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БУК «Областная библиотека для детей и юношества»  

Межрегиональная школа библиотечного мастерства  

«Современные писатели – детям и подросткам»  

Одиннадцатое виртуальное занятие (Школа–2020) 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Межрегиональная школа библиотечного мастерства «Современные писатели – детям и 

подросткам». Одиннадцатое виртуальное занятие. Школа–2020. 

 

Новостные сообщения на сайтах библиотеки и Российской библиотечной ассоциации 

 

 

 

http://oubomsk.ru/news/2020-11-09-2278 

Межрегиональная школа библиотечного мастерства открыта 

Омская областная библиотека для детей и юношества приглашает библиотеки, работающие с 

детьми и юношеством, принять участие в одиннадцатом виртуальном занятии 

межрегиональной школы библиотечного мастерства Школа–2020. 

В 2020 году Школа меняет формат и тему занятий. Тема Школы–2020: «Современные 

писатели – детям и подросткам». 

Одиннадцатое виртуальное занятие межрегиональной Школы–2020 проходит с 9 по 27 

ноября 2020 года на сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества. 

Регистрация участников занятия с 9 по 27 ноября 2020 года на сайте библиотеки в разделе 

«Межрегиональная школа библиотечного мастерства» в рубрике «Регистрация». 

В рамках занятия в рубрике сайта http://oubomsk.ru «Межрегиональная школа библиотечного 

мастерства» будут размещаться материалы из опыта работы библиотек-участников по теме 

занятия: сообщения об опыте работы, слайд-презентации, буктрейлеры, видеоролики, 

видеообзоры, библиографические и методические материалы, в том числе сценарии и 

сценарные планы мероприятий, программы и проекты и др. Материалы, переданные для 

участия в виртуальном занятии, размещаются на сайте в авторской редакции.  

Библиотеки, принявшие участие в Школе–2020, получают по электронной почте сертификат 

участника. 

Программу занятия, требования к формату присылаемых материалов см. на сайте Омской 

областной библиотеки для детей и юношества http://oubomsk.ru в разделе «Межрегиональная 

школа библиотечного мастерства». 

Горчакова Ольга Владимировна,  

заведующий организационно-методическим отделом  

09.11.2020 

____________________________________ 

 

 

 

http://oubomsk.ru/news/2020-11-24-2286 

«Современные писатели – детям и подросткам»: межрегиональная школа 

библиотечного мастерства 

На сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества продолжает работу 

Межрегиональная школа библиотечного мастерства (Школа–2020) «Современные писатели 

– детям и подросткам». 

Присоединиться к занятию успеют все желающие: регистрация участников и прием 

материалов для размещения на сайте – до 24 часов омского времени 27 ноября.  

http://oubomsk.ru/news/2020-11-09-2278
http://oubomsk.ru/index/0-1724
http://oubomsk.ru/news/2020-11-24-2286
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Заходите в раздел сайта «Межрегиональная школа библиотечного мастерства», 

регистрируйтесь, просматривайте материалы, уже размещенные на сайте и присылайте свои 

на адрес metodoub@mail.ru (сообщения с пометкой «Школа-2020»). 

Участниками виртуального занятия уже стали более ста библиотечных специалистов из 

Омской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Липецкой, Томской, Ульяновской областей, 

приславшие для размещения в рамках Школы–2020 сценарии мероприятий и слайд-

презентации, буктрейлеры, библиографические обзоры и рекомендательные списки 

литературы, виртуальные книжные выставки, посвященные книгам современных авторов, 

пишущих для детей и подростков: Нарине Абгарян, Андрея Усачева, Кати Матюшкиной, 

Эдуарда Веркина, Альберта Лиханова, Э. Портер, Даниэля Пеннака, Тамары Крюковой, 

Артура Гиваргизова, Елены Габовой, В. Крапивина и многих других. 

Все участники виртуального занятия Школы–2020 получат по электронной почте сертификат 

участника. 

Программу занятия, требования к формату присылаемых материалов см. на сайте Омской 

областной библиотеки для детей и юношества http://oubomsk.ru в разделе «Межрегиональная 

школа библиотечного мастерства». 

В.И. Щинникова, 

координатор виртуального занятия 

24.11.2020  

______________________________ 

 

 

 

http://oubomsk.ru/news/2020-11-26-2287 

Советуют прочесть участники виртуального занятия «Современные писатели – детям 

и подросткам» – Школа–2020 

На сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества организовано виртуальное 

занятие Межрегиональной школы библиотечного мастерства «Современные писатели – 

детям и подросткам» (Школа–2020). 

На форуме, который работает в рамках Школы–2020, участники занятия назвали книги, 

которые они рекомендуют читателям – детям разного возраста. 

Предлагаем и вам прочесть эти книги. 

Наринэ Абгарян «Манюня». 

«Манюня» – это автобиографическая книга, первая книга автора. В дальнейшем Абгарян 

написала трилогию о приключениях маленькой девочки и ещё несколько романов и 

повестей. В 2015 году писательница стала лауреатом Российской литературной премии 

имени Александра Грина – за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы, а в 

Омском ТЮЗе поставлен спектакль по книге «Манюня». 

Из отзывов о книге из сети Интернет: 

«Я, наверное, никогда не смеялась так много и громко, как при чтении этой книги. И никогда 

мне не было так тепло. Как же все это знакомо: дети и их поступки, взрослые и их реакция на 

шалости детей!»; 

«Триста страниц безостановочного позитива. Прекраснейшая детская книга для детей и 

взрослых про счастливое шкодливое детство в маленьком армянском городе». 

https://www.livelib.ru/author/303500/reviews-narine-abgaryan 

https://fantlab.ru/autor32518/responsespage1 

Детскую книгу «Шоколадный дедушка» Наринэ Абгарян написала в соавторстве с 

Валентином Постниковым. 

Вот такая аннотация на «Шоколадного дедушку» размещена на сайте «Лабиринт»: 

«В норвежском городе Бергене живёт себе вполне обычная норвежская семья: мама, папа, 

шестилетний Мартин и его старшая сестра Матильда. Но всё меняется, и жизнь вдруг 

наполняется приключениями, когда к ним приезжает погостить дедушка Оскар, которого 

http://oubomsk.ru/index/0-96
http://oubomsk.ru/index/0-1724
http://oubomsk.ru/index/0-2331
http://oubomsk.ru/news/2020-11-26-2287
https://www.livelib.ru/author/303500/reviews-narine-abgaryan
https://fantlab.ru/autor32518/responsespage1
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дети раньше никогда не видели. Оскара недаром прозвали Шоколадным дедушкой, ведь он 

страшный сластёна и жить не может без конфет и шоколада. А ещё он – хотите верьте, а 

хотите нет – умеет ходить по потолку, вот такой необычный дедушка!» 

  

 

В.И. Щинникова, 

ведущий методист 

26.11.2020  

____________________________________  

 

 

 

http://oubomsk.ru/news/2020-11-27-2290 

Советуют прочесть участники виртуального занятия «Современные писатели – детям 

и подросткам» – Школа–2020. Продолжение 

Советуют прочесть участники виртуального занятия «Современные писатели – детям и 

подросткам» – Школа–2020. Продолжение 

На сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества организовано виртуальное 

занятие Межрегиональной школы библиотечного мастерства «Современные писатели – 

детям и подросткам» (Школа–2020). 

На форуме – в рамках Школы–2020 – участники занятия назвали книги, которые они 

рекомендуют читателям – детям разного возраста. 

Предлагаем и вам прочесть книги Елены Шолоховой, современного российского писателя, 

переводчика, члена Союза писателей России. Свои книги в издательстве «Эксмо» автор 

публикует под творческим псевдонимом Рита Навьер. 

Елена Шолохова «Ниже бездны, выше облаков» 

Из отзывов читателей: 

«Возможно это была бы обычная книга о симпатиях, антипатиях, влюбленностях. Если бы не 

поднятая тема о травле неугодных, новеньких одноклассников. Поднят вопрос о зарождении 

лидерства, о непроизвольном подчинении всего класса одному человеку. Как получается, что 

подростки, которые занимают нейтральную позицию, оказываются втянуты в общую 

травлю. Всё можно подсмотреть изнутри, находясь в одном таком коллективе»; 

«Эта книга не о счастливых школьных годах, а о том, как невыносимо, если ты изгой в 

собственном классе. О том, как можно подавить волю и заставить быть со всеми, даже если 

это против тебя. Страх закрывает рты и убирает собственное мнение. 

https://www.livelib.ru/author/549450/reviews-elena-sholohova 

Елена Шолохова «Плохой, жестокий, самый лучший» 

Аннотация на книгу, размещенная на сайте «Лабиринт: 

«Один неосторожный поступок едва не обернулся для Риты и её подруг настоящей 

трагедией. Но в критический момент им на выручку пришёл тот, от кого Рита меньше всего 

могла ожидать помощи, – одноклассник Саша, с которым она отчаянно враждовала 

несколько лет, кого всем сердцем ненавидела и презирала. А теперь... теперь так же отчаянно 

полюбила». 

http://oubomsk.ru/news/2020-11-27-2290
https://www.livelib.ru/author/549450/reviews-elena-sholohova
http://oubomsk.ru/_nw/22/24795745.jpg
http://oubomsk.ru/_nw/22/51600286.jpg
http://oubomsk.ru/_nw/22/47937297.jpg
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Из отзывов читателей: 

«Давненько я так не зачитывалась! Эта книга возвращает в школьные годы, заставляет 

переживать первую любовь. … Книга о чувствах искренних, такие могут быть только у 

подростков!» 

https://www.litres.ru/elena-sholohova/plohoy-zhestokiy-samyy-luchshiy/otzivi/  

  

 
В.И. Щинникова, 

ведущий методист 

27.11.2020  

____________________________________ 

 

 

 

http://oubomsk.ru/news/2020-11-30-2293 

Советуют прочесть участники виртуального занятия «Современные писатели – детям 

и подросткам» – Школа–2020. Продолжение 

На сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества организовано виртуальное 

занятие Межрегиональной школы библиотечного мастерства «Современные писатели – 

детям и подросткам» (Школа–2020). 

На форуме – в рамках Школы–2020 – участники занятия назвали книги, которые они 

рекомендуют читателям – детям разного возраста. 

Предлагаем и вам прочесть книги Юлии Лавряшиной. 

Юлия Лавряшина — прозаик, драматург, киносценарист. Написала более пятидесяти книг, 

отличительные черты которых динамичность сюжета и психологическая напряженность. В 

последние годы охотнее пишет для детей и подростков, наполняя свои книги юмором, 

невиданными приключениями и фантазиями. Но и для взрослых читателей появляются 

новые романы, написанные в жанре психологической прозы. 

Юлия Лавряшина родилась 3 мая 1965 года в городе Кемерове. Писать начала с восьми лет. 

Пропал Мишка, любимый кот девочки, и она выплеснула свои переживания в стихах. Много 

позже Мишка стал героем нескольких книг, в частности, фантастической повести для детей 

«Корабельный Мишка и Фата Моргана». 

Прочитать книги Лавряшиной можно и в электронной библиотеке «ЛитРес». 

Лавряшина Ю. «Улитка в тарелке» 

Это первая книга автора. Удивительная, серьезная и завораживающая история о детях, 

которым никогда не суждено стать взрослыми. Тайна их рождения и короткой жизни была 

навсегда скрыта за высокой Стеной, отделяющей их от остального мира, до тех пор, пока 

двое из них не выбрались за ее пределы… Книга – лауреат Международной литературной 

премии В.П. Крапивина. 

Лавряшина Ю. «Пока, лосось!» 

Аннотация на книгу, размещенная на сайте «Лабиринт»: 

«Жизнь Альки похожа на калейдоскоп событий! Приключения сами находят её, а если не 

находят, то она их придумывает, как сочинила и песенку про лосося, которую запела вся 

школа. Никто не догадывается, как непроста жизнь этой весёлой, остроумной девчонки. 

Отчего Алька плачет ночами? Что её утешит? Кто станет ей настоящим другом, а кого 

https://www.litres.ru/elena-sholohova/plohoy-zhestokiy-samyy-luchshiy/otzivi/
http://oubomsk.ru/news/2020-11-30-2293
http://oubomsk.ru/_nw/22/44467601.jpg
http://oubomsk.ru/_nw/22/06231173.jpg
http://oubomsk.ru/_nw/22/90603607.jpg


5 
 

героиня этой истории потеряет навсегда? … Вместе с Алькой ты проживёшь отрезок жизни 

от восьми до одиннадцати лет и многое прочувствуешь. Да так глубоко, что никогда не 

забудешь эту девочку… В 2020 году повесть удостоена литературной премии им. М. М. 

Пришвина. 

  

 
В.И. Щинникова, 

ведущий методист 

 

30.11.2020  

________________________________________ 

 

 

http://oubomsk.ru/news/2020-12-01-2294 

Межрегиональная школа библиотечного мастерства «Современные писатели – детям и 

подросткам». Школа – 2020. Итоги 

Межрегиональное виртуальное занятие школы библиотечного мастерства «Современные 

писатели – детям и подросткам» (Школа–2020) состоялось на сайте Омской областной 

библиотеки для детей и юношества» http://oubomsk.ru с 9 по 27 ноября 2020 года. 

В виртуальном занятии приняли участие 132 библиотечных специалиста из 7 регионов 

страны: Иркутской, Кемеровской, Кировской, Липецкой, Омской, Томской, Ульяновской 

областей. 

В ходе занятия прислано участниками и размещено на сайте в разделе «Межрегиональная 

школа библиотечного мастерства» 112 документов о работе библиотек с произведениями 

современных авторов для детей и подростков: буктрейлеры, сценарии библиотечных 

мероприятий разных форм и слайд-презентации, методические рекомендации, 

библиографические пособия малых форм и обзоры, в том числе видеообзоры, беседы о 

книгах, виртуальные выставки, статьи и рекомендательные списки литературы для детей и 

родителей. 

Омская область была представлена специалистами 29 муниципальных районов: Азовского, 

Большеуковского, Горьковского, Исилькульского, Калачинского, Колосовского, 

Кормиловского, Крутинского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, 

Муромцевского, Нижнеомского, Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Омского, 

Павлоградского, Полтавского, Русскополянского, Саргатского, Седельниковского, 

Таврического, Тарского, Тевризского, Тюкалинского, Усть-Ишимского, Черлакского, 

Шербакульского.  

Организаторы занятия благодарят всех участников Школы–2020 за профессиональную 

активность, за желание поделиться своим опытом работы, за доброжелательность и хорошие 

отзывы о виртуальном занятии, которые высказаны в анкетах.  

Участники Школы–2020 получат сертификаты – по электронной почте. 

Форум «Межрегиональная школа библиотечного мастерства» на сайте Омской областной 

библиотеки для детей и юношества будет открыт до конца года.  

Раздел «Материалы» доступен постоянно. Заходите! 

http://oubomsk.ru/news/2020-12-01-2294
http://oubomsk.ru/index/0-2331
http://oubomsk.ru/_nw/22/02923027.jpg
http://oubomsk.ru/_nw/22/43265835.jpg
http://oubomsk.ru/_nw/22/89784330.jpg
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Координаторы виртуального занятия О.В. Горчакова,  

заведующий организационно-методическим отделом; 

В.И. Щинникова, ведущий методист  

 

01.12.2020  

__________________________________________ 

http://www.rba.ru/news/news_3623.html  

Омская областная библиотека для детей и юношества опубликовала материалы 11-го 

виртуального занятия Межрегиональной школы библиотечного мастерства 

 

9–27 ноября на сайте Омской областной библиотеки для детей и 

юношества прошло 11-е виртуальное занятие «Современные 

писатели — детям и подросткам» Межрегиональной школы 

библиотечного мастерства. В нём приняли участие 132 

библиотечных специалиста из 7 регионов страны: Иркутской, 

Кемеровской, Кировской, Липецкой, Омской, Томской, 

Ульяновской областей. 

В ходе занятия участники прислали 112 документов о работе библиотек с произведениями 

современных авторов для детей и подростков: буктрейлеры, сценарии библиотечных 

мероприятий разных форм и слайд-презентации, методические рекомендации, 

библиографические пособия малых форм и обзоры, в том числе видеообзоры, беседы о 

книгах, виртуальные выставки, статьи и рекомендательные списки литературы для детей и 

родителей. В разделе «Межрегиональная школа библиотечного мастерства» размещены в 

свободном доступе все материалы. 

Омская область была представлена специалистами 29 муниципальных районов: Азовского, 

Большеуковского, Горьковского, Исилькульского, Калачинского, Колосовского, 

Кормиловского, Крутинского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, 

Муромцевского, Нижнеомского, Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Омского, 

Павлоградского, Полтавского, Русскополянского, Саргатского, Седельниковского, 

Таврического, Тарского, Тевризского, Тюкалинского, Усть-Ишимского, Черлакского, 

Шербакульского. 

Организаторы занятия благодарят всех участников Школы — 2020 за профессиональную 

активность, за желание поделиться своим опытом работы, за доброжелательность и хорошие 

отзывы о виртуальном занятии, которые высказаны в анкетах. 

Форум «Межрегиональная школа библиотечного мастерства» на сайте Омской областной 

библиотеки для детей и юношества будет открыт до конца года. Материалы Школы 

(включая архивные) доступны на постоянной основе. 

  

Ольга Владимировна Горчакова, 

заведующая организационно-методическим отделом; 

Вера Ивановна Щинникова, 

ведущий методист организационно-методического отдела 

Омской областной библиотеки для детей и юношества 

03.12.2020  

http://www.rba.ru/news/news_3623.html
http://oubomsk.ru/index/0-2331
http://oubomsk.ru/index/0-2331
http://oubomsk.ru/forum/4-9-33
http://oubomsk.ru/news/2020-12-01-2294
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