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Общие сведения
На 1 января 2019 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.
5

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
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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
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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, 57
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
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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.
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5 детских библиотеки (Марьяновская, Москаленская,
Седельниковская, Усть-Ишимская, Шербакульская)
18. 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.
19. 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.
20. Детская библиотека Муниципального бюджетного
учреждения культуры Седельниковского муниципального
района
Омской
области
«Седельниковская
межпоселенческая центральная библиотека»
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.
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21. 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.
22. Детская библиотека Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Межпоселенческий музейнобиблиотечный
центр
имени
Роберта
Ивановича
Рождественского»
Шербакульского района
Омской
области
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 Владимировна Шварцкопф.
7
детских
библиотек-филиалов
(Большереченская,
Горьковская, Знаменская, Кормиловская, Крутинская,
Павлоградская, Тевризская)
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.
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24.
Филиал
«Горьковская
детская
библиотека»
Муниципального бюджетного учреждения культуры
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. Филиал Детская библиотека 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.
27.
Крутинская
детская
библиотека-филиал
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Крутинская межпоселенческая библиотека»
Адрес: 646130 Омская обл., р.п. Крутинка, пер.
Больничный, 21
Телефон: 8 (381-67) 2-13-25;
E-mail: krutinka_detbib@mail.ru
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Дата основания библиотеки: сентябрь 1951 года
Руководитель: Людмила Михайловна Портнягина.
28.
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
Дата основания библиотеки: 1946 год
Руководитель: Татьяна Никитична Келлер.
29. 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.
1 детский отдел
(Полтавский)

при

центральной

библиотеке

30. Детский отдел Полтавской центральной библиотеки
структурного подразделения Казённого учреждения
«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.
2 сектора (Муромцевский, Омский)
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31. 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: Лилия Викторовна Маркова.
32.
Сектор
обслуживания
пользователей-детей
центральной библиотеки им. Н.П. Разумова
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.
В областном центре детей обслуживают в 17 городских
детских библиотеках.
Основные показатели деятельности библиотек
На территории Омской области проживает 363,6
тысячи детей в возрасте до 14 лет. 253,6 тысячи из них –
читатели государственных и муниципальных библиотек,
что составляет 70 % от общего числа детей. В течение 2018
года они получили в библиотеках 2 млн. 930 тыс. экз.
документов – книг, журналов, аудио-видео и электронных
документов и посетили библиотеки 1 млн. 297 тыс. раз.
Источником сведений о книговыдаче и посещениях
читателей являются статистические отчеты о работе
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детских библиотек, секторов и отделов муниципальных
районов Омской области и города Омска и форма №6-НК
«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» за
2018 год. В сети детских библиотек Омской области на 1
января 2019 года изменений не произошло.
Деятельность детских библиотек Омской области
как методических центров
В.И. Щинникова, ведущий методист
организационно-методического отдела
Центральные детские библиотеки и другие
структурные подразделения центральных районных и
межпоселенческих библиотек, выполняющие функции
Центральных районных детских библиотек (далее –
детские библиотеки), являются методическими центрами
для библиотек своего района, обслуживающих читателейдетей.
Методическое сопровождение работы с детьми
осуществляется детскими библиотеками всех 32
муниципальных районов Омской области и ведется по
нескольким
направлениям:
повышение
квалификации/расширение профессионального кругозора
библиотечных специалистов, оказание методической и
практической помощи, исследовательская, аналитическая,
экспертная и издательская деятельность.
По сведениям, приведенным в годовых отчетах
детских библиотек, в течение 2018 года организовано и
проведено
358
мероприятий
по
повышению
квалификации, в том числе 100 семинаров, 123
практикума, 74 стажировки и другие мероприятия, в
которых
приняли
участие
3967
библиотечных
специалистов, работающих с детьми.
Судя по количеству проведенных мероприятий,
наиболее
активно
деятельность
по
повышению
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квалификации ведут детские библиотеки: Тарская – 59
мероприятий, Русскополянская – 43, Оконешниковская –
19, Марьяновская – 19, Азовсая – 18, Одесская – 18,
Павлоградская – 18.
Наиболее
популярной
формой
расширения
профессионального кругозора библиотечных работников
остаются семинары и консультации – они позволяют
освещать актуальные проблемы работы библиотек,
обмениваться
опытом
работы,
осваивать
новые
направления библиотечной деятельности.
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.
Семинары, организованные и проведенные
детскими библиотеками, были посвящены духовнонравственному воспитанию детей и юношества в условиях
библиотеки; особенностям работы детских библиотек в
век электронных технологий; организации доступной,
комфортной среды для детей в библиотеке и безопасности
в
сети
Интернет;
проблемам
востребованности
библиотеки
детьми;
волонтерскому
движению;
десятилетию детства в России; новым тенденциям и
подходам
к
детскому
чтению,
инновационной
деятельности библиотек, а также к формам и методам
деятельности детских и школьных библиотек и др.
Из отчета Отдела обслуживания пользователейдетей ЦБС Омского района:
«В связи с открытием в библиотеках-филиалах МБУ «ЦБС
Омского
района»
11-ти
секторов
обслуживания
пользователей-детей для заведующих секторами был
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организован
семинар-практикум
«Организация
деятельности сектора обслуживания пользователейдетей». Методисты Центральной библиотеки познакомили
специалистов с учетными документами сектора,
методикой подготовки программы его развития, а также
годового информационного отчета. В рамках семинара
заведующие прошли обучение по работе в программе MS
Excel: научились создавать таблицы, использовать приемы
эффективного их заполнения, составлять формулы для
расчетов,
использовать
функции
автозаполнения,
автосуммирования и ссылок на другие рабочие листы.
После чего освоили заполнение Электронного дневника
работы сектора обслуживания пользователей-детей».
Из отчета Исилькульской центральной детской
библиотеки:
«На семинаре «Библиотека. Детский сад. Ребенок: грани
взаимодействия» сотрудники Центральной детской
библиотеки
предложили
своим
коллегам
из
Исилькульской централизованной библиотечной системы
обсудить аспекты сотрудничества библиотеки и детского
сада. Педагог-психолог детского сада «Радуга» в своём
выступлении «Дошкольник – как потенциальный
читатель. Возрастные психологические особенности детей
дошкольного возраста» «нарисовала» психологический
портрет
данной
группы
читателей.
Заведующая
Исилькульской центральной детской библиотекой Л.А.
Абрамова подготовила презентацию программы детской
библиотеки по работе с дошкольными учреждениями
города Исилькуля «С детских лет библиотека», рассказала
о возможностях библиотеки в обслуживании детей
дошкольного возраста, порекомендовала коллегам журнал
«Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки».
Библиотекари городских библиотек-филиалов поделились
с коллегами опытом работы с дошкольниками».
Из отчета Черлакской центральной детской
библиотеки:
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«В ноябре в детской библиотеке проведен семинар
«Выставка в библиотечном пространстве», на котором
были подведены итоги районного конкурса среди
сельских библиотекарей на лучшую электронную
(виртуальную) книжную выставку «От стеллажа в
Интернет». … В качестве примера для сельских
библиотекарей
были
показаны
электронные
(виртуальные) книжные выставки: «Это все о России»,
подготовленная главным библиографом ЦДБ …; «Дайте
котам слово», подготовленная Волгоградской областной
детской библиотекой; «Сказки для детей отмечают
юбилей», подготовленная городской централизованной
библиотечной системой города Ханты-Мансийска. Рабочая
программа семинара включила консультацию по теме
семинара «Электронная (виртуальная) книжная выставка
–
новый
вид
информационного
обслуживания
пользователей».
В 2018 году детскими библиотеками было дано 1370
индивидуальных и групповых консультаций. Темами
сообщений и групповых консультаций стали:
особенности
обслуживания
читателей-детей
и
приоритетные направления работы с детьми;
- организация отдельных мероприятий – Недели детской
книги, акции «Библионочь», летнего чтения детей;
- создание кружка, кукольного театра, работа волонтеров в
библиотеке;
- библиографическое обслуживание детей;
- работа с фондом литературы для детей: формирование и
расстановка фонда
- новые авторы в детской литературе; художественная
литература – средство нравственного и эстетического
воспитания детей;
- духовно-нравственное воспитание в книгах современных
авторов для подростков;
- использование информационных технологий: полезные
Интернет-ресурсы для библиотекарей, работа в программе
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«Верстка текста книжкой», виртуальные книжные
выставки, участие библиотек в районном проекте
«Расскажи о себе на izi.TRAVEL»;
- участие читателей в областном конкурсе «Селфи с
книгой»;
- массовая работа в детской библиотеке;
- организация библиотечного пространства;
- общение в библиотеке и индивидуальная работа с
читателями;
- составление проектов и программ, организация акций по
продвижению книги и чтения;
- участие библиотеки в конкурсах и акциях как фактор
успешного развития и др.
Обсуждались на семинарах и вопросы организации
работы детских библиотек: итоги прошедшего года,
подготовка планов и отчетов, учет работы библиотеки,
направления работы с детьми в 2019 году.
По данным годовых отчетов, семинары в течение
года
проводились
детскими
библиотеками
29
муниципальных районов.
Многие детские библиотеки ведут работу по
повышению
квалификации
и
расширению
профессионального
кругозора
библиотечных
специалистов, работающих с детьми в рамках программ,
школ, профессиональных объединений. Несколько
примеров:
- в Москаленком муниципальном районе продолжает
работу комплексная программа дифференцированного
обучения библиотечных специалистов «От знаний – к
успеху»; программа направлена на практическое
использование слушателями полученных знаний и
навыков;
- проект «Учимся и учим» и программа занятий «Азы
библиотечной работы» реализуются в библиотеках
Нижнеомского муниципального района;
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- библиотечная программа «Компьютерная лестница: шаг
за шагом» действует в Русско-Полянском муниципальном
районе;
- в Омском муниципальном районе реализуется
многоуровневая программа повышения квалификации и
профессионального развития специалистов сельских
библиотек «Профессионал», которая рассчитана на все
категории библиотечных работников;
- в Любинском муниципальном районе действует целевая
программа «БиблиоМастер», в рамках которой для
специалистов муниципальных библиотек проведено 5
Дней профессионального развития.
Школы начинающего библиотекаря – это
систематическое проведение методических консультаций
и практических занятий. Их цель – обучение начинающих
работников основам библиотечного дела. В 2018 году
проведено
6
занятий
в
«Школе
начинающего
библиотекаря» в Марьяновском муниципальном районе; в
Любинском муниципальном районе действует «Школа
компетентного
библиотекаря»;
в
Азовском
муниципальном районе работает «Библиокласс для
начинающих»; на базе Тарской центральной районной
детской библиотеки разработана и реализуется авторская
программа школы начинающего библиотекаря «Ступени
мастерства» (2018 – 2020 годы), автор программы –
главный хранитель фонда Л.А. Шатова; школа «Артдизайн» – в Большереченском муниципальном районе;
уроки для сельских библиотекарей «Учимся работать на
компьютере» проводятся в Черлакском муниципальном
районе.
Сотрудники
Тарской центральной районной
детской библиотеки принимали активное участие в школе
библиотечной практики «Библиотека в меняющемся
мире» – на базе центральной районной библиотеки,
организовав 7 занятий, среди которых: «Знакомство с
порталом НЭБ (Национальная электронная библиотека)»,
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«Знакомство с формами работы на основе статей журнала
«Библиотека»; «Речевой этикет в деловом общении».
Для повышения квалификации и расширения
профессионального кругозора детские библиотеки
используют
различные
формы
работы.
Это
методические среды в Азовской центральной детской
библиотеке; методические дни в Тарской центральной
районной
детской
библиотеке;
мастер-классы
в
Тюкалинской и Черлакской центральных детских
библиотеках; творческая лаборатория для библиотекарей
Нововаршавского района «Библиотечное краеведение –
территория больших возможностей»; круглый стол «Лето
с книгой», посвященный летнему досугу детей и
подростков для библиотекарей Русско-Полянского района;
«День начинающего специалиста» в Нововаршавском
муниципальном районе.
В 2018 году на базе Центральной детской
библиотеки города Исилькуля продолжило работу
объединение
библиотекарей
МБУ
«Исилькульская
централизованная библиотечная система», работающих с
детьми «РОСТ». В рамках методического объединения
«РОСТ» состоялись заседания «Книжные деликатесы» –
литературное знакомство; «Приглашение» на Чехова или
литература на вырост» – обмен опытом; «Сколько б книг
ни прочитал, нет новее, чем журнал» – рекомендация;
«Библиография с фантазией и выдумкой» – создание
детских библиографических пособий малых форм.
В Кормиловском муниципальном районе состоялся
библиофестиваль «Калейдоскоп идей», в котором приняли
участие специалисты Детской библиотеки-филиала – с
сообщениями о работе, проделанной к 65-летию детской
библиотеки, об опыте работы литературного клубного
объединения «Юный краевед».
В мае, накануне Общероссийского дня библиотек,
состоялся XXIII районный фестиваль «Таврические
библиотечные инициативы». На заочный этап фестиваля
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«Стань буктьюбером! Расскажи о книгах!» было
представлено 13 творческих работ.
Специалисты
Оконешниковской
центральной
детской библиотеки стали активными участниками
Третьего фестиваля библиотек Оконешниковского района
«Библиотека – мир без границ», который подвел итоги
работы библиотек к 200-летнему юбилею И. Тургенева,
выступали с консультациями и сообщениями по обмену
опытом работы по различным направлениям.
В библиотеках Азовского района в ноябре 2018 года
состоялась ярмарка библиотечных инициатив «Проектная
деятельность библиотек» – обмен опытом в написании и
реализации программ и проектов. «Мешок историй» –
проект Цветнопольской сельской библиотеки, «Лето с
книгой дарит нам радость» – программа летних чтений
Звонорев-Кутской сельской библиотеки, «Под парусом
книги к новым открытиям» – проект Недели детской
книги Поповкинской сельской библиотеки – особенно
заинтересовали участников мероприятия.
Детскими библиотеками в 2018 году проведено 197
практикумов и стажировок. Практикумы проводились в
22-х библиотеках; стажировки – в 12 библиотеках.
Наиболее активно эти формы повышения квалификации
используются в Русскополянской и Тарской детских
библиотеках.
Ряд тем практикумов и стажировок адресован
начинающим библиотекарям и посвящен основам
организации работы библиотеки: работа с учетными
документами,
техника
обслуживания
читателей,
особенности организации книжного фонда для детей,
библиотечно-библиографическое
обслуживание
пользователей-детей.
Индивидуальная работа с читателями стала темой
практикумов и стажировок в Колосовской центральной
детской библиотеке имени И.С. Боярова и в УстьИшимской детской библиотеке.
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Проведению
просветительских
и
досуговых
мероприятий были посвящены практикумы и стажировки
в Тевризской детской библиотеке-филиале – «Массовая
работа с читателями-детьми»; в Таврической центральной
детской библиотеке – «Уроки громкого чтения: изучаем»; в
Москаленской детской библиотеке – «Интересные идеи
для организации летнего чтения в библиотеке»,
«Организация работы клубов по интересам».
Освоению и использованию информационных
технологий посвятили практикумы и стажировки пять
библиотек: Любинская центральная детская библиотек,
Москаленская детская библиотека, Русскополянская
центральная
детская
библиотека;
Таврическая
центральная детская библиотека, Тевризская детская
библиотека-филиал.
Темами
этих
стажировок
и
практикумов стали: «Подготовка
мультимедийной
презентации для игрового мероприятия», «Давайте
попробуем! Или как создать буктьюб», «Разработка макета
книжной выставки и ее оформление в программе Microsoft
Office Excel», работа в Microsoft PowerPoint и Windows
Movie Maker, в программе Киностудия, Pinnacle studio,
программе FotoШОУ Pro, в Интернете, в программах Word
и Publisher».
Специалисты детских библиотек в 2018 году стали
как организаторами конкурсов профессионального
мастерства, так и их участниками.
Библиотечные
специалисты
Тевризского
муниципального
района
приняли
участие
в
профессиональном конкурсе буклетов по теме «Я в этом
посёлке живу, я этот посёлок знаю». Номинации конкурса:
уникальный природный или исторический объект;
замечательные люди села; образы природы, истории и
традиционной культуры родного края в творчестве его
жителей. Собранные материалы конкурсанты должны
были представить в виде буклета. В конкурсе приняли
участие 10 творческих работ. Победители получили
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Дипломы, остальные конкурсанты – сертификаты
участника.
Черлакская центральная детская библиотека
провела районный конкурс на лучшую виртуальную
книжную выставку «От стеллажа в Интернет». В 4-х
номинациях конкурса – «Персональная книжная
выставка», «Тематическая книжная выставка», «Жанровая
книжная выставка», «Книги, которые читаю Я» – было
представлено 18 работ. Победители были награждены
Дипломами и денежной премией.
В Усть-Ишимском муниципальном районе состоялся
конкурс профессионального мастерства «Лучший проект
года» среди сельских библиотекарей: 11 библиотекарей
предоставили конкурсные работы – разработки проектов с
последующей их реализацией.
В районном конкурсе «Библиотека года» –
Тюкалинский муниципальный район – одной из
номинаций стала «Лучшая библиотека по работе с
детьми». Победила Троицкая библиотека-филиал.
Ряд детских библиотек ведет информирование
библиотечных специалистов – по телефону, по
электронной почте.
Детские библиотеки 26 муниципальных районов
осуществляют выезды в поселковые библиотеки. Цель
выездов – оказание методической и практической помощи,
экспертная диагностика деятельности библиотек. Всего в
2018 году было осуществлено 192 выезда. Ряд библиотек
отмечает, что при организации выездов возникают
сложности с транспортом.
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 семинаре «Индивидуальная работа с
читателями в детской библиотеке», проведенном 25
апреля 2018 года в БУК «Областная библиотека для детей
и юношества», опытом индивидуальной работы с
читателями поделились Е.А. Гербер, заместитель
директора по работе с детьми МУК «Таврическая
центральная межпоселенческая библиотека имени
Рябинина К.А.» – в выступлении «Есть контакт:
индивидуальная работа с читателями» и Л.В. Сенникова,
заведующая Тевризской детской библиотекой-филиалом –
в
выступлении
«Разбудить
талант
в
ребенке:
индивидуальная работа в библиотеке».
Саргатская
центральная
районная
детская
библиотека публикует информацию о работе библиотеки
в районной газете «К новым рубежам». В 2018 году в
газете были опубликованы статьи «Библиотека – как дом
родной», автор Н.К. Киселёва; «Хвала читателям», автор
Н.Н. Сычева; «Поздравления коллеге».
Сотрудники
Тарской центральной районной
детской библиотеки в 2018 году опубликовали свои статьи
в профессиональных периодических изданиях «Читаем,
учимся, играем» и «Библиополе»:
- В.М. Кушчанова. В нем живет божественная искра:
страницы биографии и творчества австрийского
композитора Ф. П. Шуберта: 1 октября – Международный
день музыки (Читаем, учимся, играем. – 2018. – № 7. – С. 70
–73);
- В.М. Кушчанова. Сплетаются чарующие звуки: 1 апреля
2018 г. исполняется 145 лет со дня рождения Сергея
Васильевича Рахманинова (1873–1943) (Читаем, учимся,
играем. – 2018. – № 1. – С. 70 – 74);
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- В.М. Кушчанова, Т.А. Мальгавко. Художник, не знавший
страха: страницы биографии и творчества испанского
живописца и гравера Ф. Гойя (Читаем, учимся, играем. –
2018. – № 6. – С. 98 – 101);
- С. Ремденок. На «Острове детства» побывай – дело по
душе выбирай: интерактивно-познавательная программа
(Библиополе. – 2018. – № 8. – С. 65–69);
- В.М. Кушчанова, Т.А. Мальгавко. Звуки и мысль в воздухе
повисли: 21 марта 2019 г. исполняется 180 лет со дня
рождения Модеста Петровича Мусоргского (1839–1881)
(Читаем, учимся, играем. – 2018. – № 12. – С. 84–88).
Благодаря автоматизации библиотек и повышению
компьютерной грамотности библиотечных специалистов,
стала возможной активная издательская деятельность
детских библиотек. В 2018 году детские библиотеки
подготовили и издали – в печатном или электронном виде
– 398 изданий: сценарии, консультации, методические
рекомендации по подготовке книжно-иллюстративных
выставок, календари знаменательных дат, методические
пособия по актуальным вопросам библиотечной и
библиографической работы, библиографические пособия
малых форм, издания краеведческой тематики и др.
Тевризская детская библиотека-филиал, например, в
2018 году подготовила к изданию книгу «История
библиотек в истории района», авторами-составителями
которой стали методисты С.Ю. Костина и В.В. Миселёва.
Книга состоит из 20 документальных очерков, написанных
по материалам альбомов, представленных на конкурс
«История моей библиотеки», который проходил в 2015 –
2016 годы среди муниципальных библиотек Тевризского
района.
Библиотечные издания, адресованные и читателям,
и библиотекарям, представляют собой методический
ресурс, способствующий повышению эффективности
работы библиотек, обобщая лучший опыт работы с
детьми, предоставляя информацию для планирования,
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подготовки и проведения мероприятий для детей и
подростков.
В качестве значимого методического ресурса
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/).
В
блоге
несколько
разделов, среди них раздел «Методическая копилка», в
котором можно найти множество интересных и полезных
детским библиотекарям публикаций. Раздел включает
сценарии и методические консультации, программы,
которые реализуются в библиотеках Муромцевского
района, программы семинаров, подборки методических
материалов, а также «Литературно-художественные
подборки по временам года», на которые стоит обратить
внимание («А хочешь, я сегодня буду дождиком?»,
«Осеннему настроению повинуясь» и др.). Блог, созданный
в 2015 году, насчитывает более 1,5 млн. просмотров, что
говорит о его востребованности.
На сайте БУК «Областная библиотека для детей и
юношества» http://oubomsk.ru с 2014 года реализуется
партнерский проект «Вести из детских библиотек
Омской области», в котором размещаются сообщения
специалистов детских библиотек о мероприятиях и
событиях в библиотеках. В течение 2018 года детские
библиотеки 31 муниципального района Омской области
прислали для размещения в разделе 848 сообщений.
Раздел «Вести из детских библиотек Омской области» за 4
года своего существования стал востребованным каналом
распространения профессиональной информации и
оперативного обмена опытом работы детских библиотек.
Исследовательская
деятельность
детских
библиотек, как одно из направлений методической
работы, практически не отражена в информационных
отчетах.
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В 2018 году Тевризской детской библиотекойфилиалом было проведено два исследования, которые
проводились среди сельских библиотекарей. Одно из
исследований – «Формула успеха сельской библиотеки» –
ставило своей целью помочь библиотекарям осмыслить
проблемы села и сформулировать библиотечноинформационные
услуги,
которые
могут
быть
востребованы в ближайшее время, т.е. свою формулу
успеха. Второе исследование – «Библиотекарь и ИКТ» –
проводилось с целью выявления уровня владения
библиотечными специалистами навыками использования
информационно-компьютерных технологий.
Тюкалинская центральная детская библиотека
провела анкетирование «Чтение детей Тюкалинского
района», участниками которого стали 20 библиотекфилиалов. Об исследовании и его результатах см.
Приложение
1.
«Анкетирование
«Чтение
детей
Тюкалинского района».
30 детских библиотек муниципальных районов приняли
участие в исследовании «Что читают подростки Омской
области», организованном БУК «Областная библиотека
для детей и юношества». Цель исследования – получить
сведения о чтении подростков 13 – 14 лет, являющихся
читателями детских библиотек. Об исследовании и его
результатах см. статью «Что читают подростки Омской
области».
Информационно-библиографическое обслуживание
Л.В. Евсеева, заведующий
информационно-библиографическим отделом
Анализ деятельности детских библиотек области по
информационно-библиографическому
обслуживанию
пользователей подготовлен на основе их ежегодных
отчетов. Раздел «Информационно-библиографическая
работа» выделен во всех отчетах детских библиотек. В
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2018 году библиографическая работа детских библиотек
области осуществлялась по следующим направлениям:
работа со справочно-библиографическим аппаратом,
справочно-библиографическое
обслуживание,
библиографическое
информирование,
создание
рекомендательных пособий, методическое обслуживание
коллег по вопросам информационно-библиографического
обслуживания детей.
Работа со справочно-библиографическим аппаратом
Как и прежде, большое внимание уделялось работе с
традиционным справочно-библиографическим аппаратом
библиотеки, т.к. он, по-прежнему востребован читателями.
В течение года все детские библиотеки в той или иной
степени
занимались
редакцией
систематической
картотеки статей (СКС) и краеведческой картотеки.
Добавлялись новые тематические рубрики, изымался
устаревший материал на основании «Положения о сроках
хранения периодических изданий», систематически
осуществлялось
пополнение
картотек
новой
библиографической
информацией.
Разумеется,
качественное состояние картотек напрямую зависит от
количества и репертуара периодики, которым располагает
библиотека. Для многих детских библиотек подписка очень больной вопрос. Несмотря на общие трудности,
многие детские библиотекари находят различные выходы,
например, используют в качестве источников пополнения
систематической картотеки статей журналы, полученные
в дар от читателей или взамен утерянных.
Во всех детских библиотеках ведется работа по
созданию и пополнению тематических картотек
различной направленности. Широкое распространение
получили тематические картотеки по историкопатриотическому воспитанию, экологии, здоровому образу
жизни, профориентации, а также в помощь школьной
программе, изучению литературы о крае. Существуют
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такие картотеки в Исилькульской ЦДБ, Называевской ЦДБ,
«Павлоградскаой ДБ - филиале, Одесской ЦДБ. и др.
Важной составной частью СБА в детских
библиотеках области по-прежнему остаются тематические
папки - накопители, альбомы. Чаще всего это результат
сбора краеведческих материалов о своих населенных
пунктах: «Из истории нашего района», «По дорогам
фронтовым», «И назвали Крутинкой», «Творчество наших
земляков» (Курутинская ДБ-филиал); «Чтобы знали, чтобы
помнили» (картотека посвящённа открытию памятника
воинам-интернационалистам)
(Кормиловская
ДБ);
«Царские дни в Любинском» (ЦДБ имени Маргариты
Удовиченко); «Археология сел Муромцевского района», «В
краю пяти озёр» (Сектор обслуживания детей
Муромцевской межпоселенческой б-ки им. М. А. Ульянова);
«История Полтавского района», «Почётные жители
Полтавского
района»,
«Полтавский
историкокраеведческий музей» (Полтавская ЦРБ) и др.
Справочно-библиографическое обслуживание
Полнота, оперативность, точность выполнения
информационных запросов зависит от возможности
максимального
использования
всех
источников
информации.
Детские
библиотеки
области
при
выполнении информационных запросов в 2018 году
активно использовали традиционные каталоги и
картотеки, электронные базы данных, а так же интернет ресурсы. Среди выполненных справок, как и в прежние
годы,
лидируют
тематические
и
адреснобиблиографические.
Из
интересных
тематических
запросов можно отметить справки, выполненные
библиотекарями Сектора обслуживания читателей-детей
Муромцевской межпоселенческой б-ки им. М. А. Ульянова
(«Достижения науки в области технознания», «Блочная
мозаика»); Нижнеомской ЦДБ («Можно ли хранить
электричество?», «Опасны ли муравьи?»); Марьяновской
ДБ («Как сделать макароны в домашних условиях»,
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«История самолетостроения в Омске»); Тевризской ДБфилиала («Искусство объёмной аппликации», «Что такое
земляная изба», «Быт и фольклор поморов»); Черлакской
ЦДБ («Истоки средневекового рыцарства», «Хлеб в обрядах
и песнях», «Сибирские легенды, мифы и предания»,
«Семейство слепоглазковых рыб, обитающих в водоемах»)
и др. Всего в отчетном году детскими библиотеками было
выполнено 73696 справок. Наибольшее количество
библиографических
справок
зарегистрировано
в
Таврической ЦДБ (5238), Марьяновской ДБ (3233),
Кормиловской ДБ - филиале (4850), Усть-Ишимской ДБ
(3375), Русскополянской ЦДБ (3958).
Библиографическое информирование
По сложившейся традиции библиографическое
информирование ведется в трех направлениях: массовое,
групповое и индивидуальное. Детские библиотеки
стараются удовлетворить учебные, профессиональные,
досуговые потребности всех основных категорий
пользователей: воспитателей детских садов, учителей,
родителей, библиотекарей, юных читателей. Спектр тем
индивидуального информирования, как и в прежние годы,
широк: «Творчество детского писателя-анималиста
Виктора Бована», «Коррекционная работа в ДОУ», «Опыты
и эксперименты», «Психологическая помощь родителям,
воспитывающих детей с ОВЗ» (Тарская ЦРДБ);
«Нормативно – правовые документы в работе отдела
реабилитации с детьми ограниченными возможностями
здоровья», «Досуговые формы работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья» (Сектор
обслуживания
читателей-детей
Муромцевской
межпоселенческой б-ки им. М. А. Ульянова); «Праздники в
детском саду», «Художественное творчество в детском
саду»,
«Учебно-развивающие
издания для
детей
дошкольного
возраста»
(Исилькульская
ЦДБ);
«Нравственное воспитание детей дошкольного возраста»,
«Как привлечь подростка к чтению» (Колосовская ЦДБ им.
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И.С. Боярова); «Идеи добра в художественной литературе»,
«Книги, дарящие тепло», «В Рождество и Новый год
кружит книжек хоровод» (Большереченская ДБ-филиал
№29) и другие.
В отчетном году в детских библиотеках активно
использовались старые и проверенные временем формы
группового
и
массового
информирования:
библиографические обзоры, Дни информации, Дни
библиографии, информационные часы, различные виды
выставок (в т. ч. виртуальные). Обзоры литературы всегда
были неотъемлемой частью библиографической работы,
они проводятся как в составе комплексных мероприятий,
так и отдельно: «Знакомьтесь: новые книги!», «Читай,
листай, мир узнавай», «Периодика – твой друг, поможет
скоротать досуг», «Мир православной книги», «Читаем
книги Тамары Крюковой» (Тевризская ДБ-филиал);
обзоры-путешествия «Тропинками разноцветного лета»,
«С новой книгой в новый год», экспресс-обзоры «Чтение
под
настроение»,
«Новинки
журнального
мира»
(Крутинская ДБ-филиал); «Все началось с таблички,
свитка, бересты», «В страну Читалию с мамой и папой»,
«Летние
чтения
–
интересные
путешествия
и
приключения», «Маленькие солдаты большой войны»,
«Через книгу к миру и согласию», «Лес – край чудес»
(Колосовская ЦДБ им. И.С. Боярова). К большому
сожалению, реже, чем в прошлые годы, стали проводиться
в детских библиотеках обзоры для руководителей
детского чтения.
Дни информации различной тематики традиционно
прошли во всех детских библиотеках области. Году
Волонтера был посвящен День информации «Жизнь дана
на добрые дела», подготовленный сотрудниками Сектора
обслуживания
читателей-детей
Муромцевской
межпоселенческой б-ки им. М. А. Ульянова. В программу
ДИ вошли: выставка книг, беседа – диалог «Что такое
доброта?», где ребята вместе с ведущими рассуждали на
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тему «Какой он добрый человек?»; квест – игра «Быть
волонтёром – это круто!», в ходе которой участники
выполняли различные задания, такие как «Собери
пословицу», «Найди лишнее», а также попробовали себя в
роли волонтёров, помогли библиотекарям абонемента,
отремонтировать книги в мастерской «Скорая книжная
помощь», и другие мероприятия.
200-летию со Дня рождения И. С. Тургенева был
посвящен День информации «Время открыть Тургенева»,
организованный в Исилькульской ЦДБ. День информации
включал в себя: литературный вечер «Певец России»,
мультимедийную презентацию и показ буктрейлера по
повести И.С. Тургенева «Ася», книжную выставку
«Тургеневская сила естества», издание рекомендательных
списков литературы «Великий гений России».
22 июня в День памяти и скорби в Кормиловской ДБ
прошёл День информации «Многое забудется, такое
никогда». В программе Дня информации: урок памяти
«Здесь все судьбы в единую слиты»; тематическая
выставка «Сражающее искусство: художники на войне», на
которой были представлен рекомендательный список
литературы «Подвиг и слава. Художники на фронте»;
презентация «Война осталась на холстах»; просмотр видео
о войне; час мужества «Брестская крепость – символ
мужества и стойкости»; чтение отрывков из книги С.С.
Смирнова «Брестская крепость»; интеллектуальная игра
«Пройдём дорогами войны»; книжная выставка «Грозно
грянула война». В этот день минутой молчания почтили
память всех погибших и умерших от ран после войны
солдат.
День информации «Читать – это модно» прошел в
Большеуковской ЦДБ. Для читателей в этот день были
организованы просмотры видео, подготовлены слайдпрезентации о книгах исторического, фантастического,
детективного жанров. В рамках Дня информации работала
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книжная
выставка,
представляющая
жанровую
художественную литературу.
В Одесской Центральной ДБ прошёл День
информации «Я иду по лесу…», посвящённый бережному
отношению к природе. В программу ДИ были включены:
выставка «Я иду по лесу», обзор книг у выставки, видео
«Живые символы», «Берегите природу», беседа о бережном
отношении к природе, конкурсы и викторины: «Узнай
ягоды и грибы», «Гербарий».
«Светлое Христово Воскресение» – так назывался
День информации, организованный работниками детского
отдела Полтавской центральной библиотеки для
воспитанников Полтавского детского дома. В этот день
работала интерактивная книжная выставка «Пасха –
праздник для всех», прошли обзоры книг у выставки
«Живой
родник
православной
книги».
Дети
познакомились с историей православного праздника
Пасха, прослушали музыкальные духовные произведения:
тропари и каноны, посвящённые священному празднику,
песни «Пасхальная», «Ради тебя», «Праздник Воскресенья»,
«Ангелы в небе Господа славят». Не обошлось без
традиционных пасхальных игр: «Пасхальные традиции»,
«Бег с яйцом», «Танец ложкарей», «Петушиный бой»,
эстафеты «Пасхальный стол», «Катись, яичко».
«Здравствуй, лето красное – лето безопасное!» так
называлась
Неделя
информации,
прошедшая
в
Называевской
ЦДБ.
Целью
проведения
Недели
информации стала профилактика и предупреждение
детского
дорожно-транспортного
травматизма,
возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций,
связанных с детьми. Каждое мероприятие сопровождалось
книжными выставками, обзорами книг, громким чтением.
Открылась Неделя встречей с начальником Называевского
РЭСА, который рассказал ребятам о том, почему
электрический ток может быть опасен, познакомил ребят с
основными правилами безопасного поведения с
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электричеством, рассказал им о том, как себя вести в
разных ситуациях. В программу Недели вошли также
презентации, рассказывающие историю электричества,
правила
пожарной
безопасности;
викторина
«Электробезопасность»; образовательные мультфильмы о
безопасности на дорогах («Советы тётушки Совы»,
«Светофор», «Пешеходный переход»).
Восьмое
лето
подряд
библиотекарями
и
библиографами Тарской ЦРДБ реализуется программа
библиотечного десанта «Книга в пути», мероприятия
которого
носят
информационно-библиографический
характер. Цель и задачи данной программы - тематическое
информирование, расширение кругозора детей и
подростков, привлечение к чтению. Направления
проведенных мероприятий: гражданско-патриотическое
воспитание; экологическое воспитание; пропаганда
здорового
образа
жизни;
продвижение
чтения;
литературное краеведение. В течение летних каникул
были проведены: час памяти «Июньский рассвет сорок
первого года», час геральдики «Сильная. Единая.
Неделимая», сказочный круиз «Сашины именины», урокпредупреждение «Алгоритм здоровья», дегустация новых
книг «Книжный С.У.П.», пресс-обозрение «Открывай
богатства журнального царства».
День библиографии – комплексная форма, цель
которой
–
привитие
навыков
информационнобиблиографической работы и воспитание культуры
чтения читателей. К сожалению, не все библиотекари эту
форму используют в работе, что совершенно не оправдано.
Хочется отметить День библиографии «Мы с ними
открываем мир», организованный библиотекарями
Сектора обслуживания Муромцевской межпоселенческой
библиотеки им. М. А. Ульянова, который включил в себя:
библиотечный урок «Они знают всё», где ребята
познакомились со справочной литературой, учились
пользоваться справочниками, затем ответили на вопросы
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викторины «Что я знаю о книге»; библиографический
обзор справочных изданий «Учись! Узнавай! Удивляйся!»;
выставку справочных изданий «Они для детей!».
Понимая, как легко потеряться в огромном мире
информации, библиотекари Колосовской ЦДБ им. И.С.
Боярова пригласили всех желающих в мир умных
познавательных книг и провели в библиотеке День
библиографии «Добро
пожаловать,
в
книжную
Вселенную!» Все, кто посетил в этот день библиотеку,
познакомились с выставкой «Обо всем на свете знать
желают дети», на которой была представлена справочная
литература из разных областей знаний. В читальном зале
и на абонементе были оформлены библиографические
зоны: «На крутых виражах», «Следствие ведет
библиограф». Для закрепления полученных знаний по
библиографии ребята приняли участие в увлекательной и
игре «Кто ищет, тот всегда найдет».
Хорошее
впечатление
сложилось
о
Днях
библиографии, прошедших в Тарской ЦРДБ: «Как бы жили
мы без книг» и Девичьи секреты». Программа ДБ «Как бы
жили мы без книг» состояла из презентации лэпбука «Как
бы жили мы без книг», обзора литературы по
произведениям С.М. Михалкова, викторины-поиска «Поэт
из страны детства».
Рекомендательная библиография
Одно
из
наиболее
важных
направлений
библиографической деятельности детских библиотек –
создание рекомендательных библиографических пособий.
Рекомендательная библиография и сегодня играет
важную роль в формировании информационной культуры
детей и подростков, их в духовно-нравственном развитии.
Тем более это актуально в условиях всеобщего
пользования интернет – технологиями. Главными
критериями качества при разработке рекомендательных
библиографических
пособий
были
и
остаются:
актуальность тематики, творческий подход, соответствие
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формы пособия читательскому адресу, профессионализм
исполнения
с
точки
зрения
библиографии,
занимательность
и
лаконичность
аннотаций.
Компьютерные
технологии
упрощают
создание
библиографических пособий, делают их красочными,
ёмкими, интересными для детей и подростков.
Оригинально, информативно, ярко всегда оформляют
библиографические
издания
сотрудники
Сектора
обслуживания
читателей-детей
Муромцевской
межпоселенческой библиотеки им. М. А. Ульянова, ЦБ им.
Н. П. Разумова Омского района, Таврической ЦДБ.
Новую, интерактивную форму библиографических
пособий - «лэпбук» представили своим читателям в 2018
году сотрудники Тарской ЦРДБ «Как бы жили мы без книг»
(к 105- летию со дня рождения Сергея Владимировича
Михалкова) и Усть-Ишимской ДБ - филиала «Затейник и
фантазёр» (к 110-летию со дня рождения Н. Носова).
Библиографическое
пособие
«лэпбук»
превращает
знакомство с книгами в увлекательную игру. Оно яркое,
красочное, информативное, состоит из различных миникнижечек, гармошечек, раскладушечек и прочих
интересных вещей, привлекательных для читателейдетей. Библиотекари Тарской ЦРДБ, Усть-Ишимской ДБфилиала уже не первый год радуют своих юных читателей
необычайно интересными, подготовленными с большой
любовью и фантазией, прекрасно иллюстрированными
рекомендательными пособиями. 2018 год не стал
исключением - это вышеназванные лэпбуки, обзор книг
«Добро,
рассыпанное
по
страницам
книг»,
рекомендательный
библиографический
указатель
«Увлекательный мир почемучек» (Усть-Ишимская ДБфилиал); «Девичьи секреты», «На большом воздушном
шаре» и др. (Тарская ЦРДБ). В Усть-Ишимской ДБ филиале вся библиографическая продукция активно
используется как читателями, так и сами библиотекарями.
В фойе детской библиотеки для пользователей
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организована выставка «Библиографические пособия в
помощь школьникам».
Всегда
творчески
подходят
к
созданию
рекомендательной
библиографии
и
библиотекари
Черлакской ЦДБ («Любимых детских книг творец», «Это
все – о России» и др.) Их пособия отличает интересная
тематика, прекрасное оформление и соблюдение всех
правил составления и оформления рекомендательных
пособий для детей, включая четкое соблюдение ГОСТа
библиографического описания.
Интересно, многопланово в этом направлении
работают библиотекари ЦБ им. Н. П. Разумова Омского
района. За отчетный период работниками библиотеки
подготовлено и выпущено 16 изданий с большим
диапазоном тематического охвата и читательского
назначения.
Сегодня рекомендательная библиография занимает
почетное место на сайтах библиотек и на страницах
социальных сетей. Библиографическая информация
Тарской ЦРДБ размещена в разделе «Библиороссыпь». В
него вошли виртуальные выставки, сведения о новых
поступлениях
книг
в
библиотеку,
памятки,
библиографические списки читателям.
Библиотекарями Сектора обслуживания читателейдетей на сайте МБ им. М.А. Ульянова в 2018 году были
размещены буктрейлер «И.С. Тургенев «Призраки» и
список литературы «К 200-летию И.С. Тургенева».
На сайте КУК «Усть-Ишимская МПБ» на страничке
«Детской библиотеки» в рубрике «Наши издания»
сотрудники
детской
библиотеки
систематически
размещали подготовленные для детей и подростков
библиографические издания.
Формирование информационной культуры
Все детские библиотеки в отчетном году
продолжали работу по формированию информационной
культуры. В современных условиях информационная
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культура
детей
и
подростков
рассматривается
библиотекарями как сочетание трёх составляющих –
библиотечно-библиографической грамотности, культуры
чтения и компьютерной грамотности. Формы и методы
данного направления библиографической деятельности
отработаны годами и являются традиционными. Это
экскурсии, библиотечные уроки и часы библиографии,
индивидуальные консультации, 10-ти минутки, беседы по
культуре чтения.
Сегодня широко распространены новые подходы к
организации
библиотечных
уроков.
Тематика
проведенных
занятий
в
детских
библиотеках
разнообразна: «От глиняной таблички до печатной
странички», «Госпожа Библиотека», «Словарные забавы»
(Колосовская ЦДБ им. И.С. Боярова); «Есть такое чудо в
свете», «Из чего, из чего же состоит наша книжка» (Тарская
ЦРДБ); «Книга и библиотека в жизни человека.
Библиотеки России», «Художники-иллюстраторы детской
книги» (Нововаршавская ЦДБ), «Мир энциклопедий, или
Всезнайки
под
рукой»,
«Научно-познавательная
литература» (Большереченская ДБ-филиал№29); «Первое
знакомство с каталогом», «Структура книги» (Горьковская
ДБ-филиал) и др.
Разнообразные виды библиотечных уроков прошли
в Кормиловской ДБ: урок-знакомство «Жила-была
книжка», урок-обзор «С детских лет и навсегда книги –
лучшие друзья», урок – практикум «Что у книжек внутри,
ты скорее посмотри» и др.
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. При проведении занятий используются
разнообразные формы и методы библиографической
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работы. В 2018 году в школе прошли занятия: урокпрактикум «Ориентиры в книжном мире», урокпутешествие «Творцы книг», урок-игра «С информацией на
«ты».
В Нововаршавской ЦДБ работает объединение
«Библиоша», на заседаниях которого дети учатся работать
не только с книгой, но и с другими источниками
информации. Вот некоторые темы заседаний истекшего
года: познавательное путешествие «Как не заблудиться в
книжном мире; игра-поиск «К тайнам мысли и слова:
поиск информации в справочных изданиях»; практический
час «Информационное самообслуживание в библиотеке»;
познавательное путешествие «Что такое каталог»;
занимательная мозаика «В стране библиотечной»; диалог час «Как сделать книгу открытием».
Уже много лет в Калачинской ЦДБ для детей
работает клуб компьютерной грамотности «Компьюшкина
школа». Темы занятий: «Учимся работать на компьютере»,
«Технология работы с текстом», «Компьютерная графика»,
«Учимся делать презентацию» и др.
В Любинской ЦДБ им. М. Удовиченко с 2016 года при
библиотеке работает школа компьютерной грамотности.
Здесь ребят из социально неблагополучных семей обучают
работе в текстовом редакторе Microsoft Word, методике
создания презентаций в программе Microsoft PowerPoint,
поиску информации в Интернет.
В Таврической ЦДБ в 2018 году продолжила работу
«Студия информационного комфорта». В течение года
проводились занимательные уроки: «Интернет: секретов
нет!», «Word–документ: создаем и сохраняем», «Power
Point: создаем презентацию» и др.
В Называевской ЦДБ прошли уроки компьютерной
грамотности: «Онлайн переводы», «Копирование из
интернета и редактирование в Word», «Работа с
презентацией», «Как правильно выбрать необходимую и
достоверную информацию».
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Библиотекари и читатели Черлакской ЦДБ приняли
участие в Общероссийской акции «День словаря». Для
учащихся были проведены библиотечные уроки «Книги,
которые знают всё!».
В рамках Всероссийской акции «Наши истоки.
Читаем
фольклор»,
организованной
Областным
государственным бюджетным учреждением культуры
«Ульяновская областная библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова», в центральной
библиотеке им. Н. П. Разумова Омского района прошел
библиографический ринг «Как правильно по-русски?».
Библиографические игры занимают особое место в
арсенале средств библиотекарей, проводящих занятия по
формированию информационной культуры, поскольку они
относятся к активным методам, предоставляющим
возможность
самостоятельного
действия
юным
читателям. Это всевозможные библиографические ринги,
квесты, викторины, КВНы, информины, турниры. Все без
исключения детские библиотекари организовывали
библиографические игры, как наиболее действенную
форму закрепления библиотечно-библиографических
знаний среди детей и подростков. Библиографические
игры входили в программы Дней библиографии или
проходили
как
самостоятельные
мероприятия:
«Путешествие
по
библиографическим
островам»,
«Справочная литература» «Что неизвестно, то интересно»
(Черлакская ЦДБ); «Я со словарём» (Любинская ЦДБ им.
Маргариты Удовиченко); «Библиографический лабиринт»,
«В Стране Словарей и Справочников (Калачинская ЦДБ);
«Соревнование Всезнаек», «На все вопросы Что? Где?
Когда?
умные
книги
ответят
всегда»,
«Библиографическое лото» (Азовская ЦДБ); квест-игра
«Исторические и памятные места Омского края»;
библиографические шашки «Таинственный остров Жюль
Верна», «Богатыри земли Русской» (Кормиловская ДБ);
библиографический пикник «Наша детская самая,
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самая…», библиографический квест «В путь нас зовет нас
Командор!» (Таврическая ЦДБ) и др.
В
Тарской
ЦРДБ
прошла
VII
районная
информационно-библиографическая олимпиада «Плюс
Библио-2018», в которой приняли участие 12 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
компетентности. Участники олимпиады боролись за
звание лучшего знатока в области знаний истории книг и
библиотек, русского языка и литературы, интернетпространства.
Неделя безопасного Рунета - 2018
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, познакомить с хорошим,
полезным Интернетом, предоставляя и рекомендуя детям
лучшие детские Интернет-ресурсы. Не стал исключением и
2018 год. К сожалению, невозможно привести примеры
всех мероприятий, прошедших в детских библиотеках,
отметим лишь некоторые из них.
В рамках Недели для пользователей Таврической
ЦДБ были организованы и проведены: компьютерные
библио-загадки «Умные устройства»; информационноигровой час «Есть контакт!», на котором учащиеся
младших классов вместе с собачкой Онлайкой изучали
правила поведения в Сети; урок интернет-безопасности
«Интернет без риска»; видеообзор безопасных сайтов для
детей «И для учения, и для развлечения!»; прогулка по
стране «Вебландия» и др.
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В Тарской ЦРДБ прошел комплекс полезных
мероприятий: информационный час «Селфи «БОЛЬШОГО»
момента»; час информации «В сети INTERNET»; конкурс по
созданию виртуальной книги стихов тарских поэтов «Я с
книгой у компьютера»; презентация выставки - адвайзер
«Интернет – 2018: безопасная загрузка»; открытая полка
«Жизнь в стиле Instagram»; беседа «Соцсети: зло или благо
несут они в жизнь человека».
В Тевризской ДБ-филиале к проведению Недели
безопасного
Рунета
был
разработан
комплекс
мероприятий, включающий в себя: выставку-просмотр
«Интернет от А до Я»; цикл бесед на тему «Интернет: друг
или враг?»; презентацию информационного стенда «Как не
увязнуть в паутине»; информационный урок безопасности
«Всемогущий Интернет и его опасности»; виртуальную
экскурсию «Не заблудись в Интернете». В течение всей
Недели в библиотеке демонстрировались видеоролики
«Вредные советы для интернет-пользователей», «Правила
безопасного Интернета», «Путешествие в город Интернет»,
мультфильм «Фиксики. Интернет» и др.
В
рамках
«Недели
безопасного
Рунета»,
посвященного безопасности детей в сети Интернет, в
Межпоселенческой библиотеке им. М. А. Ульянова была
проведена интерактивная игра «Всемирная паутинка».
Ребятам было предложено выбрать категорию и номер
вопроса в каждой категории: «Загадка»; «Потерянные
буквы»; «Вопрос-ответ»; «Безопасность превыше всего».
Театрализованный час информации «Интернет. Что такое
хорошо? Что такое плохо?» раскрыл детям возможности
Интернета, предупредил об опасностях Сети.
В Называевской ЦДБ Неделя безопасного Рунета2018 началась с проведения квест-игры «Путешествие в
виртуальное пространство». На станции «Собака.RU»
ребятам предстояло найти пароль в книгах «Конек –
Горбунок», «Телефон», «Кто ходит в гости по утрам»; на
станции «Вирус.RU» разгадать ребусы с зашифрованными
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названиями вирусов и антивирусных программ; на
станции-сайте «Сказки. RU» ребята по иллюстрациям из
известных сказок «Красная шапочка», «Волк и семеро
козлят», «Золотой ключик, или приключения Буратино»
расшифровывали правила безопасного интернета, а
именно, «не разговаривать с незнакомцами», «под маской
виртуального друга может скрываться злодей», «опасаться
мошенников и не сообщать им свои данные и пароли».
Участники клуба «Информационное пространство»
предварительно познакомившись с интересными сайтами
для детей, приняли участие в интеллектуальной игревикторине «Безопасные сайты».
В ЦБ им. Н. П. Разумова МБУ «ЦБС Омского района»
юные читатели стали участниками игры – путешествия
«Мы хотим, чтоб Интернет был нам другом много лет!». На
остановке
под
названием
«Всемирная
паутина»
путешественники
расшифровывали
компьютерные
термины, на станции «Сюрпризы сети» самостоятельно
делали плакат по теме «Интернет», на полустанке «Тайны
сети» разгадывали интернет – ребусы и отвечали на
вопросы викторины, на остановке «Спроси у Интернета»
искали ответы на предложенные вопросы с помощью
интернет-ресурсов. В течение Недели более 30 ребят
приняли участие в блиц – опросе «Интернет – это добро
или зло?»
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:
«Проведение библиографических мероприятий для
детей», «Виды справок и способы их выполнения»,
«Методика
проведения
библиотечных
уроков»,
«Составление библиографического списка литературы к
сценарию», «Составление рекомендательного списка
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литературы», «План работы со школой по информационнобиблиографическому обслуживанию, «Ведение книги
учёта справок» (Тевризская ДБ-филиал); «Справочнобиблиографическое обслуживание детей» (Павлоградская
ДБ-филиал); «Информационно – библиографическая
работа», «Выполнение и учет библиографических справок
и консультаций», «Библиографическое описание книг,
периодических
изданий,
интернет-источников»,
«Составление информационных списков литературы,
памяток,
буклетов»,
«Методика
проведения
библиотечного урока» (Нижнеомская ЦДБ) и др.
Для сельских библиотекарей специалистами
детских районных библиотек были организованы Дни
начинающего библиотекаря, практикумы, стажировки,
мастер-классы, где затрагивались вопросы организации
картотек, методики поиска нужных сведений в
энциклопедиях,
словарях,
справочниках,
методики
организации
комплексных
информационнобиблиографических
мероприятий,
составления
библиографического описания и др. Такие формы
повышения профессионального мастерства прошли в ряде
детских библиотек области: «Индивидуальное и массовое
информирование в библиотеке-филиале»; «Справочнобиблиографический
аппарат
библиотеки»;
«Формирование
информационной
культуры
пользователя»; «Библиографические справки: учет и
отчетность» (Межпоселенческая библиотека им. М. А.
Ульянова); «Работа со справочно-библиографическим
аппаратом библиотеки», «Работа с таблицей ББК»,
«Библиографическое описание статьи из газет и
журналов» (Колосовская ЦДБ им. И.С. Боярова); «Создание
электронной
(виртуальной)
книжной
выставки»,
«Составление
библиографического
описания»,
«Составление
годового
отчета
о
проделанной
информационно – библиографической работе с детьми»
(Черлакская ЦДБ); «Давайте попробуем! Или как создать
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буктьюб!», «Библиограф АС» (Таврическая ЦДБ);
«Создание презентаций в Microsoft PowerPoint и Windows
Movie Maker, работа в программах Киностудия, Pinnacle
studio, FotoШОУPro» (Русскополянская ЦДБ) и др. На
заседании
объединения
библиотекарей
МБУ
«Исилькульская
централизованная
библиотечная
система», работающих с детьми, которое называлось
«Библиография с фантазией и выдумкой», с помощью
мультимедийной презентации сотрудники детской
библиотеки познакомили библиотекарей города и района
со своими библиографическими пособиями малых форм и
провели мастер-класс «Библиоигрушка», на котором
наглядно показали, как сделать пособие своими руками. В
методическом отделе детской библиотеки для коллег
было оформлена выставка библиографических пособий
малых форм «Библиография – процесс творческий».
Методико-библиографическим отделом ЦБ им. Н. П.
Разумова МБУ «ЦБС Омского района» в помощь
организации
библиографического
информирования
населения для специалистов библиотек-филиалов ЦБС
были
подготовлены
методические
рекомендации
«Методика проведения Дней специалиста» и «Методика
проведения Дней информации».
Подытоживая сказанное, хочется отметить общее
стремление детских библиотек области к развитию и
совершенствованию информационно-библиографического
обслуживания. Сохраняя традиционные информационные
и библиотечные функции, детская библиотека все больше
становится
пространством
коммуникации,
местом
дополнительного образования и интеллектуального
досуга. И библиографическую функцию в данных
процессах переоценить трудно.
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Использование информационных технологий
О.Б. Терешина, заведующий
отделом информационных технологий и
технического обеспечения
Все библиотеки Омской области, работающие с
детьми, используют в своей деятельности компьютерную
и копировально-множительную технику. На 1 января 2019
года в детских библиотеках Омской области числится 132
персональных компьютера, 91 единица копировальномножительной техники (51 мфу, 1 копир, 16 принтеров, 22
сканера), 16 проекторов. Локальная сеть организована в 32
библиотеках
области.
Все
детские
библиотеки
подключены к интернету. Доступ в интернет для
посетителей осуществляется в 30 библиотеках. Для
пользователей
библиотеки
организовано
68
компьютеризированных
посадочных
мест,
с
возможностью выхода в интернет – 57 мест. Оргтехника,
имеющаяся в библиотеках, используется:
 для автоматизированной технологии обработки
поступлений и ведения электронного каталога – в 2018
году библиотеки продолжили работу в АБИС OPAC. На 12
марта 2019 года среди детских библиотек наибольшее
количество записей в Сводном каталоге библиотек Омской
области имеют: Тарская центральная районная детская
библиотека (37381), Шербакульская детская библиотекафилиал (19282), Знаменская детская библиотека-филиал
(18424), Одесская центральная детская библиотека
(17334), Тевризская детская библиотека-филиал (16373),
Исилькульская центральная детская библиотека (14816),
сектор обслуживания читателей-детей Муромцевской
межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова (14778);
 для проведения массовых мероприятий – во всех
библиотеках было подготовлено более 1200 презентаций
и
проведено
около
2000
мероприятий
с
их
использованием; наибольшее количество презентаций
создано: сотрудниками сектора обслуживания; читателей47

детей Муромцевской межпоселенческой библиотеки им.
М.А. Ульянова (154), отдела обслуживания пользователейдетей Централизованной библиотечной системы Омского
муниципального
района
Омской
области
(116),
Кормиловской
детской
библиотеки-филиала
(93),
Называевской центральной детской библиотеки (73),
детского отдела Полтавской центральной библиотеки
(72), Павлоградской детской библиотеки-филиала (68),
Тюкалинской центральной детской библиотеки (59);
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 (170), отдел
обслуживания пользователей-детей Централизованной
библиотечной системы Омского муниципального района
Омской области (95), Называевская центральная детская
библиотека (102), Саргатская центральная районная
детская библиотека (98), Оконешниковская центральная
детская библиотека (98);
 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 и БД, в интернете, копирования
информации на электронные носители, распечатки на
принтере, ксерокопирования;
 для делопроизводства: составления планов,
отчетов, служебных записок, табелей, актов, заявлений и
др.;
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– для дизайнерских и оформительских работ:
оформления
информационных
стендов,
выставок,
рекламной продукции и др.
Детские библиотеки муниципальных районов
Омской области представляют информацию о своей
работе в сети Интернет на собственных сайтах, на сайтах
Центральных районных библиотек, на сайтах учреждений
культуры
муниципальных
районов,
на
сайтах
государственных
библиотек
Омской
области,
в
социальных сетях. Собственные сайты открыли и
развивают восемь детских библиотек – 25% от общего
числа детских библиотек муниципальных районов Омской
области. Это библиотеки Исилькульского, Калачинского,
Называевского, Нововоршавского, Оконешниковского,
Саргатского, Тарского, Тюкалинского муниципальных
районов. В 2018 году свои странички в социальных сетях
вели 30 детских библиотек из 32 – 93,8%. Детские
библиотеки на собственных сайтах и в социальных сетях
размещают информацию о библиотеках и библиотечных
мероприятиях,
приглашения
на
библиотечные
мероприятия, фотографии, видеоролики, проводят
опросы, викторины и конкурсы, организуют продление
книг он-лайн и др.
В 2018 году 31 библиотека стала участником
проекта «Вести из детских библиотек Омской области» на
официальном сайте БУК «Областная библиотека для детей
и юношества». За 12 месяцев 2018 года – с 1 января по 31
декабря – в разделе «Вести из детских библиотек Омской
области» размещено 848 сообщений, что составляет в
среднем 3,4 сообщения за каждый рабочий день в году.
Наиболее активными участниками проекта, регулярно
информировавшими о своей деятельности в 2018 году,
стали детские библиотеки: Колосовская центральная
детская библиотека имени И.С. Боярова, Кормиловская
детская библиотека-филиал, Называевская центральная
детская библиотека, Оконешниковская центральная
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детская
библиотека,
детский
отдел
Полтавской
центральной библиотеки, Таврическая центральная
детская библиотека, Черлакская центральная детская
библиотека, Шербакульская детская библиотека.
В 32 детских библиотеках в течение 2018 года
состоялось более 149 мероприятий по теме «Безопасный
Интернет». Наибольшее количество мероприятий провели
сотрудники Кормиловской детской библиотеки-филиала
(12), Нижнеомской центральной детской библиотеки (9),
Таврической центральной детской библиотеки (7),
Москаленской детской библиотеки (7), Русскополянской
центральной детской библиотеки (7).
Подписку на обновления и доступ к ресурсам
Национальной Электронной Детской Библиотеки (РГДБ)
имеют шесть детских библиотек. Это библиотеки
Тарского,
Омского,
Колосовского,
Нижнеомского,
Любинского, Саргатского районов.
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
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
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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 библиотеки в Год добровольца (волонтера)
в Российской Федерации
З.П. Гурьян, заведующий
организационно-методическим отделом
Указом президента РФ №583 от 6 декабря 2017 года
2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтера) в
России. Детские библиотеки Омской области активно
подключились к проведению тематического года. В
библиотеках проводились различные мероприятия,
призванные
популяризировать
занятия
благотворительностью, а также повысить гражданскую
активность детей и подростков. Во многих библиотеках
были
созданы
волонтерские
отряды,
клубы,
реализованы программы и проекты с привлечением
волонтеров, проведены многочисленные акции.
В 2018 году Исилькульская ЦДБ работала по
программе «Бумеранг добра». В течение 2018 года в
рамках программы проходили различные акции и крупные
мероприятия: И.Г. Лукьяненко, член Союза писателей
России, заслуженный деятель культуры Омской области,
почётный житель города Исилькуля, в рамках
библиотечных мероприятий «Автор дарит книгу» подарил
около 60 своих книг юным исилькульцам. Благодаря
организованной библиотекарями акции «Поделись
детской книгой», удалось пополнить фонды библиотек
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города и Исилькульского района 300 экземплярами
печатных изданий. Сотрудники Исилькульской ЦДБ
приняли участие в акциях «Семья помогает семье» и
«Подари ребёнку праздник». В рамках программы
«Бумеранг добра» была создана тематическая картотека
«Копилка добрых дел» по материалам районной газеты
«Знамя». В картотеке собраны статьи, освещающие
волонтёрскую деятельность жителей города и района.
В Оконешниковской ЦДБ была разработана
программа «Волонтерский отряд «Радуга». Ее цель:
содействие развитию добровольческих инициатив в сфере
библиотечного
волонтерства
путем
реализации
творческих мероприятий, проектов, акций. Волонтеры
отряда «Радуга» активно принимали участие в
библиотечных мероприятиях. На Неделе детской и
юношеской книги провели волонтерскую акцию «Время
читать». В рамках акции «Неотложка для обложки»
волонтеры оказали помощь библиотекарям в ремонте
книг. Накануне первомайского праздника приняли
активное участие в оформлении библиотеки, в рамках
акции «Мир! Май! Волонтеры!» В мае волонтёры помогали
библиотекарям в проведении акции «Я – абитуриент!»
Кроме того, волонтеры приняли активное участие в
районной акции «Вахта памяти», игровой программе
«Масленичный разгуляй», в акциях «Библиотекарь! Дай
порулить!» (на день самоуправления в библиотеке),
«Время читать», «Добро – это просто!», мастер-классе
«Снежинка нежная, такая белоснежная» и др. В День
России ребята помогали организовать работу игровой
площадки «Лето на дворе – веселье детворе!»
На протяжении нескольких лет в Называевской ЦДБ
действует отряд волонтеров «Радуга добрых сердец». В
течение 2018 года волонтеры приняли участие в 14
акциях: «Наш город», «Бессмертный полк», «Мы за
здоровый образ жизни», «Забота о памятнике», «От вашего
выбора зависит наше будущее», «От сердца к сердцу», «Мы
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читаем!», «Улыбнись жизни!» и многих других. Дважды
выступили в доме ветеранов с концертами перед
пожилыми людьми. Около 100 журналов было собрано
волонтерами в рамках акции «От сердца к сердцу».
Основная цель акции – сбор журналов для детей,
проживающих в маленьких деревнях Называевского
района.
В Омском районе в рамках реализации проекта
«Доброкарта Омского района» под руководством ведущего
специалиста Управления по делам молодежи, физической
культуры и спорта О. Мицевич в Ключевской библиотекефилиале состоялось профориентационное мероприятие
«Мир вокруг нас». Встреча дала возможность каждому
участнику представить себя в той или иной профессии,
узнать интересные особенности и тенденции на
современном рынке труда, узнать о том, как можно быть
полезным и нужным в «Городе добровольцев», не выезжая
за пределы поселка, что нужно сделать, чтобы участники
смогли получить личную книжку добровольца, и каким
образом можно сформировать личное электронное
портфолио в АИС «Молодежь России».
В Петровской библиотеке-филиале в Год волонтера
реализован проект «Добрые дела». В задачи проекта
входило создание на базе библиотеки площадки для
работы социально-активных жителей, организация
мероприятий с участием добровольческого отряда
«Факел»,
ориентированных
на
патриотическое
воспитание, здоровый образ жизни, продвижение книги и
чтения и активную жизненную позицию. Всего в рамках
проекта прошло 19 мероприятий, которые посетило более
400 жителей села Петровка.
Основным содержание работы с волонтерами в
библиотеках Омского района стало привлечение их к
подготовке и организации библиотечных мероприятий,
участие в акциях «Подари библиотеке книгу», «Книге –
вторую жизнь», Дне открытых дверей, Неделе добра.
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В
ряде
библиотек
Омского
района
в
Международный
день
книгодарения
прошла
добровольческая акция «Подари книгу библиотеке», в
рамках которой фонды библиотек Омского района
пополнились более чем на 1300 экземпляров книг. В
течение 2018 года в библиотеках-филиалах Омской ЦБС
состоялся цикл встреч с добровольцами и волонтерами «Я
– волонтёр».
В Центральной библиотеке им. Н.П. Разумова в День
добровольца прошла встреча с участниками поискового
отряда «Лиза Алерт», которые поделились историей
девочки, в честь которой назван отряд, рассказали, чем
занимаются волонтеры, как вести себя в ситуациях, если
человек потерялся в торговом центре, на улице, в
транспорте, в лесу. По окончании встречи участники
мероприятия получили дипломы эксперта безопасности
«Школа Лизы Алерт».
В течение года Павлоградская ДБ работала по
проекту «Год добровольца и волонтера в библиотеке»,
сотрудничая с волонтерским отрядом «Жизнь», созданном
при центре по работе с детьми и молодёжью
Павлоградского района. При поддержке волонтеров
отряда «Жизнь» в библиотеке были проведены: круглый
стол «Добрые традиции из прошлого», фестиваль семей
«Корни»,
слет
волонтёров
Павлоградского
муниципального
района,
патриотическая
акция
«Открытка». В течение года состоялось 13 мероприятий,
которые посетило 325 человек.
В Русскополянской ЦДБ был организован клуб
«Юный волонтёр», участники которого принимали участие
в организации и проведении массовых мероприятий,
акций, реализации библиотечных программ и проектов,
работали в качестве библиотечных гидов, распространяли
приглашения, рекламные библиотечные материалы,
оказывали большую помощь сотрудникам библиотеки,
занимаясь изготовлением читательских формуляров,
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посадкой и уходом за комнатными растениями, работали с
задолжниками библиотеки.
Черлакская ЦДБ в 2018 году объединила усилия с
отрядом волонтеров «Дети солнца», созданном при Центре
по работе с детьми и молодежью. В течение года ребята
помогали библиотекарям в популяризации здорового
образа жизни, защите экологии, охране порядка,
оказывали помощь инвалидам, ветеранам, одиноким
старикам, а также больным детям. Вместе с сотрудниками
библиотеки
ребята
участвовали
в
акции
по
благоустройству
территории
вокруг
библиотеки:
посадили саженцы деревьев, кустарники, цветы. Во время
проведения акции «Посади сосну на память» волонтерами
высажено 30 сосен. В начале лета библиотекари со своими
помощниками оформили клумбы для цветов. Также
волонтеры провели акцию «Учусь быть волонтером» – по
привлечению школьников к волонтерской работе. Ко дню
птиц совместно с Домом детского творчества был
проведен праздник. Ребята мастерили кормушки,
скворечники для птиц, а затем в библиотеке был проведен
КВН «Мы все соседи по планете». В течение года в
библиотеке было проведено 15 совместных мероприятий
и акций.
Азовская, Исилькульская, Называевская, Тарская
ЦДБ использовали помощь волонтеров при проведении
мероприятий Библионочи-2018.
Году волонтера (добровольца) в РФ были
посвящены семинары, круглые столы, организованные
в детских библиотеках Омской области.
В Горьковской библиотеке-филиале состоялся
семинар «Волонтёрское движение и библиотеки», в
Саргатской ЦРДБ проведен семинар «Библиотечное
образование: поиск новых форм и неотвратимость
перемен», на котором была дана консультация
«Волонтёры в библиотеке». Основу консультации
составила статья И.Б. Михновой, директора РГБМ
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«Волонтёры: свободный труд свободно собравшихся
людей». В Шербакульской детской библиотеке проведен
круглый стол «Год волонтера» с участниками местного
отделения «Молодой гвардии» партии «Единая Россия». На
мероприятии обсуждалось состояние волонтерского
движения в Шербакульском районе на основе
использования материала статей местной газеты «Наша
Газета».
К Году волонтера в библиотеках проводились Дни
информации, Дни библиографии: «Жизнь дана на
добрые дела» (сектор обслуживания читателей-детей МБ
им.
М.А.
Ульянова),
«Спешите
делать
добро»
(Москаленская, ДБ),
Оформлялись
книжные
выставки,
информационные стенды: «2018 – год добровольца и
волонтёра» (Большеуковская ДБ), «Спешите творить
добро» (Марьяновская, Нижнеомская ДБ), «В помощь
библиотекарю. 2018 – Год волонтёра» (Одесская ЦДБ),
«Источники добра» (Тарская ЦРДБ), «Волонтером быть
здорово!», «Милосердие на книжной полке», «Возьми в
пример героя книги», «Территория добрых дел»,
«Волонтёрство… Труд вашей души» (библиотеки Омского
района).
Продвижение чтения, работа с художественной
литературой
Е.А. Чупринова, ведущий библиотекарь
организационно-методического отдела
Главной задачей библиотек по-прежнему остаётся
поддержание у подрастающего поколения интереса к
чтению. Реализуя это направление, библиотекари
используют разнообразные формы и методы работы.
Реализация программ и проектов, способствующих
активному продвижению книги, чтения среди детей и
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подростков – это один из основных способов привлечения
детей в библиотеку.
Так, в 2018 году Называевская ЦДБ присоединилась
к
общероссийскому
федеральному
проекту
«КиноДетство.рф.», который стартовал одновременно в 50
городах России. Проект реализуется при поддержке Фонда
президентских грантов и под патронажем министерства
культуры РФ, Союза кинематографистов России совместно
с Российской государственной детской библиотекой,
ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения
по приобщению детей к чтению «Растим читателя». В
рамках проекта читатели библиотеки принимали участие
в вебинарах, в виртуальном режиме встречались с
известными писателями, режиссёрами, сценаристами
документальных и анимационных фильмов, актёрами. На
одной из онлайн-встреч, посвящённой «Школе-студии
«Шар» и режиссёру Эдуарду Назарову, ребята отвечали на
вопросы викторины и стали её победителями. В качестве
приза получили книги писателя Тамары Крюковой
«Гордячка», «Призрак сети» и «Дневник кото-сапиенса» с
автографом автора.
Театр для детей при библиотеке - это мир сказки и
волшебства, мир добра и таланта. С целью формирования
любви к чтению и книге через театральную деятельность
в
секторе
обслуживания
читателей-детей
межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова с 2016
года реализуется проект «Театр как форма работы с
книгой». В рамках проекта для юных читателей
сотрудники
библиотеки
организуют
театральные
творческие мастерские, изготавливают костюмы и
реквизиты, ставят спектакли по мотивам разных детских
книг, например: «А Баба Яга против!»; «По ту сторону
театра»; «Как Баба-Яга в Новый год устроила переполох».
2018 год в Таврической ЦДБ был объявлен Годом
Владислава Крапивина. Событием для библиотекарей и
для читателей стала работа по реализации проекта по
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погружению в занимательное чтение «#Крапивин80». В
рамках проекта состоялся цикл мероприятий «Всех
романтиков и мечтателей приглашаем к знакомству с
писателем». Ребята познакомились с жизнью и
творчеством писателя, слушали интервью с автором,
смотрели сюжеты из фильмов по книгам В. Крапивина.
Погружение в творчество писателя сопровождалось
чтением
отрывков
из
его
произведений
и
прослушиванием любимых песен о море: «Ты слышишь,
море?», «Бригантина», «Океан».
В Москаленской ДБ была разработана целевая
программа по продвижению чтения «Читайте книжки,
девчонки и мальчишки». В рамках программы проведены
экскурсии по библиотеке «Книжный дом и мы в нем» для
дошкольников и младших школьников. Творчеству таких
писателей, как С. Михалков, В. Чаплина, Е. Благинина, Б.
Заходер были посвящены литературные часы «Любимых
детских книг творец», «Питомцы Веры Чаплиной»,
«Книжная корзинка Елены Благининой», «Добрый друг
детей».
Детский отдел Полтавской ЦРБ в течение года
работал по проекту «Писатели нашего детства», особый
интерес у юных читателей вызвал проведённый в рамках
проекта праздник по сказкам А.С. Пушкина «Путешествие в
Лукоморье» и литературный дилижанс «Читаем вместе».
В Знаменской ДБ реализована программа летних
чтений «Литературные странствия», цель которой повысить статус книги, чтения и роли библиотеки в
организации детского досуга. В рамках программы была
организована летняя творческая площадка «Мы с
друзьями не скучаем, а читаем и играем». Все
мероприятия, проходившие на площадке, сопровождались
книжными выставками и экспозициями: «Читаем летом»,
«Опять смеется лето» и «Летний марафон книгочеев».
Марьяновская ДБ работала по программе летнего
чтения «Книга в летнем рюкзаке», активно сотрудничая с
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детскими оздоровительными площадками. С 1 июня по 31
августа проводились различные по форме и содержанию
массовые мероприятия: праздники, театрализованные
представления, литературные викторины, конкурсы,
беседы, громкие чтения. Сотрудники библиотеки также
организовали для своих читателей на прибиблиотечной
территории
«Библиотечный
дворик»,
ребята
с
удовольствием посещали его вместе с родителями,
бабушками, дедушками.
Формированию у детей устойчивого интереса к
чтению,
расширению
читательского
кругозора
способствуют созданные в библиотеках литературные
читательские объединения.
Большой популярностью у читателей Азовской ЦДБ
пользуется клуб «Почитайка», цель которого - объединить
ребят, любящих книгу, приобщить к книге тех, кто еще не
открыл для себя радость чтения. Клуб работает под
девизом «Дружбой с книгой мы сильны, этой дружбе мы
верны». Участники объединения активно помогают в
подготовке и проведении библиотечных мероприятий,
учат стихи, инсценируют отрывки из произведений
детских писателей, рисуют, изготавливают поделки.
В Калачинскоой центральной детской библиотекефилиале для дошкольников и младших школьников
работает клуб «Малыш и книга». Особый интерес у
маленьких читателей вызвало проведённое в рамках
клуба поэтическое ассорти «В такой погожий вечер»,
посвящённое творчеству омской поэтессы, художницы и
драматурга Вероники Шелленберг. Автор представила
сборники стихов для детей «Полосатая корова» и «В такой
погожий вечер». Ребята приняли активное участие в
викторине по пьесе «Сказка Снежной королевы», читали
стихи автора «Где-то ТАМ», «Так бывает», а также
увлеченно делали аппликации к сборникам стихов.
Деятельность
Клуба
волшебного
чтения
«Маленький Читайка» в Таврической ЦДБ направлена на
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развитие фантазии, образного мышления, навыков
творческого чтения и творческих способностей младших
школьников.
«РЕТРОкнижка:
отправляемся
в
книгопутешествие» - под таким девизом в течение года
проходили встречи в клубе. В 2018 году в библиотеке была
создана Студия литературного развития «Филиппок», её
цель – способствовать литературному развитию и
полезному времяпрепровождению детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Литературно-художественный клуб «Литературный
островок» в Москаленской ДБ объединил ребят, которые
любят книгу и чтение, с интересом знакомятся с
творчеством русских и зарубежных писателей, с
творчеством местных писателей и поэтов.
Читатели Тевризской детской библиотеки-филиала
посещают литературный кружок «Читайка». В рамках
кружка прошли следующие мероприятия: литературный
турнир «Тайна золотого ключика»; знакомство с
рассказами М. Пришвина «Сто страниц про зверей и птиц»;
час мудрых советов «Азбучные истины Л.Н. Толстого»,
беседа «Весёлые ребята Н. Носова», литературная игра
«Забавы по Крылову».
Колосовская
ЦДБ
организовала
кружок
«Библиокроха», задачи которого - содействие раннему
приобщению детей к чтению, воспитание творческого
читателя.
В непринужденной,
легкой
атмосфере
маленькие читатели знакомятся с новыми писателями или
с произведениями уже знакомых авторов. В рамках кружка
состоялись: игровая программа «В Стране волшебных
слов», литературный праздник «В гостях у дедушки
Корнея», познавательная игра «Где живет капелька»,
путешествие в русскую народную сказку «Лисичка со
скалочкой», литературное знакомство «Великан по имени
Чукоша» и др.
В Тарской ЦРДБ действует Студия творческого
чтения «Сказка выходного дня». На занятиях студии
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ребята знакомятся с литературными жанрами и героями,
мастерят замечательные поделки, аппликации, пробуют
себя в роли актеров кукольного театра. Занятия с
элементами кукольного театра прошли по мотивам сказок
Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная шапочка», С.Я.
Маршака «Сказка о глупом мышонке».
Ежегодно тысячи мальчишек и девчонок по всей
стране принимают участие в мероприятиях Недели
детской книги. Библиотекари Омской области в период
весенних каникул проводят для своих читателей
интересные и разнообразные мероприятия.
Традиционная Неделя детской книги, в Таврической
ЦДБ прошла под названием «Все на книжный пикник!».
Открылась Неделя театрализованной кутерьмой «Давайте
улыбнемся». В этот день посетители библиотеки
веселились вместе с Мухой-цокотухой: отвечали на
вопросы занимательной викторины, дарили Мухецокотухе стихотворные подарки. В исполнении членов
клуба волшебного чтения «Маленький Читайка» ребята
посмотрели театрализованное представление «Нынче
Муха-Цокотуха именинница!». Каждый день ребят ждали
увлекательные литературные дог – прогулки, сказочные
круговерти, книжные сёрфинги.
«Весёлые приключения в стране чтения» – под
таким названием состоялось открытие Недели детской
книги в Большеуковской ЦДБ. На празднике ребята
познакомились с творчеством детских писателей,
поиграли в литературное лото, прошли испытания в
квесте «Юные сыщики», путешествовали по сказкам,
вспоминали страницы любимых книг, угадывали
литературных героев.
Неделя детской книги в Тарской ЦРДБ прошла под
девизом «Здравствуй, Книжкина неделя!» В рамках Недели
состоялась творческая встреча с писателем-натуралистом
Виктором Бованом, который рассказал читателям, о своём
творчестве. Мальчишки и девчонки в ходе мероприятия
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задавали вопросы: читаете ли вы своим детям свои
произведения? Как вы учились в школе? Когда вы
написали свой первый рассказ? В «Тинейджер-центре»
прошёл блиц-турнир «Пёстрый телетайп»; ребята
принимали участие в конкурсах по одноимённым
телеиграм:
«Угадай
мелодию»,
«Импровизация»,
«Танцевальный баттл». Завершилась Неделя бенефисом
читателей «Читай, и лучшим будешь ты!».
В ходе Недели детской книги в Тевризской детской
библиотеке-филиале были проведены литературный
праздник «Весёлые соседи, счастливые друзья» по
творчеству С. Михалкова, занимательный мультчас «Ах,
эти замечательные сказки» посвящённый писателю,
художнику - иллюстратору В. Сутееву, квест-путешествие
«За золотым ключиком» по сказке А. Толстого
«Приключение Буратино».
В Крутинской детской библиотеке-филиале открыл
Неделю детской книги яркий театрализованный
литературно-музыкальный праздник «Остров книжных
сокровищ». Ребята вместе с литературными героями
домовёнком Кузей, стариком Хоттабычем, Незнайкой,
совершили сказочное путешествие по страницам любимых
книг. Праздник подарил детям много положительных
эмоций и хорошее настроение на весь день.
Неделя детской книги в Нововаршавской ЦДБ
открылась виртуальным путешествием в историю
создания книги «От глиняной таблички до компьютерной
странички». Ребята узнали о том, как древние люди при
помощи узелкового письма передавали информацию, как
появились первые рукописные и печатные книги.
Завершилось путешествие рассказом о современных
книгах и различными литературными играми.
Юные читатели Омского района в дни проведения
Недели
детской
книги
принимали
участие
в
познавательных играх и конкурсах, театрализованных
представлениях, познакомились с творчеством детских
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писателей, читали стихи, снимали буктрейлеры. В рамках
Недели в библиотеках района прошло более 50
мероприятий, которые посетило 1300 детей и подростков.
В 2018 году детские библиотеки муниципальных
районов Омской области принимали участие в
Международных,
Всероссийских,
Межрегиональных,
Областных акциях, организованных в поддержку детского
чтения, продвижения творчества детских писателей:
I Международная акция «Книговички – 2018»,
организатор МБУК г.Самары «Централизованная система
детских библиотек».
Международная акция «Книжка на ладошке»,
огранизатор МБУК г.Самары «Централизованная система
детских библиотек».
Международная акция «VI День поэзии С. Я.
Маршака в детских библиотеках», организатор ГБУК
«Воронежская областная детская библиотека».
IX Международная акция «Читаем детям о войне»,
организатор ГБУК г. Самары «Самарская областная детская
библиотека».
Всероссийская акция «Поздравь Командора!»,
организаторы Почта России совместно со Свердловской
областной библиотекой для детей и молодежи им. В.П.
Крапивина.
II Общероссийская акция «Дарите книги с
любовью!», организована Ассоциацией деятелей культуры,
искусства и просвещения по приобщению детей к чтению
«Растим читателя».
Всероссийская
акция
«200
минут
чтения:
Сталинграду
посвящается»,
организатор
МУК
«Централизованная
система
детских
библиотек»
г.Волгограда.
Всероссийская сетевая акция «#НашЛевТолстой»,
организована при поддержке портала «Культура РФ»
III Межрегиональная акция «Читаем книги Николая
Носова»,
организатор
МУК
«Централизованная
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библиотечная система» Тутаевского муниципального
района Ярославской области, Центральнаяй детская
библиотека им. Н. Носова.
VI Межрегиональная акция «Дни лермонтовской
поэзии в библиотеке», организатор ГКУК «Пензенская
областная библиотека для детей и юношества»
Межрегиональная библиотечная акция «Всем
хорошим во мне я обязан книгам» приурочена к 150-летию
А.М. Горького, организатор ГБУК Нижегородской области
«Нижегородская государственная областная детская
библиотека»
Областная акция «Читаем детям вслух», «День без
интернета-2018»,
«Неделя
безопасного
Рунета»,
организатор БУК Омской области «Областная библиотека
для детей и юношества».
Ещё одно эффективное средство по привлечению
детей в библиотеку - конкурсы. Ярким событием
отчётного
года
стал
муниципальный
этап
VII
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
Девятнадцать участников из девяти образовательных
учреждений Азовского района соревновались в чтении
отрывков из прозаических произведений российских и
зарубежных авторов: Н. Тэффи, Л. Чарской, Ю. Яковлева, А.
Алексина, Ч. Айтматова, В. Железнякова, В. Голявкина, В.
Закруткина и др.
Тевризская ДБ также стала площадкой для
проведения районного конкурса юных чтецов «Живая
классика». Конкурс собрал 11 участников из школ
Тевризского района. Декламировались произведения А.
Чехова, М. Зощенко, В. Крапивина, С. Писахова и многих
других авторов отечественной и зарубежной литературы.
Победительница районного тура Маша Сенникова из р.п.
Тевриз стала одним из победителей в региональном туре,
была награждена ценным подарком и поездкой в Артек,
где приняла участие в федеральном туре конкурса.
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Районный тур VII Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика» состоялся в Черлакской ЦДБ. В
нем приняли участие 32 шестиклассника из 12 школ
района. Прозвучали отрывки из книг В. Драгунского, В.
Постникова, М. Дружининой, И. Пивоваровой, М. Зощенко,
Г.Х. Андерсена и другие. Победители конкурса награждены
дипломами и подарками, все участники получили грамоты.
12 марта 2018 года в Павлоградской библиотекефилиале смогли принять участие в районном этапе
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
шестиклассники Павлоградского района.
Саргатские читатели среднего школьного возраста в
2018 году стали участниками областного конкурса
фотографий «Селфи с книгой», писали сочинения на тему
«Как я провёл лето» на конкурс областной газеты «Омская
правда», представили литературно-краеведческие эссе на
областной конкурс «Народы России».
Районный конкурс чтецов «Сочинил поэт стихи»
состоялся в Шербакульской ДБ. В конкурсе приняли
участие учащиеся 4-х классов. Ребята читали стихи Г.
Сапгира, Б. Заходера, В. Берестова, Я. Акима.
В районном творческом конкурсе на лучший дизайн
афиш к детским произведениям «Вас в сказку добрую
зовем» принимали участие читатели Тарской ЦРДБ.
Участниками конкурса стали 75 ребят.
В работе с художественной литературой особое
значение имеют юбилейные даты писателей. В Азовской
ЦДБ стартовал ежегодный библиомарафон «Юбилей
писателя – праздник для читателя», в рамках марафона
прошли литературные часы, посвящённые жизни и
творчеству писателей – Л.Н. Толстого, Б.Заходера,
Л.Чарской. Подобный марафон «По волнам литературных
юбилеев» прошёл в Колосовской ДБ.
В преддверии празднования 200-летия И.С.
Тургенева в Знаменской ДБ состоялась литературная
гостиная
«Вдохновленные
Тургеневым».
В
ходе
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мероприятия ребята познакомились с жизнью и
творчеством писателя, принимали участие в викторине по
его произведениям. Звучали стихи и романсы. Читателям
Москаленской ДБ была предложена литературномузыкальная композиция «И в светлый мир тургеневского
слова погружена опять моя душа…». В Калачинской
детской библиотеке-филиале экспонировалась книжноиллюстративная выставка «В мире тургеневских героев».
Читатели Тюкалинской ЦДБ приняли участие в
литературно-творческой игре «Необъятен и велик мир
тургеневских книг»: ребята угадывали произведения по
прочитанному
отрывку,
заполняли
литературный
кроссворд с ключевым словом «Тургенев», составляли
мини-этюд по рассказу «Бежин луг».
К 110-летию Н. Носова специалисты Тарской ЦРДБ
организовали
для
своих
маленьких
читателей
литературный
флешмоб
«Весёлая
компания
Николая Носова». Ребята вместе с Незнайкой и Медуницей
отправились
в
увлекательное
путешествие
по
произведениям юбиляра, играли в веселые игры,
отгадывали загадки, рифмовали стихи. К мероприятию
была оформлена книжно-иллюстративная выставка
«Книги, с которыми весело». Литературный час «Весёлая
семейка» прошёл в Шербакульской ДБ. В Большеуковской
детской библиотеке читатели приняли участие в
литературном ассорти «Детских книг творец».
Активно и разнообразно отмечали в библиотеках
муниципальных районов Омской области 105-летний
юбилей С. Михалкова.
Сотрудники Центральной библиотеки им. Н. П.
Разумова
организовали
муниципальный
конкурс
видеороликов «Я читаю Михалкова». Участники конкурса
представили видеоролики с записью художественного
чтения стихотворений С.В. Михалкова: «А что у вас?»,
«Прививка», «Зяблик», «Дядя Степа и Егор», «Как бы жили
мы без книг?» и др. На конкурс было представлено 16
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видеороликов из 8 поселений Омского муниципального
района. Победители получили дипломы и памятные
подарки.
Специалисты Калачинской центральной детской
библиотеки-филиала совместно с преподавателями лицея
провели читательскую конференцию для учащихся
начальных классов «Мы читали, мы читали». Ребята
узнали о жизни и творчестве С. Михалкова, читали стихи,
представили инсценировки по его произведениям,
демонстрировали самодельные книжки-сказки.
Юбилею писателя в Кормиловской детской
библиотеке-филиале был посвящён цикл мероприятий
«Любимых детских книг творец», в который вошли: день
библиографии «Держава детства Сергея Михалкова»,
литературное знакомство «Удивительный секрет Сергея
Михалкова», час поэзии «Кавалер Ордена Улыбки»,
громкие чтения по произведениям С.В. Михалкова «Дядя
Стёпа и другие», литературный праздник «Весёлый день с
Сергеем Михалковым».
В Тарской ЦРДБ экспонировалась выставка-сюрприз
«В доме 8/1», на которой были представлены 56
экземпляров детских книг. По материалам выставки
состоялась игра-знакомство «Мы читаем и играем», во
время которой юные читатели познакомились с
биографией и творчеством С. Михалкова, выполнили
задания по книгам и разгадали кроссворд, а также собрали
пазл-кубы с иллюстрациями к известным произведениям
автора.
В Оконешниковской ЦДБ состоялся бенефис
любимого писателя «Вот теперь мы точно знаем, кто такой
он - Михалков!». На празднике ребята читали стихи,
принимали участие в инсценировках, путешествовали по
станциям:
«Автобиографическая»,
«Стишкино»,
«Угадайкино», «Светофор» и др. Мультимедийная
презентация, отрывки из мультфильмов по сказкам и
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стихотворениям писателя помогли ребятам более
подробно познакомиться с его творчеством.
В течение года юбилеям писателей Л.Н. Толстому, Ш.
Перро, В. Драгунскому, А. Усачёву, Т. Крюковой,
посвящались
просветительские
и
литературные
мероприятия
в
Большереченской,
Горьковской,
Исилькульской, Нижнеомской, Саргатской, Усть-Ишимской
детских библиотеках.
Выставки,
раскрывающие
перед
читателем
многообразие художественной литературы, отражающие
юбилеи писателей, всегда отличаются ярким и
насыщенным содержанием: «Читай с увлечением про эти
приключения», «Будь другом интересных книг»,
«Детектив идет по следу» (библиотеки Седельниковского
муниципального района); «Мастер русской сказки»,
«Весёлые и умные книги Андрея Усачёва», «Город
мастеров», «Вы любите чудеса?» (Одесская ЦДБ);
«Хранитель сказок», «Кладовая солнца
Михаила
Пришвина»,
«Страна
чудес
Бориса
Заходера»,
«Михалковград для отличных ребят», «Любимые питомцы
Веры Чаплиной», «Сказки и картинки Владимира Сутеева»,
(Крутинская детская библиотека-филиал); «Меня всегда
тянуло в детство», «Звонкие и светлые стихи Заходера»,
«Великий гений слова», «Писатель с морской душой»,
«Поэзии чарующие строки» (Саргатская ЦРДБ).
В Тарской ЦРДБ в течение года работала выставка –
календарь «Книга месяца», посвященная книгамюбилярам: «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова, «Стойкий
оловянный солдатик» Х. К. Андерсена, «Лесная газета» В. В.
Бианки и др.
В целях популяризации книг детских писателейюбиляров года в Тевризской детской библиотеке-филиале
изданы буклеты: «Весёлый выдумщик Андрей Усачёв»,
«Самый весёлый писатель», «Верная сказке», «О
мальчишках, приключениях и страницах истории»,
«Чарующий мир Л. Чарской», «Чудеса не понарошку»,
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«Гордость шведской литературы», «Борис Владимирович
Заходер».
Культурно-досуговая деятельность детских библиотек
Патриотическое воспитание
О.В. Горчакова, главный библиотекарь
организационно-методического отдела
Патриотическое воспитание продолжает оставаться
одним из ведущих направлений в деятельности детских
библиотек муниципальных районов Омской области. При
проведении
мероприятий
по
патриотическому
воспитанию
специалисты
библиотек
используют
современные
формы
и
методы
библиотечной
деятельности.
В последнее время в библиотеках широкое
распространение получил программно-целевой метод
деятельности, что позволяет выстроить систему
мероприятий, сделав их более эффективными.
В библиотеках Омского муниципального района
работа по данному направлению ведется в рамках
муниципальной программы «Я – гражданин России»,
целью которой является создание в библиотеках
эффективной
системы
гражданско-патриотического
просвещения путем приобщения различных слоев
населения к отечественной культуре. Мероприятия
программы были традиционно посвящены событиям,
связанным с Великой Отечественной войной. В секторе
Центральной библиотеки им. Н. П. Разумова прошел
исторический квест «1945. Дети Победы», посвященный
Дню окончания Второй мировой войны. Для того чтобы
проникнуться атмосферой военных лет, участникам было
предложено посмотреть короткометражный фильм «Дар»,
ставший победителем Молодёжного кинофестиваля
короткометражных фильмов о Великой Отечественной и
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Второй Мировой войне «Перерыв на кино». После
просмотра фильма ребята получили маршрутный лист,
следуя которому они должны разыскать юную
подпольщицу. Для этого необходимо было отправиться по
следам юных пионеров-героев, чтобы найти все пароли и
явки и подобрать секретный код, который позволит
получить доступ к архивам пункта командования и
определить местоположение героини.
Юные пользователи детского сектора Красноярской
библиотеки-филиала в День Победы познакомились с
документами книжной выставки «Книги – воители, книги
– солдаты», а также приняли участие в акции Памяти
«Найди своего деда».
ЦДБ Русскополянского муниципального района
строит работу по патриотическому воспитанию,
руководствуясь целевой программой «И пусть поколения
знают». В ее рамках были проведены уроки памяти,
конкурсы чтецов, акции, патриотические часы, уроки
мужества. Основная цель мероприятий, проводимых в
рамках программы – формирование патриотического
сознания, любви и уважения к истории Отечества и
родному краю.
В Тарской ЦРДБ работа по гражданскопатриотическому воспитанию детей и подростков
осуществлялась в рамках комплексной программы
«Россия.
Родина.
Единство»
с
использованием
разнообразных форм работы с книгой: уроков мужества и
памяти, исторических и познавательных часов, громких
чтений,
сопровождаемых
слайд-презентациями,
отрывками из документальных и художественных
фильмов,
развернутыми
книжно-иллюстративными
выставками.
В течение 2018 года в детских библиотеках
муниципальных районов Омской области проводились
тематические недели, месячники, декады, циклы
патриотических мероприятий.
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В
рамках
месячника
по
патриотическому
воспитанию в Павлоградской детской библиотекефилиале прошёл цикл мероприятий: поэтические
конкурсы чтецов, исторические экскурсы, фотовыставки,
краеведческие вечера, беседы, встречи с ветеранами,
литературно-поэтические
часы,
вечер-реквием,
литературно-исторические
турниры,
открытые
микрофоны,
флешмобы,
мастер-классы.
Блокада
Ленинграда – один из наиболее трагических периодов в
истории Великой Отечественной войны. В честь памятной
даты ребята 3-4-х классов Павлоградской гимназии им.
В.М. Тытаря приняли участие в литературно-поэтическом
конкурсе
«Ода
солдатскому
подвигу».
Учащиеся
познакомились с трагической судьбой ленинградцев.
Через страницы книг окунулись в мир военной поэзии,
читали стихи О. Берггольц, С. Давыдова, В. Суслова. Для
учащихся Павлоградской гимназии им. В.М. Тытаря
сотрудниками детской библиотеки был подготовлен
вечер-реквием «Мамаев курган – гордая память истории».
Во время встречи ребята узнали об основных этапах
Сталинградской битвы, о потерях советской армии, о
героях битвы, которые ценой своей жизни защищали
Родину. На мероприятии демонстрировалась кинохроника
военных событий. Ко Дню Победы в Детской библиотекефилиале проходил цикл мероприятий: открытый
микрофон «Война глазами молодого поколения», мастеркласс по изготовлению бумажных голубей «Голубь мира,
голубь победы», час мужества «Мы помним вас, героиземляки», литературно-музыкальная композиция «Они
подарили нам жизнь».
В Усть-Ишимской ДБ в рамках месячника по военнопатриотическому воспитанию «Отчизны воин - Родины
солдат» была оформлена книжная выставка «Это
празднует февраль Армии рожденье». К юбилею
Сталинградской битвы прошёл урок памяти «Когда до
самых звёзд горела Волга».
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В рамках месячника по военно-патриотическому
воспитанию, традиционно организуемому в феврале,
Азовская
ЦДБ
провела
комплекс
мероприятий,
посвященных героическим страницам истории нашей
страны. Так, 2 февраля 2018 года наша страна отметила
очень значимое событие – 75 лет со дня разгрома немецкофашистских войск под Сталинградом. Литературноисторический репортаж «Во имя памяти ушедших, во имя
совести живых…» - мероприятие, участниками которого
стали ребята среднего школьного возраста. Библиотекари
рассказали подросткам о событиях тех дней, о сражении на
Мамаевом кургане, о героизме и мужестве защитников
города, познакомили с литературой, представленной на
выставке книг «Сталинград: пылающее эхо войны». В День
памяти воинов-интернационалистов, 15 февраля, ЦДБ при
участии районного историко-краеведческого музея
провела урок памяти «Пронзительная исповедь войны».
Самые маленькие читатели библиотеки – воспитанники
Киндерклуба
–
приняли
активное
участие
в
познавательно-игровой программе «Защитникам Родины
славу поем».
В рамках Недели памяти «Помним! Гордимся!
Спасибо за Победу!», посвященной 73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, для ребят всех возрастов
сотрудниками Азовской ЦДБ были проведены громкие
чтения, акции, уроки памяти, беседы и викторины.
«Была война…Была Победа…» под таким названием
прошла традиционная Декада Памяти в Калачинской
центральной детской библиотеке-филиале, которая
проводится уже много лет и посвящается великому
Подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне. В
эти дни в школах города и в библиотеке были проведены
мероприятия: патриотический час «Твой горький след и в
книгах, что на полке», час мужества «Обожгла наше
детство война», литературная гостиная «И песня тоже
воевала», литературно-музыкальный час «Не гаснет
72

памяти свеча», час памяти «О том, что дорого и свято» и
другие.
В Колосовской ЦДБ прошла декада, посвященная
дням воинской славы – Дню неизвестного солдата и Дню
героев Отечества «У храбрых есть только мужество».
Уроки мужества, подготовленные библиотекой «Имя твое
неизвестно, подвиг твой бессмертен» прошли в 5-х и 7-х
классах Колосовской средней школы. Отмеченные
героической славой имена звучали во время урока
мужества «Герои России моей», который был проведен в 4х классах Колосовской средней школы.
В Кормиловской детской библиотеке-филиале
прошла неделя юного патриота «Спасибо всем, кто воевал,
кто мир нам с честью добывал». На мероприятиях дети
знакомились с участниками и героическими событиями
Великой Отечественной войны. Детям военной поры был
посвящён урок памяти «Не забудем их подвиг великий» и
вечер-воспоминание «Когда закончилось детство».
В рамках месячника военно-патриотического
воспитания «Защитникам Отечества посвящается» в
Марьяновской ДБ прошел цикл мероприятий. Для
учащихся 6А класса прошел урок истории «Был город
фронт – была блокада». Вниманию читателей была
представлена книжная выставка и слайд-презентация
«Ленинград – город-герой».
В рамках месячника по героико-патриотическому
воспитанию «России мужества не занимать» на базе
детского сада «Родничок» сотрудниками Нововаршавской
ЦДБ был проведен конкурс юных чтецов «Мы помним,
гордимся и чтим». Для юных жителей райцентра,
воспитанников детских садов и учеников 1-го класса
адаптивной
школы,
было
проведено
творческопознавательное путешествие «Наша Армия сильна –
охраняет мир она».
Традиционно ЦДБ Таврического муниципального
района принимает активное участие в месячниках по
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патриотическому воспитанию, которые проходят в районе
в феврале и мае. Дню защитника Отечества была
посвящена
литературно-патриотическая
игра
для
дошкольников «Славе российской сиять без конца». В этот
день ребята познакомились с историей зарождения
Российского флота и отправились в морское путешествие.
Для этого был выбран капитан – тот, кто правильнее всех
выполнил заданные команды, штурман, сумевший
провести корабль с закрытыми глазами через рифы, кок –
знающий тонкости приготовления вкусной моряцкой
каши. Вся команда отгадывала загадки о военной технике.
На память о встрече малыши выполнили в технике
оригами маленький кораблик, чтобы на нем отправиться в
свое большое плавание.
В рамках гражданско-патриотического месячника,
прошедшего в Тарской ЦРДБ, учащиеся городских школ
стали участниками познавательных и развлекательных
мероприятий. К 75-летию победы в Сталинградской битве
состоялся День информации «Здесь, на главной высоте
России». В течение дня для читателей прошли
мероприятия и обзоры по материалам выставки
«Сталинград – победа, изменившая мир» и открытой
полки «Виват, героям русских битв: Сталинградская
битва» и информационный час «Символ несгибаемого
мужества». Накануне Дня памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, попрежнему остается актуальным краеведческий вечер
памяти «Эхо горячих точек», участниками которого стали
обучающиеся
Тарской
станции
юных
туристов.
Мероприятие сопровождалось стихами и песнями,
написанными очевидцами и участниками военных
событий.
В рамках районного месячника по патриотическому
воспитанию Тевризская детская библиотека-филиал
провела ряд мероприятий. 2 февраля детская библиотека
присоединилась к Всероссийской акции «200 минут
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чтения: Сталинграду посвящается», в связи с 75-летием
разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. В
акции приняли участие 133 школьника. Для них были
проведены уроки мужества «Героические подвиги
защитников Сталинграда», «200 дней, которые потрясли
мир», «200 дней ада». Для ребят 6-7 классов прошли часы
мужества «Маленький большой солдат», «Лишённые
детства», посвящённые Дню памяти юного герояантифашиста. На мероприятиях ребята узнали об истории
этого памятного дня, о юных героях из разных стран,
участвовавших в борьбе против фашизма. Затем с
помощью презентации познакомились с подвигами
пионеров-героев, сражавшихся наравне с взрослыми в
годы Великой Отечественной войны. Ещё одной
знаменательной дате, Дню защитника Отечества, была
посвящена конкурсно-игровая программа «Уж если мы
мальчишки, то мы - богатыри!». Шестиклассники
окунулись в историю былинных героев и постарались
быть похожими на них. Как будущие защитники земли
русской, они приняли участие в разных конкурсах и
соревнованиях, показали свою силу, знания, ловкость, и
смекалку, за что и были награждены медалью «Будущему
защитнику Отечества». Для дошкольников к этой дате
подготовили и провели патриотическую беседу «На страже
Родины», игровую программу «Бравые солдатики».
«Не гаснет памяти огонь…» - под таким названием
прошла в Тевризской детской библиотеке-филиале декада
памяти, посвящённая 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Для читателей разного возраста
прошёл День военной книги «Мне о войне сегодня
рассказала книга». В течение дня ребята познакомились с
книжными выставками: «Бессмертный полк литературных
героев», «Прочти книгу о войне», «Давно закончилась
война», «Войной опалённое детство», где были
представлены книги о судьбе поколения, прошедшего
через огонь сражений Великой Отечественной войны. О
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памятниках, обелисках, мемориалах, посвящённых детям
войны, четвероклассники узнали во время слайдэкскурсии «Навечно в бронзе». Старшеклассники посетили
вечер славы «Был до Берлина путь далёк», посвящённый
тевризцам – участникам Великой Отечественной войны.
В рамках районного месячника «Под знаменами
подвигов и славы» в Тюкалинской ЦДБ прошла встреча
«Солдаты Отечества». Ребята 3-х классов стали
участниками утренника «Аты-баты, мы солдаты!». Цикл
мероприятий был посвящен юбилею сражений Великой
Отечественной войны. С историческим хронографом
«Сталинградская
битва:
хроника
и
факты»
в
сопровождении слайд-презентации «Сталинград: Победы
немеркнущий свет» ребята стали свидетелями хронологии
защиты и обороны Сталинграда. 75-летию прорыва
блокады Ленинграда был посвящен час мужества «Я
говорю с тобой из Ленинграда» и урок мужества для
младших школьников «Дети блокадного Ленинграда». 75летию Курской битвы была посвящена акция «Огненная
дуга», проведенная на площади Победы во время
городского митинга.
4 мая 2018 года прошла IX Международная Акция
«Читаем детям о войне», инициированная Самарской
областной детской библиотекой и посвященная Дню
Великой Победы. Акция – крупномасштабное мероприятие
по поддержке чтения, цель которого – воспитание
гражданственности и патриотизма у детей и подростков
на примере лучших образцов детской литературы о
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В 2018 году
участниками громких чтений, бесед, обсуждений стали
7205 детей из 175 детских библиотек 32 муниципальных
районов Омской области. В этот день библиотекари
напомнили ребятам о героической борьбе нашего народа в
годы Великой Отечественной войны. В библиотеках
звучали произведения Льва Кассиля «Твои защитники», «О
мальчике Тишке и отряде немцев» и «Рассказ об
76

отсутствующем», Валерия Воскобойникова «Марат Казей»
и Георгия Набатова «Зина Портнова», Андрея Платонова
«Маленький солдат», Анатолия Митяева «Дедушкин
орден», Юрия Яковлева «Девочки с Васильевского
острова», Николая Богданова «Хорошая пословица»,
Александра Твардовского «Рассказ танкиста», Анатолия
Митяева
«Мешок
овсянки»,
Валентины
Осеевой
«Отцовская
куртка»,
Константина
Паустовского
«Приключения жука-носорога» и многие другие.
Многие детские библиотеки из муниципальных
районов Омской области сами становятся инициаторами
различных акций. В рамках акции «Напиши письмо
солдату» читатели Называевской ЦДБ написали письма,
адресованные поколению граждан защищавших нашу
Родину во время Великой Отечественной войны. В своих
посланиях они выразили слова благодарности за подвиг
всем тем, кто отстоял мир на нашей земле.
Для читателей Усть-Ишимской ДБ проходила акция
«Прикоснись к подвигу сердцем», где они могли
прикрепить сердечко возле фотографии ветерана Великой
Отечественной войны, в знак памяти и уважения. Ко Дню
Государственного флага России библиотекари УстьИшимской ДБ провели акцию «Наш Российский триколор».
Дети посетили мастер-класс по изготовлению голубя в
технике оригами. По своему желанию они могли выбрать
цвет: голубой, белый или красный, и сделать голубя. А
затем приклеить его на контур флага, нанесённого на
ватман, который находился на стене в фойе библиотеки.
12
июня,
в
День
России,
сотрудниками
Павлоградской детской библиотеки-филиала были
проведены праздничные акции. Библиотекари рассказали
об
истории
возникновения
Дня
независимости,
организовали флешмоб «Чтобы Родину прославить - надо
патриотом быть!» и флеш-акцию «Россия была и будет!»,
прикрепив участникам праздника ленточки с российским
триколором.
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23 февраля в Москаленской ДБ стартовала
ежегодная патриотическая акция «Прочти книгу о войне».
Акция посвящена 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и продлилась до 9 мая 2018 года.
Под таким же названием с 23 января по 23 февраля в
Одесской ЦДБ проходила акция, которая включала
одноимённую выставку, проведение обзоров и бесед.
В
Тевризской
детской
библиотеке-филиале
проходила акция «Древо памяти», посвящённая 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Ребята украсили сухую ветку дерева - символ жизни,
разрушенный войной – зелёными листочками в память о
тех, кто погиб во имя этой жизни.
В Тюкалинской ЦДБ в рамках акции «Горячий снег
нашей Победы» 75-летию Сталинградской битвы был
посвящен обзор военной прозы «В трудные Дни
Сталинграда», на котором ребята познакомились с
художественными произведениями, повествующими о
кровопролитных боях в городе Сталинграде.
С 10 апреля по 10 мая в Черлакской ЦДБ проходила
акция «Я читаю книги о войне».
22 июня - в День памяти и скорби в Шербакульской
ДБ прошла акция «Нам помнить». Вниманию детей был
представлен час памяти «В сердцах навеки».
2018 год – год 100-летия Всесоюзного Ленинского
Коммунистического союза молодежи. Сотрудники
детских библиотек муниципальных районов Омской
области приняли участие в праздновании этого юбилея. В
рамках проведения комплексного мероприятия «Комсомол
не просто возраст…», состоявшегося в Нововаршавской
центральной районной библиотеке, на абонементе
центральной детской библиотеки была организована и
работала интерактивная площадка «Игры нашего двора»,
привлекшая самую разнообразную аудиторию. У миниэкспозиций, оформленных к мероприятию, библиотекари
рассказали собравшимся об октябрятских группах и
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пионерской организации, членами которых являлись
советские дети до вступления в комсомол, их символах,
атрибутике,
правилах
и
законах,
вызвавших
неподдельный интерес. Ведущие познакомили участников
мероприятия с произведениями А. Гайдара «Тимур и его
команда», А. Алексина «Отряд шагает в ногу», В. Крапивина
«Оруженосец Кашка», В. Железникова «Хорошим людям –
доброе
утро»
и
некоторых
других
писателей,
раскрывающих данную тему и представленных на
выставке. Своими воспоминаниями о пионерском детстве
поделились и представители старшего поколения. Дети,
подростки и молодые люди смогли попробовать себя в
роли горнистов и барабанщиков, завязать красный
галстук, поиграть в игры советской детворы: «Классики»,
«Резиночка»,
«Морской
бой»,
«Крестики-нолики»,
«Фанты», «Колечко-колечко» и многие другие.
Библиотекари Оконешниковской ЦДБ провели для
учеников
8-х
классов
час
истории
«Вспомним
комсомольцев,
отдадим
им
честь…».
Подростки
просмотрели видеоролик «Комсомол. Страницы истории
листая»,
познакомились
с
биографиями
героевкомсомольцев В.С. Бархатовой и П.И. Ильичева.
Погрузиться в атмосферу СССР помогли документальные
фотографии земляков-оконешниковцев. Библиотекари
познакомили ребят не только с историей, но и с
предметами, принадлежащими комсомольцам: значками,
Почетными грамотами и комсомольским билетом.
100-летию Комсомола была посвящена встреча
«Юность
комсомольская
моя»,
организованная
сотрудниками Тюкалинской ЦДБ. На встречу с ребятами
8В класса Тюкалинской гимназии пришли ветераны
комсомола - подполковник запаса А.В. Кукушкин,
подполковник милиции в отставке В.И. Самсонов,
председатель
Тюкалинской
местной
организации
Всероссийского общества инвалидов И.В. Дорожко. Ребята
прослушали рассказ о славных страницах истории
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комсомола, о героях-комсомольцах, вписавших свои имена
в историю страны, о роли славного молодежного
движения.
На ретро-вечер «история комсомола в песнях…»,
состоявшийся в Шербакульской ДБ, были приглашены
девятиклассники средней школы №1 и легендарная
личность поселка Шербакуль – Симоненко Лариса
Юрьевна,
которая
поделилась
интересными
воспоминаниями из своей комсомольской жизни и о том,
как почётно было носить звание – комсомолец! На вечере
звучали песни: «Не расстанусь с комсомолом», «Легенды
расскажут, какими мы были», «Любовь, комсомол и весна»,
«Главное, ребята, сердцем не стареть», «Там, вдали за
рекой», «Товарищ песня», «Погоня», «Идёт солдат по
городу». Прозвучавшие песни помогли окунуться в
атмосферу романтики, творчества и созидания, которая
была
присуща
комсомольцам.
Торжественность
обстановке придавали звучащие стихи и видеопрезентация.
Для учащихся 9-х классов в Колосовской ЦДБ был
проведен тематический вечер «Любовь, комсомол и
весна», который сопровождала книжная выставка « Это
нашей истории строки».
В Таврической ЦДБ была организована выставкаинсталляция «Что такое комсомол». На ней были
представлены книги о создании ВЛКСМ, сборники
документов
по
истории
омской
комсомольской
организации, художественные произведения, бережно
хранящие в себе память и воспоминания о разных
периодах истории комсомола. Для того чтобы погрузить
читателей в атмосферу советского прошлого, были
использованы экспонаты Таврического краеведческого
музея: комсомольский билет, фотографии комсомольцев,
их почётные грамоты и комсомольские путёвки. У ребят
появилась возможность больше узнать о юности бабушек
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и дедушек, задуматься о своем участии в строительстве
современной России.
Столетию
Всесоюзного
Ленинского
Коммунистического союза молодежи в Москаленской ДБ
были посвящены две выставки - выставка советского
плаката «Боевые страницы Комсомола» и «Комсомол не
просто возраст…».
Традиционно
в
детских
библиотеках
муниципальных районов Омской области проводится
большое количество мероприятий, посвященных Дням
воинской славы и памятным датам России. Приведем
примеры
мероприятий:
литературно-музыкальная
композиция ко Дню памяти и скорби «Когда бушевала
войны той гроза», час истории ко Дню Защитника
Отечества «Склоняя голову пред подвигом солдата»
(Исилькульская ЦДБ); час мужества «Великая битва на
Волге», встреча поколений «Один день из жизни солдата»,
краеведческий вечер-память «Золотые звезды земляков»
посвященный
выводу
войск
из
Афганистана,
патриотический урок «Имена героев войны 1812 года», час
памяти «На братских могилах не ставят крестов» ко Дню
неизвестного солдата (Павлоградская детская библиотекафилиал); урок памяти «Пронзительная исповедь войны»,
познавательно-игровая программа «К защите Отечества
будьте готовы», тематический вечер «Последний
император династии Романовых и его семья»,
интеллектуально-познавательная игра «Этой силе имя
есть – Россия», урок-путешествие «Флаг державы – символ
славы» (Азовская ЦДБ); исторический час памяти «Заалел
пожарами сорок первый год», путешествие по истории
российской символики «За что я люблю Россию»
(Знаменская
детская
библиотека-филиал);
интеллектуально-развлекательный час «Праздник армии
родной» (Калачинская центральная детская библиотекафилиал); урок памяти «Шагнувшие в бессмертие», час
памяти «Сражались дети за город славный Сталинград»,
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урок-путешествие «Три символа на фоне истории»
(Колосовская ЦДБ); праздничное мероприятие «Вместе мы
большая сила, вместе мы страна Россия» (Кормиловская
детская библиотека-филиал); историко-познавательный
экскурс «Мы память бережно храним», исторический час
«Берёзовая Русь» (Крутинская детская библиотекафилиал); час мужества «Прадедушкины медали», урок
мужества «Родина, будь спокойна, дети отцов достойны»
(Москаленская ДБ); кинематографический урок «Был тот
февраль прологом мая» (Сектор обслуживания читателейдетей МБ им. М.А. Ульянова); урок патриотизма
«Безвестные защитники страны» ко Дню неизвестного
солдата (Нововаршавская ЦДБ); час мужества «Прикоснись
сердцем
к
подвигу»
(Оконешниковская
ЦДБ);
развлекательно-игровая программа «Весеннее ассорти»,
урок
памяти
«Повзрослели
они
до
поры…»
(Русскополянская ЦДБ); урок мужества «Непридуманные
герои», час памяти «Тревожный рассвет 41-го года»,
викторина «Белый, синий, красный цвет – символ славы и
побед», час памяти «По всей России обелиски, как души,
рвутся из земли» ко Дню неизвестного солдата
(Седельниковская ДБ); литературно-патриотическая игра
для дошкольников «Славе российской сиять без конца»,
ретро-панорама «Мы не имеем права забывать!»
(Таврическая
ЦДБ);
литературно-патриотическая
экспедиция «Баталии на Курской дуге», час геральдики
«Сильная. Единая. Неделимая» и ринг эрудитов «Я. Мой
дом. Моя Россия» (Тарская ЦРДБ); вечер славы «Был до
Берлина путь далёк», урок мужества «На Прохоровском
поле…»
(Тевризская
детская
библиотека-филиал);
интерактивная игра «Россией гордимся, России верны!»
(Тюкалинская
ЦДБ);
урок-размышление
«С
чего
начинается подвиг?» (Черлакская ЦДБ); урок мужества
«Неутихающая
боль
блокады»,
час
истории
«Несокрушимая и легендарная…» (Шербакульская ДБ) и
многие другие.
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Важное место в работе детских библиотек
муниципальных районов Омской области занимает
выставочная деятельность. Выставки являются одним из
традиционных и распространенных методов раскрытия
библиотечных фондов, пропаганды лучших документов и
информирования пользователей о новых поступлениях.
Приведем примеры выставок: «Прочти книгу о войне –
стань ближе к подвигу» (Большеуковская ЦДБ); «Слава
солдатская - слава богатырская», выставка-коллаж
«Вселенная бесконечная и таинственная», «Тот Цветущий
и поющий яркий май», выставка-призыв «Прочитать о
войне, чтобы помнить», «Курская битва – величие
подвига», «Мы не забудем Курскую дугу, но трижды враг
ее не позабудет» (Павлоградская детская библиотекафилиал); «Я расскажу вам о войне», «Всегда будут живы их
имена» (Усть-Ишимская ДБ); «Император Николай II:
человек и монарх» (Азовская ЦДБ); «Защита народа –
священный
долг»,
«Гордится
Русь
богатырями»
(Большереченская детская библиотека-филиал №29);
«Через огонь и мглу блокады» (Калачинская центральная
детская библиотека-филиал); «Страницы книг расскажут о
войне!» (Колосовская ЦДБ); выставка-реквием «И
мужество, как знамя, пронесли» (Крутинская детская
библиотека-филиал); выставка-кино «Ленты, опаленные
войной» (Сектор обслуживания читателей-детей МБ им.
М.А. Ульянова); «Манящие космические дали», «И стал
мальчишка бойцом» (Одесская ЦДБ); «Гордо реет
триколор!» (Оконешниковская ЦДБ); «Помним тебя,
Неизвестный солдат» (Таврическая ЦДБ); «Пусть никогда
война не повторится» (Тарская ЦРДБ); «Сталинград гордая память истории» (Тюкалинская ЦДБ) и другие.
Краеведческая работа детских библиотек
З.П. Гурьян, заведующий
организационно-методическим отделом
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Краеведение – одно из основных направлений в
работе детских библиотек Омской области. Обеспечение
пользователей краеведческой информацией – важная
функция каждой библиотеки, направленная на выявление,
сбор и распространение знаний о родном крае, своём
населённом пункте.
Сегодня можно сказать о сложившейся системе
массовых
краеведческих
мероприятий,
которые
библиотекари Омской области проводят в рамках
программ, проектов, декад, циклов, недель, часов
краеведения.
В
Нововаршавском
муниципальном
районе
разработана краеведческая программа «Уголок земли
сибирской»,
которую
реализуют
специалисты
центральных детской и районной библиотек, она
рассчитана на 2018-2020 годы. В рамках программы в
Нововаршавской ЦДБ проводились краеведческие часы из
цикла «Есть такой уголок на земле», оформлялись
книжные выставки «С книгой по родному краю» и «С
любовью о земле Нововаршавской».
В Павлоградской детской библиотеке реализуется
краеведческий проект «Мы шагаем по району». В рамках
проекта в сентябре 2018 года библиотекари организовали
для читателей конкурс чтецов «Любимый край, тебе я
посвящаю…». Целью конкурса стало знакомство ребят с
литературным
наследием
Омской
области
и
Павлоградского района, отражающим красоту родной
природы.
В Тарской ЦРДБ продолжилась работа по программе
«Без прошлого нет настоящего». Для ребят были
проведены следующие краеведческие мероприятия: вечерпортрет
«Купеческая
династия
Щербаковых»,
краеведческая игра «Такая знакомая Тара», вечер-памяти
«Эхо горячих точек», краеведческий экскурс «Тара на
Великом чайном пути» и др.
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Кроме того, в 2018 году Тарская центральная
районная детская библиотека стала победителем
Международного грантового конкурса малых грантов
«Православная инициатива – 2018» с культурнопросветительским проектом «Град богохранимый»,
который внес большой вклад в формирование
краеведческого воспитания и расширения у детей
младшего школьного возраста представления об
историко-культурном наследии города Тары.
Цикл краеведческих мероприятий «Тропинками
родного края», проводимый Азовской ЦДБ в течение года,
рассказал ребятам об истории, культуре и природе родной
земли. Краеведческие викторины и цикл бесед «Знаете ли
вы что… интересные факты из прошлого и настоящего
Азовского немецкого национального района» также
традиционно проводятся в Азовской ЦДБ и позволяют
читателям среднего и старшего возраста узнавать
интересные факты об Азовском районе, культуре и
народных традициях немцев Сибири.
С 19 по 25 января 2018 года в Таврической
Центральной детской библиотеке прошла Декада
краеведческих
«интересностей»
«Край
родной,
Таврический». Юные пользователи библиотеки всех
возрастов стали в эти дни участниками презентации
выставки-бенефиса
«Край
родной,
Таврический»,
краеведческого лабиринта «Тавричанцами зовемся»,
краеведческой медиа-прогулки «Знаю, есть места
красивей…» часа краеведческих открытий «Чудеса земли
Таврической» и других мероприятий.
В апреле Неделю краеведения в Называевской
детской библиотеке, открыл библиотечный отряд
волонтёров «Радуга добрых сердец». Ребята вместе с
библиотекарями раздавали жителям Называевска памятки
с интересными фактами о городе.
В апреле и ноябре 2018 года в секторах библиотекфилиалов Омской ЦБС прошла Неделя краеведения
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«Удивительно хорош край, в котором ты живёшь!»,
посвященная изучению истории родного края и
знакомству с литературой о нем. Юные читатели
библиотек
Омского
района
в
рамках
Недели
познакомились с историей Омского района, его поселений
и сел, памятными местами, символикой, легендами.
Состоялись встречи с интересными людьми, ветеранами
войны и труда и другие познавательные мероприятия.
В течение 2018 года в Большереченской детской
библиотеке
проводились
часы
краеведения
и
литературные часы, на которых читатели знакомились с
жизнью и творчеством известных людей, прославивших
Большереченский район.
Традиционно
на
протяжении
нескольких
десятилетий в детских библиотеках Омской области
ведутся краеведческие альбомы, папки-накопители. Они
посвящены
знаменитым землякам,
памятным
и
юбилейным датам, отмечаемым в муниципальных
районах.
Исилькульская
ЦДБ
располагает
хорошими
ресурсами,
расширяющими
представление
о
туристической привлекательности города и района, к
числу которых можно отнести информационные
краеведческие материалы, листовки, памятки, буклеты,
папки-накопители: «История Исилькульского района»,
«Культура. Литературное творчество исилькульцев»,
«Экология района» – по материалам районной газеты
«Знамя», видеоматериалы.
В Колосовской ЦДБ пользуются спросом у читателей
краеведческие папки, альбомы газетных вырезок о людях
района «Поэты земли Колосовской», «Памятники и
памятные места Колосовского района», «История села»,
«Аллея героев» – о земляках-участниках Великой
Отечественной войны. С фондом краеведения дети
работают постоянно. Выполняется много справок
краеведческого характера.
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В Крутинской ЦДБ ведутся и постоянно
пополняются
материалами
тематические
папкинакопители вырезок из газеты «Ваша Сельская трибуна».
Каждая вырезка с полным библиографическим указанием
источника наклеивается на отдельный лист и
подшивается в папку. При этом собираются лишь те
материалы, которых нет в книгах. Поэтому так велика
ценность уникальных материалов, собранных в такие
папки. Их тематика самая разнообразная: «Из истории
нашего района», «По дорогам фронтовым», «Организации
нашего района», «И назвали Крутинкой», «Творчество
наших земляков», «Природа родного края», «О нас говорят
и пишут», «Люди и судьбы», «Предприниматели
Крутинского района».
Краеведческие
альбомы,
папки-накопители
являются важными дополнительными источниками для
выполнения
читательских
запросов,
подготовки
мероприятий краеведческой тематики.
Так, в ноябре сотрудники Большеуковской детской
библиотеки провели премьеру книги «Атлас истории
Большеуковского района». Атлас принимал участие в
региональном конкурсе Института развития образования
Омской области на лучшую разработку учебнометодических, дидактических материалов и был
рекомендован к публикации. Издание книги стало
возможным благодаря проекту «На далёкой версте от
столицы» и поддержке Фонда президентских грантов.
Руководитель
проекта
–
директор
историкокраеведческого
музеязаповедника
«Московско–
Сибирский тракт» Евгений Петрович Зензин ещё
студентом участвовал в экспедициях по Омской области и
собрал большой краеведческий материал, который
пригодился и для создания атласа. Изучив его содержание,
можно узнать об истории заселения и хозяйственного
освоения территории современного Большеуковского
района.
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В отчетном году в Красноярской библиотеке
Омского муниципального района состоялась презентация
историко-краеведческого альманаха «Красноярка: вехи
истории». Тираж книги составил 300 экземпляров в
объеме
240
страниц.
Библиотека
оказала
информационную поддержку при подготовке и выпуске
альманаха. Тринадцать глав книги отражают все
направления деятельности красноярских предприятий в
советский и современный периоды, представлена
символика Красноярского поселения, история села в датах
и впервые публикуемый материал о годах Гражданской
войны. Авторская группа книги выразила благодарность
жителям села за их воспоминания и представленные
фотодокументы. В книге использованы краеведческие
материалы Н.С. Курчугина и Н.Ф. Чернокова, а также
исторические фотографии школьного краеведческого
музея, частных собраний Н.Н. Черноковой, семей
Толстокулаковых, Рубаненко, Косыревых и архивов
предприятий.
Нередко в детских библиотеках Омской области
проводятся конкурсы краеведческой направленности.
Исилькульская ЦДБ в 2018 году объявила конкурс
«Край мой славен именами» по творчеству исилькульского
детского писателя Ивана Григорьевича Лукьяненко. С
творчеством этого замечательного детского поэта знаком
каждый ребенок города и района. Конкурс проводился в
следующих номинациях: «Литературный баттл» – чтение и
инсценировка стихов И. Лукьяненко, «Анимация» –
предоставление
мультфильма,
слайд-презентации,
видеоролика, видеокнижки по мотивам произведений И.
Лукьяненко, «Конкурс рисунков» – подготовка рисунка по
мотивам произведений И. Лукьяненко в любой технике. В
конкурсе приняли участие воспитанники детских садов
города Исилькуля.
В Марьяновской детской библиотеке состоялся VIII
районный литературный конкурс «Любовь к Отечеству
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сквозь таинство страниц». Целью конкурса является
воспитание любви к родному краю, гордости за его
прошлое и настоящее, формирование и активизация
читательского интереса к поэтическому творчеству
омских и местных авторов. В конкурсе принимали участие
83 номинанта, которых оценивало жюри по пяти
возрастным категориям. Условием конкурса было чтение
стихотворений местных и омских поэтов, выразительное
чтение отрывков из прозаических произведений
краеведов Омского Прииртышья и чтение стихов
собственного сочинения. Ребята читали стихи Г. Тарасова,
А. Кузнецова, З. Ястребовой, Л. Евдокимовой, В. Балачана и
других поэтов и писателей Омского Прииртышья.
Межрайонный конкурс чтецов «Читая Бориса
Григорьевича Пантелеймонова» в рамках II областных
пантелеймоновских чтений, посвященных 130-летию со
дня рождения уроженца Муромцевского района – Б.Г.
Пантелеймонова, состоялся в МБ им. М.А. Ульянова. В
конкурсе приняли участие более 20 чтецов из адаптивной
и общеобразовательных школ Муромцевского района.
Конкурсанты боролись за звание лучших в трех
возрастных группах. На суд жюри и зрителей были
представлены
искренние,
талантливые,
яркие
выступления чтецов, передавших живость и своеобразие,
высокую
моральную
чистоту
произведений
Б.Г.
Пантелеймонова. Партнерами конкурса стали Омский
государственный
литературный
музей
им.
Ф.М.
Достоевского и Тарская централизованная библиотечная
система.
Тевризская детская библиотека в 2018 году стала
организатором
районного
конкурса
литературнокраеведческих эссе «Народы Сибири». В конкурсе
участвовали 9 человек. Победители получили Дипломы I, II
и III степени, остальные участники – сертификаты. Лучшие
работы были отправлены на областной конкурс «Народы
России». Также коллектив детской библиотеки принимал
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участие в районном краеведческом конкурсе «Я в этом
посёлке живу, я этот посёлок знаю», организованным
методико-библиографическим
отделом
центральной
районной
библиотеки.
На
конкурс
детскими
библиотекарями были подготовлены три буклета:
«Символы Тевриза», «Лилия Николаевна Селезнёва»,
«Тевризская сказочница» о Т.Т. Стрельцовой.
В
поисках
новых
путей
популяризации
краеведческих материалов библиотеки нередко выходят
за пределы чисто библиотечных форм. В последние годы
стало традицией активное участие детских библиотек в
культурной жизни своих муниципальных образований, в
подготовке и проведении общегородских и районных
праздников, фестивалей, Дней района, города или села.
12 августа сотрудники Крутинской детской
библиотеки-филиала приняли участие в праздновании
Дня поселка «Люблю тебя, мой Отчий край!», посвящённом
259-й
годовщине
районного
поселка
Крутинка.
Библиотекой была организована выставка-продажа
сборников произведений местных авторов «Край родной в
стихах и прозе», а также акция-буккроссинг «Эти книги и
журналы не потеряны, они просто ждут своего нового
читателя».
11 августа коллектив Марьяновской детской
библиотеки принял участие в проведении праздника,
посвященного Дню районного поселка Марьяновка. Для
жителей и гостей была организована детская площадка
под названием «Путешествие по родному краю». 124летию поселка были посвящены выставка краеведческой
литературы «Моя малая Родина – Марьяновка» и выставка
о творчестве писателей-земляков: А.Я. Кузнецова, Г.П.
Тарасова, Л.В. Евдокимовой, З.В. Ястребовой и других. Для
детей
была
подготовлена
игровая
программа
«Путешествие в цветочный город». Юных гостей
встречали герои сказки «Незнайка в цветочном городе» с
загадками, играми, шутками.
90

Особое внимание краеведческим мероприятиям в
связи с 300-летием села Красноярка Омского района, было
уделено в Красноярской библиотеке-филиале. В августе на
базе библиотеки состоялось торжественное открытие
комнаты-музея Н.Ф. Чернокова, библиофила, краеведа,
фольклориста. Музей насчитывает около 1000 единиц
хранения: редкие книги, журналы, брошюры и газеты из
личной библиотеки краеведа, его переписку с друзьями и
членами семьи, личные дневники Чернокова с 1917 по
1963 год, а также собрание открыток и рисунков;
фотографий из личного архива дочери краеведа. В
интерьерной экспозиции также представлены личные
вещи Николая Федоровича. В обзорных экскурсиях по
комнате-музею приняли участие более 500 жителей и
гостей села Красноярка. Специалистами библиотеки был
разработан цикл краеведческих экскурсий «Н.Ф. Черноков
– краевед, коллекционер, фольклорист», «Ямщицкая
родословная Н.Ф. Чернокова», «Н.Ф. Черноков и Омский
народный хор», «История семьи Черноковых в ракурсе
времени»,
«Н.Ф.
Черноков:
от
рисования
к
коллекционированию».
В рамках уездного праздника «На тракте
Тюкалинском» Тюкалинской ЦДБ были организованы
творческие площадки «К Тюкалинскому уезду мы
причастны», «Серебряные строки», «Добрыми руками я
рисую добрый мир», «Тюкалинск – город мечты».
В июле коллектив Усть-Ишимской детской
библиотеки принял участие в праздновании Дня села,
которое было посвящено Десятилетию детства. Совместно
с сотрудниками взрослой библиотеки была организована
библиотечная площадка «Библиокалейдоскоп». Гости
праздника с удовольствием принимали участие в её
работе. Для взрослых была оформлена выставка старых
фотографий «Село моего детства» и выставка книг «Мой
край родной», все желающие могли полистать журналы
под «Читающим зонтиком». Подросткам предлагалось
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ответить на вопросы викторины о родном крае, решить
филворд об Усть-Ишиме. А самые маленькие могли
разукрасить герб Омской области, а также животных и
птиц, проживающих в наших лесах, отгадать загадки.
В преддверии празднования 125-летия районного
посёлка Шербакуль сотрудники детской библиотеки
пригласили своих читателей на электронную игру
«Символика родного Шербакуля». В отборочных турах
ребятам были предложены вопросы по истории районного
посёлка. Выполняя задания, дети познакомились со
значением цветов флага и герба, автором гимна поселка.
Библиотекари отмечают важность работы клубов
краеведческой направленности. Такие клубы действуют в
Колосовской и Кормиловской ЦДБ.
Цель программы клуба «Родничок», действующего в
Колосовской ЦДБ – возрождение духовности, привитие
любви к малой Родине через активизацию и
совершенствование работы по краеведению. На занятиях
клуба ребята изучают родной край, его историю, культуру,
быт, традиции. Урок-презентация «Географический центр
Омской области»», викторина «Путешествие в веселую
страну краеведения», беседы «Их именами названы улицы
села», «Ушедшая эпоха» (об исчезнувших деревнях
Колосовского района) и другие темы были рассмотрены на
заседании клуба. Ребята знакомятся с историей района,
историей
исчезнувших
деревень,
знакомятся
с
памятниками и достопримечательностями села и
природой родного края. Занятия проводятся 1 раз в месяц.
Ежемесячно в клубе «Юный краевед», созданном в
Кормиловской ЦДБ, ребята знакомятся с биографиями
писателей и поэтов Прииртышья, узнают об истории и
интересных событиях Омской области и Кормиловского
района. В течение года в рамках клуба проводились час
краеведения
«Заочная
экскурсия
по
Омскому
государственному литературному музею им. Ф. М.
Достоевского», квест-игра «Исторические и памятные
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места Омского края», информационный круиз «У каждой
улицы своя судьба», день краелюбия «И с гордостью скажу
родному краю: люблю и знаю, знаю и люблю».
Подводя итог, можно сказать, что детские
библиотеки не только ведут краеведческую работу, а
осознают ее важность и значимость для сохранения
коллективной памяти.
Духовно-нравственное воспитание
О.В. Горчакова, главный библиотекарь
организационно-методического отдела
В детских библиотеках муниципальных районов
Омской области работа по данному направлению ведется с
целью сохранения культурных и нравственных ценностей
посредством самых разнообразных форм и методов
массовой работы.
Многие детские библиотеки продолжают работу по
духовно-нравственному воспитанию в рамках проектов и
программ: «Духовное наследие в книгах и чтении»
(Большеуковская ЦДБ); "Школа семейных ценностей"
(Павлоградская детская библиотека-филиал); проект
«Детский духовно-просветительский центр «Истоки»
(Крутинская детская библиотека-филиал); «Школа
нравственных наук» и «Школа вежливых наук»
(Москаленская ДБ); духовно-просветительский проект
«Мир православия» (Детский отдел Полтавской ЦБ);
программа «Ступеньки доброты» (Тарская ЦРДБ) и другие.
В рамках проекта «Духовное пробуждение», реализуемого
на территории Одесского, Павлоградского, РусскоПолянского и Нововаршавского районов, для учащихся
школ соседних районов была устроена экскурсионнопаломническая поездка в Нововаршавку. Детей не только
познакомили с достопримечательностями райцентра, но и
постарались приобщить к православным ценностям. Для
этого сотрудники Нововаршавской ЦДБ подготовили и
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провели православные минутки «Духовных книг
божественная мудрость», рассказав ребятам о книгах,
способных научить детей любви к ближнему. Среди
используемых книг были: «Солнышко в душе», «Свеча в
окне» и «Возвращение к истокам» (сост. Б. Ганаго); М.
Челик «Умей за все благодарить»; «Верность своим
близким» и «Дружелюбие и взаимопомощь».
24 мая весь славянский мир отмечает праздник –
День
славянской
письменности
и
культуры,
приуроченный ко Дню памяти святых равноапостольных
братьев Кирилла и Мефодия. Традиционно в библиотеках
проводятся Дни православной книги и славянской
письменности и культуры. Ко Дню православной книги
для учащихся 3В класса Большеуковской школы
сотрудниками Большеуковской ЦДБ был проведён
православный час «Живое слово мудрости духовной».
Ребята познакомились с православными книгами,
прослушали и обсудили Христианские притчи «О добре»,
«Всё в твоих руках», «Сердце в чистоте» и другие. К
мероприятию библиотекари оформили книжную выставку
«В начале было слово…» и провели информационный час
«Дар Кирилла и Мефодия».
Цикл мероприятий проведен специалистами
Павлоградской
библиотеки-филиала:
книжноиллюстративная
выставка
«Бесценное
наследие
славянских народов», игра-викторина «К сокровищам
родного слова», познавательное путешествие в историю
письменности и книги «От знаков к буквам, от бересты к
страницам». В ходе мероприятия состоялся просмотр
видеофильма о жизни и деятельности славянских
просветителей – Кирилла и Мефодия, викторина по
истории страны, знакомство с книжной выставкой
«Понять прошлое, чтобы не потерять будущее». В
завершении мероприятия каждому участнику были
вручены буклеты о Дне славянской письменности и
культуры.
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В Знаменской детской библиотеке-филиале прошёл
Час доверия «Душа по капле собирает свет». На
мероприятие был приглашен батюшка Знаменского храма
Алексий. Цель мероприятия: рассказать детям о новом
православном празднике в нашей культуре, о появлении
на Руси первой печатной книги и ее создателе - Иване
Федорове, заинтересовать детей православной книгой, ее
содержанием. Библиотекарь познакомила ребят с
историей книгопечатания на Руси, с жизнью и
деятельностью первопечатника Ивана Федорова и первой
книгой «Апостол». В заключение мероприятия был
проведен обзор у книжной выставки «Путешествие к
истокам русского книгопечатания».
В
рамках
Дня
православной
книги
для
четвероклассников лицея сотрудниками Калачинской
центральной
библиотеки-филиала
проведено
библиопутешествие «Живое слово». Ученики узнали о
создателях славянского алфавита Кирилле и Мефодии, о
том, как выглядели рукописные книги Древней Руси, а
также о первой печатной книге «Апостол» Ивана
Федорова. Закончилось путешествие рассказом о том,
какие сейчас есть православные книги для детей, чем они
похожи на древние и чем отличаются.
В Колосовской центральной детской библиотеке
для учащихся 3В класса был проведен час информации «От
глиняной таблички к печатной страничке». Окунувшись в
далекие времена, ребята познакомились с истоками
русской письменности, славянской азбукой и ее
создателями Кириллом и Мефодием. В игровой форме
узнали об азбуке «Кириллица», отгадывали загадки,
называли пословицы о пользе учения, попытались
прочесть древнерусское послание, рисовали заглавные
буквы. В заключение часа поучаствовали в театрализации
стихотворения Б. Заходера «Буква Я» и ответили на
вопросы викторины «Славянская письменность».
95

Шестиклассники на православном вечере «У нас-то
было
на
Руси»,
организованном
специалистами
Кормиловской детской библиотеки-филиала, окунулись в
далёкие времена Святой Руси. Библиотекари познакомили
ребят с историей письменности и создателями славянской
азбуки - солунскими братьями Кириллом и Мефодием. На
вечере дети читали стихи, слушали Гимн, посвящённый
просветителям, отгадывали значение слов, отвечали на
вопросы викторины, расшифровывали предложения и
фразеологизмы. В ходе мероприятия была показана
сценическая миниатюра и мультимедийная презентация
«Создатели славянской письменности». На тематической
выставке были продемонстрированы издания об истории
возникновения и развития письменности.
Познавательный вечер «Первоучители добра и
просвещения», приуроченный ко Дню славянской
письменности и культуры, прошёл в читальном зале
Крутинской детской библиотеки-филиала. Библиотекари
познакомили присутствующих с историей славянской
письменности, рассказали о жизни и деятельности святых
Кирилла и Мефодия - создателях азбуки, благодаря
которым славянские народы научились читать и писать на
славянских языках. Рассказ сопровождался инсценировкой
«Как Вася о славянской письменности узнал». Во второй
части мероприятия ребята проявили себя в знании
пословиц и поговорок и смогли попробовать свои силы в
чтении старославянского письма.
В Любинской ЦДБ им. М.Ф. Удовиченко состоялся
День информации «Мир православной книги». На встречу с
учащимися 8 класса был приглашен настоятель храма
преподобного Серафима Саровского отец Владимир
(Долгов). Священнослужитель совместно с библиотекарем
познакомил учеников с историей праздника, рассказал
ребятам историю развития православных книг со времен
крещения Руси и до наших дней, особое внимание было
уделено биографии первопечатника Ивана Федорова и его
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изданиям. Ребята смогли подержать в руках ценные
раритетные книги, хранящиеся в домашних библиотеках
земляков, ставшие настоящими семейными реликвиями.
Отец Владимир передал в дар библиотеке около 20 книг
православного содержания, среди которых: сборники
«Православные
святыни»,
«Православный
СанктПетербург: святыни, храмы, монастыри», краткий
биографический словарь «Монастыри: биографии и
судьбы», яркие красочные и познавательные издания для
детей.
В секторе ЦБ Омского муниципального района
прошел час информации «Духовная крепость России»,
посвященный Дню православной книги. Пятиклассники с
помощью мультимедийной презентации познакомились с
историей
создания
азбуки
и
возникновения
книгопечатания на Руси, подробно рассмотрели личность
Ивана Федорова и его вклад в историю России, ответили
на вопрос «Что такое православная книга?». Просмотр
отрывка из кинофильма «Первопечатник Иван Федоров»
показал всю трудоемкость создания первой печатной
книги.
В
рамках
празднования
Дня
славянской
письменности в Тарской ЦРДБ была оформлена книжная
выставка «Все началось с таблички, свитка, бересты…» и
состоялась игра-конкурс «В мире пословиц и поговорок».
Во время литературной программы «Откуда пришли
буквы» мальчишки и девчонки узнали об истории
создания славянской азбуки и приняли участие в
викторине «Аз да Буки».
В Тевризской детской библиотеке-филиале прошёл
День православной книги «К своей душе найти дорогу», в
котором приняли участие семиклассники. Библиотекарь
рассказала об истории этого знаменательного дня, кто
такой Иван Фёдоров, какие книги были в старину и кто их
писал, какое отношение было к грамотным людям и к
книгам и что такое православная книга. Ребята
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познакомились с православной литературой, размещённой
на выставке «Православная книга – путь к чтению»,
которая
учит
добру,
милосердию,
состраданию,
воспитывает в нас любовь к Отечеству и родному очагу,
позволяет увидеть мир во всем его многообразии и понять
смысл жизни.
В День православной книги в Тюкалинской ЦДБ был
проведен час православной культуры «Духовных книг
божественная мудрость». Гостем данного мероприятия
стал настоятель Храма Иоанна Предтечи протоиерей
Дмитрий Гришин. Беседа и мастер-класс по чтению
православных книг, проведенные им, были полезны и
интересны присутствующим ребятам. Внимание ребят
также было обращено к выставке «Из глубины веков» и её
обзору-экскурсу «Из истории древнерусской книжности».
Возрождение фольклорных обычаев, обрядов и
праздников
является
одной
из
важных
задач
современности. Библиотекари из муниципальных районов
Омской области, обслуживающие читателей-детей, важное
место
уделяют
празднованию
православных
и
фольклорных
праздников.
«Рождество.
Святки.
Крешение» - так называлось мероприятие, организованное
специалистами Называевской ЦДБ, на котором ребята
познакомились с историей возникновения зимних
праздников, традиций и обычаев русского народа. Теме
Святок были посвящены загадки и стихи о Рождестве и
Крещении. Было много игр и викторин, особенно ребятам
понравились святочные гадания. На каждом мероприятии
библиотекари
рассказывали
детям
об
истории
праздников, связанных с ними обычаях, приметах и
обрядах.
Масленица – один из самых любимых народных
праздников, самый шумный и весёлый в народном
календаре, когда провожают надоевшую зиму и встречают
долгожданную весну. Масленица для детей – это всегда
забавы и веселье, песни, игры, хороводы. 15 февраля
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Павлоградская детская библиотека-филиал пригласила
ребят 1-х и 4-х классов Павлоградской гимназия им. В.М.
Тытаря на фольклорный час «Вспомним преданья милой
старины, как на масленицу жирную пекли русские блины».
Дети вместе с библиотекарями-матрешками вспомнили
народные традиции и обычаи Масленичной недели,
обыграли каждый масленичный день, с большим
удовольствием участвовали в различных конкурсах,
состязались в ловкости в народных играх и забавах. Также
библиотекари провели обзор у книжной выставки
«Масленица в усадьбе»; гости узнали историю праздника,
познакомились с книгами, повествующими об этом обряде,
его символах и угощениях, «прощёном воскресении».
Теме возрождения народных традиций и обрядов,
духовному воспитанию способствовали мероприятия,
организованные Азовской ЦДБ в рамках веселой
Масленичной недели «Сударыня Масленица». Всю неделю
читатели библиотеки знакомились с историей и
традициями празднования Масленицы на Руси, с большим
воодушевлением участвовали в различных творческих
конкурсах, вспоминали потешные масленичные заклички,
поговорки, пословицы, отгадывали загадки, угощались
вкусными и пышными блинами с вареньем и сладостями.
С целью возрождения духовной культуры, нравов и
обычаев народа в Калачинской центральной детской
библиотеке-филиале были проведены мероприятия:
«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год»
(игра-викторина), «Поет зима, аукает» (фольклорный
праздник),
«Широкая
Масленица»
(фольклорный
праздник), «Рождественский переполох» (фольклорные
посиделки), «Былинный защитник Руси» (ко памяти Дню
былинного богатыря Ильи Муромца) и другие.
«Раз в Крещенский вечерок» - под таким названием
прошли посиделки в Колосовской ЦДБ. Ребята узнали, как
раньше было принято на Руси встречать Рождество,
Крещенье. Ведущая праздника - Солоха, познакомила
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гостей с народными обычаями, связанными с этими
днями. Участники фольклорного ансамбля детской
музыкальной школы исполнили святочные колядки и
народные песни. Скучать гостям святочных посиделок не
пришлось, их ждали весёлые игры, отгадывание загадок,
просмотр отрывка из фильма «Вечера на хуторе близ
Диканьки», стол с самоваром и угощениями. В завершении
посиделок была зажжена «свеча желаний», и каждый
загадал своё заветное желание.
Православный час «Пасхи день пришёл святой»
прошел в Кормиловской детской библиотеке-филиале и
познакомил учащихся 7-8-х классов с историей и
традициями праздника. Подростки узнали, какие блюда
подаются на пасхальный стол, как называются пасхальные
яйца (крашенки, крапанки, писанки), посмотрели
мультфильм о празднике. Особый интерес у ребят вызвала
информация о том, что во время празднования Пасхи
проводится много конкурсов, игр, устраиваются народные
гулянья. С некоторыми из них ребята познакомились и
даже поиграли. К мероприятию была оформлена
тематическая выставка «С Праздником Светлой Пасхи!»,
где были представлены книги об истории праздника, а
также журналы с интересными идеями оформления
пасхальных яиц.
Видеоролик
«Приезжайте
посмотреть
Муромцевских храмов свет», который создавался
Муромцевским сектором обслуживания читателей-детей
им. М.А. Ульянова в рамках Восьмого фестиваля детских и
юношеских библиотек «Читаем вместе» в конкурсе
«Приезжайте посмотреть», организованном Областной
библиотекой для детей и юношества, был показан при
проведении краеведческого урока «Это нашей истории
строки».
Четвероклассники
стали
участниками
интеллектуально-развлекательной
программы
«Покровские посиделки» в секторе Розовской библиотеки100

филиала Омского муниципального района. В ходе
мероприятия
ребята
познакомились
с
историей
православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы,
узнали о народных традициях и поверьях, связанных с
Покровом. Ребята узнали много нового о русском платке –
как об обязательном праздничном атрибуте Покрова. А
юные красавицы в русских платках устроили показ мод,
конечно, поиграли в традиционные игры с платком.
Завершились покровские посиделки знакомством с
ткацким станком. Школьники узнали, как из нитей
создается настоящее тканое полотно. Каждый участник
«посиделок» попробовал себя в роли мастера по ткачеству.
Сотрудники Русскополянской ЦДБ вместе с
ребятами из отряда «Юный волонтер», организованного
на базе детской библиотеки, стали желанными гостями в
детском саду №3 на фольклорном празднике «Ух ты,
Масленица!». Малыши вместе с задорными Скоморохами
вспоминали народные традиции и обычаи Масленичной
недели, участвовали в конкурсах, играх, состязались в силе
и ловкости с Бабой Ягой, которая предлагала желающим
полетать на метле, а Весна увлекла ребят игрой в
Карусель. Праздник завершился прощанием с чучелом
Масленицы и угощением горячими ароматными блинами.
На протяжении многих лет Тевризская детская
библиотека-филиал является организатором проведения
большого православного праздника Рождество Христово.
Для воспитанников детских садов прошёл весёлый и
яркий утренник «Рождества волшебные мгновенья…». Под
сопровождение слайд-презентации малыши узнали об
истории
рождения
Богомладенца,
посмотрели
мультфильм,
отвечали
на
вопросы
викторины.
Рождественские песенки, стихи в исполнении ребят
доставили большое удовольствие всем присутствующим.
Основным событием Тарской ЦРДБ в рамках
духовно-нравственного
воспитания
традиционно
являются детские Рождественские чтения «Преображая
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себя – преобразим Россию». Для участия в V
Рождественских чтениях, посвященных теме «1917-2017:
уроки столетия» творческие и исследовательские работы
предоставили 29 ребят из Тарского, Усть-Ишимского и
Крутинского районов.
В
читальном
зале
Шербакульской
Детской
библиотеки для ребят клуба «Дружба» и гостей прошёл
фольклорный праздник «Наступили Святки – начались
колядки!». В начале встречи ведущая в роли хозяйки дома
поведала ребятам об истории праздника, о том, что это
время сказок и чудес и время для совершения добрых дел.
Дети разыграли сцену колядования с ряжением, играми,
угощением.
Продолжилось
мероприятие
песнями,
шутками, загадками, играми.
21 февраля библиотечное сообщество отмечает День
родного
языка.
К
празднованию
этой
даты
присоединились детские библиотеки из муниципальных
районов Омской области, приняв участие в I
Международной Акции «Наши истоки. Читаем фольклор»,
организаторами которой являются Ульяновский фонд
поддержки детского чтения и Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова
при поддержке Фонда Президентских Грантов. Целью
Акции
является
формирование
и
развитие
у
подрастающего поколения уважения и добросердечия к
представителям разных народов, культур, верований
посредством изучения и популяризации фольклора. На
основании сведений, представленных в информационных
годовых отчетах, в Акции приняли участие: Исилькульская
ЦДБ, Называевская ЦДБ, Усть-Ишимская ДБ, Азовская ЦДБ,
Калачинская центральная детская библиотека-филиал,
Русскополянская ЦДБ, Седельниковская ДБ. В этот день в
библиотеках дети вспоминали разные жанры фольклора,
играли в русские народные игры, совершали необычные
экскурсии и путешествия в мир русского фольклора,
принимали участие в литературных чтениях и
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фольклорных
праздниках
и
посиделках,
играхпутешествиях,
литературно-познавательных
часах,
турнирах, викторинах, конкурсах, КВН.
15 мая в России отмечается Международный день
семьи, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в
1993 году. К этому событию в некоторых детских
библиотеках муниципальных районов Омской области
проводятся различные мероприятия. В Азовской ЦДБ
состоялась праздничная программа «Время доброго
общения». Ее участниками стали многодетные семьи и
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Из
рассказа ведущих гости узнали об истории праздника, о
ценностях семьи и соблюдении добрых традиций,
объединяющих родных и близких. Весело и интересно
прошла игровая часть праздника, которая была наполнена
познавательными,
литературными
и
игровыми
конкурсами: «Семейный портрет», «Народная мудрость
гласит», «Вместе читаем - дружно отдыхаем», «Устами
младенца», «Кто самый хозяйственный?» и другие.
Закончилось
семейное
мероприятие
чаепитием,
организованным Комплексным центром социальной
защиты населения.
В Усть-Ишимской ДБ прошла конкурсно-игровая
программа «Дом вести – не лапти плести». Ребята узнали
историю праздника, о наградах, которые вручают в этот
день, а также поделились рассказом о своих семейных
традициях, читали стихи о семье, отгадывали загадки из
«Лаптя», соревновались в конкурсе пословиц и дружно
делали аппликацию «Домовёнка».
Формированию положительных качеств личности
способствует проведение мероприятий о доброте и
дружбе. В детских библиотеках муниципальных районов
Омской области проходят Недели, Дни, уроки добра,
организуются акции.
Азовская
центральная
детская
библиотека
пригласила своих читателей принять участие в ежегодном
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проекте «Библиосумерки 2018», организованном в рамках
Всероссийской
акции
«Библионочь».
Мероприятие
«Посели в своём сердце добро» посвящалось теме добра и
милосердия. Программа вечера была насыщенной,
интересной и разнообразной. Участники клуба общения
для подростков «Ровесник» приготовили выступление
агитбригады «Живи с удовольствием!». В увлекательной
стихотворной форме они раскрыли перед ребятами
понятия таких слов, как «добро», «любовь», «милосердие»,
«семья» и «творчество». В ходе мероприятия прошло
обсуждение притчи «Сказание о милосердии». Чтобы
привлечь внимание юных друзей библиотеки к
художественной литературе по данной теме, в читальном
зале была оформлена книжная выставка и проведен обзор
«Милосердие на книжной полке». Произведения для
старших ребят - это книги о милосердии, позволяющие
задуматься о тех людях, которые живут рядом с нами и,
может быть, нуждаются в помощи и поддержке.
Литература для малышей - это сказки и рассказы о добре,
взаимовыручке, дружбе. Завершилось встреча дружескими
посиделками за чашкой чая, обсуждением книг и
награждением самых активных читателей – участников
библиотечных
мероприятий
благодарственными
письмами.
На тренинге «Добрым быть совсем не просто»,
прошедшем в Колосовской ЦДБ, учащиеся 6-го класса
высказывали свое мнение о добре и зле, говорили о
дружбе и сотрудничестве, преданности и предательстве.
Также в течение года были проведены: урок дружбы и
доброты «Если с другом вышел в путь», час размышления
«Творя добро – мы умножаем душу».
На воспитание нравственных качеств был направлен
литературно-познавательный час «Давайте дарить
доброту»,
состоявшийся
в
День
доброты
в
Нововаршавской ЦДБ. Ребята вспомнили добрые слова,
прослушали сказку В. Катаева «Цветик-семицветик» и
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рассказ В. Осеевой «Три товарища», а затем ответили на
предложенные вопросы по этим произведениям, собрали
пословицы со словом «доброта» и смогли создать «Сердце
для друга» с добрыми пожеланиями. Темы доброты,
милосердия, самопожертвования затрагивались на: часедиалоге интересной книги «Книга, что учит нас добру»;
интерактивном обзоре «От милосердия в книгах - к
неравнодушию в жизни»; литературно-познавательном
миксе «Посели добро в своем сердце».
В Розовской и Дружинской библиотеках Омского
муниципального района прошли мероприятия в рамках
ежегодной общероссийской добровольческой акции
«Весенняя неделя Добра». Весенняя Неделя добра - это
ежегодная Общероссийская неделя добровольцев, которая
проводится в России в третью или четвертую неделю
апреля
как
составляющая
Общероссийских
добровольческих действий, проходящих под девизом «Мы
вместе создаём наше будущее!». В Дружинской библиотеке
«выросло» большое «Дерево Добра». В рамках акции
библиотекари предлагали читателям вспомнить добрые
поступки, которые они совершали, и записать их на
бумажных яблочках, которые крепились на «Дерево
Добра». Добрых дел набралось немало. Частичку своего
тепла на дереве оставили более 20 читателей.
Специалисты библиотеки надеются, что благодаря акции в
сердце каждого читателя станет еще больше любви,
доброты и взаимопонимания. В Розовской библиотеке
прошла акция «Будь на волне - читай». В этот день
читатели библиотеки приносили в дар интересные книги,
лучшие из которых будут поставлены на учет в
библиотечный
фонд.
Учащиеся
второго
класса
предложили свою помощь библиотеке: ребята принесли в
дар прочитанные книги, а также систематизировали и
отремонтировали детские журналы.
В Таврической ЦДБ прошло мероприятие в форме
дискуссионных качелей «С детства дружбой дорожи!», где
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подростки рассуждали о том, что такое дружба, каким
должен быть настоящий друг, существуют ли правила
дружбы и где они прописаны, как сохранить дружбу.
Ребята искали ответы в пословицах и поговорках,
вспоминали самых дружных литературных героев,
составляли «модель» настоящего друга, погружались в
жизненные ситуации, решали психологические тесты,
давали советы тем, кто хочет найти друга, проверяли себя
на возможность называться настоящим другом. Тема
оказалась очень актуальной и важной, поэтому
равнодушных не было, каждый старался высказать свое
мнение.
Для воспитанников детского сада «Калинка» в рамках
программы «Ступеньки доброты» в Тарской ЦРДБ
состоялся цикл громких чтений «Чудесные встречи и
добрые книжки», во время которого дошкольники
знакомились с книгами о добре, смелости, справедливости,
дружбе. Особое внимание читателей на абонементе
привлекла открытая полка «Добро на страницах книг», на
которой были представлены книги современных авторов,
которые пробуждают добрые чувства и стремление
совершать добрые поступки.
В Тевризской детской библиотеке-филиале в рамках
весенней Недели добра и милосердия в 6-х классах прошёл
урок-диалог «Душу исцелит добро». Ребятам были
предложены различные ситуации с вопросами для
обсуждения. Учащиеся внимательно слушали отрывки из
рассказов Б. Алмазова «Лягушонок», «Прости меня», А.
Платонова «Юшка», Ю. Яковлева «Он убил мою собаку», О.
Генри «Последний лист», обсуждали их, высказывали своё
мнение о поступках героев. В заключение мероприятия
библиотекарь
порекомендовала
школьникам
представленные на книжной выставке произведения на
тему добра и милосердия.
Выработать стремление строить свои отношения с
людьми и поступать по законам совести, добра и
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справедливости помогли слайд-беседа «Разговор о
доброте» по произведению Елены Габовой «Не пускайте
рыжую на озеро», которая состоялась в Тюкалинской ЦДБ.
В Черлакской ЦДБ были проведены дискуссии с
учащимися 7-8 классов «Добро начинается с тебя», «Будьте
добрыми и человечными. По повести В. Воскобойникова
«Все
будет
в
порядке»
прошло
обсуждение,
сопровождаемое слайд-презентацией «Добрые книги на
все времена».
Правовое воспитание
Е.А. Чупринова, ведущий библиотекарь
организационно-методического отдела
Формирование правовой культуры является
необходимым условием социализации личности и
становления гражданского самосознания подрастающего
поколения. В библиотеках муниципальных районов
Омской области ведётся насыщенная и интересная работа
по правовому воспитанию детей и подростков с
использованием
разнообразных
форм
проведения
просветительских и массовых мероприятий.
Ежегодно в библиотеках области 20 ноября
отмечается международный праздник – Всемирный день
прав ребёнка. В Азовской ЦДБ стало традицией отмечать
этот праздник. В преддверии праздника сотрудники
библиотеки провели для учащихся 3-4 классов Азовской
гимназии часы правовых поучений «Правовая угадайка»,
цель которых - формирование правовых знаний у юных
читателей. С помощью электронной презентации «Я
ребенок. Я тоже имею право» ребята познакомились с
Конвенцией о правах ребенка, краткой историей её
принятия и основными статьями международного
договора. Закрепить полученные знания детям помогли
игры и ситуации из сказок.
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В Колосовской ЦДБ для ребят начальных классов
проведён час правового просвещения «Все вправе знать о
праве», приуроченный к Всемирному дню ребенка. Ребята
узнали о своих правах и обязанностях, познакомились с
Конвенцией о правах ребенка. По теме мероприятия был
проведен обзор «Есть права и у детей». Также для своих
читателей
сотрудники
библиотеки
организовали
интеллектуальный марафон «Мои права и мои
обязанности». Дети с увлечением принимали участие в
ситуативных играх: «Турнир знатоков права», «Азбука
права», «Добро и зло» и др.
В секторе обслуживания пользователей - детей
Центральной библиотеки им. Н.П. Разумова Омского
муниципального района прошла правовая игра «Детство
под защитой», посвященная Всемирному дню прав
ребенка. Ребята узнали, что основным документом,
регулирующим права детей, является Декларация прав
ребёнка. Участники игры познакомились с основными из
них: правом на жизнь, правом на жилище, правом на
собственное имя, медицинское обслуживание и т.д. Затем
ребята
вспоминали
сказки,
обсуждали
поступки
литературных героев, отвечали на вопросы.
Сотрудники Марьяновской детской библиотеки
правовые занятия для дошкольников и младших
школьников проводят в игровой форме. Дети знакомятся с
положениями Конвенции о правах ребёнка на примере
известных сказок и мультипликационных фильмов.
Особый интерес у юных читателей вызвали следующие
мероприятия: урок права «Права свои знай, обязанности
не забывай»; беседы с элементами игры «Я гражданин
России», «Герои сказок тоже имеют права».
Горячеключевская
библиотека
Омского
муниципального района реализовала проект «Маленьким
детям – большие Права», цель которого - познакомить
детей с основополагающими документами, которые
определяют неотъемлемые права маленьких граждан 108

Конвенцией о правах ребенка и Декларацией прав ребёнка.
В рамках проекта проводились правовые часы и уроки,
ролевые игры, обсуждения книг.
Воспитание правовой культуры и нравственных
основ личности у детей и подростков много лет подряд
является одним из основных направлений работы
Таврической
центральной
детской
библиотеки.
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. Визитной
карточкой Таврической центральной детской библиотеки
стала «Детская общественная приемная», созданная с
целью оказания квалифицированной психологической,
юридической и информационной помощи детям и
взрослым, обратившимся в приемную в интересах детей.
Открытая трибуна мнений «Если бы я был
Президентом России…» привлекла читателей от 8 до 15
лет, где они высказывали свое мнение о проблемах,
которые они хотели бы решить, если бы были
Президентом страны.
Правовой хронограф «Гражданам школьного
возраста» прошел накануне выборов Президента России.
Ребята совершили увлекательное путешествие по сайту
«Президент России - гражданам школьного возраста».
Цикл
мероприятий
«Терроризму
–
Нет!»,
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом,
включил в себя выставку информационных материалов
«Терроризму – Нет!», экспресс-обзоры «Терроризм. Как
себя вести?». На мероприятиях читателям были розданы
информационные закладки «Памятка по антитеррору».
Активно в библиотеках области проводятся
мероприятия в период предвыборной кампании.
Так, в Называевской детской библиотеке накануне
выборов президента РФ был организован конкурс эссе
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«Если бы я стал Президентом». Участникам конкурса
необходимо было написать размышления о своих
предвыборных планах. Программы, которые защищали
ребята, были разнообразны, но чаще всего звучали
проблемы, волнующие практически всех россиян: ремонт
дорог, помощь детским домам, бесплатное образование,
повышение зарплат и пенсий. Всего в конкурсе приняли
участие 28 читателей.
Информационная акция «Напомни родителям о
предстоящих выборах» прошла в преддверии выборов
Губернатора Омской области в Таврической центральной
детской библиотеке. Юным читателям рассказали об этом
важном политическом событии, познакомили с видами и
особенностями избирательного права в России и
пригласили присоединиться к акции. С 8 августа по 8
сентября 2018 года, за месяц до выборов Губернатора
Омской области совместно с газетой «Таврические
новости» был запущен проект «Дети о праве», в рамках
которого на её страницах публиковались детские эссе,
сочинения, рисунки на эту тему.
Для читателей Знаменской детской библиотекифилиала была организована познавательная игровая
программа «Что такое выборы?», направленная на
повышение уровня правовой грамотности и культуры.
Ребята узнали о том, как проходят выборы, приняли
участие в сказочной инсценировке «Выборы на лесной
полянке», провели символичные выборы хозяина леса. В
заключение мероприятия участники игровой программы
сделали панно «Мой выбор» и прикрепили к нему
разноцветные ладошки с пожеланиями юных избирателей.
В рамках Дня молодого избирателя для учащихся
восьмых классов сотрудники Марьяновской детской
библиотеки провели интерактивную викторину «Ты –
будущий избиратель». Ребятам было предложено ответить
на вопросы, касающиеся конституции РФ, парламента и
избирательного
права.
На
мероприятии
была
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представлена книжная выставка «Наши права и
обязанности».
В детском отделе Полтавской центральной библиотеки
состоялась деловая игра «Что такое выборы?». Девизом
игры стали слова великого русского поэта Н.А. Некрасова
«Настоящий гражданин – это отечества достойный сын».
На мероприятии присутствовал председатель Полтавской
территориальной
избирательной
комиссии
В.М.
Шиманский. Он рассказал ребятам о процедуре
проведения выборов на избирательном участке. В конце
игры участники составили памятки «Правила культурного
избирателя» и «Наказ будущему президенту».
Для подготовки и проведения мероприятий по
правовому
просвещению
детей
и
подростков
библиотекари активно привлекают органы местного
самоуправления,
правоохранительные
органы,
территориальную
избирательную
комиссию,
сотрудничают с образовательными учреждениями и
учреждениями культуры.
Так, специалисты Ключевской библиотеки Омского
муниципального района совместно с психологом
Комплексного
центра
социального
обслуживания
населения Омского района провели для своих читателей
правовой час «Мы законы соблюдаем, и права свои мы
знаем». В ходе мероприятия подростки познакомились с
основными документами по правам детей Декларацией
прав ребенка и Конвенцией о правах ребенка.
Сотрудники Знаменской детской библиотекифилиала, совместно с председателем Территориальной
избирательной комиссии О.В. Турченко организовали в
детском оздоровительном лагере «Дружба», деловую игру
«Готовимся стать избирателями». Ребята распределили
роли и подготовили свои выборы. На выборы было
представлено четыре кандидатуры в президенты лагеря,
каждый из кандидатов провел свою предвыборную
кампанию. Члены избирательной комиссии изготовили и
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развесили на территории лагеря календарь выборов и
плакаты, напоминающие о дате голосования. В течение
всего дня кандидаты и их доверенные лица проводили
предвыборную агитацию. Ребята приготовили плакаты в
поддержку кандидатов, а также призывные слоганы. Далее
прошло голосование, был избран президент лагеря. Игра
прошла активно и увлекательно.
Сотрудники Большереченской детской библиотеки
и преподаватели средней общеобразовательной школы
провели квест-игру по правам ребенка «Что за право –
угадай!» среди учащихся 5-7 классов. В квест-игре также
приняли
участие:
помощник
прокурора,
судья,
специалисты ПДН, волонтёры. Правовая игра была связана
с поисками, приключениями, загадками, направленными
на развитие интуиции, смекалки, логики, командного духа.
Большой интерес у читателей Тюкалинской детской
библиотеки вызвала конференция «Права свои знай,
обязанности не забывай». На конференцию был
приглашен инспектор МО МВД «Тюкалинский» майор
полиции И.М. Громов. Он рассказал о правонарушениях и
юридической
ответственности
несовершеннолетних,
ответил на волнующие ребят вопросы. В ходе
конференции была использована слайд-презентация
«Подросток.
Правонарушения.
Ответственность»
и
социальный ролик «Иди своей дорогой».
В Называевской детской библиотеке прошёл
правовой
урок
«Проступок.
Правонарушение.
Преступление» с участием инспектора по делам
несовершеннолетних.
Инспектор
М.Н.
Екомасова
объяснила ребятам, что общего между проступком,
правонарушением и преступлением. Привела статистику
правонарушений совершенных учащимися Называевской
общеобразовательной
школы
№1.
Рассказала
о
конкретных примерах преступлений и о последствиях,
наступивших в результате совершения преступления.
Далее в ходе диалога ребята задавали вопросы: «Что
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делать если я иду по улице, а на меня напали?», «Что
делать, если меня ударили, а я ответил, и что мне за это
будет?», «Чем отличается кража от грабежа?» и т.д.
В 2018 году исполнилось 25 лет Конституции
Российской Федерации. Этой дате Кормиловская детская
библиотека посвятила Неделю правовых знаний. В рамках
недели проведены: познавательно-правовой час «С
Конституцией дружить – значит по закону жить»; урок
правовых знаний «Каждый ребёнок имеет право»; урок
гражданственности «Главный закон нашей жизни»;
актуальный диалог «Листая Конституции страницы»;
правовой ринг «Думай! Действуй! Выбирай!». Вниманию
читателей была представлена тематическая выставка
«Конституция – основной закон государства».
Правовой турнир «Государство и детство» состоялся
в Таврической центральной детской библиотеке при
поддержке территориальной избирательной комиссии
Таврического муниципального района. Юные граждане
школьного возраста узнали интересные факты из истории
создания Конституций разных лет, показали свои знания
Основного Закона страны, с интересом обсуждали
важнейшие конституционные положения, определяющие
права и обязанности граждан РФ.
Правовой час «Главный закон страны» провели для
своих читателей сотрудники сектора обслуживания
читателей-детей Муромцевской библиотеки им. М.А.
Ульянова. Ребята познакомились со структурой и статьями
Конституции РФ, узнали о конституционных правах и
обязанностях.
Дружинская библиотека Омского муниципального
района пригласила юных читателей на познавательноигровой час «Наша Конституция». Ребята узнали об
истории создания Конституции, вспомнили символы
российского государства, приняли участие в играх
«Правовой сундучок», «Герои сказок имеют право» и
мастер-классе «Я – патриот!», а также прослушали обзор
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литературы у выставки «Все ребята знать должны
основной закон страны».
Традиционно в детских библиотеках проходят часы
правовых знаний: «Учусь быть гражданином», «Твои права
от А до Я», «Мы законы соблюдаем и права свои мы знаем»,
(Седельниковская ДБ); «Конвенция - ваши права и
обязанности», «По лабиринту права» (Нововаршавская
ЦДБ); «Конституции России – 25 лет» (Шербакульская ДБ);
«Я и мои права» (Саргатская ЦДБ); «Большие права
маленького человека» (Крутинская ДБ); «Все мы граждане
России» (Любинская ДБ); «Азбука права» (Горьковская ДБ).
В деятельности по продвижению правовой
культуры среди читателей библиотекари активно
используют книги Павла Астахова из серии «Детям о
праве».
В
библиотеках
оформляются
книжноиллюстративные
выставки,
тематические
полки,
проводятся обзоры, беседы. Так, в Калачинской
центральной детской библиотеке в рамках Правовой
недели проведены беседы по книгам П. Астахова «Сам себе
адвокат», «Улица полна неожиданностей», «Я гражданин
России». Подобные беседы «Детям о праве», «Я и улица»,
«Я и семья», «Маленьким детям – большие права», «Я и моё
право»
прошли
в
библиотеках
Колосовского,
Оконешниковского, Омского, Павлоградского, Саргатского,
Черлакского муниципальных районов.
Формирование библиотечных фондов муниципальных
детских библиотек Омской области в 2018 году
М.М. Никонова, заведующий отделом
комплектования, учета, обработки библиотечного фонда
и организации каталогов
Дети – это будущее нашей страны, и на детские
библиотеки возложена большая ответственность за
формирование у ребенка взглядов на жизнь, правильное
социокультурное и моральное воспитание. Основная
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задача библиотек, обслуживающих детей, состоит в
формировании оптимальных фондов, соответствующих
развитию
личности,
информационным
и
иным
потребностям пользователей.
Анализ годовых отчетов детских библиотек
муниципальных районов Омской области за 2018 год
свидетельствует о том, что вопрос комплектования не
теряет своей актуальности.
Совокупный
фонд
детских
библиотек
муниципальных районов Омской области на 1 января 2019
года составил 1 190 738 экз., из них: 99,6% печатных
документов, 0,2% электронных документов, 0,2%
аудиодокументов. В фонды детских библиотек Омской
области в 2018 году всего поступило 50 066 экземпляров
документов. Как и в предыдущие годы, основной поток
поступлений составляют печатные документы – 99,6%.
Основными источниками пополнения фондов детских
библиотек в 2018 году стали: дары пользователей, 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,
Москаленского,
Муромцевского,
Называевского,
Одесского,
Омского,
Тарского,
Тюкалинского
муниципальных
районов.
На
перечисленные выше 10 районов, приходится 42 596
экземпляров
документов,
что
составляет
85%
поступлений новых документов.
В 2018 году из фондов детских муниципальных
библиотек Омской области по разным причинам выбыло
66 687 экземпляров документов. Основной причиной
списания документов стала ветхость. Не было списания
документов в библиотеках Азовского, Нижнеомского и
Саргатского
муниципальных
районов.
Списание
документов в очень маленьком количестве до 100
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экземпляров документов прошло в детских библиотеках
Большеуковского,
Любинского,
Москаленского
муниципальных районов (всего в этих библиотеках списан
131 экземпляр документов). Наибольшее количество
изданий списано в детских библиотеках Омского района
(50 911 экз.), Тарского района (2 239 экз.), Крутинского
района (1 103 экз.), Нововаршавского района (1 438 экз.),
Черлакского района (1 258 экз.), Шербакульского района
(1 456 экз.), что составляет 58 405 экземпляров, т.е. 87,6%
от общего количества выбывших документов в
муниципальных детских библиотеках Омской области в
2018 году. Общее выбытие из библиотечных фондов
превышает количество поступлений в 2018 году на 16 687
экземпляров документов.
Средняя обращаемость библиотечных фондов в
2018 году составила 2,3 экз. (при норме 2 экз.).
Наибольшая обращаемость фонда – более 3 экз. –
зафиксирована
в
Колосовской,
Москаленской,
Нижнеомской, Русскополянской и Усть-Ишимской детских
библиотеках Омской области. В 17 районах показатель
обращаемости библиотечного фонда более 2, а менее 2 в
детских библиотеках 10 районов.
Важной составляющей частью библиотечного фонда
детской библиотеки должны быть разнообразные
периодические издания для детей. К сожалению, с
подпиской ситуация в 2018 году не улучшилась. По
количеству наименований периодических изданий,
поступивших в 1 полугодии 2018 года в библиотеки,
лидирующую позицию занимает Омский район (114
наименований). От 20 до 30 наименований получали в
детских библиотеках Большереченского, Крутинского,
Называевского, Одесского, Саргатского, Седельниковского,
Тарского,
Тюкалинского
и
Усть-Ишимского
муниципальных районов; от 10 до 20 наименований в
детских библиотеках Исилькульского, Кормиловского,
Москаленского,
Муромцевского,
Павлоградского,
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Полтавского,
Русскополянского,
Таврического
и
Тевризского муниципальных районов; от 1 до 10
наименований в библиотеках Азовского, Большеуковского,
Калачинского,
Колосовского,
Любинского,
Нововаршавского и Черлакского муниципальных районов.
По одному наименованию периодических изданий для
читателей было выписано в детских библиотеках
Горьковского,
Знаменского
и
Оконешниковского
муниципальных
районов.
В
детской
библиотеке
Горьковского муниципального района читали только
газету «Горьковский вестник», в детской библиотеке
Знаменского района газету «Вперед», в детской
библиотеке Оконешниковского района газету «За урожай».
Не
было
выписано
ни
одного
наименования
периодических
изданий
в
детских
библиотеках
Марьяновского,
Нижнеомского
и
Шербакульского
муниципальных районов.
Во
2
полугодии
2018
года
наблюдался
незначительный прирост количества наименований
периодических изданий. Воспользоваться наибольшим
разнообразием наименований периодических изданий
смогли
читатели
детских
библиотек
Омского
муниципального района (102 наименования). От 20 до 30
наименований
получали
в
детских
библиотеках
Большереченского,
Одесского,
Саргатского,
Седельниковского,
Тарского,
Усть-Ишимского
муниципальных районов; от 10 до 20 наименований в
детских библиотеках Знаменского, Исилькульского,
Колосовского,
Кормиловского,
Крутинского,
Москаленского,
Называевского,
Павлоградского,
Полтавского,
Русско-Полянского,
Таврического,
Тевризского,
Тюкалинского
и
Шербакульского
муниципальных районов; от 1 до 10 наименований в
библиотеках Азовского, Большеуковского, Калачинского,
Любинского,
Муромцевского,
Нововаршавского
и
Черлакского муниципальных районов. По 1 наименованию
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периодических изданий читали в детских в библиотеках
Знаменского и Оконешниковского муниципальных
районов. Не было выписано ни одного наименования
периодических
изданий
в
детских
библиотеках
Марьяновского и Нижнеомского муниципальных районов.
Для детских библиотек в 1 полугодии 2019 года
продолжилась тенденция снижения наименований
периодических изданий: если в 1 полугодии 2018 года в
детские библиотеки муниципальных районов было
выписано 492 наименования, то в 1 полугодии 2019 года
всего 456 наименований, и количество наименований
продолжает сокращаться из года в год. В 1 полугодии 2019
года не оформлена подписка на периодические издания в
детских библиотеках Азовского, Марьяновского и
Нижнеомского муниципальных районов. В детской
библиотеке Знаменского района в 1 полугодии 2019 года
получают только экземпляр районной газеты «Вперед», в
детской библиотеке Москаленского района экземпляр
газеты «Сельская новь», в детской библиотеке
Оконешниковского района газету «За урожай», а в детской
библиотеке Горьковского района читатели смогут увидеть
только экземпляр газеты «Горьковский вестник» и журнал
«Ежик».
По мнению заведующих детскими библиотеками,
наибольшим спросом в 2018 году у дошкольников и
младших школьников пользовались журналы: «3/9
царство», «Веселый колобок», «Играем с Барби»,
«Классный журнал», «Лучик», «Маша и медведь»,
«Мурзилка», «Непоседа», «Простоквашино», «Свирелька»,
«Смешарики», «Том и Джерри», «Тошка и компания»,
«Шишкин лес»; у учащихся средних и старших классов:
«Волшебный», «Детская энциклопедия», «Классная
девчонка», «Маруся», «Мир техники для детей», «Мне15»,
«Ромео и Джульетта», «Свирель».
Таким образом, в 2018 году состояние фондов
муниципальных детских библиотек не только не
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улучшилось, а продолжает ухудшаться. Увеличились
отказы на книги современных авторов для детей и
подростков, причем и отечественных, и зарубежных.
Большое
количество
отказов
приходится
на
художественную литературу по школьной программе. В
детских библиотеках муниципальных районов Омской
области недостаточно произведений таких авторов: Б.
Васильева, В. Голявкина, М. Горького, Н. Заболоцкого, В.
Закруткина В. Жуковского, Ю. Казаковова, В. Короленко, А.
Линдгрен, А. Лихановова, С. Маршака, К. Матюшкиной, В.
Медведева, Ю. Мориц, Е. Носова, А. Островского, Е.
Петрушевской, А. Платонова, А. Пушкина, Д, Роулинг, М.
Самарского, А. Солженицына, И. Токмаковой, Л. Толстого, С.
Топелиуса, О Уальда, Э. Успенского, А. Чехова, У. Шекспира,
М. Шолохова. и других.
Высокая обращаемость библиотечного фонда
приводит к быстрому износу книг и периодических
изданий, следовательно, к их преждевременному
списанию из фонда. Для предотвращения отказов
библиотекари ведут их постоянный мониторинг,
составляют списки на докомплектование библиотечного
фонда недостающими изданиями. Чтобы исключить
отказы на запросы читателей, библиотекари предлагали
обращаться в электронные библиотеки для скачивания
произведений или чтения в режиме онлайн, использовать
интернет ссылки на периодические издания.
Нехватку новых книг могли бы компенсировать
качественные и информативные периодические издания.
Вопрос подписки на периодические издания продолжает
оставаться актуальным. В 2018 году можно наблюдать
дальнейшее сокращение наименований периодических
изданий для детей.
Одной из главных проблем в детских библиотеках,
как и в предыдущие годы, остается устаревание, ветхость
основного фонда, а также нестабильное и незначительное
его
обновление
в
связи
с
недостаточным
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финансированием на его полноценное комплектование,
подхода к формированию различными видами документов
с учетом их важной роли для читателей.
«Что читают подростки Омской области»:
итоги исследования читательских интересов читателей
детских библиотек
муниципальных районов Омской области
В.И. Щинникова,
ведущий методист
организационно-методического отдела
«Мы не ставим целью
объяснять причины
упадка интереса к
чтению. Цель нашей
работы – проследить,
что выбирают
современные читающие
школьники…»
Из научной работы школьницы Светланы Кашириной

https://pedtehno.ru/content/chto-chitaet-sovremennyy-shkolnik

В 2018 году БУК «Областная библиотека для детей и
юношества» организовала и провела исследование
читательских интересов читателей детских библиотек
муниципальных районов Омской области «Что читают
подростки Омской области».
Цель исследования – получение сведений о чтении
подростков.
При разработке программы исследования была
сформулирована гипотеза: самыми читаемыми у
подростков являются книги по школьной программе, а
самыми любимыми – книги о путешествиях и
приключениях, фантастика и книги о сверстниках; научно120

популярные и справочные издания большинство
подростков не читает.
В
рамках
исследования
было
проведено
анкетирование читателей детских библиотек в возрасте
13–14 лет и анализ читательских формуляров
специалистами детских библиотек муниципальных
районов.
Анкетирование
библиотекарей
и
читателей
проводилось на сайте БУК «Областная библиотека для
детей и юношества» с 9 апреля по 15 мая 2018 года.
Анкеты заполнили 31 детская библиотека и 3
сельских библиотеки-филиала. Всего библиотекарями
было заполнено 34 анкеты, каждая из которых
заполнялась на основе анализа 30 читательских
формуляров. Таким образом, сведения, внесенные
библиотеками в анкеты, отражают круг чтения 1020
читателей.
Анкеты на сайте БУК «Областная библиотека для
детей и юношества» заполнили 316 подростков в возрасте
13 (50%) и 14 (50%) лет – читатели детских библиотек 31
муниципального района Омской области.
Читательские анкеты содержали вопросы не только
о любимых книгах, но и об отношении подростков к
электронным текстам, о наличии домашней библиотеки, о
чтении книг «по школьной программе».
Отношение подростков к чтению электронных
текстов
В анкету для подростков был включен вопрос:
«Какие книги тебе больше нравятся? Электронные.
Печатные». Большинство подростков-респондентов – 82%
– ответили, что предпочитают печатные книги, которые
можно взять в руки, а электронным книгам, судя по
ответам на вопрос анкеты, отдают предпочтение лишь
18% подростков. Ответы на этот вопрос показывают, что,
несмотря на повальное увлечение подростков гаджетами и
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интернетом, печатная книга по-прежнему актуальна в
подростковой среде.
Домашняя библиотека есть у 196 человек – 62%
подростков-респондентов, а у 120 человек – 38% –
домашней библиотеки нет. Объяснить то, что домашние
библиотеки отсутствуют более, чем у трети респондентов,
можно не только тем, что книги становятся все дороже, но
и тем, что «нечитающих» родителей становится все
больше. В нашу повседневность вошел интернет, а чтение
книг перестало быть мерилом культуры и образованности.
Научно-познавательная и справочная литература
в чтении подростков
Результаты
анализа
анкет,
заполненных
читателями, подтверждают гипотезу о том, что научнопопулярные и справочные издания составляют весьма
незначительную часть чтения подростков: среди своих
любимых книг подростки назвали всего 3,2% научнопопулярных книг, а среди книг, которые они хотят
прочесть и не могут найти, научно-популярные книги
составили 4,4%.
Однако
результаты
анализа
читательских
формуляров показали, что научно-популярные и
справочные издания составляют 28,1% – более четверти –
книг выданных, читателям в первом полугодии 2017 года.
В чем причина того, что подростки неактивно
читают научно-популярную литературу? Интернет стал
заменой книги? В фондах детских библиотек недостаточно
новых отраслевых изданий для подростков?
Что же интересно подросткам? Среди любимых
научно-популярных книг – книги о летающих моделях, о
спорте, о машинах, оружии, транспорте, о рукоделии, а
хотели бы прочесть, но не могут найти книги о поделках
из дерева, о кошках и космосе, о кубике Рубика, о
солнечной системе и макияже, о химических опытах.
А что показал анализ читательских формуляров?
Какие
научно-популярные
издания
востребованы
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читателями-подростками? Библиотекари, называя «5 –10
самых читаемых подростками научно-популярных и
справочных изданий (на основе анализа 30 формуляров)»
назвали 180 книг. «Самые читаемые» – это книги о
животных – 15% книг, названных библиотекарями, об
отечественной и мировой истории – 14%, о природе и
географии – 9,4%, энциклопедии для мальчиков и для
девочек – 5,5%, краеведческие издания – 5,5%, книги о
спорте – 4,4%, о технике – 4%, книги о динозаврах – 3,3%,
словари русского языка – 3,3% и др. Среди самых
популярных изданий – серии книг «Я познаю мир» и «100
великих», книги Я. Перельмана, «Красная книга Омской
области» и «Красная книга России».
Чтение книг, включенных в школьную программу
На вопрос анкеты «Читаешь ли ты книги «не по
школьной программе»?» – 88,9% подростков ответили
«да» и только 11,1% – ответили, что читают только то, что
«задали» в школе. Среди любимых литературнохудожественных книг, которые назвали читатели,
произведения из школьной программы и произведения,
которые можно отнести к классике, составили 11,6%, а по
результатам анализа читательских формуляров книги по
школьной программе составляют всего лишь 16,6% от
общего числа самых читаемых книг.
Таким образом, гипотеза о том, что самыми
читаемыми у подростков являются книги по школьной
программе, не подтверждается статистическими данными,
полученными в результате исследования.
Тематика
литературно-художественных
произведений, популярных у подростков
Читатели-подростки ответили на вопросы «Назови
свою любимую книгу» и «Назови книгу, которую ты
хочешь прочесть, но не можешь найти». Результатом
ответов на эти вопросы стал перечень, включивший 471
литературно-художественное
издание.
В
перечень
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включены конкретные названия и авторы книг, только
авторы, названия книжных серий.
Рассмотрев тематику литературно-художественных
произведений, названных респондентами (471 названия),
можно выделить несколько тем и составить их рейтинг:
1. Фантастика и фэнтези – 203 книги – 43,1%;
2. Книги о сверстниках, о детях – 135 книг – 28,7%;
3. Приключения, путешествия, детективы – 81 книга
– 17,2%;
4. Лирика, чувства, мелодрама – 18 книг – 3,8%;
5. Великая Отечественная война – 11 книг – 2,4%;
6. Сказки – 7 книг – 1,5%;
7. Комиксы – упомянуты 4 раза – 0,8%;
8. Другое – 12 книг – 2,5%.
Гипотеза о том, что самые любимые книги
подростков – это книги о путешествиях и приключениях,
фантастика и книги о сверстниках, подтвердилась. Именно
эти темы занимают три верхние строчки тематического
рейтинга.
Рейтинг литературно-художественных книг,
популярных у подростков
Сопоставив ответы на вопросы читательских анкет
«Назови книгу, которую ты хочешь прочесть, но не
можешь найти» и «Назови свою любимую книгу» со
сведениями, полученными библиотекарями при анализе
читательских формуляров – «5–10 самых читаемых
подростками литературно-художественных книг (на
основе анализа 30 формуляров)», можно увидеть, что
названные читателями и перечисленные библиотекарями
книги в значительной мере совпадают.
На основе читательских ответов и сведений,
полученных библиотекарями при анализе читательских
формуляров, получен перечень произведений, авторов и
названий серий книг объемом 712 названий. Этот
перечень стал основой для составления рейтинга книг,
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наиболее популярных среди подростков. Рейтинг включил
книги, названные 5 и более раз:
1. Роулинг Д. Гарри Поттер – книга названа 59 раз;
2. Крюкова Т. Книги автора названы 34 раза;
3. Вильмонт Е. Книги автора названы 22 раза;
4. Емец Д. Серии книг про Таню Гроттер, Мефодия Буслаева
– книги автора названы 19 раз;
5. Хантер Э. Коты воители – серия книг названа 18 раз;
6. Самарский М. Книги автора названы 16 раз;
7. Щерба Н. Часодеи – серия книг названа – 11 раз;
8. Майер С. Сага о вампирах – названа 10 раз;
9. Железников В. Про Катю и др., Чучело – книги автора
названы 10 раз;
10. Гоголь Н. Тарас Бульба и другие произведения –
названы 9 раза;
11. Иванов А., Устинова А. Серия книг «Приключения &
Детектив», Серия книг «Детективное агентство» и другие
книги авторов названы 8 раз;
12. Грин Дж. Виноваты звезды, В поисках Аляски – названы
8 раз;
13. Глуховский Д. Метро 2033, Метро 2034, Метро 2015 и
другие книги из серии – названы 8 раз;
14. Веркин Э. В школе юных скаутов. Поиски клада; Вампир
из Мексики, Герда, Облачный полк, Стеклянная рука, Т - 34.
Памятник forever, Друг-апрель, Лучшие приключения для
мальчиков – книги автора названы 8 раз;
15. Портер Э. Поллианна, Все истории о Поллианне –
названы 8 раз;
16. Брэдбери Р. 451 градус по Фаренгейту и другие
произведения автора – названы 8 раз;
17. Пушкин А. С. Повести Белкина, Дубровский,
Капитанская дочка – названы 7 раз;
18. Сент-Экзюпери А. Маленький принц – книга названа 7
раза;
19. Грин А. Алые паруса, Фанданго – названы 6 раз;
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20. Булгаков М. Мастер и Маргарита, Собачье сердце –
книги автора названы 5 раз;
21. Воробей В. и М. Боря + Лена =Л... , Торт с черносливом –
книги авторов названы 5 раз;
22. Кинг С. Зеленная миля, Темная башня и др. – книги
автора названы 5 раз;
23. Мурашова Е. Гвардия Тревоги, Класс коррекции –
названы 5 раз;
24. Матюшкина К. Кот да Винчи. Серия книг, Бенуарики.
Продолжение и др. – книги автора названы 5 раз;
25. Твен М. Приключение Тома Сойера и Гекльберри Финна
– названы 5 раз;
26. Габова Е. Дождь из прошлого века, Плыли облака,
Чайка с застывшим взглядом – книги названы 5 раз;
27. Толкиен Дж. Властелин колец – книги названы 5 раз.
Перечень самых популярных у подростков
литературно-художественных произведений включает
классическую (15%) и современную (48%) отечественную
литературу, а также произведения зарубежных авторов
(37%).
Полученный в результате исследования перечень
произведений, названных подростками любимыми, а
библиотекарями – самыми популярными, может стать
полезным источником при комплектовании фонда
библиотеки, основой для подготовки мероприятий по
вовлечению в чтение «нечитающих» подростков, для
рекомендации книг, популярных в подростковой
аудитории.
Итоги исследования
В исследовании «Что читают подростки Омской
области» приняли участие 34 библиотеки из 31
муниципального района Омской области, в которых были
проанализированы
1020
формуляров
читателейподростков, каждый из которых в первом полугодии 2017
года прочел 9,3 литературно-художественных книг и 3,6
научно-популярных и справочных изданий. Научно126

популярные и справочные издания составили 28,1% –
более четверти книг, выданных читателям в первом
полугодии 2017 года, несмотря на то, что читатели в своих
анкетах называют среди любимых книг и книг, которые
они хотели бы прочесть соответственно 3,2% и 4,4%
научно-познавательных и справочных изданий. Таким
образом, гипотеза о том, что подростки не читают научнопопулярную литературу, подтвердилась лишь частично.
Читательские анкеты заполнили 316 подростков 1314 лет, являющихся читателями библиотек, принявших
участие в исследовании. Судя по их ответам, литературу
только по школьной программе читают всего лишь 11,1%
респондентов, а ответы библиотекарей, основанные на
анализе читательских формуляров, показали, что чтение
книг по школьной программе составило 16,6% от общего
числа самых читаемых книг. Следовательно, гипотеза о
том, что самыми востребованными у подростков являются
книги, включенные в школьную программу, не
подтвердилась.
Читатели-подростки предпочитают печатные книги
электронным, а более половины из них – 62% – имеют
домашнюю библиотеку.
Гипотеза о том, что в чтении подростков
преобладающей тематикой является фантастика, книги о
сверстниках,
приключениях
и
путешествиях,
подтвердилась.
Итогом анализа анкет читателей и библиотекарей,
заполненных в ходе исследования, стал перечень самых
востребованных
подростками
книг,
в
котором
преобладают произведения современных отечественных
авторов.
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Сведения о персонале детских библиотек
Омской области
З.П. Гурьян, заведующий
организационно-методическим отделом
В 2018 году работу детских библиотек, отделов и
секторов в муниципальных районах Омской области
обеспечивали 130 библиотечных работников.
Из них высшее образование имеют 54 человека –
41,5%, в том числе высшее библиотечное образование
имеют 24 человека – 18% специалистов. 72 человека
имеют среднее профессиональное образование – 57 %, в
том числе среднее библиотечное образование у 58 человек
– 45%.
Среди основного персонала стаж работы от 0 до 3
лет имеют 20 человек, от 3 до 10 лет – 27 человек, свыше
10 – 83 человека.
В течение 2018 года коллективы детских библиотек
Омской области были отмечены 282 наградами разного
уровня: дипломами, благодарственными письмами и
сертификатами за участие в конкурсах, акциях и
мероприятиях
федерального,
межрегионального,
областного и муниципального уровней.
В 2018 году победителем областного конкурса среди
муниципальных библиотек Омской области «Библиотека
года» в номинации «Лучшая детская библиотека» была
признана Центральная детская библиотека Называевского
муниципального района. Коллектив Называевской ЦДБ
получил также верительную грамоту от руководителей
Всероссийского проекта «КиноДетство.рф» за участие в
уникальном проекте для детей КиноДетство.рф, который
объединил литературу, художественное кино и авторскую
анимацию для детей. Проект проводится под патронажем
Министерства культуры РФ и Союза кинематографистов
России совместно с Российской государственной детской
библиотекой и Ассоциацией деятелей культуры, искусства
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и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим
читателя».
Специалисты детских библиотек муниципальных
районов Омской области приняли участие в Ярмарке
методического мастерства «Сибирские писатели – детям»,
организованной Новосибирской областной детской
библиотекой им. А. М. Горького. По решению жюри
Ярмарки 26 сценариев лауреатов размещены на сайте
библиотеки-организатора
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=1837 Среди них
– 4 сценария, представленные на Ярмарку специалистами
детских библиотек муниципальных районов Омской
области:
- сценарий литературного вечера для учащихся 5–6
классов «Этюды о природе Льва Трутнева», автор –
библиотекарь Крутинской детской библиотеки-филиала
И.А. Гаева;
- литературное путешествие по стихам Т. М.
Белозёрова для учащихся 2-4-х классов «Здесь столько
чудес ожидает тебя...», автор – С.Ю. Костина, методист по
работе с детьми БУК «Тевризская МБС»;
- литературное путешествие для учащиеся 2–4-х
классов «Царство Белозеровской зимы», автор – Л.М.
Портнягина,
заведующая
Крутинской
детской
библиотекой-филиалом;
- программа творческого чтения для учащихся 4-го
класса «Читаем Белозёрова» (Стихи, сказки, рассказы Т. М.
Белозёрова), авторы – Н.К. Прокопьева и Н.Н. Сычева,
библиотекари Саргатской центральной районной детской
библиотеки.
Детские библиотеки стали участниками заочного
конкурса «Приезжайте посмотреть» восьмого фестиваля
детских библиотек Омской области «Читаем вместе»,
организованного БУК «Областная библиотека для детей и
юношества». Конкурсным заданием было создание
двухминутного видеоролика о своем городе, поселке или о
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местной достопримечательности – архитектурном или
природном объекте, уникальном учреждении, творческом
коллективе, уникальной вещи и др. В конкурсе приняли
участие 34 творческих работы. По итогам конкурса 1 место
заняла Колосовская центральная детская библиотека
имени И.С. Боярова Межпоселенческого бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система» Колосовского муниципального района Омской
области; 2 место – Центральная детская библиотека
Муниципального
казённого
учреждения
культуры
«Оконешниковская
межпоселенческая
библиотечная
система»; 3 место – Центральная детская библиотека
Межпоселенческого казённого учреждения культуры
«Одесская централизованная библиотечная система».
В
отчетном
году
специалисты
библиотек
Любинского муниципального района приняли участие в
профессиональных конкурсах разного уровня: в районном
конкурсе
среди
работников
отрасли
культуры
«Профессией своей горжусь» – второе место присуждено
библиотекарю Центральной детской библиотеки им. М.
Удовиченко И.В. Колотыгиной; в областном конкурсе
«Лучший библиотекарь Омского Прииртышья» И.В.
Колотыгина вошла в десятку лучших и по итогам 2-х туров
заняла 5-е место.
Библиотекарь
Седельниковской
детской
библиотеки Ю.В. Сабаева приняла участие и стала
победителем в районном конкурсе профессионального
мастерства «Библиотекарь – 2018», который проводился в
канун Общероссийского дня библиотек; в районном
смотре-конкурсе среди библиотек МБУК СМЦБ на лучшее
театрализованное мероприятие «В гостях у юбиляра» (по
книгам-юбилярам) ею получен Диплом лауреата
районного смотра-конкурса; в районном конкурсе на
лучший интерактивный плакат, посвященный писателююбиляру 2018 года, получен сертификат участника
конкурса. В декабре 2018 года Юлия Васильевна стала
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финалисткой областного конкурса «Лучший библиотекарь
Омского Прииртышья» и получила специальный приз
жюри за индивидуальность, находчивость и любовь к
своей профессии.
В 2018 году филиал «Горьковская детская
библиотека» отметил юбилей. В связи с этим событием
коллектив был награжден Благодарственным письмом
Министерства культуры Омской области за многолетний
добросовестный
труд,
высокое
профессиональное
мастерство и в связи с 65-летием со дня основания
филиала «Горьковская детская библиотека».
Коллектив
Тарской
ЦРДБ
был
награжден
Благодарственными письмами администрации Тарского
муниципального района Омской области за активную
работу в период летней оздоровительной кампании детей
в 2018 году и за инициативу, активное участие в
организации и проведении новогодних и рождественских
мероприятий на территории Тарского муниципального
района в 2017-2018 годах.
Тевризская ЦДБ награждена Грамотой комитета
культуры администрации Тевризского района за тесное
сотрудничество в деле патриотического воспитания
подрастающего поколения и грамотой оргкомитета
литературно-художественного конкурса, посвящённого
80-летию Ю. Коваля «Звёзды Ориона 2017-2018» за
великолепно проведённую работу с детьми-участниками
конкурса, ставшими его лауреатами.
Колосовская ЦДБ получила Благодарственное
письмо и Грамоту от БОУ «Колосовская средняя школа» за
активную работу по пропаганде книги, за организацию и о
проведение воспитательных мероприятий с учащимися.
Благодарственное
письмо
коллективу
Марьяновской детской библиотеки вручил председатель
Центра немецкой культуры за активное участие в
организации и проведении праздника «Enterdankfest».
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Наградами в 2018 году были отмечены сотрудники
детских библиотек Омской области.
Г.А. Кузнецова, библиотекарь Крутинской детской
библиотеки-филиала,
награждена
медалью
Сергея
Иосифовича Манякина за особые заслуги в развитии
Омской области.
И.М. Дерябина, библиотекарь отдела обслуживания
Тюкалинской ЦДБ, награждена Знаком «Патриот России»
Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров).
Е.А. Гербер, заместитель директора МУК «ТЦМБ им.
Рябинина К.А.», награждена Благодарственным письмом
Законодательного
собрания
Омской
области
за
добросовестный труд, активную гражданскую позицию,
вклад в социально-экономическое развитие Таврического
муниципального района и в связи с празднованием Дня
местного самоуправления.
Благодарственное
письмо
Законодательного
собрания Омской области вручено С.В. Шварцкопф,
заведующей Шербакульской детской библиотекой,
депутату Совета Шербакульского городского поселения за
активное участие в решении вопросов местного
самоуправления.
Благодарственным письмом Губернатора Омской
области награждена С.В. Ремденок, заместитель директора
по работе с детьми Тарской ЦБС, за добросовестный труд и
ответственное
отношение
к
профессиональным
обязанностям.
Почетными грамотами Министерства культуры
Омской области за многолетний добросовестный труд,
высокое профессиональное мастерство, большой вклад в
развитие культуры и связи с общероссийским Днем
библиотек
были
награждены
Н.Н.
Искиндирова,
заместитель директора по работе с детьми Черлакской
ЦБС и О.А. Седых, заведующая ЦДБ им. М.Ф. Удовиченко
Любинского муниципального района.
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Почетной грамотой Министерства культуры Омской
области за многолетний добросовестный труд, высокое
профессиональное мастерство, большой вклад в развитие
культуры награждена Т.М. Муравская, заместитель
директора по работе с детьми Москаленской районной
библиотеки.
Т.Б. Голубевой, библиотекарю Москаленской
детской библиотеки, вручено Благодарственное письмо
Депутата законодательного собрания Омской области С.С.
Бонковского и Почетная грамота Омской областной
организации
Российского
профсоюза
работников
культуры.
Благодарственными
письмами
Министерства
культуры
Омской
области
за
многолетний
добросовестный
труд,
высокое
профессиональное
мастерство, большой вклад в развитие культуры и в связи
с Днём работника культуры награждена М.М. Маркович,
заведующая Седельниковской детской библиотекой и Н.В.
Пищита, методист Шербакульской детской библиотеки.
Почетной грамотой Омского областного союза
работников культуры награждена Л.П. Штырфунова,
библиотекарь Марьяновской детской библиотеки, за
многолетний добросовестный труд и работу в профсоюзе.
В.А. Кириенко, библиотекарь Тевризской ЦДБ,
награждена
Благодарственным
письмом
Омского
областного союза «Федерация омских профсоюзов» за
многолетний добросовестный труд в профсоюзе.
Портрет Е.Н. Сергеевой, заведующей сектором по
работе с детьми Красноярской библиотеки-филиала № 7
им. Н.Ф. Чернокова, занесен на Доску почета
Красноярского
сельского
поселения
Омского
муниципального района Омской области.
Портрет Т.А. Литвиненко, методиста по работе с
детьми Таврической ЦДБ, за добросовестный труд занесен
на Доску почета управления культуры Таврического
района.
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В.Н.
Кузминовой,
заведующей
отделом
обслуживания Тюкалинской ЦДБ, вручено Свидетельство о
занесении на Доску почета управления культуры
Тюкалинского муниципального района.
Н.Н. Егоровой, библиотекарю Павлоградской
детской библиотеки-филиала, вручено Свидетельство о
занесении на Галерею почета работников культуры
Павлоградского муниципального района Омской области.
Сотрудники Тарской ЦРДБ С.В. Ремденок, Т.С.
Баглай, М.В. Гермизеева получили Свидетельства о
занесении
на
Доску
почета
МБУК
«Тарской
централизованной библиотечной системы».
Т.А. Тыликова, заведующая Одесской ЦДБ,
награждена Почётной грамотой Главы Одесского
муниципального района за добросовестный труд, вклад в
развитие культуры и в связи с Общероссийским днём
библиотек.
В.В.
Михаль,
ведущий
библиотекарь
Седельниковской детской библиотеки, награждена
Почетной грамотой Администрации Седельниковского
муниципального района за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм и в связи с Днём
работника культуры.
Л.И. Косенок, библиотекарь Исилькульской ЦДБ,
награждена
Почетной
грамотой
Администрации
Исилькульского
муниципального
района
за
добросовестный труд, профессионализм, активное участие
и победу в профессиональных конкурсах регионального
уровня и в честь празднования Дня работника культуры.
Благодарственное письмо главы Усть-Ишимского
муниципального района вручено С.А. Першукевич,
заместителю директора по работе с детьми УстьИшимской межпоселенческой библиотеки, за многолетний
добросовестный труд, в связи с празднованием
Общероссийского дня библиотек.
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И.А. Гаева, библиотекарь Крутинской детской
библиотеки-филиала, награждена Почётной грамотой
Комитета по культуре Администрации Крутинского
муниципального
района
Омской
области
за
популяризацию детской книги, творческий подход в
просвещении подрастающего поколения.
Почетными грамотами Комитета культуры и
искусства Администрации Тарского муниципального
района и Почетными грамотами Администрации Тарского
муниципального района награждены сотрудники Тарской
ЦРДБ: Е.А. Акопян, Т.С. Балагай, Е.В. Вставская, А.В.
Завязочникова, В.М Кушчанова, Н.А. Третьякова.
И.А.
Колотыгина,
библиотекарь
старшего
абонемента ЦДБ им. М.Ф. Удовиченко, награждена
благодарственным письмом Администрации Любинского
муниципального
района
за
многолетний
и
добросовестный труд и в связи с общероссийским Днем
библиотек.
Благодарственным письмом Главы администрации
Оконешниковского района награждена И.Н. Шевалдина,
заведующая
Оконешниковской
ЦДБ,
председатель
профсоюзной
организации
работников
культуры
Оконешниковского района, за активное участие в
общественной жизни Оконешниковского района.
М.Н. Ермола, библиотекарь младшего абонемента
Таврической ЦДБ, награждена Благодарственным письмом
Администрации Таврического муниципального района за
успешную работу в период детской оздоровительной
кампании 2018..
Л.А. Генкина, заведующая Русскополянской детской
библиотекой, и Н. Н. Рутковская, методист по работе с
детьми, награждены Благодарственными письмами
Администрации
Русскополянского
муниципального
района Омской области за активное и плодотворное
участие в реализации мероприятий по организации
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отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в
летнюю оздоровительную кампанию 2018 года.
С.Я.
Фадеева,
библиотекарь
Знаменской
библиотеки-филиала, награждена Почетной грамотой
Знаменской профсоюзной организации за многолетний,
добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
работника культуры.
И.А. Колотыгина и И.В. Педе, сотрудники ЦДБ им.
М.Ф. Удовиченко Любинского муниципального района, а
также Ю.В. Сабаева, библиотекарь Седельниковской
детской библиотеки, награждены Почетными грамотами
Омского
областного
отделения
общественной
организации «Союз женщин России» за популяризацию
традиций семейного чтения в рамках регионального
проекта «Читающая мама - читающая семья – читающий
регион – читающая страна».
В.В.
Самойлова,
главный
библиотекарь
Марьяновской детской библиотеки, награждена Почетной
грамотой председателя комитета по культуре за
многолетний добросовестный труд.
Т.В. Антонюк, заведующая Калачинской ЦДБ,
награждена Благодарственным письмом Калачинской
местной организации «Центр по сохранению и развитию
традиционной культуры «Радовесть» за активное участие
в работе круглого стола «Обычаи и традиции моей семьи»,
проводимого в рамках реализации проекта «Фольклорные
праздники земли Сибирской».
О.П. Бакаева и Ю.В. Заварзина, библиотекари
детского
отдела
Полтавской
ЦБ,
награждены
Благодарственными письмами БУ Омской области
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения Полтавского района» за проведение I этапа ХVI
творчества детей – инвалидов «Искорки надежды».
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Приложение 1
Анкетирование «Чтение детей Тюкалинского района»
Из информационного отчета
Центральной детской библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС»
В 2018 году Центральной детской библиотекой БУК
«Тюкалинская ЦБС» было проведено анкетирование
«Чтение детей Тюкалинского района». В информационный
отчет
библиотеки
были
включены
результаты
исследования.
Анализ анкетирования «Чтение детей Тюкалинского
района»
Анкетирование
проводилось
в
двадцати
библиотеках-филиалах
Тюкалинской
библиотечной
системы в ноябре 2018 года. Респондентами стали
библиотекари, работающие с читателями-детьми.
Цель анкетирования – получить информацию о том,
каковы потребности, интересы детей и подростков в
чтении, их мотивация посещения библиотеки, выявление
роли книг и периодических изданий в жизни детей и
подростков.
При ответе на 1-й вопрос анкеты: «Какой
литературе отдают предпочтения ваши читатели?», –
большинство библиотекарей отметили, что их читатели
предпочитает художественную литературу таких жанров
как приключения, фантастика, фэнтези, детективы и
исторические романы. На втором месте по читаемости –
произведения школьной программы. Что касается так
называемого «серьезного чтения», то только 10 % отдали
предпочтение этой литературе.
На
вопрос:
«Произведения
каких
авторов
предпочитают ваши читатели?», – ответы распределились
следующим образом:
41% – современные отечественные авторы;
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29% – русские классики;
19% – современные зарубежные классики;
11% – зарубежные классики.
При ответе на вопрос анкеты: «За какой
информацией чаще всего обращаются ваши читатели в
библиотеку?», – 92% опрошенных ответили, что цель
обращения у пользователей библиотеку в основном –
образовательная, 8 % читателей отмечают цель своего
посещения – «найти книгу для души».
Постановка следующего вопроса подразумевала
выяснить, испытывают ли читатели библиотеки
потребность в устных рекомендациях библиотекаря при
выборе литературы и в информировании о новинках
литературы. Не определились с ответом на данный вопрос
50% библиотекарей; ответили «нет» –22% опрошенных, 28
% ответили «да». То есть лишь 28% библиотекарей
считают, что их читатели нуждаются в устной
рекомендации при выборе литературы и в информации о
новинках.
На вопрос: «Всегда ли вы находите вашим
читателям нужную литературу?», – более 98% ответили
«да, всегда», оставшиеся ответили «часто».
При ответе на вопрос анкеты: «Чьи рекомендации
по вашим наблюдениям, при выборе книг наиболее
авторитетны для ваших читателей?», – можно было
выбрать несколько вариантов ответов. При выборе книг
72% детей и подростков полагаются на свой вкус, 20%
ребят учитывают рекомендации библиотекаря при выборе
книг, к мнению друзей прислушиваются 8% читателей.
На вопрос: «Какая самая популярная и читаемая
книга», – у детей от 6 до 10 лет наибольшее количество
голосов набрали книги:
1. Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей»;
2. В. Драгунский «Денискины рассказы»;
3. А. Волков «Волшебник изумрудного города».
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В числе любимых книг также названы: сказки А. С.
Пушкина, Бажова, русские народные сказки.
Читатели в возрасте от 10 до 14 лет наиболее часто
читают книги:
1. А. Грина «Алые паруса»;
2. А. де С.-Экзюпери «Маленький принц»;
3. В. Железняков «Чучело»;
4. Г. Троепольский «Белый Бим Черное ухо»;
5. Д. Дефо «Робинзон Крузо»;
6. Дж. Ролинг. Книги о Гарри Поттере;
7. Джон Р. Р. Толкиен «Властелин колец»;
8. Ж. Верн «Таинственный остров»;
9. М. Твен «Приключения Тома Сойера»;
10. М. Сервантес «Дон Кихот»;
11. Т. Крюкова «Ловушка для героя» и др.
12. У. Шекспир «Ромео и Джульетта».
Живой отклик у библиотекарей вызвал вопрос:
«Каких изданий, по вашему мнению, не хватает в вашей
библиотеке?». Здесь были названы: словари и
справочники, энциклопедии, компакт-диски, учебная
литература, литература для малышей на английском
языке, журналы и многое другое. На основе ответов,
полученных на этот вопрос, был составлен список
литературы, необходимой для пополнения фонда
библиотек – для формирования заказа отделом
комплектования.
Таким образом, исходя из вышеизложенного
анализа, видим, что роль книги и чтения остаётся
актуальной в жизни детей и подростков.
Однако интенсивно идёт процесс преобразования и
изменения читательских привычек юных читателей.
Меняются характеристики детского чтения, репертуар,
мотивы чтения, предпочитаемые произведения и др.
Основная задача библиотеки – научить ребят
обращаться к хорошей литературе, делать так, чтобы
потребность в книге превратилась в привычку.
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Результаты анкетирования были учтены при
разработке плана методической работы на 2019 год, при
заказе детской литературы для комплектования фондов
сельских библиотек.
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Приложение 2
Наименование показателя
Наименование
№
муниципального
п/п
района
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Азовский
Большереченский
Большеуковский
Горьковский
Знаменский
Исилькульский
Калачинский
Колосовский
Кормиловский
Крутинский
Любинский
Марьяновский
Москаленский
Муромцевский
Называевский
Нижнеомский
Нововаршавский
Одесский
Оконешниковский
Омский
Павлоградский
Полтавский
Русскополянский
Саргатский
Седельниковский
Таврический
Тарский
Тевризский
Тюкалинский
Усть-Ишимский
Черлакский
Шербакульский
Итого

Число
зарегистрированных
пользователей, человек
2017
2018
+/1 418
1 418
0
2 206
2 485
279
1 123
1 120
-3
804
804
0
1 780
1 780
0
2 330
2 332
2
3 880
3 880
0
1 614
1 573
-41
2 684
2 684
0
1 973
1 973
0
2 087
2 090
3
2 752
2 796
44
2 189
2 189
0
3 204
3 225
21
2 534
2 528
-6
1 346
1 448
102
1 976
1 844
-132
1 872
1 878
6
1 908
1 915
7
3 743
3 753
10
2 164
2 225
61
1 785
1 789
4
2 496
2 494
-2
2 328
2 327
-1
1 583
1 587
4
2 780
2 781
1
6 173
6 210
37
1 648
1 672
24
3 120
3 125
5
1 500
1 502
2
2 500
2 500
0
1 551
1 552
1

в том числе до 14 лет
2017
1 333
2 090
938
785
1 630
2 022
3 535
1 466
2 427
1 961
1 830
2 752
1 921
3 146
2 278
903
1 832
1 760
1 858
1 452
2 036
1 785
2 418
1 850
1 437
2 250
5 255
1 622
2 772
1 368
2 420
1 248

2018
+/1 358
25
2 365 275
938
0
785
0
1 631
1
2 024
2
2 851 -684
1 466
0
2 449
22
1 950 -11
1 854
24
2 796
44
1 922
1
3 170
24
2 306
28
990
87
1 704 -128
1 766
6
1 862
4
1 455
3
2 105
69
1 789
4
2 419
1
1 847
-3
1 481
44
2 296
46
5 284
29
1 625
3
2 776
4
1 383
15
2 420
0
1 248
0
64 315

Число посещений
2017
15 116
24 562
12 380
8 252
11 092
20 194
41 769
13 510
32 410
16 381
19 065
34 915
20 238
28 841
24 958
9 884
16 118
15 295
18 545
44 603
20 612
26 211
24 186
20 432
13 566
26 578
47 285
11 588
27 852
15 478
28 900
17 436

2018
+/15 121
5
32 240 7 678
12 290
-90
8 300
48
11 095
3
20 195
1
41 769
0
13 819
309
32 410
0
16 401
20
19 067
2
38 035 3 120
20 238
0
28 845
4
26 854 1 896
9 714
-170
14 548 -1 570
15 299
4
19 544
999
49 735 5 132
21 612 1 000
26 679
468
24 190
4
20 440
8
13 572
6
26 830
252
47 316
31
11 621
33
27 891
39
15 534
56
28 900
0
17 440
4

-65

708 252

727 544

73 010

73 014

73 479

64 380

19 292

61 833

61 985

152

42 762

43 878 1 116

505 462

496 935 -8 527

134 884

135 464

580

107 142

108 193 1 051

1 213 714

1 224 479

БУгородаОмска

«Омские
муниципальные
библиотеки»
Итого
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10 765

Наименование показателя
в том числе детьми до в том числе посещений
14 лет
массовых мероприятий
2017
14 489
22 990
11 829
8 187
8 990
18 291
39 782
13 370
31 302
16 381
18 563
34 915
18 009
28 654
23 725
7 587
15 408
15 237
18 520
17 425
17 025
26 211
24 012
19 068
13 334
23 266
39 282
11 432
26 641
13 427
27 300
15 530

2018
+/2017
14 525
36 2 189
31 600 8 610 1 800
11 801
-28 1 385
8 200
13 2 250
8 975
-15 2 102
18 327
36 3 028
33 063 -6 719 4 783
13 370
0 3 900
31 308
6 8 204
16 381
0 2 919
18 803
240 5 907
38 035 3 120 9 611
18 119
110 3 359
28 661
7 8 784
24 556
831 7 254
7 271
-316 1 079
13 572 -1 836 3 476
15 241
4 1 921
19 327
807 3 501
21 927 4 502 3 731
16 093
-932 4 520
26 679
468 5 908
24 018
6 6 321
19 106
38 8 740
13 339
5 4 307
24 490 1 224 5 640
39 368
86 7 941
11 475
43 3 097
26 648
7 6 815
13 769
342 2 747
27 300
0 4 500
15 534
4 4 647

Выдано экземпляров

2018
2 177
2 843
1 940
2 290
2 120
3 029
8 706
4 249
8 203
3 173
5 883
9 634
3 359
8 795
7 495
1 219
2 718
1 673
4 286
3 733
5 519
7 500
5 612
8 720
4 276
5 436
8 106
3 475
6 847
3 049
3 900
4 650

+/-12
1 043
555
40
18
1
3 923
349
-1
254
-24
23
0
11
241
140
-758
-248
785
2
999
1 592
-709
-20
-31
-204
165
378
32
302
-600
3

2017
26 094
63 662
35 437
20 160
24 039
37 857
84 000
37 929
53 352
38 285
47 856
63 196
53 690
54 339
54 266
37 890
38 323
44 685
46 834
85 279
42 263
60 001
58 113
56 729
41 801
57 025
141 254
23 761
65 110
44 707
52 800
37 202

2018
26 105
65 165
35 439
20 160
24 049
37 860
84 002
37 929
53 352
38 285
47 860
65 092
53 690
54 497
54 478
37 550
37 839
44 687
46 839
85 286
42 394
60 027
57 175
56 728
41 838
57 352
141 328
23 761
65 110
43 956
52 800
37 208

10 699 146 366

154 615

8 249

1 627 939

1 629 841

505 462 496 935 -8 527 102 824

109 654

2 172 249 190

264 269

640 182 650 881

1 145 644 1 147 816

в том числе
пользователям до 14 лет

+/11
1 503
2
0
10
3
2
0
0
0
4
1 896
0
158
212
-340
-484
2
5
7
131
26
-938
-1
37
327
74
0
0
-751
0
6

2017
25 220
60 610
34 307
20 034
23 338
32 755
80 542
37 736
51 531
38 089
46 841
63 196
51 089
54 033
52 766
33 124
36 999
44 421
46 384
36 501
41 915
60 001
56 954
53 527
40 316
53 195
125 127
23 595
62 995
43 036
51 700
33 552

6 830 1 161 527 1 101 146 -60 381

700 940

693 649 -7 291

15 079

2 210 374

2 193 514 -16 860

2 789 466

142

2 730 987

2018
+/25 232
12
62 110 1 500
34 304
-3
20 040
6
23 348
10
32 758
3
66 036 -14 506
37 738
2
51 576
45
38 093
4
46 843
2
65 092 1 896
51 091
2
54 193
160
53 014
248
32 574
-550
36 340
-659
44 426
5
46 378
-6
36 505
4
41 915
0
60 027
26
51 494
535
53 524
-3
40 412
96
54 099
904
125 410
283
23 636
41
63 010
15
43 368
332
51 700
0
33 579
27
1 902 1 515 429 1 499 865 -9 569

-58 479
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