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Общие сведения
На 1 января 2020 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.
16
центральных
детских
библиотек
(Азовская,
Большеуковская,
Исилькульская,
Калачинская,
Колосовская, Любинская, Называевская, Нижнеомская,
Нововаршавская,
Одесская,
Оконешниковская,
Русскополянская, Таврическая, Тюкалинская, Черлакская,
Шербакульская)
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
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Дата основания библиотеки: январь 1968 года
Руководитель: Любовь Александровна Голикова.
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»
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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
Руководитель: Оксана Александровна Седых.
7.
Центральная
детская
библиотека
отдела
централизованной библиотечной системы Бюджетного
учреждение культуры Называевского муниципального
района «Культура»
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
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Телефон: 8 (381- 59) 2-11-58;
E-mail: odesskoelib54@mail.ru
Дата основания библиотеки: 1954 год
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
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: Татьяна Алексндровна Литвиненко.
14. Центральная детская библиотека Бюджетного
учреждения культуры Тюкалинского муниципального
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района Омской области «Тюкалинская централизованная
библиотечная система»
Адрес: 646330 Омская обл., г. Тюкалинск, ул. Ленина, 26
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.
16. Центральная детская библиотека Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Шербакульская
централизованная библиотечная система имени Роберта
Ивановича
Рождественского»
Шербакульского
муниципального 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.
2 центральных районных детских библиотеки (Саргатская,
Тарская)
17.
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
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Телефон: 8 (381 – 78) 2-11-81; E-mail: sargatka.det@mail.ru
Дата основания библиотеки: август 1953 года
Руководитель: Наталья Николаевна Сычёва.
18.
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.
4 детских библиотеки (Марьяновская, Москаленская,
Седельниковская, Усть-Ишимская)
19. Детская библиотека Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система» Марьяновского муниципального района Омской
области
Адрес: 646040 Омская обл., р.п. Марьяновка, ул. Ленина,16
Телефон: 8 (381-68) 2-11-06;
E-mail: marianovkalibd@mail.ru
Дата основания библиотеки: сентябрь 1951 года
Руководитель: Валентина Викторовна Самойлова.
20. Москаленская детская библиотека Муниципального
бюджетного
учреждения
культуры Москаленского
муниципального района Омской области «Москаленская
районная библиотека»
Адрес: 646070, Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Ленина,16
Телефон: 8 (381-74) 2- 18- 48; E-mail: moskl.det@mail.ru
Дата основания библиотеки: август 1952 года
Руководитель: Таисия Михайловна Муравская.
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21. 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.
22. Усть-Ишимская детская библиотека Муниципального
учреждения культуры «Усть-Ишимская межпоселенческая
библиотека»
Адрес: 646580 Омская обл., с. Усть-Ишим, ул. Школьная, 24
Телефон: 8 (381 – 50) 2-14-82;
E-mail: ustishim.detlib@mail.ru
Дата основания библиотеки: октябрь 1951 года
Руководитель: Светлана Анатольевна Першукевич.
7
детских библиотек-филиалов (Большереченская,
Горьковская, Знаменская, 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.
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2 сектора (Муромцевский, Омский)
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
Население территории Омского региона в 2019 году
составило 1 944,2 тыс. человек. Из них 361,5 тыс. детей в
возрасте до 14 лет – 249,3 тыс. человек из них являются
читателями
государственных
и
муниципальных
библиотек, что составляет 68,9% от общего числа детей.
По равнению с 2018 годом процент читателей-детей
сократился на 1,1 %. Жителей региона обслуживают 773
библиотеки, из них специализированные детские
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библиотеки – 49 единиц, не специализированные
библиотеки обслуживающие детей – 724 единицы, в том
числе сельские – 666. Кроме них детей в регионе
обслуживают
также
731
школьная
библиотека.
Источником сведений о книговыдаче и посещениях
читателей являются статистические отчеты о работе
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
2019 год.
На 1 января 2020 произошло изменение статуса
Шербакульской детской библиотеки – она стала
Шербакульской центральной детской библиотекой.
Деятельность детских библиотек Омской области
как методических центров
З.П. Гурьян, заведующий
организационно-методическим отделом
Деятельность центральных детских библиотек,
отделов и секторов по работе с детьми как методических
центров направлена на систематическое обновление
профессиональных знаний, адаптацию сотрудников для
решения новых профессиональных задач, стимулирование
творческой, инициативной деятельности библиотечных
специалистов,
информирование и консультирование
специалистов библиотек по всему спектру современных
библиотечных проблем; оказание практической помощи
библиотекарям с целью улучшения библиотечного
обслуживания
детей;
издательскую
деятельность,
изучение практического опыта работы лучших библиотек.
Устранение разрыва между профессиональным
уровнем
и
задачами
современной
библиотечноинформационной деятельности обеспечивается в разных
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формах и методах обучающих мероприятий: семинарыпрактикумы,
мастер-классы,
круглые
столы,
дискуссионные площадки, групповые и индивидуальные
стажировки,
консультации,
дни
специалиста,
профессиональные конкурсы, подготовка методических
материалов, выезды в библиотеки с методической и
практической помощью.
По сведениям, приведенным в годовых отчетах
детских библиотек, в течение 2019 года организовано и
проведено
379
мероприятий
по
повышению
квалификации, в том числе 112 семинаров, 134
практикума, 81 стажировка и другие мероприятия, в
которых
приняли
участие
4318
библиотечных
специалистов, работающих с детьми (+351 участник по
сравнению с 2018 годом).
Судя по количеству проведенных мероприятий,
наиболее
активно
деятельность
по
повышению
квалификации ведут следующие детские библиотеки:
Тарская – 64 мероприятия, Русскополянская – 44,
Оконешниковская – 21, Знаменская – 20, Нововаршавская
– 20, Марьяновская – 19, Одесская – 18, Павлоградская – 18.
Анализ
отчетов
показывает,
что
в
9
централизованных
библиотечных
системах
и
объединениях региона реализуются комплексные
дифференцированные программы профессионального
развития персонала:
- Азовская центральная детская библиотека: школа
начинающего
библиотекаря
«Библиокласс
для
начинающих». Для новых сотрудников проводились
практикумы и стажировки. Темы занятий: «Организация
библиотечного обслуживания. Планирование, учет,
отчетность», «Массовая и индивидуальная работа с
читателями», «Особенности организации книжного фонда
для детей и его сохранность», «Классификация
произведений печати. Знакомство с ББК» и другие.
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- Исилькульская центральная детская библиотека:
объединение библиотекарей, работающих с детьми
«РОСТ». На протяжении многих лет практически все
заседания
объединения
раскрывают
творческий
потенциал библиотекарей, помогают им позиционировать
свою работу, вызывают здоровое профессиональное
соперничество.
- Марьяновская детская библиотека: «Школа начинающего
библиотекаря». В 2019 году было проведено 6 занятий.
- МБ им. М. А. Ульянова: клуб профессионального развития
«Импульс».
Л.В.
Маркова,
заведующая
сектором
обслуживания читателей-детей на одном из занятий клуба
выступила с темой «Новые имена в детской литературе».
Также в ходе встреч были рассмотрены такие темы, как:
«Проектная и грантовая деятельность библиотек»,
«Библиотечная
акция.
Методика
подготовки
и
проведения», «Сетевая акция: от идеи к воплощению»,
«Геокультурный брендинг», «Продвижение библиотеки с
именем» и другие.
- Нововаршавская центральная детская библиотека:
учебно-практический курс «Лестница успеха», действовал
для
начинающих
сотрудников,
не
имеющих
библиотечного образования из 5 сельских библиотек –
Карамановской,
Богдановской,
Изумруднинской,
Дробышевской и Большегривской. За время учебы
специалисты учились планировать работу, правильно
писать отчет, познакомились
с библиографическим
описанием и классификацией книг и статей, изучили
формы и методы массовой и наглядной работы,
познакомились с библиотечными каталогами их видами и
формами. Курс состоял из консультаций, практических
занятий.
- Сотрудники сектора обслуживания пользователей-детей
отдела обслуживания центральной библиотеки им. Н.П.
Разумова
Омского
района
регулярно
повышали
квалификацию в рамках многоуровневой программы
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повышения квалификации и профессионального развития
специалистов сельских библиотек Омского района
«Профессионал», которая рассчитана на все категории
библиотечных работников, разработана с учетом
актуальности вопросов, реализации поставленных целей и
задач.
- Русскополянская центральная детская библиотека:
библиотечная программа «Компьютерная лестница: шаг за
шагом». Цель программы – развитие информационного,
коммуникативного,
творческого
потенциала
библиотечных
работников
и
преодоление
психологического барьера в отношениях «человек компьютер». Программа включает такие формы обучения
как стажировки в отделах ЦРБ и ЦДБ, семинарыпрактикумы, индивидуальные стажировки, консультации.
В рамках программы 2019 года для библиотекарей
состоялись занятия по темам: «Основные приемы работы с
системой Windows», «Навигация чтения», «Издательская
деятельность малых форм», «Создание электронных
презентаций с помощью PowerPoint», «Создание
видеороликов с помощью программы ФотоШоуPRO и
Киностудия», «Работа библиотекарей в системе «OPAC».
«Подключение библиотек к НЭДБ» и др.
- Тарская центральная районная детская библиотека:
школа начинающего библиотекаря «Ступени мастерства».
(2018-2020 годы). Автор программы Л.А. Шатова, главный
хранитель фонда Тарской ЦРДБ. В течение 2019 года ею
проведено 5 занятий, темы которых: «Организация и
расстановка библиотечного фонда», «Изучение состава
библиотечного фонда и его использование» и т.д.
- Тевризская детская библиотека-филиал: школа
начинающего библиотекаря «Постигаем профессию».
Занятия школы рассчитаны на два года. В 2019 году было
проведено 6 занятий по темам: «Организация
библиотечного
обслуживания»,
«Организация
библиотечных фондов в современных условиях»,
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«Индивидуальная, массовая и наглядная работа с
читателями», «Читательские объединения в библиотеке»,
«Справочно-библиографический аппарат библиотеки»,
«Виды
и
формы
справочно-библиографического
обслуживания читателей». На занятиях начинающие
библиотекари получают теоретические знания с помощью
методических консультаций и сообщений и тут же
закрепляют их на практических работах.
Повышению квалификации, раскрытию творческих,
личностных и профессиональных качеств библиотекарей
способствуют конкурсы профессионального мастерства.
В отчетном году Азовской центральной детской
библиотекой был организован районный конкурс на
лучшую организацию работы с детьми в летний период «Библиоканикулы, или Лето с книгой». В конкурсе
приняли участие 9 библиотекарей, которые представили
на суд жюри свои творческие отчеты (аналитические
справки о деятельности библиотек в летний период,
фотографии, рекламную продукцию, сценарии и т.д.).
Победителями
конкурса
стали
библиотечные
специалисты Цветнопольской, Приваленской и РозаДолинской сельских библиотек, которым были вручены
дипломы и призы – подборки детских книг.
Профессиональный смотр-конкурс библиотечных
специалистов Исилькульского района был посвящен теме:
«Читаем детские книги вслух». Предметом Конкурса стало
выступление библиотекарей Исилькульской ЦБС с
художественным
чтением
текста,
стихотворений,
отрывков из произведений на самостоятельно выбранную
тему. Цель Конкурса – развитие творческого потенциала
библиотекарей.
Библиотекари
выступили
с
произведениями: С.Я. Маршак «Теремок», А.С. Пушкин
«Руслан и Людмила», С. Козлов «Ёжикина радость», сказка
«Репка», К.И. Чуковский «Федорино горе», А. Усачёв
«Жили-были ёжики», А. Барто «Театр», В. А. Осеева
«Почему», Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали», К. Г.
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Паустовский «Похождения жука-носорога». В результате
жюри определило победителя, двух лауреатов и приз
зрительских симпатий.
Основная цель конкурса «Библиотека плюс театр»,
объявленного
среди муниципальных библиотек
Любинского района организация культурно-досуговых
театрализованных
мероприятий,
формирующих
позитивное отношение к чтению, к книге и
способствующих эстетическому развитию населения. В
конкурсе
приняли участие десять библиотек.
В
номинации «Лучший
театральный коллектив при
библиотеке» победителем был назван клуб «Солнышко»
Красноярской городской библиотеки Любинского района.
Замелетеновская сельская библиотека победила в
номинации «Лучшая постановка работы в Год театра».
Сотрудниками
Усть-Ишимской
детской
и
межпоселенческой библиотек организован и проведен
районный
конкурс
профессионального
мастерства
«Лучший библиотекарь года» для сельских библиотекарей.
Конкурс состоял из трех этапов. На первом этапе
«Библиоличность» участницы представили визитные
карточки. Второй этап – «Библиотекарь-профессионал»
показал профессиональную подготовку конкурсанток, они
отвечали на вопросы из области литературы и
библиографии, выполняли практические задания по
разрешению проблемных ситуаций при обслуживании
пользователей. Третий этап – «Библиотечный блицтурнир» показал эрудированность участниц. В конкурсе
приняло участие шесть конкурсанток. Звание победителя
«Лучший библиотекарь года» присуждено библиотекарю
Аксёновской сельской библиотеки – Т. В. Антонив.
В Таврическом муниципальном районе накануне
Общероссийского дня библиотек прошел XXIV районный
фестиваль «Таврические библиотечные инициативы».
Тема заочного конкурса фестиваля «Таврический район
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моими глазами». На конкурс было представлено 13
видеороликов о Таврическом районе.
Черлакская центральная детская библиотека стала
организатором районного конкурса среди библиотечных
специалистов «Парад библиографических пособий»,
посвященный писателям-юбилярам. Цель конкурса –
выявление,
изучение
инноваций
в
области
рекомендательной
библиографии,
способствующей
продвижению книги и чтения. На конкурс было
представлено 18 работ. Победители были награждены
Дипломами и денежными премиями.
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 в 2019 году, были посвящены
патриотическому воспитанию детей и юношества в
условиях библиотеки, вопросам библиотечной статистики,
новым
форматам
информационно-библиотечного
обслуживания детей, основным видам деятельности
современной сельской библиотеки, продвижению книги и
чтения в детской и подростковой среде, библиотечному
краеведению, планированию работы библиотек в Год
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театра, организации семейного чтения, вопросам
обслуживания детей с инклюзией в библиотеке и др.
Из отчета Знаменской детской библиотекифилиала: «В ходе работы семинара «Сельская библиотека
как центр социокультурной жизни села», речь шла о
функциях, задачах и основных видах деятельности
современной сельской библиотеки, были рассмотрены
виды и формы работы с детьми, подростками, молодежью,
старшим поколением и людьми
с ограниченными
возможностями здоровья».
Из отчета Калачинской центральной детской
библиотеки-филиала:
«Семинар
«Распространение
методов и опыта инклюзивного образования» состоялся
на
базе
духовно-просветительского
центра
при
Калачинской
Епархии.
Участники
семинара
–
библиотечные специалисты Калачинской ЦБС и педагоги
школ города Калачинска. В ходе семинара были проведены
открытые уроки: «Психофизическая коррекция по методу
арт-терапии» и «Коррекция речевых нарушений на
тренингах по сценической речи», генеральная репетиция
спектакля «Твоя забытая сказка». Участники семинара
получили
сертификаты,
методические
пособия
«Технология
инклюзивного
(интегрированного)
образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья по методу Арт-терапии», а также репертуарные
планы Епархиального театра. Многие специалисты
отмечали, что впервые узнали о видах и методах арттерапии, что информация, полученная на семинаре, очень
пригодится в работе, с большим интересом и участием
отнеслись к творческим работам участников студии,
выставка которых была подготовлена к семинару».
Из отчета Колосовской центральной детской
библиотеки: «В Колосовской центральной детской
библиотеке состоялся семинар «Библиотека и театр:
методы и формы взаимодействия»
для сельских
библиотекарей Колосовского района. Семинар открыла
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презентация
книжно-иллюстративной
выставки
«Волшебный
мир
сцены»,
которую
представила
библиотекарь абонемента Колосовской ЦДБ, С.Н.
Манжесова. Заместитель директора по работе с детьми Н.В.
Мисюль выступила с консультацией «Библиотека + театр –
замечательное содружество». Главный акцент был сделан
на театрализованные формы работы в библиотеке. Тема
консультации библиотекаря читального зала Колосовской
ЦДБ Л.Н. Шараповой – «Театр петрушек. Театр игрушек.
Театр картинок», в ходе, которой были представлены виды
театров, которые можно организовать в библиотеке для
детей. Библиотекарь Талбакульской библиотеки-филиала,
С.М. Маленькая поделилась опытом организации в
библиотеке «Кукольного кружка» и провела мастер-класс
по изготовлению декораций для постановок. К семинару
были подготовлены подборки материалов «Театральные
формы работы в библиотеках страны», «Пьесы,
театрализованные постановки для детей и подростков»,
«Люди театра», «Сценарии мероприятий о театре», где
были представлены интересные публикации на заданные
темы из профессиональных журналов «Библиотека»,
«Библиополе», «Читаем, учимся, играем» и рекомендованы
для использования в работе. Сельские библиотекари
отметили насыщенную и интересную программу
семинара,
актуальную
тематику
выступлений
и
полезность информации».
Из отчета Нововаршавской центральной детской
библиотеки:
«В
ходе
семинара
«Читательские
объединения в библиотеке: новые времена, новые
возможности»
обсуждались
различные
вопросы,
касающиеся деятельности кружков и клубов в
библиотеках района. Для библиотекарей была проведена
методическая консультация о том, какая документация
должна быть у клуба, с чего начать организацию клубного
объединения и какие бывают формы его организации, как
традиционные, так и новые. Примеры успешного опыта
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организации клубной деятельности привели некоторые
библиотекари района, участники семинара».
Из отчета Седельниковской детской библиотеки:
«Предметом обсуждения на семинаре «Детская библиотека
и приобщение к чтению», который состоялся в марте,
стали вопросы «Зачем детям читать?», «Чем привлечь
подрастающее поколение к книге и чтению?», «Как
сделать так, чтобы чтение стало потребностью?» В ходе
выступления М.М. Маркович, заведующего детской
библиотекой, были представлены эффективные формы и
методы индивидуальной и массовой работы библиотек по
приобщению детей к чтению. Особое внимание было
уделено такой активной форме работы как акция, главная
цель которой популяризация книги и чтения. Кроме того,
говорилось
о
значимости
проектно-программной
деятельности
библиотеки.
Большую
роль
в
формировании отношения к книге и чтению играет семья.
Семейное чтение вводит ребенка в мир книжной
культуры. Об опыте работы по развитию традиций
семейного чтения говорили в своем выступлении
библиотекари
Голубовской
библиотеки-музея
С.А.
Куксенко и Л.Г. Дубровская».
В 2019 году детскими библиотеками было дано 1485
индивидуальных и групповых консультаций. Темами
индивидуальных и групповых консультаций стали: «Семь
дней в конце марта, или как провести Неделю детской
книги - 2019», «Этика библиотекаря: культура общения с
читателями-детьми», «Библиотечно-библиографическое
обслуживание пользователей-детей», «Книжная выставка:
от замысла к воплощению», «Библиографические игры как
действенная форма закрепления знаний, полученных
детьми в ходе библиотечных уроков» (Азовская ЦДБ);
«Детская
поэзия:
новые
имена»,
«Применение
театрализации в массовой работе», «Организация
кукольного кружка в библиотеке», «Ведение учетноотчетной
документации»,
«Методика
выполнения
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справок», «Формы массовой работы с читателями-детьми»,
«Работа с книжным фондом: расстановка, раскрытие»
(Колосовская
ЦДБ);
«Архивирование
электронных
документов», «Подготовка работы на профессиональный
конкурс», «Учёт и статистика библиотечной работы»,
«Организация конкурсной работы читателя. Электронный
документ», «Организация краеведческого фонда сельской
библиотеки»
(Саргатская ЦРБ); «Неделя детской и
юношеской
книги-2019»,
«Развитие
творческих
способностей детей посредством участия в литературнокраеведческих конкурсах», «Марафон летних чтений
«КНИГОсветное
путешествие»
(Тарская
ЦРДБ);
«Библиотечные конкурсы, акции, проекты по работе с
детьми в 2019 году», «Оформление детского уголка: идеи,
подсмотренные в других библиотеках», «Портфолио
библиотекаря», «Библиотечное обслуживание детей»,
«Детские читательские объединения в библиотеке»,
«Особенности массовой работы с детьми» (Тевризская ДБ).
Публикации специалистов детских библиотек в
профессиональных
изданиях
федерального,
регионального и муниципального уровней являются
формой продвижения успешного опыта, публичной
демонстрации интересных библиотечных практик.
Статья заведующей Называевской центральной
детской библиотеки Г.Ф. Макотро опубликована в журнале
«Библиополе» в рубрике «Вектор развития».
Макотро,
Г.
Тишине
объявляем
бойкот:
социализация в крест-пространстве: как объединить в
библиотеке разновозрастных детей и увлечь их чтением
//Библиополе.- 2018.- №11.- С. 15-18.
В 2019 году вышла книга о Великой Отечественной
войне «У памяти каникул не бывает». В данном издании
опубликована краеведческая статья «Полный кавалер
ордена Славы», автором которой также является Г.Ф.
Макотро.
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Макотро, Г.Ф. Полный кавалер ордена Славы //У
памяти каникул не бывает: омские герои Второй мировой
войны в своих воспоминаниях и сочинениях наследников
Победы /[ред. и сост.: В. Чернухов, Н. Шокуров]. - Омск: Изд.
центр КАН, 2019. - 245 с.: ил.
Эффективные традиционные и инновационные
направления, формы и методы работы Тарской
центральной районной детской библиотеки в 2019 году
были представлены в профессиональных периодических
изданиях:
Буркова, А. Узнай издание по предсказанию: [100
экспозиций на все случаи жизни] /А. Буркова
//Библиотека. - 2019. - № 3. - С. 79-81: ил.
Дубинская, М. Лето в формате 3D/ М. Дубинская
//Библиополе. - 2018. - № 10. - С. 62-64: ил.
Дубинская, М. Персонаж объявлен в розыск/ М.
Дубинская //Библиополе. -2019. - № 3. - С. 52-53: ил.
Завязочникова, А. Мал да удал: информационные
пособия на все случаи жизни; будущим книгочеям /А.
Завязочникова. //Библиополе. - 2019. - № 5. - С. 23-27: ил.
Сотрудники Лузинской библиотеки Омского района
Егорова М.Н. и Лапшина Л.С. опубликовали статью в
межведомственном сборнике «Омская библиотечная
панорама:
Егорова, М.Н. Феи книжного царства /М.Н. Егорова,
Л.С. Лапшина //Омская библиотечная панорама:
межведомств. сб. ст. Вып.20 / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А.С.
Пушкина; сост. Г. Д. Степанова. - Омск, 2019. -С. 16-21. (Молодые в библиотечном деле).
Материалы
о
работе
Саргатской
детской
библиотеки публиковались в газете Саргатского
муниципального района «К новым рубежам».
Кузнецова, Е.С. В гости на книжкины именины /Е.С.
Кузнецова. //К новым рубежам. - 2019. - 29 марта. - № 12.С.10;
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Кузнецова, Е.С. Живая классика / Е.С. Кузнецова // К
новым рубежам. - 2019. -5 апреля. - № 13. – С.4;
Сычева, Н.Н Дети и книги / Н.Н. Сычева //К новым
рубежам. - 2019. -24 мая. - № 20. - С.7;
Сычева, Н.Н. Сердцу милый край»//К новым
рубежам. - 2019. - 9 августа. - № 31. - С. 8.
Опыт работы детских библиотек Москаленского и
Исилькульского районов был представлен на страницах
районных газет «Сельская новь» и «Знамя». В 2019 году об
опыте работы Москаленской детской библиотеки
опубликовано 7 статей, об опыте Исилькульской
центральной детской библиотеки опубликовано 8 статей.
Информационно-библиографическое обслуживание
Л.В. Евсеева, заведующий
информационно-библиографическим отделом
Информационно-библиографическое
обслуживание является одним из ведущих направлений
деятельности библиотеки. Это обусловлено тем, что
современному пользователю нужна разноплановая,
оперативная и качественная информация, а с активным
внедрением в практику работы библиотек новых
информационных технологий эта задача решается быстро
и эффективно. Однако в силу определенных причин,
порой объективных, не всегда все складывается так, как
хотелось бы. Причин несколько: это и нехватка
квалифицированных кадров в детских муниципальных и
сельских библиотеках (чаще всего сокращение ставок
библиографа), и отсутствие должного комплектования
книгами и периодическими изданиями и прочие факторы.
И все же, несмотря на эти нерадостные вещи, детские
библиотеки Омской области продолжают ответственно и
достаточно эффективно осуществлять библиографическое
обслуживание своих юных читателей.
Основным
инструментом
оперативного
и
качественного
справочно-библиографического
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обслуживания является справочно-поисковый аппарат
(СПА), состоящий из справочно-библиографического
фонда (СБФ), системы традиционных и электронных
каталогов и картотек (СБА), архива выполненных справок,
тематических папок и альбомов газетных вырезок. Кроме
традиционных источников информации при выполнении
информационных запросов (справок) юных читателей,
активно используются информационно-правовые системы
«Консультант Плюс» и «Гарант», электронные библиотеки
НЭБ, НЭДБ и другие интернет-ресурсы.
Систематические
картотеки
статей
и
краеведческие картотеки ведутся во всех муниципальных
детских библиотеках. Для СКС в библиотеках ведется
роспись статей из детских журналов, поступающих в
фонды библиотек. Для пополнения краеведческого
каталога или картотек расписываются статьи из местной
периодической печати и краеведческих сборников
районного или регионального значения. Во всех отчетах
представлено количество библиографических записей
расписываемых изданий. Оно не везде одинаково, так как
и количество поступивших в детские
библиотеки
периодических изданий неравноценно. Помимо СКС и
краеведческого каталога (картотеки), в муниципальных
детских библиотеках пополняются старые и формируются
новые тематические картотеки: «Библиотека всемирной
литературы», «В мире духовности»
(Тарская ЦРДБ);
«Прошлое Руси великой», «Удивительный киномир»,
«Хрупкий мир природы» (Тюкалинская ЦДБ); «Стихи о
войне», «Охраняемые территории»» (Саргатская ЦРДБ) и
др.
Существенным дополнением к тематическим
картотекам и справочно-библиографическому фонду
являются папки пресс-досье и тематические альбомы:
«Тарский завод «Кварц», «Студенческая жизнь ТИПК»,
«Раскопки в Таре», «Ух ты, масленица», «Георгиевская
ленточка: делаем символику своими руками» (Тарская
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ЦРДБ); «Я-ребенок, я-человек» (Марьяновская ДБ); «И
назвали Крутинкой», «Творчество наших земляков»,
«Природа родного края» (Крутинская ДБ-филиал) и др.
Разнообразным и интересным материалом пополняются
дайджест-папки в Колосовской ЦДБ. Например, папка
«Историческая кругосветка» в этом году пополнилась
материалами:
«Большая
голубая
дыра:
история
возникновения», «Торнадо и смерчи», «Интересные факты
о тиграх», «Морские звезды», «Как строился Титаник» и
др. Папка
«Наш рукотворный мир» - постоянно
пополняется материалами о шитье в лоскутной технике, о
методике бисероплетения, о шитье игрушек и пр.
В отчетном году увеличилось количество
выполненных справок и консультаций (+1581). Всего в
детских библиотеках области за 2019 год было выполнено
75277
справок
(тематических,
адреснобиблиографических, уточняющих, фактографических,
библиографических консультаций). Библиографические
запросы читателей характеризовались универсальностью,
большим разнообразием и сложностью. Сегодня учащиеся
школ,
начиная
с
младших
классов,
пишут
исследовательские работы, что отражается на темах
запросов и на их сложности выполнения. В числе
выполненных справок преобладают тематические и
адресно-библиографические.
Примеры
тематических
запросов: «Православные святыни», «Планеты и
спутники», «Произведения про арбузы», «История
Северного драматического театра им. М.А. Ульянова»
(Тарская ЦРДБ); «Зачем человеку кости», «Палеонтолог –
кто он?», «Как образовывалась Земля» (Колосовская ЦДБ);
«Происхождение романса», «Докучные сказки, сказки с
хитринкой», « Черный квадрат Малевича» (Усть-Ишимская
ДБ); «Нидерландские художники», «Южные и восточные
соседи России», «Архитектурный стиль
«Эклектика»
(Кормиловская
ДБ-филиал);
«Праздники
народов,
проживающих
на
территории
Омской
области»,
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«Театральный
Омск
разных
лет»,
«Знаменитые
художественные гимнастки г. Омска», «О музеезаповеднике Н. А Некрасова – «Карабиха», «Симметрия в
природе» (Крутинская Дб-филиал); «Кто из царей на Руси
впервые использовал скипетр и державу»», «Откуда пошло
слово
«Кукла» (Горьковская
ДБ); «Историческая
мифология», «Растения и животные, занесенные в
Красную книгу Омской области» (Одесская ЦДБ) и др.
Информационная работа детских библиотек
области осуществлялась в режиме индивидуального,
группового и массового информирования. Широко
использовались все возможности информирования :
телефон, СМИ, сайты библиотек, сайты местных органов
власти, социальные сети, массовые комплексные
мероприятия, выставки, библиографические обзоры.
Темы
индивидуального
информирования
разнообразны. Так, в Каланчинской ЦДБ индивидуальное
информирование осуществлялось по темам: «Воспитание
дошкольников», «Декоративно - прикладное искусство»,
«Детское творчество» (рукоделие, солёное тесто,
бисероплетение), «Классное руководство», «Краеведение»,
«Мир живописи», «Развитие творческой и познавательной
активности учащихся», «Психология ребёнка». В
Крутинской ДБ-филиале: «Ресурсы детской библиотеки в
помощь внеклассной работе», «Чтение в семейном кругу»,
«От книги к творчеству»; в Тевризской ДБ-филиале:
«Фэнтези», «В мире шахмат», «Внеклассные занятия с
детьми коррекционного класса», «Секреты воспитания
дошкольника» и др. Абонентами индивидуального
информирования
чаще
всего
являлись
дети,
преподаватели школ, воспитатели детских садов.
Оповещение осуществлялось по телефону, по электронной
почте или при личной беседе.
Информирование групповых абонентов проходило,
как правило, на уроках, семинарах (посредством
библиографических обзоров). Достаточно часто можно
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встретить в отчетах информацию о размещении
библиографических списков и бюллетеней новых
поступлений
для
разных
групп
читателей
на
информационных стендах библиотек. Состав абонентов
группового информирования Азовской ЦДБ стабилен на
протяжении нескольких лет. Это коллективы детских
садов «Сказка» и «Солнышко», коллектив сельских
библиотекарей Азовского района. Спектр тем всегда
новый: «Юбилей на книжной полке» (методическая
литература к юбилеям писателей); «Творческое развитие
детей
дошкольного
возраста»;
«Приобщение
дошкольников к чтению»; «Современная детская
литература» и др. Заслуживает внимание и проведение
здесь
комплексных
мероприятий
массового
информирования. Прочно вошли в практику работы
библиотеки Дни информации. Азовская центральная
детская библиотека традиционно информировала своих
читателей как о новой литературе, так и об изданиях по
актуальным и интересным темам. Обратить внимание
читателей Азовской детской библиотеки на проблемы
зверей и разбудить в каждом из них отзывчивость к
братьям нашим меньшим был призван День информации
«Дикие и домашние – все такие важные», организованный
в канун Всемирного дня животных. В программе Дня
информации: книжно-иллюстративная выставка «Мы все
соседи по планете», обзоры научно-познавательных
детских книг «В мире животных» и детских журналов
«Домашние любимцы на страницах детских журналов»,
познавательно-игровая программа «О собаках и котах,
бегемотах и слонах», экспресс – конкурсы, зоо-викторина.
С помощью игр ребята путешествовали по лесам России,
знакомились
с
многообразием
животного
мира,
особенностями их поведения в дикой природе и домашних
условиях.
В Тарской ЦРДБ в течение 2019 года
индивидуальную информацию получили 114 абонентов,
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послано 121 извещение по темам: краеведение,
дошкольная психология, современные детские авторы,
театры для детей и пр. Здесь же в 2019 году было
проведено 8 Дней информации. Программы Дней
информации включали самые разнообразные формы:
обзоры литературы, аэро-беседу, галактическую игру, час
памяти и т.д. Самым насыщенным, ярким и
разноплановым оказался День информации «Герои рядом
с нами», посвященный 115-летию со дня рождения
летчика, Героя Советского Союза Валерия Чкалова (в
программе: аэро-беседа «Валерий Чкалов – легендарный
летчик-испытатель», выставка-викторина «Парад военной
техники», обзор по литературе по материалам книжной
выставки, игра-викторина «От бойцов - богатырей до
героев наших дней». Заслуживает внимания и День
Информации, посвященный Дню знаний «Здравствуй, к
знаниям дорога». В программе: празднично-игровые
программы «Первый звонок нас зовет на урок» и
«Сентябрьский переполох», краеведческая напольная
игра-ходилка «Тур де Тара», краеведческая игра-мемо,
книжная выставка-представление «Калейдоскоп новинок»,
обзор по материалам выставки.
В юбилейный день рождения замечательной
детской писательницы Ирины Токмаковой Черлакская
ЦДБ провела день информации «Страна чудес Ирины
Токмаковой». В программе ДИ: литературная гостиная
«Страна чудес поэзии», урок-путешествие «Ходит
солнышко по кругу», книжная выставка «И настанет
весёлое утро», обзор «Тёплые и весёлые книги И.
Токмаковой», «Читальный зал на ковре с подушками».
Дни информации также прочно вошли в практику
работы
детских
библиотек
Кормиловского,
Муромцевского,
Усть-Ишимского,
Крутинского,
Калачинского, Тевризского, Павлоградского, РусскоПолянского, Полтавского, Омского районов, Саргатской
ЦРДБ и др. детских библиотек.
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Еще одной традиционной, но реже встречаемой
формой группового информирования в отчетах детских
библиотек, является День специалиста. Не первый год
хочется отметить, как работает в этом направлении
Таврическая
ЦДБ.
В
2019
году,
накануне
профессионального праздника – Дня дошкольного
работника – был организован
День специалиста
«Дошколёнок.ru» на базе МДОУ «Таврический детский сад
№6 «Радуга». В этот день работникам детского сада были
предложены: книжная выставка «Полезные книги для
вас», библиогид для воспитателей «О детском чтении»,
методическая копилка «Новые издания для вас». А также
вниманию слушателей были представлены серии книг:
«Мой детский сад», «Академия дошкольного развития»,
«Сверкающий мир Ширли Барбер», «Книги с крупными
буквами».
Специалисты центральной библиотеки Омского
района по работе с детьми, в рамках Дня информации
«Приобщение дошкольников к чтению» познакомили
воспитателей МБДОУ «Детский сад «Сибирский» с
периодическими изданиями, которые могут помочь им в
работе с дошкольниками; представили рекомендательный
список литературы «К книжке первые шаги», который
составлен с целью помочь руководителям детским
чтением и родителям выбрать интересную книгу в
соответствии с возрастными особенностями ребенка,
провели обзор интересных и полезных литературных
интернет- сайтов и книг по развитию чтения среди детей
дошкольного возраста.
Неотъемлемой частью массовой информационнобиблиографической работы являются Дни библиографии.
«Как классно быть читателем!»
назывался День
библиографии, подготовленный сотрудниками Сектора
обслуживания читателей-детей Муромцевской библиотека
имени М.А. Ульянова. Программа Дня библиографии «Как
классно быть читателем!» включала в себя: комплексный
32

библиотечный урок «О чтении и книге», состоящий из
познавательной слайд-беседы по истории книги, диалога о
чтении и книге, викторины «Структура книги» и
библиографической игры «Книжные прятки».
Современных юных читателей в библиотеках
окружает огромное количество книг, и справочных
изданий. В 2019 году в Колосовской ЦДБ прошел День
библиографии «В мире энциклопедий и справочников».
Программа Дня библиографии состояла из целого ряда
познавательных мероприятий: экскурсии по библиотеке,
обзора справочных изданий, широко представленных на
выставке «Золотой фонд человечества», знакомства со
справочно-библиографическим аппаратом библиотеки.
Видео-презентация «Мир словарей и мир в словарях»
познакомила ребят с самыми разными словарями.
Эмоциональной
и
увлекательной
частью
Дня
библиографии стала информина «Библиознатоки». Юные
участники с большим азартом поучаствовали во всех
интеллектуальных конкурсах-состязаниях этой игры,
проявляя при этом смекалку и находчивость. Большую
помощь в достижении победы участникам этой игры
оказали представленные в видео-презентации справочные
издания. Члены команд и болельщики блеснули своими
знаниями и умениями, приняв участие в разминке «В мире
книг и энциклопедий» и в викторине «Угадай названия
книг,
зашифрованные
антонимами».
Не
менее
познавательной оказалась
и игра «Проверь себя»,
организованная для болельщиков, которая позволила
юным читателям определить уровень своей грамотности
по русскому языку.
С
целью
донести
до
читателей
библиотеки информацию о краеведческих ресурсах
проведён расширенный День библиографии «Моя малая
родина» в Крутинской ДБ-филиале, включающий в себя
цикл разнообразных и интересных мероприятий.
На
выставке «С книгой по родному краю» были представлены
33

интеллектуальные продукты библиотеки. Среди них
библиографические указатели литературы «Район наш
славится людьми», «Наш край родной – частица Родины
большой», «Крутинский район в годы Великой
Отечественной войны», путеводитель по родному краю
«Родные улицы Крутинки», документальный очерк
«Добрый свет библиотеки», рекомендательный список
литературы «Люби свой край, уважай свою историю». У
выставки состоялся обзор «Ваши помощники в выборе
книг». В ходе краеведческого часа «Мой край: настоящее,
прошлое, будущее» сотрудники библиотеки более
детально познакомили ребят с краеведческим фондом,
представленным на постоянно действующей книжной
выставке «Я эту землю Родиной зову». Рассказали о
принципе расстановки книг на выставке, научили
пользоваться краеведческой картотекой, а также провели
обзор поэтических сборников местных авторов, изданных
Крутинской межпоселенческой библиотекой. Экспрессобзор
«Наш
уголок
заветный»
был
посвящён
тематическим папкам-накопителям вырезок из газеты
«Ваша Сельская трибуна», содержащим обширный
информационный краеведческий материал по разным
темам.
Более
полному
восприятию
полученных
знаний
способствовала библиографическая игра «Знай свой
посёлок». Читатели в соревновательной форме выполняли
практические задания: искали объяснение краеведческих
терминов, используя «Энциклопедию Омской области»; по
карточкам с фотографиями угадывали знаменитых
земляков; с помощью краеведческой картотеки находили
нужные книги; собирали мозаику из слов и отвечали на
вопросы викторины по теме «Что вы знаете об истории
нашего края?».
Говоря о библиографическом информировании,
нельзя не привести примеры интересных книжных
обзоров, прошедших в течение прошедшего года во всех
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муниципальных детских библиотеках области, с разной
периодичностью и читательским назначением. Спектр тем
и видов обзоров широк: экспресс-обзоры «Наш уголок
заветный», «Чудо природы»; персональные обзоры
«Лесные полянки от Виталия Бианки», «Весёлые истории
Михаила Зощенко», «Тайные миры Кира Булычева»;
устные
обзоры
у
выставок,
универсальные
и
тематические: «Славит возраст золотой добрый сказочный
герой», «Здравствуй, гостья, Зима!», «Как прекрасно слово
«Мама», «Россия православная», «Права ребёнка – ваши
права», «Стоит на страже Родины солдат» (Крутинская ДБфилиал); «Край, где мы живем», «Книга-юбиляр», «Со
страниц на сцену», «Дом, который построил Маршак», «Вам
в помощь, родители» (Усть-Ишимская ДБ); «Научите быть
хорошим, или Мир детства Виктора Голявкина»; «Книги
для всей семьи»; «Юрий Сотник – весёлый и остроумный»
(Нововаршавская ЦДБ); «Мастерская библиографа»;
«Юбилейное меню» - для руководителей чтения (Тарская
ЦРДБ); «В мире театра», «Ура! Новые книги», «Подвиг
Ленинграда» (Горьковская ДБ) и др.
Массовое
и групповое библиографическое
информирование активно ведется на библиотечных
сайтах детских или районных библиотек и в социальных
сетях.
Размещаются виртуальные выставки новых
поступлений, рекомендации книг, обзоры литературы для
разной читательской аудитории (детям, подросткам,
родителям). Активно в работе используется сервисы
интерактивных публикаций, книг, журналов, презентаций,
на которых
размещены виртуальные выставки,
библиографические пособия.
На видеохостинге в Интернете YouTube размещены
буктрейлеры
специалистов
и
читателей
ЦРДБ,
мультфильмы, созданные в рамках клуба «Анимашка»
(Тарская ЦРДБ);
В течение отчетного периода на официальном сайте
Центральной библиотеки Омского района
(http://cb35

cbs.omsk.muzkult.ru/)
было
опубликовано
три
электронных книжных выставки для детей, выложено
четыре аннотированных списка литературы в разделе
«Новинки книг». В разделе «Новости» размещалась
информация
о
проводимых
библиографических
мероприятиях – 14 пресс-релизов. Эти же пресс-релизы
были размещены в группе Одноклассники Центральной
библиотеки (https://ok.ru/profile/576205996210), на сайте
МБУ «ЦБС Омского района» (http://cbs.omsk.muzkult.ru/) и
группе ВКонтакте (https://vk.com/buh_omr).
Сектор
обслуживания
читателей-детей
Муромцевской межпоселенческой библиотеки ежемесячно
в рубрике «Новости и события» на сайте МБ им. М.А.
Ульянова: http://mur-lib.ucoz.ru/
помещает анонсы мероприятий и сообщает о важных
событиях в профессиональной деятельности сектора.
Данная информация размещается на портале «Омская
губерния», на социальных страницах МБ им. М. А. Ульянова
«Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Instagram».
Также в отчётном году на сайте была
размещена
электронная библиографическая продукция библиотеки:
интерактивный плакат «Книги-юбиляры Ю.К. Олеши «Три
толстяка» (95 – лет)»; интерактивный плакат «Книгиюбиляры П. Васильева «А зори здесь тихие» (50 лет)»;
интерактивный плакат «Книги-юбиляры А.М. Волкова
«Волшебник
изумрудного
города»
(80
лет)»;
интерактивный плакат «Книги-юбиляры В. Каверина «Два
капитана» (75) лет».
Калачинская ЦДБ систематически размещает
библиографическую информацию на сайте библиотеки и в
социальных сетях. Электронные издания: интернет –
проект «География произведений Т.М. Белозерова»
https://ok.ru/video/1817362696852;
«Книги
Тимофея
Белозерова» (виртуальный обзор); видео – презентация
«Путешествие
на
гусином
крыле»
https://youtu.be/gn297WNIlfs;
видео-презентация
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«Весёлые книги весёлого автора» (К 110 – летию Н.
Носова) https://youtu.be/50EJ7H2v7DY ; интерактивная
книжная
выставка
«Осень
под
зонтом»http://kalachinskzmb.my1.ru/news/knizhnaja_vystav
ka_osen_pod_zontom_zhdet_svoikh_chitatelej_chitat_dalee/201
8-09-07-125.
В 2019 году в социальных сетях были
зарегистрированы страницы Таврической Центральной
детской
библиотеки:
«ВКонтакте»
по
адресу
http://vk.com/id176525508, в «Одноклассниках» по адресу:
https://ok.ru/profile/592008954393, создан канал на
видеохостинге
YouTubпоадресу:https://www.youtube.com/channel/UC6W4
AVq7bJ3Uy8JSE927Q?view_as=subscriber
Создан
блог
Таврической
ЦДБ
по
адресу:
https://tavrcdb.blogspot.com.
Создание
страниц
способствовало популяризации книжного фонда ЦДБ.
Были представлены: виртуальные книжные выставки: «В
мире детских журналов», видеообзоры книг: «Чудеса
земли таврической» по произведениям местной поэтессы
И.Чепурко, «Топ-5 мурчащих книг про котов», «Детская
пресса».
В 2019 году на сайте www.libpoltavka.ru Полтавской ЦБ размещены виртуальные выставки для
детей: «Адресовано детям», «Прикольные детективы
Екатерины Матюшкиной», «Внимание! Новые книги», «О
самом интересном, главном и спорном».
Важным направлением деятельности библиотек
является работа по формированию информационной
культуры пользователей. В библиотеках используются
самые разнообразные формы: библиотечные уроки, уроки
компьютерной и информационной
грамотности
библиографические обзоры, игры, квесты, экскурсии,
медиа-уроки, медиа-презентации, медиа-беседы и т.д.
Многие муниципальные библиотеки организовывают
школы
компьютерной
грамотности,
школы
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информационной культуры, школы информационной
грамотности. Все библиотечно-библиографические уроки
сопровождаются слайд-презентациями, познавательными
мультфильмами, видеороликами по теме мероприятия.
В Тарской ЦРДБ прошла VIII районная
информационно-библиографическая олимпиада «Плюс
Библио-2019», в которой приняли участие 8 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. Тестовые задания состояли из пяти
блоков: истории книги и библиотек, справочные издания,
культура речи, литература и Интернет-ресурсы. Ребята с
легкостью продемонстрировали свои знания и умения
работы с книгой в поиске необходимых ответов, пользуясь
разными источниками информации. Продолжает работать
программа библиотечно-библиографических уроков –
библиостудия
«Инфонавигатор».
Цель
программы:
формирование информационной культуры ребенка,
подготовка его к продуктивной самостоятельной работе с
источниками информации. За 2019 год было проведено 16
библиотечных
уроков:
пресс-витамин
«Почтовый
дилижанс», виртуальное путешествие «Путь книги: от
каменной до электронной», урок-практикум «Из чего, из
чего же состоит наша книжка».
Ежегодно в Секторе обслуживания читателейдетей Муромцевской Межпоселенческой библиотеки
имени
М.А.
Ульянова
проводится
посвящение
первоклассников в читатели библиотеки. В 2019 году
ребята были приглашены на
библиотечный урокэкскурсию «Первоклашки в стране Читалии», на котором
стали участниками сказочных игр и викторин. С успехом
преодолев все испытания, дали Торжественную клятву
читателей библиотеки. Во время экскурсии по библиотеке
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ребятам рассказали о библиотеке, ее структуре,
библиотечном фонде и раздали «Памятки юного
читателя».
В
преддверии
Дня
Победы
состоялся
библиографический урок «Мой дедушка записан в Книгу
Памяти». Школьникам рассказали историю Великой
Отечественной войны, познакомили с изданиями «Книга
Памяти» и «Солдаты Победы», представленными на
книжной выставке «Войной опаленное племя», научили
пользоваться этими изданиями при поиске информации о
родственниках – участниках Великой Отечественной
войны.
Черлакская ЦДБ второй год принимает участие в
Общероссийской акции «День словаря». В это день для
учащихся младших классов был проведен библиотечный
урок «Книги, которые знают всё!». На уроке ребята узнали
историю развития отечественной справочной литературы
от
древних летописных сводов, «азбуковников»,
«подорожников»
до
современных
энциклопедий,
справочников, словарей. Для учащихся старших классов
был подготовлен и проведен библиотечный урок –
экскурсия «Библиотека для поколения next». Школьникам
рассказали историю возникновения библиотек, о самых
известных и крупных библиотеках мира и России, о
современных информационных возможностях библиотек,
об электронных библиотеках и сайтах писателей.
В Калачинской ЦДБ несколько лет для детей
работает клуб компьютерной грамотности «Компьюшкина
школа». Темы занятий включают в себя: «Вводное
занятие» (инструктаж
по
технике
безопасности,
знакомство с компьютером); «Учимся работать на
компьютере». «Технология работы с текстом (знакомство с
текстовым редактором блокнот, основные правила набора
текста, редактирование и форматирование
текста);
«Компьютерная графика» (знакомство с графическим
редактором, создание и редактирование рисунка, сборка
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рисунка из деталей и др.); «Учимся делать презентацию»;
«Оформляем реферат» и др.
В Таврической ЦДБ с целью научить юных
читателей навыкам быстрого поиска необходимой
информации, используя традиционные и современные
ресурсы, а также правила Безопасного интернета в
библиотеке
продолжила
работу
«Студия
информационного комфорта». В течение года было
проведено
шесть
занимательных
уроков:
«Информационные ресурсы библиотеки детям»; «Мир
цифровой Вселенной»; «Электронная книга: кликни и
читай» и другие. Отчетливо понимая свою роль
в
формировании
информационной
культуры
подрастающего поколения, сотрудники библиотеки
систематически проводили уроки информационной
культуры по темам: «Книга начинается с обложки»;
«Искусство публичного выступления»; «О чём расскажет
структура книги» и др.
На библиотечном урокепрактикуме под названием «Каталог – ключ к фондам
библиотеки»
ученики
познакомились
с
видами
библиотечных каталогов и порядком расположения
карточек в каждом из них. Затем вместе с библиотекарем
составили алгоритм поиска книг в каталогах и закрепили
знания через игру «Попробуй, найди!».
В
Называевской
ЦДБ
разрабатываются
индивидуальные уроки компьютерной грамотности по
следующим
темам:
«Переводим
сочинение
на
английский»;
«Копирование
из
интернета
и
редактирование в Word»,«Работа с презентацией», «Как
правильно найти достоверную информацию в Интернете»
и др. Систематически для разных читательских групп
проводятся библиотечные уроки: «Литературные чтения»,
«Любимый писатель советской детворы», «Её величество
книга», «Читальный зал – его ресурсы».
В отчетном году с целью формирования основ
информационной культуры у учащихся начальных классов
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начала работу школа информационно-библиографических
знаний «Юный читатель» в Усть-Ишимской ДБ. В течение
года школьники учились самостоятельно разыскивать
необходимую
информацию,
используя
справочнопоисковый аппарат и справочный фонд библиотеки.
Школа
была
создана
совместно
с
педагогом
общеобразовательного лицея. Программа занятий в 2019
году была рассчитана на 8 часов и включала в себя обзоры,
беседы, библиотечные уроки, практические и игровые
занятия.
В 2019 году в Шербакульской ЦДБ прошел месяц
под названием «БИБЛИОГРАФиНЯ», который включал в
себя: библиотечные уроки, беседы по культуре чтения и
день информации. Здесь же работала
библиостудия
«Инфопомогатор». Цель работы студии расширить знания детей о полезных и безопасных
детских сайтах интернета и научить их пользоваться
навигаторами по сайтам. Были проведены уроки
путешествия «НЭДБ –
большие
возможности»
и
«Online – библиотеки для детей».
В Нововаршавской ЦДБ создано и довольно
успешно
работает объединение «Библиоша», на
заседаниях которого дети учатся работать не только с
книгой, но и другими источниками информации. Вот лишь
некоторые темы занятий и библиографических игр:
познавательная игра «Что вы знаете о книге»; час
познания «Какие тайны хранят каталоги»; экскурс «Храм
умных мыслей» был посвящен истории возникновения
библиотек
и
знакомству
с
самыми
древними
библиотеками; виртуальное путешествие «Электронные
библиотеки»; час библиографических знаний «Кладовая
мудрости».
Формированию навыков самостоятельной работы
с каталогами и картотеками, закреплению знаний,
полученных на библиотечных уроках, способствуют
проводимые практически во всех детских библиотеках
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области игровые формы занятий: библиоигры, турниры
библиолюбов
и
библиоманов,
информины,
библиографические игры. Конкурс «Продолжи пословицу
о книге» прошел в Колосовской ЦДБ; квест-игра «Бианкилесной сказочник», шанс-игра «Кто хочет стать
библиографом?»
в Кормиловской
ДБ-филиале;
библиографическая игра «Кто ищет, тот всегда найдет» в
Азовской ЦДБ; слайд-игра «Спросите у энциклопедий» в
Марьяновской ДБ; библиографическая игра «Русской речи
государь по прозванию Словарь» в Любинской ЦДБ им. М.
Удовиченко;
библиографическая
игра-поиск
по
справочной литературе «Как составлен толковый
словарь», библиографическая игра-беседа «Особенности
работы со справочными изданиями», библиографический
квест «Ты хочешь мира? Помни о войне» в Таврической
ЦДБ. Много интересных и полезных библиографических
игр для детей и подростков проводят специалисты
Называевской ЦДБ: библиографическая игра «Своя игра.
От развлечения к изучению», библиографическая онлайнигра
«Классный
эрудит»,
краеведческая
библиографическая игра «Мой город любимый»,
библиографическая онлайн-викторина по книге М.
Куроедова «История Называевска и Называевского
района», библиографические игры: «Самый умный!»,
«Словарь – это вселенная в алфавите» и др.
Дать юным читателям дополнительные сведения
о книге, научить пользоваться справочным аппаратом
книги, призваны беседы по культуре чтения. За год в
Тевризской ДБ-филиале проведено 32 беседы: «Как читать
и понимать прочитанное», «Культура обращения с
книгой», «Ответственное отношение к правилам возврата
книг», «Что такое «аннотация», «Как правильно оформить
реферат, доклад, сообщение», «Самостоятельная работа с
книгой», «О важности выразительного чтения для
дошкольника»; «Чудо, имя которому – книга», «О культуре
чтения», «Основы работы с книгой и культура чтения»
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(Полтавская ЦБ). К чтению и правильному обращению с
книгой приобщали детей посредством бесед по культуре
чтения в Седельниковской детской библиотеке. Всего
было проведено 28 бесед: «Книге нужен доктор»;
«Интересное чтение – это просто»; «Книги обо всем на
свете» и др. 98 бесед по культуре чтения провели
сотрудники Называевской ЦДБ: «Ответственность за
взятую книгу», «Читаем и пересказываем важное»,
«Аннотация и титул в помощь читателю», «Как работать с
оглавлением», «Почему нужна закладка». 39 бесед по
культуре чтения провели для своих юных читателей
сотрудники Усть-Ишимской ДБ: «Как вести дневник
чтения», «Как работать со словарями», «Путь поиска
информации», «Закладка для порядка», «Как правильно
читать книгу», «О правилах поведения в библиотеке», «О
бережном обращении с книгой», «Как работать с
журналом», «Учись быть читателем».
Издательская деятельность детских библиотек
области
была
представлена
рекомендательными
библиографическими пособиями самых разных жанров
и видов ( списки литературы, беседы, рекомендательные
указатели, дайджесты, пособия – игрушки, закладки,
буклеты), а также методическими материалами сельских
коллегам в помощь проведению библиографических
мероприятий. Большая часть рекомендательных пособий
посвящена краеведческой тематике, авторам детской
литературы, историческим событиям, экологии и охране
животного мира. Часто встречается в отчетах информация
о библиографических пособиях, посвященных Году Театра.
Выпуск библиографической продукции положительно
влияет на имидж библиотеки, помогает эффективно
использовать имеющиеся фонды. Приятно видеть, что
качество выпускаемой продукции растет из года в год.
Как и в прежние годы, радует работа по
составлению и изданию рекомендательной библиографии
сотрудников Сектора обслуживания детей Муромцевской
43

Межпоселенческой библиотеки. В прошедшем году ими
были подготовлены яркие, красочные рекомендательные
списки литературы: «Что за прелесть эти сказки!» (к 220летию А. С. Пушкина), «Уральские сказы» (к 140-летию П.П.
Бажова); рекомендательный аннотированный список для
детей и родителей «Новые имена в детской литературе»;
дайджесты: «Новый год: самые интересные факты» и
«2019- Год театра в России». Эти пособия отличает не
только прекрасное внешнее оформление, но и точное
соблюдение методики составления библиографической
продукции. Кроме печатных пособий, большое внимание
уделяется в библиотеке созданию интерактивных
библиографических плакатов, посвященных книгамюбилярам 2019 года, которые можно увидеть на сайте МБ
им. М.А. Ульянова.
В Усть-Ишимской ДБ действует справочно библиографический
уголок
«Возьми
в
друзья
БИБЛИОГРАФИЮ». Здесь находятся: каталоги, картотеки,
постоянно действующая выставка «Библиографические
пособия в помощь школьникам». Весь год выставка
систематически пополнялась новыми материалами
(буклетами, рекомендательными списками литературы,
закладками, информационными листками). Большой
интерес у детей вызвали игровые библиографические
пособия: «Уральских гор сказочник» и «Сказки Сергея
Козлова».
Русскополянская ЦДБ подготовила для детей
библиографические
пособия-игрушки:
«Сказочная
карусель» с книгами, рекомендованными малышам,
«Школьный рюкзачок»; рекомендательный флаер «Юрий
Гагарин - первый космонавт планеты Земля» и другие
библиографические пособия больших и малых форм.
Всегда оригинально, творчески, с большим
интересом подходят к составлению библиографических
пособий сотрудники Тарской ЦРДБ. 2019 год не стал
исключение. В этом году они порадовали своих читателей
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новой формой пособия – Литературный Обед. Это
своеобразная поваренная книга рецептов от русских
писателей. В нее включены произведения, в которых
обедают литературные герои сами или угощают своих
гостей. Кроме библиографических описаний самого
произведения, сканированной обложки книги, в пособие
включены фотографии блюд и рецепты. Заслуживают
внимания и цикл пособий малых форм: памятка читателю
«95 фактов о Мурзилке», информационный буклет:
«Ангел-хранитель
Земли
Русской»;
серия
информационных закладок «Пионеры-герои»; серия
реклам-закладок «Вкусное чтение» и др.
В 2019 году специалисты Центральной библиотеки
Омского района
вели активную издательскую
деятельность. Их издательскую библиографическую
продукцию всегда отличает многоплановость, большой
тираж и качество исполнения.
Это традиционные
памятки, буклеты, рекомендательные списки литературы,
дайджесты, путеводители, которые служили в течение
года
информационным обеспечением различных
мероприятий, акций, конкурсов. За отчетный период
работниками библиотеки для детей подготовлено и
выпущено 22 издания с большим диапазоном
тематического охвата и читательского назначения. Уже
традиционным стал выпуск специалистами Центральной
библиотеки «Календаря знаменательных и памятных дат»
и «Краеведческого календаря». В рамках Года театра были
составлены: информационный буклет «Год театра в
России» и памятка «Если ты идешь в театр». К юбилею
Омского
муниципального
района
подготовлены
рекомендательный список литературы «Что читать об
Омском районе», серия буклетов «Знаменитые земляки»
(Ф.Ф. Штумпф, Н.Ф. Черноков, П.С. Комиссаров), памятка
«Краеведческие электронные ресурсы библиотек Омского
района».
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Тюкалинская ЦДБ подготовила в 2019 году для
своих читателей разнообразные библиографические
пособия больших и малых форм:
театрально –
краеведческий календарь: «Моя профессия – актёр;
виртуальный альбом живой памяти: «Земляки в
сражениях на Ленинградском фронте»; историкокраеведческий хронограф: «Городок у тихой речки»;
биобиблиографический очерк «Исследователь Сибири» (об
ученом И. Я. Словцове), биографический календарь поэта
«И с веком наравне, и век опережая» (к юбилею А. С.
Пушкина)
и др. Пособия представлены на сайте
библиотеки в разделе «Читателям».
Взаимодействие со СМИ
Сегодня все реже встретишь в отчетах детских
библиотек информацию о работе со средствами массовой
информации. На это есть ряд объективных причин:
нежелание редакций брать информацию о новых книгах,
рецензии на книги бесплатно, да и появление интернетпространства облегчает и делает подобную работу порой
гораздо интереснее визуально и доступнее большему
количеству читателей. Однако некоторым детским
библиотеках удалось сохранить
и это направление
работы. Так, информационно-библиографическая работа
Тарской ЦРДБ была освещена в профессиональном
журнале «Библиополе» №5/2019 в статье «Мал да удал:
информационные пособия на все случаи жизни».
В
очередной
раз
прошла
информационнобиблиографическая олимпиада учащихся «Плюс Библио2019», которая является главным мероприятием по
пропаганде библиотечно-библиографических знаний в
информационно-библиографической работе ЦРДБ. В 2019
году это событие освещалось в новостном выпуске "ТараТВ" Новости города и района в ВК: https://vk.com/taratv.
Неделя безопасного Интернета
5 – 14 февраля 2019 года в библиотеках Омской
области состоялась областная акция «Неделя безопасного
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Рунета-2019». В библиотеках муниципальных районов
Омской области областная акция «Неделя безопасного
Рунета» была проведена в четвертый раз. Организатор
акции в библиотеках муниципальных районов Омской
области – Омская областная библиотека для детей и
юношества. Главная цель акции – привлечение внимания к
проблеме безопасности детей и взрослых в сети Интернет.
Областную акцию «Неделя безопасного Рунета – 2019»
поддержали 158 библиотек и 1 детский сад из 30
муниципальных районов Омской области. Невозможно
перечислить все мероприятия, прошедшие в этот период в
детских библиотеках. Они неравноценны, но радует тот
факт, что проблема безопасности детей в интернете
никого не оставляет равнодушной. Приводим лишь
некоторые примеры работы детских библиотек по этому
направлению.
В Исилькульской ЦДБ рамках акции прошли литературно-познавательная игра «Безопасный интернет»
и час полезной информации «Плавай по интернету, но
остерегайся акул». В ходе данных мероприятий детям
напомнили основные правила безопасного нахождения в
интернет – пространстве. Рассказали о том, что такое
компьютерный вирус, в чём его вред и как от него
защититься. Раздали памятки «Десять правил поведения
детей в Интернете» и «Внимание! Дети в Интернете»,
провели мини – опрос «Что ты знаешь о безопасности в
Интернете?».
Крутинская
ДБ
ежегодно
присоединяется
к областной акции «Неделя безопасного Рунета». В
течение Недели для пользователей детской библиотеки
проводились различные мероприятия: час интернет
безопасности «Таинственная паутина» (на котором
сотрудники библиотеки рассказали детям о различных
видах вредной информации, подстерегающей в Сети: о
спамах, вирусах, о том, как не попасть в сети интернет –
мошенников, напомнили о сетевом этикете, о бережном
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обращении
с
персональными
данными)
; урок
информационной грамотности «Интернет: интересно,
полезно, безопасно», в ходе которого младшие школьники
Крутинского лицея познакомились с одним из лучших
детских сайтов «Вебландия», а также с электронными
версиями любимых журналов «Мурзилка», «Веселые
картинки»; интерактивная беседа «Ты и Интернет». Беседа
способствовала расширению представлений детей об
информационно-образовательных и культурно-досуговых
возможностях Интернета.
На сайте Калачинской ЦДБ работает раздел
«Безопасный интернет»». Здесь размещены полезные
ссылки на ресурсы, освещающие проблему безопасного
поведения детей в интернет: Фонд Развития Интернет
«Дети России онлайн – сделаем интернет безопаснее
вместе», Линия помощи «Дети онлайн», материалы
журнала
«Дети
в
информационном
обществе»,
образовательный проект «Дети в Интернете» и др.
В Колосовской ЦДБ Неделя безопасного Рунета
открылась часом безопасности и ответственности «Вместе
с библиотекой - в безопасный Интернет». Учащиеся
познакомились с полезными и интересными сайтами, а
также возможностями их использования. Свою готовность
к работе в сети Интернет школьники закрепили, пройдя
тест «Я и моя информационная безопасность». Учащиеся
начальных классов были приглашены на урок
безопасности «Сказка о золотых правилах безопасного
поведения в интернете», на котором ребятам напомнили
русские народные сказки, которые предупреждают об
опасности и призывают к осторожности. Каждому
участнику мероприятия была подарена памятка «Правила
безопасности в интернете».
В Марьяновской ДБ состоялись информационные
беседы для родителей и детей: «Безопасная дорога в
Интернет», «Электронный век культуры», «Дети в мире
информации», «Безопасный Интернет»; квест – игра «Мой
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интернет - моя безопасность». Был организован флэшмоб
«Мой безопасный интернет».
В Таврической центральной детской библиотеке
«Неделя безопасного Рунета» прошла под названием
«Приключения пользователя в один клик». В рамках
«Недели…» для пользователей библиотеки были
организованы и проведены: виртуальная игра-экскурсия
«Kinder-Inter.net» для учащихся младших классов, где они
познакомились с правилами поведения в Интернете,
узнали об опасностях, подстерегающих их во всемирной
паутине, выяснили, как создать надёжный пароль и что
делать, если компьютер заразился вирусом. На медиапутешествие по безопасным детским сайтам «Сёрфинг в
Сети: как ловушки обойти» собрались обучающиеся
средних классов. Они узнали о различных видах вредной
информации: о спамах, вирусах, повторили правила
вежливого общения и поведения в Сети, изучили историю
развития сервисов и поисковых систем Интернета,
познакомились с безопасными детскими сайтами.
Информационные минутки «Один клик до книг» были
организованы для всех пользователей библиотеки. Из них
ребята и взрослые узнали об электронных библиотеках
«ЛитРес» и
Национальной
детской электронной
библиотеке.
Уроки сетевой грамотности «Кибер–
общение» состоялись в «Студии информационного
комфорта», где юные участники получили основы
безопасного пользования Интернетом.
В течение недели в Тарской ЦРДБ в тинейджерцентре работала выставка-адвайзер «Что такое Нетикет?»,
представляющая
книги и статьи из периодических
изданий, направленные на привлечение внимания детей и
их родителей к проблемам безопасного и ответственного
использования сети Интернет. По материалам выставки
были проведены информационные беседы «Безопасность
при он-лайн», во время которых ребята выявляли
достоинства и недостатки глобального распространения
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компьютерной сети, обсуждали актуальные вопросы: что
такое общение в Сети, какие могут подстерегать опасности
во Всемирной паутине и что такое интернет-зависимость.
Обучающиеся коррекционной школы-интернат стали
участниками открытого просмотра «Молодежь в зоне
риска». В помощь читателям выпущен информационный
буклет «Неделя безопасного Рунета» по безопасным
сайтам.
Методическая работа по библиографическому
обслуживанию детей
Важное место в работе детских библиотек
занимает методическая работа в помощь повышению
профессионального мастерства сельских библиотекарей.
Библиотекари и библиографы регулярно выезжали в
сельские филиалы, оказывали практическую помощь в
ведении краеведческих и тематических картотек,
оформлении
книжных
выставок,
составлении
библиографических списков, проводили консультации по
вопросам библиографического описания.
Активно
оказывают
методическую
и
консультативную помощь библиотекарям района в
совершенствовании библиотечно-библиографического и
информационного обслуживания читателей сотрудники
Усть-Ишимской детской библиотеки. На базе библиотеки
работает школа начинающего библиотекаря «Первые
шаги к профессии». Темы консультаций 2019 года:
«Библиографические запросы: виды и этапы их
выполнения»,
«Издательская
деятельность»,
«Организация и ведение тематических картотек», «Книга
учёта библиографических справок/запросов».
На
семинаре «Анализ эффективности работы библиотек Усть
- Ишимского района» для специалистов библиотек района
было проведено открытое мероприятие - презентация
библиографического пособия «Затейник и фантазёр». На
семинаре ЦРБ «Библиотека информационный центр села»
рассматривался вопрос - «Проблемы формирования
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информационной среды детской библиотеки». Для
сельских коллег сотрудниками детской библиотеки были
подготовлены два методических пособия: «Любимые
страницы» - сценарий библиографической игры и
«Весёлый день с Сергеем Михалковым» - сценарий Дня
библиографии.
Библиотекари Азовской ЦДБ принимали участие в
проведении семинара по справочно-библиографическому
и информационному обслуживанию, который был
организован Азовской ЦРБ.
Программа семинара
включала в себя консультацию специалиста центральной
детской библиотеки - «Библиотечно-библиографическое
обслуживание пользователей-детей в условиях сельской
библиотеки». В течение всего года в Азовской ЦДБ
работала
школа
начинающего
библиотекаря
«Библиокласс для начинающих». Для новых сотрудников
проводились практикумы и стажировки Темы занятий:
«Учет,
отчетность
и планирование
справочнобиблиографической и информационной деятельности
в сельской библиотеке», «Информирование в библиотеке»,
«Знакомство с СБА», «Подготовка и проведение устных
библиографических обзоров», «Методика проведения
библиотечных уроков», «Виды библиографических
запросов, этапы их выполнения», «Библиографические
игры как действенная форма закрепления знаний,
полученных детьми в ходе библиотечных уроков» и
другие. Занятия проводились группами и индивидуально,
сопровождались консультациями.
В Шербакульской ДБ прошел библиотечный
семинар – практикум
для сотрудников
«Библиографическая игра как средство
освоения
информационного пространства», который включал в
себя:
консультацию «Требования к справочно библиографической
работе
с
детьми»,
библиографическую игру – практикум «Географический
круиз
по
океану
знаний»,
тест
–
кроссворд
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«Информационная культура
специалиста», обучающую
игру «Словарь раскрывает тайны», практическое занятие
«Библиографическое описание с учетом новых
требований стандартов», «Аукцион библиографических
терминов».
В
Большереченской
ДБ-филиале
№
29
Методическая
деятельность
по
вопросам
библиографического
обслуживания
осуществлялась
посредством индивидуальных и групповых консультаций:
«Библиографическое
и
аналитическое
описание
документов»; «Работа в сети Интернет: поисковые
возможности»,
«Организация
и
ведение
библиографических
картотек»,
«Справочноинформационная
и
библиографическая
работа
библиотек».
Важное место в деятельности Колосовской ЦДБ
занимает методическая работа в помощь повышению
профессионального мастерства сельских библиотекарей.
Систематически
в
течение
года
проводились
индивидуальные консультации по теме «Организация
справочно-библиографической
работы
с
детьми»:
«Библиотечное пространство и оформление выставок для
детей», «Библиографические пособия для детей: виды,
формы и методика составления», «Организация и ведение
тематических картотек» и др. На базе детской библиотеки
проводились практикумы: «Библиографическое описание
статей из журналов и газет», «Методика проведения
библиографических уроков».
Активно работают в этом направлении сотрудники
Нижнеомской ЦДБ. Проведено 53 индивидуальных и
групповых
консультаций
по
информационнобиблиографическому обслуживанию: выполнение и учет
библиографических
справок
и
консультаций,
библиографическое описание книг, периодических изданий
и
интернет-ресурсов;
методика
составления
информационных списков литературы, памяток, буклетов;
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методика проведения библиотечного урока, комплексных
библиографических мероприятий и др.
В Нововаршавской ЦДБ для работников, прибывших
в систему и не имеющих профессионального образования,
специалистами библиотеки проводились Дни начинающего
библиотекаря, практикумы, где затрагивались вопросы
составления тематических картотек, проходило обучение
алгоритму
поиска
в
энциклопедиях,
словарях,
справочниках,
электронном
каталоге,
методике
составления сценария уроков информационной культуры.
Ежегодно в Русскополянской ЦДБ организуются
практикумы
и
стажировки
для
начинающих
библиотекарей по информационно-библиографическому
обслуживанию.
В 2019 году
было проведено 16
практикумов и 24 стажировки (в том числе по программам
Microsoft PowerPoint
и Movie Maker ,
программе
Киностудия, Pinnacle studio, программе FotoШОУPro и
интернету, подключение библиотек к НЭДБ).
В отчетном году в Черлакской библиотеке
состоялся
семинар
для
сельских
библиотекарей
«Библиография - ориентир в мире литературы»
посвященный вступившему в силу с 01 июля 2019 новому
ГОСТу Р 7.0.100-2018. Библиографом была подготовлена
консультация
«Библиографическая
запись.
Библиографическое описание», в ходе консультации были
подробно рассмотрены основные изменения, объяснены
новые правила
составления библиографического
описания. Также в программу семинара вошли:
консультации «Библиотечный дизайн» и «Требования к
оформлению книжной выставки»; виртуальная экскурсия
по проекту Российской государственной детской
библиотеки «Про ДетЛит»; подведение итогов конкурса
«Парад библиографических пособий».
Библиографическое
обслуживание
как
направление деятельности продолжает сохранять свою
значимость в муниципальных
детских библиотеках
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Омской области. В современной системе справочнобиблиографического
обслуживания
сочетаются
автоматизированный
и
традиционный
библиографический поиск. СПА библиотек все более
принимает форму электронного, при этом электронные
ресурсы не вытесняют, а дополняют традиционные.
Информационно-библиографическое
обслуживание
становится разнообразнее, дополняется новыми формами
благодаря использованию информационных технологий и
Интернет.
Решение
проблем
с
подпиской,
комплектованием,
полным
кадровым
составом
библиографов позволило бы еще более качественно и
эффективное
развивать
информационнобиблиографическое обслуживание детей и руководителей
чтения.
Использование информационных технологий
О.Б. Терешина,
программист отдела информационных технологий и
технического обеспечения
Все библиотеки Омской области, работающие с
детьми, используют в своей деятельности компьютерную
и копировально-множительную технику. На 1 января 2020
года в детских библиотеках Омской области числится 126
персональных компьютера, 89 единиц копировальномножительной техники (49 мфу, 19 принтеров, 21 сканер),
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
143
компьютеризированных
посадочных
места,
с
возможностью выхода в интернет – 72 места. Оргтехника,
имеющаяся в библиотеках, используется:
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 для автоматизированной технологии обработки
поступлений и ведения электронного каталога – в 2019
году библиотеки продолжили работу в АБИС OPAC. На 27
февраля 2020 года среди детских библиотек наибольшее
количество записей в Сводном каталоге библиотек Омской
области имеют: Тарская центральная районная детская
библиотека (37 982), Шербакульская детская библиотекафилиал (19677), Знаменская детская библиотека-филиал
(18677), Одесская центральная детская библиотека
(17688), Тевризская детская библиотека-филиал (16342),
Калачинская центральная детская библиотека (15247),
Исилькульская центральная детская библиотека (14938),
сектор обслуживания читателей-детей Муромцевской
межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова (14747);
 для проведения массовых мероприятий – во всех
библиотеках было подготовлено более 1300 (1200)
презентаций и проведено более 2400 (около 2000)
мероприятий
с их
использованием;
наибольшее
количество презентаций создано сотрудниками сектора
обслуживания
читателей-детей
Муромцевской
межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова (156);
отдела
обслуживания
пользователей-детей
Централизованной библиотечной системы Омского
муниципального
района
Омской
области
(131);
Кормиловской детской библиотеки-филиала (106);
Черлакской центральной детской библиотеки (88);
детского отдела Полтавской центральной библиотеки
(80); Тарской центральной районной детской библиотеки
(75); Исилькульской центральной детской библиотеки
(67). Лидерами по проведению мероприятий с
использованием презентаций стали следующие детские
библиотеки: Кормиловская детская библиотека-филиал
(191),
сектор
обслуживания
читателей-детей
Муромцевской межпоселенческой библиотеки им. М.А.
Ульянова (185), Калачинская центральная детская
библиотека (182), Шербакульская детская библиотека55

филиал (179), отдел обслуживания пользователей-детей
Централизованной библиотечной системы Омского
муниципального
района
Омской
области
(131),
Седельниковская детская библиотека (116);

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.;
– 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 семь детских
библиотек – 22% от общего числа детских библиотек
муниципальных районов Омской области. Это библиотеки
Исилькульского,
Калачинского,
Называевского,
Оконешниковского, Саргатского, Тарского, Тюкалинского
муниципальных районов. Собственные страницы на сайтах
Центральных районных библиотек имеют 4 детские
библиотеки – 14,5% от общего числа детских библиотек
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муниципальных районов Омской области. Это библиотеки
Кормиловского,
Крутинского,
Нововаршавского
и
Павлоградского муниципальных районов. В 2019 году свои
странички в социальных сетях вели 28 детских библиотек
из 32 – 87,5%. 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 2019 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 2019 года – с 1 января по 31
декабря – в разделе «Вести из детских библиотек Омской
области» размещено 913 сообщений, что составляет в
среднем 3,7 сообщений за каждый рабочий день в году.
Наиболее активными участниками проекта, регулярно
информировавшими о своей деятельности в 2019 году,
стали детские библиотеки: Исилькульская центральная
детская библиотека, Колосовская центральная детская
библиотека имени И.С. Боярова, Кормиловская детская
библиотека-филиал, Называевская центральная детская
библиотека, Саргатская центральная районная детская
библиотека,
Таврическая
центральная
детская
библиотека, Тевризская детская библиотека-филиал,
Шербакульский сектор по работе с детьми и молодёжью.
В 32 детских библиотеках в течение 2019 года
состоялось более 130 мероприятий по теме «Безопасный
Интернет». Наибольшее количество мероприятий провели
сотрудники Кормиловской детской библиотеки-филиала
(10), Нижнеомской центральной детской библиотеки (7),
Русско-Полянской центральной детской библиотеки (7),
Усть-Ишимской детской библиотеки (7).
К электронному ресурсу «Национальная электронная
детская библиотека» предоставлен доступ в 14 детских
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библиотеках БУК г. Омска «Омские муниципальные
библиотеки» и 30 детских библиотеках муниципальных
районов Омской области. Нет доступа в Нововаршавской
ЦДБ, частично предоставлен доступ и Одесской ЦДБ.
Читальные
залы
Национальной
электронной
библиотеки организованы в 19 детских библиотеках
муниципальных районов Омской области: Азовском,
Горьковском, Исилькульском, Калачинском, Колосовском,
Кормиловском, Называевском, Одесском, Нововаршавском,
Оконешниковском, Омском, Павлоградском, РусскоПолянском, Таврическом, Тевризском, Тюкалинском, УстьИшимском, Черлакском, Шербакульском.
К электронному ресурсу «ЛитРес» предоставлен
доступ в 2 детских библиотеках муниципальных районов
Омской области – Марьяновском и Русскополянском.
Во всех библиотеках области, предоставляющих
детям доступ в Интернет, 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 оснащенность библиотек
средствами вычислительной техники. Не происходит
своевременного обновления оборудования, в результате
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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 театра
в Российской Федерации
О. В. Горчакова, главный библиотекарь
организационно-методического отдела
Указом президента Российской Федерации № 181 от
28 апреля 2018 года 2019 год объявлен Годом театра в
России. Год театра – это очень важное событие для
культурной жизни страны. Одна из основных задач
проведения года театра – популяризация театрального
искусства.
Детские библиотеки муниципальных районов
Омской области принимали активное участие в
мероприятиях, посвящённых этому событию. У библиотек
и театров много общего. Ведь основа и театра, и библиотек
– это литература: пьесы, романы, сказки, стихи.
Ряд детских библиотек муниципальных районов
Омской области продолжил вести работу в рамках
проектов и программ, а несколько библиотек создали
новые программы к Году театра в России.
В Колосовской центральной детской библиотеке
разработан
художественно-познавательный
проект
«Театральные истории». В рамках проекта были
проведены различные мероприятия: игровая программа
для пятиклассников «Как хорошо, что есть театр!»;
«Театральное
окно»
игровая
викторина
для
четвероклассников; игровая программа «Хочу быть
актёром» для учащихся 7-го класса и другие.
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С целью приобщения читателей к театральному
искусству в Секторе обслуживания читателей-детей МБ
им. М. А. Ульянова не первый год реализуются проекты
«Кукольный театр в библиотеке» и «Театр+книга». В
рамках реализации проектов было поставлено несколько
спектаклей: «Домовенок Кузя и все-все-все!», «Машины и
Мишины сказки», «Сказка о принцессе, которая не хотела
учиться», «Как три богатыря Новый год искали»,
«Приключения Незнайки и его друзей».
В Дружинской сельской библиотеке Омского
муниципального района в течение года реализовывался
проект «Весь год – Театр», в рамках которого в библиотеке
были
организованы
выставки-инсталляции,
библиоквесты, литературные путешествия, конкурсы,
кукольные и картонные театры для детей, мастер-классы
и многое другое.
В Русскополянской центральной детской библиотеке
к Году театра была разработана программа «Волшебный
мир театра».
Работа
Саргатской
центральной
районной
библиотеки в Год театра была организована по
краткосрочной программе творческого чтения «Мы идём в
театр», включающей в себя конкурсную программу для
читателей «Театральные чудеса».
В рамках программы «ТОК» (Театр. Общение. Книга) в
Тарской центральной районной детской библиотеке
велась активная работа по эстетическому воспитанию и
раскрытию творческого потенциала читателей.
В Тевризской детской библиотеке-филиале был
реализован проект «Театр открывает занавес», главная
цель которого - формирование любви к книге и чтению
через театральную деятельность.
Году театра в Тюкалинской районной детской
библиотеке был посвящен реализованный проект
«Библиотеатр». Старт открытию Года театра в библиотеке
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дала информационная фото-зона «Великий волшебник –
театр», оформленная в фойе.
В Год театра в детских библиотеках муниципальных
районов Омской области продолжили работать кружки и
клубы
и
были
созданы
новые
театральные
объединения, кукольные театры, театры книги. Они
позволяют соединять чтение с творческой деятельностью.
Каждая библиотека находит индивидуальный подход к
работе, создает свой, неповторимый имидж.
С 2018 года в Калачинской центральной детской
библиотеке-филиале проводит занятия театральное
объединение «Драма». Участники объединения активно
принимают участие в творческой жизни библиотеки,
играют спектакли, среди которых - театрализованное
представление
«Веселая
деревня
Простоквашино»,
спектакль-комедия по мотивам одноимённой сказки Т.
Белозёрова «Бука» и другие.
К Международному дню кукольника в клубе «Эрудит»
(Кормиловская детская библиотека-филиал) состоялся
театрально-игровой круиз «В гостях у Петрушки».
В течение года в Называевской центральной детской
библиотеке собираются участники клуба «Вдохновение» и
активно работают над проектом «Теневой театр». В театре
дети разыгрывают индивидуальные и коллективные
постановки. Самые смелые сочиняют сказки на ходу и тут
же их демонстрируют другим. Театр теней провёл свои
маленькие гастроли по детским садам города Называевска.
С неподдельным интересом дети из детских садов
смотрели сказку Генриха Сапгира «Людоед и принцесса»,
переживали за героев сказок «Заюшкина избушка» и
«Гуси-лебеди».
В Новоомской сельской библиотеке Омского
муниципального
района активную работу ведет
кукольный театр книги «Библиоша». Два раза в неделю
участники кружка проводят свои встречи, где знакомятся с
литературными произведениями, шьют перчаточных
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кукол и репетируют спектакли. За отчетный год
участниками клуба было подготовлено и показано три
кукольных спектакля: «Лесная библиотека», «Дружная
семейка», «Опасный сундучок».
Уже более 4-х лет на базе Розовской сельской
библиотеки Омского муниципального района действует
кружок «Театр книги». Для участников кружка прошла
познавательная программа «Сказочное закулисье», в ходе
проведения которой дети смогли получить первое
представление о видах театра, профессиях людей,
работающих в театре, принять участие в мастер-классах по
теме «Мой любимый сказочный герой». Участники кружка
в течение года показывали мини-спектакли: «Колобок –
румяный бок»; отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»;
«Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди»; «Сказка о попе и о работнике его Балде»;
«Сказка о рыбаке и рыбке»; «Незнайка поэт» и другие.
В детском отделе Полтавской центральной
библиотеки в рамках театральной студии «Лучик» прошли
мероприятия для детей: фольклорный праздник
«Путешествие в Фольклор-Град»; театрализованное
представление «Три толстяка»; театр-экспромт «Золотой
ключик, или приключения Буратино»; театрализованное
представление «Алиса в стране чудес».
К открытию Года театра в рамках клуба волшебного
чтения «Маленький читайка» в Таврической центральной
детской библиотеке для читателей младшего абонемента
была оформлена книжная выставка-викторина «Театр.
Книга. Библиотека». Книжная выставка необычная, она
представлена в виде театральной тумбы с афишами
спектаклей, а на полках стоят книги, которые легли в
основу этих спектаклей, сыгранных бесчисленное
множество раз на самых знаменитых российских
театральных сценах.
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В 2019 году в Тюкалинском муниципальном районе
на базе Детского сада №5 был организован театральный
кружок «Дом сказок», на занятиях которого ребята
знакомились с театральным искусством. Первым занятием
клуба стал ознакомительный театральный час «Его
величество театр». Сюжетно-ролевая игра «Мы пришли в
театр» научила ребят правилам поведения в театре. Играфантазия «Поиграем в сказку» предложила ребятам с
помощью наручных кукол разыграть русскую народную
сказку «Теремок».
Детские библиотеки муниципальных районов Омской
области в очередной раз приняли активное участие во
Всероссийской
акции
в
поддержку
чтения
«Библиосумерки-2019». Библиотеки стали частичкой
театрального мира, ведь Библиосумерки были посвящены
Году театра и прошли под общим названием «Весь мир театр!».
Впервые Большереченская детская библиотекафилиал № 29 принимала гостей, вопреки обыкновению, в
вечернее время. Подготовка была суматошна и весела.
Библиотека была разделена на зоны, в которых были
организованы развлечения по интересам. Коллектив
отдела этно-культурного наследия и туристической
деятельности Омского государственного историкокультурного музея-заповедника «Старина Сибирская»,
показал народную кукольную комедию «Петрушка» на
стихи С. Я. Маршака. Дети завороженно смотрели показ
коллекции «Модное шоу» народного театра моды
«Домино». Также в библиотеке работал театральный
буфет, в котором Муха-Цокотуха гостеприимно угощала
гостей разными вкусностями. В буфете можно было не
только подкрепиться, но и поиграть в настольные игры.
Сотрудники Большеуковской центральной детской
библиотеки
подготовили
для
ребят
настоящее
театрализованное действие и провели для них квест-игру
«По лабиринту Страны чудес». Под загадочную музыку
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дети окунулись в мир сказки. Ребята помогли Алисе и
Белому кролику подобрать ключик к замку в конкурсе
«Открой замочек». Дальше участники посетили «Безумное
чаепитие» у Шляпника, помогли ему собрать чайный
сервиз. Чтобы злая Королева не навредила Алисе, пришли
на помощь юные художники: быстро и красиво раскрасили
белые розы в красный цвет. На следующих станциях
ребята сыграли в «Королевский Крокет» с Королевой и
посетили фотосалон.
«Театральный балаганчик» - под таким названием
прошли
Библиосумерки
в
Знаменской
детской
библиотеке-филиале. Детей и взрослых ожидало
знакомство с историей возникновения кукольного театра.
Читатели посмотрели стилизованную сказку «Три
поросенка» и сами смогли проявить себя в роли артистовкукловодов и даже в роли режиссеров-постановщиков
кукольных пьес. Для участников акции была подготовлена
выставка книг, посвященная театру «Магия театра и книг»,
и стенд «Омская школа кукольного театрального
искусства» с фотографиями ведущих артистов Омского
кукольного театра.
В Крутинской детской библиотеке-филиале акция
«Библиосумерки-2019»
прошла
под
названием
«Нескучный вечер, или чудеса в библиотеке». В
«Театральном фойе» гостей встречали прекрасные музы,
которые раздавали ребятам входные лотерейные жетоны,
а также знакомили посетителей с выставкой «И… оживают
куклы». Главное действие акции прошло в «Театрландии».
Здесь
участники
акции
совершили
виртуальное
путешествие по театрам города Омска, попробовали свои
силы в сценическом мастерстве на театральном занятии
«А я хочу актёром стать», поучаствовали в спектаклеэкспромте по сказке С. Я. Маршака «Глупый маленький
мышонок», проявили свои творческие способности в
занимательном мастер-классе «Маски театральные, маски
карнавальные». Не пустовала в течение вечера и фотозона
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«Чудесное превращение», организованная на абонементе
библиотеки, где привычные стеллажи с книгами заменили
театральные реквизиты для фотосъемки - очки различных
форм, размеров, с необычной оправой и театральные
маски.
В секторе обслуживания читателей-детей МБ им. М. А.
Ульянова Всероссийская акция «Библиосумерки-2019»
называлась «Книжно-театральные прогулки». Открытие
акции началось с награждения лучших читателей года,
затем на несколько часов все гости стали актёрами и
зрителями одновременно и отправились в путешествие в
мир театра и книги. Участники имели возможность
посетить «Театр Карабаса Барабаса», экскурсиювикторину «Театр и жизнь Михаила Ульянова», выставкупродажу изделий декоративно-прикладного искусства
«Сорочинская
ярмарка»,
принять
участие
в
интеллектуальных встречах с героями А. С. Пушкина
«Лукоморье», приобрести журналы и книги в книжном
магазине «Читаем в антракте». Для всех желающих
познать мастерство аквагрима работала «Театральная
гримёрка». Гости вечера и участники с удовольствием
фотографировались в специально оформленной фотозоне
«Театр начинается с вешалки».
В Одесской центральной детской библиотеке
«Библиосумерки-2019»
прошли
под
названием
«Театральная бессонница» и были посвящены юбилею А. С.
Пушкина. Участники акции читали стихи поэта, смотрели
театрализованную сказку «Сказка о рыбаке и рыбке» на
новый лад и пробовали себя в роли артистов, показывая
театр-экспромт.
Более 70 мальчишек и девчонок в Тарской
центральной районной детской библиотеке стали
участниками квест-игры «Театр. Тайны закулисья» в
рамках акции «Библиосумерки-2019», главным заводилой
которой стал Шляпник из «Приключений Алисы в стране
чудес» Льюиса Кэрролла. В закулисье ребятам предстояло
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перевоплотиться не только в актеров, но и в бутафоров,
гримеров, костюмеров, и звукорежиссеров. Финалом
мероприятия стали пять театральных зарисовок в
исполнении участников квеста: «Приключения Незнайки и
его друзей» Н. Носова, «Алиса в стране чудес» Льюиса
Кэрролла, «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова,
«Домовенок Кузька» Т. Александровой, «Золотой ключик,
или Приключения Буратино» А.Н. Толстого.
Азовская
центральная
детская
библиотека
присоединилась к Всероссийской акции «Библиосумерки2019» и пригласила своих юных читателей отправиться в
увлекательное путешествие в «Волшебный мир театра».
Путешествие в мир театрального искусства началось с
истории возникновения театра в Древней Греции и на
Руси. Приобщение к разнообразным видам театра
сопровождалось виртуальным знакомством посредством
электронной
презентации.
Юные
поклонники
театрального искусства прошли по интеллектуальным
тропинкам,
раскрывающим
театральные
тайны.
Познакомились с театральным ритуалом – правилами
поведения в театре. Заглянули в театральную мастерскую,
став участниками дикционного тренинга. Пробовали
выражать свои чувства с помощью мимики и жестов,
учились перевоплощаться. И, наконец, главное действо
театра – театральная постановка! Учащиеся 3-го класса
гимназии показали инсценировку сказки «Зеркальце».
Детские библиотеки муниципальных районов Омской
области принимают участие в акциях, инициированных
детскими библиотеками других регионов России.
Юные читатели Москаленской, Называевской и
Черлакской детских библиотек стали участниками
Всероссийской акции «Сила любви помогает творить
чудеса», инициированной Курганской областной детскоюношеской библиотекой им. В.Ф. Потанина и посвящённой
70-летию дрессировщика Ю.Д. Куклачёва и Году театра в
Российской Федерации. Дети познакомились с жизнью и
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творчеством клоуна и дрессировщика, народного артиста
России, создавшего единственный в мире «Театр кошек»
Юрием Дмитриевичем Куклачевым и его книгой «Мои
друзья – кошки». Ведущая познакомила ребят с Котом
Кутькой, кошкой Стрелкой, щенком Паштетом. Дети
обсуждали рассказы «Рыболовы», «Сосиска», «Светофор» и
смотрели отрывки из видеоспектакля (Называевская ЦДБ).
Ребята не только слушали рассказы о жизни знаменитого
артиста, сопровождаемые электронной презентацией
«Школа доброты Юрия Куклачева», но и посмотрели
видеосюжеты про кошек и отрывки из театрализованных
представлений «Театра кошек» (Москаленская ДБ).
Читатели приняли участие в викторине «Загадаю,
отгадай!», конкурсе на лучший рассказ о домашнем
питомце «Мистер Кис и Миссис Мяу», разгадали кроссворд
«Кошкин дом» (Черлакская ЦДБ).
Неделя
детской
и
юношеской
книги
–
традиционный детский праздник, а точнее, целый
комплекс праздничных мероприятий, посвященных
детской литературе и ее героям. И Детские библиотеки
муниципальных районов Омской области не остаются от
нее в стороне.
В рамках Недели детской и юношеской книги в
детских библиотеках муниципальных районов Омской
области прошли различные мероприятия: праздник
«Сказки читаем — в театр играем» (Большеуковская ЦДБ),
«Книга – как предмет искусства» (Исилькульская ЦДБ),
игра-представление «Театр – это сказка, театр – это чудо»
(Кормиловская
ДБ),
театрализованный
праздник
«Книжный заговор» (Марьяновская ДБ), литературный
праздник «День детворы, или Да здравствует Книжкина
неделя!» (Москаленская ДБ), интерактивный кукольный
спектакль «Домовенок Кузя и все-все-все!» (МБ им. М. А.
Ульянова), познавательно-развлекательный калейдоскоп
«Театр – это сказка, театр – это чудо» (Нововаршавская
ЦДБ), «Театральное закулисье, или посторонним вход
67

разрешён» (Таврическая ЦДБ), «Литературное закулисье»
(Тевризская ДБ), интеллектуальная игра поле-чудес
«Волшебный мир театра» (Шербакульская ЦДБ).
Организация выставок в библиотеках является
одним из самых традиционных и распространённых
методов раскрытия библиотечного фонда. Их задача раскрыть наиболее ценную литературу по определённой
тематике. В 2019 году во всех Детских библиотеках
муниципальных районов Омской области оформлялись
постоянно-действующие тематические полки и книжноиллюстративные выставки, посвященные Году театра.
Приведем примеры: «Великая сила искусства: ТЕАТР»
(Шербакульская ЦДБ), фотовыставка «Они играют, как
живут» (Усть-Ишимская ДБ), «Великий волшебник –
театр» (Тюкалинская ЦДБ), «От книги – к театру»
(Тевризская ДБ), выставка-декорация «Маленькая жизнь в
театре на 465 мест» (Тарская ЦРДБ), выставка-викторина
«Театр. Книга. Библиотека» (Таврическая ЦДБ), «Слово о
театре» (Седельниковская ДБ), «Театральные чудеса»
(Саргатская ЦРДБ), «Театр – мир особый» (Полтавская ДБ),
«Театралия - театр для всей детворы» (Оконешниковская
ЦДБ), «Театр – сказочная страна» (Одесская ЦДБ),
«Нововаршавка театральная» (Нововаршавская ЦДБ),
«Пленительный мир театра» (Нижнеомская ЦДБ), «Твой
друг – театр» (Москаленская ДБ), «Омск театральный»,
«Театр и дети» (Крутинская ДБ), «Прикоснись к театру»
(Кормиловская ДБ), «По обе стороны кулис» (Калачинская
ЦДБ), «Театр - особый мир чудес», «На театральных
подмостках» (Исилькульская ЦДБ), «Есть такая профессияактёр»
(Горьковская
ДБ),
«Театр
и
книга»
(Большереченская ДБ) и многие другие.
Продвижение чтения, работа с художественной
литературой
О. В. Горчакова, главный библиотекарь
организационно-методического отдела
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Приобщение к чтению детей и подростков,
пропаганда ценности чтения и книги, стимулирование
интереса к мировому и российскому литературному
наследию является основной задачей детских библиотек.
Именно на её выполнение направлены усилия
библиотекарей с помощью обеспечения доступа ко всем
видам информации, организации массовых мероприятий и
акций, проведения творческих конкурсов, создания
интересных книжных выставок.
Большая работа по продвижению детского и
подросткового чтения в 2019 году велась в рамках
проектов и программ.
В целях приобщения детей и подростков к чтению
художественной литературы и пропаганды книг лучших
детских писателей в Детской библиотеке МБ им. М. А.
Ульянова реализуется программа «В мире книг», в рамках
которой работает клуб «Почитай-ка».
В Москаленской детской библиотеке разработана
целевая программа по продвижению чтения «На острове
чтения ждут приключения».
В детском отделе Полтавской центральной
библиотеки в течение года работал авторский проект
«Писатели нашего детства».
Специалисты Тарской
центральной
районной
детской библиотеки вели работу в рамках реализации
программы «Читающий мир. Читающий Я». С целью
знакомства подростков с новинками современной детской
литературы и создания мотивирующей творческой среды
для читателей-подростков на абонементе 5-8 классов в
течение года действовала программа «PRO-движение», в
рамках которой состоялись: презентация книжной
выставки «Книги премии С. Михалкова vs С.В. Крапивина»,
литературный баттл «Книга для тебя», обзор-беседа «Будь
«на волне» - читай!» (книги современных писателей для
подростков) другие.
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В Тюкалинской центральной детской библиотеке в
течение года реализовывались программы: «21 век –
время читающих», «Семья и книга – всему начало»,
«Чудесно с книгой наше лето» (программа летнего
чтения); «В снежном царстве, книжном государстве»
(программа зимних каникул в библиотеке); «Веселые
приключения в стране чтения» (проект Недели детской и
юношеской книги); «Добавь книгу в друзья» (программа
осенних каникул в библиотеке).
В работе по продвижению чтения и привлечению к
чтению художественной литературы всё большую
популярность набирают акции и конкурсы, в которых
библиотеки принимают активное участие.
В 2019 году детские библиотеки муниципальных
районов Омской области принимали участие в
Международных,
Всероссийских,
Межрегиональных,
Областных акциях, организованных в поддержку детского
чтения, продвижения творчества детских писателей, таких
как:
X Международная акция «Читаем детям о войне»
(ГБУК «Самарская областная детская библиотека);
Международная акция «Книжка на ладошке» (МБУК г.
о.
Самара
«Централизованная
система
детских
библиотек»);
Международная акция «VII День поэзии С. Я. Маршака
в детских библиотеках» (ГБУК ВО «Воронежская областная
детская библиотека);
Международная акция «Читаем кыргызские сказки»
ГБУК
«Курганская
областная
детско-юношеская
библиотека им. В. Ф. Потанина);
Международная акция «Наши истоки. Читаем
фольклор» (Ульяновская областная библиотека для детей
и юношества имени С. Т. Аксакова);
I Всероссийская акция «День влюбленных в Крылова»
(ГУК Ярославской области «Областная детская библиотека
имени И. А. Крылова»);
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Всероссийская акция «По страницам волшебной
повести «Черная курица, или Подземные жители»,
посвященная
190-летию
произведения
Антония
Погорельского (ГБУК «Брянская областная научная
универсальная библиотека имени Ф. И. Тютчева» филиал
«Брянская областная детская библиотека»);
Всероссийская акция «Читаем Абрамова всей
страной» (Архангельское библиотечное общество и
Архангельская областная научная библиотека им. Н. А.
Добролюбова);
Всероссийская
акция
«Читаем
Евгения
Баратынского» (ТОГБУК «Тамбовская областная детская
библиотека»);
Межрегиональная акция «Читаем сказы Павла
Петровича Бажова» (ОМС «Управление культуры г.
Каменска-Уральского» МБУК ЦБС Центральная детская
библиотека им. П. П. Бажова);
Межрегиональная акция «Читаем книги Нины
Павловой»
(МБУК
Красносулинского
района
«Межпоселенческая центральная библиотека);
Межрегиональная акция «Читаем русскую классику»
(комитет культуры Волгоградской области ГКУКВО
«Волгоградская областная детская библиотека»);
IV Межрегиональная акция «Читаем Анатолия
Митяева» (Министерство культуры и туризма Рязанской
области ГБУК РО «Рязанская областная детская
библиотека»);
Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе»
(Министерство культуры Саратовской области Областная
библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина);
IV Межрегиональная акция «Читаем книги Николая
Носова» (МУК «Централизованная библиотечная система»
Тутаевского муниципального района Центральная детская
библиотека им. Н. Н. Носова);
II Межрегиональная сетевая акция по продвижению
чтения «Друг детства – Виктор Драгунский» (МУК «ЦСДБ г.
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Ярославля» детская библиотека ЛИТ-HOUSE и МОУ
«Средняя школа №72» г. Ярославля);
VII Межрегиональная акция «День лермонтовской
поэзии в библиотеке» (ГКУК «Пензенская областная
библиотека для детей и юношества»);
Сетевая акция «Читаем Гайдара сегодня» (МБУ
«Централизованная библиотечная система г. Калуги»
ЦГДБ им. Гайдара);
Сетевая акция «#Читаем Астафьева» (Чусовская
районная центральная библиотека имени А. С. Пушкина
Пермский край);
Акция «Мастер перевода», которая посвящена 150летию А. В. Ганзен (ГБУК Рязанской области «Рязанская
областная детская библиотека»);
Областная акция «Читаем детям вслух» (БУК Омской
области «Областная библиотека для детей и юношества).
Детские библиотеки муниципальных районов Омской
области стали участниками муниципального этапа VIII
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика». В районном туре приняли участие дети из 29
муниципальных районов Омской области: Азовского
немецкого
национального
района,
Калачинского,
Кормиловского,
Любинского,
Москаленского,
Марьяновского, Знаменского, Горьковского, Колосовского,
Крутинского,
Муромцевского,
Нижнеомского,
Нововаршавского,
Одесского,
Павлоградского,
Полтавского, Саргатского, Таврического, Черлакского,
Шербакульского, Русскополянского, Седельниковского,
Тарского,
Тевризского,
Большереченского,
Большеуковского,
Тюкалинского,
Оконешниковского
муниципальных районов. В ходе конкурсных испытаний
участники декламировали фрагменты из книг российских
и зарубежных авторов: И. С. Тургенева, М. Зощенко, Э.
Хемингуэя, Ю. Яковлева, А. Приставкина, Ч. Айтматова, А.
Лиханова, Л. Монтгомери, Е. Габовой, В. Тендрякова и
других. Звучали произведения классиков русской
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литературы Ф. М. Достоевского, А. Н. Островского, Л. Н.
Толстого, М. Горького, А. П. Чехова, классиков детской
литературы В. Драгунского, В. Железнякова, Н. Носова и
других.
Юбилеи детских писателей – лучший повод
открыть для себя чудесный мир слова, оживить в памяти
творчество детских писателей или впервые насладиться
удивительными романами, рассказами, повестями и
стихами. Детские библиотеки муниципальных районов
Омской
области
знакомят
юных
читателей
с
произведениями
авторов-юбиляров,
используя
всевозможные формы работы.
Очередной ежегодный библиомарафон «Юбилей
писателя – праздник для читателя» стартовал в Азовской
центральной детской библиотеке Днем писателя-юбиляра
А.П. Гайдара. Так, на литературный час «Истинный знаток
ребячьей души», были приглашены учащиеся 3-х классов
Азовской гимназии. Внимание постоянных читателей
библиотеки привлекла книжная выставка «Тепло
гайдаровских книг», у выставки проводились беседы и
обзоры литературы. Чтением книжек и просмотром
мультфильмов отметила детская библиотека юбилей
детской писательницы Татьяны Ивановны Александровой.
В ходе литературного знакомства «В гости к домовенку
Кузе» воспитанники Киндерклуба познакомились с
биографией писательницы, ее творчеством, узнали
историю написания сказки про домовенка, послушали
отрывки из произведений Т. Александровой.
13 февраля Большереченская детская библиотекафилиал № 29 совместно с Средней общеобразовательной
школой № 1 провели праздник басни «Уж сколько раз
твердили миру…», посвященный 250-летию Ивана
Андреевича Крылова.
Горьковская детская библиотека-филиал стала
инициатором проведения V районной акции «Читаем
Пушкина», посвященной 220-летию А. С. Пушкина. В
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библиотеке
прошло
мероприятие
для
ребят
оздоровительной
площадки
Дома
творчества
«Путешествие по Лукоморью».
В Калачинской центральной детской библиотекефилиале к 110-летию Николая Носова прошел конкурс
«Поэтическая рифма» и «Нарисуй портрет».
Очередной ежегодный писательский марафон «По
волнам литературных юбилеев» стартовал в Колосовской
центральной детской библиотеке часом вдумчивого
чтения «Гайдаровские книги о важном».
К 205-летию со дня рождения замечательного поэта
М. Ю. Лермонтова Кормиловская детская библиотекафилиал организовала единый день поэзии «Личность и
судьба поэта».
К 220-летию А.С. Пушкина в Секторе обслуживания
читателей-детей им. М. А. Ульянова подготовлен
литературный компас «На неведомых тропинках». Ребята
выбирали категории заданий и сказку на мониторе. Среди
самых интересных категорий оказались: «Чего же не
хватает», «Старинные слова», «Вот так ребус», «Попробуй,
догадайся».
Необыкновенное путешествие в «Волшебные миры
Кира Булычёва» совершили читатели Нововаршавской
центральной детской библиотеки 18 октября, в день 85летия писателя-фантаста. Вместе с библиотекарем ребята
побывали на Планете «Биография», посетили созвездие
«Творчество», побродили по вымышленному городу
«Великий Гусляр», межгалактическому зоопарку «Зелёный
заяц» и космическому музею «Завтра уже сегодня».
Специалисты
Оконешниковской
центральной
детской библиотеки провели литературное лото для
шестиклассников
«Путешествие
в
другой
мир»,
посвященное 190-летию со дня рождения Фазиля
Искандера.
К 125-летию В. В. Бианки для читателей абонемента
0-4 классов в Тарской центральной районной детской
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библиотеке
было
организовано
литературное
путешествие «Лесной сказочник». Участвуя в конкурсах
«Чей хвост лучше?», «Чьи это ноги?» и эстафете «Аришкатрусишка»
ребята
в
непринужденной
форме
познакомились с произведениями автора.
В
Тевризской
детской
библиотеке-филиале
состоялось литературное знакомство «Весёлый грустный
человек», посвященное 125-летию М. Зощенко.
Проведение Недели детской и юношеской книги
стало доброй традицией и неотъемлемым весенним
событием для всех детских библиотек муниципальных
районов Омской области.
В рамках Недели детской и юношеской книги для
учащихся
начальных
классов
Средней
общеобразовательной школы № 1 специалистами
Большереченской детской библиотеки-филиала № 29 был
проведен конкурс знатоков «Вместе весело шагать».
Конкурс был посвящён веселым рассказам замечательных
детских писателей Виктора Драгунского и Николая Носова.
Две
команды
«Фантазеры»
и
«Затейники»
демонстрировали свои знания в конкурсных заданиях:
«Угадай-ка», «Исправляй-ка», «Бросай-ка», «Фоторобот».
В
Знаменской
детской
библиотеке-филиале
«Книжкины именины» открылись игровой программой «В
гостях у Королевы книг». Библиотекари провели
викторину-юморину «Угадай героя сказки», громкие
чтения «Час чтения, час общения», творческую программу
«Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой».
В преддверии весенних школьных каникул в
Колосовской центральной детской библиотеке стартовала
Неделя Детской и юношеской книги - 2019 «С книгой по
дороге детства». Всю неделю в библиотеке действовали
красочные книжные выставки: выставка сказочной
литературы «Время сказочных приключений» с разделами
«Великие сказочники мира», «Принцы и принцессы» и
«Там, на неведомых дорожках».
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Интересно, весело и шумно было в Крутинской
детской библиотеке-филиале во время весенних каникул.
С 25 по 31 марта в рамках традиционной Недели детской
книги были проведены интересные и увлекательные
мероприятия: театрализованный праздник «Книга – друг
и чародей приглашает всех друзей!», сказочный аукцион
«В Тридевятом царстве», занимательный микс «Мемори –
игра на ура!», познавательно-игровой экскурс «Мурзилка –
верный,
добрый
друг»,
литературный
поединок
фантазёров «Не любо – не слушай, а лгать не мешай»,
посвящённый Дню смеха.
В Секторе обслуживания читателей-детей МБ им. М.
А. Ульянова Неделя детской и юношеской книги
открылась
литературно-музыкальным
праздником
«Читайте! Дерзайте! Свой мир узнавайте!».
На протяжении многих лет в Называевской
центральной детской библиотеке отмечается открытие
«Книжкиной недели». В воскресный день в библиотеке
собрались читатели, чтобы отправиться в путешествие по
Тридевятому царству вместе с героями книг.
Каждый из дней Недели детской и юношеской книги
в Нижнеомской центральной детской библиотеке носил
свое название и содержал в себе разные творческие
задания: «Театральный понедельник», «Игровой вторник»,
«Загадочная
среда»,
«Познавательный
четверг»,
«Литературная пятница».
Ежегодно в библиотеках-филиалах ЦБС Омского
района проходит Неделя детской и юношеской книги.
Юные
жители
Омского
муниципального
района
принимают участие в познавательных играх и конкурсах,
учувствуют
в
театрализованных
представлениях,
знакомятся с творчеством детских писателей, читают
стихи и даже снимают буктрейлеры. Всего прошло более
50 мероприятий, которые посетило 1300 детей и
подростков.
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В Саргатской центральной районной детской
библиотеке Неделя детской и юношеской книги
открылась литературным праздником «Ларец мудреца
Крылова» для учащихся начальных классов Саргатского
лицея. Одним из самых ярких и веселых событий
праздника стали театральные инсценировки басен
ребятами – «Мартышка и очки», «Квартет», «Волк и
журавль», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и лисица», «Две
собаки», «Свинья и дуб». За преданность книге и чтению
самые любознательные и читающие ребята были
награждены грамотами.
С 21 по 31 марта в Тарской центральной районной
детской библиотеке состоялась Неделя детской книги
«Здравствуй, Книжкина неделя!». Читатели среднего
школьного
возраста
стали
участниками
таких
мероприятий,
как
литературный
батл
«Книги
Международной литературной премии С.В. Михалкова VS
В. П. Крапивина» и интеллект-шоу «Умнее не
придумаешь».
Итоговое
мероприятие «Книжкиной
недели» - бенефис читателей «Читай, и лучшим будешь
ты!».
Все мероприятия Недели детской и юношеской книги
Тевризской детской библиотеки стали участниками
Международной сетевой переклички «#Здравствуй,
книжкина неделя!».
На Неделе детской и юношеской книги «Как на свете
без книги прожить» читатели Усть-Ишимской детской
библиотеки стали участниками книжной выставки-игры
«Ловись, книжка разная». Чествование лучших читателей
года «Очарованные чтением» завершило Неделю детской и
юношеской книги.
В Седельниковской детской библиотеке Неделя
детской и юношеской книги началась с литературного
часа «Теплым тихим утром… в сладком морковном лесу»,
посвященного 80-летию С. Козлова и продолжилась часомзнакомством «Ходит солнышко по кругу», посвященного
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90-летию И. П. Токмаковой, виртуальной экскурсией
«Памятники литературным героям», КВН «Сказочный
денек», литературной игрой «По страницам сказок Г. Х.
Андерсена».
Выставки, организованные в детских библиотеках
муниципальных районов Омской области помогают юным
читателям
сформировать
художественный
вкус,
приблизить к творчеству классиков, знакомят с новыми
авторами и современной литературой, предлагают
книжные новинки. Например: выставка-просмотр «У
книжек дни рождения, конечно, тоже есть», книжная
выставка «В природе столько красоты…» - к 125-летию В.
Бианки (Большеуковская ЦДБ); «Неповторимый мир
уральских сказов» (П. Бажов), «Я жил лишь затем, чтобы
писать» (И. Бунин), «Талант высокой простоты» (В.
Шукшин), «О весёлом и серьёзном» (Ю. Сотник), «Всю душу
выплеснул в слова» (С. Есенин) (Исилькульская ЦДБ);
художественная выставка детских работ «Герои детских
книг», приуроченная к Международному дню детской
книги (Колосовская ЦДБ); выставка-кафе «Попробуй
вкусную историю», выставка-досуг «Каникулы без скуки»,
«Школьные истории весёлые и разные», «Лесные полянки
от Виталия Бианки», «Жизнь замечательных детей» (к 80летию со дня рождения В. М. Воскобойникова)
(Крутинская ДБ); «Весёлая семейка Николая Носова»
(Одесская ЦДБ); выставка-просмотр «#ПрочтиПервым»
(Оконешниковская ЦДБ); «Мудрость народную книга
хранит» (Детский отдел Полтавской ЦБ); «Нашим
читателям – книга в подарок!» (Русскополянская ЦДБ); «Он
обгонял время… Он звал вперёд» (135 лет со дня рождения
А. Р. Беляева), «Добрые книги на все времена» (80 лет В.М.
Воскобойникову) (Саргатская ЦРДБ); выставка книг Н.
Носова «Читайте сейчас» (Таврическая ЦДБ); «Весенний
сезон юбиляров» и «Летний сезон юбиляров», «Добро
пожаловать в Диканьку!» (Тарская ЦРДБ); «Сокровища
сказочной страны», «В гостях у любимых героев», «А у нас
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юбилей!», «Бессмертный полк литературных героев»,
«Чтобы летом не скучать – выбирай, что почитать!», «С
книжкиным теплом под маминым крылом», «На книжных
страницах – звери и птицы», «Дедули и бабули в детской
литературе» (Тевризская ДБ); «Этот загадочный
гоголевский мир…» (Тюкалинская ЦРДБ); книжная
выставка «Солнечный поэт детства», посвященная С. Я.
Маршаку (Шербакульская ЦДБ) и другие.
Культурно-досуговая деятельность детских библиотек
Патриотическое воспитание
Е.А. Чупринова, ведущий библиотекарь
организационно-методического отдела
Одним из приоритетных направлений в культурнопросветительской деятельности библиотек Омской
области, работающих с детьми, является патриотическое
воспитание.
Осуществляя деятельность по патриотическому
воспитанию детей, библиотеки ставят перед собой задачу
содействия формированию патриотического сознания,
любви и уважения к истории Отечества – через книгу и
чтение.
В 2019 году в библиотеках Омской области
доминирующими темами мероприятий для детей по
патриотическому воспитанию стали тема Великой
Отечественной
войны,
подвиг
воиновинтернационалистов и мероприятия, посвящённые
российской символике.
Ряд
библиотек
ведет
деятельность
по
патриотическому
воспитанию
детей,
используя
программно-целевое планирование.
Русскополянская центральная детская библиотека
реализует целевую программу «И пусть поколения знают».
В рамках программы проведён конкурс чтецов «Я о войне
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сегодня говорю…», в конкурсе приняли участие читатели –
учащиеся начальных классов, ребята читали поэтические
произведения о войне, победе, подвиге на войне и в тылу.
Также центральная детская библиотека приняла участие в
муниципальном конкурсе проектов «Победный май», где
за представленную программу «Я расскажу вам о войне…»
получила диплом первой степени.
Библиотеки Омского муниципального района
работают по муниципальной программе «Я – гражданин
России». В реализации данной программы участвуют 13
секторов
обслуживания
детей
централизованной
библиотечной системы. Мероприятия программы были
традиционно посвящены событиям, связанным с Великой
Отечественной войной – Дню Победы, Дню снятия
блокады Ленинграда, Дню памяти и скорби и т.д. Большое
поле
деятельности
в
гражданско-патриотическом
воспитании
занимает
проведение
торжественных
мероприятий, посвященных знаменательным, памятным и
историческим датам, государственным праздникам, таким,
как День России, День Государственного флага РФ, День
народного единства и др.
В Тарской центральной районной детской
библиотеке основная часть мероприятий патриотической
направленности состоялась в рамках программы по
гражданско-патриотическому
воспитанию
«Россия.
Родина. Единство». В течение года
проведено 38
мероприятий, которые посетило свыше 1200 человек.
Больший интерес у читателей вызвали: гражданскопатриотический месячник, посвящённый Дню защитника
Отечества, Неделя памяти «И снова май. Весна. Победа!»,
XVIII районный литературно-творческий конкурс чтецов
«Чтобы
помнили»,
историко-краеведческий
квест
«Шифры, герои, пароли».
В Любинской центральной детской библиотеке им.
М.Ф. Удовиченко продолжается работа по реализации
историко-патриотической программы «Мы рождены в
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России». Цель программы - воспитание гражданина,
любящего свою Родину, преданного своему Отечеству,
человека высокой культуры и нравственности.
В рамках проекта «Нам жить и помнить» строится
работа по патриотическому воспитанию в Павлоградской
детской библиотеке-филиале.
Акции
патриотической
направленности
привлекают внимание юных читателей и пользуются
успехом.
В Тюкалинской центральной детской библиотеке в
рамках акции «Ты хочешь мира? Помни о войне!» была
организована творческая площадка для юных читателей
«Я рисую Победу!». Ребятам были предложены раскраски
праздничной
тематики.
Каждый
желающий
мог
поучаствовать в литературном
флешмобе «Строки
Победы», декламировать стихи на военную тему, написать
письмо своему солдату-герою. Все участники Акции
получили на память символического бумажного Голубя –
вестника Победы и закладки со стихами местных авторов:
Н. Макарова, Л. Меркуловой, Р. Полевой и др.
Акция «Живое слово о войне» состоялась в
библиотеках Колосовского муниципального района,
инициатором
проведения
выступила
Колосовская
центральная детская библиотека при поддержке Комитета
по культуре Колосовского района. В Калачинской детской
библиотеке стартовала акция «Я помню! Я горжусь!»,
посвященная землякам – калачинцам, участникам Великой
Отечественной
войны.
В
Москаленской
детской
библиотеке проведена ежегодная патриотическая акция
«Прочти книгу о войне», в которой приняли участие более
пятидесяти юных читателя. Читатели Тевризской детской
библиотеки участвовали в акциях «Поздравь ветерана» и
«Песни военных лет». В Черлакской центральной детской
библиотеке была организована акция «Я читаю книги о
войне». Подобные акции прошли в библиотеках
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Называевского, Крутинского, Одесского муниципальных
районов.
6 мая 2019 года прошла Х Международная Акция
«Читаем детям о войне», инициированная Самарской
областной детской библиотекой и посвящённая Дню
Великой Победы. Участниками громких чтений, бесед,
обсуждений, стали 7805 человек из 226 детских библиотек
32 муниципальных районов Омской области. В
библиотеках звучали произведения
Твардовского, К.
Паустовского, В. Катаева, А. Алексина, А. Митяева, К.
Симонова, Ю. Друниной, Л. Кассиля, Б. Полевого и многие
другие.
Тематические вечера, декады, уроки мужества,
обзоры, обладающие большим воспитательным значением
для читателей - детей, были посвящены в 2019 году 75летию со дня полного снятия блокады Ленинграда.
Так, в Азовской центральной детской библиотеке
проведён литературно-исторический репортаж «900 дней
мужества». Участниками мероприятия стали учащиеся 7-х
классов. Ребята узнали о тяжёлых испытаниях, выпавших
на долю жителей осаждённого города – женщин, детей,
стариков, об их самоотверженном, подчас непосильном,
труде во имя Победы, о знаменитой «Дороге жизни». На
мероприятии прозвучали отрывки документальной и
художественной прозы, посвященной трудовому и
гражданскому подвигу ленинградцев, стихи поэтессы и
прозаика О. Берггольц. Закончилась встреча минутой
молчания.
В Колосовской центральной детской библиотеке
была организована декада «Город мужества и славы»». В
рамках декады прошли: уроки мужества «Девочка с
Васильевского острова», «Мы с тобой никогда не
забудем…», литературно-музыкальная композиция «Нас
блокады огнем обожгло», обзор литературы «Детство,
опалённое
войной».
Вниманию
читателей
была
представлена
книжная
выставка
«Непокорённый
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Ленинград» с произведениями А. Чаковского, В.
Ардаматского, Д. Гранина, О. Берггольц.
Исторический хронограф «На подвиг равняя
сердца» и урок мужества «Город – герой, город – легенда»
проведены в Кормиловской детской библиотеке - филиале.
Участники
мероприятий
читали
отрывки
из
художественных
произведений,
стихотворения
блокадников, смотрели кадры из кинохроники основных
событий блокады 1941-1944 годов, познакомились с
дневниковыми записями Тани Савичевой, прослушали
отрывок знаменитой «Ленинградской» симфонии Д.
Шостаковича,
написанной
в
блокадном
городе.
Презентация «Блокада Ленинграда. 900 дней мужества» и
фильм «Дорога жизни» заставили многих ребят
эмоционально пережить всю трагедию того времени. Под
звуки метронома юные читатели почтили память героев
блокадного Ленинграда минутой молчания.
В Павлоградской детской библиотеке в рамках
проекта «Нам жить и помнить» были проведены
литературно-исторический час «Разорвано блокадное
кольцо»; урок памяти «Вспомним подвиг Ленинграда». На
мероприятиях экспонировалась книжная экспозиция
«Хлеб, лед и боль блокады». Читатели знакомились с
произведениями В. Воскобойникова «Девятьсот дней
мужества», С. Алексеева «Подвиг Ленинграда», М.
Лободина «За оборону Ленинграда» и т.д.
Сотрудники Тюкалинской детской библиотеки
представили читателям презентации виртуального
альбома памяти «Земляки в сражениях на Ленинградском
фронте» и книжной выставки «Земляки – участники
сражений за Ленинград».
Литературные чтения «Блокадное детство» прошли
в Любинской центральной детской библиотеке им. М.Ф.
Удовиченко. Мероприятие посетило более 70 человек.
Большереченская детская
библиотека-филиал
предложила своим читателям цикл бесед «Дорога жизни»,
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беседы сопровождались просмотром отрывков из видеохроник блокадного Ленинграда и обзором книг по теме.
Шербакульская центральная детская библиотека в
рамках межсетевой библиотечной акции «Ленинград.
Блокада. Подвиг» организовала уроки мужества «Подвигу
Ленинграда посвящается…».
В межпоселенческой библиотеке им. М. А. Ульянова
состоялись уроки памяти «Мальчишки и девчонки
Ленинграда».
Москаленская детская библиотека провела урок
мужества «Дети блокадного Ленинграда».
30 лет прошло со дня вывода советских войск из
Афганистана.
Этой памятной дате библиотекари Тюкалинской
центральной детской библиотеки посвятили вечервстречу с воинами-интернационалистами «Афганистан –
наша память и боль», участники военных действий И.А.
Антонов, Е.В. Громаков, С.А. Михайлов, А.В. Почекаев
поделились своими воспоминаниям с юными читателями.
Большой интерес у читателей Большереченской
библиотеки-филиала вызвала встреча «Время выбрало
нас» с Геннадием Шагабутдиновым, проходившим
военную службу в Афганистане. Ребята узнали о том, как
выполняли воинский долг наши солдаты, что такое
армейская служба и взаимовыручка.
Сотрудники Павлоградской детской библиотекифилиала в рамках краеведческого проекта «Мы шагаем по
району» организовали конкурс чтецов «Афганистан болит
в моей душе». Ребята читали стихотворения - «Офицеров
бывших не бывает», « Я вернулся», «Последний батальон
уходит из Кабула», «О десанте», «На афганских путях мы
протерли резины не мало», «Ну что, товарищ капитан?» и
т.д. По итогам конкурса победители были награждены
грамотами, а участники получили сертификаты.
В Нововаршавской детской библиотеке прошла
презентации документальной книги Геннадия Васильева 84

участника военных действий, «В Афганистане, в «Черном
тюльпане». На мероприятии звучали стихи и песни о
войне, экспонировалась выставка «Нам досталась нелегкая
участь солдат».
День памяти «Афганская война – война, где нет
победителя» не оставил равнодушными юных читателей
Калачинской центральной детской библиотеки-филиала.
В Таврической детской библиотеке проведён час
памяти «Отвага, мужество и честь». Ребята узнали о
службе земляков-тавричанцев в Афганистане. Яркой
страничкой мероприятия стала слайд-презентация
«Солдаты необъявленной войны», передающая хронику
афганской войны. С экрана на ребят смотрели лица тех,
кто воевал, выполняя свой интернациональный долг. Была
оформлена книжная выставка-память «С годами слава не
померкнет», на которой представлены фотографии и
солдатские письма, статьи из периодических изданий и
книги.
В Азовской центральной детской библиотеке в
рамках подросткового клуба «Ровестник» проведён урок
памяти «Эхо Афганской войны», на мероприятии
прозвучали стихи и песни об Афганской войне,
демонстрировались фрагменты документального фильма,
присутствующие почтили минутой молчания память
погибших воинов-интернационалистов.
В рамках программы по историко-патриотическому
воспитанию «Мы будем помнить…», в Ачаирской
библиотеке Омского муниципального района прошла
встреча ветеранов Афганской войны с учащимися 6-8
классов «Исповедь солдатского сердца». Участники встречи воины-афганцы А.А. Путинцев, В.Я. Земесурбейс,
С.А. Красноперов, делились своими воспоминаниями,
показывали фотографии, награды.
Актуальны в библиотеках Омской области
мероприятия по популяризации государственных
символов России.
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В Азовской центральной детской библиотеке стало
традицией 22 августа проводить для своих читателей
комплекс
мероприятий,
посвященных
Дню
государственного флага Российской Федерации. В ходе
беседы-репортажа «Мой гимн, мой флаг, моя страна»,
ребята вспоминали, когда был утверждён День Флага, что
означают его цвета, говорили о чувстве гордости за свою
страну, погружались в глубь времён, восхищаясь
подвигами, свершёнными под российскими знамёнами.
Юные читатели приняли активное участие в игре –
викторине «Что вы знаете о символах России?», а также
познакомились с литературой, представленной на
книжной выставке «Флаг державы – символ славы».
Акция «Великий флаг, Российский флаг», была
организована
Тюкалинской
центральной
детской
библиотекой, для юных жителей Тюкалинска и
воспитанников социально – реабилитационного центра
«Солнышко». В рамках акции ребята приняли участие во
флэш-мобе «Флаг Родины моей», конкурсе рисунков
«Здесь Родины моей начало», отвечали на вопросы блиц опроса «Из истории российского флага», собирали пазлы,
читали стихи, угадывали загадки, продолжали пословицы
в литературной игре «Флаг России». На мероприятии
экспонировалась книжная выставка «Великая история –
великая держава».
В Кормиловской детской библиотеке-филиале
состоялась познавательная программа «Флаг моего
государства». Читатели - дошкольники познакомились с
историей государственного флага, морскими флагами, а
также с флагом Кормиловского района. Вместе с
литературным
персонажем
–
Карлсоном
ребята
отгадывали загадки, играли в игры - «Передай флажок»,
«Перенеси флаг сквозь преграды», «Белый, синий,
красный», прослушали обзор литературы у выставки
«Душа России в символах её».
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Сотрудники Большеуковской центральной детской
библиотеки в рамках Дня государственного флага провели
цикл бесед и обзоров «Чти российский славный флаг».
В Седельниковской детской библиотеке прошел
мастер-класс по созданию праздничной открытки
«Триколор страны родной». В начале мероприятия
воспитанники Седельниковского детского сада № 1
познакомились с историей возникновения флага, узнали о
символических значениях цветов триколора. Затем ребята
своими руками сделали открытку с изображением флага
России в технике бумажной аппликации.
Читатели
Горьковской
детской
библиотекифилиала приняли участие в праздничном мероприятии
«Гордый символ России». Ребята услышали рассказ об
истории флага и герба России, соревновались в эстафете
«Кто быстрей доставит флаг».
Сотрудники Нововаршавской центральной детской
библиотеки вместе с читателями совершили историко патриотическое медиа-путешествия «Символы единения и
связи времён». Мероприятие сопровождала тематическая
выставка «Святые символы России».
В
секторе
обслуживания
читателей-детей
Муромцевской межпоселенческой библиотеки им. М.А.
Ульянова читателям всех возрастов были адресованы
экспресс-выставка «Флаг державы – символ славы» и
интерактивная викторина «Знатоки Российского флага».
Специалисты Тевризской детской библиотеки-филиала,
для воспитанников детского сада №3 и ребят с
ограниченными возможностями здоровья провели
патриотический час «Трёхцветный и гордый Отечества
флаг». Дети приняли активное участие в беседе о нашей
стране, её символах. Затем посмотрели мультфильм
«История российского флага», а в заключение
мероприятия сделали аппликацию с изображением
главного символа нашей страны.
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Краеведческая работа детских библиотек
Е.А. Чупринова, ведущий библиотекарь
организационно-методического отдела
Краеведческая работа является традиционным
направлением в деятельности библиотек. Основная цель
этой работы – сохранение знаний о родном крае, его
истории,
традициях
и
обычаях,
воспитание
у
подрастающего поколения чувства гордости за свою
малую Родину.
В 2019 году продолжилась работа по реализации
программ краеведческого характера.
В
Нововаршавском
муниципальном
районе
разработана краеведческая программа «Уголок земли
сибирской», над
реализацией
которой работают
специалисты центральной детской и районной библиотек.
В
рамках
программы
были
организованы
интеллектуальный марафон «Наш край: прошлое,
настоящее, будущее» и интеллектуально-творческий
конкурс «Краеведческий коллаж», направленные
на
сохранение исторической памяти о прошлом района и в
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
В 2019 году была продолжена реализация
программы по краеведению «Без прошлого нет
настоящего» в Тарской центральной районной детской
библиотеке. Специалистами библиотеки были проведены
следующие краеведческие мероприятия: вечер памяти
«Эхо горячих точек» спортивно-краеведческая игра
«Тарская крепость», краеведческий обзор «Книга –
визитная карточка города», презентация настольной игры
«Такая знакомая Тара».
В Горьковской детской библиотеке-филиале в
рамках краеведческого
проекта «Писатели и поэты
Омского Прииртышья детям» состоялись: поэтический час
«Рядом с природой», литературный час «Сибирские
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странички», литературный утренник «Песенка-чудесенка
поэтов-земляков»,
презентация
интернет-ресурса
«Детский центр литературного краеведения».
Калачинская центральная
детская библиотека
работала по программе «Омское Прииртышье». В рамках
программы прошли краеведческие часы «Калачинские
поэты – детям», «Мне по сердцу маленькая Родина, мне по
сердцу мой любимый край», турнир «Знатоки Омского
Прииртышья. Друзья Краевичка». На мероприятиях
экспонировались книжные выставки и выставки детских
рисунков «Литературная мозаика Калачинска», «Любимые
места города Калачинска». Библиотека принимает
активное участие в создании «Летописи Калачинского
района».
В Марьяновской детской библиотеке действует
программа «Родные истоки». В течение года проводились
мероприятия, посвященные героям-землякам Великой
Отечественной войны, юбилейным датам писателей и
поэтов, экологии края.
В
Русскополянской
центральной
детской
библиотеке продолжена работа по реализации программы
«Мой край задумчивый и нежный», цель которой –
формирование у детей и подростков творческих
способностей,
роста
национального
самосознания,
позитивных представлений о родном крае, родном
посёлке.
На
воспитание
патриотических
чувств
подрастающего поколения, изучение местных традиций и
обычаев, сохранение культурного наследия направлена
программа «Любимый мой озёрный край» в Крутинской
детской библиотеке-филиале.
Активной
пропаганде
краеведческих
знаний
способствует деятельность клубов краеведческой
тематики.
В Колосовской детской библиотеке на протяжении
многих лет работает клуб «Родничок». На заседаниях
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ребята знакомятся с историей района, историей
исчезнувших
деревень,
с
памятниками
и
достопримечательностями села, природой родного края.
Темы занятий разнообразны - «Край, в котором мы
живем», «Щедра талантами родная сторона», «Земляки
известные
и
неизвестные»,
«Растительный
мир
Колосовского края».
В литературно-краеведческом клубе «Малыш и
книга» в Калачинской центральной детской библиотеке,
прошла встреча юных читателей с омской поэтессой,
художником и драматургом Вероникой Шелленберг.
Ребята прослушали в исполнении автора стихи,
познакомились с экспозицией, на которой были
представлены картины с изображением пейзажей Горного
Алтая и весеннего Омска.
В Марьяновской детской библиотеке в рамках
литературного
объденения
«Золотое
пёрышко»,
состоялась творческая встреча с омским поэтом и
писателем В.Ф. Балачаном, посвященная его 80-летию.
Владимир Федорович рассказал участникам о своем
творчестве, прочитал свои новые стихотворения. На
мероприятии прозвучали поздравления в адрес юбиляра
от читателей, коллег и друзей. Муниципальный ансамбль
русской песни «Осенний сон» исполнил песни на стихи В.Ф.
Балачана.
В клубе «Юный краевед» читатели Кормиловской
детской библиотеки знакомятся с писателями и поэтами
Омского края, историей, значимыми и
интересными
событиями Омской области и Кормиловского района. В
рамках клуба состоялись час героических историй «Пусть
примером служит подвиг земляков», урок патриотизма
«Память в названиях улиц жива», литературномузыкальная композиция «Край родной раскрасим
песнями, стихами», историко-патриотический брейн-ринг
«Славься Родина моя».
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2019 год стал юбилейным для некоторых районов
области. Библиотекари провели немало интересных
мероприятий, посвящённых этим событиям. Читатели
принимали активное участие в различных краеведческих
встречах, конкурсах, викторинах.
Примером может служить городской литературнотворческий конкурс «Большие таланты маленького
города», организованный Тарской центральной районной
детской библиотекой, посвящённый 425-летнему юбилею
со дня основания города Тары. На конкурс поступило 43
работы - рисунки и литературные сочинения. Все
конкурсанты проявили творчество и постарались
раскрыть ярко и оригинально индивидуальность и
неповторимость своего края. Лучшие работы участников
вошли в сборник «Большие таланты маленького города».
Сотрудниками Центра информации «Школьная академия»
была организована интернет - викторина «Военнокраеведческий словарь», ребята отвечали на вопросы,
посвященные историческим и военным терминам,
событиям истории родного города и России в целом.
Саргатская
центральная
районная
детская
библиотека работала над реализацией программы
«Саргатскими тропами», посвящённой 255-летию со дня
основания посёлка. В рамках программы проведены: цикл
краеведческих уроков «О той земле, где ты родился»,
«Саргатчане – Герои Великой Отечественной войны» «Он
излучал тепло и свет», «По улицам родного посёлка»;
литературно-краеведческий праздник «Сердцу милый
край». В течение года в библиотеке экспонировались
выставки «Здесь край мой, исток мой, дорога моя…», «Наш
край родной в стихах и прозе», «Сердцу милый край».
Горьковская
детская
библиотека-филиал
принимала активное участие в реализации районного
краеведческого проекта «Большой России малый уголок»,
приуроченного к 95-летию района. Проект включил в себя
следующие мероприятия: анкетирование «Знаешь ли ты
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историю Горьковского?», краеведческие часы «Люби и
знай свой край», уроки мужества «Героям-землякам
посвящается», краеведческий квест «Люби и знай свой
край», вечер-портрет «У каждого свой путь, своя история».
В 2019 году Колосовский район отметил 95-летие со
дня создания. Этой дате был посвящён краеведческий
вечер «Знатные люди района». На вечере юные читатели
узнали о замечательных людях, которые своим трудом и
достижениями прославили не только себя, но и
Колосовский район. Это - Демеш Ольга Ивановна, Жуков
Петр Иванович, Золотарева Дарья Петровна – Герои
социалистического труда, Агеева Любовь Георгиевна Заслуженный врач РСФСР.
На мероприятии прошла
презентация краеведческой выставки «Сердцу милая
сторонка».
В
Крутинской
детской
библиотеке-филиале
состоялся фотоконкурс «Сердцу милый уголок», цель
которого - содействие развитию у читателей любви к
своему краю, создание условий для творческого развития
детей, освоения ими информационных технологий,
привлечение в библиотеку. В конкурсе приняли участие 27
ребят, представивших
оригинальные авторские
фотографии в четырёх номинациях: «Красоты Крутинской
земли» - красивые летние пейзажи; «Эти забавные
животные» - забавные кадры с дикими и домашними
животными;
«Детство беззаботное моё»- домашние
фотографии, сделанные на даче, в поле, на пикнике, в лесу;
«Лето книжное, будь со мной» - фотографии за чтением на
природе.
Сотрудники Тюкалинской центральной детской
библиотеки в рамках празднования 260-летнего юбилея
города Тюкалинска организовали работу интерактивных
площадок: «Театр – это чудо, сказка волшебство», «Вехи в
истории Тюкалинска», «Тюкалинск – город будущего»,
«Литературная поляна». Юные горожане принимали
участие в мини-спектаклях, отгадывали викторины,
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рисовали
виртуальный
город
своей
мечты,
фотографировались с литературными героями. На
площадках были представлены книги для детей местных
поэтов Л. Меркуловой, А. Голозубовой, М. Сорокиной.
В 2019 году традиционно в апреле и ноябре в
библиотеках Омского района прошли весенняя Неделя
краеведения «Сохраним историю вместе» и осенняя
Неделя краеведения «Летопись села: вчера, сегодня,
завтра», посвященные 90-летию Омского муниципального
района. Так, в рамках Недели краеведения специалисты
Центральной библиотеки им. Н.П. Разумова пригласили
третьеклассников в виртуальное путешествие по Омскому
району
«Чем
прекрасен
край
родной».
Ребята
познакомились с памятниками природы, находящиеся на
территории района, узнали историю строительства
Ачаирского монастыря и храма Святителя и Николая
Чудотворца в Большекулачье, окунулись в чудесный мир
дендропарка им. П.С. Комиссарова, приняли участие в
экологической викторине «Узнай дерево по описанию». В
Красноярской библиотеке в рамках Недели краеведения
состоялась видеоэкскурсия «Красноярская мозаика».
Читатели познакомились с многочисленными династиями
первых переселенцев, увидели на экране фото старых
красноярских домов, кирпичные дома местных купцов и
т.п. Присутствующие с неподдельным интересом
вглядывались в фотографии 19 века, сравнивали
Красноярку современную и село в далеком прошлом.
Специалисты Марьяновской детской библиотеки
принимали активное участие в проведении праздника –
Дня поселка, приуроченного к 125-летию со дня основания
районного посёлка Марьяновка. Для юных марьяновцев
была подготовлена квест - игра «Радужное царство –
Книжное государство». На станции «Театральный
сундучок» ребята совершили путешествие в мир
кукольного театра, на экологической станции «Природа
родного края» узнали о лекарственных растениях,
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растущих на Марьяновской земле и их полезных свойствах.
На спортивной станции «Книга! Спорт! Игра! Ура!»,
посетили поляну веселых затей. А любителей сказок на
станции «Раз, два, три – в сказку попади!» встречал
литературный персонаж - Карлсон. Особый интерес у
читателей вызвала выставка краеведческой литературы
«Моя малая Родина – Марьяновка» и викторина «Листая
страницы твои в юбилей».
В работе с краеведческой литературой особое
значение имеют юбилейные даты писателей-земляков.
В 2019 исполнилось 90 лет со дня рождения омского поэта
Тимофея Максимовича Белозерова. Юбилей активно и
разнообразно отмечали в библиотеках муниципальных
районов Омской области.
Калачинская центральная детская библиотека
разработала проект «Музей проживания книг Белозёрова»,
в результате реализации которого будет создано
интерактивное
библиотечное
пространство
для
распространения поэтического наследия Т. Белозёрова,
продвижении его имени среди местного сообщества.
Библиотека также организовала конкурс чтецов «Читаем
Белозёрова в библиотеке», который прошёл в рамках
районного фестиваля «Пою хвалу тебе, Калачинск».
В
Оконешниковской
центральной
детской
библиотеке прошел конкурс чтецов и рисунков «Я на
радуге живу, приходите в гости». Цель конкурса популяризация творческого наследия выдающегося
омского поэта Т.М. Белозерова, а также содействие
раскрытию творческого потенциала учащихся младшего
школьного
возраста,
привлечение
внимания
к
отечественной истории и литературе. В конкурсе чтецов
приняли участие 25 ребят-учащихся начальных классов, на
конкурс рисунков предоставлено 54 работы.
Азовская
центральная
детская
библиотека
пригласила воспитанников детского сада «Сказка» на
литературную встречу «Праздник солнечного света»,
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посвященную творчеству поэта.
Путешествуя по
страницам книг Белозерова о сибирском крае, ребята
побывали на речке, в поле, в лесу, познакомились с
биографией Тимофея Максимовича. Слушали и читали его
стихи. Отгадывали загадки и учили считалки. На встрече
прозвучала музыкальная сказка «Лесной Плакунчик».
В Марьяновской детской библиотеке состоялись
Белозёровские чтения, в ходе которых ребята узнали о
жизни и творчестве Т. М. Белозёрова, познакомились со
стихотворениями о природе, отгадывали поэтические
загадки, читали стихи из сборника «Праздник солнечного
света»,
проговаривали
считалки.
Мероприятие
сопровождали книжная выставка «Цветные голоса» и
слайд – презентация «Волшебник из страны Детство».
Всего в Белозеровских чтениях приняло участие 139
человек.
Сотрудники
Одесской
центральной
детской
библиотеки пригласили своих читателей на час поэзии
«Приходите в гости к волшебнику». Ребята услышали
рассказ о нелёгком военном детстве поэта, о его семье, о
любви к природе, и желании выражать свои чувства в
стихах для детей. В фонде библиотеки уже 46 лет хранится
книга «Лесной скрипач» с автографом и пожеланием «На
добрую память» от Т.М. Белозёрова, которую он подарил
библиотеке, посетив её в 1974 году. Мероприятие
сопровождала книжная выставка «Цветные голоса
Тимофея Белозёрова».
В Кормиловской детской библиотеке юбилею
писателя был посвящён цикл мероприятий: литературный
праздник «Удивительный мир книг Тимофея Белозёрова»,
виртуальный вернисаж «Сторона моя родная в блеске
радуг, в свете зорь», утренник «Расцвёл в росинке яркий
лучик», литературный час «В гостях у Белозёрова».
Популярностью у читателей пользовалась выставкаэкспозиция «Волшебный посошок Тимофея Белозёрова».
95

Читатели Тарской центральной районной детской
библиотеки приняли участие в интернет - викторине
«Кладовая Белозерова». Ребята отвечали на вопросы на
знание произведений автора, а также фактов из его
биографии. Все участники получили сертификаты, а
победители дипломы и подарки.
Читатели Крутинской детской библиотеки-филиала
совершили
литературное путешествие «Сюрпризы
Белозёровской полянки», по произведениям Т.М.
Белозёрова «Цветные голоса», «Огородный подрастай»,
«Дворовичок», «Бука», «Лесной плакунчик».
Литературный час «Волшебный мир стихов и сказок
Тимофея
Белозёрова»
проведён
в
Нижнеомской
центральной детской библиотеке. Подобные мероприятия
состоялись в библиотеках Горьковского, Павлоградского,
Называевского,
Тевризского,
Шербакульского
муниципальных районов.
Духовно-нравственное воспитание
З.П. Гурьян, заведующий
организационно-методическим отделом
Духовно-нравственное
воспитание
–
важное
направление работы детских библиотек. Его цель формирование моральных и нравственных качеств
подрастающего поколения, приобщение к духовным
богатствам православной веры, сохранение культурных
традиций нашего народа.
Традиционны
в
библиотеках
мероприятия,
посвященные Дню славянской письменности и
культуры. К этой дате библиотекари Тевризской детской
библиотеки-филиала
подготовили
для
младших
школьников библиотечный урок «Свет разуменья
книжного». С помощью мультимедийной презентации
ребята познакомились с историей возникновения
письменности. Школьники узнали, чем отличается
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папирус от пергамента, как писали на бересте и как
появилась бумага, а также познакомились с биографией
святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В
завершение мероприятия ребята попробовали писать
пером по бумаге и лекалом по бересте, рассуждая о том,
что по сравнению с обыкновенной ручкой писать сложно,
неудобно, но в тоже время необычно и очень интересно.
Тюкалинские школьники в День славянской
письменности культуры самостоятельно пытались
придумывать знаки к предложенным библиотекарем
словам, читали старославянские тексты, составляли слова
из букв кириллицы.
Для читателей Горьковской детской библиотекифилиала накануне Дня славянской письменности и
культуры библиотекарями и сотрудниками Горьковского
историко-краеведческого музея была подготовлена
выставка старинных книг, напечатанных до революции
1917 года из фондов музея.
14 марта в детских библиотеках Омской области
ежегодно
отмечается
День
православной
книги,
приуроченный к выходу из печати первой книги
первопечатника диакона Ивана Федорова «Апостол». С
этого момента началось официальное книгопечатание в
нашей стране. Сегодня этот праздник уже не
ограничивается одним днем: в течение всего марта в
библиотеках
проводятся
часы
православия,
дни
информации, библиотечные уроки, вечера и другие
культурные мероприятия. Их главная задача – дать
возможность почувствовать подрастающему поколению
значимость книги для каждого человека.
Проводятся в детских библиотеках и мероприятия,
посвященные
православным
праздникам.
Для
читателей детского отдела Полтавской центральной
библиотеки в течение 2019 года проводились
мероприятия
в рамках духовно-просветительского
проекта
«Мир
Православия».
Азовские
детские
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библиотекари
подготовили
для
читателей
цикл
мероприятий «Круг светлых дней», на которых знакомили
ребят с такими праздниками как Рождество Христово,
Крещение, Пасха. В библиотеках Седельниковской
централизованной библиотечной системы прошли циклы
мероприятий «Святое Рождество праздник нам принесло»,
«Пасхальный перезвон». В Колосовской центральной
детской библиотеке была организована выставка
рисунков учащихся Детской школы искусств, посвященная
Пасхе «Красота Божьего мира». На праздник «Осенние
забавы на Покров» были приглашены в Кормиловскую
детскую библиотеку-филиал младшие школьники, на
мероприятии они узнали, что 14 октября православными
христианами отмечается один из великих праздников –
Покров Пресвятой Богородицы – любимый в народе
праздник с богатой историей и традициями.
Мероприятия в библиотеках дополняют книжноиллюстративные
выставки:
«От
Рождества
до
Крещения», «Радость Воскресения Христова» (Азовская
ЦДБ), «Пасха – Светлое Христово Воскресение», «Боярыня
Масленица»,
«Яблочный
Спас
добро
припас»
(Кормиловская ЦДБ), «Сокровища церковных библиотек»
(Марьяновская ЦДБ), «Живое слово мудрости духовной»,
«Куклы в народных костюмах» (Москаленская ЦДБ),
«Книжный мир Православия» (Нижнеомская ЦДБ), «Пасха
– день святых чудес», «Пришли Спасы – готовь припасы»,
«Крещение земли русской» (Павлоградская ЦДБ)
Важную роль в работе детских библиотек занимает
популяризация народных традиций, праздников,
фольклора.
Фольклор – это неоценимое богатство каждого
народа. Через устное народное творчество дети не только
овладевают родным языком, но и, осваивая его красоту,
приобщаются к культуре предков, получают первые
представления о мире. Фольклор помогает нам обратиться
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к истокам, а значит – восстановить связь времён, вернуть
утерянные ценности.
В Международный день родного языка многие
детские библиотеки Омской области в 2019 году приняли
участие в Межрегиональной акции «Наши истоки. Читаем
фольклор», организованной Ульяновской областной
библиотекой для детей и юношества им. С.Т. Аксакова.
Сведения об участии в Акции указаны в отчетах Азовской,
Исилькульской,
Колосовской,
Называевской,
Седельниковской, Тевризской, Усть-Ишимской детских
библиотек.
Многие
библиотеки
работу
по
духовнонравственному воспитанию ведут в сотрудничестве с
партнёрскими
организациями,
настоятелями
православных храмов.
Из отчета Калачинской центральной детской
библиотеки-филиала: «Библиотекари стараются раскрыть
читателям удивительный, увлекательный мир устного
народного творчества. Для юных читателей были
проведены мероприятия, знакомящие их с различными
жанрами народного творчества и фольклора. С целью
возрождения духовной культуры, нравов и обычаев
народа библиотека ежегодно проводит мероприятия,
посвященные празднованию Масленицы совместно с
Центром традиционной культуры «Радовесть».
Из отчета Любинской центральной детской
библиотеки: «14 марта состоялся День информации «Мир
православной книги». На встречу с подростками 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 изданиям. Отец
Владимир передал в дар библиотеке около двадцати книг
99

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.
Из отчета Нижнеомской центральной детской
библиотеки: «В январе в библиотеке состоялся конкурс
чтецов «Моя семья и Рождество» совместно с местной
религиозной организацией православного Прихода храма
Трех Святителей села Нижняя Омка и Комплексным
центром
социального
обслуживания
населения
Нижнеомского района. Цель конкурса: укрепление
института семьи и семейных ценностей, приобщение
детей к отечественному духовному наследию, традициям
православной культуры, утверждение в современном
обществе нравственных ценностей».
Из отчета Центральной библиотеки им. Н.П.
Разумова Омского муниципального района: «При участии
настоятеля Храма Новомучеников Михаила, Иоанна и
Николая Омских поселка Ростовка иерея Георгия, в
Центральной библиотеке им. Н.П. Разумова состоялся
исторический калейдоскоп «Как крестили Русь».
Специалисты библиотеки рассказали участникам об
истории возникновения христианской веры на Руси, князе
Владимире и княгине Ольге, особенностях православной
веры и ценностях христианского мира. Дети посмотрели
презентацию «Крещение Руси», приняли участие в
конкурсе на знание православных праздников и посетили
выставку «День крещения Руси: князем Владимиром
завещано».
Из отчета Тевризской детской библиотеки-филиала:
«В Международный день родного языка в рамках акции
«Наши истоки – читаем фольклор» для школьников
Тевризской и Утузской школ специалисты Центра
сохранения и развития национальных культур провели
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встречу «Миллятебез хазиняляре», что в переводе с
татарского языка означает «Сокровище нации». Ребята
познакомились с детскими книгами на татарском языке,
поиграли в старинные татарские игры. Большой интерес
вызвала у ребят выставка народных промыслов
«Мастерство умелых рук».
Клубы
духовно-нравственного
направления
действуют в детских библиотеках Горьковского,
Знаменского,
Крутинского,
Муромцевского,
Называевского,
Русскополянского,
Шербакульского
муниципальных районов.
Из отчета Крутинской детской библиотекифилиала: «Уже более десяти лет вопросы по духовнонравственному воспитанию поднимаются на занятиях
клуба «Парус». Программа клуба направлена на
воспитание у подростков осознания необходимости
духовно-нравственного
развития,
способности
к
самосовершенствованию, стремлению к истине, правде,
добру, красоте, к умению понимать другого. Формы
работы клуба самые разнообразные: часы духовности,
часы
размышления,
православные
часы,
уроки
нравственности, милосердия и т.д.
Из отчета Русскополянской центральной детской
библиотеки: «В 2004 году в центральной детской
библиотеке совместно с сотрудниками Комплексного
центра социального обслуживания населения был создан
клуб для детей с ограниченными возможностями «Огонек
сердец». В 2019 году организаторы и участники
отпраздновали 15-летний юбилей клуба. Вспоминали
яркие моменты встреч, смотрели видеоролик о
деятельности клуба. С поздравительным словом к
собравшимся обратились Галина Леонидовна Фельде,
стоявшая у истоков его создания, бывшая заведующая
детской библиотекой и заведующая отделением
социальной реабилитации инвалидов Марина Николаевна
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Шевченко, которая выразила готовность к дальнейшему
совместному сотрудничеству и взаимодействию».
Из отчета МБ им. М. А. Ульянова: «В секторе
обслуживания читателей-детей с 2016 года реализуется
проект «Мы вместе», и в рамках проекта действует клуб «В
кругу друзей». Цель клуба – содействие социализации
детей с ограниченными возможностями здоровья,
расширение их жизненного пространства, круга общения и
кругозора посредством обращения к печатному слову,
классическим детским произведениям. Занятия в клубе
проводятся по разным направлениям, учитывая интересы
участников. В 2019 году проводились мероприятия,
приуроченные к Году театра в России, экологокраеведческого
направления,
художественноэстетического характера Партнёрами клуба являются
Комплексный центр социального обслуживания населения
Муромцевского района, отделение реабилитации и
Петропавловская адаптивная школа-интернат».
Воспитание семейных ценностей
Е.А. Чупринова, ведущий библиотекарь
организационно-методического отдела
Во всём мире семья рассматривается как социальная
ценность, ведь именно в природе семейных отношений
заложен потенциал становления и формирования
личности человека. Главной задачей библиотекарей в
работе с семьёй становится возрождение традиций
семейного чтения и через него – духовное единение
родителей и детей.
В Тарской центральной районной детской
библиотеке
работа
по
семейному
воспитанию
осуществляется в рамках клуба молодой семьи «Счастливы
вместе». В течение 2019 года в рамках клуба были
проведены конкурсно-игровая программа «Супербитва
красоты и силы», празднично-игровая программа «Мама,
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ты одна такая, любимая и родная!» С целью
популяризации литературы по семейному воспитанию на
абонементе 0-4 кл. в течение года работал «Уголок
семейного чтения», где были представлены книжная
выставка-совет «Седьмой лепесток» и выставка-опрос
«Чтение дело семейное». В течение года проводились
консультации «Мама. RU» и беседы для родителей «Чтение
– дело семейное». На базе детского сада «Калинка»,
воспитанниками
которого
являются
дети
с
ограниченными возможностями здоровья, в течение года
проходило знакомство родителей с серией книг
«Развивающие сказки для детей». Также для родителей
тарских читателей были проведены информинутки
«Добрые сказки в помощь родителям», беседа –
консультация «Сказкотерапия в помощь родителям» и
беседа-совет «Он такой же, как и все». Рассказать
родителям о том, как влюбить ребенка в чтение в разном
возрасте и помочь ему научиться читать, помогли мастерклассы «Чтение как приключение».
Центром культурного и духовного общения семьи в
Русскополянской центральной детской библиотеке
является клуб «Огонёк сердец». Для участников клуба
сотрудники библиотеки регулярно проводят семейные
посиделки «Мы – одна семья!». Встречи всегда наполнены
атмосферой праздника и добра. Дети вместе с родителями
принимают участие в играх, конкурсах, викторинах, вместе
читают и рисуют.
Клуб семейного чтения «Гнездышко» организован в
Полтавской детской библиотеке, его цель – приобщение
детей и их родителей к книге, к совместному чтению,
пропаганда нравственных и семейных ценностей. Особый
интерес у участников клуба вызвали праздники «Лето и
книга», «День матери», «День защиты детей»; конкурс
стихов «Весны очарование»; мастер – класс «Книжки малышки
своими
руками».
На
мероприятиях
103

экспонировались: книжная выставка «Семейная академия»
и выставка рисунков «Самым милым и любимым».
В Тюкалинской центральной детской библиотеке
работа по воспитанию семейных ценностей строится в
рамках программы «Семья и книга всему начало».
Развитию нравственных взаимоотношений в семье,
укреплению традиций семейного чтения в рамках
программы способствовали следующие мероприятия – дни
семейного чтения «По дорогам детства с книгой» и «8
марта – день радости и красоты»; час семейных ценностей
«Возьмите книгу в жизнь вашей семьи», литературнотворческая мастерская «Венец всех ценностей – семья!»;
День открытых дверей «Читающие дети – умнее всех на
свете». Библиотека продолжает реализовать проект
«Академия для родителей», в рамках которого был
проведен родительский всеобуч «Семейное чтение:
уходящая традиция или вечная ценность». На городском
празднике «Я люблю тебя, мама» была организована
интерактивная площадка «Почитаем вместе с мамой»,
посетители вспомнили любимые детские стихи и сказки,
познакомились с творчеством местных авторов, пишущих
для детей.
В рамках реализации программы «Читать всегда,
читать везде!» специалисты Пушкинской библиотеки
Омского
муниципального
района
совместно
с
воспитателем МБДОУ «Пушкинский детский сад» провели
для детей и их родителей семейный литературнотворческий праздник «Чтение – праздник души». Ребята
вместе с мамами, бабушками приняли участие в
инсценировках по стихотворениям К. Чуковского, Н.
Саконской, В. Берестова, И. Токмаковой. С удовольствием
играли в игры «Тюбетейка», «Золотые ворота», «Детки
потерялись», «Весёлые друзья» и др., просматривали и
активно обсуждали книги и журналы, отгадывали загадки
смотрели мультфильм «Мама для мамонтёнка».
104

15 мая во всем мире отмечается праздник Международный день семьи. В этот день библиотекари
Называевской детской библиотеки предложили своим
юным читателям и их родителям принять участие в
семейном квесте «Семь+Я».
Павлоградская
детская
библиотека-филиал
совместно с районной газетой «Ваша звезда» объявила
фотоконкурс «С семьёй по жизни». Итоги фотоконкурса
были подведены накануне Международного дня семьи.
Победители и призёры фотоконкурса получили дипломы,
а участники – сертификаты.
В Таврической центральной детской библиотеке
состоялся ставший уже традиционным Праздник
читающих семей «По Книжному морю всей семьёй».
Вместе с неунывающим Карлсоном дети и взрослые
провели незабываемые минуты встречи с её Величеством
Книгой и получили заряд удовольствия, радости и веселья!
Они дружно вспоминали пословицы и поговорки о семье,
разгадывали ребусы и загадки о литературных героях,
пели песни о детстве, семье, дружбе, смотрели отрывки из
любимых мультфильмов, играли и танцевали. Участники
праздника поделились с гостями своими интересными
семейными традициями и почерпнули новые идеи для
своих домашних праздников.
В Международный день семьи в Кормиловской
детской библиотеке-филиале состоялся утренник «Семья –
это дом, семья – это мир».
В Тевризской детской библиотеке в рамках
социально-культурной акции «Читалёнок с пелёнок»
прошёл торжественный обряд имянаречения «Малыш
родился!», организованный совместно с Департаментом
ЗАГС Тевризского муниципального района. Сотрудники
Тевризской детской библиотеки в этот торжественный
день подарили родителям подборку книг и буклетов, а
затем провели с папами небольшую шуточную викторину
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с вручением медалей. Молодым семьям были вручены
эксклюзивные читательские формуляры.
В Седельниковской детской библиотеке провели
литературную игру для читающих семей «По страницам
любимых книг». Участники отвечали на вопросы блиц викторины, узнавали сказку по литературному портрету
её героя, вспоминали песни из кинофильмов и
мультфильмов, снятых по книгам и сказкам.
В
Большереченской
детской
библиотеке
действовала книжная выставка «Жизнь замечательных
семей», где были представлены художественные
произведения зарубежных и отечественных авторов.
Проведён блиц-опрос «Что читает ваша семья?».
В Нижнеомской центральной детской библиотеке в
течение года экспонировались книжно-иллюстративные
выставки: «Книжная карусель для детей», «Книжная
карусель для родителей», «Мудрость воспитания» и
«Неразлучные друзья - папа, мама, книга, Я!»
Саргатская детская библиотека каждый год раздаёт
своим читателям списки и планы чтения «Книжки для
сыночка и дочки», «Книга в жизни ребёнка», «Папа, мама, я
– читающая семья».
С целью укрепления семьи в библиотеках активно и
интересно отмечается Всероссийский день семьи, любви
и верности. В Азовской центральной детской библиотеке
прошла праздничная программа «Под покровом Петра и
Февронии». Ребята из Воскресной школы узнали об
истории праздника, о семейных ценностях и традициях, о
прославленных святых, супругах Петре и Февронии,
которые издавна почитаемы в России как хранители семьи
и брака, они участвовали в играх и викторинах,
вспоминали песни, пословицы, поговорки и сказки о семье.
Встреча получилась познавательной, очень доброй и
теплой.
На семейном вечере «Ласковое слово и кошке
приятно» в Центральной библиотеке им. Н.П. Разумова
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Омского муниципального района присутствовали восемь
семей. Настоятель Прихода Храма Новомучеников
Михаила, Иоанна и Николая Омских - Ю.Ю. Сидоренко,
рассказывая о роли семьи в жизни людей, сделал акцент на
семейных
ценностях,
традициях,
уважении
и
взаимоотношении в семье.
Сотрудники Кормиловской детской библиотекифилиала для своих юных читателей на межрайонном
фестивале-конкурсе, посвященном Дню семьи, любви и
верности провели игру-ромашку «Вместе дружная семья».
В ходе игры дети на лепестках ромашки писали ответы на
вопросы о семье. Отгадывали загадки о сказочных героях,
узнавали персонажей по описанию из литературных
произведений.
Для читателей Тарской центральной районной
детской библиотеки на прибиблиотечной территории
работала интерактивная площадка «Под семейным
зонтиком». Площадка была рассчитана на все возрастные
категории и включала в себя презентацию книжной
выставки «ПРОчитайка», литературную программу с
элементами кукольного театра «Вместе читаем, вместе
отдыхаем», игровую программу «Настольный лабиринт» и
мастер-класс «Семейный зонтик».
Саргатская центральная районная библиотека
пригласила ребят – подопечных комплексного центра
социального обслуживания «Бережок» принять участие в
литературно-игровой программе «Что нам стоит дом
построить». Ребята просмотрели фильм о Петре и
Февронии Муромских. Приняли участие в играх «Дом моей
мечты», «Мамины помощники», продолжили пословицы о
семье и ответили на вопросы викторины «Моя родня».
В Одесской центральной детской библиотеке
состоялась
литературно-музыкальная
композиция
«Святые Пётр и Феврония», вниманию читателей были
предложены выставки: «Ласково тебя я обниму», «День
семьи, любви и верности».
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Читатели
Павлоградской
библиотеки-филиала
приняли участие в поздравительной акции «Я дарю тебе
ромашку, вместе с ней любовь свою!», в читальном зале
действовала книжная экспозиция «Островок семейных
сокровищ».
Большое количество мероприятий в библиотеках
было посвящено Дню матери, который отмечается в
нашей стране в последнее воскресенье ноября.
Азовская центральная детская библиотека устроила
для юных читателей и их мам праздничную игровую
программу «Если мама рядом – полон мир чудес». Дети
вместе с родителями участвовали в веселых конкурсах,
викторинах, отгадывали загадки. В заключение праздника
мальчишки и девчонки подарили мамам стихи и подарки,
изготовленные своими руками.
В Центральной библиотеке им. Н.П. Разумова
Омского муниципального района прошла семейная
интерактивная программа «День доброго настроения». В
этот день звучали добрые и искренние слова и стихи в
честь мам.
В Колосовской центральной детской библиотеке
состоялся семейный праздник «Мама – это лучик света,
мама – это значит жизнь». Дети вместе с мамами дружно
участвовали в конкурсах «Ромашка», «Букет для мамы»,
«Моя мама самая - самая», отвечали на вопросы шуточной
викторины.
В библиотеках Седельниковского муниципального
района прошли литературно-музыкальные композиции
«Когда твоя мама с тобой», «Тепло материнского сердца»,
«Ты одна такая - единственная и родная!»
Праздник «Нашим мамам дорогим мы спасибо
говорим» для своих читателей организовали сотрудники
сектора обслуживания читателей-детей Муромцевской
библиотеки им. М.А. Ульянова.
В Нижнеомской детской библиотеке, в рамках
проекта «Дорога добра, мира и понимания» был проведен
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литературно-музыкальный
вечер
«Дорогой
и
единственной посвящается!»
В Любинской центральной детской библиотеке им.
М. Ф. Удовиченко накануне праздника состоялась
конкурсно–игровая программа «Мамины глаза».
Подобные мероприятия состоялись в детских
библиотеках Горьковского, Знаменского, Крутинского,
Марьяновского,
Муромцевского,
Называевского,
Нововаршавского,
Павлоградского,
Усть-Ишимского,
Шербакульского муниципальных районов.
Правовое воспитание
О. В. Горчакова, главный библиотекарь
организационно-методического отдела
Главной целью в воспитании правовой культуры
детей и подростков является развитие у подрастающего
поколения
гражданственности
и
понимания
социальных
ценностей,
формирование
умения
активного проявления своей позиции во всех сферах
жизни общества. Зная и соблюдая свои права, дети
учатся уважать права других людей. На сегодняшний
день именно библиотеки являются одной из самых
важных структур в деятельности по формированию
правовой культуры и осуществлению воспитания
гражданина, информирования юных граждан.
Правовое воспитание является неотъемлемым
направлением
работы
детских
библиотек
муниципальных районов Омской области. В работе по
данному направлению специалисты детских библиотек
организовывают мероприятия в рамках месячников,
недель, циклов, широко практикуют популярные
массовые формы работы: игры-викторины, уроки
правовой грамотности, конкурсы, обзоры, правовые
часы.
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Специалисты
Шербакульской
детской
библиотеки с 11 ноября по 12 декабря 2019 года
организовали Месячник правовых знаний. В рамках
месячника в библиотеке прошли мероприятия:
правовой ликбез «Детям о праве», познавательная игравикторина «Права и обязанности ребёнка», правовой
час «Права и свобода для граждан России», книжная
выставка «По лабиринтам права».
С 14 по 20 ноября в Колосовской центральной
детской библиотеке прошла Неделя правовых знаний,
приуроченная к Всемирному дню ребёнка и
Всероссийскому дню правовой помощи детям, который
отмечается 20 ноября. К этой дате в библиотеке прошли
мероприятия с целью формирования правовой
грамотности у подрастающего поколения и воспитания
у детей и подростков гражданской ответственности. В
библиотеке
состоялась
встреча-беседа
для
старшеклассников «Имеем права, знаем обязанности,
помним об ответственности». Для пятиклассников
прошёл
эрудит-час
«Премудрости
Фемиды».
Третьеклассники приняли участи в литературноправовой викторине «Права литературных героев».
Ребята вместе с библиотекарем вспомнили о своих
правах и обязанностях в качестве граждан России и
учащихся школы. Вспомнив русские народные сказки и
сказки А. С. Пушкина, В. Гаршина, С. Аксакова, ребята
пытались найти нарушенные в произведениях права
литературных героев.
С 11 по 17 декабря специалисты Кормиловской
детской
библиотеки-филиала
провели
Неделю
правовых знаний «В своих правах мы все равны». В
рамках Недели проводились следующие мероприятия:
«Имею право знать» - урок правовой грамотности, «Ты
гражданин, а это значит» - час правовой информации,
«Есть право быть счастливым, в нашем самом лучшем
мире» - правовой час. Учащиеся начальных классов
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школ посёлка познакомились с Конвенцией ООН о
правах ребёнка и Конституцией Российской Федерации.
Во время правовой игры «Законы будем изучать, свои
права мы будем знать» и турнира «Уроки Фемиды» дети
учились правильно оценивать различные ситуации, не
нарушая при этом чужих и своих прав.
В Калачинской центральной детской библиотекефилиале в октябре проходила «Правовая неделя»,
посвященная Всемирному дню прав ребенка и
принятию первого правового документа по правам
детей – Конвенции ООН о правах ребёнка. Библиотекари
провели для воспитанников детского сада № 4 сказкуподсказку «Я и мои права». Дети с увлечением
принимали участие в ситуативных играх: «Давайте
знакомиться», «Что мы делаем - не скажем», «Мой
адрес» и других. Для четвероклассников бюджетного
образовательного
учреждения
«Лицей»
прошел
информационный урок «Я знаю свои права». Ребята
узнали о документах, в которых записаны права детей,
познакомились с основными правами ребенка, обсудили
сказки, в которых эти права нарушены, посмотрели
книги Павла Астахова из серии «Детям о праве» и
зачитали отрывки из них.
Марьяновская Детская библиотека ежегодно
проводит цикл мероприятий для детей и родителей по
изучению Конвенции ООН о правах ребенка. Книжные
выставки, обзоры, викторины, игры-путешествия,
конкурсы, литературные часы – наиболее часто
использовались в работе библиотеки. Правовые занятия
для дошкольников и младших школьников проводились
в игровой форме. Дети знакомились с положениями
Конвенции ООН о правах ребёнка на примере известных
сказок и мультипликационных фильмов. В рамках
Всемирного дня прав ребенка на базе Марьяновской
средней общеобразовательной школы № 2 для
третьеклассников прошел турнир по правам ребёнка
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«Золотой ключик». В читальном зале библиотеки для
подростков была подготовлена и продемонстрирована
презентация «Права свои знай, обязанности не
забывай». В течение года для ребят пятых-девятых
классов в библиотеке проходила познавательная беседа
«Права детей – забота государства».
Павлоградская детская библиотека-филиал в
течение
года
проводила
цикл
мероприятий,
направленных на формирование правовой культуры
детей,
их
активной
жизненной
позиции:
интеллектуальный марафон «Мои права и мои
обязанности»; путешествие в мир взрослых по
страницам книг серии «Детям о праве»; ситуативные
игры «Турнир знатоков права», «Азбука права», «Добро
и зло». Правовые занятия для дошкольников и младших
школьников проводились в игровой форме. Дети
знакомились с положениями Конвенции ООН о правах
ребёнка
на
примере
известных
сказок
и
мультипликационных фильмов.
Интересно и познавательно прошла правовая игра
«Большие права маленького человека» в Крутинской
детской библиотеке-филиале. Сотрудники библиотеки
познакомили четвероклассников Крутинского лицея с
Конвенцией ООН о правах ребенка. На примерах
сказочных ситуаций и героев участники разбирали
права детей. Ребятам такие игры нравятся, они спорят,
доказывают
свою
точку
зрения,
предлагают
собственные ситуации и возможные способы их
разрешения. Завершилось мероприятие обзором
книжной выставки-рекомендации «Права ребёнка –
твои права».
На воспитание правовой культуры среди детей и
подростков в Нововаршавской центральной детской
библиотеке в 2019 году были направлены правовой час
«Я» в мире и мир в моем «Я», час правовой информации
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«Мир моих прав», беседа-предостережение «Думай о
последствиях».
В Седельниковской детской библиотеке прошли:
правовой турнир «Отечества достойный сын»,
интеллектуальная игра «Правовой эрудит», правовой
час «Права ребенка в современном мире».
Работа по воспитанию гражданско-правовой
культуры и правосознания подрастающего поколения
ведется
в
нескольких
детских
библиотеках
муниципальных районов Омской области в рамках
объединений и клубов.
Воспитание правовой культуры и нравственных
основ личности у детей и подростков много лет подряд
является одним из основных направлений работы
Таврической
центральной
детской
библиотеки.
Успешно
продолжает
свою
работу
«Детская
общественная приемная», созданная с целью оказания
квалифицированной психологической, юридической и
информационной
помощи
детям
и
взрослым,
обратившимся в интересах детей. В 2019 году в рамках
«Детской общественной приемной» прошли: час
откровенного разговора с сотрудником полиции
«Детство без жестокости»; час информации «Вместе со
сказкой против коррупции», с целью просвещения и
формирования
у
детей
антикоррупционного
мировоззрения.
В Называевской центральной детской библиотеке
работает клуб «Информационное пространство». Для
того чтобы не попасться на уловки мошенников,
библиотекари предлагают своим читателям помнить
элементарные правила безопасности в Интернете. На
неделе безопасного Рунета руководитель клуба провела
интерактивную
игру
«Безопасный
Интернет».
Результатом игры стало создание единой инструкции
по безопасному поведению в Интернете.
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В
Оконешниковской
центральной
детской
библиотеке ведет свою работу клуб «Ровесник», в
рамках которого состоялась интеллектуальная встреча
«Юный журналист». Учащиеся ознакомились с
основными профессиональными качествами, которыми
должен обладать журналист. С помощью конкурсов:
«Перестановка», «Журналистское лото» каждый смог
попробовать себя в роли корреспондента.
3 сентября в России отмечается День солидарности
в борьбе с терроризмом, который символизирует
единение государства и общества в борьбе с этим
страшным явлением. Специалисты Детских библиотек
муниципальных районов Омской области провели
мероприятия, посвященные памяти жертв террора.
В ходе уроков безопасности «Терроризм – угроза
будущему», подготовленных библиотекарями Азовской
центральной детской библиотеки, пятиклассники
гимназии узнали, что такое терроризм, каковы его цели,
как не попасть в террористическую организацию.
Библиотекари познакомили школьников с основными
правилами поведения при теракте. Подтверждением
слов ведущих послужил учебный мультфильм «Зина,
Кеша и террористы». В заключение урока вниманию
ребят был представлен информационный обзор «Мир
без терроризма».
В Таврической центральной детской библиотеке
прошел цикл мероприятий «Террору скажем: «Нет!»,
посвященных Дню солидарности в борьбе с
терроризмом, который включал в себя: выставку
информационных материалов «Терроризм – угроза 21
века», экспресс-обзоры «Всемирное зло - победимо»,
видеохронограф по событиям в городе Беслан «Когда
чужая
боль
становится
своей»,
раздачу
информационных памяток «Терроризм: как не стать
жертвой».
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Серьезной проблемой наших дней является
безопасность детей на дорогах. Из всех участников
движения
дети
являются
самыми
недисциплинированными пешеходами. В Детских
библиотеках муниципальных районов Омской области
прошли мероприятия, направленные на повышение
безопасности детей на дороге.
Библиотекари Называевской центральной детской
библиотеки
регулярно
устраивают
встречи
с
сотрудниками ГИБДД. В 2019 году второклассники
гимназии приняли участие в профилактическом
мероприятии по правилам дорожного движения «Права,
правила, обязанности». Гостем встречи стал начальник
ГИБДД Климов Алексей Владимирович. Он научил детей
правильному поведению на улице, познакомил с
дорожными знаками и объяснил, что означает каждый
дорожный знак. Во второй части урока, используя
атрибуты дорожного городка, гимназисты на практике
продемонстрировали, как должны вести себя на дороге
пешеходы, велосипедисты и водители. А в завершение
встречи продемонстрировали сценку «Муха-Цокотуха и
велосипед».
Четвероклассники
Русскополянской
средней
общеобразовательной школы пришли в Центральную
детскую
библиотеку
на
познавательно-игровую
программу «Дорожная азбука». К мероприятию была
подготовлена викторина по правилам дорожного
движения и выставка «Правила дорожные — детям
знать положено», на которой представлены ярко
иллюстрированные книги о правилах дорожного
движения.
В рамках реализации регионального проекта
«Безопасность дорожного движения» в Тюкалинской
центральной детской библиотеке оформлены книжноиллюстративные выставки: «Твоя дорога» и «О
правилах движения для всех без исключения».
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Формирование библиотечных фондов муниципальных
детских библиотек Омской области в 2019 году
О.В. Скрипка, заведующий отделом
комплектования, учета, обработки библиотечного фонда
и организации каталогов
Дети – будущее нашей страны. Значительный вклад
в развитие интеллектуального потенциала будущего
поколения страны вносят библиотеки, обслуживающие
детей. В настоящее время библиотеки для детей являются
практически единственными доступными бесплатными
учреждениями культуры для детей, их родителей и
руководителей детским чтением. Это уникальный
социальный
институт,
равно
необходимый
как
отдельному индивидууму, так и обществу в целом.
Анализ годовых отчетов детских библиотек
муниципальных районов Омской области за 2019 год
свидетельствует о том, что вопрос комплектования
продолжает быть актуальным. Документный фонд всех
детских библиотек муниципальных районов Омской
области на 1 января 2020 года составил 1 266 456
экземпляров. Основными способами пополнения фонда
библиотек новыми документами являются покупка,
подписка, бесплатное получение (дар), замена, утерянных
читателями книг. В фонды детских библиотек Омской
области в 2019 году всего поступило 26 040 экземпляров
документов: из них из них печатных изданий 26 026 экз.
Как и в предыдущие годы основной поток
поступлений составляют печатные документы - 99,95%, на
аудиовизуальные и электронные документы приходится –
0,05%.
Наибольшее количество поступлений было в фонды
детских
библиотек
Крутинского,
Марьяновского
Называевского, Одесского, Тарского, Тюкалинского,
Шербакульского
муниципальных
районов.
На
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перечисленные районы приходится 29,5% поступлений
новых документов.
К сожалению, сложившаяся на сегодняшний день
финансовая ситуация не позволяет говорить о системном
комплектовании фондов детских библиотек. Библиотеки
области
осуществляют
постоянный
поиск
дополнительных источников комплектования:
- организуют акции по сбору книг у населения.
Например, в 2019 году в Марьяновском и Саргатском
районах, была организована акция «Подари книгу
библиотеке», в Щербакульском районе был проведен
«День книгодарения»;
Так, в 2019 году в фонды библиотек муниципальных
районов Омской области поступило в качестве дара 8 872
экземпляра книг.
- принимают участие в самых разных конкурсах,
проектах, мероприятиях (общероссийских, областных,
муниципальных). Например, в 2019 году библиотеки
принимали участие в Фестивале детских библиотек
Омской области «Читаем вместе», первое место заняла
МУК «Таврическая центральная межпоселенческая
библиотека имени Рябинина К.А.» Таврического района
Омской области, призом стали книги.
В целях более эффективного расходования средств
на комплектование детские библиотеки области проводят
анализ книжного рынка, уделяют больше внимания
работе с отказами читателям. Сформированные «Журналы
учета отказов» являются эффективным инструментом для
доукомплектования фондов.
В 2019 году выбыло из детских муниципальных
библиотек Омской области по разным причинам 41 999
экз. документов, но основной причиной списания
документов стала ветхость. Списание документов не
проводилось в библиотеке Большеуковского района.
Незначительное списание документов было в детских
библиотеках
Калачинского,
Марьяновского,
117

Оконешниковского, Павлоградского, Черлакского районах
(всего списан 241 экземпляр документов). Наибольшее
количество изданий было списано в детских библиотеках
Большереченского (1 623 экз.), Называевского (3 365 экз.),
Нововаршавского (2 044 экз.), Омского (4 983 экз.) и
Саргатского (2 680 экз.) районов, что в сумме составило
14695
экземпляров – 34,9% от общего количества
выбывших в муниципальных детских библиотеках Омской
области в 2019 году документов. Общее выбытие из
библиотечных
фондов
превышает
количество
поступлений в 2019 году на 15 959 экземпляров
документов.
Средняя обращаемость библиотечных фондов в
2019 году составила 2,7 экз. (при норме 2 экз.).
Наибольшая обращаемость фонда зафиксирована в
Большереченском (3,0), Колосовском (3,4), Москаленском
(3,3), Нижнеомском (3,0), Русскополянском (3,7), УстьИшимском (3,4) районах. Ещё в 14 районах показатель
обращаемости библиотечного фонда более 2%.
Важнейшим источником пополнения фондов
детских библиотек области является подписка на
периодические издания. По количеству наименований
периодических изданий, поступивших в 1 полугодии 2019
года, лидирующую позицию занимает Омский район (110
наименований). От 20 до 30 наименований получали в
детских библиотеках Большереченского, Крутинского
Саргатского, Седельниковского, Тарского районов; от 10 до
20 наименований получали в детских библиотеках
Исилькульского,
Колосовского,
Кормиловского,
Любинского, Называевского, Одесского, Павлоградского,
Полтавского, Рускополянского, Таврического, Тевризского,
Тюкалинского и Устьишимского районов; от 1 до 10
наименований
в
библиотеках
Большеуковского,
Горьковского,
Калачинского,
Марьяновского,
Москаленского,
Мурамцевского,
Нововаршавского,
Щербакульского и Черлакского. По одному наименованию
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периодических изданий для читателей было выписано в
детских библиотеках Знаменского и Оконешниковского
районов. Не было выписано ни одного наименования
периодических изданий в детских библиотеках Азовского
и Нижнеомского района. В библиотеке Знаменского
района получали только обязательный экземпляр
районной газета «Вперед», в детской библиотеке
Оконешниковского района газету «За урожай».
Во 2 полугодии 2019
года наблюдается
незначительный прирост количества наименований
периодических изданий. Воспользоваться наибольшим
разнообразием наименований периодических изданий
смогли читатели детских библиотек Омского (110
наименований). От 20 до 30 Большереченского,
Называевского, Одесского, Саргатского, Седельниковского,
Тарского; от 10 до 20 наименований в детских
библиотеках
Знаменского,
Исилькульского,
Кормиловского,
Крутинского,
Любинского,
Павлоградского,
Полтавского,
Русско-Полянского,
Тевризского, Тюкалинского и Усть-Ишимского районов; от
1 до 10 наименований в библиотеках Азовского,
Большеуковского,
Горьковского,
Калачинского,
Колосовского,
Марьяновского,
Москаленского,
Муромцевского,
Нововаршавского,
Таврического,
Черлакского, Шербакульского муниципальных районов.
Одно наименование периодических изданий было
выписано в детской библиотеке Оконешниковского
муниципального района. Не было выписано ни одного
наименования периодических изданий в детской
библиотеке Нижнеомского района. В 1 полугодии 2020
года ситуация с периодическими изданиями улучшилась
по сравнению с 1 полугодием 2019 года: если в 1
полугодии
2019
года
в
детские
библиотеки
муниципальных
районов
было
выписано
472
наименования, то в 1 полугодии
2020 года 507
наименований. В 1 полугодии 2020 года не оформлена
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подписка на периодические издания в детской библиотеке
Марьяновского района. Детские библиотеки Знаменского
и Оконешниковского района будут получать только
обязательный экземпляр районной газеты.
По мнению сотрудников детских библиотек
наиболее популярными в 2019 году у дошкольников и
младших школьников были журналы: «Непоседа», «Тошка
и компания», «Смешарики», «Мурзилка», «Том и Джерри»,
«Мир принцесс», «Классный журнал», «Шишкин лес», «3/9
царство»; у учащихся средних и старших классов «Волшебный», «Мир техники для детей», «Классная
девчонка», «Маруся», «Свирель».
Таким образом, в 2019 году состояние фондов
муниципальных
детских
библиотек
продолжает
ухудшаться. В детских библиотеках муниципальных
районов Омской области по-прежнему не хватает новых
художественных произведений современных авторов,
произведений
художественной
литературы
по
внеклассному чтению, произведений классиков. Фонды
библиотек нуждаются в пополнении произведениями
авторов, которые раньше не изучались по школьной
программе. Почти не поступает в фонды детских
библиотек отраслевая литература: по естественным и
техническим
наукам,
истории,
языкознанию,
литературоведению, политике, экономике, физкультуре и
спорту, психологии, педагогике, праву. Наибольшее
количество отказов приходится на художественную
литературу по школьной программе и популярные книги
современных авторов для малышей и подростков. В
детских библиотеках муниципальных районов Омской
области мало или не хватает произведений авторов: Д.
Мамина-Сибиряка, Л. Толстого, В. Одоевского, Э. Веркина,
Д. Сабитовой, Р. Киплинга, Н. Некрасова, А. Чехова, А.
Пушкина, А. Вампилова, А. Островского, Д. Олдриджа, Дж.
Роулинг, А. Усачева, Е. Мурашовой, Г. Ибсена, В. Осеевой, В.
Крапивина, Ф. Искандера, В. Каверина, Т. Шипошиной, И.
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Токмаковой и многих других. При высокой обращаемости
библиотечного фонда книги быстро ветшают и требуют от
библиотекарей постоянной работы по сохранности фонда.
Для того, чтобы предотвратить отказы, библиотекари
составляют списки доукомплектования библиотечного
фонда недостающими изданиями. При выполнении
запросов, сотрудники библиотек, используют ресурсы
интернет. Это помогает сохранить основной состав
читателей и привлечь новых пользователей в библиотеки.
При большом выборе детских книг и периодических
изданий, предлагаемом в наши дни печатным рынком,
библиотеки не могут комплектовать свои фонды на
должном уровне. Главным препятствием является
недостаточное финансирование. Без гарантированного
бюджетного финансирования невозможно сформировать
качественный, отвечающий читательским потребностям
фонд. Фонды детских библиотек муниципальных районов
Омской области требуют значительного обновления и
сбалансированного подхода к формированию различными
видами документов с учетом их важной роли для
читателей.
Сведения о персонале детских библиотек
Омской области
З.П. Гурьян, заведующий
организационно-методическим отделом
В 2019 году работу детских библиотек, отделов и
секторов в муниципальных районах Омской области
обеспечивали 132 библиотечных работника.
Из них высшее образование имеют 54 человека –
41,5%, в том числе высшее библиотечное образование
имеют 24 человека – 18% специалистов. 71 человек имеет
среднее профессиональное образование – 54 %, в том
числе среднее библиотечное образование у 55 человек –
42%.
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Среди основного персонала стаж работы от 0 до 3
лет имеют 23 человека, от 3 до 10 лет – 25 человек, свыше
10 – 84 человека.
В течение 2019 года коллективы детских библиотек
Омской области были отмечены 338 наградами разного
уровня: дипломами, благодарственными письмами и
сертификатами за участие в конкурсах, акциях и
мероприятиях
федерального,
межрегионального,
областного и муниципального уровней.
В 2019 году победителем областного конкурса среди
муниципальных библиотек Омской области «Библиотека
года» в номинации «Лучшая детская библиотека»
признана
Центральная
детская
библиотека
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческое библиотечное объединение Азовского
района».
Детские библиотеки стали участниками заочного
конкурса «Читаем детям вслух» IX фестиваля детских
библиотек
Омской
области
«Читаем
вместе»,
организованного БУК «Областная библиотека для детей и
юношества». Конкурсным заданием стало чтение вслух
детской книги, записанное на видео. В конкурсе приняли
участие 32 творческие работы. По итогам конкурса 1 место
заняла Центральная детская библиотека Муниципального
учреждения
культуры
«Таврическая
центральная
межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А.»
Таврического района Омской области; 2 место –
Центральная
районная
детская
библиотека
Муниципального бюджетного учреждения культуры
Тарского муниципального района Омской области
«Тарская централизованная библиотечная система»; 3
место – Крутинская детская библиотека-филиал
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Крутинская межпоселенческая библиотека».
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В отчетном году специалисты детских библиотек
Омской области принимали участие в конкурсах
Всероссийского, областного и муниципального уровней.
Н.А. Третьякова, заведующая отделом обслуживания
читателей-детей Тарской ЦРДБ получила Диплом
победителя
грантового
конкурса
компании
«Газпромнефть-Восток» и денежную премию в размере 50
тыс. рублей.
Центральная библиотека им. Н.П. Разумова Омского
муниципального района выиграла грант в размере 65330
рублей в Международном открытом грантовом конкурсе
малых грантов «Мы говорим по-русски!»,
Главный библиограф Черлакской центральной
детской библиотеки И.В. Доброскокова выиграла грант
Главы администрации Черлакского муниципального
района «Призвание» в номинации «Творческий поиск и
мастерство» и награждена денежной премией в размере
5000 рублей за духовно-просветительский проект
«Родному поселку – чистое слово».
Наградами в 2019 году были отмечены сотрудники
детских библиотек Омской области.
Почетными грамотами Правительства Омской
области за многолетний безупречный труд, высокое
профессиональное мастерство, большой вклад в развитие
культуры награждены: И.М. Дерябина, библиотекарь
отдела обслуживания и В.Н. Кузьминова, заведующая
отделом обслуживания Тюкалинской ЦДБ, Н.Г. Тащилина,
главный библиотекарь Черлакской ЦДБ.
Почетными грамотами Министерства культуры
Омской области за многолетний добросовестный труд,
высокое профессиональное мастерство, большой вклад в
развитие культуры и в связи с общероссийским Днем
библиотек награждены: С.В. Ремденок, заместитель
директора по работе с детьми Тарской ЦРДБ, Г.Ф. Макотро,
заведующая Называевской ЦДБ, И.В. Русакова, библиограф
Кормиловской
детской
библиотеки-филиала,
И.В.
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Сошенко, библиотекарь читального зала Нововаршавской
ЦДБ, Т.В. Притужалова, методист Усть-Ишимской ДБ, Е.Н.
Сергеева, заведующая сектором по работе с детьми
Красноярской библиотеки-филиала № 7 им. Н.Ф.
Чернокова Омского муниципального района.
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 награждены Л.И. Косенок,
библиотекарь Исилькульской ЦДБ, Т.В. Степанова,
ведущий
библиотекарь
Кормиловской
детской
библиотеки-филиала,
М.М.
Маркович,
заведующая
Седельниковской детской библиотекой и Н.В. Пищита,
методист Шербакульской ЦДБ.
Почетными грамотами Администрации Азовского
немецкого национального района за высокие достижения
в профессиональной деятельности награждены С. А.
Жаворонок, заместитель директора по работе с детьми
Азовской ЦДБ и Л.Н. Манкевич, библиотекарь Азовской
ЦДБ.
Коллектив
Крутинской
детской
библиотеки
награжден
Почетной
грамотой
Администрации
Крутинского муниципального района Омской области за
высокий профессионализм в работе, за проявленную
активность и инициативу по организации библиотечного
пространства для детского населения.
Почетными
грамотами
Администрации
Горьковского муниципального района Омской области
награждена
Л.Н.
Ишутченко,
библиотекарь
по
обслуживанию детей Горьковской ЦДБ; Администрации
Кормиловского муниципального района Омской области
награждена Г.А. Головенко, библиотекарь Кормиловской
детской
библиотеки-филиала;
Администрации
Москаленского муниципального района Омской области
награждена Т.М. Муравская, заместитель директора по
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работе
с
детьми
Москаленской
библиотеки;
Администрации Москаленского городского поселения
награждена Т.Б. Голубева, библиотекарь Москаленской
детской библиотеки; Администрации Муромцевского
района Омской области награждена Н.А. Грязнова,
библиотекарь сектора обслуживания читателей-детей МБ
им. М.А. Ульянова за творческий подход к организации
библиотечного
обслуживания;
Администрации
Называевского района Омской области награждена Н.В.
Федорова, библиотекарь Называевской ЦДБ.
Грамотами
Администрации
Нововаршавского
муниципального района «За многолетний безупречный
труд, высокое профессиональное мастерство и в связи с
профессиональным праздником – Общероссийским днем
библиотек» награждены С.В. Гришко, заведующая
Нововаршавской ЦДБ и В.А. Попкова, библиотекарь
абонемента Нововаршавской ЦДБ; Администрации
Тевризского муниципального района за безупречный
добросовестный труд, значительный вклад в развитие
культуры и искусства района награждена Л.В. Сенникова,
заведующая Тевризской ЦДБ.
Почетная грамота Управления культуры Азовского
немецкого национального района вручена Н.В. Аксеновой,
библиотекарю Азовской ЦДБ.
Почетная
грамота
Комитета
культуры
Муромцевского
района
вручена
Е.В.
Смирновой,
библиотекарю сектора обслуживания читателей-детей МБ
им. М.А. Ульянова за профессиональное мастерство,
инициативу и творчество в организации библиотечного
обслуживания.
Почетная грамота Комитета культуры и искусства
Администрации Тарского муниципального района вручена
М.Ю. Гермизеевой, заведующей сектором «Центр
творческого развития и досуга».
Почетной грамотой Главы Крутинского муниципального
района Омской области за добросовестный труд,
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творческий подход по привлечению детей к чтению и в
связи с 50-летием со дня рождения награждена И.А. Гаева, ,
библиотекарь Крутинской ДБ.
Почетной грамотой председателя Комитета по культуре и
искусству
Администрации
Большеуковского
муниципального района Омской области награждена С.В.
Попова, библиотекарь Большеуковской ЦДБ.
Почетная грамота Омского областного союза организаций
профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» за
многолетний добросовестный труд, активную работу в
профсоюзе в 2019 году была вручена В.А. Кириенко,
библиотекарю отдела обслуживания Тевризской ЦДБ.
Почетной грамотой Омского регионального отделения
Общероссийской
общественно-государственной
организации «Союз женщин России» за участие в
областном проекте «Читающая мама – читающая семья –
читающая страна» награждена С.А. Зубко, библиотекарь
Марьяновской ДБ.
Благодарственным
письмом
депутата
Государственной Думы В.Ф. Шрейдера за многолетний
труд,
высокое
профессиональное
мастерство
и
значительный
вклад
в
развитие
культуры
Русскополянского района Омской области награждена Л.А.
Генкина,
заведующая
Русскополянской
детской
библиотекой.
Благодарственными письмами за участие в
областном конкурсе «Библиотека и право 2019»,
организованнjм информационно-правовой компанией
ПРОМЭКС-Инфо при содействии Министерства культуры
Омской области награждены Н.Н. Сычева и Е.С. Кузнецова,
сотрудники Саргатской ЦРДБ.
Портрет М.Н. Ермола, библиотекаря младшего
абонемента Таврической ЦДБ за добросовестный труд
занесен на Доску Почета Управления культуры
Таврического района.
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Портрет Н.Н. Жуковой, заведующей Кормиловской
детской библиотеки-филиала занесен на электронную
Доску Почета Муниципального учреждения культуры
Кормиловского муниципального района «Кормиловская
межпоселенческая центральная библиотека» за весомый
вклад в развитие библиотечного дела и продвижения
чтения в Кормиловском районе.
Свидетельство о занесении на Доску почета
Муниципального бюджетного учреждения культуры
Тарской централизованной библиотечной системы
вручено М.В. Дубинской, ведущему библиотекарю центра
внешнего обслуживания Тарской ЦРДБ.
Свидетельство о занесении на Доску Почета лучших
работников
учреждений
в
сфере
культуры
Оконешниковского муниципального района вручено О.А.
Ивановой, библиотекарю Оконешниковской ЦДБ.
Свидетельство о занесении в Галерею Почета
работников культуры Павлоградского муниципального
района Омской области от Комитета по культуре
Администрации Павлоградского муниципального района
Омской области вручено коллективу Павлоградской
детской библиотеки-филиала
Детские библиотеки Омской области и их
сотрудники в 2019 году стали участниками различных
акций и мероприятий. Подтверждение этому – Дипломы
участников международных акций: «Читаем детям о
войне», «Наши истоки. Читаем фольклор», «Читаем
Пушкина вместе», «Книжка на ладошке», «VII День поэзии
С.Я. Маршака в детских библиотеках». Дипломы
межрегиональных акций: «Читаем русскую классику»,
«Читаем сказы Павла Бажова», «Читаем книги Николая
Носова», «Дни лермонтовской поэзии в библиотеке»,
«Читаем книги Нины Павловой». «Всероссийских акций
«День влюблённых в Крылова», ««По страницам
волшебной повести «Чёрная курица или Подземные
жители» «Читаем Гайдара». Дипломы за областной
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конкурс «Библиотека года» и за Девятый фестиваль
детских библиотек Омской области «Читаем вместе».
Сертификаты участников Олимпиады Всероссийского
литературного проекта «Символы России. Литературные
юбилеи» от Российской государственной детской
библиотеки, II Всероссийского конкурса «Лучшая визитная
карточка библиотеки» от Министерства культуры РФ,
Российской государственной детской библиотеки и
некоммерческой организации Ассоциации деятелей
культуры, искусства и просвещения по приобщению детей
к чтению «Растим читателя», «Недели безопасного Рунета2019», областных акций «Читаем детям вслух», «День без
Интернета
–
2019»,
десятого
межрегионального
виртуального занятия школы библиотечного мастерства 2019 «Духовно-нравственное воспитание детей и
юношества».
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Приложение 1
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
2018
2019
+/1 418
1434
16
2 485
2490
5
1 120
1038
-82
804
804
0
1 780
1782
2
2 332
2335
3
3 880
3880
0
1 573
1556
-17
2 684
2697
13
1 973
1973
0
2 090
2137
47
2 796
2796
0
2 189
2189
0
3 225
3362
137
2 528
2533
5
1 448
1468
20
1 844
1847
3
1 878
1878
0
1 915
1917
2
3 753
3756
3
2 225
2225
0
1 789
1817
28
2 494
1978
-516
2 327
2326
-1
1 587
1607
20
2 781
2782
1
6 210
6221
11
1 672
1690
18
3 125
3148
23
1 502
1500
-2
2 500
2500
0
1 552
1576
24

в том числе до 14 лет

Число посещений

2018
1 358
2 365
938
785
1 631
2 024
2 851
1 466
2 449
1 950
1 854
2 796
1 922
3 170
2 306
990
1 704
1 766
1 862
1 455
2 105
1 789
2 419
1 847
1 481
2 296
5 284
1 625
2 776
1 383
2 420
1 248

2019
1 358
2 370
938
786
1 631
2 030
2 968
1 443
2 484
1 958
1 863
2 796
1 952
3 212
2 325
1 046
1 708
1 786
1 688
1 456
2 105
1 817
1 907
1 845
1 486
2 381
5 449
1 665
2 888
1 272
2 420
1 271

0
5
0
1
0
6
117
-23
35
8
9
0
30
42
19
56
4
20
-174
1
0
28
-512
-2
5
85
165
40
112
-111
0
23

2018
15 121
32 240
12 290
8 300
11 095
20 195
41 769
13 819
32 410
16 401
19 067
38 035
20 238
28 845
26 854
9 714
14 548
15 299
19 544
49 735
21 612
26 679
24 190
20 440
13 572
26 830
47 316
11 621
27 891
15 534
28 900
17 440

2019
15 128
33 240
13 040
8 400
13 107
20 500
42 000
13 752
32 800
16 781
19 995
39 423
20 408
29 145
28 608
9 995
15 547
15 612
19 561
49 738
21 612
27 920
26 294
20 719
13 930
27 252
48 868
11 690
28 170
16 230
28 900
17 440

7
1 000
750
100
2 012
305
231
-67
390
380
928
1 388
170
300
1 754
281
999
313
17
3
0
1 241
2 104
279
358
422
1 552
69
279
696
0
0

-237

64 315

64 304

-11

727 544

745 805

18 261

61 985

59 062 -2 923

43 878

42 371 -1 507

496 935

491 797

-5 138

135 464

132 304

108 193

106 675 -1 518

1 224 479

1 237 602

13 123

73 479

73 242

+/-

+/-

БУгородаОмска

«Омские
муниципальные
библиотеки»
Итого

-3 160

129

Наименование показателя
в том числе детьми до в том числе посещений
14 лет
массовых мероприятий
2018
14 525
31 600
11 801
8 200
8 975
18 327
33 063
13 370
31 308
16 381
18 803
38 035
18 119
28 661
24 556
7 271
13 572
15 241
19 327
21 927
16 093
26 679
24 018
19 106
13 339
24 490
39 368
11 475
26 648
13 769
27 300
15 534

Выдано экземпляров

в том числе
пользователям до 14 лет

2019
14 535
32 600
12 634
8 220
9 829
18 816
32 036
13 589
31 707
16 708
18 821
39 423
18 589
28 995
26 087
8 675
14 598
15 245
14 246
21 929
16 093
27 920
25 447
19 356
13 636
25 012
40 551
11 650
26 959
15 279
27 300
15 715

+/2018
10 2 177
1 000 2 843
833 1 940
20 2 290
854 2 120
489 3 029
-1 027 8 706
219 4 249
399 8 203
327 3 173
18 5 883
1 388 9 634
470 3 359
334 8 795
1 531 7 495
1 404 1 219
1 026 2 718
4 1 673
-5 081 4 286
2 3 733
0 5 519
1 241 7 500
1 429 5 612
250 8 720
297 4 276
522 5 436
1 183 8 106
175 3 475
311 6 847
1 510 3 049
0 3 900
181 4 650

2019
2 187
4 541
2 100
2 600
3 128
3 996
7 082
4 443
8 203
3 328
6 237
9 834
3 529
8 896
8 422
1 673
3 123
1 691
4 314
3 733
5 522
7 720
6 811
8 521
4 279
5 672
8 986
3 075
7 126
5 276
3 900
5 812

+/10
1 698
160
310
1 008
967
-1 624
194
0
155
354
200
170
101
927
454
405
18
28
0
3
220
1 199
-199
3
236
880
-400
279
2 227
0
1 162

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

2019
+/26 112
7
74 368 9 203
35 549
110
20 160
0
26 389 2 340
37 860
0
79 000 -5 002
37 633
-296
53 352
0
38 285
0
49 180 1 320
65 695
603
53 690
0
55 408
911
55 891 1 413
36 717
-833
38 163
324
44 692
5
46 829
-10
85 295
9
42 394
0
60 483
456
60 683 3 508
56 731
3
41 849
11
57 357
5
141 348
20
23 863
102
65 110
0
43 215
-741
52 800
0
38 756 1 548

2018
25 232
62 110
34 304
20 040
23 348
32 758
66 036
37 738
51 576
38 093
46 843
65 092
51 091
54 193
53 014
32 574
36 340
44 426
46 378
36 505
41 915
60 027
51 494
53 524
40 412
54 099
125 410
23 636
63 010
43 368
51 700
33 579

2019
25 246
71 313
34 568
20 040
23 678
33 652
64 608
37 458
51 579
38 145
47 193
65 695
51 491
55 074
54 884
31 939
36 674
44 431
44 633
36 507
41 915
60 483
54 437
53 524
40 754
54 100
130 776
23 795
63 843
42 432
51 700
35 332

+/14
9 203
264
0
330
894
-1 428
-280
3
52
350
603
400
881
1 870
-635
334
5
-1 745
2
0
456
2 943
0
342
1
5 366
159
833
-936
0
1 753

650 881 662 200

11 319 154 615

165 760

11 145

1 629 841

1 644 857

15 016

1 499 865

1 521 899

22 034

488 221 491 797

3 576 109 654

126 365 16 711 1 101 146 1 087 410 -13 736

693 949

694 059

410

1 139 102 1 153 997

14 895 264 269

2 193 514

2 215 958

22 444

292 125

27 856

2 730 987
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2 732 267

1 280

