
г.томск МОЛОДЫЕ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ 

«РАСКРОЕМ БЕРЕЖНО 
СТРАНИЦЫ» 

Новизна во всех номинациях 

ПЛАНИРУЯ ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНОГО СМОТРА-КОНКУРСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЁЖЬЮ, ПОД НАЗВАНИЕМ «РАСКРОЕМ 

БЕРЕЖНО СТРАНИЦЫ», МЫ СТРЕМИЛИСЬ ВЫЯВИТЬ И РАСПРОСТРАНИТЬ ЛУЧШИЙ ОПЫТ, 
ПОВЫСИТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ НАШИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПООЩРИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ВНЕДРЯЮЩИХ НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ, МОТИВИРОВАТЬ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ. 

Были предусмотрены номинации: 
• «Наследие прошлого для прекрасного будущего» 
(привлечение молодых людей к чтению классической 

литературы); 
• «Ведут беседу двое - я и книга» (привлечение к чтению со

временной литературы); 
• «А в книжной памяти - мгновения войны...» (пропаганда 

произведений, отражающих подвиг народа во время Великой 
Отечественной войны); 

• «Томской землёй рождённые» (продвижение творчества 
томских писателей и поэтов); 

• «XXI век: инновации и книги» (повышение роли книги в об
ществе с опорой на применение компьютерных технологий в 
повседневной работе библиотек). 

В конкурсе приняли участие 28 библиотек из Зырянского, Ко-
жевниковского, Каргасогского, Парабельского, Первомайского, 
Чаинского, Шегарского районов и городов: Асино, Стрежевой, Се-
верск. Работы были выполнены в виде проектов, программ, на
учно-методических разработок, а приложения к ним содержали 
рекламные, сценарные и фотографические материалы, отражаю
щие самые яркие события библиотечной жизни. 

Члены жюри старались быть беспристрастными, но при этом 
строго придерживались оценочных критериев. Учитывали уро
вень активности работы по привлечению к чтению детей и мо
лодёжи, профессионализм и новаторство, наличие авторских 
концепций, повышение профессионализма работников, рас
пространение собственного опыта среди коллег (мастер-клас
сы, семинары, конференции, круглые столы, публикации в СМИ 
и др.). Повышали оценку за использование инновационных 
форм, творческий подход, развитие партнёрства учреждений 
культуры, образования, бизнес-сообщества, институтов граж
данского общества, органов власти и, наконец, методическую 
ценность представленных материалов. 

Виктория НЕБАЕВА, 
заведующая отделом 
Областной 
детско-юношеской 
библиотеки 



МОЛОДЫЕ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ 

Проект «На все вопросы есть в классике от
вет!» был реализован Усть-Бакчарской модель
ной библиотекой (Чаинский район).Три года при 
сельской библиотеке успешно действует театр 
книги «Игра в классики» под руководством заве
дующей Н.Н. Зориной. Юноши и девушки - уча
щиеся 9-11-х классов, занимаясь в театре кни
ги, изучают произведения русских классиков, 
знакомятся с жизнью писателей и поэтов, разы
грывают сцены из литературных произведений. 
С мини-спектаклями ребята выступают перед од
ноклассниками и односельчанами, стараясь вве
сти зрителей в мир писателя и его героев. 

Например, на литературном вечере, посвя
щенном 200-летию со дня рождения М.Ю. Лер
монтова, ребята представили зрителям поэтиче
ский рассказ о юбиляре и его творчестве. Была 
воссоздана атмосфера XIX в., оформлен уголок 
гостиной, все персонажи действия одеты по мо
де того времени. Вечер открыл бальный танец 
полонез, и это задало тон всему вечеру - тор
жественный и чуть печальный. Пять пар граци
озно двигались в такт музыке. Военная форма 
подчёркивала стройность фигур юношей,а баль
ные платья девушек делали их ещё восхититель
нее. Зрителей музыка и танец просто захватили: 
смолкли разговоры, ни единого звука - всё вни
мание приковано к действию. Ведущие вече
ра - Распорядитель, Дама, Чтец, Кавалер - были 
в масках, как участники маскарада. Вечер понра
вился всем присутствующим: учителям, учащим
ся и самим артистам. А полученная информация 

была усвоена подростками и использовалась в 
дальнейшем при написании сочинений, в уст
ных ответах. У ребят появился интерес к творче
ству Лермонтова, что отметил учитель литерату
ры. Библиотека приобрела новых актёров театра 
книги и благодарных читателей. 

Комплексный подход к продвижению кни
ги и чтения среди детей до 14 лет, формиро
вание читательской культуры, развитие вооб
ражения и фантазии ребёнка выделяют проект 
Осиновской сельской библиотеки Кожевников-
ского района. В результате активнее стало уча
стие ребят в различных конкурсах, по отзывам 
преподавателей, у них улучшилась техника чте
ния, дети стали более открытыми и общитель
ными. В рамках проекта была проведена ак
ция «Книжный мешок», которая привлекла в 
библиотеку новых читателей, как детей, так и их 
родителей. Суть состояла в том, что в мешочек 
помещались красивые издания для малышей, 
игрушки, буклеты о семейном чтении. Такой не
обычный «книжный мешок» можно было полу
чить в библиотеке, а прочитанное вернуть через 
две недели либо продлить, но не более двух 
раз. Читателями стали ребятишки из детского 
сада «Дружок», а потом мешок с удовольствием 
брали домой ученики начальных классов. 

Ещё одна форма работы привлекла детей 
своей необычностью, а библиотекарю позволи
ла лучше узнать читателей. В канун Нового года 
в библиотеке выросла ёлочка. Она была состав-
лена из читательских пожеланий, написанных на 



ладошках-веточках. Настоящую ёлочку украси
ли разноцветными ленточками, которые соответ
ствовали любимым литературным жанрам. Если 
ребята любят сказки и стихи, то они завязыва
ли зелёную ленту, детские детективы - синюю, 
приключения и фантастику - сиреневую, о люб
ви и дружбе - красную, что-то другое - оранже
вую. Таким образом, ёлка украсила библиотеку, а 
библиотекарь выявила предпочтения ребят. 

В номинации «Ведут беседу двое - я и кни
га» была отмечена Библиотечная информаци
онная система МБУК «Многофункциональный 
социокультурный комплекс» г. Стрежевого за 
привлечение молодых к чтению современной 
литературы, масштабность мероприятий, про
фессионализм и новаторство. 

В 2015 г. в связи со знаменательной датой -
70-летием Победы в Великой Отечественной са
мое большое количество конкурсных работ по
ступило на номинацию «А в книжной памяти 
мгновения войны». 

Все представленные проекты объединила од
на цель: воспитывать у читателей чувства исто
рической памяти, патриотизма, сопричастности 
к героическому прошлому страны. Библио
теки провели анкетирование «Что я знаю о Ве
ликой Отечественной войне?». По его резуль
татам каждая библиотека формировала свою 
программу работы с читателями. Ощутить воен
ное время ребятам помогли чтение солдатских 
писем, воспоминаний участников и очевидцев 
сражений, знакомство с предметами солдат
ского быта, просмотр художественных филь
мов, созданных на основе литературных про
изведений. Эмоциональный отклик на события 
войны ребята получили через участие во Все
российской акции «Напиши письмо ветерану». 
На «Стене памяти» в библиотеке они могли по
местить информацию о своих родственниках 
или односельчанах - фронтовиках, написать им 
слова благодарности. Отдельные уголки, стенды, 
библиотечные выставки были посвящены твор
честву писателей - участников Великой Отече
ственной войны. На них же размещались отзы
вы читателей о прочитанных книгах. 

Познакомившись с конкурсными работами, 
представленными в номинации «А в книжной 
памяти мгновения войны», члены жюри отмети
ли индивидуальность и неповторимость каждой. 

Активизации интереса к творчеству писате
лей и поэтов Малой Родины посвящён яркий, 
запоминающийся проект «Литературная карта 
Асиновского района», представленный на кон

курс краеведческим отделом ЦБС. Повысил
ся интерес подростков к литературной истории 
района, улучшилось качество библиотечных ус
луг, расширился их спектр. Увеличились воз
можности зала краеведения центральной биб
лиотеки, освоен пласт историко-литературных 
сведений, обеспечивающих адекватное и пол
ноценное понимание земляками художествен
ного наследия Асиновского района. Этот проект 
стал победителем в номинации «Томской зем
лёй рождённые». 

Всё большую роль в продвижении чтения 
в детской и подростковой среде играют биб
лиотечные сайты. «Центральная детская биб
лиотека» г. Северска имеет собственное полно
ценное информационное пространство в сети 
Интернет с 2012 г. Поэтому возникшая здесь 
идея создания интернет-проекта «Писатели-
юбиляры: электронный ресурс» вполне логич
на и обеспечена необходимыми материалами. 
Электронный ресурс выполнен в форме кален
даря, который ежемесячно пополняется вир
туальными выставками - портретами лучших 
детских писателей России. Рассказ о каждом 
писателе сопровождается интересными факта
ми из его биографии. Используется принцип ви
зуализации информации, что позволяет привле
кать и удерживать внимание ребят. 

Виртуальные выставки - это медиапрезента-
ции, практически готовый информационно-мето
дический материал для мероприятий и выставок, 
дополненный игровыми моментами. Достоин
ство таких виртуальных выставок - возможность 
содержательно представить издания, не сни
мая их с полок: открыл сайт - и весь материал 
на экране! Это удобно для проведения меропри
ятий вне библиотеки, например в учреждениях 
образования. Ещё один положительный фактор: 
такие виртуальные выставки не ограничивают 
время существования экспозиции и позволяют 
создать целые выставочные циклы, действую
щие одновременно. Например, сейчас в рам
ках интернет-проекта «Писатели-юбиляры: элек
тронный ресурс» представлено 38 выставок. 

Областной смотр-конкурс деятельности му
ниципальных библиотек Томской области «Рас
кроем бережно страницы» запомнится надолго. 
Не все библиотеки вошли в число победителей. 
На то он и конкурс! Но можно сказать с уверен
ностью: все, кто принял в нём участие, - это тру
долюбивые и талантливые, ищущие и мыслящие 
библиотекари. Они любят русскую литературу и 
умеют передать свою любовь читателям. 


