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Девятое межрегиональное виртуальное занятие школы библиотечного мастерства 

«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества» (далее Школа – 2018) проводилось 

на сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества http://oubomsk.ru c 6 по 27 

ноября 2018 года.  

Тема Школы – 2018: «Семейное чтение как средство духовно-нравственного 

воспитания детей и юношества». Участникам занятия предложено присылать для 

размещения на сайте документы по указанной теме. 

Тема выбрана в соответствии с пожеланиями участников предыдущего виртуального 

занятия – Школы – 2017. В библиотеках накоплен значительный опыт работы по 

продвижению семейного чтения и работе с читающими семьями, который хочется сохранить 

и сделать максимально доступным.  

Организаторы виртуального занятия – сотрудники организационно-методического 

отдела. Техническую поддержку виртуального занятия осуществляли сотрудники отдела 

информационных технологий и технического обеспечения. 

 

Статистика Школы – 2018 

- Среди участников занятия – специалисты из 11 регионов Российской Федерации, в том 

числе из Омской области; 

- Для участия в девятом виртуальном занятии Школы – 2018 зарегистрировалась 90 

библиотек: 57 библиотек из Омской области и 33 библиотеки из других регионов Российской 

Федерации; 

- Участниками занятия стали 136 библиотечных специалистов: 96 из библиотек Омской 

области и 40 из библиотек других регионов Российской Федерации;  

- В девятом виртуальном занятии приняли участие библиотеки 28 муниципальных районов 

Омской области; 

- На сайте в рамках Школы – 2018 размещено около 120 документов в рубриках: сценарии и 

слайд-презентации, буктрейлеры, методические и библиографические материалы, 

программы, статьи, интернет-публикации, буклеты о семейном чтении, специальный раздел 

«Рекомендуем для семейного чтения»; 

- На форуме зарегистрировано более 40 сообщений; 

- В анкетировании приняли участие 20 человек; 

- За время подготовки и проведения занятия – с 6 по 27 ноября 2018 года – на сайте Омской 

областной библиотеки для детей и юношества http://oubomsk.ru зарегистрировано 489 

посещений и 4407 просмотров страниц раздела и форума «Духовно-нравственное воспитание 

детей и юношества», что составляет 10,7% от общего числа посещений сайта и 28,7% 

просмотров страниц сайта библиотеки за этот период (данные Google Analytics);  

- Каждый зарегистрированный участник Школы – 2018 в среднем 3,6 раза посетил раздел и 

форум «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества»; 

http://oubomsk.ru/
http://oubomsk.ru/


- На каждого зарегистрированного участника Школы – 2018 приходится в среднем 32,4 

просмотров страниц раздела и форума «Духовно-нравственное воспитание детей и 

юношества»; 

- На форум участники виртуального занятия «заходили» 759 раз; каждый участник в среднем 

– 5,6 раз; 

- В рубрике «Материалы» зарегистрировано 2265 просмотров; каждый участник в среднем 

просматривал документы 17 раз.  

Число посещений сайта в рамках виртуального занятия учтено в статистике 

посещений отделом информационных технологий и технического обеспечения. 

 

Программа Школы – 2018:  

- регистрация участников – с 6 по 27 ноября;  

- прием от участников занятия и размещение на сайте библиотеки материалов из опыта 

работы библиотек по проведению мероприятий по организации семейного чтения и работе с 

читающими семьями и обсуждение на форуме – с 6 по 27 ноября;  

- анкетирование участников занятия – с 20 по 27 ноября; 

- подведение итогов – 28-29 ноября; 

- рассылка сертификатов участникам Школы – 2018 по электронной почте – с 12 по 25 

декабря 2018 года. 

  
Школа библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и 

юношества» работает с 2006 года. 

В 2010 году впервые занятие школы библиотечного мастерства проходило в 

виртуальном режиме – на сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества. 

В девяти виртуальных занятиях Школы с 2010 по 2018 годы приняли участие 1079 

библиотечных специалистов.  

 

Цель и задачи Школы – 2018 

- расширение профессионального кругозора библиотечных специалистов, осуществляющих 

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание детей и юношества. 

Задачи:  

- создание условий для обмена опытом работы и профессионального общения по теме 

занятия; 

- формирование полнотекстового информационного ресурса методического характера по 

теме занятия; 

- активизация использования информационных технологий в качестве источника 

профессиональной информации; 

- методическое обеспечение деятельности библиотек по духовно-нравственному воспитанию 

детей и юношества; 

- размещение информации о работе Школы – 2018 в сети Интернет, в том числе на сайте 

библиотеки и в социальных сетях. 

 

Библиотеки – участники Школы – 2018 

Среди библиотек-участниц девятого межрегионального виртуального занятия: 

4 областных библиотеки; 

28 центральные детских библиотек; 

21 центральная районная, городская и межпоселенческая библиотека;  

37 сельских, поселковых и городских библиотек-филиалов. 

  Наиболее активными участниками виртуального занятия стали сельские, поселковые 

и городские библиотеки-филиалы, которые составили 41% от общего числа библиотек-

участниц Школы – 2018. 

 



Состав участников Школы – 2018 

В девятом виртуальном занятии школы библиотечного мастерства «Семейное чтение 

как средство духовно-нравственного воспитания детей и юношества» приняли участие 

специалисты из библиотек Омской области и других регионов России. 

29,4% от общего числа участников занятия – специалисты из библиотек других 

регионов России. 

 70,6% от общего числа участников – специалисты библиотек муниципальных 

районов Омской области.  

Наиболее активными стали специалисты Крутинского муниципального района – 8 

участников; из библиотек Русскополянского района – 7 участников; из Нововаршавского и 

Саргатского районов – по 6 участников. В среднем от каждого из 28 муниципальных районов 

Омской области приняли участие в занятии 3,5 человека. 

Рассмотрев состав участников девятого виртуального занятия по занимаемым 

должностям, можно отметить, что наиболее активно принимают участие в занятии 

библиотекари, методисты, библиографы, которые составляют почти половину от общего 

числа участников – 47%, 64 человека; 28,7% участников, 39 человек – это главные и ведущие 

специалисты, заведующие отделами и секторами, заместители директора; 14,7%, 20 человек 

– заведующие библиотеками-филиалами; 9,5%, 13 человек – заведующие библиотеками и 

директора библиотек. 

  

География Школы – 2018  

В девятом виртуальном занятии школы библиотечного мастерства приняли участие 

специалисты библиотек 28 муниципальных районов Омской области: 

Азовского, Большеуковского, Горьковского, Исилькульского, Калачинского, 

Кормиловского, Крутинского, Любинского, Марьяновского, Муромцевского, Называевского, 

Нижнеомского, Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Омского, Павлоградского, 

Полтавского, Русскополянского, Саргатского, Седельниковского, Таврического, Тарского, 

Тевризского, Тюкалинского, Усть-Ишимского, Черлакского, Шербакульского.  

Участниками виртуального занятия стали и специалисты БУК Омской области 

«Областная библиотека для детей и юношества» – город Омск. 

Среди участников Школы – 2018 – специалисты библиотек 10 других регионов 

Российской Федерации: 

- Брянская область – п.г.т. Погар Погарского района; 

- Иркутская область – город Иркутск, город Усть-Илимск; 

- Кировская область – город Котельнич, п. Ленинская Искра, п. Юбилейный, с. Макарье 

Котельничского района; п.г.т. Пинюг Подосиновского района; д. Марковцы Кирово-

Чепецкого района; с. Бобино и д. Сунцовы Слободского района; пос. Подрезчиха 

Белохолуницкого района; город Кирово-Чепецк, город Орлов, город Мураши; 

- Липецкая область – город Липецк; 

- Новосибирская область – город Новосибирск; 

- Пермский край – город Кунгур; с. Городище, с. Тохтуева Соликамского округа; 

- Республика Башкортостан – город Агидель; 

- Самарская область – с. Борское;  

- Саратовская область – р.п. Степное Советского района; п. Солянский Пугачёвского района; 

- Ульяновская область – р.п. Старая Майна, с. Прибрежное, с Шмелевка Старомайнского 

района; р.п. Радищево. 

 

 Организация Школы – 2018 

Формат виртуального занятия предельно прост и не требует от участников 

специальных навыков использования информационных технологий: достаточно иметь 

электронный адрес и уметь пользоваться электронной почтой. Мы сознательно не усложняем 

технические условия виртуального занятия для того, чтобы любая библиотека, имея 



минимальное техническое оснащение, могла принять участие в занятии, поделиться своим 

опытом работы по духовно-нравственному воспитанию детей и юношества и познакомиться 

с опытом работы библиотек России. 

Участники занятия по электронной почте присылают документы, отражающие опыт 

работы библиотеки по теме занятия; документы, соответствующие теме занятия, передаются 

программисту для размещения на сайте в разделе «Духовно-нравственное воспитание детей 

и юношества» в рубрике «Материалы».  

В организацию седьмого, восьмого и девятого виртуальных занятий были внесены 

изменения, позитивно принятые участниками:  

- занятия сделали тематическими;  

- организовали электронную регистрацию участников на сайте библиотеки; 

- предложили заполнить «Анкету участника» в электронном виде на сайте библиотеки. 

В анкету был включен вопрос: «Ваши предложения по организации виртуального 

занятия». Ответы на этот вопрос содержит позитивную оценку организации виртуального 

занятия.  

 

Анкета участников Школы – 2018. Итоги 

Анкетирование участников девятого виртуального занятия Школы – 2018 

проводилось на сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества в электронной 

форме в течение 8 дней – с 20 по 27 ноября. 

В анкетировании приняли участие 20 человек – 15% участников занятия.  

В качестве темы следующего занятия и вопросов для обсуждения на форуме в анкетах 

были предложены темы и вопросы, касающиеся фольклора и сохранения народных традиций 

и обычаев как средства духовно-нравственного воспитания; литературного краеведения; 

работы клубов духовно-нравственной направленности; воспитания патриотизма, 

гражданственности и толерантности; а также волонтерства, формирования здорового образа 

жизни, правового воспитания, поэзии русских классиков, работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; Году театра. Были предложения обсудить новые формы работы по 

духовно-нравственному воспитанию читателей. 

В анкете был и вопрос: «Ваши отзывы о виртуальном занятии Школы – 2018». 

Отзывы о виртуальном занятии Школы – 2018 позитивные.  

 

Организаторы виртуального занятия благодарят всех участников Школы – 2018 за 

участие в занятии, за щедрость, с которой специалисты библиотек делятся своим опытом, за 

стремление к расширению профессионального кругозора, за доброжелательность и хорошие 

отзывы о виртуальном занятии. 

 

 

10 декабря 2018 года 

В.И. Щинникова, 

ведущий методист 
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