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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

За последние два года по инициативе Ольги Анатольевны  были разработан и реализован 

проект «Пойду я скоро в 1 класс, но книжку дайте мне сейчас», с целью развития у 

детей с раннего возраста устойчивого интереса, любви и потребности в книге, к чтению. 

Подготовительная и старшая группы детского сада с воспитателями Кожевниковой В. В. и 

Сизинцевой Г. Ф. побывали в гостях в библиотеке. Дети с большим интересом 

просмотрели интерактивные презентации о структуре книги, о том, какой была книга в 

древности в разных государствах. 

Каждому ребѐнку раздали по книге, и они наглядно увидели,  из каких частей состоит 

книга. Дети перечислили все правила обращения с книгой, рассказали, какие книги им 

нравится читать. Многие из ребят уже умеют самостоятельно читать. В увлекательной 

форме библиотекари представили всѐ многообразие детских книг и журналов в 

библиотеке. Дети учились самостоятельно выбирать книги. На практическом занятии  

дети  без труда различали  жанры литературных произведений.  В подарок библиотеке  

ребята приготовили книги-самоделки. Юные авторы: Орехова Татьяна и Мамышева 

Лилия рассказали о содержании  своих книг. 

Так же ПДРБ совместно с подготовительной группой СП ГБОУ СОШ с. Подбельск 

«Солнышко» реализовывали проект «Книга своими руками», с целью ознакомления 

детей, как создается книга. Дети вместе с воспитателями Кожевниковой В.Н., Лукьяновой 

М.А. принесли и подарили самодельные книги нашей библиотеке, которые ребята сделали 

вместе с родителями. Кудашкина Вероника «Вкусно и полезно» — семейная книга 

полезных рецептов, Атаманов Павел «Колобок, или сказка о непослушании и поисках 

славы». Такие мероприятия учат бережному отношению к книге, умению ориентироваться 

в ней. 

В разработке находится проект, под названием «Школа юного пешехода: Библиофорсаж». 

Три года подряд проводится Акция «Экологический дозор: Чистый берег Кинеля».   

Администрация сельского поселения с. Подбельск  отметила работу в этом направлении 

похвальной грамотой. 

Детская библиотека работает очень успешно в рамках проекта «Библионочь — 2014».  

Библиосумерки для детей прошли в форме библиоквеста «Тайны Академии «Почитай-

ка!» с целью развития интереса к чтению, проверки библиографических знаний. Затем 

был проведен флеш-моб, где ребята под музыку должны были изобразить, как им 

интересно читать книгу. В 2015 году  библиосумерки «Ночной дозор» прошли также в 

форме библиоквеста. 

Ежегодно, под руководством Силантьевой О. А. разрабатывается и реализуется программа 

летних чтений. Так, в 2014 году — это «Книга в летнем рюкзачке» (19 мер. 653 чел.) 

сопровождалась интерактивными играми, мультимедийными презентациями. Работа 

одного из победителей Летних чтений (буктрейлер) участвовала в Чемпионате 

победителей летних чтений в Самарской областной детской библиотеке. Остальные 

победители были награждены грамотами и подарками 1 сентября на школьной линейке. 



В 2015 году — «Книжные тропинки лета». В рамках проведения Программы Летних 

чтений был объявлен фотоконкурс — фотобанк «Пойман за чтением», работает «Сыскное 

агентство Бабы-Яги» по набору юных детективов для помощи в разработке библиоквеста 

«По страницам любимых детективов». Разработанный квест будет использован в 

Библиосумерках — 2016. 

В рамках «Недели детской и юношеской книги — 2014» Подбельская детская районная 

библиотека провела программу «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!» (5 мер. 

964 чел.). В 1-й день прошел занимательный обзор к 85-летию И. Токмаковой  «Тѐплые и 

весѐлые книги И. Токмаковой». 

2-й день прошел под девизом: «На все ваши «Что? Где? Когда?» умные книги ответят 

всегда». Была проведена игра-викторина «Детективное агентство «Поиск».  

В 3-й день дети просмотрели презентацию «С юбилеем, Мурзилка!», созданную 

Силантьевой О. А. 

В 4-й день дети просмотрели интерактивную презентацию, посвященную русским 

народным сказкам, участвовали в играх и викторинах. 

В 5-й день провели награждение самых активных посетителей библиотеки в Неделю 

Детской книги. Вручены почетные грамоты. 

В 2014 году Подбельская детская районная библиотека стала соорганизатором областного 

фестиваля «Страна читающего детства», организованного Самарской областной детской 

библиотекой. А в 2015 году принимала гостей из Самарской областной детской 

библиотеки (детского писателя из Новокуйбышевска Бардина И. Г. и художника-

иллюстратора из Москвы Антоненкова Евгения). Были награждены активные читатели 

библиотеки книгами, также более 200 экз. книг оставлено в пользование библиотеки на 

год. 

Под руководством Силантьевой О. А. в ЗЭР проводился цикл медиа-бесед, посвященных 

Рунету «Мозговой штурм». В него вошли такие мероприятия, как:       

 «Эпохаextreme: Необходимо выжить» Проведено тестирование по данной теме, 

произошел активный диалог с участниками. Они убедительно отстаивали свою 

точку зрения и пришли к выводу, что чрезмерное увлечение виртуальным миром 

пагубно, но в разумных пределах интернет жизненно необходим каждому в наш 

век информации. Просмотрена презентация по теме: «Осторожно! Виртуальная 

наркомания. Проблемы. ru»; 

 информационно-игровой час  «Информационная безопасность детства»; 

 электронные консультации «Сетикет»; 

 анкетирование «Опасен ли Интернет?» + онлайн-игра «Прогулка через Дикий 

Интернет-лес»                                               

К 70-летию Победы в ВОВ был организован библиомарафон патриотических 

мероприятий «Не померкнет летопись побед»: 

 Оформлен стенд о героях Похвистневского района «Через года, через века, 

помните: о тех, кто уже не придет никогда, помните…»  

 календарь памятных дат ВОВ 1941-1945гг. 

 выставка-реквием «Письма, как летопись боя…»  



 час общения «Детский фронт» (подготовительная группа д/с) 

 поздравление детьми  участников ВОВ и детей ВОВ поздравительными 

открытками. 

С целью привлечения внимания к библиотеке проводился либ-моб-опрос «Как пройти в 

библиотеку?». Приняли участие все возрастные группы, включая взрослое население. 

Проводить опрос помогали юные читатели. Было опрошено 32 чел. 

 «Знаете ли вы, где в вашем поселении находится библиотека?» - да-100% 

 «Как давно Вы посещали библиотеку?» - в этом месяце -80% 

 «Может ли компьютер заменить книгу?» - нет -60%, да – 40% 

К Году литературы оформлена: 

  Информационный уголок «Библиотечные новости» 

  Информационный стенд «Лидеры чтения» 

В настоящее время Похвистневская ЦБС работает над проектом «Альтернативная 

библиотека-библиотека нестандартных решений» с целью создания библиотеки нового 

уровня, которая будет принимать активное участие в решении проблем района. Ольга 

Анатольевна состоит в рабочей группе проекта и является менеджером по 

информационной логистике. 

Подбельская детская библиотека в рамках этого проекта ведет работу по направлению 

«Нетрадиционные сервисы». Силантьевой О.А. Создана официальная страница 

ВКонтакте, где отражена полная информация о запланированных и проведенных 

мероприятиях. Здесь же проводятся онлайн-консультации, скайп-встречи, заказ книг.  

 В 2014 году стала победителем: 

 Конкурса на получение денежного поощрения лучшими работниками 

муниципальных учреждений, находящихся на территориях сельских поселений. 

 Конкурса для библиотекарей муниципальных районов и школьных библиотек на 

лучший сценарий мероприятия, посвящѐнного юбилею журнала «Мурзилка» (1 

место) 

В 2014 году Силантьева Ольга Анатольевна была признана лучшим сотрудником 

Управления культуры м. р. Похвистневский. Еѐ фотография была размещена на 

представительском стенде муниципального района Похвистневский «Гордость района».  

Из представленного материала видно, что библиотека, заведующей которой является 

Силантьева О. А., активно сотрудничает с детским садом, школой, органами местного 

самоуправления, детско-юношеским спортивным комплексом и детской школой искусств. 

Нетрадиционные формы работы — неотъемлемая черта ее профессиональной 

деятельности. 

 


