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Общие сведения 

На 1 января 2018 года библиотечная сеть 
муниципальных детских библиотек Омской области по 
обслуживанию пользователей-детей выглядит следующим 
образом: 

 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
Адрес: 644043 город Омск, ул. Красный Путь, 81 
Телефон: 8 (3812) 21 10 61; E-mail: oubomsk@mail.ru 
Дата основания  библиотеки 23 августа 2003 года 
Руководитель: Соловьева Ирина Васильевна. 
 
15 центральных детских библиотек (Азовская, 
Большеуковская, Исилькульская, Калачинская, 
Колосовская, Любинская, Называевская, Нижнеомская, 
Нововаршавская, Одесская, Оконешниковская, 
Русскополянская, Таврическая, Тюкалинская, Черлакская) 
 
1. Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческое 
библиотечное объединение Азовского района»  
Адрес: 646880 Омская обл., с. Азово, Бульвар Дружбы, 4  
Телефон: 8 (381-41) 2-33-68; E-mail: azovlib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: май 1992 года 
Руководитель: Светлана Анатольевна Жаворонок. 
 
2. Центральная детская библиотека «Централизованной 
библиотечной системы» муниципального бюджетного 
учреждения культуры Большеуковского муниципального 
района Омской области 
Адрес: 646380, Омская обл., с. Большие Уки, ул. К. Маркса, 
11 
Телефон: 8(381-62)2-21-00;  
E-mail: bukidetskayalib@mail.ru  
Дата основания библиотеки: январь 1968 года 
Руководитель: Любовь Александровна Голикова. 

mailto:oubomsk@mail.ru
mailto:azovlib@mail.ru
mailto:bukidetskayalib@mail.ru
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3. Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Исилькульская 
централизованная библиотечная система» 
Адрес: 646024 Омская обл., г. Исилькуль, ул. 
Коммунистическая, 23 
Телефон: 8 (381 – 73) 2-14-34; E-mail: detskaya.b@mail.ru 
Дата основания библиотеки: ноябрь 1947 года 
Руководитель: Лариса Александровна Абрамова. 
 
4. Центральная детская библиотека-филиал 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная межпоселенческая библиотека» 
Калачинского района Омской области 
Адрес: 646900, Омская обл., г. Калачинск, ул. Октябрьская, 
24 
Телефон: 8 (381-55) 2-23-36; E-mail: booklib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: февраль 1947 года 
Руководитель: Татьяна Владимировна Антонюк. 
 
5. Колосовская центральная детская библиотека 
Межпоселенческого бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Колосовского 
муниципального района Омской области  
Адрес: 646350, Омская обл., с. Колосовка, ул. Свердлова, 2 
Телефон: 8 (381- 60) 2-21-44; E-mail: kolosovkadet@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1951 год 
Руководитель: Нина Васильевна Мисюль.  
 
6. Центральная детская библиотека им. М.Ф. Удовиченко 
отдела библиотечного обслуживания Бюджетного 
учреждения Любинского муниципального района «Центр 
культуры и искусства Любинского муниципального 
района»  
Адрес: 646160 Омская обл., р.п. Любинский, ул. Победы, 13 
Телефон: 8 (381- 75) 2-19-62; E-mail: lubinoDetilib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: ноябрь 1951года 

mailto:detskaya.b@mail.ru
mailto:booklib@mail.ru
mailto:kolosovkadet@mail.ru
mailto:lubinoDetilib@mail.ru
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Руководитель: Оксана Александровна Седых. 
 
7. Центральная детская библиотека отдела 
централизованной библиотечной системы Бюджетного 
учреждения Называевского муниципального района 
«Культура Называевского района» 
Адрес: 646104, Омская обл., г. Называевск, ул. Кирова, 43 
Телефон: 8 (381-61) 2-27-71; E-mail: nazyvbibdet@mail.ru 
Дата основания библиотеки: май 1950 года 
Руководитель: Галина Файзуловна Макотро. 
 
8. Нижнеомская центральная детская библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения «Нижнеомская 
централизованная библиотечная система» 
Адрес: 646620 Омская обл., с. Нижняя Омка, ул. Почтовая, 6 
Телефон: 8 (381- 65) 2-13-93; E-mail: n_omka_lib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: ноябрь 1941 года 
Руководитель: Ирина Александровна Цыкина. 
 
9. Нововаршавская центральная детская библиотека 
Межпоселенческого казённого учреждения культуры 
«Нововаршавская централизованная библиотечная 
система» 
Адрес: 646830 Омская обл., р.п. Нововаршавка, ул. 
Красноармейская, 2б 
Телефон: 8 (381- 52) 2 -12- 38; E-mail: mkukcdb@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1965 год 
Руководитель: Светлана Викторовна Гришко. 
 
10. Центральная детская библиотека Межпоселенческого 
казённого учреждения культуры «Одесская 
централизованная библиотечная система»  
Адрес: 646860 Омская обл., с. Одесское, ул. Ленина, 27 
Телефон: 8 (381- 59) 2-11-58;  
E-mail: odesskoelib54@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1954 год 

mailto:nazyvbibdet@mail.ru
mailto:n_omka_lib@mail.ru
mailto:mkukcdb@mail.ru
mailto:odesskoelib54@mail.ru
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Руководитель: Татьяна Андреевна Тыликова. 
 
11. Центральная детская библиотека Муниципального 
казённого учреждения культуры «Оконешниковская 
межпоселенческая библиотечная система» 
Адрес: 646940 Омская обл., р.п. Оконешниково, ул. 
Гагарина 32 «б» 
Телефон: 8(381-66) 2-17-36;  
E-mail: Oko.det.bib.105@mail.ru 
Дата основания библиотеки: май 1954 года 
Руководитель: Ирина Николаевна Шевалдина. 
 
12. Центральная детская библиотека Муниципального 
казённого учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Русскополянского 
муниципального района 
Адрес: 646780, Омская обл., р.п. Русская Поляна, ул. 
Комсомольская, 57а 
Телефон: 8(381-56) 2-18-73; E-mail: ruspolcdb_11@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1955 год 
Руководитель: Людмила Александровна Генкина. 
 
13. Центральная детская библиотека Муниципального 
учреждения культуры «Таврическая центральная 
межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А.» 
Таврического района Омской области  
Адрес: 646800 Омская обл., р.п. Таврическое, ул. Ленина, 69  
Телефон: 8 (381- 51) 2- 27- 10; E-mail: detskaya52@mail.ru 
Дата основания библиотеки: июль 1952 года 
Руководитель: Елена Алексеевна Гербер. 
 
14. Центральная детская библиотека Бюджетного 
учреждения культуры Тюкалинского муниципального 
района Омской области «Тюкалинская централизованная 
библиотечная система» 
Адрес: 646330 Омская обл., г. Тюкалинск, ул. Ленина, 26 

mailto:Oko.det.bib.105@mail.ru
mailto:ruspolcdb_11@mail.ru
mailto:detskaya52@mail.ru
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Телефон: 8 (381- 76) 2-66-24; E-mail: tuk_cdb@mail.ru 
Дата основания библиотеки: сентябрь 1950 года  
Руководитель: Ирина Евгеньевна Полеганова. 
 
15. Центральная детская библиотека Межпоселенческого 
бюджетного учреждения культуры «Черлакская 
централизованная библиотечная система» 
Адрес: 646250 Омская обл., р.п. Черлак, ул. Пролетарская, 
108 
Телефон: 8 (381 – 53) 2-45-54; E-mail: cherlakCDB@mail.ru 
Дата основания библиотеки: октябрь 1951 года 
Руководитель: Наталья Николаевна Искиндирова. 
 
2 центральных районных детских библиотеки (Саргатская, 
Тарская) 
 
16. Центральная районная детская библиотека 
Межпоселенческого казённого учреждения культуры 
Саргатского муниципального района Омской области 
«Саргатская централизованная библиотечная система»  
Адрес: 646400 Омская обл., р.п. Саргатское, ул. 
Октябрьская, 3 
Телефон: 8 (381 – 78) 2-11-81; E-mail: sargatka.det@mail.ru 
Дата основания библиотеки: август 1953 года 
Руководитель: Наталья Николаевна Сычёва. 
 
17. Центральная районная детская библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Тарского муниципального района Омской области 
«Тарская централизованная библиотечная система» 
Адрес: 646530 Омская обл., г. Тара, ул. Александровская, 58 
Телефон: 8 (381-71) 2-20-20; E-mail: detbibl_tara@mail.ru 
Дата основания библиотеки: август 1947  
Руководитель: Светлана Валерьевна Ремденок. 
 

mailto:tuk_cdb@mail.ru
mailto:cherlakCDB@mail.ru
mailto:sargatka.det@mail.ru
mailto:detbibl_tara@mail.ru
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5 детских библиотеки (Кормиловская, Марьяновская, 
Москаленская, Седельниковская, Усть-Ишимская) 
 
18. Детская библиотека-филиал Муниципального 
управления культуры Кормиловского муниципального 
района «Кормиловская межпоселенческая центральная 
библиотека»  
Адрес: 646970, Омская обл., р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 33 
Телефон: 8 (381-70) 2-10-60;  
E-mail: kormilovckaya@mail.ru 
Дата основания библиотеки: январь 1952 года 
Руководитель: Наталья Николаевна Жукова. 
 
19. Детская библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» Марьяновского муниципального района Омской 
области 
Адрес: 646040 Омская обл., р.п. Марьяновка, ул. Ленина,16 
Телефон: 8 (381-68) 2-11-06;  
E-mail: marianovkalibd@mail.ru 
Дата основания библиотеки: сентябрь 1951 года 
Руководитель: Валентина Викторовна Самойлова. 
 
20. Москаленская детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Москаленского 
муниципального района Омской области «Москаленская 
районная библиотека» 
Адрес: 646070, Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Ленина,16 
Телефон: 8 (381-74) 2- 18- 48; E-mail: moskl.det@mail.ru 
Дата основания библиотеки: август 1952 года 
Руководитель: Таисия Михайловна Муравская. 
 
21. Детская библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Седельниковского муниципального 
района Омской области «Седельниковская 
межпоселенческая центральная библиотека» 

mailto:marianovkalibd@mail.ru
mailto:moskl.det@mail.ru
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Адрес:646480 Омская обл., с. Седельниково, ул. Избышева, 
20 
Телефон:8(381-64)2-15-58; 
E-mail: sedelnikovo-lib-det@mail.ru 
Дата основания библиотеки: июнь 1953 года  
Руководитель: Мария Михайловна Маркович. 
 
 
22. Усть-Ишимская детская библиотека Муниципального 
учреждения культуры «Усть-Ишимская межпоселенческая 
библиотека» 
Адрес: 646580 Омская обл., с. Усть-Ишим, ул. Школьная, 24 
Телефон: 8 (381 – 50) 2-14-82;  
E-mail: ustishim.detlib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: октябрь 1951 года 
Руководитель: Светлана Анатольевна Першукевич. 
 
7 детских библиотек-филиалов (Большереченская, 
Горьковская, Знаменская, Крутинская, Павлоградская, 
Тевризская, Шербакульская) 
 
23. Детская библиотека – филиал №29 Бюджетного 
учреждения культуры Большереченского муниципального 
района Омской области в сфере культурно-досуговой 
деятельности и библиотечного обслуживания населения 
«Культура»  
Адрес: 646670, Омская обл., р.п. Большеречье, ул. 
Красноармейская, 7 
Телефон: 8 (381- 69) 2-17-25;  
E-mail: bolsherechedet@mail.ru 
Дата основания библиотеки: август 1952 года 
Руководитель: Татьяна Александровна Голякевич. 
 
24. Филиал «Горьковская детская библиотека» 
Муниципального бюджетного учреждения культуры  

mailto:sedelnikovo-lib-det@mail.ru
mailto:ustishim.detlib@mail.ru
mailto:bolsherechedet@mail.ru
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Горьковского муниципального района Омской области 
«Межпоселенческая библиотека» 
Адрес: 646600, Омская обл., р.п. Горьковское, ул. Ленина, 
27 корп. 2 
Телефон: 8 (381-57) 2-23-79; E-mail: qdetskaya@mail.ru 
Дата основания библиотеки:1952 год 
Руководитель: Антонина Михайловна Григуль. 
 
 
25. Детская библиотека-филиал Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Знаменского 
муниципального района Омской области «Центральная 
районная библиотека» 
Адрес: 646550, Омская обл., с. Знаменское, ул. Ленина, 6  
Телефон: 8 (381 – 79) 2-20-65; E-mail: detbibfil@mail.ru 
Дата основания библиотеки: декабрь 1935 
Руководитель: Светлана Яковлевна Фадеева.  
 
26. Крутинская детская библиотека-филиал 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Крутинская межпоселенческая библиотека» 
Адрес: 646130 Омская обл., р.п. Крутинка, ул. Красный 
Путь, 4 
Телефон: 8 (381-67) 2-19-01;  
E-mail: krutinka_detbib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: сентябрь 1951 года 
Руководитель: Людмила Михайловна Портнягина. 
 
27. Детская библиотека-филиал Муниципального 
казённого учреждения культуры «Павлоградская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» Павлоградского муниципального района Омской 
области 
Адрес: 646760 Омская обл., р.п. Павлоградка, ул. 
Колхозная, 6 
Телефон: 8 (381-72) 3-14-44; E-mail: paviogradlib@mail.ru 

mailto:detbibfil@mail.ru
mailto:krutinka_detbib@mail.ru
mailto:paviogradlib@mail.ru
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Дата основания библиотеки: 1946 год 
Руководитель: Татьяна Никитична Келлер. 
 
28. Детская библиотека-филиал Бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотечная система» 
Тевризского муниципального района Омской области 
Адрес: 646560 Омская обл., р.п. Тевриз, ул. Школьная, 13а 
Телефон: 8 (381 – 54) 2-13-43; E-mail: tevriz-db@mail.ru 
Дата основания библиотеки: август 1954 года 
Руководитель: Людмила Васильевна Сенникова. 
 
29. Детская библиотека-филиал Казённого 
муниципального учреждения культуры «Шербакульская 
межпоселенческая центральная библиотека имени Р. И. 
Рождественского» 
Адрес: 646700 Омская обл., р.п. Шербакуль, ул. Чапаева, 
52а 
Телефон: 8 (381-77) 2-16-80; E-mail: detlib.2011@mail.ru 
Дата основания библиотеки: июнь 1951 года 
Руководитель: Светлана Викторовна Кошман. 
 
2 детских отдела при центральных библиотеках (Омский, 
Полтавский) 
 
30. Отдел обслуживания пользователей-детей  
Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система Омского 
муниципального района Омской области»  
Адрес: 644030 Омская обл., Омский район п. Ростовка, 21  
Телефон: 961-530; E-mail: omsklib@list.ru 
Дата основания библиотеки: 2009 год 
Руководитель: Любовь Юрьевна Ященко. 
 
31. Детский отдел Полтавской центральной библиотеки 
структурного подразделения Казённого учреждения 

mailto:tevriz-db@mail.ru
mailto:detlib.2011@mail.ru
mailto:omsklib@list.ru
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«Центр культуры и искусства Полтавского 
муниципального района»  
Адрес: 646740, Омская обл., рп Полтавка, ул. 
Комсомольская, 14 
Телефон: 8 (381-63) 2-14-79; E-mail: poltavka515@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1949 год 
Руководитель: Олеся Петровна Бакаева. 
 
32. Сектор обслуживания читателей-детей отдела 
обслуживания межпоселенческой библиотеки им. М.А. 
Ульянова Муниципального бюджетного учреждения 
культуры Муромцевского муниципального района Омской 
области «Централизованная библиотечная система» 
Адрес: 646430, Омская обл., п.г.т. Муромцево, ул. 
Партизанская, 30 
Телефон: 8(381-58) 2-26-54; E-mail: mur_det4zal@mail.ru 
Дата основания библиотеки: июнь 1952 года 
Руководитель: Нина Анатольевна Грязнова. 
 
В областном центре детей обслуживают в 17 городских 
детских библиотеках.  
 

Основные показатели деятельности библиотек 

На территории Омской области проживает 354 
тысячи детей в возрасте до 14 лет. 252,2 тысяч из них – 
читатели государственных и муниципальных библиотек, 
что составляет 72% от общего числа детей. В течение 2017 
года они получили в библиотеках 6 599,66  тыс. экз. 
документов – книг, журналов, аудио-видео и электронных 
документов, и посетили библиотеки 1 млн. 120 тыс. раз. 
Источником сведений о посещениях читателей являются 
статистические отчеты о работе детских библиотек, 
секторов и отделов муниципальных районов Омской 
области и города Омска. В сети детских библиотек Омской 
области на 1 января 2018 года изменений не было. 

mailto:poltavka515@mail.ru
mailto:mur_det4zal@mail.ru
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Деятельность детских библиотек Омской области  
как методических центров 

В.И. Щинникова, ведущий методист  
организационно-методического отдела 

 

Функции методических центров для библиотек 
муниципальных районов, занимающихся библиотечным, 
библиографическим и информационным обслуживанием 
читателей-детей, осуществляют как центральные детские 
библиотеки, так и другие структурные подразделения 
центральных районных и межпоселенческих библиотек, 
выполняющие функции центральных районных детских 
библиотек. 
 Методическая работа ведется библиотеками всех 
муниципальных районов по следующим направлениям: 
повышение квалификации библиотечных специалистов, 
оказание методической и практической помощи, 
исследовательская, аналитическая, экспертная и 
издательская деятельность, методическое сопровождение 
работы с детьми и подростками.  
  Деятельность детских библиотек как методических 
центров востребована, что подтверждается 
статистическими данными, приведенными в годовых 
отчетах библиотек. Так, в 2017 году организовано и 
проведено 371 мероприятие по повышению 
квалификации, участниками этих мероприятий стали 
4504 библиотечных специалиста, работающих с 
детьми.  

Лидерство в работе по повышению квалификации 
по-прежнему удерживает Тарская центральная районная 
детская библиотека, которая организовала в течение 2017 
года 59 мероприятий для специалистов. Нельзя не 
отметить и Русскополянскую Центральную детскую 
библиотеку, организовавшую 42 профессиональных 
мероприятия.  
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  Наиболее популярной формой повышения 
квалификации библиотечных работников по-прежнему 
остаются семинары и консультации – они позволяют 
освещать актуальные проблемы, обмениваться опытом 
работы, осваивать новые направления библиотечной 
деятельности. В 2017 году детскими библиотеками было 
организовано 105 семинаров и дано 1212 индивидуальных 
и групповых консультаций. 

Детские библиотеки муниципальных районов 
Омской области не только организуют районные 
семинары по вопросам библиотечного, 
библиографического и информационного обслуживания 
детей, но и систематически принимают участие в 
семинарах, организованных центральными 
районными/межпоселенческими библиотеками – с 
сообщениями и консультациями, посвященными работе с 
детьми. 

Темами сообщений и консультаций, вошедших в 
программы районных семинаров по работе с детьми в 
2017 году, стали:  
- работа с новыми технологиями: использование 
мультимедийных ресурсов в работе с читателями; 
создание канала на YouTube; возможности Google-
аккаунта; 
- духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
читателей; 
- интерактивные формы мероприятий для детей; 
- общение с читателями, в том числе индивидуальная 
работа с читателями; 
- организация познавательных мероприятий, 
посвященных Году экологии в РФ; 
- проектно-целевая деятельность библиотеки, в том числе 
по продвижению чтения, по созданию и реализации 
программ летнего чтения; 
- работа с особенными детьми; 
- организация работы клубов; 
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- библиотечная акция как активная форма работы с 
читателем и участие в областных и всероссийских 
тематических акциях; 
- театр в библиотеке: театр книги, кукольный театр; 
- организация работы с семьями; 
- краеведение, сохранение народных традиций; 
- справочно-библиографическое обслуживание детей; 
- работа с библиотечным фондом, в том числе списание и 
расстановка документов, раскрытие содержания фонда с 
помощью книжно-иллюстративных выставок; 
- организация библиотечного пространства. 
 Обсуждались на семинарах и вопросы организации 
работы детских библиотек: итоги прошедшего года, 
подготовка планов и отчетов, учет работы библиотеки, 
работа с персональными данными, работа со списками 
экстремистских материалов, участие в профессиональных 
конкурсах, круг чтения библиотекаря. 

По данным годовых отчетов, семинары в течение 
года проводились детскими библиотеками 30 
муниципальных районов. 

Одним из главных требований к повышению 
квалификации является его систематичность. 
Программно-целевой метод организации в работе по 
повышению квалификации не менее эффективен, чем в 
работе с читателями. Многие библиотеки учитывают это и 
ведут работу по повышению квалификации и расширению 
профессионального кругозора библиотечных 
специалистов, работающих с детьми в рамках программ, 
школ, профессиональных объединений. Несколько 
примеров: 
- комплексная программа дифференцированного обучения 
библиотечных специалистов «От знаний – к успеху» – для 
специалистов сельских библиотек – Москаленская детская 
библиотека; 
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- программа занятий «Азы библиотечной работы», занятия 
по которой ведут работники ЦБ и ЦДБ – Нижнеомская 
центральная детская библиотека;  
- учебно-практический курс «Начинающий библиотекарь»: 
теоретические и практические занятия по введению в 
профессию и знакомство с опытом работы библиотеки – 
Нововаршавская центральная детская библиотека; 
- многоуровневая программа повышения квалификации и 
профессионального развития специалистов сельских 
библиотек «Профессионал», рассчитанная на все 
категории библиотечных работников – Отдел 
обслуживания пользователей-детей Омской ЦБС; 
- проект «Библиотека на маршруте» – для молодых 
специалистов – Отдел обслуживания пользователей-детей 
Омской ЦБС; 
- библиотечная программа «Компьютерная лестница: шаг 
за шагом» – программа развития информационного, 
коммуникативного, творческого потенциала 
библиотечных работников и преодоления 
психологического барьера в отношениях «человек – 
компьютер» – Русскополянская центральная детская 
библиотека; 
- целевая программа профессионального развития 
персонала муниципальных библиотек Любинского района 
«БиблиоМастер»; Школа компетентного библиотекаря – 
для библиотекарей, имеющих специальное образование и 
стаж работы и Мастерская для начинающих – для 
сотрудников, не имеющих библиотечного стажа – 
Любинская центральная детская библиотека. 

Школы повышения квалификации библиотечных 
работников, школы начинающих библиотекарей, школы 
передового опыта работают в Тюкалинской центральной 
детской библиотеке, Азовской центральной детской 
библиотеке, Знаменской детской библиотеке-филиале, 
Марьяновской детской библиотеке. 
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В Исилькульской центральной детской библиотеке 
действует объединение библиотекарей системы, 
работающих с детьми – «РОСТ». В 2017 году программа 
встреч членов объединения включила презентацию книги 
П.Н. Репина «Цветной букет»; визитную карточку 
библиотекаря и библиотеки; экологическую гостиную «Я с 
книгой открываю мир природы» и др.  

В Муромцевской межпоселенческой библиотеке им. 
М.А. Ульянова на занятиях клуба профессионального 
развития «Импульс» для сотрудников библиотеки 
обсуждались темы: «Правовой ликбез» – с приглашением 
помощника судьи Муромцевского районного суда; 
«Создание канала на YouTube. Возможности Google-
аккаунта»; «Духовно-нравственное воспитание в книгах 
современных авторов для подростков»; «Инновационные 
формы работы: обзор библиотечного опыта» и др. 

Продолжает свою работу Ассоциация молодых 
специалистов учреждений культуры Омского района 
«Импульс». 8 июня в Центральной библиотеке состоялась 
отраслевая диалоговая площадка «Применение 
интерактивных технологий в работе с детьми в летний 
период». Участниками площадки стали члены Ассоциации 
– специалисты Центральной библиотеки и библиотек-
филиалов. 
 В Черлакской центральной детской библиотеке 
организованы уроки для сельских библиотекарей 
«Учимся работать на компьютере»: практические 
занятия по поиску информации в сети Интернет, по работе 
с электронной почтой.  
 Детскими библиотеками проведено 195 
практикумов и стажировок; творческие лаборатории, 
методические дни, дни профессионального развития, дни 
практических знаний, мастер-классы, круглые столы, 
показательные мероприятия. 
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В процессе проведения мероприятий по повышению 
квалификации библиотеки активно используют 
информационные технологии.  

Повышению квалификации, раскрытию творческих, 
личностных и профессиональных качеств библиотекарей 
способствуют конкурсы профессионального мастерства 
разного уровня. Специалисты детских библиотек 
принимают участие в профессиональных конкурсах 
разного уровня, в том числе в грантовых конкурсах, и сами 
организуют конкурсы для профессионалов-
библиотекарей. Приведем несколько примеров конкурсов, 
организованных детскими библиотеками: 
- Исилькульская центральная детская библиотека 
организовала профессиональный конкурс «Эта книга 
лучше всех, у неё большой спех» – на лучшую рекламу 
книги;  
- Седельниковская детская библиотека провела районный 
конкурс проектов «Лето с книгой» и конкурс на лучшую 
библиографическую игру по экологии «Экологическое 
ассорти» среди библиотек МБУК «Седельниковская 
межпоселенческая центральная библиотека»;  
- Тюкалинская центральная детская библиотека совместно 
с центральной районной библиотекой стала 
организатором районных конкурсов профессионального 
мастерства: конкурса «Библиотека года» и конкурса «Ведь 
сколько возможностей в каждом из нас»;  
- Тюкалинская центральная детская библиотека 
организовала конкурс профессионального мастерства 
«Экология. Книга. Дети», посвященный Году экологии в 
Российской Федерации;  
- Черлакская центральная детская библиотека провела 
районный конкурс библиографических пособий малых 
форм «Сохраним природу вместе»».  
  В мае, накануне Общероссийского дня библиотек, 
состоялся XXII районный фестиваль «Таврические 
библиотечные инициативы». Гостями праздника стали 
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представители Администрации района, ветераны 
библиотечного труда, социальные партнеры, читатели. В 
заочном туре фестиваля было представлено 16 творческих 
работ. По решению жюри в финал конкурса вышли 12 
видеороликов и презентаций, рассказывающих об 
успешных проектах, мероприятиях и книжных выставках, 
организованных в библиотеках Таврического района и 
посвящённых Году экологии в Российской Федерации.  

Ряд детских библиотек ведет информирование 
библиотечных специалистов – по телефону, по 
электронной почте. 

Детские библиотеки 28 муниципальных районов 
осуществляют выезды в поселковые библиотеки. Цель 
выездов – оказание методической и практической помощи, 
экспертная диагностика деятельности библиотек, 
выявление материала для обмена позитивным опытом 
работы, консультации на актуальные темы, проведение 
мероприятий по повышению квалификации. Всего в 2017 
году было осуществлено 273 выезда.  

 Издательская деятельность детских библиотек 
представлена значительным числом изданий. Библиотеки 
27-и муниципальных районов подготовили и издали 421 
издание: сценарии, консультации, методические 
рекомендации по подготовке книжно-иллюстративных 
выставок и участии в мероприятиях районного масштаба, 
календари знаменательных дат, методические пособия по 
актуальным вопросам библиотечной и 
библиографической работы, библиографические пособия 
малых форм и др. 

Детские библиотеки ведут и аналитическую 
деятельность: аккумулируют сведения о работе 
сельских/поселковых библиотек с детьми и анализируют 
их, однако, в своих годовых информационных отчетах о 
методической работе сведения об аналитической 
деятельности практически не отражают.  
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Профессиональная активность специалистов 
детских библиотек выражается и в готовности делиться 
своим опытом работы – в печати, в сети Интернет, на 
областных библиотечных мероприятиях.  

На областном выездном семинаре «Библиотека 
как среда развития читателей-детей», организованном 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества», 
который состоялся 28–29 июня 2017 в Тарской 
центральной районной детской библиотеке, специалисты 
«принимающей» стороны, кроме экскурсий по 
Центральной районной и Центральной детской 
библиотекам, представили выступления, основанные на 
опыте своей работы: «Библиотечное проектирование и 
инновационные методы привлечения читателей-детей» – 
С.В. Ремденок, заместитель директора МБУК «ТЦБС» по 
работе с детьми; «Креативная библиография как способ 
продвижения детской литературы» – А.В. Помыткина, 
ведущий библиограф ЦРДБ МБУК «ТЦБС»; «Занимательное 
краеведение в детской библиотеке» – М.Ю. Гермизеева, 
библиотекарь ЦРДБ МБУК «ТЦБС»; «Слагаемые успешного 
лета: программы летнего чтения в детской библиотеке» – 
М.В. Дубинская, ведущий библиотекарь ЦРДБ МБУК 
«ТЦБС»; «Вместе книгу времени откроем»: реализация 
программы, посвященной 70-летию ЦРДБ» – Л.А. Шатова, 
главный хранитель фонда ЦРБ МБУК «ТЦБС»; 
«Академическая мобильность библиотекаря как условие 
профессионального роста» – С.В. Ремденок, заместитель 
директора МБУК «ТЦБС» по работе с детьми; Н.А. 
Третьякова, заведующая отделом обслуживания ЦРДБ 
МБУК «ТЦБС»; Е.Н. Савицкая, заведующая отделом 
информационно-библиографического и библиотечного 
обслуживания ЦРБ МБУК «ТЦБС» 
 В «Открытой трибуне» областного открытого 
Фестиваля-Парка «Хорошо, когда вместе!» 19 октября 
2017 года (Седьмой фестиваль детских библиотек Омской 
области «Читаем вместе», город Омск) прозвучали 
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сообщения о работе библиотек с семьей и семейным 
чтением. Работу своих библиотек представили А.М. 
Григуль, заведующая филиалом «Горьковская детская 
библиотека»; Н.В. Мисюль, заместитель директора по 
работе с детьми Колосовской центральной детской 
библиотеки имени И.С. Боярова; Г.Ф. Макотро, заведующая 
Называевской центральной детской библиотекой; И.Н. 
Шевалдина, заведующая Оконешниковской центральной 
детской библиотекой; С.Н. Гладышева, заведующая 
отделом обслуживания пользователей Центральной 
библиотеки МБУ «ЦБС Омского района»; И.Е. Полеганова, 
заместитель директора по работе с детьми Тюкалинской 
центральной детской библиотеки; О.С. Виттих, 
заведующая отделом обслуживания Русскополянской 
центральной районной библиотеки.  

В Оконешниковском районе на Втором фестивале 
«Библиотека – мир без границ» подводили итоги 
уходящего Года экологии. Библиотекари делились 
наработками и достижениями в эколого-просветительской 
деятельности. Специалисты Оконешниковской 
центральной детской библиотеки – в рамках обмена 
опытом – представили коллегам видеоролик «В согласии с 
природой» о проведенных в 2017 году мероприятиях.  
 Хочется отметить и публикации сотрудников 
детских библиотек в профессиональных изданиях. 

Для сборника «Омская библиотечная панорама» 
подготовлена статья «Нестандартные подходы 
привлечения детей и подростков к чтению» – Г.Ф. 
Макотро, Называевская детская библиотека и статьи 
специалистов Тарской центральной детской библиотеки 
М.В. Дубинской «Слагаемые успешного лета: «Лето в 
формате 3D: ДЕТИ. ДОСУГ. ДОМ BOOKS» – районный 
конкурс летнего чтения и Н.А. Третьяковой «Реализация 
программы «ЭКОдом и мы в нем»; статья о работе Южно-
Любинской сельской библиотеки по целевой программе 
экологического просвещения «Я хочу дружить с природой» 
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– Любинская центральная детская библиотека им. М.Ф. 
Удовиченко.  

Статьи специалиста Тарской центральной детской 
библиотеки В.М. Кушчановой в 2017 году были 
опубликованы в периодическом издании «Читаем, 
учимся, играем»: «Суровой вечности гонец…»: 
познавательная игра по творчеству австрийского 
композитора Ф.Й. Гайдна для ср. шк. возраста» – в № 5 и 
«Музыкальные картинки» – в № 10.  

Саргатская центральная районная детская 
библиотека публикует статьи о работе библиотеки в 
газете Саргатского муниципального района «К новым 
рубежам»: «С нами живая классика» – М.А. Кушнерова; 
«Открыли книжкины именины» – Н.Н. Сычева. 

Особо хочется отметить блог заведующей отделом 
библиотечного маркетинга и инноваций Н.В. Ивановой 
(Муромцевский муниципальный район) «Библиотека им. 
М. А. Ульянова. Виртуальный дневник методиста» 
(http://ulyanovbib.blogspot.ru/). За время существования 
блога наиболее популярными стали страницы 
«Планирование – 2017», «Давайте знакомиться!», 
«Методическая копилка» и «Проекты библиотек». О 
востребованности ресурса в сети Интернет говорит тот 
факт, что к концу 2017 года количество постоянных 
подписчиков – более 80-и, количество просмотров 
увеличилось более чем вдвое – 330 тыс. в 2016 году и 
около 1 млн. к концу 2017 года; количество просмотров 
блога за сутки составляет от 400 до 3500. Блог ведется 
третий год, пользуется популярностью в 
профессиональном сообществе и регулярно пополняется 
новыми публикациями. 

В течение всего 2017 года детские библиотеки 29 
муниципальных районов Омской области активно 
участвовали в проекте «Вести из детских библиотек 
Омской области», размещая информацию о работе своих 
библиотек на сайте БУК «Областная библиотека для детей 

http://ulyanovbib.blogspot.ru/
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и юношества» http://oubomsk.ru Подробнее о реализации 
проекта см. статью «Партнерский проект «Вести из 
детских библиотек Омской области». 
 

Партнерский проект  
«Вести из детских библиотек Омской области» 

В.И. Щинникова, главный библиотекарь  
организационно-методического отдела 

 

Партнерский проект «Вести из детских библиотек 
Омской области» реализуется специалистами 
организационно-методического отдела и отдела 
информационных технологий и технического обеспечения 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» и 
специалистами детских библиотек муниципальных 
районов Омской области с 2014 года. 

Цель проекта – создание и развитие на 
официальном сайте БУК «Областная библиотека для детей 
и юношества» новостного раздела «Вести из детских 
библиотек Омской области», посвященного деятельности 
детских библиотек муниципальных районов Омской 
области. 

В задачи проекта входит не только популяризация 
деятельности детских библиотек, расширение 
присутствия детских библиотек в сети Интернет, но и 
создание нового канала распространения опыта 
работы детских библиотек. 

Содержание проекта: размещение на официальном 
сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
– в новостном разделе «Вести из детских библиотек 
Омской области» – сообщений о событиях, происходящих в 
детских библиотеках, подготовленных специалистами 
детских библиотек муниципальных районов Омской 
области. 

http://oubomsk.ru/
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  За четыре года реализации проект доказал свою 
своевременность и актуальность, что подтверждается 
статистическими данными, приведенными ниже. 
- За 12 месяцев 2017 года – с 1 января по 31 декабря – в 
разделе «Вести из детских библиотек Омской области» 
размещено 860 сообщений, что на 174 сообщения больше, 
чем в 2016 году и на 428 сообщений больше, чем в 2015 
году. Судя по возросшему числу сообщений, поступивших 
из детских библиотек и размещенных в разделе, 
активность детских библиотек возрастает, и участие в 
проекте актуально для детских библиотек. 
- В течение года – на 27 декабря – зарегистрировано 
151 992 просмотра сообщений, размещенных в разделе 
«Вести из детских библиотек Омской области». 
Значительное число просмотров сообщений в разделе 
свидетельствует о том, что профессиональная 
информация, отраженная в сообщениях, востребована. 
- Каждое сообщение просмотрено в среднем 177 раз. 
- По данным Google analytics с 1 января по 27 декабря 2017 
года зарегистрировано 9 111 посещений раздела.  
- В среднем на каждое посещение раздела приходится 
просмотр 17-и сообщений. 

Содержание новостных сообщений: информация о 
массовых мероприятиях, о конкурсах и выставках для 
читателей; информация о профессиональных 
мероприятиях, в том числе об участии в 
профессиональных конкурсах; информация о событиях в 
библиотеке. Большинство сообщений иллюстрировано 
фотографиями библиотечных мероприятий.  

С 1 января по 31 декабря 2017 года новостные 
сообщения поступили из детских библиотек 29 
муниципальных районов Омской области: 
Азовский, Горьковский, Знаменский, Исилькульский, 
Калачинский, Колосовский, Кормиловский, Крутинский, 
Любинский, Марьяновский, Москаленский, Муромцевский, 
Называевский, Нижнеомский, Нововаршавский, Одесский, 
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Оконешниковский, Омский, Павлоградский, Полтавский, 
Русскополянский, Саргатский, Седельниковский, 
Таврический, Тарский, Тевризский, Тюкалинский, Усть-
Ишимский, Черлакский. 

Наиболее активные участники проекта, регулярно 
информировавшие о своей деятельности в 2017 году:  

Филиал «Горьковская детская библиотека»;  
Исилькульская Центральная детская библиотека; 
Кормиловская Детская библиотека-филиал; 
Называевская Центральная детская библиотека;  
Оконешниковская Центральная детская 

библиотека;  
Детский отдел Полтавской центральной 

библиотеки; 
Русскополянская Центральная детская библиотека; 
Саргатская Центральная районная детская 

библиотека;  
Таврическая Центральная детская библиотека;  
Тевризская Детская библиотека-филиал;  
Усть-Ишимская Детская библиотека;  
Черлакская Центральная детская библиотека.  
 Самыми популярными сообщениями года стали: 

- Книжные выставки в Год экологии в России. 11 января 
2017 года. Калачинская центральная детская библиотека – 
2889 просмотров; 
- Ко дню рождения В. Чаплиной. 15 марта 2017 года. 
Детский отдел Полтавской центральной библиотеки – 957 
просмотров; 
- Детская библиотека на празднике Сабантуй. 4 июля 2017 
года. Усть-Ишимская детская библиотека – 693 просмотра; 
- Проект Тарской детской «Чудеса без волшебства» – 
победитель конкурса. 4 июля 2017 года. Тарская 
центральная районная детская библиотека – 691 
просмотр. 

Мероприятия, выполненные специалистами 
организационно-методического отдела и отдела 
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автоматизации БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» в рамках реализации проекта в 2017 году: 
1) Принято, отредактировано и размещено на сайте БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества» в разделе 
«Вести из детских библиотек Омской области» 860 
сообщений из 29 детских библиотек муниципальных 
районов Омской области. 
2) По электронной почте в течение года дано более 30 
консультаций по подготовке сообщений для раздела 
«Вести из детских библиотек Омской области».  
3) Выполнены организационные мероприятия: 
- разработан план мероприятий по реализации проекта в 
2017 году; 
- подготовлен отчет о реализации проекта в 2016 и 2017 
годах; 
- подготовлены отчеты о реализации проекта в 1, 2, 3, 4 
кварталах 2017 года. 
4) В рамках проекта «Вести из детских библиотек Омской 
области» с 1 марта по 30 июня 2017 года на сайте 
библиотеки http://oubomsk.ru была организована 
Интернет-акция «Рейтинг популярности». В рамках 
акции ежемесячно, начиная с марта 2017 года, составлялся 
рейтинг просмотров сообщений, размещенных в разделе 
«Вести из детских библиотек Омской области» в течение 
текущего месяца по трем номинациям: «Лидер 
просмотров» – сообщение, которое просмотрели 
наибольшее количество раз; «Мне нравится» – сообщение, 
собравшее наибольшее количество отметок «Мне 
нравится» – лайков; «Комментарии» – сообщение, 
получившее наибольшее количество комментариев. В 
каждой номинации по итогам месяца определялся один 
победитель. Авторы сообщений-победителей в каждой 
номинации после подведения итогов получили 
сертификаты в электронном виде. Информация о 
подведении итогов акции ежемесячно рассылалась в 
детские библиотеки и размещалась в социальных сетях. 

http://oubomsk.ru/
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Отчет о проведении интернет-акции «Рейтинг 
популярности» см. на сайте «БУК «Областная библиотека 
для детей и юношества» 
http://oubomsk.ru/akcii/akciya_reyting.pdf 
5) Информационная поддержка проекта: 
- в детские библиотеки разосланы информационные 
письма о результатах реализации проекта в 2016 году, о 
результатах реализации интернет-акции «Рейтинг 
популярности» в марте, апреле, мае, июне 2017 года, 
информационное письмо по итогам акции; 
информационные письма о результатах реализации 
проекта в 1 квартале 2017 года;  
- отчет о проведении интернет-акции «Рейтинг 
популярности» размещен на сайте «БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества»;  
- сведения об участии детских библиотек муниципальных 
районов Омской области в проекте нанесены на 
библиотечную карту «Участие детских библиотек Омской 
области в профессиональных мероприятиях»; 
- информация о работе раздела «Вести из детских 
библиотек Омской области» в течение года включалась в 
выступления директора библиотеки и заведующего 
организационно-методическим отделом на 
профессиональных встречах разного уровня. 
6) Библиотекам, принявшим участие в проекте в 2017 
году, разосланы благодарственные письма. 
7) Методическая поддержка проекта: 
- составлена инструкция по подготовке новостных 
сообщений; разослана электронным письмом в детские 
библиотеки муниципальных районов Омской области – 28 
июля 2017 года; 
- разработана пошаговая инструкция «Редактирование 
сообщений для раздела «Вести из детских библиотек 
Омской области» – 12 июля 2017 года. 
  Задачи проекта в 2017 году выполнены. Проект 
актуален и в 2018 году будет продлен; работа по 

http://oubomsk.ru/akcii/akciya_reyting.pdf
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наполнению раздела «Вести из детских библиотек Омской 
области» будет продолжена. 
 

Информационно-библиографическое обслуживание 
Л.В. Евсеева, заведующий  

информационно-библиографическим отделом 
 

Библиографическая деятельность является 
«сквозной функцией» библиотеки, поскольку даже при 
наличии библиографа в библиотеке она осуществляется на 
всех основных участках ее работы. Усиление в последние 
годы этой «сквозной функции» связано с активным 
внедрением в библиографические процессы 
компьютерных технологий. Это открыло дистанционный 
доступ как к отечественным, так и к зарубежным 
информационным ресурсам. Библиографическое 
обслуживание детей характеризуется в настоящее время 
сочетанием традиционных и инновационных методов и 
форм. Как показал анализ, все детские библиотеки области 
в 2017 году приложили немало усилий для реализации 
информационной функции. 

 
Библиографическое информирование 

Библиографическое информирование 
осуществляется во всех детских библиотеках Омской 
области. Абонентами информационно-
библиографического обслуживания в 2017 году стали 
воспитатели детских садов, учителя, родители, 
библиотекари, юные читатели. Спектр тем 
индивидуального информирования, как и в прежние годы, 
широк: «Самые смешные истории», «Рыцари лохматого 
образа» и «Нестареющая классика» (Таврическая ЦДБ); «В 
мире шахмат и шашек», «Поделки своими руками», 
«Мифология» (Павлоградская ДБ-филиал); «Куклы своими 
руками», «Народная игрушка», «Стихи к праздникам» 
(Саргатская ЦРДБ); «Сказкотерапия как средство развития 
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детей дошкольного возраста», «Литературное 
краеведение», «Рециклинг – чудеса из ничего» 
(Крутинская ДБ-филиал) и др.  

Активно используются традиционные формы 
группового и массового информирования – Дни 
специалиста, Дни информации, Дни библиографии, 
информационные часы, информационные стенды, 
библиографические обзоры, различные виды выставок (в 
т. ч. виртуальные). 

Дни библиографии представляют собой 
комплексную форму работы по повышению 
информационно-библиографической культуры, 
способствующие лучшему усвоению и восприятию 
библиотечно-библиографических знаний. Но, к большому 
сожалению, их проводят не все детские библиотеки 
области, объясняя это отсутствием новых справочных 
изданий и библиографических пособий в библиотеках, 
зачастую отсутствием времени и кадровых ресурсов. 
Огорчает, что не все библиотекари хорошо ознакомлены и 
с методикой проведения Дней библиографии, несмотря на 
традиционность данного мероприятия. Анализ отчетов 
показал, что некоторые библиотекари затрудняются в 
проведении Дней библиографии, путая методику 
проведения Дня библиографии с методикой проведения 
Дня информации. В 2017 году чаще всего проводились Дни 
библиографии, в ходе которых библиотекари раскрывали 
возможности СБА, рассказывали о науке библиографии, о 
библиографических пособиях, справочных и 
энциклопедических изданиях. Сегодня рекомендательная 
библиография широко представлена в Интернете: на 
сайтах детских библиотек, издательств, на официальных 
страничках писателей, в электронных библиотеках. Это 
необходимо учитывать при планировании, подготовке и 
выборе тем Дней библиографии. 

Всегда интересно проходят Дни библиографии в 
Черлакской, Тарской, Таврической, Усть-Ишимской ЦДБ. 
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Отчетный год не стал исключением. Специалистами 
сектора обслуживания читателей-детей Муромцевской 
МПБ им. М.А. Ульянова был подготовлен День 
библиографии «Дню библиотек посвящается». Он 
проходил в форме библиотечного калейдоскопа и включал 
в себя: обзор «Мы с книгой открываем мир», либмоб «Как 
пройти в библиотеку», познавательный час «Компасы в 
мире книг».  

Году Экологии был посвящен День библиографии 
«На этой земле жить мне и тебе», прошедший в Усть-
Ишимской ДБ. В программе Дня библиографии: 
знакомство с библиографическим указателем «Как 
прекрасен этот мир, посмотри»; книжная выставка «Мир 
зверей и птиц сходит со страниц»; урок - диалог «Мы в 
ответе за будущее»; обзор у книжной выставки «Зелёное 
чудо земли»; библиографические игры: «Я б в экологи 
пошёл»; «Лесная почта», «Вопросы капельки», «Вопросы 
Мудрой совы»; рекламный обзор издательской продукции 
детской библиотеки по экологии и природе. 

Сотрудниками Таврической ЦДБ был подготовлен 
День библиографии «С любовью к природе», который 
проходил как реально (в стенах библиотеки), так и 
виртуально (на странице библиотеки «Вконтакте»). В 
программу Дня библиографии «С любовью к природе» 
вошли: выставка библиографических пособий «ТОП 
лучших книг о природе»; обзор библиографических 
пособий «Обратите внимание!»; «Виртуальное 
путешествие - 2017: представляем книги о природе»; 
консультация у СКС «О природе все хотите знать?» 

Дни информации с разной периодичностью 
проходили почти во всех детских библиотеках области. 
Чаще всего этому мероприятию уделяли внимание 
сотрудники Азовской ЦДБ, Любинской ЦДБ им. М. Ф. 
Удовиченко, Называевской ЦДБ, Детского отдела 
Полтавской ЦДБ, Тарской ЦРДБ. Хорошее впечатление 
сложилось о Днях информации, прошедших в 
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Исилькульской ЦДБ («Другом книг я теперь назовусь»), 
Кормиловской ДБ-филиале («В гостях у юбиляров»), 
Тарской ЦРДБ («Земля моя знакомая и незнакомая»), Усть-
Ишимской ДБ («Экологический дозор»), Москаленской ДБ 
(«Путешествие по страницам русского фольклора»), 
Крутинской ДБ-филиале («Бюро литературных 
открытий») и др.  

 Прошедший в рамках областной акции «День без 
Интернета» День информации «Магия чтения» 
(Таврическая ЦДБ) стал приятным сюрпризом для юных 
книгочеев. Для ребят были организованы: книжная 
выставка-викторина «Летние затеи»; бук-час «Самые 
летние книги»; литературная беседка «Книги очень 
хороши – почитаем для души»; видео-киоск «Классные 
книги»; мастерская игр «Читаем. Думаем. Играем». В 
течение Дня информации юные пользователи библиотеки 
знакомились с книгами, представленными на выставке; 
читали стихи с подвохом, отгадывали загадки-близнецы, 
открывали ящик пословиц, инсценировали сказки-
малютки; знакомились с библиотечными новинками через 
виртуальные книжные выставки и буктрейлеры; с 
удовольствием вспоминали забытые настольные игры, 
осваивали новые. 

Сотрудниками сектора обслуживания читателей-
детей Муромцевской МПБ им. М.А. Ульянова был 
подготовлен День информации «Экологическое ассорти». 
В программу вошли: выставка-кроссворд «Зеленый мир – 
наш добрый самый»; интерактивная игра «Живая природа 
от «А» до «Я»; познавательно-игровая программа «Самые 
удивительные животные мира». 

К сожалению, очень редко сейчас можно встретить 
в отчетах детских библиотек информацию о проводимых 
Днях специалиста. Отрадно, что стало уже хорошей 
традицией, накануне профессионального праздника Дня 
дошкольного работника проводить День специалиста 
«Нескучные занятия в детском саду» в Таврической ЦДБ. В 
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этот день работникам детского сада были предложены: 
книжная выставка-просмотр «Все самое новое для вас!»; 
информационная консультация «Нескучные занятия в 
детском саду»; актуальный книжный обзор «Крутые идеи 
и творческие мелочи»; методическая копилка «В помощь 
воспитателю». Вниманию воспитателей были 
представлены также серии книг: «Познавательные 
сказки», «Я хочу в школу», «Ломоносовская школа», 
«Мастерилка Ирины Лыковой», «Школа семи гномов», 
«Умное поколение. Школа творчества», «Калейдоскоп 
поделок».  

Обзоры литературы всегда были неотъемлемой 
частью библиографической работы всех детских 
библиотек области: «Ах, эти умные книжки!», «По 
страницам любимых книг» (Павлоградская ДБ-филиал); 
«Почемучкины книжки», «По страницам книг в мир 
природы», «Библиопомогатор» (Тарская ЦРДБ); «Весна 
идет по улице», «Птицы рассказывают о себе», «Писатели – 
натуралисты» (Колосовская ЦДБ им. И. С. Боярова; 
«Православные книги для чтения и разума» (Тевризская 
ДБ-филиал); «В этом мире все равны», «Летнее чтение – 
лучшее увлечение», «В мире приключений, детективов и 
фэнтези» (Усть-Ишимская ДБ) и др.  

 
Справочно-библиографическое обслуживание 

Сегодня тематический диапазон информационных 
потребностей современных детей и подростков широк; 
чтобы предоставить им нужную и по возможности полную 
информацию, необходимо ее собрать, обработать, 
систематизировать. От того, какой в библиотеке 
справочно-библиографический аппарат (СБА), зависит и 
качество справочно-библиографического обслуживания 
(СБО). В детских библиотеках области сложилась 
стабильная система каталогов и картотек, которая 
продолжает функционировать и развиваться. Однако, не 
все детские библиотеки в 2017 году активно пополняли 
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новым материалом систематическую картотеку статей 
(СКС), объясняя это малой подпиской на периодические 
издания. Несмотря на общие трудности, многие детские 
библиотекари находят выход – используют в качестве 
источников пополнения картотеки газеты и журналы, 
полученные в дар от читателей или взамен утерянных, и 
другие пути пополнения СКС. 

С большим вниманием специалисты детских 
библиотек Омской области относятся к созданию 
тематических картотек. Их репертуар разнообразен: «По 
дорогам войны», «Война вошла в детство моё» 
(Павлоградская ДБ-филиал); «Удивительные факты о 
животных», «Природу знай, люби и охраняй», «Мир 
искусства», «Вот это семья!» (Кормиловская ДБ-филиал); 
«Детская энциклопедия», «Месяцеслов» (Одесская ЦДБ) и 
др. 

Важной составной частью СБА в детских 
библиотеках области по-прежнему остаются тематические 
подборки, папки накопители, альбомы по различным 
темам – обычно это результат сбора краеведческих 
материалов о своих населенных пунктах: «История 
Исилькульского района», «Культура. Литературное 
творчество исилькульцев», «Экология района» 
(Исилькульская ЦДБ); «О хороших людях нашего района», 
«Поэзия шербакульцев», «Шербакульцы в годы ВОВ» 
(Шербакульская ДБ-филиал); «Ростовка – гордость моя» 
(Отдел обслуживания читателей-детей ЦБС Омского 
района) и др.  
 Библиографические запросы детей сегодня 
характеризуются универсальностью, большим 
разнообразием и часто сложностью. Выполнение 
библиографических запросов (справок) осуществляется 
всеми детскими библиотеками области. В числе 
выполненных справок, как и в прежние годы, лидируют 
тематические и адресно-библиографические. В 
большинстве своем, это запросы по экологии, истории, 
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литературоведению, художественной литературе, 
педагогике, искусству. Из интересных и довольно сложных 
хочется отметить справки, выполненные детскими 
библиотекарями Крутинской ДБ-филиала: «Профессии 
будущего», «Изображения средневековой деревни»; 
Кормиловской ДБ – филиала: «Рукописные средневековые 
книги», «Образ ребёнка и детства в литературе и 
культуре»; Исилькульской ЦДБ: «Когда появился первый 
бронепоезд», «История исилькульского «Апостольско-
святительского храма»; Усть-Ишимской ДБ: 
«Происхождении некоторых числовых суеверий»; 
«Восточная музыка к стихотворению Лермонтова 
«Пальма»; «Пословицы и поговорки о синонимах и 
антонимах» и др.  

Всего в отчетном году детскими библиотеками 
было выполнено 73464 справки. Наибольшее количество 
библиографических справок зарегистрировано в 
Таврической ЦДБ (5236), Марьяновской ДБ (3233), 
Кормиловской ДБ - филиале (4782), Калачинской ЦДБ 
(3224).Основными источниками выполнения 
библиографических запросов в 2017 году являлись: 
электронный каталог, систематическая картотека статей 
(СКС), справочно-библиографический фонд, ресурсы 
Интернета, тематические картотеки, пресс-досье, папки-
накопители, правовые системы Консультант Плюс, Гарант.  

 
Рекомендательная библиография 

Одно из наиболее важных направлений 
библиографической деятельности детских библиотек – 
создание рекомендательных библиографических пособий. 
Детские библиотеки Омской области выпускают в 
основном рекомендательные списки, рекомендательные 
указатели, информационные закладки, памятки. Гораздо 
реже можно встретить библиографические дайджесты и 
вебпутеводители. Тематика библиографических пособий 
разнообразна: «Животный мир Черлакского района» 
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(Черлакская ЦДБ), «Новогоднее ассорти» 
(Оконешниковская ЦДБ), «Книги для души», «Семейное 
чтение», «У книг не бывает каникул» (Колосовская ЦДБ им. 
И.С. Боярова), «Мультисказки» (Русскополянская ЦДБ), 
«Имена в истории Омска», «Омские писатели – участники 
военных сражений» (Тюкалинская ЦДБ), «Читайте! 
Думайте! Размышляйте! (Таврическая ЦДБ) и др. 

Всегда оригинально, информативно, красочно 
оформляют свои рекомендательные пособия 
библиотекари Отдела обслуживания пользователей-детей 
ЦБС Омского района «Мои любимые сайты», «Любить все 
живое», «Зеленые страницы»; Сектора обслуживания 
читателей-детей Муромцевской межпоселенческой 
библиотеки им. М.А. Ульянова «Простоквашино», 
«Литературное путешествие в природу», «Заповедной 
тропой»; Усть-Ишимской ДБ «Как прекрасен этот мир», 
«Веселые книги Григория Остера»; Тарской ЦРДБ 
«Чудесные превращения», «Волшебный мир природы». 
Перечисленные рекомендательные пособия сделаны на 
высоком профессиональном уровне, с учетом 
методических рекомендаций по составлению пособий и 
возрастных категорий читателей, а также требований к 
составлению библиографического описания.  

В Год экологии Черлакская ЦДБ провела районный 
творческий конкурс библиографических пособий 
«Сохраним природу вместе». Номинация – «Игровые 
библиографические пособия» (библиографические 
книжки-игрушки, библиографические пазлы, пособия-
макеты). В конкурсе приняло участие 19 библиотек-
филиалов. 

 
Формирование информационной культуры 

В современных условиях информационная 
культура детей и подростков рассматривается 
библиотекарями как сочетание трёх составляющих – 
библиотечно-библиографической грамотности, культуры 
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чтения и компьютерной грамотности. Библиотекари и 
учителя всё больше говорят об информационной культуре 
как важнейшем навыке современного человека. Если 
раньше главной задачей было дать читателю 
определённый объем знаний по той или иной теме, то в 
настоящее время на первый план выходит другая задача – 
научить самостоятельно приобретать новые знания, 
используя всё многообразие информационных ресурсов.  

В Называевской ЦДБ третий год работает клуб 
«Информационное пространство». Занятия проходят в 
рамках хобби-класса «Информационное пространство». 
Темы занятий: «Копирование из Интернета и 
редактирование в Word», «Создание фильма», «Работаем с 
презентацией и текстовым документом», «Как правильно 
выбрать необходимую и достоверную информацию» и др. 
Специалистами Тарской ЦРДБ разработана программа 
библиотечно-библиографических уроков – библиостудия 
«Инфонавигатор». Цель программы: формирование 
информационной культуры ребенка, подготовка его к 
продуктивной самостоятельной работе с источниками 
информации. В рамках этой программы прошли уроки: 
урок-файл «Интернет тебе поможет», путешествие 
виртуальное «Путь книги: от каменной до компьютерной», 
урок-беседа «Выбор книги в библиотеке», урок-история 
«Православная книга» и др. В 2017 году читателям 
Тарской ЦРДБ был предоставлен доступ к электронному 
ресурсу «Национальная электронная детская библиотека» 
(НЭДБ). Значительным событием стала и прошедшая здесь 
VI районная информационно-библиографическая 
олимпиада «Плюс Библио-2017», в которой приняли 
участие 9 школ города и района. Основная цель 
мероприятия – популяризация информационно-
библиографических знаний среди читателей-детей; 
создание условий для выявления одаренных и 
талантливых учащихся, их дальнейшего 
интеллектуального развития и информационной 
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компетентности. Участники олимпиады боролись за 
звание лучшего знатока в области информационно-
библиографических знаний, русского языка и литературы.  

Уже много лет в Калачинской ЦДБ работает клуб 
компьютерной грамотности «Компьюшкина школа». Юные 
читатели получают знания на уроках: «Знакомство с 
текстовым редактором. Блокнот», «Компьютерная 
графика», «Учимся оформлять реферат», «Знакомство с 
текстовым редактором Word» и др. 

С целью научить юных читателей навыкам 
быстрого поиска необходимой информации, используя 
традиционные и современные ресурсы, а также правилам 
Безопасного интернета, в Таврической ЦДБ в 2017 году 
продолжила работу «Студия информационного комфорта». 
В течение года проводились занятия: «Давайте 
знакомиться – Вебландия!», «Компьютер для 
начинающих», «RU нет: время действовать» и другие. 

Наряду с новыми темами и формами проведения, в 
детских библиотеках проводятся и традиционные 
библиотечные уроки: «Путь книги от каменной до 
компьютерной», «Самый детский, самый интересный» 
(Кормиловская ДБ-филиал); «В стране Журналии» 
(Одесская ЦДБ); «Вселенная в алфавитном порядке», 
«Знакомьтесь, Ваш помощник – каталог» (Колосовская 
ЦДБ им. И. С. Боярова); «Газеты и журналы для детей», 
«Человек придумал книгу», «В храме умных мыслей», 
«Ключ к фонду – каталоги», «Периодические издания для 
подростков» (Усть-Ишимская ДБ); «Библиогид: под шелест 
страниц»; «Каталоги: секреты карточных лабиринтов» 
(Таврическая ЦДБ); «Маленькое путешествие в историю 
книги» (Детский отдел Полтавской ЦРБ); «Почемучкины 
книжки», «Чудо, имя которому книга», «Твоя домашняя 
библиотека», «Как составить конспект», «Твой 
читательский дневник» (Большереченская ДБ-филиал 
№29) и др.  
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На библиотечных уроках в ряде библиотек детей и 
подростков знакомят с основами библиотечно-
библиографических знаний, сопровождая теоретический 
материал презентациями, практическими заданиями 
(найти книгу по каталогу, сделать библиографическое 
описание книги, статьи из периодических изданий, с 
помощью указателей составить планы чтения по 
интересующей теме). 

В Крутинской ДБ-филиале для младшего школьного 
возраста продолжает работать школа «Золотой ключик» 
по программе «ББЗ – младшим школьникам». Цель 
программы – вызвать у детей устойчивый интерес к книге, 
привить первоначальные навыки работы с книгой, 
журналом и научить ориентироваться в библиотечном 
пространстве. 

Детские библиотекари систематически проводят 
консультации, индивидуальные и групповые беседы у 
каталогов и картотек рекомендательного и проверочного 
характера. Они направлены на обучение навыкам поиска 
книг по каталогам, информации в энциклопедических 
изданиях, словарях, справочниках, выбора книг по 
рекомендательному списку, дают дополнительные 
сведения о библиотеке, о книге. Их темы разнообразны: «О 
бережном отношении к книге», «Что такое аннотация», 
«Самостоятельная работа с книгой», «Как вести дневник 
чтения», «Учимся читать и понимать прочитанное» 
(Москаленская ДБ); «Роль книги в жизни человека», 
«Детская пресса на все интересы», «Ступеньки чтения», 
«Ты не один, когда есть книга», «Как читать книги и 
понимать прочитанное» (Павлоградская ДБ-филиал); 
«Ответственное отношение к правилам возврата книг», 
«Аннотация и титульный лист в помощь читателю» 
(Называевская ЦДБ) и др.  

В арсенале средств библиотекарей, проводящих 
занятия по формированию информационной культуры, 
особое место занимают активные методы, 
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предоставляющие возможность самостоятельного 
действия юным читателям, раскрывающие их творческие 
возможности. Это викторины, КВНы, информины, 
турниры, библиографические игры: экологическое 
ассорти «Экомаршрут», библио-мозаика «Волшебный мир 
природы» (Тарская ЦРДБ); библиографическое 
путешествие «Большая библиография для маленьких» 
(Крутинская ДБ-филиал); «Библиографическое лото» 
(Азовская ЦДБ); экологическая библиографическая игра 
«Красный цвет предупреждает!» (Таврическая ЦДБ) и др. 
Занимательные игровые формы по формированию 
информационной культуры юных пользователей 
библиотеки были организованы сотрудниками Детского 
отдела Полтавской ЦРБ: квест – игра по книге Стивенсона 
«Остров сокровищ», игра «Как стать библиографом», 
конкурсы: «Реклама любимой книги», «Литературное 
лото», «Следствие ведут колобки», «Библиографический 
калейдоскоп». В 2017 году Седельниковской детской 
библиотекой был объявлен конкурс на лучшую 
библиографическую игру по экологии «Экологическое 
ассорти» среди библиотек МБУК «Седельниковская 
межпоселенческая центральная библиотека». Конкурс 
проводился с целью активизации информационно-
библиографической деятельности библиотек, 
обслуживающих читателей – детей, а также продвижения 
книжной культуры среди детей и подростков.  

 
Неделя безопасного Рунета-2017 

Неделя безопасного Рунета – это традиционное и 
самое крупное российское мероприятие, посвященное 
онлайн-безопасности. Детские библиотеки Омской 
области принимают активное участие в Неделе 
безопасного Рунета с 2012 года. В этот период в детских 
библиотеках Омской области для детей и подростков 
организуются мероприятия различного формата, цель 
которых – научить детей безопасному поведению в Сети, 
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познакомить с хорошим, полезным Интернетом, 
предоставляя и рекомендуя детям лучшие детские 
Интернет-ресурсы. 2017 год не стал исключением. 
Невозможно перечислить все мероприятия, проведенные в 
детских библиотеках Омской области в рамках Недели, 
назовем лишь некоторые.  

Так, в Таврической ЦДБ в течение «Недели 
безопасного Рунета-2017» под названием 
«Благоразумие.ru» прошел целый комплекс интересных и 
познавательных мероприятий по формированию у детей и 
взрослых ответственного, этичного и безопасного 
использования Интернета и мобильных технологий. 
Учащиеся младших классов приняли активное участие в 
игре-навигации «Интернета бояться – в Сеть не ходить!», 
для учащихся средних классов работала виртуальная 
справочная служба «Интернет-дозор», среди учащихся 
старших классов прошло анкетирование «Интернет: за и 
против» и опрос дня «Книга и Интернет». В рамках 
«Школы родительской грамотности» был проведён обзор у 
книжной выставки-рекомендации «Интернет без бед». Для 
родителей юных читателей прошел пресс-клиппинг 
«Хороший Интернет – безопасный Интернет», где им 
вручались буклеты с основными правилами пользования 
сетью Интернет и закладки со списками безопасных 
детских сайтов. Особый интерес у пользователей 
библиотеки вызвало виртуальное сайт-обозрение 
«Интернет-безопасность на 365 дней». В видеоролике 
были показаны лучшие поисковые системы и веб-ресурсы 
для познавательного и безопасного путешествия 
пользователей «по океану информации».  

В Саргатской ЦРДБ всю Неделю работала 
художественная мастерская конкурса рисунков 
«Безопасный Интернет». 

Библиотекари Азовской ЦДБ адресовали 
школьникам начальных классов познавательное и 
увлекательное мероприятие – урок-презентацию 
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«Позитивный Интернет». В течение всей Недели здесь 
проводились коллективные и индивидуальные информ-
минутки «Правила безопасного движения: По дорогам 
безопасного Рунета», беседы «Сайты, которые мы 
выбираем», работала книжная выставка «Безопасный 
Интернет», раздавались памятки «Будь внимателен и 
осторожен: правила безопасного Интернета». Учащиеся 5-
6-х классов стали участниками виртуального путешествия 
«Прямо по курсу – Интернет!», подготовленного 
сотрудниками Крутинской ДБ – филиала; здесь же для 
учащихся старших классов прошли видео-уроки 
«Безопасность в сети Интернет». 

На сайте Калачинской ЦДБ библиотеки 
функционирует раздел «Безопасный интернет». Здесь 
размещены: «Сказка о золотых правилах безопасности в 
Интернет», ссылки на сайт проектов Фонда Развития 
Интернет «Дети России онлайн – сделаем интернет 
безопаснее вместе», линию помощи «Дети онлайн», 
образовательный проект «Дети в Интернете», журнал 
«Дети в информационном обществе». В течение Недели 
библиотекари проводили мини-опросы для детей и 
взрослых «Что знают взрослые и дети о Безопасном 
Интернете», информ-минутки «Правила пользования 
Интернетом».  

«Этика сетевого общения» – так назывался 
информационный час, проведенный для учащихся 6 класса 
в Черлакской ЦДБ. Учащиеся начальных классов были 
приглашены на библиотечный урок «Вам полезен, спору 
нет, безопасный Интернет». Ребятам было предложено 
совершить увлекательное путешествие по Интернету: 
познакомиться с его возможностями, узнать, что можно 
делать, а что не рекомендуется. 

Для учащихся 6 и 7 классов КОУ «Тарская адаптивная 
школа-интернат» сотрудниками Тарской ЦРДБ был 
проведен информационный час «Я.RU», на котором ребята 
познакомились с историей развития Сети, попытались 
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узнать сильные и слабые стороны пользования 
Интернетом. Были озвучены достоинства и недостатки 
глобального распространения компьютерной сети. 
Активное обсуждение актуального вопроса «Что такое 
селфи-зависимость» позволило выявить плюсы и минусы 
этого популярного понятия. Для учащихся 3-4 классов был 
проведен урок-файл «Интернет тебе поможет», на котором 
ребята узнали адреса безопасных сайтов для детей, а 
памятка «Узнал сам – расскажи другу» познакомила с 
сайтом Центральной районной детской библиотеки. Также 
среди подростков был проведен блиц - опрос «Online или 
offline. Какое общение ты выбираешь», который показал, 
что ребята все же отдают большее предпочтение 
реальному общению, чем виртуальному. В течение Недели 
в библиотеке работала выставка – адвайзер «Это мы не 
проходили», на которой была представлена литература, 
обращающая внимание на возможности Интернета и 
опасности глобальной сети. 

В рамках Недели безопасного Рунета –2017 многие 
детские библиотеки Омской области стали участниками 
видеоконференции «Цифровая и медиа-информационная 
грамотность детей и родителей: задачи библиотек, 
обслуживающих детей, и их партнеров», организованной 
Российской государственной детской библиотекой 
совместно с Центром безопасного интернета РОЦИТ и 
Центром детской безопасности в информационном 
обществе «Не Допусти». 

 
Методическая работа  

В течение года библиотекари районных детских 
библиотек Омской области оказывали методическую 
помощь сельским филиалам по всем вопросам 
информационно- библиографического обслуживания. 
Проводились индивидуальные консультации: «Малые 
формы библиографии для читателей-детей», «Ведение 
тетради учета библиографических справок», «Виды 
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библиографических справок», «Библиографические игры 
для читателей-детей» (Тюкалинская ЦДБ); 
«Библиографические пособия, их назначение», 
«Библиотечная статистика», «Библиографические игры» 
(Саргатская ЦРДБ); «Основные термины ГОСТа Р.7.0.20-
2014. «Библиотечная статистика: показатели и единицы 
исчисления», «Методика проведения Дня информации, 
Дня библиографии, Дня специалиста в библиотеке», 
«Ведение тетради учёта справок и консультаций» 
(Детский отдел Полтавская ЦБ); «Виды 
библиографических запросов, этапы их выполнения», 
«Методика проведения Дня информации», 
«Библиографические игры как действенная форма 
закрепления знаний и умений детей, полученных на 
библиотечных уроках», «Организация и ведение 
тематических картотек», «Особенности 
библиографической работы с детьми» (Азовская ЦДБ) и др.  

Значительную роль в повышении квалификации 
библиотекарей занимают семинары, практикумы, мастер-
классы как наиболее действенные формы обучения. На 
семинаре «Библиография как средство освоения детьми 
современного информационного пространства» 
специалисты Шербакульской ДБ-филиала выступили с 
консультациями «Библиография – ключ к кладовым 
знаний», «Интересные формы информационно-
библиографической работы с читателями». На семинаре 
«Слагаемые успеха справочно-библиографического 
информирования», прошедшем в Седельниковской ЦБС, 
для сельских коллег были даны консультации: 
«Библиографическое информирование как вид 
библиографического обслуживания», «Информационно-
библиографические пособия библиотек системы: работа 
над ошибками», «Библиографическое описание различных 
видов документов», «Малые формы библиографии: опыт 
работы библиотек системы» (Седельниковская ДБ). 
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На выездном областном семинаре «Библиотека как 
среда развития читателей-детей», организованном Омской 
областной библиотекой для детей и юношества, с обзором 
библиографической продукции «Креативная 
библиография как способ продвижения детской 
литературы» выступила специалист Тарской ЦРДБ. 

   «Библиотечные уроки как основной вид 
деятельности библиотеки по формированию 
информационной культуры учащихся» назывался семинар, 
прошедший на базе Центральной районной библиотеки г. 
Исилькуля. Сотрудники ЦДБ поделились с коллегами 
опытом проведения театрализованных уроков 
информационной грамотности для детей и подростков.  

Для сельских библиотекарей специалистами 
детских районных библиотек проводились Дни 
начинающего библиотекаря, практикумы, стажировки, где 
затрагивались вопросы организации каталогов и картотек, 
методики поиска нужных сведений в энциклопедиях, 
словарях, справочниках. Такие практикумы прошли в ряде 
детских библиотек области: «Правила составления 
библиографического описания», «Рекомендательный 
список литературы и его оформление» (Черлакская ЦДБ); 
«Информационные потребности детей и возможности 
удовлетворения их в библиотеке» (Нововаршавская ЦДБ); 
«Библиографические пособия малых форм» (Москаленская 
ДБ); «Методика проведения библиографических уроков», 
«Работа со справочно-библиографическим аппаратом 
библиотеки» (Колосовская ЦДБ им. И.С. Боярова) и др.  

Издавались методические рекомендации в помощь 
сельским библиотекарям: «Я в экологи пойду» (сценарий 
библиографической игры), «Библиография с фантазией и 
выдумкой» (методическое пособие для библиотекарей по 
составлению и разработке библиографических пособий 
малых форм) (Усть-Ишимская ДБ); «Издательская 
деятельность библиотек» (памятка библиотекаря по 
библиографии) (Русскополянская ЦДБ) и др. 
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Размещение библиографической информации в 

СМИ, на сайте библиотек, в социальных сетях 
Активное присутствие библиотек в социальных 

сетях «FaceBook», «ВКонтакте», «Одноклассники» дает 
положительные результаты. Библиографическая 
информация, представленная детскими библиотеками на 
собственных сайтах, на сайтах ЦРБ, в соцсетях, 
разнообразна. Это виртуальные обзоры, выставки, 
буктрейлеры, библиографические пособия, электронные 
информационные бюллетени.  

Специалистами Тарской ЦРДБ в работе активно 
используется сервис интерактивных публикаций, книг, 
журналов, презентаций, каталогов, отчетов Calaméo, на 
котором размещены виртуальные выставки, 
библиографические пособия. На видеохостинге YouTubе в 
Интернете размещены буктрейлеры специалистов и 
читателей ЦРДБ, мультфильмы, созданные в рамках клуба 
«Анимашка». Специалисты Калачинской ЦДБ проводят 
интересные видеобзоры новых книг, знакомят с новыми 
выпусками электронной газеты «Сорока». На сайте 
Называевской ЦДБ в 2017 году была оформлена 
электронная выставка-пособие «Омский край люби и 
знай», подготовлен третий электронный номер газеты 
«Библиокарусель».  

В своей работе по доведению информации о книгах 
и периодических изданиях своим реальным и 
потенциальным пользователям сотрудники детских 
библиотек стремились использовать различные каналы, в 
частности, сотрудничать со СМИ. Так, например, на 
страницах местных газет регулярно публиковались 
обзоры литературы, подготовленные специалистами Усть-
Ишимской ДБ («Россия помнит, Отечество славит!», «Наши 
верные друзья – собаки», «Светит солнышко для всех – 
светит одинаково»); Оконешниковской ЦДБ («Гимн 



48 

любви»: обзор книг о любви для подростков); Калачинской 
ЦДБ («Книжных новинок манящий простор») и др. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в 
детских библиотеках Омской области информационно-
библиографическое обслуживание, как направление 
деятельности, сохраняет свою значимость. Анализ отчетов 
показал стремление детских библиотек к развитию и 
укреплению статуса детской библиотеки как 
информационного центра, способствующего развитию и 
совершенствованию традиционных и инновационных 
видов услуг, необходимых для расширения доступа детей 
к информации. 

 
Использование информационных технологий 

О.Б. Терешина, 
 заведующий отделом автоматизации 

 
На 1 января 2018 года в детских библиотеках 

Омской области числится 151 персональный компьютер, 
108 единиц копировально-множительной техники (66 
мфу, 3 копира, 25 принтеров, 23 сканера), 15 проекторов. 
Локальная сеть организована в 32 библиотеках области. 
Все детские библиотеки подключены к сети интернет. 
Доступ в интернет для посетителей осуществляется в 31 
библиотеке. Для пользователей библиотек организовано 
118 посадочных мест с возможностью доступа к 
электронным ресурсам библиотек, с возможностью выхода 
в интернет – 123 места. Оргтехника, имеющаяся в 
библиотеках, используется:  

для автоматизированной технологии обработки 
поступлений и ведения электронного каталога – в 2017 
году библиотеки продолжили работу в АБИС OPAC. На 25 
февраля 2018 года среди детских библиотек наибольшее 
количество записей в Сводном каталоге библиотек Омской 
области имеют: Тарская центральная районная детская 
библиотека (37030); Шербакульская детская библиотека-
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филиал (18911); Знаменская детская библиотека-филиал 
(18356); Одесская центральная детская библиотека 
(17202); Тевризская детская библиотека-филиал (16603);  

для проведения массовых мероприятий – во всех 
библиотеках было подготовлено более 1100 презентаций 
и проведено около 2000 мероприятий с их 
использованием. Наибольшее количество презентаций 
создано сотрудниками сектора обслуживания читателей-
детей Муромцевской межпоселенческой библиотеки им. 
М.А. Ульянова (158), отдела обслуживания пользователей-
детей Централизованной библиотечной системы Омского 
муниципального района Омской области (95), 
Кормиловской детской библиотеки-филиала (93); 
Тюкалинской центральной детской библиотеки (63); 
детского отдела Полтавской центральной библиотеки 
(62); лидерами по проведению мероприятий с 
использованием презентаций стали следующие детские 
библиотеки: сектор обслуживания читателей-детей 
Муромцевской межпоселенческой библиотеки им. М.А. 
Ульянова (182); Кормиловская детская библиотека-
филиал (168); Таврическая центральная детская 
библиотека (110); Саргатская центральная районная 
детская библиотека (102); отдел обслуживания 
пользователей-детей Централизованной библиотечной 
системы Омского муниципального района Омской области 
(95); 

для информационно-библиографического 
обслуживания пользователей: детей и подростков, 
руководителей детского чтения и др.;  

для подготовки печатной продукции: пособий, 
буклетов и др.; 

для предоставления услуг читателям: выполнения 
печатных работ на ПК, сканирования документов и 
распознавания текста и графических изображений, 
предоставления ПК во временное пользование для 
самостоятельной работы с имеющимся пакетом программ 
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и БД в Интернет, копирования информации на 
электронные носители, распечатки на принтере, 
ксерокопирования; 

для делопроизводства: составления планов, отчетов, 
служебных записок, табелей, актов, заявлений и др.; 

для дизайнерских и оформительских работ: 
оформления информационных стендов, выставок, 
рекламной продукции и др.  

Детские библиотеки представляют информацию о 
своей работе на сайтах центральных районных библиотек, 
на сайтах администрации муниципальных районов. 

В 2017 году 29 библиотек стали участниками 
проекта «Вести из детских библиотек Омской области» на 
официальном сайте БУК «Областная библиотека для детей 
и юношества». За 12 месяцев 2017 года – с 1 января по 31 
декабря – в разделе «Вести из детских библиотек Омской 
области» размещено 860 сообщений – на 428 сообщения 
больше, чем в 2016 году. 

В 32 детских библиотеках в течение 2017 года 
состоялось более 152 мероприятия по теме «Безопасный 
Интернет». Наибольшее количество мероприятий провели 
сотрудники Таврической центральной детской 
библиотеки (14); Кормиловской детской библиотеки-
филиала (12); Большереченской детской библиотеки-
филиала (7), Нижнеомской центральной детской 
библиотеки (7), Саргатской центральной районной 
детской библиотеки (7), Усть-Ишимской детской 
библиотеки (7).  

Во всех библиотеках области, обслуживающих 
детей, установлены фильтры для запрета доступа к сайтам 
экстремистской направленности и другим нежелательным 
ресурсам. Использование информационных технологий в 
детских библиотеках Омской области обеспечивает более 
качественный уровень обслуживания детей собственными 
и внешними информационными ресурсами; расширяет 
диапазон источников выполнения библиографических 
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справок; позволяет проводить более яркие и 
запоминающиеся мероприятия; повышает 
информационную комфортность; обеспечивает 
возможность участия в мероприятиях по повышению 
квалификации, которые проводятся в виртуальном 
режиме; повышает востребованность и улучшает имидж 
библиотеки среди населения.  

Несмотря на имеющиеся результаты в 
использовании информационных технологий детскими 
библиотеками, актуальным вопросом остается 
оснащенность библиотек средствами вычислительной 
техники. Не происходит своевременного обновления 
оборудования, в результате чего наблюдается моральное и 
физическое устаревание техники. Недостаточно 
современного мультимедийного оборудования, которое 
активно востребовано при проведении мероприятий. 
Решить эти проблемы могут целевые программы 
федерального и регионального уровня, направленные на 
информатизацию детских библиотек. 

 

Работа детских библиотек в Год экологии 
О.В. Горчакова, главный библиотекарь  

организационно-методического отдела 
 

5 января 2016 года Президент России Владимир 
Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в 
России объявлен Годом экологии. Цель этого решения – 
привлечь внимание к проблемным вопросам, 
существующим в экологической сфере и улучшить 
состояние экологической безопасности страны. 
Экологическое просвещение читателей всегда было одним 
из приоритетных направлений в деятельности детских 
библиотек муниципальных районов Омской области.  

Детские библиотеки муниципальных районов 
Омской области (далее ЦДБ) реализуют программы и 
проекты, направленные на воспитание экологической 
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культуры детей и подростков, повышение их интереса к 
чтению литературы о природе. 

В 2017 году Исилькульская ЦДБ работала в рамках 
проекта «Я с книгой открываю мир природы». 
Библиотекари Колосовской ЦДБ осуществляли свою 
деятельность в рамках проекта «Жить в согласии с 
природой». Программа «Этот удивительный  и хрупкий 
мир природы» реализуется специалистами Кормиловской 
ЦДБ во взаимодействии с общеобразовательными 
школами, детскими образовательными учреждениями  
районного поселка Кормиловка. В Крутинской ЦДБ была 
разработана и полностью реализована программа «Мы 
друзья твои, Природа». Москаленская ЦДБ работала по 
программе экологического воспитания детей и подростков 
«Нам дана на всех одна планета – хрупкая Земля». 
Сектором обслуживания читателей-детей отдела 
обслуживания межпоселенческой библиотеки им. М.А. 
Ульянова была реализована программа экологического 
просвещения детей «Беречь природы дар бесценный». 
Называевская ЦДБ продолжила реализовывать 
экологическую программу «Природа глазами детей». 
Нововаршавской ЦДБ был разработан проект «Дружить с 
природой все должны». Библиотекари Оконешниковской 
ЦДБ весь год работали по программе «В согласии с 
природой». Тарская ЦРДБ разработала программу 
«ЭКОдом и мы в нем», в течение года на абонементе 
библиотеки для 5-8 классов действовал мини-проект по 
экологии «ЭкоStory «Если посмотреть вокруг…» 
Тюкалинской ЦДБ была разработана и реализована 
программа по экологическому воспитанию «От чистого 
сердца к зеленой планете». В Усть-Ишимской ЦДБ была 
разработана и реализована целевая программа «Земля мой 
дом!» 

Эффективным методом формирования активной 
позиции детей по отношению к природным богатствам 
нашей планеты является их непосредственное вовлечение 
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в практическую работу. Поэтому крупные акции, 
марафоны в поддержку природоохранных объектов 
вошли в практику работы библиотек. 

«Библионочь» - это ежегодный фестиваль чтения, 
который проходит в апреле по всей России. В эту ночь 
библиотеки, книжные магазины, литературные музеи 
расширяют время и формат своей работы. В рамках акции 
«Библионочь» Азовская ЦДБ 21 апреля провела для юных 
читателей мероприятия в детском формате акции – 
«Библиосумерки» и посвятила их Году экологии в России. 
Среди мероприятий: экологическая игра-путешествие 
«Про зеленые леса и лесные чудеса» («Библиоутро»); день 
информации «Ты, я и планета Земля» («Библиодень»); 
урок экологической грамотности «Вынужденное 
путешествие в неизвестный город» («Библиосумерки»). 
Всего участниками мероприятий в этот день стали 103 
ребенка. Библиосумерки в Горьковской ЦДБ также были 
посвящены Году экологии и назывались «Птичий 
переполох». Для ребят в библиотеке в этот вечер были 
организованы викторины, игры, загадки о птицах, и даже 
мастер-класс «Делаем птичку». 

 Калачинская ЦДБ также приняла участие в 
общероссийской культурно-просветительской акции 
«Библионочь». Программа акции была насыщенной и 
интересной. «Веселые приключения в ЭКОджунглях» – так 
называлась детская игровая программа. Читальный зал 
библиотеки превратился на время в джунгли. На «лианах» 
и «пальмах» прыгали веселые обезьяны, с книжных полок 
выглядывали разные звери. Участникам было предложено 
отправиться в небольшое путешествие через джунгли, где 
им предстояло преодолеть много испытаний. Кроме этого, 
ребята приняли участие в акции «Будь природе верным 
другом». А еще в «Экоджунглях» можно было собирать 
пазлы, играть в настольную игру, раскрашивать раскраски, 
петь веселые песенки о животных. 
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Крутинская ЦДБ пригласила своих читателей на 
экологическую вечеринку «У природы есть друзья: это мы 
и ты, и я». Гостям праздника была представлена 
разнообразная творческая программа. Атрибутом 
праздника стала зелёная ленточка, символизирующая 
природу. Ленточка была подарена каждому участнику 
мероприятия при входе в библиотеку. Встречала гостей 
праздника Лесная фея. Игры и творческие задания носили 
познавательный характер и требовали от ребят знания 
охраны окружающей среды. Завершилась Библионочь 
акцией «Мы за чистые озёра». Сотрудники библиотеки 
пригласили всех желающих очистить от мусора берег 
озера Ик, расположенный недалеко от библиотеки. Всего в 
акции приняли участие 52 человека. Каждый из 
участников оставил свои пожелания в книге «Я люблю 
свою Землю».  

«Библионочь-2017» в Называевской ЦДБ прошла в 
виде уникального квеста. Игра вобрала в себя элементы 
интеллектуальных квестовых головоломок: за 60 минут 
игрокам предстояло пройти 11 этапов испытаний и 
набрать как можно больше жетонов, чтобы получить 
право сражаться за главный приз. Участники удачно 
справились со всеми трудностями, проходя одно за другим 
испытания на ловкость, силу, выносливость и интеллект. 
Главной объединяющей темой игры стала проблема 
экологии, которая прошла под девизом «Спаси свою 
команду в условиях экологической катастрофы». Самые 
разнообразные ситуации были обыграны 
библиотекарями. Переработкой отходов участники 
занимались в комнате «Вторсырьё», где за три минуты 
необходимо было рассортировать пластик, бумагу и 
металл. «Профессор экологии» предлагал ребятам 
отгадать загадки о природе. Представитель «Гринписа» 
стоял на страже животных и растений, занесённых в 
Красную книгу. Финал квеста порадовал участников своей 
непредсказуемостью. Шесть команд, получившие право 
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побороться за главный приз с удовольствием барахтались 
в бассейне с шарами, ища смайлики для заполнения 
клеток.  

«Сохраним природу - сохраним жизнь» – под таким 
девизом 21 апреля в Таврической ЦДБ в пятый раз прошла 
Всероссийская социально-культурная акция в поддержку 
чтения «Библионочь-2017». Ее участниками стали около 
120 человек. Детей и их родителей, а также дедушек и 
бабушек встречали ростовые куклы – волонтеры 
библиотеки. Разделившись на две команды, все стали 
участниками квест-игры, главной целью которой было 
спасение мира от экологической катастрофы. Попав в 
«безжизненный лес», команды старались его оживить. Они 
отгадывали экологические ребусы, отвечали на каверзные 
вопросы, разыгрывали сценки из книг о природе, 
открывали черный ящик с экопредметами. Гвоздем 
программы стала живая выставка «Зоошоу», на которой 
ребята демонстрировали своих домашних любимцев – 
попугаев, ящериц, кошек, улиток, черепах и даже 
экзотических тараканов. Закончилась экологическая 
квест-игра «Сохраним природу - сохраним жизнь» 
библиотечной тусовкой. 

Усть-Ишимская ЦДБ уже четвертый год 
поддерживает акцию Библионочь. В этом году программа 
была приурочена к году экологии и названа 
«ЭКОПРОчтение». В этот день все внутреннее 
пространство библиотеки превратилось в островок 
природы, и дети вместе с родителями совершали 
путешествие в каждый уголок, где можно было отдохнуть 
или с пользой провести время. Учащиеся 1 класса 
театрального отделения Детской школы искусств 
показали экологическую сказку «Как Иван-Эколог и Макс-
Крутой природу спасали». Дети и взрослые приняли 
участие в нескольких акциях: «СТОП! Защитим то, что 
любим!», «Давайте украсим Землю». Очень многолюдно 
было на игровой площадке «Дело было вечером», где 
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ребята собирали пазлы, играли в экологическое домино, 
тренировались в ловле рыбы. Большой популярностью 
пользовались аквагримм «Вы мои пушистые, вы мои 
пернатые», фотостудия «Селфи с хвостиком», мастер-класс 
«Время творить». Вниманию участников акции была 
представлена выставка из бросового материала «ВО!Круг 
красоты». Всего в акции приняло участие 125 человек. 

 8 февраля 2017 года МБУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека» Красносулинского района 
Ростовской области провела II Межрегиональную акцию 
«Читаем книги Нины Павловой», приуроченную к 120-
летию со дня рождения Н.М Павловой. Н.М. Павлова – 
автор сказок, рассказов и очерков для детей, ученый- 
растениевод, доктор биологических наук. Детские 
библиотеки муниципальных районов Омской области 
приняли участие в данной акции. В Горьковской ЦДБ 
прошло занятие клуба «Лесовичок», на котором ребята 
познакомились с жизнью и творчеством Н.М. Павловой, 
узнали, почему её называли «Королевой смородины», 
прочитали сказки «Мышонок заблудился», «В живой 
комнатке». Ребята рассказали и о своих наблюдениях за 
природой, нарисовали рисунки. Называевская ЦДБ также 
приняла участие в акции «Читаем книги Нины Павловой». 
Маленькие читатели с интересом слушали интересные 
рассказы о природе «Крылатка-неудачница», 
«Помощница», отвечали на вопросы ведущей. 
Заключительным этапом стало проведение викторины по 
рассказам «Как всё получилось» и «Кислица». 

Российская государственная библиотека для 
молодежи и Государственная публичная научно-
техническая библиотека России в Год экологии провели 
Всероссийскую акцию в формате единого дня действий 
«День экологических знаний». В рамках акции в 
Калачинской ЦДБ был проведен час познаний «Полна 
природа чудесами» в форме увлекательной игры, которая 
состояла из четырех туров: «Исторический», «Угадай-ка», 
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«Зеленая аптека», «Кто быстрей». 15 апреля в Крутинской 
ЦДБ в рамках акции прошла встреча знатоков природы 
«Полюби, познай и будь за всё в ответе». В этот день 
активисты из 4-х классов МБОУ «Крутинская гимназия» и 
«КСОШ № 2» стали «знатоками природы». Они заранее 
приготовили сообщения о животных Прииртышья и 
рассказали участникам встречи об их повадках и образе 
жизни. Ярким запоминающимся моментом стало 
театрализованное представление «Не опоздай спасти 
мир», которое приготовили участники клуба выходного 
дня «Чародеи». Всего в акции приняли участие 37 человек. 
В рамках акции сотрудники Тевризской ЦДБ провели День 
экологической книги «Книга учит любить природу». В 
акции участвовало 35 человек. В Оконешниковской ЦДБ в 
рамках акции для первоклассников прошел экоурок 
«Природы дивные приметы». Ребята отправились в 
весеннее путешествие в мир природы, отгадывали 
загадки, обсуждали рассказ «Воскресенье в лесу», 
посмотрели фильм «Эколята – защитники природы». 
Круглый стол «Я дышу, значит, я живу» в рамках акции 
единого дня действий провели для восьмиклассников 
библиотекари Саргатской ЦДБ.  

В Таврической ЦДБ для детей в возрасте от 9 до 15 
лет состоялся экологический марафон «Пусть сегодня мы 
дети – за Землю нашу мы в ответе!». На 1 этапе марафона 
прошел библиотечный журфикс «Экология - требование 
времени». На 2 этапе марафона была организована 
«Трибуна общественного мнения», где подростки 11-15 
лет активно высказывали свое мнение на тему «Что 
значит иметь экологическую культуру?» На 3 этапе 
марафона для учащихся 2-3-х классов работало Бюро 
литературных находок «2017: читаем книги о природе». 
Весело и интересно прошел экологический марафон 
«Экоцарство – мудрое государство» в Знаменской ЦДБ. В 
Калачинской ЦДБ была объявлена акция «О природе эти 
книжки. Их читали ребятишки». С 3 июля по 3 октября в 
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Кормиловской ЦДБ проводился марафон чтения «Дети, 
давайте с природой дружить – зверей защищать и птиц 
любить». «Прочти книгу о природе» - под таким названием 
с 1 февраля по 23 марта в Крутинской ЦДБ прошла 
экологическая акция.  

Ежегодно в детских библиотеках Омской области 
проводятся Недели экологии, циклы уроков 
экологической культуры, главная цель которых – 
объединить и скоординировать усилия всех тех, кому не 
безразлично состояние окружающей среды. Один из дней 
Недели детской книги Азовская ЦДБ объявила Днем 
экологии. Ребята, учащиеся 5-х классов МБОУ «Азовская 
СОШ №2», стали участниками КВН «Знатоки природы». 
Открытие Недели детской и юношеской книги под 
названием «Как всё это сберечь», прошедшее в МБОУ «СОШ 
№ 3» города Исилькуля, собрало немало активных 
читателей. Девиз праздника «Посмотри, как хорош, мир, в 
котором ты живёшь». Неделя включила следующие 
мероприятия: литературно-познавательный час «Тайны 
живого мира», библиобродилки «Лес, полный чудес», 
творческо-экологическую мастерскую «Чудо ручки - чудо 
штучки», экологическая игру-викторину «Что? Зачем? 
Почему? Ответы в книгах я найду», библиоквест «По 
лесной дорожке», экологическую игру-путешествие «На 
солнечной поляночке», познавательный час «Что растёт на 
грядке?», познавательно-игровую программу «О рыбалке, 
о рассвете и о том, где живёт ветер», экологический 
праздник «Должна быть чистою земля», презентацию 
книжной выставки «Исчезающая красота», акцию «Кошки 
и писатели», интерактивную игру - викторину «Мы 
растения эти знаем. Бережём и охраняем», литературно-
познавательный час «Лес – драгоценный дар природы», 
литературный час «Певучая, светящаяся проза» (к 125-
летию со дня рождения К.Г. Паустовского) и др. На Неделе 
детской книги в Кормиловской ЦДБ дошкольники 
совершили экопутешествие «В гости к капельке», а 
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учащиеся начальных классов продемонстрировали свои 
знания на звёздном часе «В стране удивительных 
животных».  

В Кормиловской ЦДБ прошла Неделя экологической 
книги «Заповеди заповедных мест» для учащихся МБОУ 
«Кормиловская средняя общеобразовательная школа №1». 
В Тарской ЦДБ в рамках программы «ЭКОдом и мы в нем» 
для ребят среднего школьного возраста в течение года 
проводились циклы часов по экологии «Сезон заботы». В 
Тевризской ЦДБ в рамках дней защиты от экологической 
опасности прошла Неделя экологии «Открой дверь в 
зелёный мир», в течение которой были проведены 
различные мероприятия: день экологической книги 
«Книга учит любить природу», познавательно-
орнитологическая игра «Крылатые соседи, пернатые 
друзья», «Лесные происшествия» - литературный 
дилижанс по рассказам К. Паустовского, экологические 
зарисовки «Природа, мы – твои друзья!» В Усть-Ишимской 
ЦДБ прошла Декада экологии «Как прекрасен этот мир – 
посмотри!». 

Библиотекари не оставляют без внимания 
различные экологические даты – Всемирный день 
водных ресурсов, День Земли, День птиц, День защиты 
окружающей среды и многие другие. Участниками 
конкурсно-игровой программы «Жили-были рыбы, птицы, 
звери», посвященной Всемирному Дню животных, стали 
участники клуба «Почитайка» в Азовской ЦДБ. День 
волшебной воды «Вода – дар природы» был проведен во 
время Недели детской книги в Большереченской ЦДБ. 
Экологический час «Наши пернатые друзья», 
посвященный Дню птиц и викторина «У нас Земля одна!» к 
Международному дню Земли, прошли в Большеуковской 
ЦДБ. В день экологии «Не только в гости ждёт тебя 
природа», прошедшем в Колосовской ЦДБ, ребята приняли 
участие в игре «Лесные догонялки», показали хорошие 
знания в блиц-викторине «Мир природы». В 
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Международный день Солнца в Кормиловской ЦДБ 
состоялась акция «Здравствуй, солнце золотое!», 
участниками которой стали ребята 3-х классов СОШ №1. В 
отделе обслуживания читателей-детей ЦБС Омского 
района Дню российских заповедников была посвящена 
экологическая игра «Люблю тебя, природа, в любое время 
года» и познавательно-развлекательная программа 
«Голосистый наш сосед», посвященная Международному 
дню птиц. В дни весенних каникул для учащихся 
начальных классов в Саргатской ЦДБ прошел 
экологический турнир ко Дню птиц «Кто летает и поёт – с 
нами рядышком живёт». В Таврической ЦДБ заседания 
клуба «Маленький Читайка» были посвящены Всемирному 
дню очистки водоемов «Реке Иртыш – чистые берега!» и 
Международному дню защиты животных «Мир пернатых и 
зверей ждет поддержки от друзей!». Международному дню 
экологических знаний Тевризская детская библиотека 
посвятила День экологической книги «Книга учит любить 
природу». 

Самой распространенной формой библиотечной 
работы по экологическому воспитанию являются 
выставки. «Если ты природе – друг» – под таким 
названием оформлена выставка-обзор в Большеуковской 
ЦДБ. В Горьковской ЦДБ экспонировались выставки: 
«Живи, Земля!», «Как весну мы кликали», «Птичий 
перезвон», «Певец русской природы – К. Паустовский». В 
Знаменской ЦДБ были оформлены выставки: «Царица – 
водица», «Кто не знает про лису?», «Наши домашние 
питомцы», «Природные барометры», «Аптека под ногами». 
Библиотекари Исилькульской ЦДБ оформили много 
книжных выставок: «Люблю тебя, природа, в любое время 
года», «Снежно-нежная сказка зимы», «Зимние краски», 
«Четвероногие врачеватели души», «Жизнь 
замечательных животных», «Природы щедрая краса» и 
другие. В Колосовской ЦДБ в течение года работали 
различные книжно-иллюстративные выставки: «Что ни 
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страница - то зверь, то птица», «Мир пернатых и зверей 
ждет поддержки от друзей», «Заповедный мир природы», 
«Травинка – витаминка», «Природы мудрые советы». На 
абонементе Крутинской ЦДБ действовал цикл книжных 
выставок «Природа раскрывает тайны». В его рамках 
оформлены следующие выставки: «Дикие и домашние – 
все такие важные»; «Вестники радости и весны»; «Вечная 
природы красота» (к 125-летию со дня рождения К.Г. 
Паустовского); «Путешествие в страну Экологию»; «Что я 
видел!» (к 135-летию со дня рождения Б.С. Житкова); 
«Сказки вечерних сумерек» (к 165-летию со дня рождения 
Д.М. Мамина-Сибиряка). В течение года в Москаленской 
ЦДБ работала книжная выставка «Живи, голубая 
жемчужина космоса». В Нижнеомской ЦДБ были 
оформлены книжные выставки: «У природы есть друзья: 
это мы – и ты, и я», «Большие проблемы маленькой 
планеты», «Живая планета», «Книга нам откроет дверь в 
мир растений и зверей». Юным читателям Тарской ЦДБ 
были представлены выставка-удивление «Карта ошибок 
Homo Sapiens» и книжная выставка «Планета под 
защитой». В Тевризской ЦДБ действовали выставки 
«Книжки добрые читаем и природу уважаем», «Все на 
свете друг другу нужны». 

С большим удовольствием читатели детских 
библиотек Омской области принимают участие в 
организуемых библиотеками конкурсах, викторинах, 
турнирах на экологическую тему: эковикторина 
«Берегите родную природу», «Как все взаимосвязано в 
природе» - конкурс знатоков природы (Знаменская ЦДБ); 
экоконкурс «Вы это знали?» (Исилькульская ЦДБ), 
литературный конкурс чтецов «О природе поэтической 
строкой», конкурс чтецов «Люблю тебя, мой край родной!» 
(Нововаршавская ЦДБ); эковикторина «Заглянем в царство 
природы», творческо-иллюстративный конкурс «В 
природе столько красоты» (Оконешниковская ЦДБ), 
эковикторина «Загадки пернатых» (Павлоградская ЦДБ), 
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игра-викторина «Мозаика живых загадок» 
(Седельниковская ЦДБ), конкурс детских творческих работ 
«Ребята о зверятах» (Таврическая ЦДБ), конкурс рисунков 
«И вечная природы красота» (Тевризская ЦДБ), конкурсы 
«Природные фантазии», «Расскажи о своем маленьком 
друге» (Тюкалинская ЦДБ), видео-викторина «Весенняя 
капель», викторина «Экологическое ассорти» (Черлакская 
ЦДБ). 
  Омской областной библиотекой для детей и 
юношества в 2017 году был объявлен областной 
фотоконкурс «Маленькие чудеса большой земли», 
посвященный году экологии в России. Цель фотоконкурса 
– содействие развитию у детей любви к окружающему 
миру, творческому развитию детей, проживающих в Омске 
и Омской области. В фотоконкурсе приняли участие 
многие детские библиотеки Омской области. 

 Году экологии в России был посвящен VIII районный 
конкурс среди детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Вдохновение через чтение» в Таврической ЦДБ. 
Его организаторами являются Управление культуры 
Администрации муниципального района, 
Межмуниципальный Центр культуры, Центральная 
детская библиотека и Таврическая местная организация 
Всероссийского общества инвалидов. Конкурс проходил 
под девизом «Мы с книгой открываем мир природы». 
Участие в нем приняло рекордное количество 
конкурсантов. 48 ребят от 6 до 17 лет из Таврического 
городского, а также Карповского, Луговского, 
Любомировского, Неверовского, Новоуральского, 
Пристанского, Сосновского и Харламовского сельских 
поселений представили на конкурс 45 творческих работ в 
3 номинациях: «Книжка-игрушка», «Книжка-малышка» и 
«Книжка-великан».  

1 декабря, в первый день зимы, в Центре народной 
культуры и досуга прошло торжественное подведение 
итогов конкурса. На праздник «В кругу друзей» собралось 
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около 300 ребят и взрослых. В фойе ЦНКД развернулась 
выставка творческих работ «Вдохновение через чтение». 
Работали мастер-классы «Аквагрим», «Рваная 
аппликация», «Рисование точкой», «Новый год на носу», 
«Рисование песком» от сотрудников Молодежного центра, 
ЦНКД, Комплексного центра социального обслуживания 
населения, Художественного музея. Была организована 
фотозона, где можно было сделать фотографию на память 
с ростовыми куклами и литературными героями. На сцене 
ЦНКД победителей и участников конкурса приветствовали 
заместитель Главы Таврического муниципального района 
Е.А. Виноградова, руководитель Управления Министерства 
труда и социального развития Омской области по 
Таврическому району Омской области Е.В. Лунина, 
начальник Управления культуры С.В. Сумская, 
председатель Таврической местной организации 
Всероссийского общества инвалидов Г.П. Сыресина. 
Почетными гостями праздника стали главы сельских 
поселений, председатели первичных отделений 
Всероссийского общества инвалидов, спонсоры конкурса. 
Украсили праздник и яркие номера артистов Центра 
народной культуры и досуга.  

Помочь творческой самореализации детей 
призваны действующие при детских библиотеках Омской 
области клубы экологической направленности. 
Участниками конкурсно-игровой программы «Жили-были 
рыбы, птицы, звери», посвященной Всемирному Дню 
животных, стали участники клуба «Почитайка» в Азовской 
ЦДБ. Участники клуба общения для подростков 
«Ровесник» (Азовская ЦДБ) свое октябрьское заседание – 
девичьи посиделки «Рыжая подружка – осень» - посвятили 
самому красивому времени года – осени. Ребята с 
удовольствием декламировали стихи поэтов - Ф. Тютчева, 
А.С. Пушкина, А. Кольцова. Продолжила встречу 
конкурсная программа. В Горьковской ЦДБ с 2007 года 
ведёт работу экологический клуб «Лесовичок». В 2017 году 
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было проведено 29 занятий клуба по следующим темам: 
«Берегите планету Земля», «Читаем книги Нины 
Павловой», «Птичий хоровод», «Вода – источник жизни», 
«SOS! Жалобная книга природы», «Экологическая 
ромашка». Участники клуба «Подросток» в Кормиловской 
ЦДБ и учащиеся 6-х классов приняли участие в 
мероприятии «Эко-набат «Красная Книга – сигнал 
тревоги», где познакомились с изданиями: «Красная книга 
России», «Растения России. Красная книга» и «Красная 
книга Омской области». Заседание клуба «Эрудит» 
(Кормиловская ЦДБ) было посвящено насекомым «Целый 
день в трудах: кто в лесах, кто в полях, кто в садах». К 125- 
летию со дня рождения К.Г. Паустовского участники клуба 
«Клад» (Кормиловская ЦДБ) совершили познавательную 
прогулку «Мир невиданной красоты К.Г. Паустовского» по 
произведениям писателя. Участники клуба «Чародеи» в 
Крутинской ЦДБ порадовали присутствующих на 
мероприятии ребят театрализованным представлением. 
Экологическая сказка «Не опоздай спасти мир» наглядно 
показала ребятам, к чему приводит неразумное общение с 
природой. Третий год подряд большой популярностью 
среди читателей Таврической ЦДБ пользуется Клуб 
волшебного чтения «Маленький Читайка». В этом году 
деятельность клуба была направлена на работу с книгами 
писателей-природоведов. В течение года работала 
книжная выставка «2017: читаем книги о природе». Так, 
одно из заседаний клуба было посвящено Всемирному дню 
кошек, и называлось «Наш домашний дикий зверь». 
Участники встречи совершили увлекательную 
литературно-экологическую экскурсию по книгам омских 
авторов – П. Васильева, Т. Белозерова, Т. Четвериковой, В. 
Макарова, М. Юрасовой. Международному дню защиты 
животных было посвящено заседание клуба «Мир 
пернатых и зверей ждет поддержки от друзей!». Ребята 
познакомились с творчеством писателя Виталия Бианки, 
узнали историю создания «Лесной газеты». 
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Продвижение чтения, 
работа с художественной литературой 

З.П. Гурьян, заведующий  
организационно-методическим отделом 

 
Данное направление работы занимает основную 

часть библиотечной деятельности – ведь любое 
мероприятие в библиотеке связано с использованием и 
рекомендацией литературы.  
 Работая с этой темой, детские библиотекари Омской 
области применяют богатый опыт, воображение, 
фантазию и творческие замыслы, чтобы раскрыть 
читателям многообразие художественной литературы и 
заинтересовать детей чтением книг.  
 Ориентирами в работе с художественной 
литературой традиционно становятся юбилеи писателей и 
значимые литературные события. 
 Неделя детской книги традиционно проводится 
ежегодно в дни весенних школьных каникул в детских 
библиотеках муниципальных районов Омской области.  
 Каждый из дней Недели детской книги - 2017 в 
Азовской ЦДБ был насыщен новыми впечатлениями, 
знакомствами и открытиями. Темой Недели стала 
литература по экологии. 

В Калачинской ЦДБ Неделя  открылась 
презентацией выставки «Хорошие книги - друзья 
навсегда». На выставке были представлены самые яркие, 
красочные и интересные книги из фонда библиотеки. На 
празднике «Необъятен и велик мир любимых детских 
книг» ребята узнали об истории возникновения и 
проведения Книжкиной недели, услышали рассказ о 
лучших детских писателях и их книгах, посмотрели 
отрывки из мультфильмов и фильмов. 

Яркое театрализованное представление 
подготовили для открытия Недели детской книги 
читатели Крутинской ЦДБ – участники клуба «Чародеи». В 
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ходе представления они доказали гостям праздника, что 
читать модно! Праздник завершился чествованием лучших 
читателей года и вручением заслуженных призов 
победителям конкурсных заданий. 

В рамках Недели детской книги в Марьяновской 
ЦДБ состоялись встречи с писателями, журналистами, 
презентации новых книг и журналов; читательские 
конкурсы, конференции, турниры знатоков. 

На театрализованном представлении «Волшебная 
ночь на книжной полке» в секторе обслуживания 
читателей-детей отдела обслуживания МБ им. М.А. 
Ульянова юных читателей ждала яркая встреча с 
любимыми книжными героями. Украшением мероприятия 
стали танцевальные номера в исполнении коллектива 
«Стекляшки» и солистки коллектива «Улыбка» Центра 
внешкольной работы Арины Кайданюк. Положительный 
заряд эмоций, радостное настроение сопровождали ребят 
на протяжении всего мероприятия. 

Квест «Страна, которой нет на глобусе» открыл 
Неделю детской книги в Нововаршавской ЦДБ. Ребята 
совершили путешествие по стране стране Литературии, 
где посетили «Город Сказок», «Долину фольклора», 
проплыли по «Реке приключений» и «Морю стихов»,  
поднялись на «Архипелаг писателей». Преодолев все 
испытания, участники смогли из фраз собрать и прочесть 
простые и необходимые в жизни истины. 
 Для павлоградских читателей в рамках Недели 
действовали интерактивные зоны: выставка новых книг и 
журналов, выставка поделок и рисунков «Мой любимый 
сказочный герой»; литературное фотоателье и станции 
викторин: «Знатоки литературного космоса», 
«Музыкально-книжный камертон».  
 Неделя детской книги в Таврической ЦДБ 
открылась хит-парадом читателей по итогам 2016 года 
«Увлеченные чтением». На празднике в торжественной 
обстановке прошло награждение первых среди равных, 
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лучших среди лучших читателей в разных номинациях 
хит-парада: «Первые шаги в библиотеке», «Лидер чтения», 
«Литературный гурман», «Через тернии к книгам», 
«Верный друг библиотеки». 
 В Тарской ЦДБ на открытии Недели чествовались 
читательские династии и лучшие читатели. В 
торжественной обстановке им были вручены 
Свидетельства о занесении на Доску почета, 
Благодарственные письма, разноцветные воздушные 
шары и интересные книги в подарок. 
 В последнее время широкое распространение 
получила такая активная форма работы с читателями, как 
акция. Проведение акций способствует развитию 
устойчивого  интереса к чтению, привлечению новых 
читателей, помогает библиотекарям обновить методы 
работы в соответствии с новыми потребностями 
подрастающего поколения. В 2017 году детские 
библиотеки муниципальных районов Омской области 
принимали участие во Всероссийских, межрегиональных и 
областных акциях. Приведем примеры акций. 
 Межрегиональная акция «Читаем книги Нины 
Павловой», организованная МБУК Красносулинского 
района «Межпоселенческая центральная библиотека.  

Всероссийская акция «Весь мир во мне.  И в мире я – 
как дома», инициированная информационно-
образовательным центром для детей и юношества БУ РК 
«Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана», 
посвященная 95-летию со дня рождения Народного поэта 
Калмыкии Давида Никитича Кугультинова.  

Межрегиональная акция «Читаем русскую классику» 
организаторы Комитет культуры Волгоградской области и 
ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека».  

I Межрегиональная акция «Наши истоки. Читаем 
фольклор», организованная Ульяновской областной 
библиотекой для детей и юношества имени С. Т. Аксакова.  
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Областные акции «Читаем детям вслух», «Неделя 
безопасного Рунета», «День без интернета-2017» – 
организатор БУК  Омской области «Областная библиотека 
для детей и юношества.  

VIII Международная акция «Читаем детям о войне», 
организатор ГБУК «Самарская областная детская 
библиотека.  

Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе» 
при поддержке Министерства культуры Саратовской 
области и Саратовской областной библиотеки для детей и 
юношества им. А. С. Пушкина.  

Международная акция «Книжка на ладошке», 
организатор МБУК г. о. Самара «Централизованная система 
детских библиотек».  

Международная акция «V День поэзии С. Я. Маршака 
в детских библиотеках»; организатор ГБУК ВО 
«Воронежская областная детская библиотека».  

Акция «Читаем Мамина-Сибиряка», организатор 
МБУК «Центральная городская библиотека», г. Нижний 
Тагил.  

 В рамках акций библиотеками области проводились 
различные мероприятия в поддержку детского чтения, 
стимулирующие читательскую активность, 
любознательность, творческие способности детей. 
 Литературные праздники в детских библиотеках 
посвящены разным событиям: Дню знаний, 
знаменательным датам и юбилеям писателей, посвящению 
в читатели. В первую среду марта во Всемирный день 
чтения вслух в Таврической ЦДБ прошел праздник чтения 
«Читаем вместе, читаем вслух!». Чтецами и слушателями в 
этот день стали все. Библиотекари читали вслух 
читателям, читатели – библиотекарям и друг другу. 
«Сольное» чтение чередовалось с чтением по ролям, 
чтение одного стихотворения с чтением нескольких 
наиболее понравившихся стихов. Малыши с огромным 
удовольствием демонстрировали весь свой артистизм во 
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время чтения стихов Е. Серовой «Про Егорку и уборку», И. 
Бунина «Помню – долгий зимний вечер», Т. Боковой 
«Весенняя жалоба сосульки» и других. Ребята постарше с 
не меньшим интересом читали вслух отрывки из рассказов 
А. Чехова.  
 Веселым, познавательным и красочным получился 
театрализованный литературный праздник «Дедушка 
Корней встречает друзей» (к 135-летию К. Чуковского), 
организованный библиотекарями Азовской ЦДБ. 
Маленькие друзья библиотеки – дошколята услышали 
много интересных историй из жизни писателя. Ждали 
малышей и встречи с ожившими героями сказок, 
сошедшими с книжных страниц: Доктором Айболитом, 
Федорой, Бармалеем и другими.  
 Литературная гостиная «Веселая поэзия, любимая 
детьми» была организована и полтавскими детскими 
библиотекарями. На празднике, посвященном 90-летию 
произведений К.И. Чуковского «Путаница», «Дядя Стёпа», 
«Муха-Цокотуха», «Телефон», «Айболит».  «Весёлая поэзия» 
ребятам было показано видео, в котором в  авторском 
исполнении звучали стихи поэта.  
 В Большеуковской ЦДБ в мае состоялся праздник 
посвящения в читатели первоклассников «Библиотека, 
книжка, я – вместе верные друзья». На празднике ребята 
узнали историю создания книг, познакомились со 
структурой библиотеки, читательским формуляром, 
каталогами, кафедрой. Первоклассники торжественно 
произнесли «Клятву юного читателя», получили закладки 
«Памятка читателя» с важной краткой информацией о 
правилах обращения с книгой и поведения в библиотеке.  
 1 сентября в читальном зале Крутинской ЦДБ 
состоялся литературный праздник «Школьные науки без 
скуки». На праздник были приглашены учащиеся 2 класса 
МБОУ «Крутинской средней общеобразовательной школы 
№ 2». Программа мероприятия была наполнена 
разнообразными викторинами и заданиями.  Свою 
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начитанность и эрудицию ребята продемонстрировали 
при решении хитроумных логических задач, с 
удовольствием отгадывали загадки на различные темы, 
вспоминали художественные произведения о школе и все 
вместе весело исполнили песни «Чему учат в школе», 
«Когда мои друзья со мной».  Во время праздника ребята 
зарядились положительными эмоциями, с которыми 
отправились в новый учебный год. 

Дню знаний был посвящен праздник и в 
Москаленской ЦДБ. Прийдя в библиотеку в этот день, 
читатели попали на занятия, но не школьные, а озорные – 
библиотечные. Они с удовольствием собирали портфель, 
отгадывали  загадки про школьные принадлежности,   
посмеялись над  хитрыми  загадками, на шуточном «уроке  
математики»  ребятишки решали сказочные и забавные 
задачки, а на «уроке литературы» читали вслух сказку 
«Маша и медведь». 

В секторе обслуживания читателей-детей МБ им. 
М.А Ульянова состоялся  праздник прощания с букварем. В 
этот день первоклассники прощались  со своей первой 
книгой, которая открыла им дверь в мир знаний. На 
мероприятии царила дружеская атмосфера. Главный герой 
праздника Букварь пригласил  маленьких  гостей в 
увлекательное путешествие в страну Букв. Ребята с 
огромным удовольствием принимали участие в конкурсах, 
весело отвечали на заданные вопросы, отгадывали 
загадки, читали стихи. Также первоклассники 
познакомились с новым учебником «Литературное 
чтение» и вспомнили правила обращения с книгами. 

Конкурсы, организуемые в детских библиотеках 
Омской области, стимулируют  у читателей интерес к 
мировому и российскому литературному наследию. 
Проведение Международного конкурса юных чтецов 
«Живая классика» в тех масштабах, который он приобрел 
за эти годы, возможен только благодаря энтузиазму 
учителей и библиотекарей. В 2017 году в региональном 
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этапе конкурса приняли участие 93 конкурсанта из 29 
муниципальных районов Омской области и города Омска. 
В репертуаре участников были произведения русских и 
зарубежных писателей: Ч. Айтматова, Ф. Достоевского, А. 
Чехова, К. Паустовского, В. Железнякова, В. Астафьева, А. 
Лиханова, Л. Чарской,  Г.Х. Андерсена, Дж. Сэлинджера, О. 
Уальда, Р. Брэдбери и многих других. Победители 
регионального этапа шестиклассники Яна Гротен из 
Знаменской средней школы, Диана Шилова из 
Марьяновской средней школы Москаленского района и 
десятиклассник Станислав Скуратов  из Тарской средней 
школы №4 представляли Омский регион на Всероссийском 
этапе в Крыму, в международном детском центре «Артек». 
 Творческие, литературные и конкурсы чтецов в 
течение 2017 года проводились во многих детских 
библиотеках Омской области.  
 В январе 2017 года в Исилькульской ЦДБ прошло 
подведение итогов и торжественное награждение 
участников заочного конкурса «Читатель года - 2016». 
Основная цель конкурса – выявление и поощрение лучших 
читателей. Основанием для участия в конкурсе стала 
регистрация читателя в библиотеке и информация о 
прочитанных книгах, взятая из читательского формуляра. 
В номинации «Я люблю читать» победитель определился 
по наибольшему количеству прочитанных книг. В 
номинации «Нам читают» победителем стала группа 
детского сада, которая определилась по наибольшему 
количеству книг, взятых в библиотеке. В номинации 
«Дружим с библиотекой» победитель определился по 
наибольшему количеству посещений и участия в 
мероприятиях библиотеки.  
 Калачинские читатели в 2017 году приняли участие 
в творческом конкурсе «Снимаем буктрейлер по Чехову», 
объявленном объединенной издательской группой 
«ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» в рамках проекта «Страна 
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Читающая» (город Москва). За участие ребята получили 
сертификаты. 
 Во Всероссийском конкурсе «Лето красное», 
организованном  Корпорацией «Российский учебник» и  
Объединенной издательской группой «ДРОФА-ВЕНТАНА», 
приняли участие и усть-ишимские школьники: их работы 
размещены на канале видеохостинга Ютуб с хэштегом # 
конкурс «Лето красное». За участие ребята награждены 
серификатами. 
 В конкурсе книжек-малышек, сделанных своими 
руками на тему «Мой любимый писатель», участвовали 
читатели Кормиловской ЦДБ. В конкурсе принимали 
участие  учащиеся 1-4-х классов общеобразовательных 
школ посёлка. Конкурсные работы рассматривались в  
четырёх возрастных категориях.  Конкурс порадовал 
разнообразием творческих работ и количеством 
участников  – более сотни человек. Победители получили 
заслуженные дипломы и подарки, а остальные участники – 
сертификаты.  
 В рамках районного конкурса летних чтений, 
организованного Тарской ЦРДБ «Лето в формате 3D: ДЕТИ. 
ДОСУГ. ДОМ BOOKS» прошел ряд мероприятий, главная 
цель которых – раскрыть перед читателями книжные 
секреты, используя разнообразные  формы работы и 
творческую читательскую деятельность. Конкурс 
продолжался на протяжении трех летних месяцев, его 
участниками стали более 470 ребят. Они активно 
принимали участие в таких этапах конкурса, как «Детская 
библиотека в вопросах и ответах», «Покорители Книжных 
Вершин». Третий этап  конкурса «Творческое задание» 
оказался самым трудоёмким, ребятам 7-10 лет 
предлагалось приготовить слайд-презентацию, 
подросткам 11-14 лет – буктрейлер, поэтому многие 
участники отсеялись на данном этапе и до финиша дошли 
самые стойкие. Обладателем гран-при – велосипеда – стала 
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читательница Мартюшевской сельской библиотеки-
филиала. 
 Читатели Тевризской ЦДБ приняли участие во 
Всероссийском конкурсе «Звёзды Ориона 2017-2018 годы», 
посвящённом писателю Ю. Ковалю. На конкурс в 
номинации «Плоскостная иллюстрация по любому 
произведению Ю. Коваля» были отправлены две работы 
юных  читателей из Тевриза: «Тузик» К. Низовой и «Мой 
любимый писатель Ю. Коваль» С. Киреевой, которая вошла 
в число финалистов конкурса.   

Культурно-досуговая деятельность детских библиотек 
Патриотическое воспитание 

Е.А. Чупринова, ведущий библиотекарь  
организационно-методического отдела 

 
Патриотическое воспитание по-прежнему остаётся в 

центре внимания библиотек обслуживающих читателей-
детей. Специалисты детских библиотек муниципальных 
районов Омской области активно работают в данном 
направлении, используя разнообразные формы и методы 
библиотечной деятельности.  

Мероприятия, проведённые в библиотеках в 2017 
году, были посвящены крупным историческим датам 
Великой Отечественной войны. 

Циклы мероприятий были посвящены 75-летию 
Сталинградской битвы, а также 75-летию прорыва 
блокады Ленинграда. 

В рамках Недели патриотизма в библиотеках 
Омского муниципального района прошли уроки и часы 
истории «Жизнь в кольце блокады», «Блокадный 
Ленинград», «Блокадные дни Ленинграда», «Сталинград: 
хроника победы».  

Уроки и часы мужества «Бессмертие и сила 
Ленинграда», «Дети блокадного Ленинграда», 
«Защитникам и жителям блокадного Ленинграда 
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посвящается…» посетили читатели библиотек 
Седельниковского муниципального района. 

В Шербакульской детской библиотеке прошел час 
мужества «Бессмертие и сила Ленинграда». В ходе 
мероприятия ребята узнали о детях, прибывших из 
блокадного Ленинграда в Шербакульский интернат, 
который стал их вторым домом. Они учились в 
шербакульских школах, дружили со сверстниками и ни чем 
не отличались от сельских ребят. В память о детях-
ленинградцах на здании Шербакульской адаптивной 
школы-интерната установлена мемориальная доска.  

Читатели Павлоградской детской библиотеки 
приняли участие в литературно-поэтическом конкурсе 
«Ода солдатскому подвигу». Ребята читали стихи О. 
Берггольц, С. Давыдова, В. Суслова.  

В Таврической детской библиотеке Сталинградской 
битве был посвящён цикл мероприятий под названием 
«Сталинград - город-легенда! Сталинград - город-герой!» 
На книжной экспозиции «Горячий снег Сталинграда» были 
представлены книги об исторической битве. Для 
маленьких читателей проводились громкие чтения «Город 
мужества и славы - Сталинград», где прозвучали рассказы 
С. Алексеева, В. Богомолова, В. Катаева о героизме 
защитников города на Волге. На странице ВКонтакте 
сотрудники библиотеки представили виртуальный 
рекомендательный список литературы, посвященный этой 
дате. Список просмотрели более 90 удаленных 
пользователей. 

Цикл мероприятий о Ленинградской обороне 
состоялся в библиотеках Марьяновского муниципального 
района: специалисты Москаленской библиотеки 
организовали громкие чтения по произведению А. 
Адамовича «Блокадная книга». В Отрадинской библиотеке 
прошёл час мужества «Блокадный дневник Тани 
Савичевой»: ребята познакомились с судьбой Тани 
Савичевой, которая стала символом блокадного 
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Ленинграда. В Пикетинской библиотеке состоялась 
беседа-размышление «И память сердца говорит»; на 
мероприятии экспонировалась книжная выставка «900 
дней славы и бессмертия» у выставки проведён обзор. 

Сотрудники Исилькульской центральной детской 
библиотеки организовали среди воспитанников детского 
сада «Радуга» конкурс чтецов, посвященный 9 мая «Мы 
встречаем День Победы». Дети выразительно и 
проникновенно читали стихи З. Чеботарёвой «Пока память 
жива», М. Пляцковского «Нам этот мир завещано беречь», 
Е. Благининой «Шинель» и др. Всем участникам конкурса 
были вручены дипломы и бумажные голуби, как символ 
мира на земле.  

Традиционны в библиотеках области месячники по 
патриотическому воспитанию. В 2017 году они были 
проведены в библиотеках Кормиловского, Марьяновского, 
Нововаршавского, Павлоградского, Русскополянского, 
Таврического, Усть-Ишимского муниципальных районов. 

Многие библиотеки Омской области становятся 
участницами или самостоятельно проводят 
патриотические акции. Организационно-методический 
отдел Омской областной библиотеки для детей и 
юношества осуществил информационную поддержку VIII 
Международной акции «Читаем детям о войне». 
Организатор акции – Самарская областная детская 
библиотека. Координаторами проведения акции в 
муниципальных районах Омской области выступили 
центральные детские библиотеки. Цель акции –
воспитание патриотических чувств у детей на примере 
лучших образцов детской литературы о Великой 
Отечественной войне. Акция состоялась 4 мая 2017 года, в 
акции приняли участие 75 библиотек из 23 
муниципальных районов Омской области: Азовского, 
Горьковского, Знаменского, Исилькульского, 
Калачинского, Колосовского, Кормиловского, 
Марьяновского, Москаленского, Муромцевского, 
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Одесского, Оконешниковского, Омского, Павлоградского, 
Русскополянского, Саргатского, Седельниковского, 
Таврического, Тарского, Тевризского, Тюкалинского, Усть-
Ишимского, Черлакского. В этот день в библиотеках 
звучали произведения М. Зощенко «Храбрые дети», С. 
Алексеева «Особое задание», «Три подвига», «Мишка», В. 
Осеевой «Отцовская куртка», Б. Полевого «Повесть о 
настоящем человеке», А. Алексина «В тылу как в тылу» и 
многие другие. 

В 2017 году исполнилось 205 лет со дня победы в 
Отечественной войне 1812 года. Многие детские 
библиотеки постарались отразить это историческое 
событие в работе со своими юными читателями. 

Исторический экскурс с викториной «Эскадрон 
гусар летучих» для своих читателей организовала 
Любинская детская библиотека им. М. Удовиченко. 
Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о ходе 
Бородинской битвы, о прославленных героях Барклае де 
Толли, П. Багратионе, М. Кутузове, Н. Раевском, братьях 
Тучковых, Д. Давыдове, Н. Дуровой и многих других, 
внесших огромный вклад в исход сражения. 

В Исилькульской детской библиотеке прошёл 
историко-патриотический час «Недаром помнит вся 
Россия про день Бородина!», который познакомил детей с 
историческими личностями – генералами, офицерами, 
солдатами, крестьянами – партизанами, ополченцами, 
благодаря которым была одержана победа в 
Отечественной войне 1812 года. 

Большой интерес у читателей Павлоградской 
детской библиотеки-филиала  вызвал цикл мероприятий 
«Имена героев войны 1812 года». Мероприятия 
сопровождались просмотром видеофильма «Гроза 1812 
года». Все участники получили буклеты « Славные и 
гордые Отечества сыны: Отечественная война 1812 года на 
страницах художественной литературы». 
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В литературно-историческом часе «Здесь бились 
русские!» Бородинская битва 8 сентября 1812» года 
приняли участие члены клуба «Почитайка» Азовской 
детской библиотеки.  

Для воспитанников реабилитационного центра 
«Солнышко» сотрудниками Тюкалинской детской 
библиотеки был проведен исторический экскурс «Их цель 
– иль победить, иль пасть в пылу сраженья». Ребята 
совершили путешествие по одной из величайших битв 
Отечественной войны 1812 года – Бородинскому 
сражению.  

Сотрудники Колосовской центральной библиотеки, 
пригласили своих читателей принять участие в 
познавательной исторической игре «Про день 
Бородина...», на мероприятии экспонировалась книжная 
выставка «В грозную пору. 1812 год». 

В Кормиловской детской библиотеке к 205-летию со 
дня Бородинского сражения в рамках занятий клуба 
«Подросток» проведен исторический хронограф «Слава 
вам, храбрые, слава, бесстрашные». Участники клуба 
познакомились с одной из самых славных страниц 
российской истории и его героями – М.И. Кутузовым, Д.В. 
Давыдовым, П.Г. Лихачёвым.  

Возрождению авторитета русской армии 
способствуют мероприятия, организованные 
библиотекарями в День защитника Отечества. Так, в 
Большеуковской детской библиотеке проведён 
мультимедийный урок истории «Славна богатырями 
русская земля». Ребята познакомились с героями былин и 
их подвигами. В Исилькульской детской библиотеке 
состоялся конкурс «Праздник Армии и Флота». 
Специалисты Большереченской детской библиотеки 
организовали Дни информации «Свет подвига», вниманию 
читателей были представлены выставки - просмотры и 
обзоры литературы военно-патриотической тематики. 
Читатели Азовской детской библиотеки приняли участие в 
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конкурсах «Секретное донесение», «Снайпер», 
«Командирский эрудит». В библиотеках Седельниковского 
района прошли интеллектуальные игры, конкурсные 
программы, турниры знатоков, литературно-музыкальные 
композиции: «Русский солдат умом и силою богат», «Учусь 
быть солдатом», «Будем в армии служить».  

Распространённой формой работы по 
патриотическому воспитанию является выставка, она – 
основа любого библиотечного мероприятия. В течение 
2017 года циклы книжно-иллюстративных выставок 
«Героев наших имена», «Поклон тебе, солдат России», 
«Прочти книгу о войне», «Книга про бойца», 
экспонировались в Павлоградской детской библиотеке; 
«Воинский подвиг глазами детей», «Фронт и тыл шагали 
рядом», «Склоняя голову перед подвигом солдата» в 
Нововаршавской детской библиотеке; «Легендарный 
начдив», «Для нас победная весна», «В книжной памяти 
мгновения войны», «Победа» в Исилькульской детской 
библиотеке; в Саргатской центральной детской 
библиотеке «Дети и война», «Память огненных лет», «Не 
пропавший без вести…». В Центре информации «Школьная 
академия» Тарской центральной районной детской 
библиотеки выставка-досье «Фронтовые операторы: цена 
кадра» знакомила читателей с именами кинооператоров, 
которые ценой своей жизни запечатлевали в 
документальных лентах кадры войны; на выставке были 
представлены фотографии с описанием кинокамер «Аймо» 
и советских аналогов «КС-4» и «КС-5». 

Программы патриотического воспитания 
«Бессмертная память о войне», «Ратная доблесть в 
наследство живущим», «Войны священные страницы 
навеки в памяти людской», «Россия – всё, чем я живу» 
реализовывались в библиотеках Исилькульского, 
Нововаршавского, Русскополянского, Тарского 
муниципальных районов. 
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Краеведческая работа детских библиотек 
Е.А. Чупринова, ведущий библиотекарь  

организационно-методического отдела 
 

Краеведческая работа является традиционным 
направлением в деятельности библиотек. Основная цель 
этой работы - сохранение знаний о родном крае, его 
истории, традициях и обычаях для будущих поколений, 
воспитание у детей и подростков чувства гордости за свою 
малую Родину. 

В 2017 году продолжилась работа по реализации 
программ краеведческого характера в некоторых детских 
библиотеках Омской области. 

В Калачинской детской библиотеке реализуется 
проект «Я эту землю Родиной зову». В рамках проекта 
прошли краеведческие часы «Нет в Сибири - матушке 
краше уголка», «Калачинские поэты – детям», «Мне по 
сердцу маленькая Родина, мне по сердцу мой любимый 
край», День библиографии «Край, в котором я живу», урок 
исторического краеведения «Калачинск - капелька 
России» и турнир «Знатоки родного края». В течение года 
действовала выставка «Литературная мозаика 
Калачинска».  

В 2017 году была продолжена реализация программы 
по краеведению «Без прошлого нет настоящего» в Тарской 
ЦДБ. Специалистами центра информации «Школьная 
академия» были проведены следующие краеведческие 
мероприятия: познавательный кэшинг «Тара – город 
мастеров», познавательный урок «Почётные граждане в 
сердце города», а также объявлен конкурс слайд-
презентаций «Архитектурные изразцы Тары». 

В Горьковской библиотеке-филиале в рамках 
краеведческой программы «Сибирский уголок 
Прииртышья» состоялись уроки мужества «Иван Ландик – 
Герой Советского Союза», «Дмитрий Михайлович 
Карбышев. Странички из детства». Была организована 
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выставка рисунков юных читателей «Природа родного 
края», а так же экспонировались книжные выставки 
«Новинки краеведения», «Природа Прииртышья», «Сёла, 
рабочие посёлки и города Омской области», «Наши 
земляки-участники Великой Отечественной войны». 

 В Русскополянской ЦДБ продолжена реализация 
программы «Мы с Русской Поляной сроднились навек…», 
цель которой - донести до юных читателей нравственные, 
патриотические и гуманные ценности через знакомство с 
прошлым и настоящим своей малой родины – районного 
поселка Русская Поляна. 

В Любинской ЦДБ им. М. Удовиченко действует 
программа «Частица малая большой державы», в рамках 
программы прошли конкурсы, игры-путешествия, 
викторины, посвящённые Году экологии в России.  

Активной пропаганде краеведческих знаний 
способствует деятельность клубов краеведческой 
тематики. 

В Москаленской детской библиотеке на протяжении 
многих лет работает историко-краеведческий клуб «Земли 
Москаленской истоки». Члены клуба изучают историю 
своей малой Родины, ведут исследовательскую работу. 
Ребята стали незаменимыми помощниками в организации 
творческих конкурсов и выставок краеведческой 
тематики, в подготовке и проведении краеведческих 
мероприятий. 

В клубе «Юный краевед» читатели Кормиловской 
детской библиотеки знакомятся с писателями и поэтами 
Омской области. Одно из занятий клуба было посвящено 
80-летию со дня рождения кормиловского поэта, прозаика, 
журналиста, В.К. Овчинникова. Его стихи публиковались 
на страницах районных и областных газет, в сборниках. На 
протяжении всего мероприятия звучали песни на стихи 
поэта.  

 В Колосовской ЦДБ работает краеведческий клуб 
«Родничок». На занятиях ребята изучают историю родного 
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края, его культуру, быт, традиции, знакомятся с 
памятниками и достопримечательностями села. «Мое село 
– родной земли частица», «Река моего детства», 
«Колосовка - моя Родина», «Край, в котором ты живешь», 
«Беречь природу дар бесценный», - такие темы были 
рассмотрены на заседаниях клуба.  

 Традиционны в библиотеках, обслуживающих 
детское население, краеведческие чтения, посвящённые 
знаменитым землякам Омской области.  

Во время летних каникул с ребятами, посещающими 
детские оздоровительные площадки, крутинскими 
библиотекарями был организован цикл краеведческих 
чтений «Наш край родной в стихах и прозе». Сотрудники 
библиотеки знакомили юных читателей с произведениями 
омских авторов. В рамках цикла проведены громкие 
чтения по произведениям Т. Четвериковой, Т. Белозёрова, 
Б. Гвоздева; прошли мини-обсуждения рассказа «Сомики» 
Н. Елизарова и сказки Булычева «Сказка про мишку, 
который любил чистить зубы»; обсуждение рассказа «И 
плакали птицы» Г. Кудрявской.  

В Тевризской детской библиотеке прошли 
литературные чтения под названием «Поэзии волшебный 
огонёк» по творчеству местных поэтов Л.Н. Селезнёвой, 
Т.Т. Стрельцовой, Н. А. Сиюткиной, Г.Н. Тимошенко. Ребята 
с интересом послушали добрые, весёлые, поучительные 
стихи, поиграли в стихотворную путаницу, с 
удовольствием отгадывали загадки и раскрашивали 
картинки из книжки-раскраски Т.Т. Стрельцовой «О спорте 
не спорьте».  

В Колосовской детской библиотеке в день рождения 
земляка – поэта, писателя и сказочника, члена Союза 
Писателей России В.П. Новикова прошли первые 
«Новиковские чтения». Дети читали стихи и сказки, 
показали театрализованную постановку «Лисицыны 
приключения», кукольное представление «Смелая коза». 
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Состоялась презентация новой книги В.П. Новикова 
«Задумчивые облака».  

 Исилькульская ЦДБ более 20 лет сотрудничает с 
детским поэтом, членом Союза писателей России, 
Почётным жителем г. Исилькуля И. Г. Лукьяненко. Доброй 
традицией стало знакомить подрастающее поколение 
исилькульцев с его творчеством. Для читателей 
библиотеки здесь прошла презентация выставки - 
портрета «Исилькульский детский поэт Иван Григорьевич 
Лукьяненко».  

В Павлоградской детской библиотеке состоялась 
встреча юных читателей с детскими писателями и поэтами 
С. Головотюк, Н. Тихоненко, Т. Кузнецовой, К. 
Миловановым, Н. Перегудиным под названием «С любовью 
к детям!». Поэты рассказывали о своём творчестве, читали 
свои стихи: «О чем мечтают взрослые», «Хочу с тобой 
поговорить», «Люблю читать», «Хорошо у бабушки», «Три 
дня из жизни ежика». Ребята с интересом слушали 
авторов, задавали вопросы. В заключение поэты подарили 
детской библиотеке свои книги с пожеланиями и 
автографами.  

В рамках Всемирного дня поэзии сотрудники 
Нововаршавской ЦДБ предложили своим юным читателям 
литературное ревю «Поэты земли Нововаршавской», 
познакомив ребят с творчеством поэтов А.И. Мильке, А. Г. 
Журавской, Т.Н. Соловьевой, Р. И. Сарахма.  

В Шербакульской детской библиотеке прошла 
презентация книги Роберта Рождественского «Алёшкины 
мысли». Ребята узнали новые факты из жизни поэта, его 
нелегком военном детстве, о том, как он начал писать 
стихи. На мероприятии прозвучала песня «Город детства», 
посвящённая городу Омску.  

2017 год был ознаменован важной для всех азовчан 
краеведческой датой – 25-летием со дня образования 
Азовского немецкого национального муниципального 
района. Наибольший интерес у читателей детской 
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библиотеки вызвали следующие мероприятия, 
посвященные юбилею: краеведческий вечер «Отечество 
мое - Азовская земля»; презентация книги «Азовский 
немецкий национальный район: вчера, сегодня, завтра»; 
выставка рисунков «Родного края образ многоликий»; 
районный литературно-творческий конкурс «Про мир и 
дом, в котором мы живем»; краеведческие викторины и 
цикл бесед «Знаете ли вы что…» интересные факты из 
прошлого и настоящего Азовского немецкого 
национального района. 

В Омском районе детская библиотека организовала 
краеведческий велопробег «Про Ростовку знаю всё!», 
посвященный дню рождения поселка. Три команды 
велосепедистов получили маршрутные листы, 
отправились путешествовать и выполнять задания по 
станциям. На станции Экологической ребята должны были 
выбрать дары природы, которые не растут в Ростовке, а 
также определить названия предложенных растений. 
Станция Краеведческая предлагала ответить на вопросы 
по истории возникновения поселка, на Спортивной 
станции ребята вспомнили виды спорта, которыми 
славится Ростовка, спортсменов-земляков и показали 
великолепную скорость, проехав круг по стадиону. Особый 
интерес у ребят вызвали фотографии, предложенные на 
станции «Узнавайка»: юные краеведы должны были 
узнать место в поселке Ростовка по старой фотографии, а 
на станции «Здоровье» ребята вспоминали адреса аптек и 
лекарственные травы, растущие в поселке и в очередной 
раз убедились, что знать историю родного края – это очень 
интересно. 

В Таврической ЦДБ прошла Неделя занимательного 
краеведения «Пешком в историю». Читатели библиотеки 
стали участниками Дня информации «Мы здесь живем»; 
краеведческой игры-поиска «250 шагов по Таврическому»; 
виртуальной литературно-исторической экскурсии 
«Поклонимся героям-землякам»; презентации выставки 
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«Вдохновение через чтение» и других мероприятий. 
Путешествуя «пешком» по Таврическому, ребята узнали 
много нового из истории родного поселка, познакомились 
с жизнью замечательных людей земли таврической.  

В апреле 2017 года Омская областная библиотека для 
детей и юношества организовала областную акцию 
«Читаем детям вслух». Тема акции – «Сказки народов 
Омского Прииртышья», цель - популяризация культурного 
наследия народов Омской области.  

Детские библиотеки муниципальных районов Омской 
области выступили в качестве районных методических 
центров, организуя акцию в своих библиотечных системах: 
привлекая к участию в акции сельские библиотеки-
филиалы. Наиболее активно в качестве методического 
центра – организатора акции в своем муниципальном 
районе – выступили библиотеки Тарского, Тюкалинского, 
Горьковского, Любинского, Полтавского. Павлоградского, 
Маряновского районов.  

Ребятам читали сказки из сборников: «Сибирские 
сказы» под редакцией Б. Галкина; «Ключи от прошлого: 
Сибирские легенды и предания» под редакцией Б.С. 
Гвоздева; «От Урала до Енисея – Народы Западной и 
Средней Сибири» под редакцией Н.А. Томилова; из 
сборника «Русские сказки Сибири», изданном в 1977 году; 
«Сибирские сказки» и «Сказки Омской области», 
записанные И.С. Коровкиным от А.С. Кожемякиной. Читали 
сказки из шестого тома «Антологии семейного чтения» – 
«Солнечный ветер: сказки народов России», а также сказки 
омских писателей из сборника «На солнечной гриве» – 
антологии омских писателей, включившей произведения 
для детей; сказки Т. Белозёрова; сказки местных авторов: 
Натальи Кусковой и Надежды Рупп из Тары, «Тевризские 
сказки» Т.Т. Стрельцовой. 
 Чтение сказок сопровождали книжные выставки, 
слайд-презентации, показ мультфильмов, исполнение 
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национальной музыки и песен разных народов. 
Проводились обзоры литературы; беседы о книгах.  

Учитывая возраст участников акции, проводились 
литературные и даже подвижные игры, викторины. Дети 
разгадывали загадки, вспоминали пословицы, собирали 
«сказочные» пазлы, разглядывали и рисовали 
иллюстрации к сказкам. В одной из библиотек, после 
прочтения «Сказки про солнечных зайчиков» Натальи 
Кусковой дети пускали солнечных зайчиков и давали им 
имена; в другой – устроили мастер-класс «Секреты 
укрощения пластилина» и делали фигурки по сказочным 
сюжетам; в третьей – составляли синквейн к прочитанной 
цыганской сказке «Околдованная сиротка», а в нескольких 
библиотеках – детям рассказали о сайте «Папмамбук», где 
можно послушать чтение вслух в хорошем исполнении. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

З.П. Гурьян, заведующий  

организационно-методическим отделом 

 

Духовно-нравственное воспитание детей и 
подростков – одно из  актуальных направлений 
деятельности в работе детской библиотеки, считают 
нововаршавские библиотекари. По их мнению, именно 
детские годы во многом влияют на дальнейшую жизнь 
человека, на формирование его внутреннего мира, 
характера. В детстве закладывается фундамент 
общечеловеческих ценностей. Поэтому в своей работе они 
стараются уделять большое внимание духовно-
нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

В детских библиотеках Омской области 
организуется большое количество мероприятий по 
данному направлению работы. Традиционно в 
библиотеках проводятся  Дни православной книги и 
славянской письменности и культуры. Они несут идею 
возрождения самосознания и возвращения православных 
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народов к своим духовным истокам. В Седельниковской 
ЦДБ состоялись тематический час «У истоков славянской 
письменности» и экскурсия  в  храм Серафима Саровского, 
где ребята имели возможность побеседовать со 
священником – отцом Сергием о Библии, о православных 
обрядах и праздниках.  

В Тарской ЦДБ состоялся День информации «К 
истокам православной книжности», посвященный 
празднованию Дня православной книги. В справочном 
зале была оформлена выставка-календарь «Православная 
книга», по которой был проведен обзор, а также 
состоялась информ-беседа «Живое слово мудрости 
духовной». В рамках Дня славянской письменности и 
культуры в библиотеке прошёл День информации «Слов 
русских золотая россыпь». В течение дня читателей 
детской библиотеки знакомили с историей праздника. На 
старшем абонементе и в читальном зале были оформлены 
открытые полки «В начале было…», «Так учились на Руси». 
Для своих читателей сотрудники абонемента 5-8 классов 
провели познавательную беседу «От папирусов до 
электронной книги».  

В Тюкалинской ЦДБ для читателей был проведен 
час православной культуры «Книги, ценные в веках». Дети 
с удовольствием послушали беседу о новом празднике в 
нашей культуре и рассказ о появлении на Руси первой 
печатной книги «Апостол» и её создателе Иване Федорове. 
Внимание ребят привлекала книжная выставка «Мы не 
умрем, пока есть книги» и обзор серии «Воскресная школа» 
журнала «Детская роман-газета» и книг: Е. Осетрова «Аз-
свет миру» и Н. Кончаловской «Наша древняя столица».  

Юные большеуковцы накануне праздника Дня 
славянской письменности и культуры стали участниками 
лингвистического калейдоскопа «Русская речь». В ходе 
мероприятия ребята узнали, как появилась письменность, 
вспомнили и посмотрели видеосюжеты о Кирилле и 
Мефодии, а также о первых книгах и о создателях 
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печатного станка. Попробовали прочитать рисуночное 
письмо, а также попытались сами зашифровать пословицы 
так, чтобы было понятно, о чём идёт речь.  

Познавательное путешествие в историю книг 
«Наследие Кирилла и Мефодия» организовали для 
читателей сотрудники Колосовской ЦДБ. Ребятам, 
учащимся младшего школьного возраста в доступной 
форме рассказали о возникновении письменности, о 
древнейших письменных памятниках – книгах на камне и 
глине, на дереве и бересте, на пергаменте и бумаге и о том, 
как появился современный алфавит.  

В День православной книги в Крутинской ЦДБ 

прошёл час православия «Есть чудо на земле с названьем 
дивным – книга». Сотрудники библиотеки рассказали 
участникам встречи о возникновении этого праздника и 
познакомили с книгами, представленными на книжной 
выставке «Свет добра из-под обложки». Особый интерес у 
ребят вызвало общение с настоятелем Свято-Ильинского 
храма отцом Виктором. Он поздравил всех с праздником и 
рассказал о значении православной литературы в жизни 
человека, отметил, что духовное и нравственное 
воспитание невозможно без чтения книг, вот почему так 
важно, чтобы с самого раннего детства дети учились 
выбирать правильную книгу. В завершение встречи 
священнослужитель передал в дар библиотеке 
православные книги, а все присутствующие получили 
православные календари.  

Час информации, посвящённый Дню православной 
книги «Живое слово мудрости духовной», провели 
сотрудники сектора обслуживания МБ им. М.А. Ульянова. 
Ведущие мероприятия рассказали читателям о значении 
православной книги и её влиянии на духовно-
нравственное развитие. Внимание ребят было обращено 
на книжную выставку «Храмов благовест святой», на 
которой была представлена  православная литература –  
Библия для детей, «Страна чудес», «Тропинка» и другие  
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добрые, поучительные издания,  рассказывающие о 
значении таинства причастия, молитвах, о православных 
праздниках, о бесценной человеческой душе. Экспозиция 
помогла понять значение православной книги в жизни 
человека, раскрыла перед юными читателями живое слово 
духовности, нравственные ориентиры. 

В день православной книги в Нижнеомской ЦДБ 
состоялась встреча читателей с главным редактором 
детского православного журнала «Божий лучик» И.В. 
Климовой, которая рассказала об эволюции книги и 
книгопечатания в России, познакомила ребят с 
уникальной старинной книгой «Псалтырь», написанной на 
церковно-славянском языке в начале XVIII века. 

С давних пор на Руси религиозные праздники  
вплетались в народные, придавая им  возвышенность и 
святость. А народные обряды и  обычаи вносили в 
религиозные праздники жизнерадостность, красоту и 
неповторимость. В детских библиотеках Омской области 
сложилась традиция проведения мероприятий, 
посвященных русскому фольклору. В октябре в 
библиотеках ЦБС Омского района прошел цикл 
мероприятий «Октябрь-батюшка настал, Покров-праздник 
заиграл». Учащиеся начальных классов окунулись в 
удивительный мир русской ярмарки, узнали интересную 
информацию о празднике и связанных с ним традициях, 
девчонки превратились в модниц, завязывая платок 
разными способами, мальчишки с удивлением 
рассматривали русские свистульки. Ребята познакомились 
с куклой – чистюлькой и необычным применением 
деревянной ложки как наказания, в завершение ярмарки 
все переместились в театральный балаган и посмотрели 
кукольный спектакль «Рукавичка». 

Теме возрождения народных традиций и обрядов, 
духовному воспитанию способствовала фольклорная 
праздничная программа «Вкусное солнышко – 
Масленица», организованная Азовской ЦДБ в рамках клуба 
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общения для подростков «Ровесник». Ведущие 
познакомили участников мероприятия с историей 
празднования Масленицы на Руси, ее традициями, днями 
масленичной недели. Узнали ребята и о том, почему 
масленичный блин является не просто праздничным 
угощением, а символом золотого солнца. Оживленный 
рассказ сопровождался озорными народными частушками, 
играми, загадками и поговорками. Кульминацией вечера 
стало традиционное масленичное угощение – ароматный 
чай и вкусные блины с вареньем. 
 С целью возрождения духовной культуры, нравов и 
обычаев народа в Калачинской ЦДБ для читателей были 
проведены фольклорные праздники «Поет зима, аукает», 
«Широкая Масленица» и фольклорные посиделки 
«Путешествие в Рождество». 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2017»  
сотрудники Колосовской ЦДБ провели для своих 
читателей Библиосумерки в народном стиле «Магия 
православных праздников…». Участники посиделок 
познакомились с историей и традициями Святок на Руси, 
послушали колядки, узнали о святочных суевериях и 
обрядах и даже самостоятельно попробовали 
воспроизвести самые распространенные способы гадания: 
топили воск, пели подблюдные песни; не побоявшись 
мороза, «за ворота башмачок, сняв с ноги бросали». На  
импровизированной «вечёрке» звучали отрывки из 
знаменитых произведений В.А. Жуковского, А С. Пушкина в 
исполнении участников кружка «Театральный сундучок». 
В завершении посиделок все присутствующие были 
приглашены к столу, отведать традиционные русские 
святочные блюда: кутью, кисель, пироги.  

Фольклорный праздник «Как на масленой неделе 
мы пекли блины и пели», посвященный Масленице 
состоялся в Кормиловской ЦДБ. На празднике ребята 
познакомились с масленичными традициями и символами. 
Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией 
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«Широкая Масленица!», на которой были представлены 
дни масленичной недели. Ребята посмотрели фрагмент из 
сказки А.Н. Островского «Снегурочка», вспомнили 
пословицы, поговорки и загадки о Масленице, поиграли в 
народные игры «Горячий блинок», «Золотые ворота». 
Добрые молодцы показали свою удаль молодецкую в 
конкурсе «Силачи». 

 Всероссийский день семьи, любви и верности 
отмечается в России на протяжении уже 10 лет. В детских 
библиотеках Омской области проводится большое 
количество мероприятий, посвященных этому празднику. 
В Азовской ЦДБ на уроках добра и любви  присутствующим 
на мероприятии ребятам, посещающим Воскресную школу, 
было интересно узнать об истории праздника, о семейных 
ценностях и традициях, о прославленных святых, супругах 
Петре и Февронии, которые издавна почитаемы в России, 
как хранители семьи и брака. Чтение вслух отрывков из 
древнерусской литературы «Повесть о Петре и Февронии» 
помогло мальчишкам и девчонкам перенестись в эпоху 
того времени, почувствовать силу большой любви, 
благородства и милосердия, осознать красоту и прелесть 
родного языка. Ребята рассказали, что для них значит 
слово «семья», участвовали в играх и викторинах, 
вспоминали пословицы, поговорки и сказки о семье. Очень 
понравились юным читателям притчи «Что важнее?» и 
«Что такое счастье?», которые помогли найти ответ на 
вопрос, а что же главнее в жизни: счастье, здоровье или 
любовь. Мероприятие получилось познавательным, очень 
добрым и теплым.  

В день почитания святых Петра и Февронии 8 июля 
в Исилькульской ЦДБ библиотекари предложили своим 
читателям принять участие в акции «Семья, любовь и 
верность». В рамках акции ребята приняли участие в 
интернет - викторине. Викторина была размещена на 
странице библиотеки в «Одноклассниках» и состояла из 11 
вопросов по книгам о Муромских святых. Победитель, а это 
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был Александр Граф, читатель Исилькульской ЦДБ 
получил два билета в кино-досуговый центр «Победа» на 
премьеру мультфильма «Сказ о Петре и Февронии». 
Пришедшие в библиотеку в этот день читатели попадали 
на ромашковую поляну. Здесь им предлагали прочитать 
стихи, отгадать загадки, собрать пословицы, ответить на 
литературные вопросы о празднике, семье и семейных 
ценностях. 

В канун Дня семьи, любви и верности в библиокафе 
Павлоградской ЦДБ  были приглашены семейные  пары  
разного возраста. Перед началом мероприятия участникам 
было предложено провести фотосессию семей. Одна из 
приглашенных пар воспитывает троих приёмных детей. 
Две из приглашённых семей награждены медалью «За 
любовь и верность». В ходе встречи гости делились 
собственным опытом семейного благополучия, дети и 
взрослые читали стихи, пели песни, родители вместе с 
детьми делали аппликации. В заключение мероприятия 
состоялось совместное чаепитие за большим, дружным 
столом. 

Для читателей Тарской ЦДБ ко Дню семьи, любви и 
верности был проведен праздник белой ромашки 
«Ромашка сказочный цветок, люблю я каждый лепесток» 
На мероприятии ребята познакомились с историей 
возникновения праздника, изготовили своими руками 
ромашку – символ праздника, а также поучаствовали в 
веселых конкурсах и заданиях. 
 

Правовое воспитание 

О.В. Горчакова, главный библиотекарь  

организационно-методического отдела 

 

Деятельность детских библиотек по правовому 
просвещению читателей направлена на воспитание у 
молодого поколения качеств, отличающих граждан 
правового государства: законопослушности, личной 
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ответственности, гражданственности, знания своих прав и 
обязанностей. Традиционны мероприятия, проводимые 
сотрудниками детских библиотек муниципальных 
районов Омской области по формированию правовой 
культуры. 

На решение актуальных проблем в правовом 
воспитании детей и подростков была нацелена Неделя 
правовых знаний «Детям о праве», ежегодно проводимая 
Азовской ЦДБ. Цель проведения Недели – познакомить 
ребят с такими важными международными документами, 
как Декларация прав человека и Конвенция о правах 
ребенка, приобщить к чтению литературы по правовой 
теме. «Главный детский закон, или Мировая конституция 
прав ребенка» - под таким названием в рамках Недели 
правовых знаний сотрудники Азовской ЦДБ провели уроки 
правовой грамотности для учащихся 4-х классов Азовской 
гимназии. С помощью электронной презентации «Я 
ребенок. Я тоже имею право» библиотекарь познакомила 
детей с Конвенцией о правах ребенка, краткой историей её 
принятия и основными статьями международного 
договора. После каждого слайда детям предлагались 
вопросы к размышлению. Игровая программа помогла 
ребятам не только получить знания, но и раскрыть свое 
понимание темы. В ходе встречи обсуждались 
нравственные качества человека, его права и обязанности, 
взаимоотношения между людьми в обществе и семье.  

В Калачинской ЦДБ проходила «Правовая неделя», в 
течение которой были проведены беседы по книгам П. 
Астахова «Сам себе адвокат», «Улица полна 
неожиданностей», «Я гражданин России». Читатели 
среднего школьного возраста приняли участие в 
познавательной игре «История Гимна, Герба и Флага». 

С 11 по 15 декабря в Кормиловской ЦДБ прошла 
Неделя правовых знаний «Твои права от А до Я», в рамках 
которой были проведены следующие мероприятия: 
правовые часы «Имею право на права», «Есть право быть 
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счастливыми в нашем лучшем мире!», урок правовой 
грамотности «Права и обязанности свои знайте, хорошими 
людьми вырастайте», урок гражданственности «Мы 
граждане России». Мероприятия сопровождала книжная 
выставка «Права ребёнка – твои права». Учащиеся школ 
познакомились с основными правовыми документами - 
Конституцией Российской Федерации, Всеобщей 
декларацией прав человека, Конвенцией о правах ребёнка. 
Много полезного открыли для себя ребята, знакомясь с 
правами и обязанностями в семье, школе, в общественных 
местах. Сказочные герои помогали школьникам 
разобраться с нарушением прав в литературных 
произведениях. С помощью разнообразных игр дети 
учились правильно оценивать различные ситуации, не 
нарушая при этом чужих и своих прав. 

Воспитание правовой культуры и нравственных 
основ личности у детей и подростков много лет подряд 
является одним из основных направлений работы 
Таврической ЦДБ. Своеобразной визитной карточкой 
библиотеки стала «Детская общественная приемная», 
созданная с целью оказания квалифицированной 
психологической, юридической и информационной 
помощи детям и взрослым, обратившимся в интересах 
детей. В 2017 году в рамках «Детской общественной 
приемной» прошла дискуссионная площадка «Мы в ответе 
за свои поступки», на которой присутствовали учащиеся 5-
7 классов ОУ «Таврическая школа». В качестве эксперта 
был приглашен инспектор по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Таврическому району старший лейтенант 
полиции Ю.В. Черников. В ходе дискуссии подростки 
обсудили типичные конфликтные ситуации, которые 
случаются с ними в школьной жизни. Посмотрели 
мультфильм «Как избежать конфликтов?», высказали свое 
мнение о приемах бесконфликтного общения и 
предложили разные варианты выхода из подобных 
ситуаций. Инспектор по делам несовершеннолетних 
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прокомментировал ответы учащихся, разъяснил 
подросткам, с каких лет наступает уголовная 
ответственность и какие наказания предусмотрены 
законом за каждый вид преступления. Отдельно было 
рассказано о наказаниях, связанных с преступлениями в 
социальных сетях, об ужесточении наказания для авторов 
компьютерных игр, сайтов, провоцирующих подростков к 
суицидальному поведению, об основных правилах 
безопасного использования сети Интернет. 

В публичной дискуссии «Образование: право или 
обязанность?» принял участие 51 человек в возрасте от 7 
до 14 лет. Каждый смог высказать свою точку зрения на 
актуальную тему. 

Актуальный разговор «Жестокость – примета 
времени» был посвящен серьезной проблеме современных 
подростков: жестоком обращении с животными, с 
одноклассниками и более слабым сверстниками. В 
качестве эксперта на встрече присутствовала старший 
инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по 
Таврическому району майор полиции А.Р. Касымова. В ходе 
разговора подростки обсудили типичные ситуации, 
выполнили практические задания и попробовали оценить 
себя на склонность к жестокости. Ребята посмотрели 
короткие видеоролики «Жестокое обращение с 
животными» и «Эта безумная жестокость подростков» и не 
остались равнодушными к увиденному. Дети получили 
компетентную информацию, как нужно себя вести, чтобы 
не стать участником правонарушения или его жертвой и 
куда обращаться в случае необходимости. 

В День консультирования для детей и взрослых 
«Защищенное детство» подростки встретились на 
правовом ринге «Простая шалость или правонарушение» 
со старшим инспектором по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Таврическому району майором полиции 
А.Р. Касымовой. В ходе обсуждения ребята выяснили, что 
такое шалость и чем озорство отличается от хулиганства. 
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Вместе с сотрудником полиции ребята составили ряд 
советов, которые помогут предостеречь детей от плохих 
поступков. 

В декабре для ребят 1-3-х классов в рамках 
месячника по правилам дорожного движения в 
Русскополянской ЦДБ был проведен игровой урок по 
безопасности на дорогах «Знай. Помни. Выполняй». Ребята 
повторили правила безопасности на дорогах в темное 
время суток, посмотрели тематический мультфильм, 
отгадали загадки и поиграли в игры. 

В течение года сотрудники детских библиотек 
проводят мероприятия, посвященные Всемирному дню 
прав ребенка, Дню Конституции Российской Федерации. 

Всемирный день прав ребенка, отмечаемый 20 
ноября, стал отличным поводом для учащихся 5-х классов 
Колосовской средней общеобразовательной школы чтобы 
отправиться в путешествие в мир права. Библиотекари 
Колосовской ЦДБ пригласили ребят на урок правоведения 
«Узнай свои права». Мальчишки и девчонки узнали, что 
первым документом, регулирующим права детей, является 
Декларация прав ребенка. Участники мероприятия 
познакомились с основными из них: правом на жизнь, 
правом на гражданство и собственное имя, на 
медицинское обслуживание, правами на жилище, питание 
и развлечения, заботу и любовь, образование, правами на 
отдых и защиту. Затем ребята вспоминали сказки, 
обсуждали поступки героев, отвечали на вопросы, легко и 
в доступной форме закрепляли полученные на уроке 
знания. 

20 и 21 ноября сотрудники Кормиловской ЦДБ 
провели правовые часы «Право и мы» для учащихся 7-8-х 
классов МБОУ «Кормиловская СОШ №1», приуроченные к 
Международному дню прав ребенка. Ребята 
познакомились с историей образования правовых 
документов, с Декларацией прав ребенка и Конвенцией 
ООН о правах ребёнка. Подростки вооружились не только 
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теоретическими познаниями, но и практическими 
навыками, они выбирали статьи из декларации прав 
ребенка, разбирали ситуации, в которые попадали 
подростки, и решали, какие поступки регулируются 
моралью, а какие - правом. Проверили свои знания о том, 
какие виды наказания существуют за совершение 
проступков. В ходе мероприятия экспонировалась 
книжная выставка «Права ребенка – это ваши права», 
которая познакомила с книгами Павла Астахова из серии 
«Детям о праве». 

В День Конституции Российской Федерации в 
Одесской ЦДБ для учащихся 5-х классов Одесской школы 
№1 прошёл урок права «Как не любить мне эту землю…». 
Ребята прослушали Гимн Российской Федерации, узнали 
об истории создания Конституции РФ, о Всеобщей 
декларации прав человека, о необходимости жизни в 
государстве по закону. 

В Павлоградской ЦДБ учащиеся 3-4-х классов 
«Павлоградской гимназии им. В.М. Тытаря» приняли 
участие в игре-путешествии «Мои права и мои 
обязанности», посвященной Всемирному дню прав 
ребенка. Ученики совершили увлекательное путешествие 
в мир взрослых по страницам книг серии «Детям о праве», 
с увлечением принимали участие в ситуативных играх: 
«Турнир знатоков права», «Азбука права», Добро и зло». 

Накануне Дня Конституции в Седельниковской ЦДБ 
был проведен познавательный час «Основной закон 
страны». Учащиеся 3-го класса узнали об истории создания 
основного закона нашего государства, о том, что 
Конституция – это основополагающий и главный 
документ нашей страны. 

Для подготовки и проведения правовых 
мероприятий, адресованных детям и подросткам, 
библиотекари налаживают партнерские отношения с 
сотрудниками правоохранительных органов. 
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20 ноября библиотекари Называевской ЦДБ 
организовали экскурсию в отдел МВД России по 
Называевскому району «Малыши в гостях у полицейских» 
для учеников 4«А» класса школы №1. В ходе экскурсии 
ребята смогли не только посмотреть служебные 
помещения административного здания Называевской 
полиции, кабинеты сотрудников следствия и дознания, 
участковых уполномоченных полиции, но и детально 
познакомились с работой каждого из отделов. Из слов 
экскурсовода ребята подробно узнали о работе с 
несовершеннолетними детьми, которые совершают 
проступки. Внимательно и сосредоточенно дети слушали 
информацию о процедуре постановки детей и подростков 
на учёт, а также негативных последствиях этого, 
влияющих на будущее человека. Также ребята посетили 
паспортно-визовую службу, познакомились с работой 
ГИБДД. 

Традиционно в детских библиотеках проводятся 
часы правовых знаний: «Маленьким человечкам большие 
права» (Большереченская ЦДБ), «Большие права 
маленького человека» (Крутинская ЦДБ), «Твои права от 
«А» до «Я», «Ваши права, дети» (Марьяновская ЦДБ), «Тебе 
о праве и право о тебе», «Законы будем уважать, свои 
права мы будем знать», «С правом по жизни!» (сектор 
обслуживания читателей-детей МБ им. М.А. Ульянова), 
«Живи по закону, поступай по совести» (Нижнеомская 
ЦДБ), «Премудрости Фемиды» (Нововаршавская ЦДБ), 
«Внимание: опасная компания» (Оконешниковская ЦДБ), 
«Учусь быть гражданином» (Лузинская библиотека 
Омского района), «Азбука права» (Седельниковская ЦРБ). 

Современные инновационные формы работы 
детских библиотек способствуют более эффективному 
распространению правовых знаний в подростковой среде. 
С учетом специфики детской и подростковой аудитории 
упор делается на яркие, зрелищные мероприятия, 
предполагающие активное привлечение всех участников. 
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12 декабря в Любинской ЦДБ был проведен 
интерактивный урок «Все мы граждане России». 
Мероприятие началось с беседы о правах человека и 
показа слайдовой презентации «Твои права», из которой 
дети узнали, что такое Декларация прав ребенка и 
Конвенция о правах ребёнка, а также чем эти два 
документа отличаются друг от друга. Правовой урок «Как 
мы знаем наши права?» для учащихся 5 класса школы №1 
прошел в секторе обслуживания читателей-детей МБ им. 
М.А. Ульянова. Ребята узнали об истории празднования 
Дня защиты детей, о защите прав и интересов детей и 
подростков, профилактике правонарушений, телефонах 
доверия для несовершеннолетних и семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Знакомство детей с государственными символами – 
еще одно из направлений правового воспитания детей. В 
познавательном путешествии «Государственные символы 
России» читатели Нововаршавской ЦДБ смогли узнать о 
том, как менялась символика России на протяжении всей 
истории государства. 

Участвуя в игровой программе «Дорожный 
лабиринт» в Центральной библиотеке Омского района, 
ребята узнали о появлении первых правил дорожного 
движения и первом светофоре, а затем отправились в 
путешествие по дорожному лабиринту. Остановились на 
Исторической площади и сравнили, какие правила 18 века 
«дожили» до наших дней и как они формулируются в 
современных Правилах дорожного движения. На 
Пешеходной аллее разобрали ситуации, которые могут 
произойти на дороге с каждым; на Проспекте знаний 
выдержали настоящий экзамен по ПДД; на Бульваре 
дорожных знаков правильно отгадали дорожные знаки, а 
Весёлый перекрёсток пригласил юных путешественников 
принять участие в телевизионной игре «Своя игра. 
Дорожная азбука». Самые активные читатели 
Центральной библиотеки Омского района приняли 
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участие в мультимедиапутешествии «Спасайки и Умейки». 
Две команды ребят - Спасайки и Умейки – совершили 
путешествие по основным составляющим безопасности. С 
детворой обсудили правила безопасности на улице, в доме, 
на водоемах, в лесу, на просторах интернета. Ребята 
активно отвечали на вопросы викторины и проявили 
смекалку, эрудицию, а  также совершили медиаэкскурсию 
по порталу детской безопасности МЧС России «Спас 
Экстрим». 

Для школьников 8«Б» класса школы № 2 
библиотекари детского отдела Полтавской центральной 
библиотеки провели брейн-ринг «Мы и закон». Игра 
состояла из 5 этапов: «Знакомство», «Разминка», 
«Сказочно-правовой калейдоскоп», «Конкурс капитанов», 
«Правильное решение». В течение сорока пяти минут 
команды «Алые паруса» и «Лучше всех» состязались в 
знаниях по правовым дисциплинам, демонстрировали 
свой интеллектуальный уровень в этой области, стараясь 
опередить команду соперников. Ребятам пришлось 
вспомнить все свои знания о праве, чтобы ответить на 
вопросы из области прав человека, государственного строя 
и другие. По итогам всех этапов правового турнира 
победительницей стала команда «Лучше всех». 

Для учащихся 4-х классов СОШ № 1 в 
Шербакульской ЦДБ прошла игра «Поле чудес» «Твои 
права и обязанности от А до Я» по принципу 
телевизионной передачи. Ребята совершили путешествие 
по стране Законии, активно и оживленно отвечали на 
вопросы. 

Мероприятия, проведенные в детских библиотеках, 
сопровождались выставками: «Детям о праве» по серии 
книг П.А. Астахова (Азовская ЦДБ), «Я имею право. Я 
обязан» (Колосовская ЦДБ), «Я и мои права» (Крутинская 
ЦДБ), «Я обязан, я имею право» (Нижнеомская ЦДБ), 
«Символы российского государства» (Павлоградская ЦДБ), 
«Есть права и у детей», «Конституция – закон – по нему мы 
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все живем» (Детский отдел Полтавской ЦБ), «Живи 
настоящим, думай о будущем» (Саргатская ЦДБ), «По 
лабиринтам права» (Шербакульская ЦДБ) и другие. 
 
Формирование библиотечных фондов муниципальных 

детских библиотек Омской области в 2017 году 
М.М. Никонова,  заведующий отделом  

комплектования, учета, обработки библиотечного фонда  
и организации каталогов  

 
Библиотечные фонды являются важной 

информационной и документальной основой в жизни 
общества, поэтому совершенствование качества их 
формирования – это главный принцип комплектования. 
Важными задачами детской библиотеки в работе с фондом 
являются своевременное его пополнение и обновление, а 
также освобождение от документов, которые по тем или 
иным причинам потеряли свою значимость для читателей. 

Анализ годовых отчетов детских библиотек 
муниципальных районов Омской области за 2017 год 
свидетельствует о том, что вопрос комплектования 
продолжает быть актуальным. В отчете за 2017 год было 
принято методическое решение учитывать показатели 
Омского муниципального района. Совокупный фонд 
детских библиотек муниципальных районов Омской 
области на 1 января 2018 года составил 1 207 359 
экземпляров, из них: 99,6% печатных документов, 0,2% 
электронных документов, 0,2% аудиодокументов. В фонды 
детских библиотек Омской области в 2017 году всего 
поступило 44 486 экземпляров документов: из них: 18 016 
экземпляров новых документов и 26 470 экземпляров из 
фондов других библиотек (перераспределение). 
Перераспределение библиотечного фонда произошло в 
детских библиотеках Калачинского, Называевского, 
Омского, Русскополянского и Черлакского муниципальных 
районов. Как и в предыдущие годы: основной поток 
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поступлений составляют печатные документы - 99,6%. 
Фонды детских библиотек в 2017 году пополнялись из 
разных источников: дары пользователей, авторов книг, 
спонсоров, издательств, общественных и 
благотворительных организаций; книги, принятые от 
читателей взамен утерянных; книги, приобретенные на 
средства, вырученные от платных услуг.  

Наибольшее количество поступлений было в фонды 
детских библиотек Кормиловского, Крутинского, 
Марьяновского, Муромцевского, Называевского, Омского, 
Саргатского, Седельниковского, Тарского, Тюкалинского 
муниципальных районов. На перечисленные  районы 
приходится 60% поступлений новых документов.  

В 2017 году выбыло из детских муниципальных 
библиотек Омской области по разным причинам 44 483 
экз. документов, но основной причиной списания 
документов стала ветхость. Не было списания документов 
в библиотеках Горьковского и Крутинского районов. 
Почти не производилось списание документов в детских 
библиотеках Любинского, Москаленского, 
Оконешниковского, Знаменского и Одесского районов 
(всего в этих районах списано 290 экземпляров 
документов). Наибольшее количество изданий было 
списано в детских библиотеках Омского, Тарского, 
Черлакского, Называевского, Саргатского, и Тюкалинского 
районов, что в сумме составило 35 042 экземпляра – 78,8% 
от общего количества выбывших в муниципальных 
детских библиотеках Омской области в 2017 году 
документов. Общее выбытие из библиотечных фондов 
составляет 99,98% от общих поступлений в 2017 году. В 
детских библиотеках 15 муниципальных районов Омской 
области произошло сокращение библиотечного фонда. 

Средняя обращаемость библиотечных фондов, как и 
в прошлом году, составила 2,3 экз. (при норме 2 экз.). 
Наибольшая обращаемость фонда зафиксирована в 
Москаленском (4,2), Русско-Полянском, Усть-Ишимском 
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(3,6), Колосовском (3,0), Нижнеомском (2,9). В 20 районах 
показатель обращаемости библиотечного фонда более 2%. 

Важнейший источник пополнения фондов детских 
библиотек области – подписка на периодические издания. 
По количеству наименований периодических изданий, 
поступивших в 1 полугодии 2017 года в библиотеки, 
лидирующую позицию занимает Омский район (42 
наименования). От 30 до 40 наименований получали в 
детских библиотеках Саргатского, Седельниковского, 
Тюкалинского районов; от 20 до 30 наименований 
получали в детских библиотеках Большереченского, 
Кормиловского, Крутинского, Называевского, Одесского, 
Тарского и Шербакульского районов; от 10 до 20 
наименований в детских библиотеках Исилькульского, 
Калачинского, Колосовского, Москаленского, 
Муромцевского, Нижнеомского, Нововаршавского, 
Павлоградского, Полтавского, Русскополянского, 
Таврического, Тевризского и Усть-Ишимского районов; от 
1 до 10 наименований в библиотеках Азовского, 
Большеуковского, Горьковского и Черлакского. По одному 
наименованию периодических изданий для читателей 
было выписано в детских библиотеках Оконешниковского 
и Любинского районов. Не было выписано ни одного 
наименования периодических изданий в детской 
библиотеке Марьяновского района. В детской библиотеке 
Знаменского района получали только обязательный 
экземпляр районной газеты «Вперед». 

Во 2 полугодии 2017 года наблюдается сокращение 
количества наименований периодических изданий на 10%. 
Воспользоваться наибольшим разнообразием 
наименований периодических изданий смогли читатели 
детских библиотек Омского (112 наименований) и 
Тюкалинского муниципальных районов (41 
наименование). От 20 до 30 наименований получали в 
детских библиотеках Большереченского, 
Большеуковского, Крутинского, Называевского, Одесского, 
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Саргатского, Седельниковского, Тарского, Усть-Ишимского 
муниципальных районов; от 10 до 20 наименований в 
детских библиотеках Знаменского, Исилькульского, 
Колосовского, Кормиловского, Любинского, 
Москаленского, Муромцевского, Павлоградского, 
Полтавского, Русскополянского, Таврического, 
Тевризского и Шербакульского районов; от 1 до 10 
наименований в библиотеках Азовского, Горьковского, 
Калачинского, Нововаршавского муниципальных районов. 
По 1 наименованию периодических изданий читали в 
детских библиотеках Оконешниковского и Черлакского 
муниципальных районов. Не было выписано ни одного 
наименования периодических изданий в детских 
библиотеках Нижнеомского и Марьяновского районов. В 1 
полугодии 2018 года продолжилась тенденция снижения 
наименований периодических изданий: если в 1 полугодии 
2017 года в детские библиотеки муниципальных районов 
было выписано 586 наименований, то в 1 полугодии 2018 
года всего 485 наименований. В 1 полугодии 2018 года не 
оформлена подписка на периодические издания в детских 
библиотеках Марьяновского и Нижнеомского районов. В 
детской библиотеке Знаменского района будут получать 
только обязательный экземпляр районной газеты 
«Вперед». 

По мнению сотрудников детских библиотек, 
наиболее популярными в 2017 году у дошкольников и 
младших школьников были журналы: «Непоседа», «Тошка 
и компания», «Смешарики», «Лучик», «Мурзилка», «Том и 
Джерри», «Простоквашино», «Классный журнал», «Играем 
с Барби», «Геоленок», «Веселый колобок»; у учащихся 
средних и старших классов – «Волшебный», «Мир техники 
для детей», «Детская энциклопедия», «Маруся», «Мне 15», 
«Свирель», «Ромео и Джульетта». 

Вывод: в 2017 году состояние фондов 
муниципальных детских библиотек не улучшилось. В 
детских библиотеках муниципальных районов Омской 
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области по-прежнему не хватает книг современных 
авторов, книг по школьной программе, произведений 
классиков. Почти не поступают в фонды детских 
библиотек книги по естественным и техническим наукам, 
истории, языкознанию, литературоведению, политике, 
экономике, физкультуре и спорту, психологии, педагогике, 
праву. Наибольшее количество отказов приходится на 
художественную литературу по школьной программе и 
популярные книги современных авторов. В детских 
библиотеках муниципальных районов Омской области 
мало и не хватает произведений авторов: Б. Васильева, В. 
Голявкина, М. Горького, Н. Заболоцкого,  В. Закруткина, В. 
Жуковского, Ю.Казакова, Т. Крюковой, А. Линдгрен А. 
Лиханова, С. Маршака, К. Матюшкиной, В. Медведева, Ю. 
Мориц, Е. Мурашовой, В. Набокова,  Е. Носова, Е. 
Петрушевской, А. Платонова,  А. Пушкина, Д. Ролинг,  М. 
Самарского, А.  Солженицына, И. Токмаковой, Л. Толстого, 
С. Топелиуса, О. Уальда, Э. Успенского, А.Чехова,  К. 
Чуковского, У. Шекспира, М. Шолохова и многих других. 
При высокой обращаемости библиотечного фонда книги 
быстро ветшают, теряют свою привлекательность и 
подлежат списанию. Для того, чтобы предотвратить 
отказы, библиотеки ведут докомплектование 
требующимися изданиями, составляют списки. При 
выполнении запросов сотрудники библиотек вынуждены 
использовать ресурсы интернета или фонд читального 
зала. Это помогает сохранить читательский состав и 
привлекать новых читателей в библиотеки. 

Отсутствие новых книг могли бы заменить 
красочные периодические издания. К большому 
сожалению, в 2017 году можно наблюдать и сокращение 
наименований периодических изданий для детей. В 
большом выборе детских книг и периодических изданий, 
предлагаемом в наши дни печатным рынком, библиотеки 
не могут комплектовать свои фонды на должном уровне. И 
главным препятствием для полного, соответствующего 
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потребностям читателей комплектования является 
недостаточное финансирование. Фонды детских 
библиотек муниципальных районов Омской области 
требуют значительного обновления и сбалансированного 
подхода к формированию различными видами документов 
с учетом их важной роли для читателей. 

 
Сведения о персонале детских библиотек  

Омской области 
З.П. Гурьян, заведующий  

организационно-методическим отделом 
 

В 2017 году работу детских библиотек отделов и 
секторов в муниципальных районах Омской области 
обеспечивали 132 библиотечных работника. 

Из них высшее образование имеют 46 человек – 
35%, в том числе высшее библиотечное образование 
имеют 21 человек – 16% специалистов. 74 человека имеют 
среднее профессиональное образование – 56%, в том числе 
среднее библиотечное образование у 64 человек – 48 %. 

Среди основного персонала стаж работы от 0 до 3 
лет имеют 12 человек, от 3 до 10 –33 человека, свыше 10 и 
более – 82 человека. 

Коллективы детских библиотек Омской области в 
течение 2017 года поощрялись дипломами, 
благодарственными письмами и сертификатами за 
участие в конкурсах, акциях и мероприятиях 
федерального, межрегионального, областного и 
муниципального уровней. 

В 2017 году коллектив Тарской центральной 
районной детской библиотеки был удостоен наград 
разного уровня: Дипломом победителя областного 
конкурса «Библиотека года» в Омском регионе, 
Благодарственным письмом Министерства культуры 
Омской области, Грамотой Администрации Тарского 
муниципального района Омской области, Дипломом 
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победителя грантового конкурса Компании 
«Газпромнефть-Восток», Благодарственным письмом 
Администрации Тарского муниципального района Омской 
области. 

Коллектив Новоомской библиотеки ЦБС Омского 
района выиграл конкурс малых грантов «Православная 
инициатива - 2017» с проектом «Венценосная семья» и 
получил грант 20 000 рублей.  

Тюкалинская ЦДБ награждена Дипломом 3 степени 
региональной туристической ярмарки «Отдых! Omsk-
2017»  от Министерства культуры Омской области, 
Департамента по делам молодежи, физической культуры и 
спорта». Дипломом 4 межрайонного детского фестиваля 
национальных культур «Венок дружбы» от  Главы 
Тюкалинского муниципального района. 
Благодарственным письмом за активное участие в 
районном съезжем народном гулянии «Широкая 
масленица» от начальника Управления культуры 
Тюкалинского муниципального района и Благодарностью 
за участие во 2 межрайонном фестивале театральных 
миниатюр от Председателя Совета районных депутатов. 

Благодарственным письмом Главы Одесского 
муниципального района «За участие в подготовке и 
проведении 47-го областного сельского спортивно-
культурного «Праздника Севера – Одесское 2017» был 
награждён коллектив Одесской центральной детской 
библиотеки. 

Коллектив Нововаршавской ЦДБ получил 
Благодарственное письмо от руководства Бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания» за активное участие в работе по 
социокультурной реабилитации детей с инвалидностью, 
творческий подход к работе и проведение интересных 
запоминающихся мероприятий. 

Азовская ЦДБ награждена Благодарственным 
письмом Бюджетного учреждения «Комплексный центр 
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социального обслуживания» за плодотворное 
сотрудничество, деловые и дружеские отношения. 

Детский отдел Полтавской центральной библиотеки 
был награжден Почётной грамотой казённого учреждения 
«Центр культуры и искусства Полтавского 
муниципального района» за активное участие и 
подготовку районных мероприятий и в связи с Днём 
работника культуры и Благодарственным письмом 
Администрации Полтавского городского поселения за 
участие в смотре – конкурсе Полтавского городского 
поселения «Ветеранское подворье – 2017».  

В 2017 году коллектив Тевризской детской 
библиотеки-филиала был награждён Грамотой от 
Управления сельского хозяйства Тевризского 
муниципального района Омской области за успешную 
работу в воспитании экологической культуры у 
подрастающего поколения и  Благодарственным 
письмом от Тарской епархии Русской Православной 
Церкви за организацию районного праздника «Рождество 
– время чудес!» 

Дипломом комитета по культуре и искусству за 
участие в III межрайонном фестивале народного 
творчества «Петропавловские встречи в Серебряном» в 
номинации «Декоративно-прикладное творчество» 
награжден коллектив Горьковской ЦДБ. 

Наградами в 2017 году отмечены сотрудники 
детских библиотек Омской области. 

Почётной грамотой Правительства Омской области 
награждена С.А. Жаворонок, заместитель директора по 
работе с детьми Азовской ЦБС за многолетний 
безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, 
большой вклад в развитие культуры и в связи с 25-летием 
со дня создания Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области. 

Почётной грамотой Министерства культуры Омской 
области за многолетний добросовестный труд, высокое 
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профессиональное мастерство, большой вклад в развитие 
культуры и в связи с 55-летием со дня рождения 
награждена Г.А. Кузнецова, библиотекарь Крутинской ЦДБ. 
Почётных грамот Министерства культуры Омской области 
за многолетний добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство, большой вклад в развитие 
культуры и в связи с общероссийским Днем библиотек 
были удостоены С.В. Гришко, заведующая Нововаршавской 
ЦДБ, Н.Н. Жукова, заведующая Кормиловской ЦДБ, А.М. 
Григуль, заведующая Горьковской ЦДБ, Н.Г. Терлеева, 
библиотекарь Называевской ЦДБ, Н.Г. Тащилина, главный 
библиотекарь Черлакской ЦДБ. 

Почётные грамоты Омского обкома профсоюза 
работников культуры были вручены Л.В. Сенниковой, 
заведующей Тевризской ЦДБ и Л.П. Штырфуновой, 
библиотекарю Марьяновской ЦДБ за многолетний 
добросовестный труд и работу в профсоюзе. 

Почётной грамотой Председателя избирательной 
комиссии Омской области награждена И.М. Дерябина, 
библиотекарь отдела обслуживания Тюкалинской ЦДБ.  

Почётной грамотой Администрации Колосовского 
муниципального района Омской области за плодотворную 
и добросовестную работу, за творческий подход и 
профессиональное мастерство, за большой вклад в 
развитие библиотечного дела Колосовского района и в 
связи с 60-ти летием награждена Т.А. Исаева, 
библиотекарь Колосовской ЦДБ.  

Почётной грамотой Администрации Крутинского 
муниципального района Омской области за 
добросовестный труд, творческий подход по привлечению 
детей к чтению и в связи с 50-летием награждена М.П. 
Зорина, библиотекарь Крутинской ЦДБ.  

Почётная грамота Администрации Черлакского 
муниципального района вручена Н.Г. Тащилиной, 
главному библиотекарю Черлакской ЦДБ за многолетний 
безупречный труд, значительный вклад в развитие 
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культуры района и в связи с профессиональным 
праздником – Днем работника культуры. 

Почётной грамотой Администрации Таврического 
муниципального района за добросовестный труд и в связи 
с Днем работника культуры награждена М.С. Иманкулова, 
методист по работе с детьми Таврической ЦДБ. 

Почётной грамотой Администрации Москаленского 
муниципального района Омской области награждена Т.Б. 
Голубева, библиотекарь Москаленской детской 
библиотеки. 

Почётная грамота Администрации Тарского 
муниципального района Омской области была вручена 
М.В. Дубинской, ведущему библиотекарю центра внешнего 
обслуживания Тарской ЦДБ. 

Почётной грамотой Главы Саргатского 
муниципального района за многолетний добросовестный 
труд, творческое отношение к делу награждены Н.П. 
Прокопьева, библиотекарь Саргатской ЦДБ и Н.Н. Сычева, 
заведующая Саргатской ЦДБ.  

Почётной грамотой Комитета по культуре 
Администрации Крутинского муниципального района 
Омской области за умение эффективно организовать 
процесс и рабочую атмосферу в коллективе, достижение 
высоких результатов в труде награждена Л.М. Портнягина, 
заведующая Крутинской ЦДБ. 

Почётной грамотой Комитета по культуре и 
искусству за победу в районном конкурсе краеведческих 
эссе, посвящённом Году экологии в номинации «Человек, о 
котором хочу рассказать», награждена А.М. Григуль, 
заведующая Горьковской ЦДБ.  

Почётной грамотой Комитета по культуре и 
искусству Администрации Нововаршавского 
муниципального района «За творческое отношение к 
работе, поиск новых направлений и форм работы, 
нетрадиционных подходов и в связи с профессиональным 
праздником – Всероссийским Днем библиотек» 
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награждена И.В. Сошенко, библиотекарь читального зала 
Нововаршавской ЦДБ.  

Почётными грамотами Комитета культуры и 
искусства Администрации Тарского муниципального 
района были награждены сотрудники Тарской ЦДБ: Т.С. 
Баглай, А.А. Буркова, Е. А. Кузнецова. 

Почётной грамотой начальника Управления 
культуры Оконешниковского района за активную 
творческую работу с юными читателями, реализацию 
программы «Встречаем лето с книгой» и в связи с Днем 
работника культуры награждена О.Н. Тимофеева, 
библиотекарь Оконешниковской ЦДБ.  

Почётной грамотой МКУК «Нововаршавская ЦБС» за 
многолетний плодотворный труд, стремление постигать 
разные грани профессии и в связи с празднованием 
Всероссийского дня библиотек награждена В.А. Попкова, 
библиотекарь абонемента Нововаршавской ЦДБ.  

Грамотой Комитета культуры Знаменского 
муниципального района Омской области за многолетний 
добросовестный труд, значительный вклад в развитие 
культуры и в связи с празднованием Дня работника 
культуры награждена С.Я. Фадеева, заведующая 
Знаменской ЦДБ. 

Грамотой начальника Управления сельского 
хозяйства Тевризского муниципального района Омской 
области за добросовестный труд и личный вклад в 
общественную деятельность награждена Л.В. Сенникова, 
заведующая Тевризской ЦДБ.  

На Доску почёта Оконешниковского 
муниципального района Омской области занесен портрет 
И.Н. Шевалдиной, заведующей Оконешниковской ЦДБ, за 
высокие трудовые показатели, профессиональное 
мастерство, активное участие в организации 
жизнедеятельности и общественной жизни района. Кроме 
того, И.Н. Шевалдина награждена Благодарственным 
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письмом депутата Законодательного собрания Омской 
области В.Г. Борисова. 

Т.М. Муравская, заместитель директора по работе с 
детьми МКУК «Москаленская районная библиотека»,  
занесена на Доску Почета отдела культуры администрации 
Москаленского муниципального района и награждена 
Благодарственным письмом депутата Законодательного 
собрания Омской области С.С. Банковского. 

Е.А. Гербер, заместитель директора МУК «ТЦМБ им. 
Рябинина К.А.», за добросовестный и безупречный труд 
занесена на Доску Почета Управления культуры 
Таврического муниципального района и награждена 
Благодарственным письмом Администрации Таврического 
муниципального района за высокое профессиональное 
мастерство и в связи с празднованием Дня местного 
самоуправления. 

Свидетельства о занесении на Доску почета МБУК 
«Тарская централизованная библиотечная система» были 
вручены сотрудникам Тарской ЦДБ:   Т.С. Баглай, Е.А. 
Кузнецовой, А.В.  Помыткиной. 

Свидетельства о занесении на электронную доску 
почета БУК «Тюкалинская ЦБС» получили И.Е Полеганова, 
заместитель директора по работе с детьми БУК 
«Тюкалинская ЦБС, и Ю.В. Сугоняк, библиограф 
Тюкалинской ЦДБ. 

Сертификат о занесении на Доску почета 
работников культуры Седельниковского муниципального 
района был вручен В.В. Михаль, библиотекарю 
Седельниковской ЦДБ. 
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№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

района 

Наименование показателя 

Число 
зарегистрированных 

пользователей, человек 
в том числе до 14 лет Число посещений 

2016 2017 +/- 2016 2017 +/- 2016 2017 +/- 

1 Азовский 

1 415 1 418 3 1 316 1 333 17 15 113 15 116 3 

2 Большереченский 

2 486 2 206 -280 2 304 2 090 -214 27 196 24 562 -2 634 

3 Большеуковский 

1 107 1 123 16 935 938 3 12 382 12 380 -2 

4 Горьковский 

802 804 2 771 785 14 8 076 8 252 176 

5 Знаменский 

1 778 1 780 2 1 679 1 630 -49 11 090 11 092 2 

6 Исилькульский 

2 330 2 330 0 2 016 2 022 6 20 191 20 194 3 

7 Калачинский 

3 872 3 880 8 3 542 3 535 -7 39 891 41 769 1 878 

8 Колосовский 

1 634 1 614 -20 1 466 1 466 0 13 510 13 510 0 

9 Кормиловский 

2 684 2 684 0 2 408 2 427 19 32 410 32 410 0 

10 Крутинский 

1 973 1 973 0 1 961 1 961 0 16 367 16 381 14 

11 Любинский 

2 035 2 087 52 1 805 1 830 25 19 016 19 065 49 

12 Марьяновский 

2 744 2 752 8 2 744 2 752 8 33 598 34 915 1 317 

13 Москаленский 

2 189 2 189 0 1 919 1 921 2 20 238 20 238 0 

14 Муромцевский 

3 092 3 204 112 3 034 3 146 112 28 850 28 841 -9 

15 Называевский 

2 468 2 534 66 2 083 2 278 195 24 443 24 958 515 

16 Нижнеомский 

1 350 1 346 -4 1 014 903 -111 10 729 9 884 -845 

17 Нововаршавский 

1 975 1 976 1 1 827 1 832 5 16 115 16 118 3 

18 Одесский 

1 868 1 872 4 1 756 1 760 4 15 288 15 295 7 

19 Оконешниковский 

1 903 1 908 5 1 814 1 858 44 18 514 18 545 31 

20 Омский 

3 742 3 743 1 1 455 1 452 -3 44 600 44 603 3 

21 Павлоградский 

2 164 2 164 0 2 036 2 036 0 17 892 20 612 2 720 

22 Полтавский 

1 767 1 785 18 1 767 1 785 18 19 118 26 211 7 093 

23 Русскополянский 

2 494 2 496 2 2 358 2 418 60 24 182 24 186 4 

24 Саргатский 

2 343 2 328 -15 1 858 1 850 -8 20 499 20 432 -67 

25 Седельниковский 

1 549 1 583 34 1 403 1 437 34 13 437 13 566 129 

26 Таврический 

2 742 2 780 38 2 123 2 250 127 26 332 26 578 246 

27 Тарский 

6 164 6 173 9 5 246 5 255 9 47 198 47 285 87 

28 Тевризский 

1 635 1 648 13 1 600 1 622 22 11 587 11 588 1 

29 Тюкалинский 

3 118 3 120 2 2 752 2 772 20 27 695 27 852 157 

30 Усть-Ишимский 

1 500 1 500 0 1 379 1 368 -11 15 403 15 478 75 

31 Черлакский 

2 540 2 500 -40 2 460 2 420 -40 26 923 28 900 1 977 

32 Шербакульский 

1 551 1 551 0 1 258 1 248 -10 17 433 17 436 3 

Итого 73 010 73 014 37 64 089 64 380 291 695 316 708 252 12 936 
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Наименование показателя 

в том числе детьми до 
14 лет 

в том числе посещений 
массовых мероприятий 

 Выдано экземпляров 
в том числе 

пользователям до 14 лет  

2016 2017 +/- 2016 2017 +/- 2016 2017 +/- 2016 2017 +/- 

14 437 14 489 52 2 200 2 189 -11 26 088 26 094 6 25 169 25 220 51 

26 080 22 990 -3 090 2 800 1 800 -1 000 70 551 63 662 -6 889 67 560 60 610 -6 950 

11 825 11 829 4 2 101 1 385 -716 35 176 35 437 261 34 233 34 307 74 

8 012 8 187 175 2 010 2 250 240 20 167 20 160 -7 19 894 20 034 140 

8 786 8 990 204 2 304 2 102 -202 24 037 24 039 2 23 311 23 338 27 

18 290 18 291 1 3 028 3 028 0 37 855 37 857 2 32 755 32 755 0 

39 891 39 782 -109 5 019 4 783 -236 84 000 84 000 0 80 687 80 542 -145 

13 368 13 370 2 4 100 3 900 -200 37 921 37 929 8 37 720 37 736 16 

31 298 31 302 4 8 204 8 204 0 53 352 53 352 0 51 529 51 531 2 

16 292 16 381 89 2 918 2 919 1 38 088 38 285 197 37 941 38 089 148 

18 475 18 563 88 5 905 5 907 2 47 749 47 856 107 46 825 46 841 16 

33 598 34 915 1 317 9 301 9 611 310 62 189 63 196 1 007 62 189 63 196 1 007 

17 986 18 009 23 3 353 3 359 6 53 690 53 690 0 51 079 51 089 10 

28 560 28 654 94 8 579 8 784 205 54 818 54 339 -479 54 566 54 033 -533 

22 748 23 725 977 9 502 7 254 -2 248 53 429 54 266 837 51 544 52 766 1 222 

7 790 7 587 -203 1 887 1 079 -808 38 194 37 890 -304 34 024 33 124 -900 

15 397 15 408 11 3 798 3 476 -322 38 313 38 323 10 36 997 36 999 2 

15 228 15 237 9 1 648 1 921 273 44 676 44 685 9 44 410 44 421 11 

17 817 18 520 703 3 381 3 501 120 46 811 46 834 23 45 811 46 384 573 

17 404 17 425 21 3 883 3 731 -152 85 260 85 279 19 36 490 36 501 11 

17 025 17 025 0 1 800 4 520 2 720 42 263 42 263 0 41 915 41 915 0 

19 118 26 211 7 093 5 904 5 908 4 59 731 60 001 270 59 731 60 001 270 

24 028 24 012 -16 6 327 6 321 -6 57 180 58 113 933 56 902 56 954 52 

19 065 19 068 3 8 807 8 740 -67 56 728 56 729 1 53 530 53 527 -3 

13 153 13 334 181 4 301 4 307 6 41 706 41 801 95 40 204 40 316 112 

23 020 23 266 246 5 513 5 640 127 56 731 57 025 294 52 901 53 195 294 

38 719 39 282 563 9 141 7 941 -1 200 141 254 141 254 0 124 514 125 127 613 

11 432 11 432 0 3 100 3 097 -3 23 760 23 761 1 23 530 23 595 65 

26 601 26 641 40 6 674 6 815 141 65 078 65 110 32 62 947 62 995 48 

13 322 13 427 105 2 850 2 747 -103 45 025 44 707 -318 42 897 43 036 139 

26 300 27 300 1 000 2 590 4 500 1 910 52 100 52 800 700 51 250 51 700 450 

12 392 15 530 3 138 5 052 4 647 -405 37 188 37 202 14 33 552 33 552 0 

627 457 640 182 12 725 147 980 146 366 -1 614 1 631 108 1 627 939 -3 169 1 518 607 1 515 429 -3 178 
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