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Уважаемые коллеги! 

В одиннадцатом выпуске информационного вестника 

«Детские библиотеки Томской области: Опыт. Проблемы. 

Поиск» вы познакомитесь с деятельностью библиотек 

Кожевниковского, Колпашевского, Шегарского районов. 

Опытом работы с Вами поделятся сотрудники ТОДЮБ. 

Благодарим всех за сотрудничество. 

С уважением, 

Небаева В.А. - заведующая 

организационно-методическим 

отделом ТОДЮБ. 
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Библиотекари ТОДЮБ - практикам 

Комплекс методов и форм по развитию интереса к 
чтению у детей и юношества. 

Тихонова Е. В., заместитель директора по 
работе с читателями ТОДЮБ. 

Сегодня, когда в нашем обществе значительно 
изменилась экономическая и социокультурная ситуация, 
библиотека ищет иные, отличные от традиционных, 
способы позиционирования своей деятельности. Можно 
сказать, что сама жизнь подталкивает нас к этому и 
предлагает различные варианты. В настоящее время 
Томская областная детско-юношеская библиотека -
методический центр для библиотек области, имеет в 
арсенале комплекс методов и форм по продвижению чтения 
среди детей и юношества, которые и предлагает взять на 
вооружение коллегам. Хочу особо подчеркнуть, что 
деятельность нашей библиотеки осуществляется в тесном 
взаимодействии с другими библиотеками, в том числе 
городскими, районными, сельскими. 
Среди методов, которые применяются в библиотечной 
деятельности, можно перечислить следующие: 

1. Социологические исследования и мониторинги. 
2. Участие в совместных грантовых проектах. 
3. Привлечение авторитетного и экспертного мнения. 
4. Государственно-коммерческое партнерство. 
5. Вовлечение активных читателей, волонтеров. 
6. Популяризация чтения через организацию 

крупномасштабных культурно-просветительских 
акций. 

7. Реализация творческих конкурсов. 
8. Проведение рекламных и имиджевых выставок, PR-

компаний. 
9. Взаимодействие с молодежными и общественными 

организациями. 
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10. Массовость, участие широкой аудитории и др. 

Остановлюсь на некоторых примерах, формах и способах 
применения вышеперечисленных методов. 

Фестиваль-конкурс «Устами детей говорит мир». 
Одним из ярких событий в литературной и культурной 

жизни нашего региона, о котором мы сегодня можем 
говорить как о брэндовом событии библиотеки, является 
Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского литературного творчества «Устами детей 
говорит мир». 

С 1995 года библиотека является инициатором и 
организатором этого фестиваля. Зародившийся как 
городской смотр литературных талантов, в 1997 году 
конкурс получил статус областного, а в 2006 году впервые 
перешагнул границы Томской области. В 2008 году участие 
в нем уже приняли 240 ребят из Томской, Омской, 
Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского края. 
Фестиваль получил высокую оценку с их стороны и 
желание общаться регулярно. 

Идею фестиваля поддержали Агентство по культуре и 
кинематографии РФ, Некоммерческий Фонд «Пушкинская 
библиотека» (г. Москва), программу фестиваля украсили 
почетные гости из Москвы: Москвина Марина Львовна -
известная детская писательница; Мяэотс Ольга Николаевна 
- автор, переводчик детских книг, редактор, литературовед. 

«Литература рождается и живет в диалоге», - считает 
томский писатель, Лауреат национальной премии «Большая 
книга» Владимир Костин. Фестиваль-конкурс как раз и 
является таким диалогом между профессиональными 
писателями и начинающими литературное творчество 
детьми и юношеством. Руководители мастер-классов -
известные писатели - Борис Климычев, Вениамин 
Колыхалов, Татьяна Мейко, Андрей Олеар, Дмитрий Коро, 
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а также писатели Сибири - Дмитрий Мурзин (г. Кемерово), 
Любовь Никонова (г. Новокузнецк), Анатолий Шалин (г. 
Новосибирск), Сергей Филатов (г. Бийск), Фарида 
Габдраупова (г. Барнаул). В гостях у юных дарований 
побывал Виктор Буланичев - главный редактор альманаха 
«Бийский вестник» (г. Бийск), он даже учредил 
специальный приз для финалистов. 

Фестиваль служит хорошей поддержкой юных 
талантов со стороны организаторов, популяризатором их 
творчества, особенно детей из «глубинки» и социально 
незащищенных слоев населения. Работы участников 
публикуются в творческих сборниках, в литературных 
журналах Сибири, они размещены в полнотекстовом 
варианте на WEB-сайте ТОДЮБ (http://odub.tomsk.ru). 

В связи с открытием в Томском государственном 
университете специальности «Литературное творчество» -
это еще и возможность получить информацию по 
профориентации и подробнее узнать об условиях обучения 
по этой специальности. 

Областной конкурс на лучшую читающую семью в 
Томской области «Читаем всей семьей» 

Еще один яркий проект, который был реализован в 
2008 году, и который вызвал большой общественный 
резонанс - Областной конкурс «Читаем всей семьей» на 
лучшую читающую семью в Томской области. Наша 
библиотека ежегодно проводила подобный конкурс среди 
своих читателей. Эта идея понравилась депутатам и в Год 
семьи Государственная Дума Томской области объявила 
Областной конкурс на лучшую читающую семью. Большая 
часть организационных работ была возложена на Томскую 
областную детско-юношескую библиотеку. 

Так сложилось, что этот конкурс стал для нас 
социальным заказом, позволил пересмотреть работу с 
читательскими семьями, династиями, уделить им внимание, 
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вовлечь их в работу библиотеки не как пассивных 
посетителей, а как сподвижников, единомышленников, 
волонтеров. 

О своем участии в конкурсе заявили семьи, ставшие 
победителями районных и городских конкурсов на звание 
самых активных читателей в 2007-2008 году. Это семьи из 
17 районов и 5 городов Томской области. В своих 
письменных творческих работах они поделились 
размышлениями о любимых книгах, об их роли в жизни 
человека и их семьи, о значении вдумчивого, душевного 
чтения как средства восстановления психологического 
равновесия, интеллектуального развития и личностного 
роста. Работы сопровождались мультимедийными 
презентациями, видеороликами, фотографиями, детскими 
рисунками, рекламными буклетами, поделками, 
посвященными роли и значению книги и библиотеки в 
жизни семьи. 

Церемония награждения семей-победителей конкурса 
состоялась в конце года в зале заседания Государственной 
Думы Томской области. Торжественную встречу открыл 
спикер Областной Думы Б. А. Мальцев. Он выразил 
благодарность всем работникам районных и городских 
библиотек, которые стали активными помощниками на 
местах и помогли лучшим читающим семьям принять 
участие во втором этапе конкурса. 

Начальник Департамента по культуре Томской 
области А. А. Кузичкин отметил, что семья Зориных -
участники конкурса, читатели детской библиотеки п. Белый 
Яр Верхнекетского района высказали пожелание, чтобы в 
библиотеке появился компьютер для читателей. Поэтому 
Департамент по культуре нашел возможность выделить 
финансовые средства этой библиотеке на приобретение 
компьютерной техники. 

Победители конкурса получили денежные призы - 1 
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место - 30 тысяч рублей, 2 место - 20 тысяч, 3 место - 10 
тысяч и номинанты по 5 тысяч рублей. А еще 
Благодарности Государственной Думы Томской области. 
Проведение конкурса позволило депутатам более подробно 
познакомиться с работой библиотек Томской области, а 
библиотекам привлечь внимание к нашим достижения и 
проблемам, найти новые точки взаимодействия и общие 
интересы с законодательными и исполнительными 
органами. Конкурс также вызвал приток в библиотеку 
новых читателей, в первую очередь родителей и детей, 
вызвал интерес к семейному чтению. 

Социокультурный открытый проект «Читаем 
вместе» 

Продолжением широкомасштабной культурно-
просветительской акции ТОДЮБ «Читающее общество -
духовная Россия» (2006 - 2008 гг.) стал социокультурный 
открытый проект библиотеки «Читаем вместе» - комплекс 
различных мероприятий по продвижению чтения среди 
широких слоев населения. В рамках проекта состоялись 
культурные десанты сотрудников библиотеки в 
Каргасокский, Парабельский, Колпашевский и др. районы 
Томской области. В Зырянский район вместе с 
библиотекарями выезжали писатели Вадим Макшеев, 
Андрей Олеар и представитель Молодежного парламента 
Томской области Павел Склянчук. Туда же съехались около 
50 библиотекарей из Асиновского, Первомайского, 
Тегульдетского и сел Зырянского района для участия в 
кустовом семинаре «Библиотеки - новому поколению», 
организатором которого стала Томская областная детско-
юношеская библиотека. Затем, в районном кинозале 
состоялся праздник «Открой свою книгу». В 
Кожевниковском районе в составе библиотечного десанта 
были томские писатели Вениамин Колыхалов и Ольга 
Комарова. 
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В Асиновском районе на площадке возле здания 
библиотеке был проведен уличный флэш-моб с участием 
библиотекарей, писателей, представителей Молодежного 
парламента Томской области и Молодежной общественной 
организации г. Асино. Праздник прошел ярко, динамично, 
участники хорошо пошумели и привлекли внимание 
местного населения. 

«Молодое поколение читает!» 
Областная эстафета молодежного чтения 

Наша библиотека не могла оставить без внимания 
такое событие как Год молодежи в России, и в 2009 году 
организовала Областную эстафету молодежного чтения 
«Молодое поколение читает!». 

Определились основные задачи эстафеты: 
• объединение усилий библиотек Томской области по 

продвижению чтения как важнейшего фактора духовной 
жизни молодого поколения; 

• формирование читательской и информационной 
культуры, активное вовлечение молодых читателей, 
волонтеров в культурно-просветительскую деятельность 
среди сверстников; 

• популяризация книги, чтения как формы 
молодежного досуга, способа личностной самореализации. 

В феврале 2009 года в библиотеках Томской области 
эстафете был дан старт, состоялось анкетирование молодых 
читателей, по итогам которого были отобраны для 
прочтения и обсуждения наиболее популярные в 
молодежной среде художественно-значимые произведения, 
составлен рекомендательный список этих книг: 

1. Булгаков Михаил. «Мастер и Маргарита». 
2. Быков Василь. «Сотников», «Дожить до рассвета». 
3. Васильев Борис. «А зори здесь тихие», «В списках 

не значился». 
4. Геласимов Андрей. «Жажда». 
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5. Гришковец Евгений. «Рубашка», рассказы, пьесы. 
6. Зингер Исаак. «День исполнения желаний». 
7. Коэльо Паоло. «Алхимик». 
8. Лукьяненко Сергей. «Черновик», «Чистовик». 
9. Мейко Татьяна (томский автор). «Сказки». 
10. Пеннак Даниэль. «Как роман». 
11. Пелевин Виктор. «Ампир «В». 
12. Семенова Мария. «Пелко и Волки», «Лебеди 

улетают». 
13. Стругацкие Борис, Аркадий. «Обитаемый остров», 

«Пикник на обочине». 
14. Улицкая Людмила. «Даниэль Штайн, переводчик». 
15. Пастернак Борис. «Доктор Живаго». 
16. Рыбаков Анатолий. «Дети Арбата». 
Информация об эстафете распространялась через сайт 

библиотеки, рекламные материалы раздавались во время 
проведения различных массовых мероприятий, к участию в 
эстафете привлекались волонтеры. 

Главный принцип эстафеты - «ПРОЧИТАЛ КНИГУ 
САМ - ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ». В качестве волонтеров 
выступали активные молодые читатели в возрасте от 15 до 
24 лет, которым интересно читать хорошие художественные 
книги. Они несли информацию об этих книгах в ряды своих 
сверстников, приглашали всех желающих стать 
участниками эстафеты. 

В библиотеках области в рамках эстафеты был 
организован сбор отзывов и творческих работ о 
предложенных для прочтения книгах, материалы были 
выложены на сайте библиотеки. Отзывы также размещались 
на информационных стендах в ТОДЮБ, они вызывали 
неизменное внимание посетителей библиотеки и 
подогревали интерес к заявленным книгам даже у взрослых 
читателей. 

Завершилась эстафета в ноябре 2009 года. По итогам 
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эстафеты был составлен рейтинг самых популярных книг, 
подготовлена книжная и творческая выставка, а лучшие 
творческие работы читателей размещены на сайте ТОДЮБ. 
Состоялось награждение активных читателей, волонтеров и 
представителей библиотек области - организаторов 
эстафеты в районах. 

При организации и проведении мероприятий эстафеты 
была выбрана не совсем традиционная для библиотек форма 
- уличный флэш-моб. Флэш-моб в переводе означает умная 
быстрая, мобильная толпа. Этот термин был специально 
использован, чтобы привлечь внимание молодежи и 
заинтриговать участников. 

Ярким и шумным событием эстафеты стал уличный 
флэш-моб «Открой свою книгу!», который проводился 24 
мая 2009г на площадке перед зданием библиотеки. И 
действительно, он привлек внимание до такой степени, что 
многие жители ближайших домов вышли посмотреть, что 
же такое происходит. Участниками флэш-моба стали 
читатели библиотеки, молодежь, писатели, поэты, 
известные люди г.Томска и просто прохожие. 

Большим спросом на флэш-мобе пользовался 
«Свободный микрофон», где каждый выступающий называл 
свою любимую книгу, которую бы он рекомендовал 
прочитать другим. Может быть, эти выступления были не 
совсем профессиональными, тем не менее, зрители тепло 
приветствовали их и горячо поддерживали. Представители 
молодого поколения на деле осуществляли главный призыв 
флэш-моба «Стань волонтёром - вовлеки в ряды читателей 
своих сверстников!». 

Участники флэш-моба побывали в «Читальном зале 
под открытым небом», где их ждали журналы на разный 
возраст и вкус; приняли участие в беспроигрышной 
литературной лотерее. Осуществлялся сбор подписей, 
отзывов и пожеланий в поддержку чтения и книги в 
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«Читательском слэме» на 25 метровом рулоне бумаги. 
Зрители приняли участие в играх, конкурсах и викторинах. 
Активно раздавались буклеты и закладки ТОДЮБ. Была 
представлена выставка творческих работ участников 
эстафеты молодежного чтения «Молодое поколение 
читает!». 

Тут же, на площадке проводились акции: 
- «День прощения должников». Читатели могли сдать 

задержанные издания без уплаты пени или принести книги 
взамен утерянных; 

- «Подари библиотеке книгу!». От читателей в 
библиотеку было передано более 100 экземпляров 
различных книг - классика, энциклопедии, фантастика, 
мировые бестселлеры, стихи, сказки и другие интересные 
книги; 

- «Запишись в библиотеку сегодня». Во время акции 
осуществлялась бесплатная запись новых читателей и 
выдача читательских билетов. Записалось 67 человек. 

Еще одной площадкой флэш-моба стала центральная 
площадь города Томска Новособорная, где библиотекари 
совместно с волонтерами, активистами молодежного 
движения «Здоровые университеты» у памятника Томскому 
студенчеству дарили томичам хорошие, добрые, умные 
книги с вложенными в них пожеланиями, раздавали 
рекламную продукцию в поддержку чтения с призывами 
участвовать в областной эстафете молодежного чтения 
«Молодое поколение читает!», приглашали посетить 
ТОДЮБ. 

Праздник завершился запуском воздушных шаров с 
вымпелом флэш-моба «Открой свою книгу!», это право 
было предоставлено почетным читателям ТОДЮБ 2009 г, в 
их числе был Виталий Пожидаев, ученик 10 класса школы 
№ 40, член Детско-юношеского парламента города Томска, 
ведущий флэш-моба. 
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Активно использовался главный символ флэш-моба -
книга. Состоялся обмен произведениями среди читателей, 
много подаренных изданий было роздано участникам 
акции, никто не ушел без книги. 

С наступлением летнего периода заработал 
«Читальный зал под открытым небом». На уютной 
площадке перед зданием библиотеки расположились столы 
с литературой, а стулья так и манили прохожих присесть и 
полистать яркие книги и журналы в тени цветущих 
кустарников. На столах была представлена разнообразная 
художественная литература, последние выпуски журналов 
на любой возраст и вкус. Принимались индивидуальные 
заказы на литературу, сотрудники библиотеки тут же 
выносили читателю интересующую книгу или журнал из 
фонда. Посетители могли узнать о работе и возможностях 
библиотеки, условиях записи, о мероприятиях на 
ближайшее время. Среди посетителей было немало 
представителей молодежи, которые с удивлением узнавали, 
что рядом с их домом находится библиотека, и выражали 
благодарность нашим сотрудникам за интересную идею. 
Благодаря этой акции значительно увеличилось количество 
желающих стать читателями ТОДЮБ. 

В рамках социокультурного открытого проекта 
«Читаем вместе» сотрудники библиотеки провели 
выездные акции в загородных детских лагерях отдыха в 
районе п. Аникино. Культурный десант на колесах с 
увлекательными журналами, детскими энциклопедиями, 
популярной художественной литературой следовал в 
оздоровительные летние лагеря по маршруту «Костер» -
«Дружба» - «Юный Томич» - «Пламя» - «Юность» -
«Энергетик». 

Для ребят было организовано чтение под открытым 
небом, просмотр детских книг и журналов, проведена 
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познавательная викторина о сказочных героях, подвижные и 
музыкальные игры. В составе делегации участвовали юные 
читатели библиотеки, в том числе Данил Кузичкин. Он в 
качестве волонтера помогал сотрудникам библиотеки в 
организации акции, читал для ребят стихи томского автора 
Вениамина Колыхалова, рассказывал о своих любимых 
книгах. 

Сотрудники библиотеки привезли и передали в 
оздоровительные лагеря детские журналы и книги, 
подаренные читателями ТОДЮБ. Посетителями 
передвижной библиотеки стали не только ребятишки, но и 
воспитатели и вожатые. 

Библиотека активно сотрудничает с национально-
культурными центрами и автономиями. В стенах 
библиотеки проводятся Дни Польской, Немецкой, 
Белорусской, Украинской культуры. По предложению 
Начальника Департамента по культуре Томской области 
Андрея Александровича Кузичкина и Председателя 
Томской городской национально-культурной автономии 
«Узбекистан» Хамзы Хамроева впервые библиотекой был 
организован уличный праздник, посвященный культуре, 
обычаям и традициям узбекского народа «Здравствуй, 
Узбекистан!». 14 июня на площадке перед зданием 
библиотеки было шумно и многолюдно. Ближе к 11 часам 
появились артисты в национальных узбекских костюмах со 
своими инструментами, начали работать выставки. Фото¬ 
художница Ташкентского дома фотографии Раиля Ханипова 
представила образцы узбекских костюмов и гобеленов, 
изготовленных и расписанных вручную, фотохудожник 
Артем Чернов подготовил выставку фотографий «Впервые в 
Узбекистане», библиотека развернула книжно-
иллюстративную экспозицию «Здравствуй, Узбекистан!». 
Была подготовлена совместная концертная программа. 

Библиотека со своей стороны приглашала посетителей 
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принять участие в «Литературной беспроигрышной 
лотерее», стать участником акции «Запишись в 
библиотеку», посетить «Читальный зал под открытым 
небом». Ребятишки с удовольствием рисовали 
фломастерами на бумаге рисунки на тему «Восточных 
сказок». Сотрудники библиотеки раздавали заранее 
подготовленные приглашения и информационные памятки. 

Несмотря на летнее время, погода была прохладной и 
ветреной. Всех, кто замерз на улице, провожали под крышу 
библиотеки согреться за чашкой горячего чая, а заодно 
посмотреть видео зарисовки об этой удивительной и 
богатой традициями стране - Узбекистане. Работники сети 
кафе «Узбекская кухня» бесплатно угощали зрителей и 
участников праздника горячим пловом, самсой, напитками 
и фруктами. На празднике побывало более 1000 
посетителей. 

Стало традиционным участие библиотек в 
ежегодном Большом городском Празднике книги на 
Набережной реки Томи. И мы постарались максимально 
использовать это событие, чтобы еще раз заявить о себе. 
Библиотека организовала на Гоголевском бульваре 
«Библиотечную площадку ТОДЮБ». Вниманию гостей и 
участников праздника были представлены рекламные 
выставки: «ТОДЮБ - центр чтения и творчества», 
«Молодое поколение читает» - эстафета молодежного 
чтения, «Любимые книги детства известных томичей». Тут 
же проходила акция «Запишись в библиотеку» - всем 
желающим выдавались пригласительные купоны, 
обеспечивающие возможность бесплатно записаться в 
библиотеку. Для юных участников праздника была 
организована беспроигрышная эстафета на самокатах 
«Литературное ралли». 

Выставочный передвижной PR-проект «Любимые 
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книги детства известных томичей» родился у нас в Год 
семьи и продолжает развиваться. Уметь читать — это 
хорошо, а уметь выбрать для чтения хорошую книгу — еще 
лучше. Совет взрослых и к тому же известных людей в этом 
деле незаменим. Именно поэтому в нашей библиотеке 
возник такой проект. Известные томичи - политики, 
писатели, ученые делятся впечатлениями о своих самых 
любимых книгах детства. С любовью они вспоминают 
произведения Маршака, Андерсена, Волкова, Купера, Дефо 
и многих других авторов. Эти книги подарили им 
счастливое детство, мечты быть похожими на честных, 
умных, сильных героев, помогать добру, бороться со злом. 
У многих из известных томичей дома до сих пор хранятся 
заветные издания тех далеких лет. Когда в библиотеку 
приходят известные люди или почетные гости, первым 
делом мы ведем их к этой выставке. И сразу в глазах 
посетителей появляется интерес, находится тема для 
разговора и общения, рождаются интересные идеи. 

Познакомиться с виртуальной версией выставки 
«Любимые книги детства известных томичей» можно и на 
сайте библиотеки. Мы хотим, чтобы читатели открыли для 
себя эти книги и полюбили их также, как их любили те, кого 
знают теперь в Томской области и за ее пределами, кто 
достиг высокого положения в обществе, чтобы книги, 
которые читали эти люди в детстве и на которых они 
воспитывались, росли, формировались как личности, не 
забывались, жили всегда и радовали будущие поколения. 
Среди вип-персон - Виктор Мельхиорович Кресс, 
Губернатор Томской области, Борис Алексеевич Мальцев, 
председатель Государственной Думы Томской области, 
Николай Алексеевич Николайчук, Мэр г. Томска, Оксана 
Витальевна Козловская, первый заместитель Губернатора 
Томской области, Лев Федорович Пичурин, Депутат Думы 
г. Томска, профессор ТУСУРа и другие. На выставке 
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представлены воспоминания о любимых книгах детства тех, 
кто на этих самых книгах учился писательскому творчеству 
- Бориса Николаевича Климычева, Михаила Васильевича 
Андреева... 

Выставка посетила многие районные библиотеки, опыт 
с успехом применяется в сельских библиотеках. 

Еще один пример имиджевой выставки - книжно-
иллюстративная выставка «Слово о депутате», посвященная 
юбилею Председателя Государственной Думы Томской 
области, депутата по Центральному избирательному округу 
№ 4, Почетного читателя библиотеки Бориса Алексеевича 
Мальцева. Разделы выставки «Город, который он 
построил», «Мальцев - политик» раскрывали 
многоплановую деятельность спикера областного собрания. 
На выставке можно было познакомиться с публикациями о 
Борисе Алексеевиче на страницах периодической печати, в 
книжных сборниках. Б.А. Мальцев является автором 
художественно-публицистических книг «Слово о жизни», 
«Слово о законе», «Слово к депутатам. Сто спичей 
председателя», «Записки инженера-строителя», «Слово о 
простом и сложном», «Соло для пера и микрофона». Эти 
издания также были представлены на выставке. 
Организация подобной выставки вызвала интерес как у 
посетителей выставки, у почетных гостей библиотеки, так и 
стала информационным поводом, как принято говорить, для 
СМИ. Борис Алексеевич Мальцев был руководителем 
строительства здания библиотеки, а сегодня здесь работает 
его депутатская общественная приемная. 
Помимо перечисленных проектов библиотека 
осуществляет ряд областных конкурсов, направленных 
на повышение интереса к библиотеке, привлечение к 
чтению и творчеству: 
* «Цветик-семицветик» - экологический конкурс гербариев 
и флористики при поддержке Департамента природных 
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ресурсов; 
* «Пресса на рубеже столетий» - конкурс, посвященный 
периодическим изданиям при поддержке ОАО 
«Томскроспечать»; 
* «Я и мои права» - правовой конкурс при поддержке ТРОО 
«Исследовательский Центр по правам человека», ООО 
«КонсультантЪ», Молодежного парламента Томской 
области; 
* «Россия, Родина моя!» - конкурс историко-поисковых, 
исследовательских, литературных работ при поддержке 
Томского областного совета ветеранов, Департамента по 
молодежной политике, физической культуре и спорту 
Томской области; 
* «Люблю Отчизну я!» - Лермонтовский конкурс военно-
патриотической поэзии при поддержке Томского 
областного совета ветеранов и Департамента по 
молодежной политике. 

Это дает возможность привлекать в библиотеку 
ежегодно более 1500 человек - детей, юношество, 
родителей, педагогов. Накопленный опыт наша библиотека 
транслирует на библиотеки Томской области через 
проведение методических семинаров, совместных 
читательских акций и мероприятий. 

Только комплексное применение перечисленных 
методов и форм, в конечном итоге, позволяет библиотеке 
быть видимой, востребованной, учитывать интересы 
молодого поколения, влиять на формирование читательских 
интересов и приоритетов, прививать культуру чтения, 
привлекать в ряды читателей все новых и новых 
поклонников книги. 
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В библиотеках области 

Там где рождаются идеи, реализуются мечты. 
Использованы материалы из отчета МУ 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Кожевниковского района». 

Небаева В. А., заведующая организационно-
методическим отделом ТОДЮБ. 

Библиотеки Томской области большое внимание уделяют 
методической деятельности и это не случайно. Сегодня 
библиотеки, представляют собой многофункциональные 
центры: социально - культурного, информационного, 
гражданского развития поселения. Они осуществляют 
информационное сопровождение всех сторон жизни 
местного сообщества, открывая равный доступ 
пользователям к социально значимой информации. Новое 
время вносит свои коррективы в работу библиотек, и значит 
в методическую деятельность, способствуя её развитию. 

Примером нового подхода к методической службе может 
служить деятельность сотрудников МУ «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Кожевниковского 
района», где за методическую деятельность отвечает 
Ефимович Ольга Николаевна. Выделены основные 
направления методической деятельности: 
- Анализ деятельности библиотек, составление сводных 
планов и отчётов; 
- Координация деятельности библиотек района; 
- Оказание практической и методической помощи сельским 
филиалам; 
- Выявление и распространение нового в практику работы 
библиотек; 
- Повышение квалификации библиотечных работников; 
- Исследовательская деятельность; 
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- Оперативное предоставление библиотекам-филиалам 
новых методических материалов. 
Ольга Николаевна традиционно проводит анализ 
деятельности библиотек системы для выявления нового, 
интересного, а так же причин недостатков в работе. 

В методическом отделе оформлен стенд для 
сотрудников библиотек, где в разделе «Адреса опыта» и 
«Деловое досье» представлена инновационная деятельность 
библиотек Кожевниковского района. Имеется электронная 
папка «Копилка инноваций», где накоплен опыт 
библиотекарей за все годы существования библиотечной 
системы. 

В 2009 г. 27 мая, во Всероссийский день библиотек, 
была проведена деловая игра «Находка года», цель 
проведения деловой игры - активизация творческого 
потенциала библиотекарей, стимулирование их 
деятельности. 
Задачи игры состояли в следующем: 
- Развитие умения анализировать собственную 
деятельность; 
- Выработка мотивации к изменению своей деятельности; 
- Стимулирование внедрения в практику библиотеки 
инноваций или их элементов; 
- Развитие навыков публичного выступления; 
- Фиксирование опыта. 

Результаты анализа деятельности библиотек МЦБС 
обсуждали устно на совещаниях библиотечных работников, 
а также они оформлены в статистическом отчете МУ 
«МЦБС»; аналитической справке о работе библиотек МУ 
«МЦБС» за год. 

В течение года библиотекари отчитываются о 
проделанной работе перед Отделом по культуре, 
молодёжной политике и связям с общественностью 
Администрации Кожевниковского района; отделом 
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экономики. Квартальные мониторинги направляются в 
Департамент культуры Томской области и т.д. 
Были подготовлены сводные планы работы библиотек 
системы: 
- К новогодним и рождественским праздникам. 
- По году молодёжи и году традиций. 
- Дням воинской славы. 
- Ко Дню Победы. 
- Дню матери. 
- Дню народного единства. 
- Дню России. 
- Дню славянской письменности. 
- Дню семьи. 
- Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и 
другие. 

Сводный план помогает увидеть целостную картину 
работы библиотек по направлениям и даёт возможность 
работу скоординировать. 

Для библиотекарей района были подготовлены 
консультации, выступления, презентации: 
- «Разработка библиотечных программ» (консультация). 
- «Проведение месячника для детей и юношества - «Чтение 
- праздник души» (консультация). 
- «Массовая работа библиотек» и «Выставочная 
деятельность» (презентации к консультациям для 
библиотекарей, не имеющих специального образования, 
посещающих «Школу библиотечных знаний»). 
- «Учёт в библиотеке» (консультация). 
- «Мы здесь живём, и край нам этот д о р о г . » (презентация 
и выступление о деятельности Киреевской библиотеки на 
Всероссийских Павленковских чтениях в Томске). 
- Материал на областной конкурс «Выбор профессии -
выбор будущего». 
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- Материал на районный конкурс по проведению Дней 
защиты от экологической опасности и другие. 

В 2009 г. были разработаны и напечатаны: 
- Логотип и слоган МУ «МЦБС». 
- Единый читательский билет для библиотек системы. 
- «Календарь знаменательных и памятных дат на 2010 год». 
По нему работают все филиалы. 
- «Библиошпаргалка» Методическое пособие для 
начинающих библиотекарей. 
- Заголовки выставок, рекламные листовки, оформление 
стендов для сельских филиалов. 
- Рекламные материалы и заголовки выставок всем 
библиотекам системы для месячника «Чтение - праздник 
души». 
- Дипломы, Почётные грамоты, Благодарности активным 
читателям и помощникам библиотек системы, спонсорам. 
- Схемы годовых планов и отчетов. 
- Информационные листки «Из опыта работы», в том числе 
по деловой игре «Находка года». 
- Сценарий «Посвящение в библиотекари» и другие. 
Дополнялись новой информацией стенды в центральной 
библиотеке и методическом отделе. 

Постоянно в отделе подбирались методические  
материалы к выставкам для библиотекарей: 
«В помощь библиотекарю». 
«Новый год и Рождество». 
«Ко Дню влюблённых». 
«День Победы». 
«Сценарии по экологии». 
«День защитника Отечества». 
«Неделя детской книги». 
«День России» и другие. 

Сотрудники всех отделов проводили методические 
консультации, как индивидуальные, так и групповые. 
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Основными темами консультаций были: 
- учет и организация книжных фондов, 
- работа с читателями, 
- учёт в библиотеке, 
- составление планов и отчетов, 
- формы массовой работы, 
- разработка библиотечных программ, 
- оформление библиотеки, 
- реклама мероприятий, 
- работа с детьми и т. д. 

В течение года сотрудники центральной библиотеки 
посещали библиотеки района с целью оказания 
методической помощи: 
- по работе с фондом, 
- оформлению библиотек, 
- изучению общего состояния библиотек, 
- анализу посещения массовых мероприятий и т.д. 

Мероприятия по повышению квалификации решали 
следующие задачи: 
- дать основные знания библиотекарям, не имеющим 
библиотечного образования, 
- познакомить всех библиотекарей с новыми направлениями 
в библиотечной деятельности, 
обучить новым информационным технологиям, 
- пополнить и обновить запас знаний, полученных ранее в 
вузах и техникумах. 

Изменения в библиотечной практике, внедрение 
электронных технологий и усиление роли библиотек, как 
центров информации для населения диктуют 
необходимость регулярного обновления профессиональных 
знаний, создания системы непрерывного библиотечного 
образования. К сожалению, остаётся всё меньше 
специалистов с библиотечным образованием, приходят 
работать люди совершенно других профессий, даже не из 
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гуманитарных областей. Поэтому в 2009 году специально 
была разработана программа «Школа библиотечных 
знаний» для библиотекарей, не имеющих специального 
библиотечного образования. Прошло 7 семинаров и 
практикумов: «Основы библиотечной профессии» 
(основные технологические процессы, учёт, отчётность); 
«Организация и оформление книжного фонда сельской 
библиотеки»; «Массовые формы библиотечной работы»; 
«Выставочная деятельность библиотек» и другие. 

В процессе обучения библиотекари приобретали 
теоретические и практические навыки в организации 
библиотечного обслуживания населения, осваивали 
технологию основных библиотечных процессов. 
Библиотекари не только получали консультации, 
рекомендации от специалистов библиотечной системы, но и 
сами активно участвовали в работе практикумов: 
выполняли практические задания, анализировали свою 
работу, знакомились с инновациями в деятельности 
библиотек других регионов и своих коллег. Практикумы 
посещали 15 библиотекарей. 

В 2009 г. для библиотекарей провели два практикума 
по темам «Использование информационных технологий в 
работе библиотек»: «Работа на компьютере, освоение 
библиотечных программ», «Подготовка презентаций» 
Участвовало 7 библиотекарей. 
Прошло два семинара: 
«Инновационные формы библиотечного обслуживания» -
март. В сентябре в районной библиотеке прошёл семинар 
«Развитие творческой и читательской активности 
молодёжи». 
Провели деловую игру «Находка года - 2009». Она была 
нацелена на активизацию творческого потенциала 
библиотекарей, стимулирование их деятельности, 
формирование готовности библиотекарей к инновационной 
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деятельности. Задачи игры: развитие умения анализировать 
собственную деятельность; выработка мотивации к 
изменению своей деятельности; стимулирование внедрения 
в практику библиотеки инноваций или их элементов; 
развитие навыков публичного выступления; фиксирование 
опыта. 

Библиотекари системы работают творчески, с 
выдумкой, используют в своей практике разнообразные 
формы и методы. Сотрудники пяти библиотек района 
поделились со своими коллегами тем новым, интересным, 
что появилось в их работе за последний год. Так, 
библиотекарь Вороновского филиала Романченко Н.В. 
рассказала о своём опыте работы по краеведению, по 
сохранению и развитию национальных бытовых традиций. 
Библиотекари системы узнали о том, что в Еловском 
филиале (библиотекарь Вашест Л.А.) ежегодно проходят 
читательские конкурсы: «Ты - читаешь? Ты - лучший!», «В 
книжном Лукоморье». Взрослые и дети пишут отзывы о 
прочитанных книгах, рисуют картины и иллюстрации к 
литературным произведениям. Сотрудники детского отдела 
покоряют своих читателей разнообразием книжно-
иллюстративных выставок, среди которых, выставки -
плакаты, кроссворды, поздравления, открытки и многие 
другие. Выставки, оформленные библиотекарем Тихоновой 
Н.Д. всегда яркие, интересные и содержательные, они 
способствуют привлечению юных читателей к книге и 
чтению. 

Крутикова Г.Ф., библиотекарь Елгайского филиала 
рассказала о мероприятиях военной тематики, которые 
проводит совместно со школой, а Попова Н.И., 
библиотекарь центральной библиотеки, поделилась опытом 
организации и проведения встреч в клубе «Во саду ли, в 
огороде». Свои рассказы выступающие иллюстрировали 
презентациями, фотографиями. Участники деловой игры с 
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интересом слушали своих коллег, высказывали своё мнение, 
многие библиотекари решили использовать озвученные 
идеи в своей работе. 

В целом такие мероприятия дают возможность 
библиотекарям представить свой опыт работы, позволяют 
почувствовать корпоративное единство, преодолеть в какой-
то степени «оторванность» сельской библиотеки от 
райцентра и просто окунуться в атмосферу творчества. 

Проведен праздник «Посвящение в профессию 
библиотекаря». Цель - знакомство молодых сотрудников с 
коллективом МЦБС, их адаптация в коллективе. В 2009 
году в Кожевниковскую библиотечную систему пришли 
работать пять молодых сотрудников, для них был 
организован праздник. На нём молодые сотрудники 
познакомились с историей развития библиотек и профессии 
библиотекаря, приняли клятву верности профессии, 
получили памятки начинающих библиотекарей, 
поздравления и пожелания. 

Был проведен конкурс «Лучший сценарий года». В 
2010 году библиотекари планируют выпустить сборник 
«Лучшие сценарии 2009 года по результатам конкурса. 

Проводили «Дни библиотечного общения»: 
- итоги прошедшего года, 
- проведение Всероссийского дня библиотек, 
- участие библиотек в районных мероприятиях, 
- выступления библиотекарей о посещении областных 
мероприятий по повышению квалификации, 
- участие библиотек в районной и областной ярмарках и 
другие. 

Библиотекари Кожевниковской МЦБС постоянно 
занимаются самообразованием, читают профессиональные 
периодические издания, где рассказывается об 
отечественном и зарубежном опыте работы, на днях 
библиотечного общения (совещаниях) методист знакомит 
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их с интересным опытом работы из Интернета и журналов. 
Опыт других библиотек, который был использован в 

работе: 
- Деловую игру «Находка года» провели, изучив опыт 
Брянских библиотекарей («Библиополе». - 2007г) 
- Библиотекарь Зайцевского ф. использовала опыт 
работников Детского отдела центральной библиотеки по 
оформлению выставок для детей. 
- Ерестнинский ф. использовал опыт из журнала 
«Библиополе». - 2008. - № 2.- с.57. 
- В Осиновском ф. использован опыт С. В. Зиверт, зав. 
школьной библиотекой г. Котлас Архангельской области. 
(«Школьная библиотека». - 2006. - № 4). 
- Библиотекарь Еловского ф. использовала в работе опыт 
московских библиотекарей Восточного округа по 
проведению долгосрочных читательских конкурсов. 
(«Школьная библиотека». - 2005. - №6). 
- Вороновский ф. - опыт МЦБ с. Кожевниково по 
проведению игровых программ. 
- Сотрудники Детского отдела применили опыт 
библиотекарей г. Северска по работе с детскими садами. 
- Библиотекарь Чилинского ф. использовала опыт 
Зайцевского ф. по проведению мероприятия «Книга 
рекордов читателей» и опыт работы сотрудников отдела 
искусств ТОДЮБ. 

Библиотекари используют опыт коллег других 
регионов по оформлению выставок, все используют 
сценарный материал из сборников «Читаем. Учимся, 
Играем», а также сценарии своих коллег из МУ «МЦБС». 

Периодические издания по специальности поступают 
в методический отдел межпоселенческой центральной 
библиотеки: 
- «Библиотека и закон», 
- «Библиотека», 
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- «Библиополе», 
- «Читаем. Учимся. Играем», 
- «Мир библиографии», 
- «Хроники краеведа», 
- «Последний звонок», 
- «Педсовет», 
- Книги из серии «Библиотекарь и время. 21 век». 
Сельские филиалы не получают периодические издания по 
специальности, но они берут их для изучения в 
методическом отделе МЦБ, нужные материалы копируются. 

Проведено исследование «Портрет библиотекаря в 
интерьере МЦБС». Цель - выявление уровня 
профессиональной компетентности и социального развития 
коллектива и наиболее эффективных форм и методов 
повышения профессиональной квалификации. 
Исследование позволило сделать следующие выводы: 
Подавляющее большинство респондентов получают 
удовольствие от своей работы, несмотря на низкую 
заработную плату. Всех их волнуют проблемы библиотек, 
они понимают, что перемены нужны, что многие 
библиотеки не соответствуют современным требованиям. 
Библиотекари понимают необходимость в постоянном 
повышении профессионального уровня через систему 
мероприятий проводимых методическим отделом и 
самообразование. Методико - библиографическому отделу 
при составлении плана мероприятий по повышению 
квалификации учитывать пожелания библиотекарей, 
планировать больше мероприятий, где библиотекари могли 
бы обменяться опытом в процессе свободного 
информационного общения, высказать своё мнение. 
В то же время в системе высок процент библиотекарей, не 
имеющих специального библиотечного образования (53%), 
поэтому необходимо рекомендовать им кроме обучения в 
«Школе библиотечных знаний» получать библиотечное 
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образование через систему заочного обучения. 
Учитывая стабильность кадров, увеличивающийся 

средний возраст специалистов, влекущий за собой старение 
коллектива, необходимо при появлении вакантных мест 
отдавать предпочтение молодым специалистам до 35 лет, 
имеющим специальное гуманитарное образование. 

Анализируя в целом кадровый состав системы, а также 
каждого работника в отдельности, заведующая 
методическим отделом Ефимович Ольга Николаевна 
отметила, что большинство библиотекарей осознают 
предназначение библиотек в обществе, видят перспективы 
своей деятельности, внедряют в практику инновации, своей 
деятельностью стараются формировать положительный 
образ библиотеки в своём поселении. 

Привлекательная библиотека, или возможности 
рекламы. 

Небаева В. А., заведующая 
организационно-методическим отделом ТОДЮБ. 

Казалось бы, о рекламе столько написано и сказано, 
что уже нет необходимости о ней говорить. Она 
сопровождает нас повсюду: дома, на улице, на работе. Ни 
одна сторона нашей жизни не обходится без рекламы. У 
одного она вызывает раздражение, возмущение, неприятие. 
У другого интерес и восхищение. В любом случае -
равнодушных к ней нет. 
Что касается библиотек и библиотечной рекламы, то уже в 
конце ХХ века библиотеки начинают включаться в 
рекламную деятельность. Вначале это реклама самой 
библиотеки и ее услуг, вызванная необходимостью 
укреплять связи с общественностью, утверждая значимость 
библиотек в современной России. Затем, попытка рекламы 
книг и периодических изданий. В основе библиотечной 
рекламы лежит умение библиотекарей интересно рассказать 
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о библиотеке и ее деятельности, наглядно демонстрировать 
свои достижения в сфере обслуживания читателей, 
предоставления им разнообразных и необходимых услуг и 
информационного продукта. Важным фактором в этой 
деятельности является творческий подход и четкое 
понимание задач и цели. 

Опыт проведения рекламных кампаний библиотек 
Томской области показывает эффективность и 
необходимость этой работы. 
Примером создания хорошей рекламы, может служить 
деятельность библиотекарей - рекламистов Асиновской 
МЦБС. Реклама библиотек и библиотечных услуг 
представлена: 
- выпуском афиш, программ, закладок, буклетов, 
раздаточного и информационного материала рекламного 
характера; 
- информационным стендом в Детской библиотеке; 
- устной рекламой; 
- выставками новых поступлений; 
- участием в городских мероприятиях; 
- оформлением и предоставлением пользователям 
прейскуранта услуг; 
сотрудничеством со СМИ, подготовкой и размещением 
информации на сайте. 

30 



В последнее время в библиотеках г. Асино получил 
широкое распространение особый вид рекламного 
сообщения - буклет. Данный вид библиографического 
информирования привлекает внимание тем, что сочетает в 
себе наглядность, оригинальность предлагаемой 
информации, экономичность. 

Тематика буклетов разнообразна, но все они 
преследуют одну цель - повышение статуса библиотеки, 
раскрытие ее возможностей как центра информации, 
интеллектуального общения, гармоничного развития 
личности. 
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Особую роль среди разнообразных форм рекламы 
книжной продукции библиотекари Асиновской МЦБС 
отводят книжной выставке. Книжные выставки, 
оформленные библиотекарями всегда красочны, а 
материалы, представленные на них содержательны и 
актуальны. В обязательном порядке помещаются аннотации 
и отзывы читателей. 
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Внимание читателей 
привлекают необычные 
заглавия, заголовки разделов, 
цитаты. Большим интересом у 
читателей - детей пользуются 
выставки: выставка - вопрос, 
выставка - игра, выставка -
кроссворд, выставка -
бенефис читателя и др. В 
настоящее время широкое 
применение на практике 
получила электронная 
выставка - презентация. Все 
чаще в библиотеках города 
оформляются выставки -

инсталляции, где можно увидеть игрушки, творческие 
работы детей и взрослых, изделия народных промыслов, 
материалы из личных архивов и др. 

У выставок проводятся беседы, обзоры, 
театрализованные представления. 
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В жаркие летние дни библиотекарей Асиновской МЦБС 
можно увидеть в городском парке, на площадках, возле 
библиотек, проводящих различные интеллектуально-
игровые мероприятия с детьми и подростками. Для 

привлечения 
внимания к своей 

деятельности 
сотрудники 

библиотек 
размещают 

рекламные стенды. 
Стендовые 
материалы 

привлекают 
внимание 

простотой, доступностью поданной информации, 
продуманной цветовой гаммой и целостностью композиции. 
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Благодаря сотрудничеству со СМИ, библиотекари 
поддерживают устойчивый интерес населения города к 
деятельности библиотек. На страницах местных газет 
публикуется информация о самых интересных и социально 
значимых мероприятиях проходящих в библиотеках города. 
Реклама в прессе выгодна библиотеке тем, что она доступна 
для широкого круга читателей, оперативна в 
предоставлении полной и подробной информации. 
Публикации в местной печати (заметки, аналитические 
статьи, репортажи, интервью и т.д.) библиотекари 
собирают, 
систематизируют 
и хранят в 
специальных 
папках, альбомах, 
что составляет 
часть архива 
библиотеки. 
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Этот материал становится хорошим рекламным 
инструментом, который библиотекари используют в 
юбилейных буклетах, проспектах, афишах, стендовых 
выставках и т.д. 

Рекламную продукцию библиотек г. Асино отличает 
оригинальность, яркость, простота, запоминаемость. 
Эффективность рекламной информации достигается четким 
пониманием целевой аудитории, которой она 
предназначена. Кроме этого, строго соблюдаются этические 
нормы, особенно в рекламе для детей и молодёжи. 
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Библиотеки - работа с людьми и для людей. 
Калинкина В. А., заведующая детской 

библиотекой МУ «Библиотека» 
Колпашевского городского поселения. 

Сегодня время предлагает библиотечному сообществу более 
деятельно проявлять 
социальную активность. 
Прежде всего, для решения 
библиотечных задач: 

формирования 
благоприятной читательской 
среды, активному 
продвижению чтения в 
обществе. В библиотечном 

пространстве Колпашевского района богатый 
профессиональный капитал. Но стремление к консолидации 
разных сил диктует время. Партнёрство - один из 
показателей нашей работы. Что даёт сотрудничество с 
культурно-досуговыми учреждениями, с социальными 
службами, с учреждениями, занимающимися проблемами 
семьи и детства в поселении? Совместные дела более 
удачны и выигрышны, плодотворны и взаимовыгодны. 
Когда на достижение общей цели работает единая команда 
- возрастает значимость наших программ, дел и 
направлений. Работая вместе, мы обретаем чувство 
корпоративной общности и значимости, понимаем, что 
служим благу жителей района. 

Трудное направление деятельности - построение 
партнёрских отношений с властными структурами. Но с 
этой задачей справляется центральная библиотека и 
филиал №1. Благодаря финансовой помощи депутатов 
областной Думы А. Н. Френовского и А. Б. Куприянца 
появилась новая мебель и видеотехника у матьянговских 
читателей. 
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Социокультурное партнёрство - одно из 
необходимых условий формирования личности ребёнка, 
возрождение ценности чтения. Понимая это, центральная 
детская библиотека (ЦДБ) смогла наладить отношения с 
администрацией районного управления образования. 
Совместно было заявлено и проведено 2 марафона 
(краеведческий и экологический) для учащихся 2-4 
классов всех школ города и района. Выполняя задачу 
привлечения детей к чтению с самого раннего возраста, в 
2007 году в ЦДБ был создан клуб молодых родителей с 
детьми до 3-х лет «Книжный сад для малышей». 
Руководитель клуба В. Ю. Миндигалеева сумела привлечь 
в него 9 партнёрских организаций. (Педиатора из Детской 
консультации, инструктора по физической культуре, 
психолога ДДОУ, преподавателей школы искусств, 
руководителя вокальной группы «Первоцвет», 
руководителя театра юных «Петрушка», психолога центра 
«Семья», инструктора по плаванию). Вклад этих партнёров 
в «Книжный сад» - это зёрна для будущего. Воспитание 
умного, здорового, доброго ребёнка с богатой 
эмоциональной палитрой - копилка для интеллекта нации. 
Вся работа наших друзей направлялась на поддержку 
семей с крепкими культурными традициями. 

Помощь в продвижении детского чтения и детского 
досуга - это инвестиции в человеческий капитал. Понимая 
это, сотрудники Тогурского детского дома помогли 
Тогурской детской библиотеке создать клуб «Пчёлка». 
Детское объединение работает по всем направлениям 
декоративно-прикладного искусства. Детский эколого-
биологический центр сотрудничает со всеми библиотеками 
города, проводит мастер - классы для читателей по 
выращиванию цветов, по декорированию, декупажу, 
устраивает выставки. Объединение «Природа и фантазия» 
ежегодно участвует в областном конкурсе по линии 
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Томской областной детско-юношеской библиотеки -
«Цветик-семицветик». 

Устойчивые творческие связи сложились с Домами 
культуры. На больших сценах проходят открытия Недели 
детской книги. В 2009 году в ГДК собралось 250 
ребятишек и их родителей. Клубники применяли 
спецэффекты, светомузыку, исполнялись танцы и песни. 
На сцене ДК «Рыбник» к 200-летию Н. В. Гоголя состоялся 
грандиозный вечер-портрет «И горьким словом моим 
посмеются». Союз двух учреждений - филиала №1 (Зав. 
библиотекой - Поварницына О. Н.) и ДК «Рыбник» -
образец взаимопроникновения культурных партнёрских 
отношений. 

В Колпашевском районе активно действуют 
ветеранские организации. Ветераны сами предлагают темы 
для патриотического воспитания подрастающего 
поколения. «Рука в руке» работают ветеранская 
организация Нарымской государственной селекционной 
станции и филиал №5 (Зав. библиотекой - Мусохранова Е. 
Д.). Члены Президиума районного Совета ветеранов 
курируют работу ЦБ и ЦДБ. Заслуживает высокой оценки 
совместный проект ЦБ и Совета ветеранов «И пусть 
поколения знают», посвящённый теме Великой 
Отечественной войны в искусстве. За время многолетнего 
сотрудничества ЦДБ с редакцией газеты «Советский 
Север» накопился солидный архив печатных публикаций 
начинающих поэтов-детей из литературной студии 
«Первая капель». 

Самые широкие партнёрские отношения сложились у 
зала искусств ЦБ (Татарницева С. Н. и Гузеева О. А.) с 
аптечной сетью, театральной студией «Лицедеи», 
спортивным объединением по каратэ «Кекусинкай», 
Рериховским обществом, школьными и Краеведческими 
музеями. Рождаются проекты такого уровня, которые 
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рассматриваются на российских конкурсах. Даже из этой 
маленькой толики рассказа видно, что люди могут вместе 
совершить то, что не в силах сделать в одиночку. Единение 
умов и рук, сосредоточение их сил может стать почти 
всемогущим! 

«Краски и звуки родной природы». 
Деятельность Детского центра экологической культуры 

«Гнёздышко». 
Использованы материалы из отчета Побединской 
библиотеки Шегарского района. 

Небаева В. А., заведующая организационно-
методическим отделом ТОДЮБ. 

Побединская библиотека - филиал № 13 с 2008 года 
приоритетным направлением для себя выбрала эколого-
краеведческую деятельность и закрепила за собой статус 
Детского центра экологической культуры «Гнёздышко». 
Два года ведется работа по целевой программе «Краски и 
звуки родной природы», в ходе которой дети путём участия 
в фотоконкурсах, акциях по сбору мусора, игр на природе и 
т. д. учатся беречь и любить природу, узнают о лечебных 
травах, птицах своего края. 

В течение двух лет проводилась исследовательская 
работа с участием детей и подростков. Например, 
Хохрякова Милена под руководством своей бабушки 
Ващенко Натальи Анатольевны в течение всего лета 
проводила исследовательскую работу «Царство грибов 
поселка Победы». В своей работе Милена рассказала о 
чудесной природе родного края, о красоте леса и его 
богатстве, о поселке. Описаны различные грибы, которые 
произрастают в побединском лесу, их особенности. 
Перечисляются исчезающие виды грибов. Представлены 
сказки, пословицы и легенды о грибах. Для предания 
поэтической нотки в свою работу девочка включила стихи 
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шегарских поэтов. 
А самое главное в ее работе то, что на карте 

отмечены грибные места пос. Победы. Работа дополнена 
богатыми иллюстрациями. Милена всегда будет знать, и 
помнить все о грибах: как правильно срезать, распознать 
ядовитые, готовить из грибов пищу и бережно относиться к 
природе. И все свои знания передаст будущему поколению. 

7 июля 2009 г. Побединская библиотека и сельский 
дом культуры провели совместный праздник «Тайна 
волшебного папоротника». 

Праздник Ивана Купалы издревле был одним из 
самых ярких и почитаемых в народе. На это время 
приходится период наивысшего расцвета природы, а также 
день считается самым длинным в году, а ночь - самой 
короткой. 

8 сознании людей магическая сила огня, воды, 
земли, растительности была в этот период настолько велика, 
что им приписывали целебные, очистительные и другие 
свойства. Считалось, купание и обливание в этот день не 
просто развлечение, а очистительный обряд, который 
укрепляет здоровье и восстанавливает жизненную энергию. 

Прогулки в парк, лес, реку, озеро вызывает у детей 
радость, создает атмосферу заинтересованности, 
таинственности. 

Такие мероприятия вызывают у ребят 
положительные эмоции: смех, радость, восклицание, 
пробуждает интерес к окружающему миру, помогают 
больше понимать и любить природу и прививаются 
традиции. 

По заданию ведущей ребята делились на две 
команды. Капитаны выбирали девочку, которую 
превращали с помощью красок в «русалочку». 

Русалочки отвечали на вопросы викторины: «Травы 
всякие важны, травы всякие нужны», (успокаивающие, 
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кровоостанавливающие, от ожогов, от простуды и т.д.) 
По нарисованным и пронумерованным листочкам, 

которые были спрятаны в садике, ребятам нужно было 
найти листок №7 по подсказке: 

Цветок неземной красоты 
Находится там, где и ты 
Он спит сладким сном в нем 
Его называют кустом! 
Цветок, что удачу несет 
Под номером семь тебя ждет! (это папоротник) 
Только один раз в году в волшебную ночь Купалы 

цветет папоротник. 
Ребятам было дано задание отыскать его в саду. 
Но, прежде чем войти на территорию садика, нужно 

было крикнуть громче всех «Хочу найти папоротник!», 
самым «голосистым» оказался Лобач Костя. Им была 
разрезана символическая лента. 

Искали долго, 
далеко не каждому 
удалось его найти, 
счастливчиком оказалась 
Пицунова Полина, она 
нашла заветный цветок. 
Ей нужно было загадать 
желание, которое 
обеспечит удачу на весь 
год. 

На празднике ребята выполняли различные задания: 
играли в игру «Растяпа», в ручеек, водили хороводы, плели 
венки из разнотравья, куда были вплетены также 
магические травы иван - да - марья, (одновременно, 
ведущая знакомила их с легендой об этой траве) 
изготавливали из бумаги каждый себе кораблик, 
раскрашивали в разные цвета и придумывали ему название. 
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В конце празднования все отправились на реку Обь, 
запускать кораблики в 
дальнее плаванье за 
удачей и мечтой, и 
опускали на воду свои 
венки, загадывая 
желания. 
Умывались прохладной 
водой из речки. Все ушли 
с праздника с 
положительными 
эмоциями. 

Уже почти век орнитологи всего мира традиционно 
отмечают 1 апреля Международный день птиц. В России 
День птиц появился в 1926 году по инициативе юных 
натуралистов. В сороковые годы эта добрая традиция была 
прервана, а в 1996 году возобновлена. С этого времени 
ежегодно Союз охраны птиц России проводит акцию 
«Птица года», цель которой заключается в сохранении 
видового разнообразия и численности диких птиц. День 
птиц традиционно отмечается в библиотеках Шегарского 
района. 

Живя среди природы, умножая знания о ней, дети 
смогут смотреть вокруг глазами природы, ощущая себя её 
частичкой. 

В библиотеке для ребят 1-2 классов в 
Международный день птиц была оформлена книжная 
выставка «Путешествие в сказочный лес» и проведена 
познавательная беседа «Скворец - весны певец», чтобы 
вызвать у ребят больший интерес к этим птицам, вслух был 
прочитан короткий рассказ А.Толстого «Желтуха». Ребята 
вспомнили и других птиц, их особенности и повадки. 
Поразмышляли о том, что люди связаны в повседневной 
жизни с птицами гораздо сильнее, нежели нам кажется. 
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Даже встречаются русские фамилии, связанные с миром 
птиц. Например, Синичкин, Журавлев, Воробьёв, Орлов, 
Дятлов и т.д. Несколько сложным для ребят, но интересным 
было задание вспомнить, как и о ком у нас в народе говорят, 
используя названия птиц. Вот несколько примеров: 

- Вольный, как .. .(птица). 
- Надутый, как .. .(индюк). 
- Ярко, вызывающе одетый, как .. .(павлин) и т.д. 
Помня о том, что 1 апреля День смеха, было 

уместным провести шуточный конкурс среди участников 
мероприятия. Желающим поучаствовать в конкурсе 
«Актерского мастерства» предлагалось изобразить: 

- пение кукушки, 
- крик петуха, 
- уханье филина. 

Показать, как ходит павлин, машет крыльями петух, долбит 
дятел и т.д. 

В завершение праздника прозвучало стихотворение 
Н.А. Заболоцкого «Просьба». 

Все дети - участники мероприятия получили призы с 
изображением птиц. 

44 



Содержание 

Библиотекари ТОДЮБ - практикам: 

Тихонова Е. В. Комплекс методов и форм по развитию 
интереса к чтению у детей и юношества. с. 4 

В детских библиотеках области: 

Небаева В. А. Там, где рождаются идеи, реализуются мечты. 
Из отчета МУ «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Кожевниковского района». с. 19 

Небаева В. А. Привлекательная библиотека, или 
возможности рекламы. с. 29 

Калинкина В. А. «Библиотеки - работа с людьми и для 
людей. с. 37 

Небаева В. А. «Краски и звуки родной природы»: 
Деятельность Детского центра экологической культуры 
«Гнёздышко». Использованы материалы из отчета 
Побединской библиотеки Шегарского района. с. 40 

45 


