
БУК «Областная библиотека для детей и юношества»  

Школа библиотечного мастерства  

«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества»  

Десятое межрегиональное виртуальное занятие (Школа–2019) 

_________________________________________________________________________  
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Уважаемые коллеги! 

 

С 6 по 26 ноября 2019 года на сайте Омской областной библиотеки для детей и 

юношества http://oubomsk.ru в виртуальном режиме состоится очередное – десятое занятие 

школы библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества». 

  

Тема Школы–2019: «Художественная литература как средство духовно-нравственного 

воспитания детей и юношества». 

  

 Для участия в виртуальном занятии приглашаются библиотечные специалисты, 

работающие с детьми и юношеством. Если можно, разошлите это информационное письмо в 

библиотеки вашего муниципального района. Будем рады вашему участию в занятии школы. 

   

Регистрация участников занятия с 6 по 26 ноября 2018 года на сайте Омской областной 

библиотеки для детей и юношества в разделе «Духовно-нравственное воспитание детей и 

юношества в рубрике «Регистрация участников».  

  

Для регистрации в качестве участника нужно указать следующие сведения: 

Фамилия, Имя, Отчество, должность 

Название библиотеки/ организации / учреждения 

Область, район 

Населенный пункт / город, поселок 

Электронная почта 

Участники виртуального занятия должны прислать материалы из опыта работы своей 

библиотеки, ознакомиться с материалами, размещенными на сайте Омской областной 

библиотеки для детей и юношества http://oubomsk.ru в разделе «Духовно-нравственное 

воспитание детей и юношества», прокомментировать прочитанные материалы и принять 

участие в их обсуждении на форуме. 

 Материалы об опыте работы вашей библиотеки по теме «Художественная 

литература как средство духовно-нравственного воспитания детей и юношества» 

(сообщения об опыте работы, слайд-презентации, видеоролики, видеообзоры, буктрейлеры, 

библиографические материалы, методические пособия, в том числе сценарии и сценарные 

планы мероприятий, программы и проекты и др.), которые можно разместить на сайте в рамках 

виртуального занятия, присылайте по электронному адресу metodoub@mail.ru (сообщения с 

пометкой «Школа2019»). 

Материалы для размещения принимаются с 6 по 26 ноября 2019 года.  

Все материалы размещаются на сайте в авторской редакции. 

 Для размещения на сайте принимаются материалы только в обозначенных форматах: 

- текстовые файлы в формате .doc, .docx, .rtf 

- слайд-презентации в формате .ppt и .pptx 

- видеоматериалы – в формате .mp4 и .avi 

- возможен прием проверенных ссылок на уже размещенные в сети материалы 

Все материалы должны содержать:  

1. Полное наименование библиотеки 

2. Область, город, район, населенный пункт 
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3. Фамилия, имя и отчество, должность составителя 

3. Заголовок 

4. Дату создания документа 

5. Целевое и читательское назначение. 

 

С опытом работы вашей библиотеки смогут познакомиться участники виртуального 

занятия и все те, кто интересуется темой. 

Библиотекам, принявшим участие в виртуальном занятии, будет выслан по электронной 

почте сертификат участника в электронной форме. 

 Программу Школы–2019 см. Приложение к письму 

 Положение о десятом межрегиональном виртуальном занятии см. прикрепленный 

файл  

 

23 октября 2019 года 

 

Вера Ивановна Щинникова,  

ведущий методист, координатор занятия 

 

Отвечу на вопросы по электронной почте metodoub@mail.ru и через виртуальную 

методическую приемную на сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества 

http://oubomsk.ru 
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