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А. В. Агафонова, зав. организационно-

методическим отделом ЦБ МУК  

«Москаленская районная библиотека» 

 

Наш скромный труд не пропадет, из искры возгорится пламя! 
 

МУК «Москаленская районная библиотека» второй год подряд 

приглашает читателей, друзей и просто всех желающих прийти на кон-

курс профессионального мастерства работников публичных библиотек 

Москаленского муниципального района «Библиотекарь года». И, хотя 

конкурс имеет звучное и немного официальное название, само меро-

приятие  предполагает теплую атмосферу встречи для всех, кто связал 

свою жизнь с чтением и  сделал книгу своим незаменимым мудрым 

спутником.  
Когда оргкомитет в начале 2009 года занимался подготовкой ме-

роприятия, решено было все творческие конкурсы сделать «домашни-
ми заданиями», чтобы действо было зрелищным, раскрывающим твор-
ческую сторону профессии библиотекаря. Достаточно долго дискути-
ровалась тема корректности участия в профессиональном конкурсе  
людей разного возраста (самой молодой участнице на момент проведе-
ния конкурса исполнилось 32 года, а самой опытной – 57 лет). И все же 
мы решили дерзнуть и соединить амбиции, энергию молодых с опытом 
и неутомимостью людей старшего поколения. И задумка удалась! Ведь 
соревновались  профессионалы своего дела.  

В конкурсе «Библиотекарь года» приняли участие 7 человек,  
имеющие  опыт и отличающиеся творческим подходом к  работе и лю-
бовью к своему делу.  На сцене районного Дома культуры выступили  
6 сельских библиотекарей и  1 работник центральной библиотеки. 

Все конкурсные задания были «домашними»: самопрезентация, 
защита библиотечного проекта и творческий конкурс.        

Первые слова, с которыми ведущие вышли на сцену, сразу созда-
ли атмосферу теплоты и праздника для всех гостей: 
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Мы рады видеть нынче вас 
Сегодня в этом зале. 
Пусть этот день и этот час 
Наш скромный труд прославит! 

 

Так начался наш конкурс. Первое «домашнее задание» –  презен-
тация «Я сама и мое профессиональное кредо», наверное, было самым 
волнующим для участниц. За 5-10 минут они должны были раскрыть 
свои профессиональные идеи, поведать о жизненных приоритетах, 
озвучить отношение к читателям, коллегам, профессии, рассказать об 
интересах и увлечениях. Наши конкурсантки постарались рассказать о 
себе так, что у зрителей и членов жюри сложилось о них определенное 
мнение.  

Самой молодой среди участниц была Ирина Викторовна Петро-
ва, библиотекарь Ивановской  библиотеки. Но возраст – не помеха ее 
профессиональной компетентности и житейской мудрости. Ирина вос-
питывает двух дочек и сыночка, хозяйничает в собственном доме. 
Успела получить образование в Омском библиотечном техникуме, го-
товится к поступлению в Омский государственный университет им.  
Ф. М. Достоевского.  Она – талантливый руководитель кукольного те-
атра «Петрушка», принимает участие в работе клуба «Добрые сердца», 
который работает при Москаленском центре защиты семьи и детства, 
активно содействует социализации детей и молодежи, и успевает мно-
гое другое. Как говорит сама Ирина: «Я бываю разная, но всегда сле-
дую девизу: “Наш скромный труд не пропадет, из искры возгорится 
пламя!”».  

 Светлана Олеговна Буйнова работает заведующей Элитовской 
сельской библиотеки с 2008 года. Ее десятилетний стаж методиста по 
работе с детьми, а также специальность, полученная в Кокшетауском 
колледже культуры (библиотекарь-организатор культурно-досуговой 
деятельности) и авторитет среди читателей и коллег, заработанный в 
короткий промежуток времени – служат верным залогом, что в плеяде  
библиотекарей Москаленского района загорается новая звездочка. 
Прекрасная манера держаться на сцене, приятный тембр голоса, яркие  
авторские сценарии мероприятий, стремление постигать новое – это 
все о Светлане Олеговне. 

Марина Викторовна  Чаплыгина, библиотекарь Волчанской  биб-
лиотеки, имеет разносторонние интересы.  Но, кроме работы,  главной  
ее заботой является внучка Арина. Вместе с Ариной  Марина Викто-
ровна  готовит мероприятия. Главное, что отметили абсолютно все 
зрители – талант драматической актрисы у Марины Викторовны. Каж-
дый раз, выходя на сцену, М. В. Чаплыгина представала в новом обра-
зе: певицы, спевшей шуточную песню о тяжелом труде библиотекарей, 



Кадры. Повышение квалификации__________________________37 

матери, потерявшей сыновей в военные годы, деревенской бабы из 
фольклорной сценки. Зал замер, когда Марина Викторовна вышла на 
сцену с  монологом Архиповны из пьесы Н. Семеновой «Семь мисок, 
семь ложек». Образ немолодой женщины, у которой на Великой Оте-
чественной погибло семь сыновей, казалось, стер временную грань 
между XXI  и  XX столетиями. Все сердца застучали в унисон со скор-
бью и непреодолимой тоской героини. У  присутствующих на глазах 
заблестели слезы сочувствия и сопереживания. После выступления 
зрители долго и заслуженно аплодировали Марине Викторовне. 

В Розентальской  библиотеке на протяжении 30 лет работает 
библиотекарем Любовь Васильевна Гуриненко. Она мама 5 детей, пре-
красная бабушка, идейный вдохновитель местных краеведов, профес-
сионал своего дела. Любовь Васильевна просто обаяла зрителей своей 
жизненной энергией. Вместе с ней на сцену вышли дочь, внуки и су-
пруг, с которым они хранят семейный очаг в течение 37 лет. Супруги 
Гуриненко рассказали зрителям о  главном в их жизни –  семье: 

 

Какое счастье, если дружная семья, 
Где тебя любят, уважают, понимают! 
Родители как лучшие друзья, 
Твои ошибки и удачи принимают. 
Где добрым светом окон манит дом, 
В  котором  ожидают днем и ночью. 
И так уютно, и спокойно в нем, 
Что сердце от любви растаять хочет. 
 

Айсулу Галиакбаровна Шарипова глубоко убеждена, что биб-

лиотечное призвание – это когда частью твоей души становятся книги 

и люди.  Она трудится в Гвоздевской библиотеке.  «Книги люблю, по-

тому что это собеседники, учителя, ориентиры на жизненном пути. 

Людей люблю не меньше. Всегда получаю удовольствие от своего тру-

да, хорошие воспоминания. У стариков я черпаю мудрость, опыт, доб-

ро. Они гостеприимны и искренни. А дети – это шалость и импровиза-

ция вместе с остроумием», – делилась со всеми Айсулу Галиакбаровна. 

Вместе с этой открытостью она внесла в конкурс элемент националь-

ного колорита. Красивейшие казахские костюмы, театрализованные 

постановки с национальными героями завоевали любовь зрителей  и 

симпатию жюри. 

Лидия Николаевна Ильичева работает в Миролюбовской сель-

ской библиотеке. Лидия Николаевна призналась: «Моя библиотека – 

моя судьба». Она неоднократно сворачивала с библиотечной  стези. Но 

снова и снова возвращалась, приходя в профессию с новыми знаниями 

и обновленным житейским опытом. Презентация Лидии Николаевны 

подкупила своей искренностью и простотой. С какой любовью она 
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рассказала о своих читателях: взрослых и самых маленьких,  семье, 

коллегах – такое позитивное отношение к жизни дорогого стоит! 

Москаленскую центральную библиотеку представляла Ольга 

Геннадьевна Фафенрот. Все, кто приходит в читальный зал, отмечают 

ее жизнелюбие и  общительность. Она и сама про себя говорит: «Люб-

лю людей, новые знакомства, общение. Люблю жизнь!». Ольга Генна-

дьевна предстала перед зрителями в образе «красной девицы», живу-

щей в тереме. Ее лучистые глаза заразили хорошим настроением абсо-

лютно всех! 

Пока жюри подводило итоги первого мини-конкурса «Я сама и 

мое профессиональное кредо», зрители наслаждались музыкальным 

номером, который прозвучал в исполнении работников культурно-

досугового центра «Современник». 

Второй раз на сцену библиотекари вышли для защиты авторско-

го проекта. Они заранее разработали сценарии, целевые программы, а в 

день конкурса  защищали их. Кто-то показал фрагмент мероприятия, 

подготовленного для детей, кто-то инсценировал путешествие, но все 

без исключения выступления были интересными.  

Жюри оценивало не только публичное выступление – защиту 

мероприятия, но и саму идею разработки. Самыми неординарными, на 

наш взгляд, стали: программа по возрождению детского чтения «Ма-

лыш с Луны, или Лунтик познает мир» (автор – И. В. Петрова) и про-

ект по военно-патриотическому воспитанию «Чтобы войны не знали 

мы!» (автор – О. Г. Фафенрот). Библиотекари профессионально подо-

шли к разработке проектов и программ. 

В основе проекта Ольги Геннадьевны лежит работа над фильмом 

с одноименным названием. Фильм «Чтобы войны не знали мы!» будет 

состоять из трех частей: «Завещано помнить» – о москаленцах-

ветеранах Великой Отечественной войны; «По следам пленного дет-

ства» – о детях войны, прошедших концентрационные лагеря;  «Война, 

отраженная тылом» – о женщинах, работавших в тылу. О. Г. Фафенрот 

убеждена, что молодые люди должны знать историю родной страны и 

ее героев и уверена, что проект будет способствовать воспитанию 

гражданственности и патриотизма подрастающего поколения. 

Программа «Малыш с Луны, или Лунтик познает мир» заинтере-

совала всех без исключения библиотекарей. По мнению И. В. Петро-

вой, в рамках программы более успешно можно развивать познава-

тельные и творческие интересы читателей с учетом возрастных и пси-

хологических особенностей, организовывать досуг детей, вносить леп-

ту в возрождение традиций семейного чтения. Главный проводник де-

тей по миру книг – Лунтик – выдуманный, но очень полюбившийся де-

тям современный мультипликационный герой. Он поэтапно знакомит 
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детей с тайнами голубой планеты, со своеобразием истории и культуры 

нашей страны, с законами и правилами этикета. Вместе с Лунтиком 

ребята посещают сеансы «лунотерапии»: познают премудрости теат-

ральной жизни, участвуют в постановках спектаклей, где главной мыс-

лью служат слова  «твори добро на всей Земле». Программа уже реали-

зуется и первые результаты, по оценке автора, весьма и весьма впечат-

ляющие. 

Интересно прошла защита сценария урока памяти, посвященного 

Д. М. Карбышеву, генерал-лейтенанту, Герою Советского Союза, под-

готовленного С. О. Буйновой. Хорошему восприятию урока памяти 

способствовало использование мультимедийного проектора и экрана. 

Завершила конкурс «Свободная трибуна»: участницам предлага-

лось прочесть наизусть любимое стихотворение, отрывок из художе-

ственного произведения, исполнить песню.   Этот мини-конкурс рас-

крыл личностные особенности каждого библиотекаря. И для зрителей, 

и для жюри  выступления стали маленькими открытиями. Трое из кон-

курсанток показали вокальные номера. И, хотя все они были разно-

жанровыми (партия из рок-оперы «Юнона  и  Авось», спетая Айсулу 

Галиакбаровной Шариповой; «Грузинская песня» Ольги Фафенрот на 

стихи  Б. Окуджавы и исполнение «а-капелла» Лидии Николаевны 

Ильичевой), вокалистам удалось донести до зрителей самое дорогое и 

светлое, прочувствованное ими в музыке.  Звучали в исполнении кон-

курсанток и  поэтические произведения: все  выступления понравились 

зрителям.  

 Выбрать достойнейшего было делом ответственным и нелегким. 

Но конкурс есть конкурс, и жюри определило победителя. «Библиоте-

карем года» стала Ольга Геннадьевна Фафенрот, библиотекарь цен-

тральной библиотеки МУК «Москаленская районная библиотека». 

Улыбками, аплодисментами и ценными подарками были награж-

дены все участницы, а  зрители получили большой заряд положитель-

ных эмоций. 

По общему мнению организаторов и зрителей, мероприятие уда-

лось. Состоялся фестиваль мастерства и творческих идей библиотека-

рей.  

И каждый, покидая зал Дома культуры, отметил для себя, что со-

временный библиотекарь – это увлеченная, разносторонняя личность, 

умеющая рассказать о своей работе. И, наверное, подумал: «Быть биб-

лиотекарем – интересно!». 
 

Закончился праздник, 

Закончилась встреча, 

Настал расставания час. 
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Мы все чуть устали, 

Но нас согревали 

Улыбки и блеск ваших глаз. 

Не грусти, улыбнись на прощанье, 

Вспоминай этот день, вспоминай! 

Пожелай исполненья желаний, 

Новой встречи нам всем пожелай! 
 

Этими словами завершился конкурс «Библиотекарь года» в Мос-

каленском районе, ставший  праздником для всех. Завершился, чтобы 

на следующий год снова собрать всех любителей и почитателей книги. 
 

 

Е. Ф. Коновалова, вед. методист 

по работе с юношеством ЦРБ МУК 

«Исилькульская централизованная  

библиотечная система» 
 

Конкурс профессионального мастерства 

«Дебют года, или Молодые в библиотечном деле» 

 Традиция проводить конкурсы профессионального мастерства  в  

МУК «Исилькульская централизованная библиотечная система» сло-

жилась достаточно давно, с момента ее централизации, но была утеря-

на и возобновила свое существование с 1997 года. В конце 90-х годов 

XX века в Исилькульской ЦБС наблюдался творческий подъем и с пе-

риодичностью в 3-4 года проходили  конкурсы профессионального ма-

стерства: «Лучший библиотекарь года», «Четверть века в мире книг», 

«Библиоумница – 2004» или «Ах, эти детские библиотекари, душ дет-

ских лекари». В этих конкурсах принимали участие работники сель-

ских филиалов, «стажисты» и библиотекари, работающие с детьми.  

  Решение о возрождении конкурсов  профессионального мастер-

ства для молодых библиотекарей системы оформилось к началу 2009 

года. Однако мысли об этом зрели давно: ведь время не стоит на месте, 

а большая часть библиотекарей работает в системе с момента ее цен-

трализации. И, значит,  кадры «устаревают».  Организаторы конкурса 

задались целью выявить молодых, перспективных библиотекарей, при-

внесших в библиотечное дело новые идеи и творчество.  

Именно эти цели преследовал  конкурс  профессионального ма-

стерства «Дебют года, или Молодые в библиотечном деле», который 

прошел 27 мая 2009 года в рамках Общероссийского дня библиотек и 

Года молодежи в Российской Федерации. 
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На звание «Лучший молодой библиотекарь года»  претендовали 

6 молодых библиотечных специалистов муниципальных публичных 

библиотек Исилькульского  района в возрасте до 35 лет. 

Приблизительно за месяц до конкурса организаторы предложили 

девушкам заполнить анкету «Познакомимся поближе». Анкета 

включала вопросы о профессиональном девизе, любимой книге, 

наиболее привлекательном виде библиотечной деятельности, хобби 

библиотекарей и отдельно –  пожелания коллегам.   Ответы конкурсан-

ток приятно порадовали оргкомитет. Профессиональные девизы оказа-

лись интересными и выразили характер и стремления конкурсанток: 

«Дерзай всегда, всему учись, к высотам творчества стремись», «Делу 

книжному верны», «Учиться у всех – не подражать никому»  и др. 

Наиболее привлекательным видом библиотечной деятельности для 

конкурсанток  является массовая работа с детьми и библиотечный ди-

зайн.  Читательские предпочтения  оказались достаточно разнообраз-

ными, среди любимых книг девушки перечислили произведения 

Е.Толстой («Адмирал»), М.Булгакова («Мастер и Маргарита»), Л. Тол-

стого ( «Война и мир»), Д.  Стил («Зоя»),  Н. Гоголя,  Д.  Кедрина.  Из 

анкеты мы узнали и о хобби наших участниц.  Молодые библиотекари 

умеют не только профессионально выполнять свою работу, они еще и 

прекрасно вяжут, вышивают, занимаются цветоводством, сочиняют 

стихи.  Своим коллегам они пожелали успехов в работе, карьерного 

роста, уважения коллег, благодарности от читателей, здоровья и се-

мейного счастья.  Ответы конкурсанток помогли организаторам кон-

курса подготовить красочные  презентации о каждой из  девушек  (на 

экране одна за другой менялись фотографии из личных альбомов).  

По сценарию конкурса библиотекари  выполнили 7  заданий, 3 из 

них были  «домашними».  

Выполняя «домашнее задание» «Мои творческие находки и 

планы на будущее», участницы конкурса показали профессиональные 

достижения, продемонстрировали опыт и поделились планами на бу-

дущее. В этом,  достаточно серьезном конкурсе, библиотекари  про-

явили артистизм, талант, богатую фантазию и представили свою рабо-

ту в виде электронных презентаций, которые сопроводили стихотвор-

ными комментариями.  

Например, очень удачной оказалась  видеопрезентация краевед-

ческой гостиной «Уголок земли моей» и программы «Не только крае-

знание, но и краелюбие»,  подготовленная М.А. Буньковой. Марина  

сопроводила выступление  стихами:  

…Приглашаю всех гостей 

Познакомиться с гостиной «Уголок земли моей». 
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Уголок  – наш край заветный, 

Дорог сердцу и любим. 

Красоту твоих рассветов 

Бережно в душе храним. 
 

Синь небес, полей просторы, 

Зелень сочных камышей. 

Исилькуль – родной наш город, 

Не найти тебя милей! 
 

О тебе храню страницы, 

Летопись прошедших лет 

Собираю по крупицам 

Из журналов и газет. 
 

Моя цель – поведать людям 

О преданьях старины, 

Каким город был и будет, 

За что любить его должны … 
 

Путь краеведа очень труден, 

Библиотекаря – вдвойне, 

Мы просвещенье дарим людям, 

И яркий свет храним в душе … 
 

Конкурс «Презентация любимой книги»  был «домашним» и ока-

зался также красочным и зрелищным. Участницы проявили фантазию, 

и никто не повторился: зрители увидели выставку одной книги, ви-

деопрезентацию, мини-спектакль по фрагменту произведения Н. В. Го-

голя, маленькое театрализованное представление с «визитом» «Книги». 

Самым ярким и запоминающимся из всех представленных полу-

чился мини-конкурс «Демонстрация библиотечной модели одеж-

ды». Конкурсантки готовились к нему заранее и   проявили максимум 

изобретательности.  Они  предстали перед зрителями и жюри  в каче-

стве элегантной леди, молодого креативного библиотекаря-компьюте-

каря (у которого все под рукой, включая маленький ноутбук) и даже –  

в виде «Королевы Книги».  Наши участники  придумали блистательно 

остроумные  комментарии к моделям одежды. Наиболее удачным ока-

залось выступление  Ж. Г. Кузнецовой, где  она размышляла о  совре-

менной библиотечной моде: 
   

Спорный вопрос обсуждаем сегодня, 

Что носить библиотекарям модно? 

Давайте рассмотрим со всех сторон, 

И вынесем объективный приговор. 
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Вглубь веков уходить не будем, 

Думаю, консерватизм мы позабудем. 

Ведь это ошибка, что за кафедрой Вас 

Встречает старушка с косой и в очках. 
 

Придя сегодня в читальный зал, на абонемент, 

Читатель удивится в один момент: 

Помимо улыбки и вежливых слов, 

Увидит он Леди и будет таков. 
 

Одежда библиотекаря выглядит строго, 

Не может носить он майку и шорты. 

В будний день – платья, юбочки, брючки, парфюм, 

А на мероприятие, конечно, концертный костюм. 
 

С другой стороны, надо сценку сыграть. 

Приходится на день стиль одежды менять: 

Белоснежка, барон Мюнхгаузен, хозяйка Медной горы, 

Емеля, Королева-Книга – ведь это все мы! 
 

На следующий день другая задача – 

В библиотеку гости едут, вот незадача! 

В красавицу русскую меня одевают, 

Гостей на пороге хлебом – солью  встречаю… 
 

Единственный выход – ввести униформу, 

Чтоб одинаково, и для всех будет норма. 

Боюсь, здесь опять не найдем мы консенсус, 

Ведь у каждой из нас есть свой собственный вкус. 
 

А вообще, без сомненья, все мы держимся моды, 

Несмотря на доходы и, конечно же, годы!.. 

 

Хорошо выполнили девушки и задания,  которые были  им пред-

ложены непосредственно по ходу сценария.  В мини-конкурсе «Искус-

ный оратор»  участницы  показали уровень владения навыками ора-

торского искусства, ведь профессия библиотекаря требует умения хо-

рошо и грамотно говорить. Конкурс «Знатоков ББК» убедил членов 

жюри и зрителей, что девушки – настоящие профессионалы своего де-

ла. Успешно прошел и  «Конкурс знатоков творчества Н. В. Гого-

ля»: все конкурсантки уверенно отгадали отрывки из произведений ве-

ликого русского писателя. Навыки и  умение работать с читателями 

молодые библиотекари показали в задании «Случай из библиотечной 

жизни». Все превосходно справились с конфликтными ситуациями, 

продемонстрировав профессиональную компетентность и культуру 

общения. 



Кадры. Повышение квалификации__________________________44 

Итоги конкурса подводило компетентное жюри в составе  

Н. В.  Черненко  (начальник   управления   культуры   Исилькульского    

района), С. А. Ваймана (специалист комитета по молодежной полити-

ке), Л. И.  Шеховцовой (директор МУК «Исилькульская централизо-

ванная библиотечная система») и других специалистов. Члены жюри 

учитывали умение участниц владеть речью, культуру общения, творче-

ский поиск и смекалку, эрудицию, профессиональную компетентность.  

  Не остались в стороне и зрители, специально для них организаторы 

конкурса разработали и провели несколько викторин.  Зрители предстали  

в качестве независимого жюри и выбрали посредством голосования 

участницу,  которой был вручен «Приз зрительских симпатий». 

  Первое место и звание «Лучший молодой библиотекарь года» 

было присуждено Ж. Г. Кузнецовой, библиотекарю юношеской кафед-

ры  ЦРБ (ей же достался и «Приз зрительских симпатий»). Второе ме-

сто заняла М. А. Бунькова, библиотекарь краеведческого сектора ЦРБ,  

третье место досталось Е. А. Пузыревой, заведующей Новорожде-

ственской сельской библиотекой. Победители конкурса были награж-

дены дипломами, призами и, конечно,  подарками.  Поощрительными 

призами наградили  остальных трех участниц конкурса, не завоевав-

ших призовых мест.  

Надеюсь, что данные конкурсы будут практиковаться и далее, 

так как они  дают хороший стимул и стремление к совершенствованию,  

выявляют наиболее талантливых и профессионально грамотных моло-

дых библиотечных специалистов, которые, в дальнейшем,  и составят 

библиотечную «элиту» Исилькульского района. 
 

 

Л. Ф. Плющакова, зав. НМО ОБДЮ,  

З. П. Гурьян, зав. сектором социологии 

детского и юношеского чтения  

НМО ОБДЮ 

 

 «Чтение – дело семейное»: 

результаты областного смотра – конкурса 
 

Областной  смотр – конкурс «Чтение – дело семейное» для му-

ниципальных библиотек Омской области, работающих с детьми, про-

водился в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

В. В. Путина «О проведении в Российской Федерации Года Семьи»
1
 и 

                                              
1
 «О проведении в Российской Федерации Года Семьи»: Указ Президента  РФ от 14. 06. 2007  № 761 

// Собрание законодательства РФ. – 2007. – 18 июня (№ 25). –  С. 3009. 
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на основании распоряжения Министерства культуры Омской области 

от 29 февраля 2008 года. 

Организаторами областного смотра-конкурса «Чтение – дело се-

мейное» выступили: Министерство культуры Омской области; управ-

ления, комитеты, отделы культуры муниципальных районов Омской 

области; бюджетное учреждение культуры Омской области «Област-

ная библиотека для детей и юношества»; центральные библиотеки му-

ниципальных районов Омской области. 

  Смотр-конкурс был задуман в целях: возрождения традиций се-

мейного чтения, изучения и распространения передового опыта биб-

лиотек по организации семейного чтения, стимулирования интереса к 

книге и чтению у подрастающего поколения.    

Смотр-конкурс проводился в два тура. 

В I туре  приняло участие 158 библиотек. В муниципальных рай-

онах при управлениях (комитетах, отделах) культуры были созданы 

оргкомитеты с функциями жюри, которые рассмотрели все конкурсные 

материалы, подвели итоги и определили победителей  первого тура. 

Самыми активными участниками  областного смотра-конкурса  стали  

муниципальные публичные библиотеки Большереченского (20 библио-

тек), Черлакского (16 библиотек), Калачинского, Марьяновского, Мос-

каленского, Павлоградского, Саргатского, Седельниковского муници-

пальных районов (по  10 библиотек).  

Победители  и участники I тура конкурса  награждены Почетны-

ми грамотами, Благодарственными письмами, денежными премиями, 

подборками книг и подпиской на периодические издания. Например, 

Никольской, Атрачинской, Октябрьской сельским библиотекам-

филиалам Тюкалинского муниципального района (1, 2, 3 – е места) 

вручены Дипломы, денежные премии, комплекты книг Т. М. Белозеро-

ва, подписка на детские журналы. 

 Краснознаменская, Шевченковская, Розентальская сельские 

библиотеки-филиалы Москаленского муниципального района (победи-

тели I тура) также награждены Дипломами и подборками книг, осталь-

ные участники конкурса получили  Благодарственные письма и энцик-

лопедии «Я познаю мир». 

В МПУК «Централизованная библиотечная система» Большере-

ченского района итоги конкурса подвел семинар в форме «круглого 

стола» «Творческие идеи в поддержку семейного чтения: обмен опы-

том».  Там же  наградили победителей  –  Рямовскую и Новологинов-

скую сельские библиотеки. В. И. Шрейдер, председатель Комитета по 

культуре администрации Большереченского муниципального района,  

вручил специалистам этих библиотек памятные подарки.  
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  Сотрудники Шараповской сельской библиотеки-филиала Марь-

яновского муниципального района за победу в I туре смотра-конкурса 

были отмечены премией в размере месячного оклада и подборкой книг 

на сумму 2,0 тыс. рублей. 

Дипломами лауреатов областного смотра-конкурса и денежными 

премиями отмечены работы Усть-Инцовской, Михайловской, Новоуй-

ской сельских библиотек-филиалов Седельниковского муниципального 

района.  

Подпиской на журнал «Миша» награждена Семеновская сельская 

библиотека-филиал Знаменского муниципального района.  

В Областную библиотеку для детей и юношества на II тур об-

ластного смотра-конкурса «Чтение – дело семейное» было представле-

но 30 конкурсных работ из двадцати одного муниципального района 

Омской области. Из них 18 работ в первой подгруппе (центральные 

детские библиотеки, детские библиотеки-филиалы, детские отделы 

центральных библиотек) и 12 работ во второй подгруппе (сельские 

библиотеки-филиалы). 

Экспертный совет (в составе специалистов Областной библиоте-

ки для детей и юношества) просмотрел все конкурсные работы и под-

вел итоги II тура, которые  утвердил  оргкомитет областного смотра-

конкурса. 

Победителями областного смотра-конкурса «Чтение-дело се-

мейное» признаны: 

 В первой подгруппе (центральные детские библиотеки, дет-

ские библиотеки-филиалы, детские отделы центральных биб-

лиотек): 

Первое место – отдел обслуживания читателей-детей ЦРБ МУК 

Тарского муниципального района  Омской области «Тарская централи-

зованная библиотечная система»  (Шатова Л.А., заместитель директора 

по работе с детьми), премиальный фонд  7,0 тыс. рублей; 

Второе место – Детская библиотека-филиал МУК  Кормиловско-

го муниципального района «Кормиловская межпоселенческая  цен-

тральная библиотека» (Алексеенок В.И., заведующая Детской библио-

текой), премиальный фонд  5,0 тыс. рублей; 

Третье место – Центральная детская библиотека МУК «Азовская 

централизованная библиотечная система» (Жаворонок С.А., замести-

тель директора), премиальный фонд 3,0 тыс. рублей. 

 Во второй подгруппе (сельские библиотеки-филиалы): 

Первое место – Дружинская библиотека-филиал МУ «Централи-

зованная библиотечная система Омского муниципального района» 
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(Мокрых З. Р., заведующая библиотекой-филиалом), премиальный 

фонд – 5,0 тыс. рублей; 

Второе место – Победительский филиал МУК  Кормиловского 

муниципального района «Кормиловская межпоселенческая централь-

ная библиотека» (Пугаченко Т. В., заведующая филиалом), премиаль-

ный фонд 3,0 тыс. рублей; 

Третье место – Новоархангельская сельская библиотека-филиал 

МУК «Любинская центральная библиотека» (Ермолаева Н.Е., заведу-

ющая филиалом), премиальный фонд 2,0 тыс. рублей. 

Благодарственными письмами Министерства культуры Омской 

области за участие в областном смотре – конкурсе награждены цен-

тральные детские и детские библиотеки Исилькульского, Тевризского, 

Черлакского, Называевского, Павлоградского, Марьяновского, Нижне-

омского, Москаленского, Горьковского, Крутинского, Большеречен-

ского, Знаменского, Колосовского, Седельниковского муниципальных 

районов; сельские библиотеки-филиалы Москаленского, Колосовского, 

Оконешниковского, Горьковского, Исилькульского, Большереченско-

го, Тевризского, Усть-Ишимского муниципальных районов, Исиль-

кульская городская библиотека-филиал № 3. 

Вручение Дипломов лауреатов библиотекам-победительницам и 

Благодарственных писем Министерства культуры Омской области 

участникам смотра-конкурса, не занявшим призовых мест, состоялось 

20 ноября 2008 года в Областной библиотеке для детей и юношества на 

областном семинаре-совещании «Место детской библиотеки в куль-

турном пространстве региона». 

Знакомство с материалами библиотек-участниц позволило чле-

нам экспертного совета представить общую картину деятельности и 

сделать вывод о  наличии достаточного опыта у работников детских 

библиотек Омского Прииртышья в организации работы по возрожде-

нию традиций семейного чтения. 

 Творческие работы победителей и участников областного смот-

ра-конкурса «Чтение-дело семейное» были представлены на выставке в 

Областной библиотеке для детей и юношества. 

 Необходимо отметить, что каждая конкурсная работа, кроме 

аналитической справки, включала разнообразные приложения:  мето-

дические и библиографические материалы, программы клубов, копии 

газетных публикаций, сценарии массовых мероприятий, программы по 

теме конкурса, разнообразную печатную продукцию. 

Материалы всех библиотек содержали фотографии, иллюстри-

рующие их деятельность (библиотеки создают фотолетопись значи-

тельных событий).  
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О сотрудничестве библиотек с широким кругом государственных 

и общественных организаций можно было судить по отзывам о работе 

библиотек. 

Многие материалы были представлены на электронных носите-

лях. 

 

 
 

Победители областного смотра-конкурса «Чтение-дело семейное»  

(слева направо) С. А. Жаворонок, Л. А. Шатова, Н. Е. Ермолаева,   

Т. В. Пугаченко, В. И. Алексеёнок, З. Р. Мокрых 
 

  
 

Выставка творческих работ участников областного смотра-конкурса 

«Чтение-дело семейное» 
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Сотрудники центральных детских библиотек оказывают мето-

дическую помощь своим коллегам из сельских филиалов в организации 

работы по разным направлениям, в том числе и по возрождению се-

мейного чтения. На совместных семинарах, совещаниях, «круглых сто-

лах» создается творческая атмосфера, происходит интенсивный обмен 

опытом. 

В отделе обслуживания читателей-детей ЦРБ Тарского района 

состоялся семинар «Библиотека + семья = дружба без границ». Участ-

ники семинара пришли к единодушному мнению – общими целями ра-

боты библиотеки и семьи должно стать создание комфортной среды 

общения, информационное обеспечение семьи, духовное взаимообо-

гащение родителей и детей в совместном чтении и творчестве. Здесь 

же был проведен заочный «круглый стол» «Состояние и тенденции 

развития семейного чтения: обмен опытом». Материалы участников 

поступали на электронный адрес ЦРБ Тарского района.  По итогам 

«круглого стола»  издан сборник материалов «Семейное чтение: тра-

диции и новации библиотек», который включил  методические кон-

сультации, результаты исследований и тестов, целевые программы, 

программы семинаров и семейных клубов, положения о конкурсах, 

сценарии мероприятий. Участники «круглого стола» стали обладате-

лями данного сборника.  

На базе Красовской сельской библиотеки Оконешниковского му-

ниципального района состоялся выездной семинар «Здесь семьи –  же-

ланные гости», в котором приняли участие не только сельские, но и 

школьные библиотекари. Открытое мероприятие «Читаем всей семьей» 

стал приятной «изюминкой» для коллег. 

Проблемы семейного чтения, возрождение традиций чтения в 

семье рассматривались на семинаре «Семейное чтение как средство 

духовно-нравственного становления личности» и «круглом столе» 

«Творческие идеи в поддержку семейного чтения» в Центральной дет-

ской библиотеке Большереченского района.  

Возрождению традиций семейного чтения был посвящен семи-

нар «XXI век: ребенок, семья, библиотека»  в Центральной детской 

библиотеке Азовского района. В программу семинара вошло заседание 

«круглого стола» «Чтение в семье: традиции, современность, буду-

щее», на котором его участники говорили о важности привлечения в 

библиотеку родителей, о возможностях сотрудничества с ними. Меро-

приятие закончилось ситуативной игрой. 

Обсудить проблемы и пути взаимодействия библиотеки и семьи, 

определить формы и методы работы с семьей сельские библиотекари 

Седельниковского муниципального района смогли на районном семи-
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наре «Библиотека и  семья: проблемы и пути взаимодействия», кото-

рый прошел на базе Кейзесской библиотеки-филиала. 

 Поддержанию престижа семейного чтения способствуют целе-

вые программы и проекты, которые разрабатывают многие библиотеки 

области. Сотрудники ЦДБ Большереченского района создали програм-

му «Времен связующая нить: детская библиотека в поколениях боль-

шереченцев» (2007-2008 гг.). «Так как книги сопровождают человека 

всю жизнь, то семейное чтение способно сблизить всех членов семьи», 

– так считают разработчики данной программы. 

Целенаправленно и интересно организовать работу в ЦДБ Азов-

ского района  помогла программа «Семья и книга», в рамках которой 

проведены: Неделя детской книги, Дни семейного общения, семейные 

выходные, семейные конкурсные программы. 

ЦДБ им. И. С. Боярова  Колосовского района совместно с ЦРБ 

разработали программу «Возрождение семейных традиций». Она 

успешно реализовалась при участии учителей, воспитателей детского 

сада, специалистов социально-реабилитационного центра для несо-

вершеннолетних, поддержке районной и сельской администрации. 

В Детской библиотеке Кормиловского района разработана целе-

вая программа «Чтение в семье как воспитательный процесс», цель ко-

торой –  привлечение семей к чтению, межвозрастному общению детей 

и взрослых, совместной творческой деятельности. Сроки реализации 

программы – 2008-2010 гг. 

Работа с семьей – это основное направление деятельности  Ново-

архангельской сельской библиотеки Любинского района. Отдельные 

мероприятия, проводимые с семьями, постепенно привели к созданию 

целевой программы по возрождению традиций семейного чтения 

«Книга в твоей семье». Программа позволила систематизировать рабо-

ту библиотеки, настроить ее на получение конкретных результатов. 

Программа рассчитана на 2006-2011гг. 

Проект «Создание зала семейного комфорта» стал одним из зна-

чимых в работе отдела обслуживания читателей-детей ЦРБ Тарского 

района.  Работники этого подразделения библиотеки реализуют три ав-

торские программы: «Семья – хранилище души», «Войдем в этот мир 

вместе», «Семейный гувернер». По долгосрочной программе «Семья – 

хранилище души» библиотека работает два года. Заметным мероприя-

тием стала семейная выставка-просмотр «Читаем всей семьей». ВВ  ввиитт--

ррииннаахх  ввыыссттааввккии  ббыыллии  ппооммеещщеенныы  ммааттееррииааллыы  оо  ллууччшшиихх  ччииттааюющщиихх  ссееммьь--

яяхх  ТТааррссккооггоо  ррааййооннаа  ––  ЧЧееррнняяееввыыхх  ии  ББооггддааннооввиичч  ((ссееммееййнныыее  ффооттооггррааффииии,,  

ннааггррааддыы,,  ддииппллооммыы  ззаа  ррааззллииччнныыее  ддооссттиижжеенниияя  ии  ккннииггии  ллююббииммыыхх  ааввттоо--

рроовв))..    ППррии  ззннааккооммссттввее  ччииттааттееллеейй  сс  ввыыссттааввккоойй библиотекари старались 

рассказывать о том, как в этих семьях происходит приучение детей к 
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книге. Многих родителей заинтересовал опыт земляков и они с удо-

вольствием знакомились с материалами выставки.    

ВВ  ппррооггррааммммуу  ллееккттоорриияя  ддлляя  ррооддииттееллеейй  ««ССееммееййнныыйй  ггууввееррннеерр»»  вв  

ЦЦРРББ  ТТааррссккооггоо  ррааййооннаа  ввккллююччеенныы  ооббззооррыы  ллииттееррааттууррыы  ппоо  ккнниижжнныымм  ввыы--

ссттааввккаамм::  ««ТТыы  ииммеееешшьь  ппррааввоо»»,,  ««ППссииххооллооггиияя  ссееммееййннооггоо  ччттеенниияя»»  ии  ««ЧЧии--

ттааеемм  ввссеейй  ссееммььеейй»»..    ВВыыссттааввккаа--ссооввеетт  «Ребенок приходит в мир»  пред-

ложила  читателям  литературу  известных  педагогов И. Тихомировой, 

Н. Тимофеевой, журналы «Семейное чтение». ААввттоорр  ппррооггррааммммыы  ««ССее--

ммееййнныыйй  ггууввееррннеерр--22000088»»  ММ..  ВВ..  ДДууббииннссккааяя  ппррооввееллаа  ееее  ппррееззееннттааццииюю  вв  

ббииббллииооттееккее,,  аа  ттааккжжее  ннаа  ррооддииттееллььссккиихх  ссооббрраанниияяхх  вв  шшккооллаахх  гг..  ТТааррыы,,    ггддее  

ввррууччииллаа  ппааммяяттккии  ррооддииттеелляямм  ««ЧЧттоо  ччииттааттьь  вваашшееммуу  ррееббееннккуу»»..    

ННееооббххооддииммоо  ооттммееттииттьь  ии  ттааккииее  ппррооггррааммммыы,,  ккаакк::  ««ЧЧттееннииее  ––  ддееллоо  

ссееммееййннооее»»  ((22000066-2008 гг., Красовская сельская библиотека Оконешни-

ковского муниципального района), «Библиотека. Книга. Семья» (Кру-

тинская детская библиотека-филиал, Детская библиотека Знаменского 

района и Петровский филиал Тевризского района), «Семья в библиоте-

ке. Библиотека в семье» (2007-2010гг., Детская библиотека Марьянов-

ского района), «Библиотека и семья» (Дружинская  библиотека Омско-

го района), «Семейное чтение: душа и книга» (2006-2008гг., Детская 

библиотека Седельниковского района), «Семья – моя теплая пристань, 

семья – мой надежный причал» (Детская библиотека Москаленского 

района), «Я читаю, мама!» (2007-2010 гг., Победительский филиал 

Кормиловского района). 

Для успешного возрождения традиций семейного чтения, уста-

новления устойчивой обратной связи между библиотекой и семьей не-

которые библиотеки области провели исследования.  

«Что вы знаете о чтении своего ребенка?» – такой вопрос задава-

ли родителям специалисты ЦДБ Называевского района. Анкетирование 

показало, что в чтении детей разного возраста преобладают сказки, 

определенное место занимают и  книги, которые им читали в детстве 

родители. 

В 2007 г. сотрудники Центральной детской библиотеки Больше-

реченского района провели анкетирование среди читателей  среднего 

школьного возраста и их родителей «Разноцветная семейка. Что чита-

ешь ты, и что читают твои родители». 

Специалистами Победительского филиала Кормиловского  райо-

на проведены анкетирования детей и родителей «Я и библиотека», 

«Родители – руководители чтения детей». Данные, полученные при 

изучении читательских интересов, сообщались на родительских собра-

ниях, использовались для проведения индивидуальных бесед с родите-

лями, применялись в рекомендательных беседах с читателями-детьми. 
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В целях активизации чтения учащихся младших классов и их ро-

дителей в Крутинской детской библиотеке было проведено анкетиро-

вание «Родители и я». На вопрос «Читаете ли вы вместе с родителями», 

70 % респондентов ответили утвердительно. Среди любимых семейных 

авторов были названы Э. Успенский, А. Волков, Н. Носов. А вот на  

вопрос «Какие книги о Великой Отечественной войне вы читали вме-

сте?» многие семьи не смогли ответить. Проанализировав данные, спе-

циалисты библиотеки пришли к выводу, что чтение в семьях носит из-

бирательный характер; в знании истории родного края и страны суще-

ствуют пробелы, а значит,  необходимо расширять кругозор не только 

детей, но и родителей. Ежегодно библиотекари проводят анализ чтения 

детей разного возраста,  с его результатами  знакомят на родительских 

собраниях.  

Для того  чтобы грамотно строить работу с семьей, библиотекари 

ЦДБ Черлакского района в исследовании «Книга и чтение в вашей 

жизни» изучили уровень компетентности родителей в области детской 

литературы, умение ориентироваться в ней, а также выявили отноше-

ние подростков к чтению. По результатам исследования были разрабо-

таны методические рекомендации для руководителей детского чтения, 

специалистов, работающих с детьми, выпущен сборник «Книга. Ребе-

нок. Семья». 

Какое место в жизни ребенка занимает семья, насколько она вли-

яет на формирование личности, решили выяснить сотрудники отдела  

обслуживания читателей-детей ЦРБ Тарского района с помощью анке-

ты-исследования «Мир моей семьи».  Исследование позволило сделать 

следующие выводы: основа счастья ребенка – единая, дружная, любя-

щая семья. Именно семья дает ребенку чувство защищенности, он зна-

ет, что там его всегда ждут и любят; горе и радости в семье делятся по-

полам, а духовные ценности преобладают над  материальными.  

Интересное анкетирование «Чтение в жизни отца» провели биб-

лиотекари Детской библиотеки Кормиловского района. Оно выявило 

достаточно низкий уровень культуры чтения отцов, это побудило со-

трудников библиотеки чаще привлекать их на семейные мероприятия в 

библиотеку. 

Большое внимание в Новоархангельской сельской библиотеке 

Любинского района, Крутинской детской библиотеке, Краснознамен-

ской библиотеке Москаленского района, Детской библиотеке Тевриз-

ского района, городской библиотеке-филиале № 3 Исилькульского 

района, ЦДБ Азовского района отводится педагогическому просвеще-

нию родителей. Специалисты этих библиотек –  частые гости на роди-

тельских собраниях в школах и детских садах, где они проводят Дни  и 

часы полезной информации, обзоры литературы, тренинги, ролевые 
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игры. Темы проведенных родительских собраний: «Как приучить ре-

бенка к чтению», «Родителям о детском чтении», «Сто книг вашему 

ребенку» (Детская библиотека Седельниковского района), «Как при-

вить ребенку любовь к чтению», «Как читать сказку», «Читаем всей 

семьей» (Дружинская библиотека Омского района), «Причины детских 

неудач», «Знаете ли вы своего ребенка» (отдел  обслуживания читате-

лей-детей ЦРБ Тарского района), «Что и как читать вашему ребенку от 

года до десяти» (Победительский филиал Кормиловского района). Для 

родителей составляются рекомендательные списки литературы по про-

блемам семейного чтения. 

На родительском всеобуче в Петровском филиале Тевризского 

района среди родителей был проведен опрос «Роль родителей как ру-

ководителей детского чтения», после которого состоялось знакомство с 

лучшими образцами детской литературы. 

Для привлечения молодых семей в Красовскую сельскую биб-

лиотеку Оконешниковского района библиотекарь создала «Банк дан-

ных молодых семей», в результате этой работы восемь родителей и 

тридцать детей стали читателями библиотеки. 

На районном форуме матерей Н. В. Вайтович, заведующая Цен-

тральной детской библиотекой МПУК «Централизованная библиотеч-

ная  система» Большереченского  района в своем выступлении «Дет-

ская библиотека – важное звено в воспитании подрастающего поколе-

ния» говорила о роли детской библиотеки в жизни семьи. На протяже-

нии многих лет ЦДБ сотрудничает с «Центром помощи семье и детям». 

На собрании для родителей, проведенном совместно с преподавателя-

ми, специалисты библиотеки выступали с сообщениями «Роль чтения в 

жизни семьи и ребенка в век новых технологий», «Детская библиотека: 

от интереса к чтению к формированию личности». Родителям были 

предложены рекомендательные списки для летнего чтения детей. 

Все эти мероприятия были направлены на поднятие престижа 

семейного чтения, на организацию поддержки детского чтения и досу-

га со стороны родителей, бабушек и дедушек, а значит, на укрепление 

связи между поколениями. 

Совместная деятельность библиотеки и семьи по организации 

семейного чтения и формированию читателя-подростка рассмотрена на 

Совете при директоре МПУК «Черлакская централизованная библио-

течная система», выработаны необходимые рекомендации. Результа-

том этой работы стало создание семейного клуба «Солнышко». 

В Детской библиотеке  Кормиловского района для коллективного 

информирования родителей дошкольников издаются буклеты. Родите-

лям первоклассников библиотекари вручили памятку «Научите ребен-

ка любить книгу». В библиотеке работает школа родительской грамот-
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ности – педагогический всеобуч, целью которого является оказание 

помощи родителям в руководстве детским чтением, обучение навыкам 

работы с книгой, воспитание культуры чтения и повышение школьной 

успеваемости.  Для родителей ведется тематическая картотека «Доб-

рые советы для дома и семьи». 

Готовность родителей к семейному чтению находится в прямой 

зависимости от уровня их культуры, от знания методики организации 

чтения в семье. Для более подготовленных родителей библиотекари 

Победительского филиала Кормиловского  района организовали школу 

«Нравственные уроки В. и Е. Невских: семейные, домашние чтения». В 

этой школе родителей учат анализировать прочитанное детьми, разви-

вают детское мышление и память. 

В Детской библиотеке Москаленского района основными зада-

чами клуба «В гости к книге всей семьей» библиотекари видят созда-

ние реальных условий для организации семейного чтения и досуга.  

За два с небольшим года существования семейного клуба «Сол-

нышко» в Новоархангельской сельской библиотеке Любинского райо-

на количество участников клуба выросло до 40 человек. Среди его ак-

тивных членов – родители, воспитывающие не только родных, но и 

приемных детей. 

В отделе обслуживания читателей-детей ЦРБ Тарского района 

действует семейный клуб «Муравейник». На Неделе детской и юноше-

ской книги его участники показали мини-спектакль «Саквояж с чуде-

сами». 

За 15 лет работы клуба семейного чтения в Ксеньевской сельской 

библиотеке Исилькульского района проведено много интересных меро-

приятий. Самые заметные из них: «Мамы, бабушки, внучки», «Моя 

надежная гавань» (бенефис читательской семьи Дробиковых), «Бабушка 

рядышком с дедушкой» (вечер интересных встреч), «Хозяюшки» (сель-

ские посиделки), «Веселимся всей семьей» (семейный праздник) и др. 

Сегодня очень востребованы комплексные мероприятия: акции, 

недели, декады. 

В ЦДБ Большереченского района накануне Дня семьи была про-

ведена акция по привлечению в библиотеку малышей и их родителей. 

Сотрудники библиотеки раздавали в парке, на улицах поселка поздрав-

ления с праздником и приглашение в библиотеку. 

В рамках акции «Время читать всей семьей», объявленной ДБ 

Марьяновского района, состоялся семейный праздник «Семья – источ-

ник вдохновенья», подведены итоги районных конкурсов «Дом, в ко-

тором Я живу», «Мы рисуем отчий дом». 
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Целью акции «Расти с книжкой, малыш», состоявшейся в Дет-

ской библиотеке Тевризского района, стало привлечение к чтению  се-

мей, в которых растут дошкольники. 

На Неделе детской книги в Сягаевской библиотеке Горьковского 

района совместно со школой была проведена викторина «Я и мама в 

мире сказок», на которой дети вместе со своими мамами отвечали на 

вопросы по сказкам А. С. Пушкина, Г.-Х. Андерсена, Ш. Перро,  

К. И. Чуковского, Н. Н. Носова и др. 

Традиционно, в дни каникул в ДБ Павлоградского района про-

шли семейные конкурсы чтецов: «Зимы серебряной сиянье», «Весен-

няя капель».  Многие родители и дети смогли познакомиться с новой 

книгой Т. М. Белозерова «Праздник солнечного света». 

Семейный праздник на Неделе детской книги «В гости к книге всей 

семьей» проведен в Детской библиотеке Кормиловского района. 

Книжные выставки остаются одной из наиболее эффективных 

форм продвижения чтения, а их организация –  один из главных и ос-

новных компонентов привлечения читателей к книге.  

На протяжении года в ДБ  Марьяновского района действовали 

циклы книжных выставок и тематических полок «История для детей и 

для тех, кто их любит», «Прочитай мне, мама, книжку», «Книга трех 

поколений». Привлекали внимание читателей выставки «Детское чте-

ние для сердца и разума», «Вместе читаем – дружно живем», «Писате-

ли нашего детства» (ДБ Седельниковского района), «Дружна семья – 

крепка держава», «Семь Я», «Мир твоих увлечений» (ДБ Павлоград-

ского района), «Когда родители советчики, когда родители друзья», 

«Библиотека. Семья. Книга», «Нескучные книги для всей семьи» (ЦДБ 

им. И. С. Боярова Колосовского района), «В гости к книге всей семь-

ей», «Мир семьи – мир любви» (ДБ Кормиловского района). 

«Уголок семейного чтения» был оформлен в Крайчиковской 

библиотеке Колосовского  района. 

Большой интерес у читателей вызвала фотовыставка «Вместе с 

книжкой мы растем» в Детской библиотеке Тевризского района. 

По-прежнему востребованы у читателей массовые мероприятия, 

в которых они принимают непосредственное участие (на общих семей-

ных мероприятиях происходит единение семьи). Наличие мультиме-

дийных средств  в библиотеке позволяют сделать их наиболее привле-

кательными для читателей. 

Укреплению связей между поколениями, активизации семейного 

чтения способствуют бенефисы лучших читательских династий, кото-

рые были проведены в Красовской сельской библиотеке  Оконешни-

ковского района, в ДБ Марьяновского района  и др.  
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«Моя мама лучше всех» – утверждали ребята на семейном празд-

нике в Нижнеомской ЦДБ, проведенном вместе с центром социальной 

защиты. Они сравнивали книги, прочитанные их мамами в детстве и  

популярные у современных детей и выяснили, что у разных поколений 

остаются любимыми книги Н. Носова, С. Маршака, С. Михалкова.  

А в Горьковской детской библиотеке в День семейного отдыха 

«Читаем всей семьей» была проведена игра «Литературные странич-

ки», в которой приняли участие шесть семейных команд. 

Семейные посиделки «Читать любили бабушки, теперь читаем 

мы», состоялись в Крутинской ДБ. Их целью стало укрепление связи 

семьи, книги и библиотеки. 

Детская библиотека Кормиловского района объявила районный 

конкурс «Я и моя семья». Информация о нем размещалась на страни-

цах районной газеты «Нива». На конкурс принимались стихи, частуш-

ки, рисунки, фотографии и рассказы о семье, о семейных традициях, в 

том числе –  о чтении. Итоги конкурса подведены на Неделе детской 

книги. Лучшие работы включены в сборник «Семья – моя теплая при-

стань», который был отправлен на конкурс в Москву, а работы детей 

младшего школьного возраста –  в журнал «Мурзилка». 

Уже традиционными в ЦДБ  Азовского района стали конкурсная 

программа книголюбов «У зеленой лампы» и конкурс читающих семей 

«Мама, папа, я – книжкины друзья». 

Среди множества мероприятий, проводимых Центральной дет-

ской библиотекой Исилькульского района, особенно выделяется кон-

курс творческих работ «Семейный альбом: моя семья в истории райо-

на». 

 Повышая социальную роль отцов в воспитании детей, в ДБ Пав-

лоградского района, провели День семейного отдыха «Праздник папин 

– праздник мой», на который ребятишки пришли вместе с отцами и де-

душками. 

С января по май 2008 г. в Центральной детской библиотеке 

Называевского района был проведен конкурс «Самая читающая се-

мья», который выявил семь самых читающих семей. 

В Краснознаменской библиотеке Москаленского района, Уть-

минском филиале Тевризского района часто проводятся литературные 

игры, конкурсы, викторины: «Литературный ринг семейных команд», 

«Домашний театр», «Книжки разные на свете помогают нам и детям», 

«Женщина с ребенком на руках», «А ну-ка, бабушки, а ну-ка, внучки» 

и др. 

«Будет ли ребенок тянуться к книге, во многом зависит от се-

мьи», – считают специалисты Детской библиотеки Тевризского района 

и организуют разнообразные семейные мероприятия: Дни семейного 
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отдыха и общения, семейные выходные, игры и конкурсы, вечера, по-

сиделки. На утренник «Я – родился. Я – читатель» вместе с мамами и 

папами были приглашены самые маленькие читатели от полутора до 

трех лет. В 2007 году впервые вместе с департаментом ЗАГСа, Управ-

лением Министерства труда и социального развития, отделом по делам 

молодежи, физической культуре и спорта библиотека приняла участие 

в торжественной регистрации первого ребенка, родившегося в 2007 го-

ду. Молодым родителям подарили набор первых детских книжек и 

буклет-приглашение посетить библиотеку вместе с малышом, когда он 

подрастет. А малышу подарили эксклюзивный читательский формуляр 

с логотипом Детской библиотеки. Выданный в первые дни жизни, он 

должен напоминать родителям о важности раннего приобщения малы-

ша к книге. 

Конкурсы творческих работ, рисунков, сочинений, фотографий, 

связанных с семьей, очень популярны в библиотеках Большереченско-

го, Москаленского, Кормиловского, Тевризского и других муници-

пальных районов. 

Подводя итоги областного смотра – конкурса «Чтение дело – се-

мейное», необходимо сказать, что библиотеками области проведена 

огромная работа.  Однако надо отметить, что не все конкурсные мате-

риалы соответствовали объявленным критериям и требованиям. Среди 

типичных недостатков – отсутствие аналитической справки, недоста-

точно полное раскрытие темы, небольшой объем приложений, что не 

позволило представить общую картину деятельности библиотеки в 

данном направлении. 

В заключение хочется поблагодарить всех участников областно-

го смотра-конкурса «Чтение-дело семейное» и выразить уверенность, 

что интересная, многогранная деятельность муниципальных публич-

ных библиотек по возрождению традиций семейного чтения будет 

продолжена. 


