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Стендовая информация 

 

Школа библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и 

юношества» (Школа) работает в виртуальном режиме на сайте Омской областной 

библиотеки для детей и юношества http://oubomsk.ru с 2010 по 2019 год 

 

Организация занятий. Ежегодно, в ноябре, Омская областная библиотека для детей 

и юношества (Библиотека) организует межрегиональное виртуальное занятие, которое 

продолжается три недели, в течение которых участники занятия по электронной почте 

присылают документы, отражающие опыт работы библиотеки по духовно-нравственному 

воспитанию детей и юношества. Документы, присланные участниками занятия, передаются 

программистам для размещения на сайте в специально организованном разделе «Духовно-

нравственное воспитание детей и юношества».  

 Формат виртуального занятия предельно прост и не требует от участников 

специальных навыков использования информационных технологий: достаточно иметь 

электронный адрес и уметь пользоваться электронной почтой. Формат занятия сознательно 

не усложняется для того, чтобы любая библиотека, имея минимальное техническое 

оснащение, могла принять участие в занятии, поделиться своим опытом работы по духовно-

нравственному воспитанию детей и юношества и познакомиться с опытом работы библиотек 

России. Регистрация участников организована в электронной форме на сайте библиотеки – в 

течение всего занятия. В анкетах участников большинство респондентов выражали 

удовлетворенность формой и организацией занятия.  

Начиная с 2016 года в организацию занятий Школы были внесены изменения, позитивно 

принятые участниками: занятия сделали тематическими.  

Темами занятий Школы стали:  

 «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества на примерах книги и кино», 

посвященное Году российского кино (2016 год);  

 «Экологическое просвещение как средство духовно-нравственного воспитания детей 

и юношества» (2017 год);  

 «Семейное чтение как средство духовно-нравственного воспитания детей и 

юношества» (2018 год); 

 «Художественная литература как средство духовно-нравственного воспитания детей 

и юношества» (2019 год). 

 

Программа Школы. В программу Школы включено несколько мероприятий:  

 регистрация участников;  

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

работы библиотек; 

 обсуждение на форуме поступивших и опубликованных работ и актуальных вопросов 

работы библиотек по духовно-нравственному воспитанию детей и юношества; 

 анкетирование участников занятия; 

 подведение итогов и рассылка сертификатов участникам Школы.  

Мотивация. В одной из анкет с целью выявления причин, по которым библиотечные 

специалисты принимают участие в виртуальных занятиях, участникам был задан вопрос 

http://oubomsk.ru/


«Почему Вы принимаете участие в виртуальных занятиях?». Было предложено два 

варианта ответа: «Заинтересован(а) в публикации своих материалов» и «Хочу познакомиться 

с опытом работы коллег по духовно-нравственному воспитанию детей и юношества». 21% – 

респондентов отметили оба варианта ответов, 79% – только второй вариант. Анкетирование, 

таким образом показало, что основная причина, побуждающая библиотечных специалистов 

принимать участие в виртуальных занятиях – стремление расширить свой 

профессиональный кругозор, познакомившись с опытом работы коллег. 

 

История Школы. Школа библиотечного мастерства «Духовно-нравственное 

воспитание детей и юношества» работает с 2006 года. Первые три занятия были 

организованы на базе межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова Муромцевского 

муниципального района Омской области. Основанием для создания школы стал богатый 

опыт работы Муромцевской библиотеки по этому направлению.  

В новой информационной ситуации дистанционные формы методического 

сопровождения деятельности библиотек все более актуальны. В основе этих форм – 

оперативность предоставления информации и возможность осуществления немедленной 

обратной связи. Кроме того, проведение виртуальных мероприятий методической 

направленности дает возможность формировать полнотекстовый информационный ресурс 

для размещения в сети Интернет.  

Для проведения виртуального занятия на сайте библиотеки был организован 

специальный раздел, включивший рубрики: «Программа», «Участники», «Материалы», 

«Форум». 

Первый опыт был признан удачным и в ноябре 2011 года было организовано второе 

виртуальное занятие школы. 

 

10 виртуальных занятий Школы – это: 

 212 дней профессионального общения; 

 1247 участников – библиотечных специалистов; 

 библиотечные специалисты из 27 регионов Российской Федерации, включая и 

Омскую Область; 

 138 анкет, заполненных участниками в 2016 – 2019 годы; 

 380 документов, опубликованных и доступных на сайте http://oubomsk.ru в разделе 

«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества»;  

 9 сборников материалов виртуальных занятий школы библиотечного мастерства 

«Духовно-нравственного воспитания детей и юношества» за 2011 – 2019 годы, 

размещенные на сайте библиотеки в разделе «Коллегам», рубрика «Методические 

материалы»  http://oubomsk.ru/index/0-31 

 «Золотая полка» книг о дружбе, названных участниками Школы лучшими  

 http://oubomsk.ru/index/0-1790 ; Книги для семейного чтения рекомендуют участники 

Школы – 2018 http://oubomsk.ru/index/0-2010 

 

 

В среднем в каждом занятии принимают участие 82 библиотеки: центральные 

детские, центральные районные и межпоселенческие библиотеки, сельские, поселковые и 

городские, областные, школьные библиотеки. Самые активные – сельские, поселковые и 

городские библиотеки-филиалы, которые составляют от 23 до 48% от числа библиотек-

участниц занятий; а также центральные детские библиотеки, которые составляют от 25 до 

37% библиотек-участниц занятий. 

  

Среди участников виртуальных занятий – библиотечные специалисты, занимающие 

разные должности: библиотекари, методисты, библиографы, заведующие центральными 

http://oubomsk.ru/
http://oubomsk.ru/index/0-31
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http://oubomsk.ru/index/0-2010


библиотеками, библиотеками-филиалами, заведующие секторами и отделами, директора, 

главные и ведущие специалисты, педагоги, педагоги-библиотекари. 

 

В рамках каждого виртуального занятия на сайте библиотеки в разделе «Духовно-

нравственное воспитание детей и юношества» в рубрике «Материалы» размещается в 

среднем 138 документов: сценарии библиотечных мероприятий разных форм и слайд-

презентации; программы и проекты; библиографические материалы, в том числе 

библиографические пособия малых форм, обзоры; виртуальные выставки; методические 

материалы, в том числе консультации; видеоролики и статьи об опыте работы библиотек; 

буктрейлеры; интернет-публикации; материалы конкурсов; афиши, плакаты, плейкасты. 

 

 

Цель и задачи Школы 2010 – 2019 

Цель: расширение профессионального кругозора библиотечных специалистов, 

осуществляющих библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание детей 

и юношества. 

Задачи: создание условий для обмена опытом работы и профессионального общения по теме 

занятия; формирование полнотекстового информационного ресурса методического 

характера по теме занятия; активизация использования информационных технологий в 

качестве источника профессиональной информации; методическое обеспечение 

деятельности библиотек по духовно-нравственному воспитанию детей и юношества.  

  

География Школы 2010 – 2019. За 10 лет в виртуальных занятиях приняли участие 

библиотечные специалисты из 27 регионов Российской Федерации: 

  

 Белгородская область 

 Брянская область 

 Вологодская область, город Харовск 

 Забайкальский край, город Краснознаменск 

 Иркутская область, город Иркутск, город Братск, город Нижнеудинск, город Усть-

Кут, город Усть-Илимск, город Свирск, город Слюдянка, город Тулун 

 Кировская область, город Киров, город Братск, город Орлово, город Кирово-Чепецк, 

город Вятские поляны, город Слободской, город Котельнич, город Мураши, город 

Нолинск 

 Костромская область, город Буй 

 Краснодарский край, город Краснодар 

 Красноярский край, город Ачинск 

 Липецкая область, город Липецк 

 Мурманская область, Североморск 

 Московская область, город Шатура 

 Новосибирская область, город Новосибирск 

 Омская область, город Омск, 32 муниципальных района Омской области 

 Оренбургская область, город Оренбург, город Бугуруслан 

 Орловская область, город Орел 

 Павлодарская область, Экибастуз 

 Пермский край, город Кунгур 

 Республика Башкортостан, город Агидель 

 Республика Коми, город Сыктывкар 

 Республика Крым, город Симферополь 

 Самарская область, город Самара, город Тольятти 

 Саратовская область 

 Свердловская область, город Верхняя Пышма 



 Томская область, город Томск 

 Тюменская область, город Тюмень 

 Ульяновская область, город Ульяновск, город Димитровград 

 

В виртуальных занятиях Школы приняли участие библиотечные специалисты всех 32 

муниципальных районов Омской области.  

 

Организаторы виртуальных занятий школы библиотечного мастерства «Духовно-

нравственное воспитание детей и юношества» 

 

Соловьева И.В. – директор Омской областной библиотеки для детей и юношества 

 

 

 

 

Гурьян З.П. – заведующий организационно-методическим отделом, 

ответственный исполнитель  

 

 

 

Щинникова В.И., ведущий библиотекарь, координатор виртуального занятия  

  

 

 

 

Терешина О.Б. – заведующая отделом, программист, техническое обеспечение 

виртуального занятия 

 

 

 

Деряев А. А. – программист, техническое обеспечение виртуального занятия 

 

 

 

 

Щербакова М.Н. – программист 1 категории, техническое обеспечение 

виртуального занятия 

 

 

  

Зарипова У.Ю. – ведущий художник, разработка символики 

 

 

 

 

 

 

  

 


