ты, внедряет новые услуги.

Проект «Агентство нестандартных краеведческих экскурсий» 
стал новой ступенью в повышении престижа и привлекательности 
библиотеки, в расширении туристических возможностей города 
Тары и Омского региона, в формировании узнаваемого бренда горо-
да, в развитии партнёрских отношений для дальнейшего взаимодей-
ствия по сохранению историко-культурного наследия.
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Н. П. Пухова, директор МБУК «Централь-
ная межпоселенческая библиотека» Кала-
чинского района Омской области 

Новый образ сельской библиотеки

Миссия Сорочинской сельской библиотеки сегодня, как и 
много лет назад, заключается в «содействии информационной, об-
разовательной и культурной деятельности», но, в последнее время, 
критерии работы библиотеки и её ресурсы претерпевают изменения. 
Это уже не классическая «книжная» библиотека под руководством 
библиотекаря, хотя библиотечное обслуживание более 1,7 тыс. жи-
телей села Сорочино и других населённых пунктов, по-прежнему, 
осуществляется в режиме абонемента и читального зала. 

В настоящее время задачи библиотеки трансформируются, 
на основе модернизации пространства меняется содержание её де-
ятельности. В числе приоритетных направлений дальнейшего раз-
вития учреждения – создание современного и качественного инфор-
мационного пространства для приобщения населения к культурным 
ценностям, продвижения книги и традиций семейного чтения, ком-
фортного общения; усиление роли библиотеки как центра сбора,  
изучения, систематизации и популяризации краеведческих ресур-
сов. Сорочинская библиотека может и должна стать многофункцио-
нальным культурно-информационным центром, местом притяжения 
для всех категорий жителей сельского поселения.

Заведующая библиотекой Ирина Дмитриевна Марьёхина при-
ложила немало усилий для того, чтобы изменить укоренившийся де-
сятилетиями в сознании людей образ библиотекаря, сломать стерео- 
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тип утверждения «библиотека – место, где выдают книги». Начало 
кардинальным переменам положила разработка и реализация проек-
та «Создание зала читательских удовольствий в библиотеке», в осно-
ве которого – преобразование библиотечного пространства. Наряду с 
косметическим ремонтом помещения при реализации проекта были 
воплощены уникальные пространственные и содержательные идеи: 
установлены стеллажи в виде крепостных стен, размещён паровозик 
для самых юных читателей, подключено многоканальное телевиде-
ние, оборудована отдельная зона для работы на компьютерах. 

Сорочинская библиотека приобрела свой неповторимый 
стиль, свою «изюминку». В небольшом по площади помещении 
появился многофункциональный зал для проведения выставок, ли-
тературных праздников. И, в то же время, – это пространство для 
общения, где комфортно находиться как группе, так и одному-двум 
читателям. Здесь можно полистать новые журналы, почитать инте-
ресную книгу, посмотреть и обсудить любимый фильм, поиграть в 
настольные игры. Оригинальное оформление интерьера и выставоч-
ное пространство привлекают многих посетителей для проведения 
фотосессий с дальнейшим размещением снимков в социальной сети. 
Главный итог реализации проекта состоит в том, что сегодня Соро-
чинскую библиотеку можно рассматривать как пространство для 
чтения, обучения, общения, творческого взаимодействия и получе-
ния новых впечатлений. 

Библиотека как «пространство для обучения и просвещения» 
даёт пользователям возможность обучаться и открывать для себя 
что-то новое. Оборудованная зона для работы на компьютерах поз- 
воляет проводить консультации и повышать уровень компьютерной 
грамотности местных жителей. Хороший Интернет-трафик даёт воз-
можность получать доступ к различным сайтам, порталам, учиться 
дистанционно, а библиотекарю предоставлять качественное спра-
вочное обслуживание.

Особое внимание Ирина Дмитриевна уделяет информацион-
ной поддержке образовательной деятельности учащихся местной 
школы и студенческой молодёжи. Дополнительный материал для 
подготовки к урокам, семинарам, написания докладов, рефера-
тов, сообщений школьники и студенты могут получить в удобной 
для них форме – бумажной или электронной. Книжные выставки  
«По следам великих открытий», игровые программы «Ключ к загад-
кам природы» стимулируют интерес к получению новых знаний.
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В последнее время наблюдается возрождение интереса к исто-
рии своего края, к народным традициям, обычаям и праздникам. Со-
хранение и распространение информации о малой родине делают 
библиотеку востребованной в местном сообществе, она становится 
центром по изучению и сохранению культурного и исторического 
наследия поселения. В Сорочинской библиотеке системно реализу-
ется программа «Нам есть чем гордиться и есть что хранить», кото-
рая направлена на актуализацию содержания и форм библиотечной 
работы по историко-, военно-, гражданско-патриотическому, исто-
рико-краеведческому, духовно-нравственному воспитанию и про-
свещению жителей села. Пополняется новыми фактами летопись 
села на краеведческом портале «Сибири малый уголок Калачинский 
район» (http://kalachzemlyak.ru). Вместе со школьниками ведётся 
поисковая работа, в результате которой пополняется электронная 
база данных о земляках-участниках Великой Отечественной войны 
«Герои давно отгремевшей войны», ведутся альбомы и пресс-нако-
пители о заслуженных людях села. Создаются электронные версии 
документов: фильм «Шумилины» – о династии военных, выходцев 
из села Сорочино (из личного архива П. Гордеева, кинооператора 
Красноярского ТВ); сборники литературных произведений местных 
самодеятельных авторов.

Продолжается работа над книгой об истории Сорочинского 
детского дома в годы войны «Детство пришлось на войну»: в ре-
зультате поисковой работы записаны воспоминания очевидцев, 
восстанавливаются события, данные о воспитанниках. Так совсем 
недавно краеведческий фонд библиотеки пополнился информацией 
об А. Р. Дзенискевиче, воспитаннике детского дома, эвакуирован-
ном в годы войны из Ленинграда, докторе исторических наук, лау-
реате Государственной премии СССР, ведущем научном сотруднике 
Санкт-Петербургского филиала Института российской истории РАН.

С использованием мультимедийных технологий проводится 
большинство мероприятий патриотической направленности: часы 
мужества «Моим землякам посвящается», «Годы боевые, годы огне-
вые», неделя патриотической книги «Далёкому мужеству верность 
храня», творческий конкурс «Открытка ветерану», слайд-беседа 
«Память нетленна» по биографиям участников войны, презентация 
выставки детских рисунков «Победа глазами детей», исторический 
экскурс «Боевой путь по земле Афганистана» и др.

Работа Сорочинской библиотеки по правовому просвещению, 
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формированию у подростков и молодёжи чувства ответственности за 
своё будущее осуществляется по двум направлениям: формирование 
правовой культуры поведения и пропаганда здорового образа жизни. 
И. Д. Марьёхина использует интерактивные формы взаимодействия 
с подрастающим поколением, в их числе: часы правовой грамотно-
сти «Просто шалости или хулиганство?», «Закон, по которому ты 
живёшь», информационные обзоры, часы вопросов и ответов «Меж-
ду нами девочками», уроки здоровья «Здоровое поколение – богат-
ство России», познавательные игровые программы «Мы – за здоро-
вый образ жизни!», книжно-иллюстративные выставки «Выбираю 
жизнь!», «Правовые знания – школьникам». Ряд профилактических 
мероприятий проводится с участием специалистов администрации, 
представителей органов внутренних дел, учреждений здравоохране-
ния, социальных педагогов и учителей. 

Среди приоритетных направлений работы библиотеки сле-
дует отметить экологическое просвещение, привлечение внимания 
молодёжи к проблемам охраны окружающей среды. Дни экологиче-
ских знаний «Дорогами добра», тематические вечера «По лесным 
тропинкам», литературные игры «Не опоздай на помощь другу», 
конкурсы рисунков направлены на воспитание экологической куль-
туры местного сообщества. Особенно активизируется работа в этом 
направлении в дни школьных каникул. Прилегающая библиотеч-
ная территория превращается в летнее пространство чтения и игр.  
Совместная деятельность библиотеки, сельского дома культуры и 
подростково-молодёжного клуба «Радуга» не раз положительно от-
мечалась по итогам программы летнего оздоровления детей и под-
ростков на районном уровне.

Библиотека как «вдохновляющее пространство» дарит по-
сетителям новые впечатления. Наряду с традиционными формами 
работы по обеспечению доступности информации, приобщению на-
селения к культурным ценностям, библиотека предлагает пользова-
телям инновации, многообразный формат проведения мероприятий 
эстетической направленности, которые привлекают в библиотеку 
новые группы читателей. 

Креативные идеи позволили создать сказочное пространство 
для юных читателей с помощью интересного дизайна мебели и 
оформления детской зоны. Приобщение к книге, чтению начинает-
ся с раннего дошкольного возраста, поэтому в библиотеке под руко-
водством Ирины Дмитриевны много лет работает кукольный театр 
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«Теремок». Спектакли по народным сказкам организуются для вос-
питанников детского сада, учащихся начальных классов. В работе 
используются перчаточные и пальчиковые куклы, часть которых из-
готовлена библиотекарем. В роли авторов текстов и актёров-кукло-
водов выступают подростки. Сказочные представления используют-
ся в различных мероприятиях: «Путешествие по сказкам к острову 
здоровья», «В гости к Коту Учёному», «Лукоморья нет на карте». 
Участниками многих театрализованных мероприятий в библиотеке 
становятся творческие коллективы сельского дома культуры, дет-
ской музыкальной школы. Тесный контакт библиотеки с детским 
садом, школой и родителями способствует воспитанию в маленьком 
человеке будущего читателя.

Активное участие жителей в мероприятиях, посвящённых 
актуальным проблемам чтения, в просмотре и обсуждении телепе-
редач, фильмов позволили реализовать концепцию «библиотека – 
пространство для встреч». Здесь уютно, красиво, можно поиграть в 
настольные игры, встретиться с друзьями. Дружелюбная территория 
привлекает читателей различного возраста и социального статуса. 
Регулярно свои заседания проводит молодёжный клуб «В кругу дру-
зей». С целью интеллектуального развития и общения молодёжной 
аудитории проводятся интерактивные мероприятия, которые позво-
ляют членам и гостям клуба взаимодействовать, находиться в режи-
ме беседы, диалога: час - размышление «Выбор поколения NEXT: 
книга или компьютер», час толерантности «Пусть не иссякнет  
доброта», брейн-ринг «Под сенью Болдинских аллей».

Как «пространство творческой деятельности» библиотека 
принимает активное участие в проведении районных, региональных 
и всероссийских мероприятий, акций, форумов. На протяжении ряда 
лет Сорочинская библиотека и её читатели участвуют в проведении 
межрегиональной акции «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на 
остров Сахалин». Хотя известный классик не был непосредственно 
в Сорочино, но село расположено на одной из ветвей Сибирского 
тракта, и, кроме того, участие в такой масштабной акции даёт воз-
можность акцентировать внимание читателей на классической ли-
тературе, актуализировать творчество Чехова. Среди проведённых 
мероприятий следует отметить литературный праздник «Велико-
му Чехову посвящается», увлекательное виртуальное путешествие 
«По сибирскому тракту», театральный вернисаж «Живые картин-
ки из рассказов А. Чехова», «Прогулки по литературным улочкам  
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А. П. Чехова» в рамках районного марафона книжных выставок. Эти 
мероприятия всегда многолюдны, потому программа насыщена раз-
личными формами творческой деятельности: выставка детских ри-
сунков «Палитра Сибирского тракта», тематическая гостиная «Игра-
ем Чехова сегодня» с участием воспитанников детской музыкальной 
школы, спектакли и инсценировки произведений А. П. Чехова, теа-
трально-развлекательная программа «Сказочки на лавочке», литера-
турная игра «Знатоки творчества А. П. Чехова» и, конечно, выставки 
литературы «Есть целый мир в душе моей». 

Библиотечное пространство привлекает юных художников, 
чтецов, любителей театра и кино. Здесь проводятся выставки деко-
ративно-прикладного творчества, конкурсы чтецов и литературные 
встречи молодых начинающих авторов. Сорочинская библиотека – 
постоянный участник ежегодной районной акции «Читаем вместе 
вслух». В громких чтениях, подготовке мультимедийных презента-
ций активное участие принимают подростки и старшеклассники.

Сорочинская библиотека имеет своё представительство в со-
циальных сетях (http:ok.ru/profile/569766670054). Она открыта к 
переменам и стремится стать для жителей села «третьим местом» 
после дома и работы, популярной общественной территорией для 
самореализации детей, молодёжи, других групп населения. Библио- 
тека – это пространство, и пусть эта территория будет открытой и 
доступной для всех. 
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О. В. Козыряцкая, зав. отделом библио- 
течных инноваций и информационных 
технологий МУК «Таврическая централь-
ная межпоселенческая библиотека имени  
Рябинина К. А.» Таврического муниципаль-
ного района Омской области

Новая активность «Рябининки»

Переосмысление социальных функций публичной библиоте-
ки, поиск приоритетных направлений модернизации учреждения, 
внедрение новых технологий и современных форм библиотечно - 
информационной деятельности, недостаточное бюджетное финан-
сирование, ставят перед библиотечными специалистами задачу де-
тального освоения опыта проектной деятельности. 

Таврическая центральная межпоселенческая библиотека име-
ни Рябинина К.А. накопила положительный опыт участия в конкур-
сах международного, федерального, регионального, ведомственно-
го и муниципального уровней, в числе которых: международный 
открытый грантовый конкурс «Православная инициатива», фонд 
культурных инициатив Михаила Прохорова. Участвуя в конкурсах 
проектов и программ, библиотека получала грантовую поддержку 
– безвозмездную целевую субсидию, которая оказала позитивное 
влияние на совершенствование библиотечно-информационного об-
служивания населения.

Характеризуя активности «Рябининки», необходимо от-
метить, что в 2017 и 2018 годах библиотека принимала участие в 
Международном грантовом конкурсе «Православная инициатива». 
В 2017 году библиотека впервые участвовала в подобном конкурсе: 
очень ответственно и серьёзно подошли к разработке проекта «Ду-
ховное наследие Омского Прииртышья», оформлению проектной 
заявки. После получения гранта в сумме 120,0 тысяч рублей были 
приобретены фотоаппарат, звукоусилительная аппаратура, литера-
тура для призового фонда и самое главное – более 400 экземпля-
ров книг православного содержания. Тематические полки и право-
славные уголки литературы духовного содержания были созданы в  
32-х сельских библиотеках района, сформирован отдел право-
славной литературы в Таврической районной библиотеке имени  
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Рябинина К. А. Основным содержанием проекта стало проведение 
выездного православного лектория «Духовное наследие Омского 
Прииртышья» с передвижной выставкой «Православный родник». 
Православные уроки, заочные виртуальные экскурсии, выставочные 
экспозиции о православных святынях Омского Прииртышья вызы-
вали самый живой интерес в каждом населённом пункте района. 

Активность «Рябининки» продолжилась в 2018 году, когда 
проект «Край наш Таврический», направленный на духовно-нрав-
ственное и патриотическое воспитание подростков и молодёжи на 
основе краеведческого материала, получил грант Международного 
грантового конкурса «Православная инициатива» фонда «Соработ-
ничество» в сумме 142 тысячи рублей. В рамках проекта проведены 
следующие мероприятия: праздник книги «Православное слово», 
представивший творчество православной тематики авторов ХIХ и 
ХX веков и современных авторов; славянский праздник «Семейные 
ценности в произведениях русских классиков», раскрывающий про-
заические, поэтические, музыкальные произведения о нравственных 
устоях брака и семьи, праздник славянской письменности и культу-
ры. Для молодёжной аудитории в центральной районной библиотеке 
работал киноклуб «Классика русской духовной прозы», на занятиях 
которого проводилось обсуждение фильмов, снятых по произведе-
ниям русских классиков. В течение года на постоянно действующей 
выставочной экспозиции «Удивительный мир православных книг» 
было представлено более 200 экземпляров книг духовного содер-
жания. В сельских библиотеках с участием настоятеля Таврической 
Свято-Успенской церкви Олега Николаевича Наумова проведены 
уроки, часы православной книги «Возвращение к истокам». «Пра-
вославная книга – путь к духовности» «Свет под книжной облож-
кой» «Церковно-славянские корни русского языка. Святые Кирилл 
и Мефодий». Специалистами библиотек района с помощью старше-
классников собран материал и издана брошюра «Свет православия 
на Таврической земле. Православные храмы и часовни Таврического 
района».

Ещё одним подтверждением активности стала разработка Тав-
рической центральной библиотекой имени Рябинина К. А. проекта 
«ЭврикУМ-лаборатория инновационного творчества и робототехни-
ки (ФабЛаб)». В 2018 году в числе 68 проектов из 21 региона России 
проект «Рябининки» стал победителем конкурса «Новая роль библио- 
тек в образовании» Фонда Михаила Прохорова и получил грант в 
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сумме 240 тысяч рублей. ЭврикУМ – это образовательный кластер, 
состоящий из инновационной лаборатории с высокотехнологичным 
инженерным оборудованием последнего поколения для молодёжи, 
интересующейся научно-техническим творчеством. На средства 
гранта были приобретены 3d-принтер, моноблок для 3-d моделиро-
вания, конструктор, 3d-ручка, расходные материалы.

«Оживи свою идею» – так звучит слоган ФабЛаба. Основны-
ми источниками привлечения внимания к проекту стали социаль-
ные сети (ВКонтакте https://vk.com/club144428918, Одноклассники 
https://www.ok.ru/biblioteka.ryabininaka/). Наши посты о проекте пу-
бликуются с едиными хэштегами #библиотека #Рябининка #Эври-
кУМ #фаблаб #ФондМихаилаПрохорова. 

GEEK PICNIC «Будущее уже настало!» дал старт заняти-
ям в лаборатории инновационного творчества и робототехники  
«ЭврикУМ». В ходе мероприятия участники проводили тест-драйв 
3D принтера, рисовали 3D ручкой, обсуждали комиксы и науч-
но-популярную фантастику. Также была организована тематиче-
ская выставка, посвященная комиксам, фантастике, робототехнике,  
ретро-видеоиграм. Подготовлены программы обучения «3D-модели-
рование». «Основы робототехники». За время работы лаборатории 
проведены 20 мастер-классов, 9 экскурсий, 17 занятий, 4 практику-
ма. На сайте библиотеки в ноябре 2018 года запустили блог лабора-
тории инновационного творчества и робототехники «ЭврикУМ», в 
блоге доступен календарь занятий. 

У библиотеки имеется свой Уoutube канал – это платформа, 
которая систематически используется для выкладки видеороликов о 
деятельности по проекту. За время работы «ЭврикУма» было смон-
тировано и выложено на канал 6 роликов. Технопарковцы создают 
уникальную сувенирную продукцию с использованием 3D ручки, 
3D принтера, а затем представляют ее на презентационном стенде 
«3D моделирование: от проекта до объекта».

Данное направление в Таврическом районе только начинает 
зарождаться. Проект «ЭврикУМ» – это выход за рамки сегодняшней 
библиотеки. Мы надеемся, что «ЭврикУМ» – лаборатория иннова-
ционного творчества и робототехники библиотеки станет образова-
тельно-смысловой площадкой для молодёжи района, где возможно 
в неформальной обстановке общаться, встречаться с интересными 
людьми, работать, думать, конструировать.

Новая активность «Рябининки» проявилась в идее – обновить, 
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осовременить, переформатировать деятельность Центра правовой и 
социальной информации Таврической центральной библиотеки име-
ни Рябинина К. А.  Переименовав Центр в Сектор общественного 
доступа к социально значимой информации, реализовали на его базе 
в рамках Года добровольца (волонтёра) волонтёрский проект «Ин-
тернет: проще, чем кажется». Проведены бесплатные «ликбезы» – 
обучение жителей пенсионного возрасти села Таврическое и близ-
лежащих сёл основам компьютерной грамотности. Система занятий 
направлена на обеспечение доступности получения государствен-
ных услуг в электронном виде через сеть интернет и способствует 
повышению качества жизни людей пожилого возрасти. Для слуша-
телей подготовлены методические памятки по следующим темам: 
значение клавиши клавиатуры; адреса полезных сайтов; быстрые 
клавиши в Word; виртуальные путешествия; электронная почта; на-
вигация в соц. сети «Одноклассники»; основы работы в текстовом 
редакторе Word; основы работы в табличном редакторе Excel; полез-
ные сайты для хобби; основы работы с папками. Посты с обучающих 
мероприятий проекта систематически выкладывались в наши груп-
пы с едиными хештегами #библиотека #Рябининка #Яразвиваюсь 
#Мнеза50.

На базе сектора общественного доступа к социально-значи-
мой информации совместно с бюджетным учреждением «Омский 
региональный бизнес-инкубатор» была реализована программа до-
полнительного образования «Основы ведения предпринимательской 
деятельности». Программа семинарских занятий, афишировалась в 
социальных сетях библиотеки и на сайте с едиными хештегами #Ря-
бининка #Предпринимательство #Своедело #Яразвиваюсь. Жела-
ющие открыть своё дело, более трёх недель посещали семинары и 
тренинги, получали знания в области налогов и налогообложения, 
правового обеспечения предпринимательской деятельности, биз-
нес-планирования и маркетинга, государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства в Омской области.

«Утро деловой среды. Преуспевай за чашкой чая» стал ещё 
одним брендовым проектом Сектора общественного доступа к со-
циально значимой информации районной библиотеки. Новый экс-
клюзивный проект в формате живого общения в неформальной об-
становке со слоганом «Заведи будильник на утро деловой среды!» 
предусматривает обзор основных публикаций российской деловой 
прессы. Проект «Утро деловой среды. Преуспевай за чашкой чая» 
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в топе поисковых запросов согласно Google. У нас всё самое акту-
альное и востребованное. Особую атмосферу на наших завтраках 
создают приятные и полезные деловые знакомства, а также эффек-
тные идеи, которыми делятся спикеры. Для наших гостей утренней 
деловой среды спикер – это очень важно. Мы следим за трендами 
и приглашаем выступить действительно востребованных экспертов, 
мастеров своего дела для того, чтобы они в очередной раз показали 
и доказали, что успех достижим! Полезные материалы от спикеров, 
фото и видео отчёты, отзывы и комментарии наших гостей впослед-
ствии можно будет посмотреть на нашем сайте и социальных сетях.

Таким образом, активности «Рябининки» активно проявляют-
ся в проектной деятельности. Проектная деятельность нашей библио- 
теки – это эффективный механизм развития творческой активности 
библиотечных специалистов, совершенствования форм и методов 
социального партнёрства и привлечения дополнительных финан-
совых ресурсов на реализацию конкретной библиотечной деятель-
ности; это также лучший способ заявить о себе, повысить престиж  
библиотеки, подчеркнуть её роль и значимость в местном сообще-
стве. 
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О. С. Марьян, библиотекарь Богодуховской 
сельской библиотеки-филиала № 5  
МКУК «Павлоградская межпоселенческая 
централизованная библиотечная систе-
ма» Павлоградского муниципального райо-
на Омской области

 
 

«Современные технологии 
в работе сельской библиотеки»

В 2017 году Богодуховская сельская библиотека стала побе-
дителем конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на терри-
тории сельских поселений Омской области, по направлению «Библи-
отечное дело». Получение денежного поощрения в сумме 100 тысяч  
рублей стало стимулом для модернизации пространства и деятель-
ности учреждения. 

Общая площадь библиотеки составляет 160 кв. метров, что 
позволило осуществить функциональное зонирование простран-
ства: традиционное деление помещения на «абонемент» и «читаль-
ный зал» отсутствует. Книжный фонд для удобства пользователей 
расположен по периметру помещения, высокие книжные стеллажи 
создают у пользователя ощущение, что он со всех сторон окружён 
книгами. В этом пространстве просто невозможно не взять в руки 
книгу. Дублетные экземпляры хранятся в книгохранилище. В импро-
визированном читальном зале расставлены столы со стульями, здесь 
можно познакомиться с новыми поступлениями книг, почитать све-
жую прессу. 

Детская зона для пользователей до 6 лет представлена двумя 
стеллажами с привлекательными книжными выставками и красоч-
ными детскими журналами. Родители вместе с маленькими детьми 
могут также воспользоваться мягкими игрушками, настольными 
играми, заняться рисованием или другими видами творческой дея-
тельности. Зона чтения для детей школьного возраста от 6 до 12 лет 
содержит справочники, занимательные энциклопедии, произведения 
по школьной программе и интересные художественные книги для 
чтения. 

Компьютерная зона представлена одним рабочим местом,  
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оснащённым набором компьютерной техники с выходом в интер-
нет. На сегодняшний день Богодуховская библиотека входит в число 
общедоступных библиотек Омского региона, подключённых к уда-
лённым лицензионным ресурсам Национальной электронной биб- 
лиотеки (НЭБ) и к объектам Национальной электронной детской 
библиотеки (НЭДБ). Информирование пользователей библиотеки о 
самом ресурсе и его возможностях проводится для учащихся школы 
на информационных часах и библиотечных уроках, во время прове-
дения экскурсий и занятий компьютерной грамотности – для пользо-
вателей пожилого возраста. Изготовлены закладки и памятки, кото-
рые помогают жителям поселения под руководством библиотекаря 
стать пользователями электронного читального зала Национальной 
электронной библиотеки и Национальной электронной детской  
библиотеки. Мотивами обращения к данным ресурсам являются как 
личный интерес, так и необходимость подготовки учащимися школы 
докладов, рефератов и других учебных материалов. Использование 
информации из разных интернет-источников помогает библиоте-
карю готовить для проведения мероприятий слайд – презентации, 
которые вызывают активный интерес у пользователей, усиливают 
восприятие информации. Всё это помогает выполнить задачи по 
продвижению книги и чтения.

 Функциональное зонирование пространства библиотеки поз- 
воляет каждому пользователю найти свой уголок для чтения, своё 
место для получения информации. Дети после уроков могут прий-
ти в библиотеку провести досуг и подготовить доклад или проект 
по школьной программе. Пенсионеры и люди с ограниченными 
возможностями здоровья с удовольствием посещают мероприятия 
библиотечного клуба «Арина». Литературные праздники, часы по-
эзии, рождественские посиделки, дни юбиляров, праздничные даты 
календаря и другие мероприятия направлены на социально-культур-
ную реабилитацию жителей преклонного возраста, помогают им 
адаптироваться в обществе, не чувствовать себя одинокими. Ни одна 
встреча клуба не обходится без общения за чашкой чая с домашней 
выпечкой.

Красочно оформленный стенд «Библиотечный вестник» пре-
доставляет информацию об услугах, плане работы библиотеки, о 
лучших читателях и дарителях книг, фотоотчёты о проведённых ме-
роприятиях, буклеты и памятки о роли книг и чтения в жизни че-
ловека. Постоянно обновляемые книжные выставки Богодуховской 
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сельской библиотеки способствуют раскрытию библиотечных фон-
дов и информированию пользователей о новых поступлениях. 

Богодуховское поселение отличается многонациональным со- 
ставом проживающих на его территории жителей, основные группы 
населения составляют русские, украинцы и казахи. Каждый народ 
помнит свои истоки, сохраняет свою веру и культуру. На протяжении 
двух лет библиотекой реализуется творческий проект «Культура нас 
объединяет», направленный на сохранение и популяризацию тради-
ционной национальной культуры первых переселенцев – украинцев 
села Богодуховка, воспитание уважения к культуре других этносов, 
развитие творческой инициативы населения. В рамках проекта про-
водятся этнографические путешествия, фольклорные посиделки, 
театрализованные представления, обрядовые праздники, дни нацио- 
нальной кухни, мастер-классы по традиционным видам народного 
творчества. Библиотеку смело можно назвать территорией дружбы 
и согласия, территорией толерантности, поскольку её двери всегда 
гостеприимно открыты для всего населения. 

Богодуховская сельская библиотека активно участвует в фор-
мировании социокультурного пространства территории своего посе-
ления. Она стала любимым местом проведения культурного досу-
га для всех жителей села. Ежедневно сюда приходят и взрослые, и 
дети, люди разного возраста, различного социального статуса. Наша 
библиотека из «хранилища книг» превращается в современный ком-
фортный информационно-культурный центр, в котором с детских 
лет формируется любовь к книге, интерес к чтению, происходит по-
стоянное общение с накопленными человечеством знаниями.

 
Библиография:
1. Авдеев В. С. Современная сельская библиотека – новые приори-

теты : Материалы к выступлению на XV областном слете библиотекарей 
села / В. С. Авдеев. 2012 г. – Режим доступа: WWW.URL: https://pandia.ru/
text/80/085/3930.php . – (Дата обращения: 06.08.2019). 

2. Информатизация сельских библиотек: проблемы и пути их реше-
ния (по материалам деятельности библиотек Верхнекетского, Тегульдет-
ского и Чаинского районов Томской области) // Вестник Томского государ-
ственного университета. Культурология и искусствоведение. – № 2. – 2014. –  
С. 54-62.

3. Мелентьева Ю. П. Чтение в культуре повседневности. Обыденное 
чтение как распространенная современная модификация чтения. Постанов-
ка проблемы / Ю. П. Мелентьева // Библиосфера . – 2014 . – № 3 . – С. 7-10. 



Муниципальная библиотека:
стратегия дальнейшего развития на современном этапе

102

Н. И. Коваленко, библиотекарь Юрьев-
ской сельской библиотеки-филиала № 4 
МКУК «Павлоградская межпоселенческая 
централизованная библиотечная систе-
ма» Павлоградского муниципального рай- 
она Омской области 

Сельская библиотека: сегодня и завтра

Культурную жизнь современного села невозможно предста-
вить без библиотек. В настоящее время сельские библиотеки стали 
неотъемлемой и значимой частью социальной структуры сельских 
поселений, общественной жизни местных сообществ, способствуют 
социальному и духовному возрождению села.

Находясь в максимальной близости к населению и его по-
требностям, являясь источником информации и знаний для сель-
чан, Юрьевская библиотека остаётся наиболее стабильным и са-
мым доступным учреждением культуры села. В то же время, наша 
сельская библиотека, ориентируясь на завтрашний день, разрушает 
свои физические границы, обеспечивая доступность информацион-
ных услуг в виртуальном пространстве. Хороший Интернет-трафик 
даёт возможность получать доступ к различным сайтам, порталам, 
учиться дистанционно, а библиотекарю предоставлять качественное 
информационное обслуживание.

Работа библиотеки выстраивается в соответствии с потребно-
стями местных жителей, и, прежде всего, для этого в библиотеке соз-
даётся комфортная читающая среда. Условно выделены простран-
ственно-обособленные функциональные зоны: зона абонемента, 
пространство детского чтения, пространство читального зала, ин-
формационная зона. Так, удобное расположение фонда в зоне або-
немента позволяет пользователю самостоятельно выбрать для себя 
необходимую книгу. В пространстве детского чтения большое вни-
мание уделяется доступности и наглядности книжного фонда, все 
книги находятся в открытом доступе. Организована игровая зона для 
проведения досуга с настольными играми, необходимыми канцеляр-
скими товарами. Здесь можно поиграть в шашки и шахматы, собрать 
пазлы, принять участие в конкурсе рисунков, разгадать кроссворд.  
В пространстве читального зала школьники могут выполнить домаш-
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ние задания, а взрослые читатели познакомиться с новинками перио- 
дической печати. Информационная зона включает в себя рабочее ме-
сто для пользователя с выходом в Интернет.

Для удовлетворения информационных потребностей местно-
го населения оформлены и постоянно обновляются информацион-
ные стенды с подборками материалов по темам: «Семейная правовая 
азбука», «От здорового образа жизни – к новому качеству жизни», 
«Библиотечный вестник». Актуальные книжно-иллюстративные 
выставки и экспозиции к праздничным событиям календаря, юби-
лейным датам книг и писателей неизменно привлекают внимание 
пользователей и оказывают позитивное влияние на рост числа по-
сещений.

С учётом потребностей местного сообщества обновляется со-
держание деятельности библиотеки: для юных читателей проводят-
ся литературные сказочные путешествия; в работе с подростками и 
молодёжью используются диалоговые формы мероприятий; литера-
турные вечера, поэтические часы, вечера отдыха и общения, музы-
кальные гостиные объединяют читателей разного возраста. Особый 
подход и внимание библиотека уделяет людям с ограниченными 
возможностями здоровья: для читателей, которые не могут посе-
щать библиотеку стационарно, с помощью волонтёров организовано 
книгоношество. Совместно с сельским домом культуры проводятся 
литературные вечера: «Пусть наша доброта согреет ваши души», 
«Через книгу – к добру и свету».

Большой потенциал для востребованности библиотечных 
услуг заложен в краеведческой работе Юрьевской библиотеки. 
Именно краеведение даёт возможность людям ближе познакомить-
ся с родным краем, глубже понять исторические, экономические, 
культурные, географические, демографические и другие особенно-
сти своей территории. Поэтому наша сельская библиотека занима-
ет активную позицию в обеспечении доступности и продвижении 
источников объективной и достоверной краеведческой информации 
о территории, в формировании и развитии потребностей в получе-
нии информации о своей малой родине у подрастающего поколения. 
В рамках виртуального краеведческого проекта «Летопись сёл Пав-
лоградского муниципального района» подготовлена и пополняется 
новыми материалами летопись села «История родного края – села 
Юрьевка», которая находится в открытом доступе на сайте МКУК 
«Павлоградская межпоселенческая централизованная библиотечная  
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система». Продолжается работа по изучению родословной отдель-
ных династий старожилов, выявлению имён знаменитых земляков, 
увековечиванию памяти об участниках Великой Отечественной 
войны и тружениках тыла. С помощью компьютерных технологий 
создаются краеведческие буклеты, альбомы, памятки, электронные 
презентации, видеосюжеты, виртуальные музейные экспозиции. 
С целью продвижения краеведческой информации формируются 
книжно-иллюстративные выставки документов с предметной крае- 
ведческой атрибутикой. Практикуется участие читателей библиоте-
ки в краеведческих конкурсах. Большую помощь в проведении ме-
роприятий краеведческой направленности оказывают члены досуго-
вого клуба «Горница». Хотя в актив клуба входят люди старшего по-
коления, зачастую мероприятия, подготовленные участниками клу-
ба, проводятся с приглашением детей и подростков, в числе которых: 
историко - краеведческий час «Целина. Легендарные страницы», 
музыкально - поэтический вечер «И в песнях, и в стихах расцветает 
родной край», час духовности «Пасхальный перезвон» и другие. Это 
позволяет на ярком примере показать преемственность поколений, 
интерес к теме исторического прошлого своей малой родины, тради-
циям и обычаям народа.

Воспитанию любви к природе родного края, её изучению, за-
боте и бережному отношению способствует реализация библиоте-
кой экологического проекта «Жить в согласии с природой», участни-
ками которого являются члены библиотечного экологического клуба 
«Росинка» и учащиеся 1-6 классов Юрьевской средней школы. Дети 
принимают участие в акциях, конкурсах рисунков и поделок, напри-
мер: создали в библиотеке экспериментальную площадку, где проде-
монстрировали жителям, что можно сделать из мусора, выпустили 
буклет «Мусорная фантазия», который был предложен жителям села 
и читателям библиотеки в рамках экологической акции «Бережём 
планету вместе!». Благодаря участию в проекте, значительно улуч-
шилось отношение ребят к окружающей среде, увеличился спрос на 
литературу по экологии. 

 Сегодня библиотека выполняет не только информационную 
функцию, но стала душой и сердцем местного сообщества. Она со-
трудничает практически со всеми имеющимися в сельском поселе-
нии учреждениями: школой, детским садом, домом культуры. При-
нимает участие в проведении районных и поселенческих мероприя-
тий, конкурсов, акций. 
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Бесспорно, будущее – за библиотеками, и всё, что уже сделано 
в этом направлении, можно считать лишь началом большой работы 
по развитию сельских библиотек на современном этапе, но наша биб- 
лиотека надеется, что она будет всегда востребована, современна и 
комфортна.
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 Т. П. Шляхова, методист МБУК «Цент- 
ральная межпоселенческая библиотека» 
Калачинского района Омской области 

«Три в одном» – и даже больше…
Опыт использования театрализации 

в продвижении книги и чтения
 
Театру не однажды предрекали гибель, но он выдержал кон-

куренцию и с кинематографом, и с телевидением, и с компьютером.  
В том числе, благодаря шедеврам мировой литературы, которые лег-
ли в основу многих театральных постановок. Библиотека, в свою оче-
редь, тоже испытывает проблемы, связанные с наступлением цифро-
вых технологий, вызывающих падение интереса к чтению. У библио- 
теки и театра много общего! И то и другое – учреждения культуры, 
которые строятся на крепком «фундаменте» – литературе (романах, 
сказках, пьесах, либретто и т. д.). И библиотека, и театр способны 
объединить людей самого разного возраста, интересов и предпочте-
ний, а использование зрелищных, интерактивных, театрализован-
ных форм работы помогает библиотеке популяризировать лучшие 
произведения литературы.

Библиотека всегда была сакральным хранилищем книг. Но 
сегодня она становится местом, где вокруг книги разворачиваются 
самые разные события. Библиотека не просто предлагает книги, а 
готовит читателя к чтению, обещая нечто интересное, создавая осо-
бую обстановку, которая «запускает» механизмы восприятия лите-
ратурных произведений. Иными словами, пытается организовывать 
в библиотеке пространства, аналогичные театральным декорациям, 
рождающим ожидание чего-то необычного. И Год театра располага-

Библиотека и театр
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ет к театрализации всей библиотечной работы с читателями: выстав-
ки как декорации, мероприятия как спектакли…

Независимо от того, посвящён ли год театру или нет, в пла-
нах муниципальных библиотек Калачинского района всегда присут-
ствуют формы мероприятия, так или иначе связанные с театральной 
деятельностью. Есть и такие библиотеки, в которых на протяжении 
нескольких лет действуют самодеятельные театральные коллективы. 

Самым ярким примером комплексного мероприятия, посвя-
щённого Году театра, элементы которого взаимно дополняли друг 
друга, усиливая эффект театральной обстановки в библиотеке, была 
Ночь искусств, подготовленная специалистами центральной межпо-
селенческой и центральной детской библиотек. Каждая из площадок 
мероприятия раскрывала союз книги и театра с необычной, возмож-
но незнакомой для читателя, стороны… 

Любителям театра и книги библиотеки предоставили возмож-
ность побывать на разных творческих площадках. На «Театральном 
ринге» встретились два поколения калачинских режиссёров в лице  
Е. Н. Скрипника  и А. В. Ярового. Живое общение в форме «во-
прос-ответ» от ведущей и гостей встречи было дополнено выступле-
нием молодёжных театральных коллективов. Зал абонемента в этот 
вечер превратился в литературный салон, в котором вспоминали 
талантливого земляка – сочинителя сказок, басен и стихов, испол-
нителя песен и романсов Н. В. Обушенко. Внимание публики было 
акцентировано на театральном творчестве: его работе в Омском 
театре музыкальной комедии и гастролях по Европе с армейским 
ансамблем; участию в спектаклях народного театра «Загадка» и ор-
ганизации детской театральной студии. Редкие кадры фото-и-видео 
архива помогли вспомнить любимые роли и спектакли Николая Вла-
димировича. 

Самых маленьких гостей Ночи искусств приютила сказочная 
каморка папы Карло, где их ждали встреча с книгой «Большой-пре-
большой», посвящённой Большому театру, и возможность попробо-
вать себя в роли актёров театра «Молния», разыгравших экспромтом 
сценки из знаменитой сказки А. Толстого «Золотой ключик, или При-
ключения Буратино». Продолжая сюжет знаменитой сказки, ребята 
оказались в кукольном театре, где все желающие могли «пообщать-
ся» с театральными куклами, сделанными добрыми руками артистов 
коллектива «Жили-Были», и посмотреть спектакль «У солнышка в 
гостях» с их участием. 
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С неизменным интересом гости праздника проверяли свои 
знания о театре в конкурсно-игровой программе «Кто хочет стать  
театралом». В театральной гримёрке участники праздника при-
меряли на себя необычные образы – Спящей Царевны из сказки  
А. С. Пушкина, несравненной Солохи из «Вечеров на хуторе близ 
Диканьки» Н. В. Гоголя, девушки-зенитчицы из повести Б. Василье-
ва «А зори здесь тихие» и др. 

Ещё одним крупным и традиционным мероприятием, объеди-
нившим совершенно разные формы работы с книгой, так или иначе 
связанные с театром, стала Библионочь, получившая название «Теа-
тра мир подобен сказке». С самого начала праздника гости действи-
тельно погрузились в сказочную атмосферу, ведь их встречала сама 
Хозяйка Медной горы. Она приоткрыла завесу тайны своего мала-
хитового царства, а затем пригласила на просмотр театральной по-
становки «Сказки дедушки Слышко» по мотивам сказов П. Бажова. 
Помогали ей в этом артисты театрального клуба «Жили-Были». 

По традиции на вечерних библиотечных акциях организуются 
встречи с интересными людьми. На этот раз в гостях у Библионочи 
была Е. Сидукова, актриса творческой группы «Наш театр», создан-
ной при калачинском театре кукол «Сказка». Она представила зрите-
лям моноспектакль «Времена года как времена жизни».

Библиотека и театр – замечательное содружество, позволяю-
щее специалистам библиотек использовать в своей работе наряду 
с традиционными формами работы, новые идеи, заимствованные 
у коллег или пришедшие, как экспромт, в ходе подготовки библио-
течного мероприятия. По задумкам организаторов любой участник 
праздника мог сам перевоплотиться в литературного героя – де-
тективного сыщика из «Бюро литературных расследований», и ему 
предстояло выполнить несколько сложных заданий, проявить свои 
способности в криптографии и расшифровать полученное послание. 
Необычный сюрприз ждал гостей и в театральном буфете – самый 
настоящий аукцион. Лоты-призы (книги и билеты в театр кукол 
«Сказка») можно было выиграть, ответив на вопросы, которые также 
были посвящены театру. 

Театрализованное представление, наверное, самая популяр-
ная форма проведения праздников народного календаря во многих 
муниципальных библиотеках Калачинского района. «Пасха – празд-
ник светлого Христова Воскресения», «Масленица идёт, блин да мёд  
несёт!», «Рождественский переполох» и другие праздничные меро-
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приятия – это целое действо, своеобразная историческая реконструк-
ция народного праздника и обряда, которые библиотекари проводят 
в сотрудничестве с краеведческим музеем, ЦТК «Радовесть», епар-
хией, культурно-досуговым центром, сельскими домами культуры. 
Поэтому такая форма работы всегда сопровождается инсценировка-
ми в виде игр, сценок из народной жизни, иногда с использованием 
театральной куклы, театральных костюмов. 

Разговаривать о театре с детьми (как впрочем, о чём-то дру-
гом) лучше всего в форме игры. Поэтому, мероприятия, которые 
знакомят маленьких читателей наших библиотек с закулисьем, про-
водятся в форме путешествий («Чудо-театр»), познавательной игры 
(«В театральную страну», «Малышам о театре»). 

День информации – очень удобная форма для того, чтобы ма-
ленькие читатели, сами или вместе с родителями, в удобное для себя 
время смогли прийти в библиотеку и познакомиться с книгами о те-
атре, размещёнными на выставках, полистать в уютной обстановке 
справочники и журналы. Именно такие мероприятия под названием 
«Волшебный мир кулис», «Волшебный мир театра» состоялись в 
детской библиотеке.

А для подростков очень важен интерактив, возможность вы-
сказать своё мнение, проявить себя. Поэтому, планируя мероприя-
тия о театре для этой возрастной категории, библиотекари выбирают 
такие формы, которые позволяют не только узнать что-то новое, но 
и принять участие в дискуссии, задать вопросы ведущим, обсудить 
предложенный материал, это: и час искусства «Омский драматиче-
ский», и спектакль-экспромт с обсуждением «Будь здоров!», и лите-
ратурно-театральный вечер «Король Шекспир». 

А вот старшему поколению важно пообщаться, устроить вечер 
воспоминаний, в том числе связанный с посещением театра, про-
смотром театральных постановок. Ведь в их молодости телевидение 
могло подарить своим зрителям только просмотр специально от-
снятых телеспектаклей. Поэтому посещение театра всегда ассоции- 
ровалось с праздником, предварительной подготовкой – причёска, 
специальный наряд, театральная сумочка и бинокль. Перелистыва-
ние фотоальбомов, приятные воспоминания, которыми хочется по-
делиться даже спустя много лет в рамках литературных гостиных, 
неизменно собирают много желающих. В Лагушинской библиотеке 
друзей библиотеки собирает театральная гостиная «Театр в гости 
нас зовёт», совместно с домом культуры библиотека организует по-
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ездки на спектакли в омские театры с последующим обсуждением 
просмотренных театральных работ.

Различные по формам проведения мероприятия в библиотеках 
в этом году были посвящены творчеству конкретных артистов теат- 
ра и кино. Так, например, творчеству В. С. Высоцкого библиотеки 
посвятили вечера-портреты, литературно-музыкальные композиции, 
устные журналы, вечера-воспоминания и другие. На подготовленных 
к мероприятиям книжных выставках рядом со сборниками стихов и 
воспоминаний о поэте и ярком театральном актёре, можно было уви-
деть аудиокассеты, пластинки, сценические фото Высоцкого (в т. ч. 
из личных архивов читателей). Ряд мероприятий сопровождали вы-
ставки-путешествия, выставки одной книги, выставки-инсталляции, 
где по соседству с книгами на полках располагались миниатюрные 
макеты театра, театральные декорации, театральные атрибуты: ма-
ски, афиши, билеты…

Цикл мероприятий центральной межпоселенческой библиоте-
ки под названием «Театральное наследие» каждый месяц предлагает 
читателям не только познакомиться с биографией актёров, режис-
сёров, драматургов, чья жизнь и творчество связаны с Омском: В. 
Талызина, Л. Полищук, Н. Надеждина, Ю. Ицков, Н. Анкилов и др., 
но и посмотреть записи ретро спектаклей с их участием. Творче-
ству «актрисы с несоветским лицом» Л. Полищук была посвящена 
арт-встреча для участников клуба «Пристань наших сердец». 

Театрализованный праздник «Костюмы, музыка, игра – и с 
ними светлый мир добра» пригласил читателей межпоселенческой 
библиотеки отправиться в виртуальное путешествие по театрам раз-
ных стран и эпох. Виртуальная экскурсия предполагала посещение 
древнегреческого, английского, российского театра XVII-XX веков, 
театра Древнего Востока, японского театра «Кабуки», интересный 
рассказ об омских театрах. Завершилась встреча показом кукольно-
го спектакля театрального коллектива «Жили-Были». Два года ЦМБ 
организует цикл выставок «Волшебный мир театра». Читатели уже 
познакомились с экспозициями «Театры бывают разные», «Омск те-
атральный» и другими.

Ещё одно важное, востребованное направление работы кала-
чинских библиотек – организация библиотечных театральных кол-
лективов, артистами в которых становятся читатели библиотеки, 
причём совершенно разного возраста. Дети и игрушки, дети и кук- 
лы – очень органичный союз. Поэтому, самый востребованный вид 
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театрального объединения в библиотеках района – кукольный театр. 
Дети – прирождённые артисты, театрализация присутствует у них в 
повседневной жизни. И даже самые стеснительные, чувствуя себя за 
ширмой комфортно и уютно, с удовольствием берутся за какую-то 
роль. Работать с такими артистами библиотекарю – одно удоволь-
ствие! А кукольные спектакли – это и самостоятельная форма рабо-
ты библиотеки, и «живой», интерактивный элемент любого библио-
течного мероприятия.

Несколько лет в Сорочинской библиотеке работает детский 
театральный кружок «Теремок». Несмотря на очень юный возраст, 
артисты кружка с помощью кукольных персонажей ставят важные 
нравственные вопросы, с помощью героев сказок обращаются к зри-
телю с вопросами «что такое хорошо и что такое плохо?», и сами же 
отвечают на эти вопросы. Ещё один детский коллектив «Подснеж-
ник» действует в Новосельской библиотеке и, как положено каждо-
му театральному коллективу, он имеет свою изюминку. Знакомые с 
детства литературные сказки («Репка», «Курочка Ряба», «Сказка о 
рыбаке и рыбке» и т. д.) они стараются показать зрителям в совре-
менном прочтении, на новый лад. Спектакли «Подснежника» всегда 
необычны, ведь наряду с кукольными персонажами в них принима-
ют участие и живые артисты, которые не только озвучивают свои 
роли, но и танцуют, и поют.

Театральное объединение «Драма», действующее при цен-
тральной детской библиотеке, – это коллектив дружных, активных, 
влюблённых в творчество детей, подростков, юношества в возрасте 
от 7 до 16 лет. Коллектив совсем молодой, ему около года, и руководит 
им тоже молодой специалист – режиссёр С. Пунигова. Занятия-репе-
тиции объединения наполнены мастер-классами по таким важным 
для будущего артиста дисциплинам, как «сценическая речь», «актёр-
ское мастерство», «ритмика», «вокал». Первое представление юные 
артисты «Драмы» подготовили к юбилею Т. М. Белозёрова – спек-
такль-комедию по мотивам сказки Т. Белозёрова «Бука». С участием 
ребят проведены и другие мероприятия: квест «Актёром станет каж-
дый», конкурс чтецов «Читаем Белозёрова в библиотеке», открытый 
микрофон «Стихами говоря» и другие.

Есть известное крылатое выражение о том, что театр начина-
ется с вешалки. Но всё-таки, нам кажется, театр начинается с книги. 
Все мы любим читать – это интересно, это развивает воображение, 
это заставляет нас погружаться в созданный автором мир. Но кто из 
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нас задумывался о том, что такое книга для театра? Как книги попа-
дают на сцену? Какими путями они проходят, прежде чем превра-
титься в действо, чтобы получить новую жизнь, проживаемую раз 
за разом на сцене? На эти, и многие другие вопросы о содружестве 
книги и театра получают ответы читатели библиотек Калачинского 
района, принимая участие в самых разных библиотечных мероприя-
тиях, проходящих в Год театра и не только. 
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Н. А. Лебедева, заведующий отделом  
искусств,
М. Г. Мальцева, библиотекарь сектора ра-
боты с электронными ресурсами межпо-
селенческой библиотеки имени М. А. Улья-
нова МБМУК Муромцевского муниципаль-
ного района Омской области «Централи-
зованная библиотечная система» 

Театр книги в библиотеке имени М. А. Ульянова

Межпоселенческая библиотека им. М. А. Ульянова на протя-
жении многих лет использует в своей деятельности элементы теа-
трализации. Как правило, в форме литературно-музыкальных ком-
позиций, тематических вечеров, постановок и театрализованных 
представлений проходят мероприятия, посвящённые историческим 
датам, общественным событиям, творчеству поэтов, художников, 
писателей и известных деятелей. 

В Год театра данная форма работы получила более широкое 
распространение и воплотилась в проектах «Кукольный театр в биб- 
лиотеке» и «Театр книги». Цель проекта – формирование у юных 
пользователей устойчивого интереса к литературе посредством те-
атральной деятельности. Театрализованные представления – это 
прекрасная возможность оживить литературного героя, а значит – 
оживить книгу и вызвать желание ее прочитать. С помощью театра-
лизации мы стараемся нагляднее, доходчивее рассказать о писателе, 
его творчестве. Инсценировка литературных произведений помогает 
превратить групповые мероприятия и сам процесс чтения в яркое и 
праздничное занятие. Таким образом, мы устанавливаем связь ма-
ленького зрителя с книгой и библиотекой. Перевод литературного 
текста на особый сценический язык делается для того, чтобы из зри-
тельного зала ребёнок пришёл в зал читальный. Обычно, театрали-
зация по книге не является полным повторением оригинала. Такой 
подход не случаен. Его суть заключается в том, что остается какая-то 
недосказанность, она и подталкивает зрителей к прочтению книги. 

В репертуар «Театра книги» отбираем только лучшие произве-
дения литературы для детей. Каждый спектакль в тактичной, нена-
вязчивой форме рассказывает о таких человеческих ценностях, как 
любовь и верность, терпимость и милосердие, доброта и мужество. 
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И вместе с героями спектакля зритель ищет ответы на непростые 
нравственные вопросы, учится отличать добро от зла.

Настоящим подарком для ребят стал спектакль «Элли и 
ееёдрузья» по мотивам сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного 
города». Сказочный мир Волшебной страны увлёк не только юных 
зрителей, но и педагогов пришедших вместе с детьми. Ведь упор в 
данном спектакле был сделан на взаимоотношениях главных героев, 
на то, как зарождается и крепнет дружба Элли, Тотошки, Страшилы, 
Дровосека и Льва. Спектакль дал возможность маленьким зрителям 
поразмыслить над такими понятиями, как дружба, верность, само-
отверженность, упорство и милосердие. Спектакль получился очень 
лёгким, музыкальным, радостным, полным действительно увлека-
тельных приключений. Красочные костюмы и световое сопровожде-
ние спектакля дополнила оригинальная презентация, выполненная с 
помощью видео и звуковых эффектов, отрывков из художественного 
фильма «Волшебник Изумрудного города». Свою долю очарования 
в этот спектакль внесли и прекрасные песни. Всё это заставило де-
тей неотрывно следить за действием героев от первой до последней 
минуты. В финале – бурные аплодисменты зрителей и спор, кто из 
героев больше понравился. 

На летних каникулах ребята из школ района побывали на 
спектакле «Приключения Незнайки и его друзей» по мотивам зна-
менитого сказочного произведения Н. Н. Носова, первое книжное 
издание которого вышло 65 лет назад. В ходе представления ребята 
окунулись в волшебное таинство театрализованного действа. Дети 
с восторгом следили за приключениями героев, искренне смеялись 
над проделками Незнайки, дружно аплодировали особенно понра-
вившимся эпизодам.

Большой резонанс и множество положительных откликов 
получил спектакль «Ярославны Победы», подготовленный для 
взрослого населения и учащихся старших классов р. п. Муромце-
во. В основу спектакля лег краеведческий материал, собранный в 
папки-накопители краеведческих документов «Живые строки вой-
ны 1941-1945» о жизни наших земляков в тылу, фронтовые письма, 
воспоминания. В центре композиции – судьбы муромчанок, которые 
своим трудом приближали победу, сеяли и убирали хлеб, садились 
за рычаги тракторов, работали до изнеможения на лесозаготовках и 
фермах, растили детей, отдавая последний кусок хлеба для фронта и 
победы. Эмоциональное восприятие было более глубоким, благодаря  
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включённым в сценарий воспоминаниям очевидцев и участников 
тех страшных событий, стихам и художественным произведениям, 
кинофрагментам, документальной хронике. Роли взрослых исполня-
ли сотрудники всех отделов библиотеки, а детей – актив библиотеки, 
ученики младших классов. Спектакль получился эмоциональным и, 
по просьбам педагогов школ, был повторён несколько раз.

В преддверии Года театра сотрудники детского досугового 
центра «Бригантина» организовали кукольный театр в рамках про-
екта «Кукольный театр в библиотеке», целью которого является 
формирование любви к книге и чтению через театральную деятель-
ность. Кукольный театр выступает как игровая форма библиотечной 
работы, объединяющая куклу – книгу – ребёнка. В рамках данного 
проекта было организованно три интерактивных кукольных спектак- 
ля. На подготовку спектакля уходит в среднем более месяца: со-
трудники сами шьют кукол и костюмы, изготавливают декорации и 
различный реквизит. Сценарии спектаклей составлены так, что дети 
вовлечены в постановку, они играют, помогают героям. 

К «Неделе детской книги» сотрудники библиотеки подгото-
вили спектакль по произведению Т. И. Александровой «Домовёнок 
Кузька и все, все». Смастерили домовёнка Кузю, роль девочки На-
таши исполняла молодая сотрудница. В основе сюжета было то, что 
Наташа не любит читать, а предпочитает играть в гаджеты, а Баба 
Яга решает наказать девочку и крадёт все гласные буквы, теперь 
нельзя ничего прочитать, букв нет. Кузьма отправляется по сказкам 
искать буквы, Наташа ему помогает, переворачивает страницы ска-
зочной книги и перемещает домовёнка в разные сказки. Спектакль 
с интересом посмотрели учащиеся 1-4 классов и подготовительные 
группы детских садов нашего посёлка, а это около 500 человек. 

Сезон летних оздоровительных площадок в библиотеке был 
открыт спектаклем по русской народной сказке «Колобок» и теа-
трализованной басне И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей». Вторую 
часть мероприятия дополнили герои мультсериала Маша и Медведь. 
Они играли с детьми и читали сказки, После спектакля многим ре-
бятам захотелось прочитать басни Крылова, а Маша с Мишей прово-
дили юных читателей на детский абонемент. 

Опыт нашей работы показал, что дети, впервые пришедшие к 
нам на спектакль, впоследствии становятся постоянными читателя-
ми. В результате реализации проектов увеличилось количество чи-
тателей – детей на 3 %, посещаемость и книговыдача – на 5 %. Такая 



Библиотека и театр

116

форма работы позволяет привлечь и малышей, которые сами ещё не 
умеют читать. При этом наша задача – вызвать интерес к библиотеке 
как у детей, так и у их родителей. Данное направление работы помо-
гает по-новому открыть мир литературы, даёт позитивный импульс 
к художественному и духовному развитию детей, способствует твор-
ческому прочтению произведений. 

Подобный опыт работы наших специалистов предлагаем кол-
легам ещё и как один из способов оказания дополнительных (плат-
ных) услуг. Полученные средства мы используем для комплектова-
ния фонда сектора обслуживания читателей-детей.
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Н. Г. Лоскутова, заведующая Шипунов-
ским сельским филиалом МБУК «Крутин-
ская межпоселенческая библиотека» 

«Театр + Чтение = Радостное общение»

Театр – искусство прекрасное. 
Оно облагораживает, воспитывает человека.
Тот, кто любит театр по-настоящему, 
всегда уносит из него запас мудрости и доброты
                                             (К. С. Станиславский)

Объявленный Годом театра 2019 год привнёс в деятельность 
Шипуновской библиотеки как традиционные, так и новые направ-
ления и формы работы по популяризации театрального творчества.  
Театр играет огромную роль в жизни человека: помогает в формиро-
вании его взглядов на жизнь, восполняет человеческую потребность 
в прекрасном. 

В Год театра у нас появилась прекрасная возможность сделать 
запланированные мероприятия более зрелищными, яркими, празд-
ничными, ведь театрализация произведений позволяет читателям 
стать активными участниками событий, реализовать свой творче-
ский потенциал, развить эстетическое чувство, умение общаться со 
сверстниками, увидеть книгу с неожиданной стороны – «оживить» её. 

Реализуемая библиотекой совместно со средней школой прог- 
рамма «Театр + Чтение = Радостное общение» призвана через игро-
вые театрализованные формы работы повысить интерес к чтению 
среди различных категорий населения и, в первую очередь, среди 
детей и юношества. Театрализованные элементы замечательно впи-
сываются в программы литературных чтений, утренников, литера-
турно-музыкальных вечеров, проводимых в стенах библиотеки. 

Широкий спектр различных форм работы был использован 
нами при организации Недели детской и юношеской книги, которую 
мы посвятили Году театра. С помощью элементов театрализации мы 
старались привлечь детей к чтению, познакомить их с книгами по 
искусству и истории театра, раскрыть для них духовно-творческий 
потенциал книги. 

Видео-коллаж «Волшебная страна – театр» познакомил детей 
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с историей праздника, который отмечается 27 марта, с различными 
видами театров и различными театральными жанрами, с правилами 
поведения в здании театра и на представлении. В целях знакомства 
с устным народным творчеством, детской поэзией организовали с 
юными читателями театрализованные представления: дети пробова-
ли себя в роли артистов пантомимы в инсценировке сказки «Репка», 
стихотворение А. Барто «Наша Таня громко плачет» представляли в 
жанрах трагедии, комедии, мюзикла и драмы. 

Большой интерес у учащихся 4-6 классов вызвала игровая 
программа «Хочу быть актёром». Ребята с удовольствием разучива-
ли скороговорки, показывали пантомимы, разыгрывали различные 
ситуации, участвовали в викторине «Театральный этикет».

Кукольный театр является не менее эффективным методом ра-
боты с книгой и средством общения с читателем. В нашей библио- 
теке при поддержке специалистов Дома культуры организована ра-
бота перчаточного театра кукол. На театрализованном празднике  
«Со страниц на сцену» был показан спектакль «Колобок». Боль-
шой восторг от представления получили и актёры, и зрители. Гости 
праздника с интересом рассматривали кукольных персонажей и зна-
комились с книгами, героями которых они являются.

Заключительным мероприятием Недели детской и юноше-
ской книги стал мастер-класс «Театральная мастерская», на котором 
участники изготавливали билеты и программки для спектакля, ма-
стерили театральные очки. Все театральные реквизиты были разме-
щены на арт-выставке.

В рамках всероссийской социально-культурной акции  
«Библионочь – 2019 «Весь мир – театр» библиотека пригласила гос- 
тей на библиосумерки «Страсти по театру». Оформление фойе, 
зала и выставка в библиотеке, рекламные листовки в виде театраль-
ных билетов, афиши, и буклеты с программой мероприятий – всё 
это позволило погрузиться в удивительный мир театра. В качестве 
дополнительных элементов антуража использовались театральные 
декорации. Персонажи известных произведений встречали гостей и 
приглашали стать участниками литературной викторины и шекспи-
ровских чтений. 

Программа началась ярким выступлением ведущих в роли 
персонажей Комедии и Трагедии, которые познакомили гостей с 
историей театрального искусства. На протяжении мероприятия 
была организована работа «театральной мастерской», мастер-класса 
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по актёрской дикции «Хочу стать актёром». Затем желающие стали 
артистами театра-экспромта «Весёлый балаганчик» и приняли уча-
стие в инсценировке сказок «Приключения Буратино», «Случай в 
Простоквашино», «Теремок». В литературной гостиной состоялись 
шекспировские чтения, на которых посетители библиосумерек по-
знакомились с героями произведений великого английского драма-
турга. На книжно-иллюстративной выставке «Театр – особый мир 
чудес» были представлены, наряду с книгами, предметы театраль-
ного реквизита. Литературная викторина позволила выявить героев 
театрализованных произведений. В финале библиосумерек посети-
тели акции обменяли свои театральные билеты на памятные призы. 

Какой ребёнок не любит сказки? Именно со сказок мы начина-
ем свой удивительный и волшебный мир чтения. Сказки учат жизни, 
они, как правило, имеют счастливый конец, в них добро обязательно 
побеждает зло. Именно в сказках присутствуют волшебные помощ-
ники и мечты о чудесах, добрые герои, на которых мы стремимся 
быть похожими. Сказки А. С. Пушкина читают и перечитывают, 
знают наизусть. В Пушкинский день дети совершили путешествие 
в волшебную сказочную страну Лукоморье, приняв участие в теа-
трализованной литературной игре «В тридевятом царстве, в пуш-
кинском государстве». На пути их встречали герои пушкинских 
сказок: Старик с золотой рыбкой, Балда, белочка, Царевна-Лебедь,  
Баба-Яга. Каждый из персонажей предлагал путешествующим 
вспомнить строки из сказок и выполнить задания. А в заключение 
мероприятия каждый желающий открыл сундук под дубом и позна-
комился со сказками писателя.

Доброй традицией в библиотеке стали театрализованные ме-
роприятия, посвящённые Дню Знаний. В этом году дети были при-
глашены на театрализованный утренник «Школы первый звонок на 
урок нас зовёт». Вместе с ведущими Бабой-Ягой и Двойкой дети с 
удовольствием участвовали в конкурсах: учились правильно вести 
себя на уроках, собирать и носить портфели и рюкзачки, отгадывали 
загадки о школе и школьных принадлежностях. Участники театра-
лизованного утренника в награду получили памятные медальки и 
звание первоклассников. Праздничная обстановка и радостная ат-
мосфера театрализованного утренника способствуют развитию по-
знавательного отношения к школе. 

Интересно рассказать о писателе и познакомить с его творче-
ством можно, используя такую форму работы, как театрализованная 
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беседа о книгах. Так, например, во время беседы «Знакомые незна-
комцы» по книгам учёного-биолога И. И. Акимушкина, чьё 90-летие 
отмечалось в этом году, ребята 3-6 классов вместе с героями произ-
ведений угадывали следы животных, пение птиц, отвечали на вопро-
сы викторины, разгадывали ребус.

Можно сделать вывод, что театрализованные формы мероприя- 
тий тесно связаны с литературным и художественным творчеством. 
Постоянное общение с книгой активно развивает читательский 
интерес, а также творческие способности и наклонности, которые 
успешно под руководством и с помощью библиотекаря реализуют-
ся в ролевых играх по сюжетам литературных произведений, в ин-
сценировках, выразительном чтении стихов. Участие детей и под-
ростков в театрализованных мероприятиях позволяет решить ряд 
педагогических задач: участвовать в формировании нравственных, 
коммуникативных качеств, эстетического вкуса личности, создании 
положительного эмоционального настроя.

В заключение хочется сказать несколько слов о двух интерес-
ных содержательных выставках, посвящённых Году театра. Выстав-
ка-знакомство «Театр – особый мир чудес» включала два раздела. 
Первый раздел «Театра мир открыл свои кулисы» познакомил чита-
телей с историей появления театра, с театральными профессиями,  
с людьми, которые создают спектакль, с судьбами великих актеров 
и режиссеров прошлого. Во втором разделе «Омск театральный» 
представлены книги о театрах Омска и знаменитых омских актёрах. 
Выставочные материалы были востребованы учащимися для оформ-
ления плакатов на конкурс «Театры Омска». 

Выставка-игра «И… оживают куклы» для детей младшего 
школьного возраста позволила окунуться в волшебный мир куколь-
ного театра. Выставка состояла из трёх разделов: «Кукольный дом» 
(книги об истории кукольного театра и его видах), «Рукотворная 
игрушка» (книги по развитию детского творчества: дети могли сами 
мастерить кукол настольного театра), в разделе «Приглашаем в ку-
кольный театр» были представлены материалы об атрибутах куколь-
ного театра и о правилах поведения в театре.
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С. С. Субботина, директор МБУК «Коло-
совская централизованная библиотечная 
система» Колосовского муниципального 
района Омской области 

Театр-студия «Ожившая книга»

Библиотека плюс театр – замечательное содружество, способ-
ное приносить плоды в области развивающего чтения детей, под-
ростков, да и взрослых читателей. Библиотеки вот уже много веков 
самозабвенно играют в эту волшебную игру – театр. Не случайно 
еще А. С. Пушкин восклицал: «Театр – это волшебный край!» Инте-
рес к чтению, даже когда он и падает в условиях широкого освоения 
обществом электронных технологий, способен повыситься через 
зрелищные формы работы. Одной из таких форм, несомненно, явля-
ется театрализация, с помощью которой литературное произведение 
приобретает новое качество. Влюбить читателей в литературу, поэ-
зию, помочь сформировать художественный вкус, содействовать раз-
витию творческих способностей, привить потребность в познании 
прекрасного – вот задачи, которые должна решать библиотека. Театр 
и библиотека, театр в библиотеке – это новизна и современность об-
разов и явлений, наполнение пространства энергетикой. Главные че-
ловеческие ценности в зрительно-звучащем формате способствуют 
нравственно-эстетическому развитию личности.

Один из наиболее интересных примеров – организация ра-
боты театральных студий. Сотрудники Колосовской центральной 
районной библиотеки организовали театр-студию «Ожившая кни-
га». Инициатором её создания и руководителем стала заведующая 
отделом обслуживания Дарья Васильевна Козлова. В состав труппы 
театра-студии вошли молодые библиотекари. Как правило, в фор-
ме литературно-музыкальных композиций, тематических вечеров и 
игровых театрализованных представлений проходят мероприятия, 
посвящённые историческим датам, общественным событиям, твор-
честву поэтов, писателей, известных деятелей. Такие мероприятия 
позволяют «оживить книгу», вызвать у читателей непосредственную 
эмоциональную реакцию и, конечно же, желание прочитать книгу. 
Библиотекари своим промером показывают, что книга и чтение – это 
довольно интересное и познавательное занятие.
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В Год театра у сотрудников библиотеки появилась прекрасная 
возможность сделать запланированные мероприятия еще более зре-
лищными, яркими, праздничными. В студию стала привлекаться мо-
лодёжь. Театрализация произведений позволила читателям стать ак-
тивными участниками представлений, реализовать свой творческий 
потенциал, развить эстетическое чувство, умение общаться со свер-
стниками, увидеть книгу с неожиданной стороны – «оживить» её. 

Перед тем, как приступить к постановке театрализованного 
представления, в студии составляется календарный план работы: 
репетиции за столом (выразительное чтение текста); репетиция по 
блокам; прогонные репетиции;  генеральные репетиции. Ежегодно 
в рамках проведения социокультурной акции «Библионочь» участ-
ники театра-студии «Ожившая книга» представляют театральные 
зарисовки. В 2019 году посетители акции могли познакомиться с 
инсценировкой по мотивам рассказов М. Зощенко «Приём у врача».

Библиотека осуществляет взаимовыгодное сотрудничество с 
коллегами «по культурному цеху» – с народным театром «Зеркало» 
Колосовского районного Дома культуры. Состоялись творческие 
встречи двух творческих коллективов, знакомство с закулисным 
пространством, технологиями изготовления театрального реквизита 
и бутафории. Совместными усилиями была подготовлена театра-
лизованная развлекательная программа «Театральный сундучок», 
которую представили жителям районного посёлка 27 марта в Меж-
дународный день театра. Театральная студия «Ожившая книга»  ста-
ла активным участником театрализованного представления «Здрав-
ствуй, весёлая Масленица!», посвящённого проводам зимы.

Тандем «библиотека и театр» существует давно и вполне 
успешно. Библиотеки используют в своей деятельности элементы те-
атрализации,  тем самым влюбляя читателей в литературу и поэзию, 
популяризируя чтение, формируя художественный вкус и содействуя 
развитию творческих способностей не только детей, но и взрослых. 
Мы убедились в этом, работая в театре-студии «Ожившая книга».

Библиография:
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Л. Н. Бажук, библиотекарь Завьяловской 
библиотеки-филиала МБУК Знаменского 
муниципального района Омской области 
«Центральная районная библиотека» 

Театральное творчество 
как новая форма работы Завьяловской библиотеки

Учитывая, что дети дошкольного и младшего школьного воз-
раста лучше воспринимают информацию визуально, нежели на слух, 
в 2017 году Завьяловская сельская библиотека предприняла попытку 
подготовить кукольный спектакль по сказке «Колобок». Несмотря на 
неопытность юных актёров, спектакль имел большой успех и вызвал 
восторг у маленьких зрителей. Именно это событие подтолкнуло 
меня к созданию кукольного театра при библиотеке, и в честь перво-
го, весьма удачного спектакля дать ему название – «Колобок». 

В первую театральную группу были приняты все желающие 
дети и подростки в возрасте от 7 до 12 лет. Совместно с работни-
ками сельского Дома культуры организовали и провели для юных 
артистов театра «Колобок» цикл занятий, обучающих основам твор-
ческой деятельности в кукольном театре. Ребята не только готовили 
свои роли, учили тексты, но и помогали рисовать декорации, масте-
рить кукол и шить для них костюмы.

В библиотеке регулярно проводятся детские мероприятия, со-
ставной частью которых обязательно на протяжении двух лет стано-
вились кукольные спектакли.

Указ об объявлении 2019 года Годом театра в России послу-
жил дополнительным поводом для того, чтобы ещё больше времени 
и внимания уделять созданию спектаклей. Театрализация с помо-
щью кукол позволяет живо, образно и интересно раскрыть опреде-
лённую тему, творчество писателя, содержание произведения, тем 
самым привлекая детей в библиотеку и что, самое главное, заинтере-
совывая ребёнка литературным произведением и вызывая желание 
его прочесть.

В 2019 году практически все проводимые библиотекой во 
время школьных каникул мероприятия содержали в себе элементы 
кукольных театральных постановок, среди них: час развлечений 
«Новогоднее чудо», игра-путешествие по творчеству В. Бианки 
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«Сказки, найденные в траве», поэтический марафон по творчеству  
А. С. Пушкина «У Лукоморья…». В репертуар театра «Колобок» 
также вошли инсценировки русских народных сказок: «Сказка про 
репку», «Три поросёнка», «Морозко», «Петушок золотой гребешок» 
и др. Традицией стало завершать библиотечные уроки для первокла-
шек показом кукольным театром сказки. С подготовленными спектак- 
лями дети выступали не только в библиотеке, но и в детском саду, и 
во время работы детской оздоровительной площадки в школе.

В Год театра Завьяловская библиотека решилась на более се-
рьёзный шаг – участие во Всероссийской акции «Единый день писа-
телей-юбиляров «А я читаю книги о войне и помню подвиги отцов и 
дедов», посвящённой 95-летию со дня рождения В. Астафьева, Б. Ва-
сильева, В. Быкова, Б. Окуджавы, Ю. Друниной. Посоветовавшись с 
работниками СДК и пообщавшись с самыми активными читателями 
и участниками кукольного театра, было решено попробовать себя в 
новом амплуа. Тем самым, стать не просто участниками акции, про-
ведя очередное мероприятие, а разнообразить свою деятельность те-
атральной постановкой по повести Бориса Васильева «А зори здесь 
тихие». Перед тем, как приступить непосредственно к постановке, 
провели беседы, рассказы о суровых событиях Великой Отечествен-
ной войны, о мужестве и героизме защитников Отечества. Важным 
было то, что в повести Бориса Васильева был отражён подвиг моло-
дых девушек, этот пример имел большое значение для нравственно-
го, патриотического воспитания подрастающего поколения, участ-
ников и зрителей спектакля.

В спектакле участвовали старшеклассники общеобразователь-
ной школы, которые очень внимательно изучили это замечательное 
произведение, познакомились с биографией и творчеством писателя 
и с большим интересом начали готовиться к спектаклю, посвящая 
всё своё свободное от учёбы время репетициям. 

Премьера спектакля состоялась 9 мая в Завьяловском сель-
ском Доме культуры, куда пришли практически все жители Завьяло-
во. Спектакль никого не оставил равнодушным, очень трогательно 
было видеть слёзы на глазах артистов и зрителей. И особенно прият-
но, что юным актёрам удалось донести до своих зрителей знание о 
том, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне 
и какой вклад внесли их прабабушки и прадедушки для достижения 
одной мечты – мечты о Победе! В итоге подростки получили боль-
шой социальный опыт, больше узнали о войне.
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В процессе подготовки представлений кукольного театра и 
спектакля «А зори здесь тихие» ребята расширили объём своих зна-
ний. Но и самое главное, все пришли к выводу, что театральная де-
ятельность сплачивает ребят разного возраста и позволяет в полной 
мере ощутить чувство коллективизма, способствует взаимопонима-
нию и формированию коммуникативных качеств. 

Театральные постановки в библиотеке сделали жизнь читате-
лей более интересной, содержательной, наполненной яркими впе-
чатлениями и радостью творчества, а наших актёров мы считаем 
своими помощниками и волонтёрами, которые своим увлечением 
помогают увлечься чтением. И, конечно, это несомненная помощь 
библиотеке в рекламе чтения среди учащихся младших классов. Пос- 
ле просмотра спектаклей школьники с большим желанием записы-
ваются в библиотеку. Часто берут почитать те книги, которые стали 
литературной основой для спектакля. А затем появляется интерес к 
другим авторам, новым произведениям.

Таким образом, проработав библиотекарем более 20 лет, я, в 
очередной раз, пришла к выводу, что библиотека будет востребова-
на, местные жители будут посещать её снова и снова при условии 
внедрения новых интересных для читателя форм и методов работы.
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М. И. Гриценко, заведующая Смирнов-
ской сельской библиотекой-филиалом № 18  
МБУ «Нижнеомская централизованная  
библиотечная система» 

Театр дарит праздник:
 из опыта работы Смирновской сельской библиотеки

Театр – это место, где люди, попадают в абсолютно иную ат-
мосферу, другой мир. Здесь время не распространяет свои законы: 
мы можем перенестись в далёкое прошлое, во времена, когда жен-
щины ходили в пышных платьях, а можем пережить заново труд-
ные годы Великой Отечественной войны. Все это необычно, иногда 
страшно, но всегда захватывающе.

С театром я знакома не понаслышке, во-первых, много раз 
сама была в театре, во-вторых, в течение своей трудовой деятель-
ности в ходе мероприятий много раз обращалась к этой теме. И в 
Год театра мне представилась возможность провести в библиотеке 
мероприятия, которые помогли приобщить детей и молодёжь к теат- 
ральному искусству, повысить уровень эстетического воспитания.

Многие сельские дети не представляют, как устроен мир даль-
ше районного центра, и, соответственно, ни разу не были в настоя-
щем театре. Посещение театра – это праздник, который волнует и 
всегда оставляет добрые воспоминания. Как заинтересовать этой те-
мой современных детей и подростков, которые отдают предпочтение 
компьютерам и кино? Передо мной стояла сложная, но интересная 
задача – театр должен быть частью жизни людей! 

Взаимодействие в действии делает любое мероприятие ин-
тересным и запоминающимся, поэтому все мероприятия, которые я 
запланировала провести, носят интерактивный формат. Такой метод 
работы позволяет детям стать активными участниками событий, реа- 
лизовать свой творческий потенциал, научиться общаться со свер-
стниками, увидеть книгу с неожиданной стороны – «оживить» её. 

Системное взаимодействие библиотеки с социальными парт- 
нёрами расширяет границы и рамки проведения мероприятий, помо-
гает сделать их качественнее и ярче. Моими единомышленниками и 
помощниками являются сотрудники центра культуры, средней шко-
лы и детского сада нашего села.
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К открытию «театрального года» я уделила много внимания 
тематическому зонированию и оформлению библиотечного про-
странства. Театральная тумба, на которой расположен логотип Года 
театра, знакомит с удивительными фактами о знаменитых театрах 
мира, о необычных театрах, таких как «Театр зверей имени Дурова», 
«Театр теней», «Театр кошек Куклачева» и др. Здесь же на афишах 
представлен перечень планируемых мероприятий. С историей и со-
временным состоянием театральной жизни России читатели библио- 
теки могут познакомиться на постоянно действующей книжной 
выставке «Театр и книга». На выставке представлены художествен-
ные произведения, которые легли в основу знаменитых спектаклей, 
детские сказки, поставленные на сценах детских театров и книги 
о театре от истории его возникновения до современности. Рядом 
с выставкой расположилась зона для детей «Почитаем, поиграем, 
отдохнём», на которой размещены столики с канцелярские принад-
лежностями. Здесь можно самостоятельно или вместе с родителями 
и друзьями почитать книгу, проиллюстрировать произведения, из 
пластилина или бумаги изготовить любимого героя. Изготовленные 
детскими руками герои участвуют в инсценировке сказки, где дети 
озвучивают своих персонажей, читая по ролям. Такая зона отдыха 
получила большую популярность среди юных посетителей, особен-
но в летний период. Популярная среди всех категорий читателей 
зона «театрального селфи» позволяет даже ненадолго стать актёром, 
примерив театральную маску.

Церемония открытия Года театра состоялась в Смирновском 
центре культуры, работники которого стали активными помощни-
ками в проведении этого мероприятия. Читатели, а точнее зрители, 
пришедшие на мероприятие, с первых шагов ощущали, что пришли 
отнюдь не на обычное мероприятие: уже в фойе их встречали герои 
народных сказок, которые разыгрывали небольшие сценки. Волонтё-
ры - школьники раздавали программки с анонсами библиотечных 
мероприятий на год и информацией о знаменательных театральных 
датах, а также символ праздника – театральную маску. Зрители по-
знакомились с историей театра и театральными профессиями, узна-
ли, что театр – это не только сцена, но и закулисье, а над спектаклем 
работают не только актёры, но и декораторы, гримеры, бутафоры, 
насколько важна их сложная работа. Приятным подарком для всех 
присутствующих стало выступление участников драматического 
кружка Дома детского и юношеского творчества из районного цен-
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тра – села Нижняя Омка. Юные артисты показали детям спектакль 
по русской народной сказке «По щучьему веленью», а также прове-
ли небольшой мастер-класс среди детей по актёрскому мастерству и 
сценической речи. В фойе после мероприятия все желающие смогли 
поучаствовать в театральной викторине и получить за правильный 
ответ сувенир на память. Праздник прошел торжественно, весело и 
задорно. Зрители получили массу положительных эмоций и хорошее 
настроение.

В течение года в библиотеке работает «Открытая площадка 
трансляции театральных постановок». Посещая библиотеку, дети 
имеют возможность под руководством библиотекаря просмотреть на 
компьютере спектакли детских театров, находящиеся в свободном 
доступе в сети Интернет. После того, как они его посмотрят, я им 
предлагаю взять книгу, по которой поставлен спектакль, для чтения 
дома.

В Год театра я организовала в библиотеке кружок юного ак-
тёра «Лучики», участниками которого стали дети и подростки в воз-
расте от 9 до 15 лет. Совместно с Центром культуры и школой юные 
актёры уже показали свои инсценировки на мероприятиях Недели 
детской и юношеской книги, праздновании Дня Победы и Дня села. 
Впервые для детей, посещающих школьный летний лагерь, участни-
ки библиотечного кружка «Лучики» подготовили и показали сказку 
«О рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина в жанре театра теней. После 
просмотра все желающие попробовали управлять марионетками.

В самый главный праздник года – День театра для подрост-
ков – проводилась конкурсно-игровая программа «Хочу быть актё-
ром». Программа состояла из трёх туров, каждый из которых вклю-
чал набор различных творческих игр и конкурсов. После каждого 
тура число участников уменьшалось, решением жюри был опреде-
лён победитель – самый одаренный актёр. 

Если мы хотим вырастить «культурное и образованное» по-
коление, тогда детей надо научить любить театр как можно раньше! 
Совместно с детским садом для старшей и подготовительной групп я 
организовала цикл мероприятий «Такой разный театр». Занятия про-
ходят один раз в месяц в садике: я готовлю доступную информацию 
о разных видах театральных представлений – это театр в коробке,  
театр на дисках, варежковый театр, магнитный театр, театр маски,  
театр куклы-топотушки, театр на ладошках. После проведённого мас- 
тер-класса дети с удовольствием из заготовок мастерят героев раз-
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ных сказок. Такие занятия обогащают детей новыми впечатлениями, 
знаниями, умениями, развивают интерес к литературе и театру.

Одной из инноваций в моей работе в этом году стали выезд-
ные мероприятия. Совместно с Комплексным центром социально-
го обслуживания населения Нижнеомского района мы организова-
ли поездку для детей из многодетных семей в Молодёжный центр 
«Химик» города Омска, где состоялся спектакль Московского театра 
кошек В. Куклачева «Кошки в городе». На таком спектакле дети при-
сутствовали впервые и не скрывали своих эмоций. 

Накануне поездки была проведена подготовительная работа. 
На празднике «Всё понемножку о котах и кошках» в Смирновском 
центре культуры дети узнали об истории Московского театра кошек 
и его создателе, интересные факты о кошках, ответили на вопросы 
викторины, вспомнили сказки и мультфильмы с участием кошек, 
рассказывали о своих питомцах и посмотрели мультфильм «Кошкин 
дом». Для начальных классов в течение месяца я проводила гром-
кие чтения по книгам Ю. Куклачева. Итогом всей этой акции стало 
участие детей в районном фотоконкурсе «Мой любимый питомец», 
по результатам которой диплом победителя и приз получила юная 
читательница Смирновской библиотеки.

В районный центр приехал со спектаклями для взрослых и 
детей Омский государственный драматический «Пятый театр», и 
такую возможность побывать пусть не в настоящем театре, но на 
настоящем спектакле мы не могли упустить! Совместно со школой 
была организована поездка на спектакль «Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями» Сказать что понравилось, значит, ничего 
не сказать! У ребят были восторженные лица! Всю дорогу домой мы 
обсуждали спектакль, дети делились своими впечатлениями. Всё это 
побудило детей к прочтению этой сказки для кого-то повторно, а для 
кого-то впервые.

И вот еще одно событие – мы приглашены в Нижнеомскую 
центральную библиотеку для участия во Всероссийской акции Биб- 
лионочь – 2019 на тему «Весь мир – театр!». Две команды подрост-
ков от 13 до 16 лет из 20 человек отравились в познавательное и ве-
сёлое путешествие. В импровизированном театральном фойе была 
оформлена театральная тумба с копиями афиш 18, 19, 20 веков. Те-
матические театральные площадки были посвящены нашим омским 
театрам. В программе акции было всё: речевые тренинги, литера-
турные конкурсы, театральный буфет, викторины, мастер-классы по 
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изготовлению пальчиковых кукол и наложению грима, видеопро-
смотры, фотоплощадка с театральным реквизитом. В заключение 
мероприятия дети выразили желание ещё не раз приехать в гости  
в Центральную библиотеку. 

Работа по использованию театрализованных форм работы для 
формирования интереса к книге и чтению не заканчивается в Год 
театра. Впереди ещё много интересных и насыщенных встреч, обя-
зательно будут сюрпризы. Но те мероприятия, которые уже прошли, 
получили положительный отзыв у их участников: мы вместе позна-
вали, размышляли. Совсем не обязательно каждому ребёнку стано-
виться артистом, но, если, став взрослыми, мои юные читатели будут 
вспоминать эти радостные минуты встречи с театром, то я – счастли-
вый человек, потому что могу считать свою миссию по приобщению 
детей к миру большого искусства выполненной.
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О. П. Бакаева, библиотекарь детского 
абонемента Полтавской центральной  
библиотеки структурного подразделения 
КУ «Центр культуры и искусства Полтав-
ского муниципального района»

Творческие театральные проекты в библиотеке

Столь значимое событие, как Год театра в России, безуслов-
но, оказало своё влияние на работу детского абонемента Полтавской 
центральной библиотеки. Библиотека и театр – это замечательное 
содружество, способное приносить плоды в области формирова-
ния позитивного отношения к книге и чтению у детей, подростков. 
Как показывает опыт, значение театрализованной деятельности для 
разностороннего развития ребёнка достаточно велико. Поэтому она 
должна занимать достойное место в системе культурно-просвети-
тельной работы библиотеки с подрастающим поколением. 

Играя какую-либо роль, ребёнок представляет себя тем или 
иным персонажем, проживает его поступки. Это развивает у детей 
определённые чувства, позволяет пережить новые ощущения и по-
лучить определённые знания через образ, в создании которого ему 
помогают костюмы, декорации и партнёры. Участвуя в театрализа-
ции, дети и подростки приобретают опыт различного рода взаимоот-
ношений, что важно для их социального развития.

На детской абонементе театрализованные формы работы поя- 
вились в практике работы с традиционного обыгрывания малых 
фольклорных форм, показа сказочных представлений на основе про-
читанных книг. Для расширения и обогащения детских представ-
лений о театральном искусстве подобраны игровые формы и виды 
деятельности, позволяющие им делать «открытия», осваивать новую 
информацию через разные каналы восприятия: чтение художествен-
ной литературы по ролям, подготовка рисунков на основе прослу-
шанных произведений, просмотр видеозаписей детских спектаклей, 
выражение своего состояния в танце.

В Полтавской центральной библиотеке много лет назад был 
создан и продолжает работать кукольный театр «Верные друзья». 
Именно в Год театра возникла необходимость создания в детском от-
деле библиотеки театральной мини-студии «Лучик». Это театр кни-
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ги, объединивший библиотекарей и юных читателей для формирова-
ния интереса к книге и чтению у подрастающего поколения. 

Важное место в культурно-просветительных мероприятиях 
библиотеки занимают театральные миниатюры кукольного театра 
«Верные друзья» и мини-студии «Лучик» по теме «Ожившие ге-
рои книг». В течение года проведены следующие мероприятия: те-
атрализованный экспромт по книге А. Толстого «Золотой ключик»,  
театрализованные гуляния «Рождества волшебные мгновения»,  
театрализованное представление по книге Ю. Олёши «Три толстя-
ка», кукольные спектакли «Огородная история», «Кошкин дом», 
«Новый год у трёх поросят». Слаженная и дружная работа участ-
ников театральных коллективов при подготовке театральных мини-
атюр объединяет ребят. Но, самое главное, театрализованные фор-
мы работы в библиотеке помогают детям полюбить книги и чтение, 
играют большую роль в воспитании культуры чтения.
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