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Общие сведения 
 

На 1 января 2021 года библиотечная сеть муници-
пальных детских библиотек Омской области по обслужи-
ванию пользователей-детей выглядит следующим обра-
зом: 
 

БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
Адрес: 644043 город Омск, ул. Красный Путь, 81 
Телефон: +7(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, Боль-
шеуковская, Исилькульская, Калачинская, Колосовская, 
Любинская, Называевская, Нижнеомская, Нововаршав-
ская, Одесская, Оконешниковская, Русскополянская, Та-
врическая, Тюкалинская, Черлакская, Шербакульская): 
 

1. Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческое 
библиотечное объединение Азовского района» 
Адрес: 646880, Омская область, с. Азово, Площадь Воз-
рождения, 1 
Телефон: +7(381-41)2-33-68; E-mail: azovlib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: май 1992 года 
Руководитель: Светлана Анатольевна Жаворонок. 
 
2. Центральная детская библиотека «Централизованная 
библиотечная система» муниципального бюджетного 
учреждения культуры Большеуковского муниципального 
района Омской области» 
Адрес: 646380, Омская область, с. Большие Уки, ул.  
К. Маркса, 11 
Телефон: +7(381-62)2-21-00; E-mail: bukidetskayalib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: январь 1968 года 
Руководитель: Любовь Александровна Голикова.  

mailto:bukidetskayalib@mail.ru
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3. Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Исилькульская цен-
трализованная библиотечная система» 
Адрес: 646024, Омская область, г. Исилькуль,  
ул. Коммунистическая, 23 
Телефон: +7(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 Муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Централь-
ная межпоселенческая библиотека» Калачинского района 
Омской области 
Адрес: 646900, Омская область, г. Калачинск, ул. Ок-
тябрьская д. 24 
Телефон: +7(3812-55)2-23-36; E-mail: booklib@mail.ru 
Официальный сайт: http://Biblioteka.kalachinsk.info 
Дата основания библиотеки: февраль 1947 года 
Руководитель: Татьяна Владимировна Антонюк. 
 
5. Колосовская центральная детская библиотека Межпо-
селенческого бюджетного учреждения культуры «Цен-
трализованная библиотечная система» Колосовского му-
ниципального района Омской области 
Адрес: 646350, Омская область, с. Колосовка, ул. Свердло-
ва 2 
Телефон: +7(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 учре-
ждения Любинского муниципального района «Центр 
культуры и искусства Любинского муниципального рай-
она» 

mailto:detskaya.b@mail.ru
mailto:booklib@mail.ru
http://biblioteka.kalachinsk.info/
mailto:kolosovkadet@mail.ru
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Адрес: 646160, Омская обл., р. п. Любинский, ул. Победы, 
13 
Телефон: +7(381-75)2-19-62; E-mail: lubinoDetilib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: ноябрь 1951 года 
Руководитель: Оксана Александровна Седых. 
 
7. Центральная детская библиотека отдела централизо-
ванной библиотечной системы Бюджетного учреждения 
культуры Называевского муниципального района «Куль-
тура» 
Адрес: 646104, Омская область, г. Называевск,  
ул. Кирова, 43 
Телефон: +7(381-61)2-27-7; E-mail: nazyvbibdet@mail.ru 
Официальный сайт: http://galinamakotro.wix.com/biblioteka 
Дата основания библиотеки: май 1950 года 
Руководитель: Галина Файзуловна Макотро. 
 
8. Нижнеомская центральная детская библиотека Муни-
ципального бюджетного учреждения «Нижнеомская цен-
трализованная библиотечная система» 
Адрес: 646620, Омская область, с. Нижняя Омка, ул. Поч-
товая, 6 
Телефон: +7(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 казенного учреждения культуры 
«Нововаршавская централизованная библиотечная си-
стема» 
Адрес: 646830, Омская область, р. п. Нововаршавка,  
ул. Красноармейская, 2б 
Телефон: +7(381-52)2-12-38; E-mail: mkukcdb@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1965 год 
Руководитель: Светлана Викторовна Гришко. 
 

mailto:lubinoDetilib@mail.ru
http://galinamakotro.wix.com/biblioteka
mailto:n_omka_lib@mail.ru
mailto:mkukcdb@mail.ru
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10. Центральная детская библиотека Межпоселенческого 
казенного учреждения культуры «Одесская централизо-
ванная библиотечная система» Одесского муниципально-
го района Омской области 
Адрес: 646860, Омская область, с. Одесское, ул. Ленина, 27 
Телефон: +7(381-59)2-11-58; E-mail: odesskoelib54@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1954 год 
Руководитель: Виктория Николаевна Исакович. 
 
11. Центральная детская библиотека Муниципального 
казенного учреждения культуры «Оконешниковская 
межпоселенческая библиотечная система» 
Адрес: 646940, Омская область, р. п. Оконешниково, ул. 
Гагарина 32б 
Телефон: +7(381-66)2-17-36; E-mail: Oko.det.bib.105@mail.ru  
Официальный сайт: http://mkuk-okoneshnikovskaja-
biblioteka-1.mozello.ru/  
Дата основания библиотеки: май 1954 года 
Руководитель: Аксана Ивановна Попова. 
 
12. Центральная детская библиотека Муниципального 
казенного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Русскополянского муниципаль-
ного района 
Адрес: 646780, Омская область, р. п. Русская Поляна, ул. 
Комсомольская, 57а 
Телефон:+7(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 межпо-
селенческая библиотека имени Рябинина К.А.» Тавриче-
ского района Омской области 
Адрес: 646800, Омская область, р. п. Таврическое, ул. Ле-
нина, 69 

mailto:Oko.det.bib.105@mail.ru
http://mkuk-okoneshnikovskaja-biblioteka-1.mozello.ru/
http://mkuk-okoneshnikovskaja-biblioteka-1.mozello.ru/
mailto:ruspolcdb_11@mail.ru
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Телефон: +7(381-51)2-27-10; E-mail: detskaya52@mail.ru 
Дата основания библиотеки: июль 1952 года 
Руководитель: Наталья Васильевна Долгих. 
 
14. Центральная детская библиотека Бюджетного учре-
ждения культуры Тюкалинского муниципального района 
Омской области «Тюкалинская централизованная биб-
лиотечная система» 
Адрес: 646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. Ленина, 
26 
Телефон: +7(381-76)2–66–24; E-mail: tuk_cdb@mail.ru 
Официальный сайт: http://cdb.tukalinsklib.ru 
Дата основания библиотеки: сентябрь 1950 года 
Руководитель: Ирина Евгеньевна Полеганова. 
 
15. Центральная детская библиотека Межпоселенческого 
бюджетного учреждения культуры «Черлакская центра-
лизованная библиотечная система» 
Адрес: 646250, Омская область, р. п. Черлак, ул. Проле-
тарская, 108 
Телефон: +7(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 цен-
трализованная библиотечная система имени Роберта 
Ивановича Рождественского» Шербакульского муници-
пального района Омской области 
Адрес: 646700, Омская область, р п. Шербакуль, ул. Чапа-
ева, 52а 
Телефон: +7(381-77)2-16-80; E-mail: detlib.2011@mail.ru  
Дата основания библиотеки: июль 1951 года 
Руководитель: Светлана Владимировна Шварцкопф. 
 

mailto:detskaya52@mail.ru
http://cdb.tukalinsklib.ru/
mailto:cherlakCDB@mail.ru
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2 центральных районных детских библиотеки (Саргат-
ская, Тарская): 
 
17. Центральная районная детская библиотека Межпосе-
ленческого казенного учреждения культуры Саргатского 
муниципального района Омской области «Саргатская 
централизованная библиотечная система» 
Адрес: 646400, Омская область, р. п. Саргатское, ул. Ок-
тябрьская, 3 
Телефон: +7(381–78)2-11-8; E-mail: sargatka.det@mail.ru  
Дата основания библиотеки: август 1953 года 
Руководитель: Марина Владимировна Купцова. 
 
18. Центральная районная детская библиотека Муници-
пального бюджетного учреждения культуры Тарского 
муниципального района Омской области «Тарская цен-
трализованная библиотечная система» 
Адрес: 646530, Омская область, г. Тара, ул. Александров-
ская, 58 
Телефон: +7(381–71)2-20-20; E-mail: detbibl_tara@mail.ru  
Официальный сайт: http://www.dbibtara.ru/  
Дата основания библиотеки: август 1947 года 
Руководитель: Светлана Валерьевна Ремденок. 
 
5 детских библиотек (Марьяновская, Москаленская, Пол-
тавская, Седельниковская, Усть-Ишимская): 
 
19. Детская библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» Марьяновского муниципального района Омской 
области 
Адрес: 646040, Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Ле-
нина, 16 
Телефон: +7(381-68)2-11-06; E-mail: marianovkalibd@mail.ru  
Дата основания библиотеки: сентябрь 1951 года 
Руководитель: Валентина Викторовна Самойлова. 

http://www.dbibtara.ru/
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20. Москаленская детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Москаленского муни-
ципального района Омской области «Москаленская рай-
онная библиотека» 
Адрес: 646070, Омская область, р. п. Москаленки, ул. Ле-
нина, 16 
Телефон: +7(381-74)2-18-48; E-mail: moskl.det@mail.ru  
Дата основания библиотеки: август 1952 года 
Руководитель: Таисия Михайловна Муравская. 
 
21. Полтавская детская библиотека Муниципального ка-
зенного учреждения культуры «Полтавская централизо-
ванная библиотечная система»  
Адрес: 646740, Омская область, р. п. Полтавка, ул. Комсо-
мольская, 14 
Телефон: +7(381-63)2-14-79; E-mail: poltavka515@mail.ru  
Дата основания библиотеки: 1949 год 
Руководитель: Олеся Петровна Скакун. 
 
22. Детская библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Седельниковского муниципально-
го района Омской области «Седельниковская межпосе-
ленческая центральная библиотека» 
Адрес: 646480, Омская область, с. Седельниково, ул. Из-
бышева, 20 
Телефон: +7(381-64)2-15-58; E-mail: sedelnikovo-lib-
det@mail.ru 
Дата основания библиотеки: июнь 1953 года 
Руководитель: Мария Михайловна Маркович. 
 

23. Усть-Ишимская детская библиотека Муниципального 
учреждения культуры «Усть-Ишимская межпоселенче-
ская библиотека» 
Адрес: 646580, Омская область, с. Усть-Ишим, ул. Школь-
ная, 24 
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Телефон: +7(381–50)2-14-82; E-mail: ustishim.detlib@mail.ru  
Дата основания библиотеки: октябрь 1951 года 
Руководитель: Светлана Анатольевна Першукевич. 
 

7 детсих библиотек-филиалов (Большереченская, Горь-
ковская, Знаменская, Кормиловская, Крутинская, Павло-
градская, Тевризская): 
 

24. Детская библиотека-филиал №29 Бюджетного учре-
ждения культуры Большереченского муниципального 
района Омской области в сфере культурно-досуговой де-
ятельности и библиотечного обслуживания населения 
«Культура»  
Адрес: 646670, Омская область, р. п. Большеречье,  
ул. Красноармейская, 7 
Телефон: +7(381-69)2-17-25; E-mail: bolsherechedet@mail.ru  
Дата основания библиотеки: август 1952 года 
Руководитель: Надежда Николаевна Захарнева. 
 

25. Филиал «Горьковская детская библиотека» Муници-
пального бюджетного учреждения культуры Горьковско-
го муниципального района Омской области «Межпосе-
ленческая библиотека» 
Адрес: 646600, Омская область, р. п. Горьковское, ул. Ле-
нина, 27 корп. 2 
Телефон: +7(381-57)2-23-79; E-mail: qdetskaya@mail.ru  
Дата основания библиотеки: 1952 год 
Руководитель: Антонина Михайловна Григуль. 
 

26. Детская библиотека-филиал Муниципального бюд-
жетного учреждения культуры Знаменского муници-
пального района Омской области «Центральная районная 
библиотека» 
Адрес: 646550, Омская область, с. Знаменское, ул. Лени-
на,6 
Телефон: +7(381-79)2-20-65; E-mail: detbibfil@mail.ru  
Дата основания библиотеки: декабрь 1935 года 
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Руководитель: Светлана Яковлевна Фадеева. 
 
27. Филиал Детская библиотека Муниципального управ-
ления культуры Кормиловского муниципального района 
«Кормиловская межпоселенческая центральная библио-
тека» 
Адрес: 646970, Омская область, р. п. Кормиловка, ул. Ле-
нина, 33 
Телефон: +7(38170)2-10-60; E-mail: kormilovckaya@mail.ru  
Дата основания библиотеки: январь 1952 года 
Руководитель: Наталья Николаевна Жукова. 
 

28. Крутинская детская библиотека-филиал муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Крутинская 
межпоселенческая библиотека» 
Адрес: 646130, Омская область, р. п. Крутинка, пер. Боль-
ничный, 21 
Телефон: +7(381-67)2-13-25; E-mail: krutinka_detbib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: сентябрь 1951 года 
Руководитель: Марина Александровна Зорина. 
 

29. Детская библиотека-филиал Муниципального казен-
ного учреждения культуры «Павлоградская межпоселен-
ческая централизованная библиотечная система» Павло-
градского муниципального района Омской области 
Адрес: 646760, Омская область, р.п. Павлоградка, ул. Кол-
хозная, 6 
Телефон: +7(381-72)3-14-44; E-mail: paviogradlib@mail.ru  
Дата основания библиотеки: 1946 год 
Руководитель: Татьяна Никитична Келлер. 
 

30. Детская библиотека-филиал Бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотечная система» 
Тевризского муниципального района Омской области 
Адрес: 646560, Омская область, р.п. Тевриз, ул. Школьная13а 
Телефон: +7(381-54)2-13-43; E-mail: tevriz-db@mail.ru  
Дата основания библиотеки: август 1954 года 
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Руководитель: Людмила Васильевна Сенникова. 
2 сектора (Муромцевский, Омский): 

 
31. Сектор обслуживания читателей-детей отдела обслу-
живания межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульяно-
ва Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Муромцевского муниципального района Омской области 
«Централизованная библиотечная система» 
Адрес: 646430, Омская область, п. г. т. Муромцево, ул. 
Партизанская, 30 
Телефон: +7(381-58)2-26-54; E-mail: mur_det4zal@mail.ru  
Дата основания библиотеки: июнь 1952 года 
Руководитель: Нина Анатольевна Грязнова. 
 
32. Сектор обслуживания пользователей-детей Муници-
пального бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система Омского муниципального района 
Омской области» 
Адрес: 644030, Омская область, Омский район, п. Ростов-
ка, 21 
Телефон: +7(3812)961-530; E-mail: omsklib@list.ru  
Дата основания библиотеки: 2009 год 
Руководитель: Любовь Юрьевна Ященко. 
 

В областном центре детей обслуживают в 17 го-
родских детских библиотеках. 

 
Основные показатели деятельности библиотек 

 
На территории Омской области проживает 358,2 

тыс. детей в возрасте до 14 лет. 212 тыс. из них – читатели 
государственных и муниципальных библиотек, что со-
ставляет 59,2 % от общего числа детей. В течение 2020 го-
да они получили в библиотеках 1 млн. 992 тыс. экз. доку-
ментов – книг, журналов, аудио-видео и электронных до-
кументов и посетили библиотеки 910 тыс. раз. Количество 
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массовых мероприятий для данной категории пользовате-
лей составило 12 тыс., их посетили 172,7 тыс. пользовате-
лей до 14 лет. 

Источником сведений о книговыдаче и посещениях 
читателей являются статистические отчеты о работе дет-
ских библиотек, секторов и отделов муниципальных райо-
нов омской области и города Омска и форма №6-НК «Све-
дения об общедоступной (публичной) библиотеке БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества» за 2020 
год. На 1 января 2021 года произошло изменение статуса 
Детского отдела Полтавской центральной библиотеки, она 
стала Полтавской детской библиотекой. 

  
Деятельность детских библиотек Омской области  

как методических центров 
 

О.В. Горчакова, заведующий 
 организационно-методическим отделом 

 
Развивая такое направление своей деятельности, 

как методическая работа, центральные детские библиоте-
ки, отделы и секторы по работе с детьми способствуют со-
вершенствованию деятельности всей библиотечной сети 
муниципального района. Они разрабатывают и обеспечи-
вают реализацию основных направлений развития биб-
лиотек на своей территории, анализируют и обобщают 
опыт их работы, организуют систему повышения квали-
фикации библиотекарей, оказывают повседневную орга-
низационно-методическую помощь, обеспечивают цен-
трализованные технологические, информационные и биб-
лиотечные процессы.  

Среди форм методических мероприятий по повы-
шению квалификации, организованных специалистами 
детских библиотек всех 32-х муниципальных районов Ом-
ской области - семинары-практикумы, мастер-классы, 
круглые столы, дискуссионные площадки, групповые и 
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индивидуальные стажировки, консультации, дни специа-
листа, профессиональные конкурсы, подготовка методи-
ческих материалов, выезды в библиотеки с методической 
и практической помощью. 

По сведениям, приведенным в годовых отчетах дет-
ских библиотек, в течение 2020 года организовано и про-
ведено 272 мероприятия по повышению квалификации (- 
107 к 2019 году), в том числе 74 семинара (-38 к 2019 году), 
105 практикумов, 60 стажировок и другие мероприятия, в 
которых приняли участие 2490 библиотечных специали-
стов, работающих с детьми (-1828 участников по сравне-
нию с 2019 годом). Уменьшение количества проведенных 
мероприятий и их участников в 2020 году обусловлено 
сложной эпидемиологической ситуацией в стране и Ом-
ской области в частности (на основании распоряжения гу-
бернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р 
«О мероприятиях по недопущению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на тер-
ритории Омской области»). 

Наиболее активно деятельность по повышению 
квалификации в отчетном году вели детские библиотеки: 
Тарская – 37, Русскополянская – 37, Нижнеомская – 19, Ма-
рьяновская – 16, Знаменская – 15, Павлоградская – 15, 
Оконешниковская – 14 мероприятий. 

Анализ отчетов показал, что 11 библиотек (Азов-
ская, Исилькульская, Кормиловская, Марьяновская, Моска-
ленская, Нововаршавская, Омская, Русскополянская, Тар-
ская, Тевризская, Тюкалинская ЦДБ) строили работу по 
повышению квалификации по разработанным библиотеч-
ным программам. 

В Азовской ЦДБ ведет работу школа начинающего 
библиотекаря «Библиокласс для начинающих». Для новых 
сотрудников проводились практикумы и стажировки. Те-
мы занятий: «Организация библиотечного обслуживания. 
Планирование, учет, отчетность», «Заполнение учетных 
документов», «Массовая и индивидуальная работа с чита-
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телями», «Особенности организации книжного фонда для 
детей и его сохранность», «Библиотечно-
библиографическое обслуживание пользователей-детей», 
«Учет информационно-библиографической работы». 

В целях обеспечения непрерывного профессиональ-
ного образования, формирования интеллектуально-
информационной культуры и повышения профессиональ-
ной компьютерной грамотности в Русскополянской ЦДБ 
действует библиотечная программа «Компьютерная лест-
ница: шаг за шагом». Цель этой программы - развитие ин-
формационного, коммуникативного, творческого потен-
циала библиотечных работников и преодоление психоло-
гического барьера в отношениях «человек - компьютер». В 
нее включены следующие формы обучения: стажировки в 
отделах ЦРБ и ЦДБ; семинары-практикумы; индивидуаль-
ные стажировки; консультации. В рамках программы 2020 
года для библиотекарей состоялись занятия: «Основные 
приемы работы с системой Windows»; «Издательская дея-
тельность малых форм»; «Создание электронных презен-
таций с помощью PowerPoint»; «Создание видеороликов с 
помощью программы «ФотоШоуPRO»; «Работа библиоте-
карей в удаленном режиме»; «Работа с сайтом НЭДБ». 

В Марьяновской ЦБС изменился состав сотрудников 
сельских библиотек. По причине отсутствия у них про-
фильного образования работала школа начинающего биб-
лиотекаря и проводились «Дни профессионального обще-
ния». 

В Тевризской детской библиотеке-филиале разра-
ботана программа «БиблиоАзы», в рамках которой создана 
Школа начинающего библиотекаря «Постигаем профес-
сию», занятия которой рассчитаны на два года. В 2020 году 
было проведено 4 занятия по таким темам: «Библиогра-
фическая работа библиотеки: информационное обслужи-
вание», «Библиографическая работа библиотеки: форми-
рование информационной культуры», «Библиографиче-
ская работа библиотеки: библиографические пособия», 
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«Индивидуальная и массовая работа библиотеки». На за-
нятиях начинающие библиотекари получают теоретиче-
ские знания с помощью методических консультаций и со-
общений и тут же закрепляют их в практических работах. 
Методистом по работе с детьми были проведены группо-
вые практикумы по таким темам: «Разработка библиотеч-
ного урока», «Составление плана массового мероприятия». 
Кроме того, были проведены три обучающих групповых 
практикума по компьютерной грамотности, на которых 
библиотекари практиковались в навыках по использова-
нию программ Microsoft Office: «Создание рисунка, заго-
ловка в программе Excel», «Программа PowerPoint для 
начинающих», «Работа в программе Киностудия Windows 
Live». 

В Исилькульской ЦДБ продолжило свою работу объ-
единение библиотекарей, работающих с детьми, «РОСТ». 
Членами объединения являются 16 сотрудников МБУ 
ИЦБС. Это методист по работе с детьми, библиотекари 
Центральной детской библиотеки, четыре библиотекаря 
городских библиотек-филиалов и библиотекари Барри-
кадской, Боевой, Кухаревской, Лесной, Медвежинской, 
Солнцевской, Украинской сельских библиотек-филиалов. 
На протяжении многих лет практически все заседания 
объединения «РОСТ» раскрывают творческий потенциал 
библиотекарей, помогают им позиционировать свою рабо-
ту, вызывают здоровое профессиональное соперничество. 
В программе заседаний: библиотечный сундучок «Новые 
имена в детской литературе»; методический квест к 75-
летию Победы «Война. Победа. Память»; «Новые форматы 
детской литературы: графический роман»; конкурс на 
лучшую читательскую автобиографию «Книга. Время. 
Мы». 

В 2020 году обучение библиотечных специалистов 
Кормиловской ДБ-ф велось по программе беспрерывного 
обучения работников библиотек Кормиловского муници-
пального района «Секрет успеха», в рамках программы 
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прошло 3 крупных обучающих мероприятия в стационар-
ном режиме: Творческая лаборатория «Библиотека – от-
крытая площадка идей и творчества», семинар-практикум 
«Возможности современной библиотеки по формирова-
нию патриотических ценностей и традиций», День биб-
лиотечного специалиста «Великая война – Великая Побе-
да: роль сельской библиотеки в формировании патриоти-
ческих ценностей», посвященный 75-летию Великой Побе-
ды. 

Продолжает свою работу комплексная программа 
дифференцированного обучения библиотечных специали-
стов «От знаний – к успеху» В Москаленской ДБ. Содержа-
ние учебной программы и используемые методы обучения 
максимально направлены на практическое использование 
слушателями полученных знаний и навыков в своей даль-
нейшей работе. Специалистами детской библиотеки было 
проведено 5 занятий, на которых присутствовало 23 биб-
лиотекаря сельских библиотек-филиалов. 

Для начинающих сотрудников, не имеющих библио-
течного образования, из 5 сельских библиотек Нововар-
шавского муниципального района (Новороссийской, Боб-
ринской, Изумруднинской, Дробышевской и Большегрив-
ской) прошел учебно-практический курс «Лестница успе-
ха». За время учебы специалисты учились планировать ра-
боту и правильно писать отчет, изучили формы и методы 
массовой работы, познакомились с библиотечными ката-
логами, их видами и формами. Курс состоял из консульта-
ций и практических занятий. 

Повышение квалификации специалистов детских 
библиотек Омского муниципального района осуществля-
ется по многоуровневой программе повышения квалифи-
кации и профессионального развития специалистов сель-
ских библиотек «Профессионал», которая рассчитана на 
все категории библиотечных работников, разработана с 
учетом актуальности вопросов, реализации поставленных 
целей и задач. 



20 

Состоялись занятия Школы библиотечной практики 
для библиотекарей, работающих с детьми в Тарской ЦРБ: 
«Библиотека в меняющемся мире», «Креативные практики 
в деятельности современных библиотек», «Работа библио-
тек в виртуальном пространстве» (о первом опыте дея-
тельности библиотек в условиях пандемии). 

Для специалистов, работающих с детьми, в Тюка-
линской ЦДБ была организована Школа библиотечно-
го мастерства. Ведущим направлением этого года стало 
«Патриотическое воспитание детей и подростков посред-
ством библиотечной деятельности». В рамках занятия 
Школы были размещены методические рекомендации и 
материалы из опыта работы библиотек-участников по те-
ме занятия: сообщения об опыте работы, слайд-
презентации, буктрейлеры, видеоролики, библиографиче-
ские и методические материалы, в том числе сценарии и 
сценарные планы мероприятий, программы и проекты и 
др. 

В целях повышения престижа библиотечной про-
фессии, использования новых форм работы для дальней-
шего развития библиотечного дела в детских библиотеках 
муниципальных районов Омской области проводятся кон-
курсы профессионального мастерства. 

«Помним. Гордимся. Спасибо за Победу» - так назы-
вался районный смотр-конкурс работ сельских библиотек 
с детьми и подростками в Азовском районе к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Конкурсные работы 
содержали справку о деятельности библиотек: цели и за-
дачи работы библиотеки по указанному направлению; ко-
личественную характеристику (количество мероприятий, 
в том числе онлайн мероприятий, выставок, посетителей 
массовых мероприятий и др.); описание деятельности 
библиотеки по данному направлению (комплекс меропри-
ятий); приложения (сценарии мероприятий, макеты вы-
ставок, фотографии, публикации в СМИ и др.). Лучшими 
были признаны работы Цветнопольской и Приваленской 
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библиотек-филиалов, которые отмечены дипломами и по-
дарками. 

В Кормиловском муниципальном районе подведены 
итоги районного смотра-конкурса «Работа библиотекарей 
Кормиловского района по патриотическому воспитанию в 
социальных сетях». 

Накануне Общероссийского дня библиотек в Таври-
ческом муниципальном районе заочно прошел XXV район-
ный фестиваль «Таврические библиотечные инициативы». 
На этот раз заочный этап фестиваля освещал тему «Герои 
Великой Победы» (конкурс видеороликов, посвященных 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне), где 
было представлено 11 интересных творческих работ. 

Библиотечные специалисты Тюкалинского муници-
пального района приняли участие в районном конкурсе 
«Библиотека года-2020». По итогам конкурса лучшей сель-
ской библиотекой стала Атрачинская библиотека, лучшей 
библиотекой по работе с детьми названа Ярославская биб-
лиотека. Победителями по дополнительным номинациям 
объявлены: Сажинская и Красноусовская библиотека - 
«Горжусь Отечеством своим», Малиновская библиотека - 
«Библиотека и молодежь», Солдатская библиотека - «Де-
бют года». 

В 2020 году в Усть-Ишимской ЦБС прошел районный 
смотр-конкурс муниципальных библиотек на лучшую ор-
ганизацию работы, посвященную празднованию 75-летней 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 
конкурсе приняли участие 11 библиотек. Конкурсная ра-
бота представляла собой аналитическую справку, в кото-
рой библиотекари должны были отразить: лучшее массо-
вое патриотическое мероприятие для детей и молодежи; 
лучшую выставку; лучшее издание. 

В Черлакской ЦБС были подведены итоги районного 
конкурса «Лучшая книжная выставка в библиотеке», по-
священного 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, «Победа века». К сожалению, не все библиотекари 
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приняли участие в конкурсе. Победители - Большеатмас-
ская и Народно-Степнинская сельские библиотеки - отме-
чены дипломами. В конкурсе приняли участие 8 библио-
тек. 

В отчетном году, посвященном Году Памяти и Сла-
вы, и к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов Шербакульской ЦДБ был объявлен рай-
онный конкурс профессионального мастерства «И пока эта 
память жива…» (жизнь села в годы войны), на лучший сце-
нарий мероприятия с мультимедийной презентацией сре-
ди библиотекарей МБУК «Шербакульская ЦБС имени Р. И. 
Рождественского». На конкурс было представлено 10 ра-
бот - сценариев с мультимедийной презентацией. Библио-
текари с разным стажем работы очень профессионально 
подошли к выполнению условий конкурса. Все работы до-
стойны внимания и оценки. В сценариях преподнесен ма-
териал о жизни в годы Великой Отечественной войны и 
вкладе сел Шербакульского района в нашу общую Победу. 

Наиболее распространенной, популярной и эффек-
тивной формой повышения квалификации библиотечных 
работников по-прежнему остаются семинары и консуль-
тации. Эта форма работы позволяет осветить актуальные 
вопросы, обменяться опытом работы, освоить новые 
направления библиотечной деятельности. 

Семинары, организованные и проведенные детски-
ми библиотеками, были посвящены работе библиотек в 
онлайн-формате, патриотическому воспитанию детей и 
юношества, продвижению книги и чтения в детской и под-
ростковой среде, организации библиотечного простран-
ства, планированию работы библиотек в Год памяти и сла-
вы, библиотечному краеведению и др.  

В целях продвижения и популяризации эффектив-
ных практик приобщения детей и подростков к чтению с 
помощью современных информационных технологий в 
режиме онлайн Азовская ЦДБ 29 сентября провела семи-
нар-круглый стол «Библиотеки Азовского района online: 
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вызовы, возможности, успешные практики». В рамках 
Круглого стола специалистам библиотек было предложено 
поделиться находками и успешными практиками онлайн 
работы, чтобы совершенствоваться, идти вперед и прини-
мать вызовы времени, какими бы неожиданными они ни 
были. Библиотекари познакомились с опытом работы ЦДБ 
«Центральная детская библиотека в новом онлайн форма-
те. Реализация дистанционного проекта «Великая война. 
Великая Победа». Опыт работы Гауфской, Приваленской, 
Пришибской, Цветнопольской сельских библиотек был 
представлен в форме сообщений и электронных презента-
ций «Переход в онлайн: как это было с нами». 

30 сентября в Большереченской ДБ-ф №29 состоял-
ся районный семинар-практикум библиотечных специали-
стов «Поддержка и развитие чтения детей в библиотеке» с 
целью повышения уровня профессионального мастерства 
и обмена опытом. В семинаре приняли участие библиоте-
кари сельских библиотек Большереченского муниципаль-
ного района и ДБ-ф №29. Выступления раскрывали следу-
ющие темы: «PROдвижение книги и чтения в виртуальной 
среде», «Территория L Привлекательная библиотека, со-
временный подход к организации библиотечного про-
странства». Специалистам были предложены рекоменда-
ции по организации работы библиотек в онлайн-формате 
и организации библиотечного пространства. 

В Горьковском муниципальном районе прошел се-
минар «По итогам года». К семинару была подготовлена 
презентация «Работа с детьми в сельских филиалах Горь-
ковского района в 2020 году», а также листовка «Работа с 
детьми в 2020 году». 

27 февраля 2020 года в Колосовской ЦДБ прошел 
семинар-практикум «Библиотека – центр досуга детей на 
селе: приоритеты в работе». Заместитель директора по ра-
боте с детьми Мисюль Н.В. выступила с консультацией на 
тему «Организация содержательной досуговой деятельно-
сти детей, развитие эстетического вкуса и коммуникатив-
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ной культуры», где обозначила основные задачи органи-
зации досуга детей. С презентацией «Формы и виды досу-
говой деятельности в детской библиотеке» выступила 
Манжесова С.Н., заведующая сектором обслуживании (або-
немент) Колосовской ЦДБ, поделилась опытом организа-
ции «Летнего кинозала» при ЦДБ. 

Специалистами Марьяновской ДБ были подготовле-
ны и проведены семинары «Читатели нового поколения и 
новая культура чтения. Ресурсы НЭБ и НЭДБ – для образо-
вания и досуга», «Возможности библиотек в работе по пат-
риотическому воспитанию пользователей», круглый стол 
«Библиотека-онлайн: работа библиотек», «Новое – это хо-
рошо забытое старое с поправкой на время. Эффективные 
формы работы».  

Для профессионального развития персонала в Ново-
варшавской ЦБС были проведены семинары: «Библиотека 
– ресурс патриотического воспитания подрастающего по-
коления. Работа библиотек к 75-летию Победы», «Особен-
ности работы библиотек в помощь духовно-
нравственному воспитанию личности». В процессе семи-
нара были определены основные направления работы 
библиотек в Год памяти и славы. Особое место было отве-
дено знакомству с инновационными подходами в патрио-
тическом воспитании детей и подростков в условиях биб-
лиотеки. В ходе работы семинара участники затронули 
проблемы духовных и нравственных качеств личности у 
подрастающего поколения, этических норм поведения, 
уважения к старшему поколению, приобщение к обычаям 
и традициям.  

В 2020 году специалистами Русскополянской ЦДБ 
совместно с методическим отделом ЦРБ было проведено 2 
обучающих семинара: «Библиотечное краеведение: терри-
тория больших возможностей», «Продвижение книги и 
чтения в виртуальной среде». 

В сотрудничестве с методико-библиографическим 
отделом ЦРБ специалисты Саргатской ЦРДБ провели се-
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минар, в рамках которого выступили с консультациями по 
темам «Работа с программами браузера сети Интернет» и 
«Рекомендательные ресурсы для детей в эпоху Интернет». 

Для специалистов Тарской библиотечной системы 
было организованы 3 семинара: выездной семинар «Биб-
лиотека – ресурс патриотического воспитания» (на базе 
Пологрудовской СБ, СБ п. М. Горького); семинар-практикум 
библиотечных специалистов «Библиотечное обслужива-
ние детей: читательские компетенции и книжные события 
в библиотеке»; в заочной форме состоялся семинар «Вир-
туальное пространство библиотек». 

Библиотечные специалисты отмечают, что некото-
рое число семинаров так и не удалось провести по причине 
ограничительных мер, связанных с нераспространением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим 
сектор методико-библиографической работы Кормилов-
ской МЦБ организовал 3 онлайн-семинара на облачной 
платформе ZOOM: онлайн-семинар «Мудрых книг храни-
тель вечный», посвященный общероссийскому Дню биб-
лиотек, онлайн-семинар «Планирование и отчетность в 
библиотеках Кормиловского района», онлайн-семинар 
«Система патриотического воспитания в современных 
условиях». 

Для специалистов муниципальных библиотек Лю-
бинского муниципального района в онлайн режиме на 
платформе Zoom были проведены 2 семинара: «Годовой 
отчет без проблем», «Планирование успеха». 

23 сентября специалисты Одесской ЦДБ приняли 
участие в семинаре ЦРБ «Перспективные формы работы 
онлайн». Мероприятие проходило в режиме онлайн в фор-
ме видеоконференции.  

Распространенный и эффективный способ помощи 
библиотекарям – консультации. В 2020 году детскими 
библиотеками было дано 1429 индивидуальных и груп-
повых консультаций. Темами индивидуальных и группо-
вых консультаций стали: «Формы обслуживания читате-
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лей в библиотеках. Заполнение первичных форм учета ра-
боты в библиотеке», «Книжная выставка: от замысла к во-
площению», «Организация библиотечного пространства», 
«Индивидуальная работа с читателями-детьми» (Азовская 
ЦДБ); «Лучшие книги российских авторов для детей», «Со-
здание буктрейлера по книге о войне», «Ведение учетно-
отчетной документации», «Методика выполнения спра-
вок», «Организация обслуживания читателей», «Формы 
массовой работы с читателями-детьми», «Работа с книж-
ным фондом: расстановка, раскрытие» (Колосовская ЦДБ); 
«Организация работы библиотек в период самоизоляции», 
«Представительство библиотеки в социальных сетях», 
«Формы дистанционной работы с пользователями, участие 
пользователей и библиотекарей в сетевых конкурсах и ак-
циях» (Любинская ЦДБ им. М.Ф. Удовиченко); «Но-
винки детской литературы», «Работа по списанию книж-
ного фонда», «Планирование работы библиотеки с читате-
лями-детьми. Календарь знаменательных и памятных дат» 
(Москаленская ДБ); «Индивидуальная и массовая работа с 
читателями», «Справочно-библиографическое обслужива-
ние детей», «Выставочная деятельность детских библио-
тек», «Тематические программы летнего чтения» (Павло-
градская ДБ-ф); «Работа в программах видеомонтажа», 
«Современные детские писатели», «Конкурсы и акции для 
читателей и библиотекарей», «Отчет. Анализ проделанной 
работы», «Учет и статистика библиотечной работы», «Ор-
ганизация конкурсной работы читателя. Электронный до-
кумент», «Организация краеведческого фонда сельской 
библиотеки» (Саргатская ЦРДБ); «Участие в сетевых акци-
ях», «Составление плана библиотеки на 2021 год» (Седель-
никовская ДБ); «Обзоры и Дни информации – основные 
формы массового библиографического информирования», 
«Неделя детской книги: новые приемы и формы проведе-
ния», «Библиотечный урок – основная форма работы по 
формированию информационной культуры», «Библиогра-
фия с фантазией и выдумкой: библиографические пособия 
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малых форм для детей», «Методика подготовки массового 
мероприятия», «Особенности проведения массовой работы 
с детьми» (Тевризская ДБ-ф); «Работа с читательским 
формуляром», «Типы библиографических справок», 
«Книжная выставка в детской библиотеке», «Индивиду-
альная работа с читателями», «Планирование работы», 
«Библиотечная статистика. Заполнение дневника работы», 
«Формы массовой работы в библиотеке», «Расстановка 
фонда» (Усть-Ишимская ДБ); «Библиотечные фонды», «Ра-
бота с каталогами и картотеками. Редактирование», «Ор-
ганизация мероприятий в условиях карантина» (Шерба-
кульская ЦДБ). 

Специалисты детских библиотек муниципальных 
районов Омской области публикуют материалы об опыте 
работы в профессиональных изданиях федерального, ре-
гионального и муниципального уровней. Публикации в 
прессе являются формой продвижения успешного опыта, 
публичной демонстрации интересных библиотечных 
практик и неотъемлемой частью методической деятельно-
сти. 

В 2020 году были опубликованы статьи сотрудни-
ков Тарской ЦРДБ в профессиональных изданиях:  

Завязочникова, А. Передо мною «находилки» и 
«бродилки»: [приметы рыночного пейзажа] / А. Завязоч-
никова // Библиополе. – 2019. – № 12. – С. 20-24: ил. 

Третьякова, Н. Научная магия - детям до 16: [для 
разгадки тайн - час открытий и эксперимент-шоу] / Н. 
Третьякова // Библиотека. – 2020. – № 3. – С. 59-61: ил. 

Статья заведующей Любинской ЦДБ им. М. Удови-
ченко О.А. Седых «Сетевые акции к 75-летию Победы» 
опубликована в сборнике методических материалов «Ом-
ская библиотечная панорама. Вып. 21». 

Материалы о работе Саргатской детской библиоте-
ки публиковались в газете Саргатского муниципального 
района «К новым рубежам»:  
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Дзюбан, Е.С. Ленинград – город мужества и славы / 
Е.С. Дзюбан // К новым рубежам. – 2020. – 7 февраля. - №5. 
– С. 12. 

Сычева, Н.Н. Живую классику делают дети / Н.Н. Сы-
чева // К новым рубежам. – 2020. – 20 марта. - № 10. – С.10;  

Купцова, М.В. Домашний зоопарк / М.В. Купцова // К 
новым рубежам. – 2020. – 4 декабря. - №48. – С.12. 

Опыт работы детских библиотек Москаленского и 
Омского районов представлен на страницах районных га-
зет «Сельская новь» и «Омский пригород». В 2020 году об 
опыте работы Москаленской детской библиотеки опубли-
ковано 17 статей, о библиотечных мероприятиях библио-
тек-филиалов Омского района опубликовано 52 статьи.  

 
Информационно-библиографическое обслуживание 

 
Л.В. Евсеева, заведующий  

информационно-библиографическим отделом 
 

Библиографическая деятельность является «сквоз-
ной функцией» любой библиотеки, поскольку, даже при 
наличии библиографа в библиотеке, она осуществляется 
на всех основных участках работы. Основными ее состав-
ляющими остаются: справочно-библиографическая рабо-
та, информационное обслуживание и формирование основ 
информационной грамотности юных читателей и руково-
дителей детского чтения. Усиление в последние годы этой 
«сквозной функции» связано с активным внедрением в 
библиографические процессы компьютерных технологий. 
Это открыло дистанционный доступ к отечественным ин-
формационным ресурсам разных временных исторических 
периодов жизни страны. Библиографическое обслужива-
ние детей характеризуется в настоящее время сочетанием 
традиционных и инновационных методов и форм. Как по-
казал анализ, все детские библиотеки области в 2020 году, 
несмотря на сложившуюся трудную эпидемиологическую 
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ситуацию, приложили немало усилий для реализации ин-
формационно-библиографической функции. 

Библиографическое информирование (индиви-
дуальное, групповое, массовое) осуществлялось во всех 
детских библиотеках области. Так, в Черлакской ЦДБ ос-
новной формой индивидуального информирования были 
устные сообщения по телефону и информация по элек-
тронной почте. Информирование осуществлялось для вос-
питателей, педагогов, учащихся средних школ по темам: 
«Аллергия – болезнь XXI века», «Развитие творческих спо-
собностей», «История развития Черлака» и др. Абонентами 
индивидуального информирования Тевризской ДБ явля-
лись дети, учителя и воспитатели детских садов. Темы ин-
формирования: «Новинки фэнтези», «В мире шахмат», 
«Внеклассные занятия с детьми коррекционного класса», 
«Секреты воспитания дошкольника».  

Систематически информировали своих читателей по 
различным темам сотрудники Полтавской ДБ: «Культура 
эпохи Просвещения», «Земляки – участники и герои ВОВ», 
«Известные люди Полтавского района», «Песни и стихи о 
войне», «Как писать проекты?», «Влияние экологических 
факторов на биоритмы человека», «Кого считать первым 
человеком и как он появился?» и др. 

В течение 2020 года 117 человек находились на ин-
дивидуальном информировании в Тарской ЦРДБ. Инфор-
мирование осуществлялось по темам: «Военно-
патриотическая литература», «Новые формы работы в 
удаленном режиме», «Книги о войне для детей», «Топ 10 
книг для подростков» и др. 

Активно использовались в детских библиотеках 
традиционные формы группового информирования, как 
правило, это были библиографические обзоры, которые 
проводились как в стенах библиотеки, так и на страницах 
социальных сетей: «Книги-юбиляры-2020», «Великая Оте-
чественная война: рекомендательная библиография» 
(Тарская ЦРДБ); «75 книг о войне», «Великое противостоя-
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ние» (о творчестве Л. Кассиля), «Тимур и его команда» (к 
юбилею книги А. Гайдара), «Нахаленок» (к юбилею книги 
М. Шолохова), «Что такое хорошо и что такое плохо» (Шер-
бакульская ЦДБ); «И снова книга родилась», «В человеке 
все должно быть прекрасно» (к 160-летию А. П. Чехова), 
«Волшебный мир Лидии Чарской», «900 дней мужества», 
«Поэзия доброты А. Барто» (Седельниковская ДБ).  

В Тюкалинской ЦРДБ в рамках районного семинара 
для библиотекарей был подготовлен и проведен темати-
ческий обзор «Девушки в серых шинелях», познакомивший 
слушателей с произведениями Б. Васильева «А зори здесь 
тихие», В. Астафьева «Пролетный гусь», В. Быкова «Пойти 
и не вернуться» и другими произведениями. Для родите-
лей дошкольников на сайте Тюкалинской ЦДБ в разделе 
«Родителям» представлен онлайн-обзор «Секреты семей-
ного чтения».  

Сотрудники Любинской ЦДБ им. М. Удовиченко на 
страницах социальных сетей опубликовали в прошедшем 
году обзоры книг «Не дразните собак, не гоняйте кошек», 
«Здоровое питание детей» – вкусно и интересно!», «Если 
люди не сбросят бомбу, она сама не упадет» и другие. 

Библиотекари Полтавской ЦДБ разместили на сайте 
для своих читателях видеообзоры: «Топ 5 лучших художе-
ственных книг», «Живая природа», «15 интересных фактов 
о книге», «Волшебник из Италии» (Джанни Родари). 

Сотрудниками Ссргатской ЦРДБ в 2020 году прове-
дено 25 обзоров книг: «Лидия Алексеевна Чарская» (к 145-
летию со дня рождения), «Книжная страна», «Мир, кото-
рый нужно понять и полюбить» (к 95-летию со дня рожде-
ния Дж. Даррелла), «В книжной памяти мгновения войны: 
поэзия и проза военных лет», «Несравненный художник 
жизни» (к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова), «От 
мечты к открытию» (ко Дню российской науки), «В краю 
родникового слова» (к 100-летию со дня рождения Ф. Аб-
рамова), «Твои защитники» (ко Дню защитника Отече-
ства), «В книжной памяти мгновения войны» (публици-
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стика, проза и поэзия военных лет), «Кто спортом увлека-
ется, тот силы набирается» и другие. Все обзоры, как пра-
вило, проводились у книжных выставок с одноименным 
названием или сопровождали виртуальные выставки на 
страничках сайта. 

Массовое информирование в детских библиотеках 
области включало в себя комплексные мероприятия: Дни 
информации, Дни библиографии, Дни специалиста, тема-
тические выставки, выставки новинок, выставки периоди-
ки, выставку одной книги и выставки-просмотры новых 
книг, виртуальные выставки. 

Дни библиографии - это комплекс мероприятий по 
повышению информационно-библиографической культу-
ры читателей, способствующих лучшему усвоению и вос-
приятию библиотечно-библиографических знаний.  

«В сердцах и книгах память о войне» - так назывался 
День библиографии, посвященный 75-летию со дня Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне, 
прошедший в Тюкалинской ЦДБ. Сотрудники библиотеки 
провели День библиографии в рамках акции «Мы правну-
ки твои, Победа!», организатором которой стала Саратов-
ская областная библиотека для детей и юношества. В про-
грамму Дня библиографии вошли мероприятия: историко-
краеведческая экспозиция «Память в сердце храня»; исто-
рический экскурс «По дорогам великих сражений»; обзор 
военной прозы «Война глазами писателей-фронтовиков»; 
архивно-краеведческий дневник «Память о войне нам кни-
га оставляет», который представил биографию и творче-
ский путь писателей и поэтов, судьба которых связана с 
сибирским краем: Б. Богаткова, Н. Анкилова, И. Петрова, И. 
Ливертовского, П. Карякина и др.; библиографическая иг-
ра-поиск «Забвению не подлежит» помогла присутствую-
щим проверить знания о значимых военных событиях, го-
родах-героях, исторических памятниках. 

В Секторе обслуживания читателей детей Муром-
цевской МБ им. М.А. Ульянова был проведен День библио-
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графии «Очень полезное чтение», который включал в себя: 
библиотечный урок «Кто расскажет «Все обо всем»; биб-
лиографическую игру «Турнир книгоискателей»; выставку 
библиографических пособий «Руками трогать». 

Калачинская ЦДБ провела День библиографии «О 
городе своем я с восхищеньем говорю». В этот день чита-
тели смогли познакомиться с выставкой-просмотром ли-
тературы с одноименным названием «О городе своем я с 
восхищеньем говорю». На выставке были представлены 
краеведческие документы, книги, периодика, указатели, а 
также библиографическая продукция малых форм: памят-
ки, буклеты, книжные закладки. В течение Дня библио-
графии проводились консультации и беседы об отдельных 
изданиях, обзоры рекомендательных пособий, сотрудники 
библиотеки учили читателей алгоритму поиска литерату-
ры в СБА. Был проведен урок исторического краеведения 
«Калачинск - капелька России». 

В Таврической ЦДБ в виртуальном режиме прошел 
День библиографии «Читаем книги о войне». Юные поль-
зователи познакомились с библиографической продукци-
ей библиотеки. Среди них два библиографических анноти-
рованных пособия «Страницы книг расскажут о войне» 
(для младших школьников) и «Страницы книг расскажут о 
войне - 2» (для среднего школьного возраста). Основной 
целью мероприятия являлось приобщение детей к чтению 
художественной литературы военной тематики, знаком-
ство юных читателей с рекомендательными библиографи-
ческими списками литературы. С данными пособиями 
можно познакомиться на страницах детской библиотеки в 
социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», на ви-
деохостинге «YouTube».  

Давно и прочно вошли в практику работы детских 
библиотек Омской области Дни информации.  

День информации «За Мамаевым курганом тиши-
на», посвященный 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, прошел в Колосовской ЦДБ. Здесь была 
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оформлена книжная выставка-просмотр «В боях за Ста-
линград», возле которой в течение дня проводились реко-
мендательные беседы для читателей. Для учащихся 3-4-х 
классов был организован библиотечный урок «Этих дней 
не смолкнет слава». На видеопрезентацию «Юные герои 
Сталинградской битвы» были приглашены учащиеся 5-6-х 
классов. Учащиеся 6-10-х классов совершили виртуальную 
экскурсию на Мамаев курган. Закончился день информа-
ции громким чтением рассказов Сергея Алексеева «Тита-
ев» и «Буль-буль». Разноплановыми были Дни информа-
ции, прошедшие в Тарской ЦРДБ.  

День информации «За каждый дом, за каждый 
двор», посвященный Сталинградской битве, включал в се-
бя выставку тематических альбомов «Память минувших 
дней»; обзор по материалам выставки; час памяти «Вспом-
ним подвиг Сталинграда». 

День информации «Возвращение к истокам» был 
посвящен Дню православной книги и 500-летию со дня 
рождения И. Федорова. В программе: час духовности «Слов 
славянских золотая россыпь»; открытая полка «14 марта – 
День православной книги»; обзор литературы по материа-
лам открытой полки. 

День информации «Первый шаг во Вселенную», по-
священный 55-летию выхода в космос А. Леонова, состоял 
из виртуальной экскурсии «Человек вышел в космическое 
пространство!», космической онлайн-игры «Правда или 
выдумка», онлайн-обзора энциклопедии с дополненной 
реальностью «Вселенная и космос». 

Таврическая ЦДБ – единственная детская библиоте-
ка области, где систематически проводятся Дни специа-
листа. Не стал исключением и 2020 год. День специалиста 
«Взрослые заботы о детском чтении» был организован в 
сентябре, накануне профессионального праздника – Дня 
дошкольного работника – в виртуальном режиме. В этот 
день работникам детского сада была предложена вирту-
альная книжная выставка, в которую вошли серии книг 
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«Все лучшие сказки», «Познавательные сказки», «Детская 
библиотека», «Мир в ладошках», «Стихи с движениями», 
«Дошколята. Познаем мир». Виртуальная выставка была 
выложена в рабочую группу мессенджера в приложении 
WhatsApp. 

Книжная выставка – одна из основных форм мас-
сового информирования читателей библиотеки и самый 
яркий и эффективный метод популяризации книги. Также 
она является своеобразной визитной карточкой, показате-
лем индивидуального стиля работы определенной биб-
лиотеки.  

Выставочная деятельность Усть-Ишимской ДБ 
неизменно пользуется популярностью у читателей. В 2020 
году здесь были организованы выставки-просмотры: «Че-
тыре года славы и потерь», «Я с книгой открываю мир 
природы», «Сказочный ЕРАЛАШ», «Почемучкины книжки в 
стране вопросительных знаков», «Зимних сказок чудеса», 
«Мир знаний откроет книга», «В волшебной Пушкинской 
стране», «Это мы не проходили». Тематические выставки: 
«Был город фронт, была блокада», «Наш любимый Интер-
нет без опасностей и бед», «Душа моя, Масленица», «День 
красоты и радости», «Давайте жить дружно», «Пусть всегда 
будет МАМА!». Персональные выставки: «Лесные сказки 
Николая Сладкова», «Надо только любить жизнь» (А. Куп-
рин), «Добрый мир чудесных книг» (А. Лиханов) и другие. 
В библиотеке разработаны три интерактивных плаката: 
«Самуил Яковлевич Маршак», «Фантазии сеньора Родари», 
«Дедушка Мазай и зайцы» (к юбилею книги); организована 
виртуальная выставка «Путешествие в мир книг Льва Кас-
силя»; созданы буктрейлеры «У классной доски» и «Ран-
ний восход» (по творчеству Л.И. Кассиля), «Алиса в стране 
чудес» (к 155-летию выхода книги), «Флакон с двойным 
дном» (по творчеству И. Ширяева). С целью массового ин-
формирования пользователей в фойе библиотеки работает 
постоянно действующий стенд «Мудрое царство - книжное 
государство», в течение года на нем размещалась инфор-
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мация о юбилейных датах и значимых событиях года. Биб-
лиотекари в течение года представляли свою библиотеку 
в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники»), ис-
пользуя интерактивные формы работы, составляя муль-
тимедийные продукты: викторины, электронные слайд-
презентации и пр. 

Разнопланово, используя различные виды выставок, 
подошли к их организации в отчетном году сотрудники 
Кормиловской ДБ: «Блокады прорвано кольцо» - выставка-
память; «А вместо детства – война» - выставка-плакат; 
«Дорогами великой Победы» - выставка-инсталляция; 
«Женщины на войне – это подвиг!» - выставка-портрет; 
«Читать. Знать. Помнить» - выставка-кроссворд; «Книга в 
круглой дате» - выставка книг-юбиляров; «Великие масте-
ра слова. Омские писатели-юбиляры 2020 года» - выставка 
омских писателей-юбиляров; «Чехова любим, Чехова чита-
ем» - выставка-цитата; «Я жил лишь тем, чтобы писать» 
(по творчеству И. Бунина) - выставка-портрет; «Литера-
турные таланты земли Омской» - выставка библиографи-
ческих пособий; «Масленицу встречаем – весну зазываем» - 
выставка-экспозиция; «Мастерство добрых рук» - выстав-
ка-хобби. 

Книжная выставка остается одной из эффективных 
форм массового информирования и популяризации книги 
и в Секторе обслуживания читателей-детей Муромцевской 
МБ им. М.А. Ульянова». В 2020 году был подготовлен цикл 
выставок к юбилейным датам писателей: «Памяти писате-
ля и солдата» (к 100-летию Ф. Абрамова); «Все начинается 
с добра» (к юбилею А. Лиханова); «Без России не было б 
меня…» (к 125-летию С. Есенина); «Тебе, Родина, сложил я 
песню ту» (к 150-летию И. Бунина); «Хитрецы и невидим-
ки» (по творчеству писателя Ю. Дмитриева); 

Вызвали интерес у читателей и тематические книж-
но-иллюстративные выставки: «Легко ли быть девчон-
кой»; «Звонкое лето – детства планета»; «Книжные сладо-
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сти»; «Книга в учебе – спутник и друг»; «Правила дорож-
ные – друзья надежные» и др. 

Кроме традиционных выставок в библиотеке были 
организованы виртуальные тематические выставки: «К 
нам новая книга пришла»; «Маленькие герои большой 
войны»; «Подростку о войне расскажет книга»; «Любимые 
книги наших пап и мам»; «Вместе весело читать» и пр. 

Специалистами Полтавской ДБ были разработаны 
виртуальные выставки: виртуальная выставка одной кни-
ги «Береза» С. Есенина; интерактивная книжная выставка 
«Мир прозы и поэзии И. А. Бунина»; виртуальная выставка 
«Семью сплотить, сумеет мудрость книг»; виртуальная 
книжная выставка «Галерея книжных новинок». 

От того, какой в библиотеке справочно-
библиографический аппарат (СБА), зависит и качество 
справочно-библиографического обслуживания (СБО). В 
детских библиотеках области сложилась стабильная си-
стема каталогов и картотек, которая продолжает функци-
онировать и развиваться. И, несмотря на недостаточную 
подписку на детские периодические издания, во многих 
библиотеках сотрудники библиотек активно работали по 
созданию, ведению и редакции систематических, темати-
ческих и краеведческих картотек. Порой при пополнении 
картотек приходилось использовать газеты и журналы, 
полученные в дар от читателей. В основном сотрудники 
детских библиотек уже много лет ведут традиционные си-
стематические, краеведческие и тематические карточные 
картотеки. За редким исключением: «Статьи» БИС Омской 
области – электронная картотека (Тарская ЦРДБ); элек-
тронный краеведческий каталог (Муромцевская МБ им. 
М.А. Ульянова). 

В отчетном году сотрудники Отдела информацион-
ной деятельности МБ им. М. А. Ульянова пополнили новы-
ми материалами картотеки мультимедийных изданий 
«Медиатека» и «Цитаты и высказывания», картотеки «Обо 
всем на свете», стихов, семейного чтения и «Твой друг – 
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компьютер». Наряду с картотеками в библиотеке актуаль-
ны тематические пресс-досье и папки-накопители, такие 
как: «Герои-земляки», «Археология сел Муромцевского 
района», «Живые строки войны», «Сильные духом», «По-
четные жители Муромцевского района», «В краю пяти 
озер»: туризм», «Отважные из отважных»: земляки-герои 
Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы»; «Ис-
чезнувшие, но не забытые…»: история исчезнувших дере-
вень Муромцевского района». Эти материалы юные чита-
тели используют при подготовке сообщений, проектов, 
рефератов. 

Сотрудники Кормиловской ЦДБ активно пополняют 
новым материалом свои многочисленные тематические 
картотеки: «Мир искусств», «Все обо всем», «Природу знай, 
люби и охраняй», «Мир профессий», «Картотека персона-
лий», «Вот это семья!», «Картотека стихов», «Приметы, по-
словицы, скороговорки, считалки, частушки, загадки», 
«Сказки со всего света», «Новые книги», «Детская энцик-
лопедия».  

В Азовской ЦДБ для читателей дошкольного возрас-
та и учащихся 1-х классов ведется картотека «Выбери 
книжку по обложке». Учитывая запросы руководителей 
детского чтения, активно пополняют картотеку методиче-
ских материалов, в которой представлена литература по 
библиотечному делу, а также библиография сценариев для 
проведения массовых мероприятий.  

В Горьковской ДБ-филиале не первый год пользу-
ются спросом у читателей папки-накопители: «Наши зем-
ляки», «Великая Отечественная война», «Спорт», «Образо-
вание», «История Горьковского района», «История библио-
тек в истории района», «Горьковский историко-
краеведческих музей», «ЦРБ поселка Горьковского, «Бес-
смертный полк», «Православие» и другие. 

Крутинская ДБ-филиал гордится ценностью и уни-
кальностью материала, собранного в паках-накопителях, 
как единственного источника информации по темам: «Из 
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истории нашего района»; «По дорогам фронтовым»; «И 
назвали Крутинкой»; «Творчество наших земляков»; «О 
нас говорят и пишут» и др. 

Разнообразным, интересным материалом пополня-
ются дайджест-папки в Колосовской ЦДБ. Например, папка 
«Историческая кругосветка» в 2020 году пополнилась ма-
териалами: «Голубые киты – самые крупные животные на 
Земле», «Водопады России», «Перламутровые облака», 
«Интересные факты об Омске» и другими документами. 
Папку «Наш рукотворный мир» дополнили материалы о 
шитье в лоскутной технике и шитье вручную игрушек, би-
сероплетении и плетении простой нитью. 

Все перечисленные источники информации помо-
гают выполнять простые и сложные информационные за-
просы читателей. 

Сегодня тематический диапазон информационных 
потребностей современных детей и подростков очень ши-
рок, поэтому, чтобы предоставить им нужную и, по воз-
можности, полную информацию, необходимо каждому со-
труднику библиотеки очень хорошо ориентироваться во 
всех источниках информации, быть самому эрудирован-
ным человеком, знать алгоритм поиска информации, об-
ладать критическим мышлением. При выполнении биб-
лиографических запросов используются разнообразные 
источники информации: книжный фонд, каталоги, карто-
теки, библиографические пособия, интернет-ресурсы, 
электронные библиотеки, информационно-поисковые 
правовые системы.  

Всего сотрудниками детских библиотек области за 
прошедший год выполнено 57597 справок / запросов. 
Больше всего справок выполнено библиотекарями Таври-
ческой ЦДБ (5241), Сектора обслуживания читателей-
детей Муромцевской ЦБС (4585), Усть- Ишимской ДБ 
(3229), Кормиловской ДБ (3039), Знаменской ДБ-филиала 
(2956), Омской ЦРБ им. Н.П. Разумова по работе с детьми 
(2780). 
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Хочется привести примеры интересных тематиче-
ских запросов, поступивших в детские библиотеки области 
в 2020 году. Например, в Секторе обслуживания читате-
лей-детей Муромцовской МБ им. М. Ульянова маленьких 
пользователей интересовала информация экологической 
направленнности, у школьников среднего звена ощуща-
лась потребность в информации по разведению и уходу за 
домашними животными, о жизни людей в различных 
странах мира, истории России. В Одесской ЦДБ были ча-
стыми запросы о правилах этикета в театре, музее, биб-
лиотеке, о растениях и животных, занесенных в Красную 
книгу Омской области, о героях, чьи имена носят улицы 
села Одесского и другое.  

Популярными остаются справки, выполненные с 
помощью информационных ресурсов сети Интернет: 
«Красная площадь – исторический памятник», «Биография 
Васнецова Виктора Михайловича», «Взятие крепости Из-
маил», «Планета Земля в Солнечной системе», «Великая 
Китайская стена», «Герои Отечества»; «Воспоминания ве-
теранов Великой отечественной войны Тарского района»; 
«Как быть здоровым?»; «Природа Тарского района» (Тар-
ская ЦРДБ); «История появления носового платка», «Гази-
рованная вода - миф или реальность», «Быт и нравы мест-
ного населения» (Усть-Ишимская ДБ); «Что такое мегали-
ты?», «Что такое хронобиология?», «Что будет, если Гольф-
стрима не будет?», «Какой сад считался «царским огоро-
дом»?», «Кто из русских царей первым откушал чая?», «Ка-
кая река в 10 веке была естественной границей между Ки-
евской Русью и Византией?» (Нижнеомская ЦДБ) и др. 

Одно из наиболее важных направлений библиогра-
фической деятельности детских библиотек – создание 
рекомендательных библиографических пособий боль-
ших и малых форм. Детские библиотеки области выпуска-
ют, в основном, рекомендательные списки, рекоменда-
тельные указатели, информационные закладки, памятки. 
Гораздо реже можно встретить библиографические дай-



40 

джесты, которые являются незаменимыми помощниками 
при выполнении информационных запросов, так как яв-
ляются источниками первичной информации. Редко в дет-
ских библиотеках составляются и путеводители по без-
опасным и полезным ресурсам Интернета, хотя именно эта 
форма рекомендательной библиографии сегодня наиболее 
актуальна и востребована юными читателями и их роди-
телями. В течение года многие библиотеки свою издатель-
скую библиографическую продукцию выставляли на стра-
ницах социальных сетей. Так, сотрудники Горьковской 
ЦДБ на канале «Горьковская детская библиотека» в соци-
альной сети «Одноклассники» (в группе «Библиотекари 
Горьковского района») разместили пять библиографиче-
ских пособий различной тематики. Пособие «В книжной 
памяти дети войны» размещено в сообществе «Мы пом-
ним! Мы гордимся!» в социальной сети «ВКонтакте», а 
также на сайте Межпоселенческой библиотеки в подраз-
деле страницы «Горьковская детская библиотека» 
(Библиографические пособия). 

Сотрудники Крутинской ДБ-филиала в 2020 году 
больше внимания уделяли созданию малых форм библио-
графии - спискам, буклетам: «По страницам великих от-
крытий», «Поэзия Победы», «Другие миры», «Такие удиви-
тельные рыбки», «История Новогодней елки». К 75-летию 
Победы в Великой отечественной войне была подготовле-
на серия книжных закладок: «Страницы книг расскажут о 
войне», «Зеленые цепочки», «Ласточка – звездочка», 
«Мальчишки в сорок первом», «Вот, как это было».  

В 2020 году библиотекарями Исилькульской ЦДБ 
были изданы библиографические пособия малых форм, 
тираж которых составил 40 экземпляров: «Екатерина Ма-
тюшкина», «Мир Чехова», «Подвиг солдата», «Сила челове-
ка» (к 100-летию Ф. Абрамова), «Триумф Победы» (Исиль-
кульцы - участники Парада Победы). На сайте ЦДБ и на ее 
страницах в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКон-

https://www.youtube.com/channel/UCGfjLwGx7Xef0stg_GIyyTg?view_as=subscriber
https://ok.ru/group/51685799821460
https://ok.ru/group/51685799821460
https://vk.com/club192127983
https://vk.com/club192127983
http://gorkovskoe-biblio.omsk.muzkult.ru/about
http://gorkovskoe-biblio.omsk.muzkult.ru/bibliografposobiya
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такте» в течение всего года велась рубрика «Советуем по-
читать». 

Всегда творчески подходят к составлению библио-
графических пособий сотрудники Усть-Ишимской ДБ. В 
отчетном году ими было подготовлено 17 наименований 
пособий больших и малых форм. Но особенного внимания 
заслуживает пособие-лэпбук «И помнит мир спасенный», 
посвященное 75-летию Победы. В пособии собраны биб-
лиографическая, фактографическая информация о пионе-
рах-героях, о городах-героях, о наградах и символике Ве-
ликой Отечественной войны, основных датах боевых сра-
жений, даны иллюстрации и портреты воинов-земляков, 
награжденных Орденом Славы, и другая информация.  

В 2020 году библиографическая продукция Тарской 
ЦРДБ была представлена рекомендательными списками 
литературы разной тематики, информационными заклад-
ками, методическими рекомендациями, каталогами книж-
ных выставок. Году памяти и славы посвящены материалы 
рекомендательного аннотированного списка литературы 
«75 книг о войне», в который вошла библиографическая 
информация о 75-ти изданиях для младшего и среднего 
школьного возраста о Великой Отечественной войне.  

Рекомендательный список литературы «Хроника 
Победы» включал в себя библиографию и календарь па-
мятных дат событий Великой Отечественной войны, со-
провождаемый подборкой художественных книг и энцик-
лопедий по данной теме. В этом же году издано продолже-
ние рекомендательного списка литературы «Литератур-
ный обед» для младшего школьного возраста, в котором 
собраны кулинарные отрывки из произведений русских и 
зарубежных писателей, а также старинные рецепты при-
готовления литературных блюд. Данный рекомендатель-
ный список стал хорошим помощником в выборе книг 
участникам районного проекта летнего чтения «Книжный 
онлайн-квест «Путешествие во времени», он представлен 
на сайте библиотеки в разделе «Литературная кухня». Ак-
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тивно для продвижения собственной библиографической 
продукции используется сервис интерактивных публика-
ций, книг, журналов, презентаций, каталогов, отчетов 
Calaméo. На страницах детской библиотеки в социальных 
сетях: «Одноклассники», «Вконтакте», «Инстаграм» ведут-
ся библиографические рубрики «75 книг о войне», «МА-
СТЕРская библиографа». 

К 300-летию поселка Черлак сотрудниками детской 
библиотеки был подготовлен краеведческий рекоменда-
тельный список литературы «Прекрасен наш край». Не-
смотря на то, что пособие представлено в виде списка, оно 
содержит в себе все элементы, присущие библиографиче-
скому указателю: обращение к читателям, библиографиче-
ские описания изданий, подробные рекомендательные ан-
нотации всех представленных книг в списке литературы 
по теме. К 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне был составлен рекомендательный список литерату-
ры «Этих дней не смолкнет слава». Для учащихся 2-4-х 
классов в библиотеке оформлены памятки-пазлы, посвя-
щенные книгам-юбилярам: Г.Х. Андерсена «Дюймовочка», 
А. Гайдара «Тимур и его команда», В. Катаева «Сын полка», 
Б. Житкова «Рассказы о животных», С. Маршака «Вот какой 
рассеянный», Н. Носова «Дневник Коли Синицына» и дру-
гим. В отчетном году кроме печатных изданий сотрудники 
Черлакской ЦДБ размещали на сайте Calameo, в социаль-
ных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» электронные 
книжные выставки: «Этих дней не смолкнет слава», «Пре-
красен наш край» и рекомендательные списки литературы 
«Волшебный мир Тимофея Белозерова», «Животный мир 
Черлакского района».  

Оригинально, грамотно оформляют свои пособия 
библиотекари Отдела обслуживания пользователей-детей 
ЦБС Омского района. 2020 год не стал исключением. К 75-
летию Победы в Великой отечественной войне был выпу-
щен календарь знаменательных и памятных дат событий 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Хроники 
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войны». К юбилею библиотек Омского района были подго-
товлены брошюры по истории Ачаирской, Дружинской, 
Красноярской библиотек, включающие в себя библиогра-
фические источники информации. В течение отчетного 
периода на официальном сайте Центральной библиотеки 
детям и их родителям в разделе «Новинки книг» были 
предложены четыре аннотированных библиографических 
списка новых книг. 

Издательская продукция Сектора обслуживания чи-
тателей-детей Муромцевской межпоселенческой библио-
теки им. М. А. Ульянова всегда интересна не только чита-
телям данной библиотеки, но и коллегам, студентам, пре-
подавателям насыщенностью материала по теме пособия. 
В 2020 году был подготовлен дайджест из серии библио-
графических пособий по краеведению «Люди. События. 
Факты» под названием «Почетные жители Муромцевского 
района». Первый раздел посвящен общим сведениям о 
присвоении звания «Почетный житель Муромцевского 
района». Далее в алфавитном порядке расположены био-
графии почетных жителей Муромцевского района и гале-
рея «Почетные жители Муромцевского района». При его 
создании были использованы краеведческие электронные 
интернет-ресурсы, мультимедийный альбом, информация 
из краеведческого периодического издания «Знамя труда». 
Приятно, что сотрудники библиотеки продолжают состав-
лять рекомендательные списки CD дисков. «Замурчатель-
ные энциклопедии» - под таким названием вышел список 
CD дисков, рекомендованный детям и подросткам. Биб-
лиотекари представляли в 2020 году библиографическую 
информацию о книгах и на интерактивных плакатах: «Те-
бе, Родина, сложил я песню ту...» (к 150-летию И. А. Буни-
на); обзор серии книг В. Воскобойникова «Жизнь замеча-
тельных детей»; книги-юбиляры: «Сын полка» (В. Катаев), 
«Сотников» (В. Быков). 

Нижнеомская ЦДБ подготовила и разместила в сво-
их библиотечных группах на сайте «Одноклассники» и 
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«ВКонтакте» видеообзор детских журналов «Познавайте 
мир с новыми журналами» и рекомендательный список 
литературы «Эти книжки для вас, ребятишки». 

Информационная культура детей и подростков 
рассматривается как сочетание трех составляющих – биб-
лиотечно-библиографической грамотности, культуры 
чтения и компьютерной грамотности. Библиотекари и 
учителя все больше говорят об информационной культуре 
как важнейшем навыке современного человека. Если 
раньше главной задачей было дать читателю определен-
ный объем знаний по той или иной теме, то в настоящее 
время на первый план выходит другая задача – научить 
детей самостоятельно приобретать новые знания, исполь-
зуя все многообразие информационных ресурсов.  

С 23 по 29 ноября 2020 года в Тарской ЦРДБ прошла 
IX районная информационно-библиографическая онлайн-
олимпиада «Плюс Библио-2020» (для учащихся 1-8-х клас-
сов). В онлайн-олимпиаде приняли участие 8 школ города 
и района (257 ребят). В 2019 году - 46 ребят. Основная цель 
мероприятия – продвижение библиотечно-библиографических 
знаний и формирование у учащихся основ информацион-
ной культуры; воспитание информационно грамотного по-
коления с помощью привлечения интернет-технологий; 
формирование чувства патриотизма и гордости за свою 
Родину через развитие интереса к героико-
патриотической литературе. Тестовые задания состояли из 
20 вопросов, соответствующих возрастной категории, и 
охватывали несколько тем: история книги и книгопечата-
ние, элементы и структура книги, художественная и пат-
риотическая литература. Все участники продемонстриро-
вали хорошие информационно-библиографические знания 
и умение пользоваться информацией.  

В библиотеке продолжает работать программа биб-
лиотечно-библиографических уроков – библиостудия 
«Инфонавигатор». Цель программы - формирование ин-
формационной культуры ребенка, подготовка его к про-
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дуктивной самостоятельной работе с источниками инфор-
мации. Тематика и виды уроков разнообразны: беседа-игра 
«Книг, конечно, есть не мало, только я люблю журналы»; 
урок-экскурсия «Есть такое чудо в свете…»; виртуальное 
онлайн-путешествие «О том, как создавались книги» и др.  

Все библиотечно-библиографические уроки, прово-
димые сотрудниками Сектора обслуживания читателей-
детей Муромцевской МБ им. М. А. Ульянова, сопровожда-
лись слайд-презентациями, познавательными мультфиль-
мами, видеороликами по теме мероприятия. Здесь же, с 
целью воспитания культуры чтения, формирования 
устойчивого интереса к книге и библиотеке, систематиче-
ски проводились беседы по культуре чтения: «Будь «на 
волне» – читай!», «Я читаю, я расту», «Я рекомендую!», 
«Книга открывает мир наук», «Знакомьтесь, новинки», 
«Читайте про себя!». Для закрепления полученных знаний 
на библиотечных занятиях учащимся предлагались раз-
личные игровые формы. Одна из них - библиографическая 
игра «Путешествие по библиографическим островам». 
Участвуя в увлекательной игре-путешествии, юные чита-
тели учились самостоятельно ориентироваться в алфа-
витном каталоге, пользоваться каталожными карточками, 
находить нужную книгу. 

Несмотря на сложный год, сотрудники Саргадской 
ЦРДБ уделяли большое внимание данному направлению 
работы. Здесь было подготовлено и проведено с ребятами 
10 уроков информационной культуры различных видов: 
урок-поиск «Книжкины профессии», урок-беседа «Как по-
строена книга», урок-творчество «Записи о прочитанном», 
и др. Практически все уроки проводились с использовани-
ем презентаций, как ранее подготовленных, так и вновь 
созданных. В рамках цикла занятий компьютерной гра-
мотности «С компьютером на «ты» в индивидуальном по-
рядке в библиотеке учили детей создавать документ, пре-
зентацию, оформлять титульный лист реферата, правиль-
но создавать проекты и пр.  
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В Тюкалинской ЦДБ юные читатели приняли актив-
ное участие в библиографической игре «Создатели печат-
ной книги», посвященной 500-летнему юбилею со дня 
рождения русского книгопечатника И. Федорова и 620-
летнему юбилею со дня рождения немецкого книгопечат-
ника И. Гутенберга. Почувствовать себя настоящим эруди-
том в области справочной литературы ребятам помогла 
библиографическая игра «Экскурс к островам знаний». На 
сайте библиотеки в режиме онлайн юные пользователи 
выбирали остров знаний и выполняли предложенные им 
задания. На острове «Родник языка» объясняли значение 
слов и фразеологических оборотов, подбирали термин к 
предложенному описанию, делили слова на группы старо-
русских и современных. Остров «Кладезь знаний» предло-
жил собрать пословицы и поговорки о книге. Остров «Ко-
пилка знаний» раскрыл секреты обитателей природы, а 
остров «Секреты слова» продемонстрировал фокусы по 
преобразованию и изменению слов. 

В Усть-Ишимской ДБ в отчетном году продолжила 
свою работу школа информационно-библиографических 
знаний «Юный читатель», на занятиях которой дети само-
стоятельно учились находить необходимую информацию. 
Программа информационно-библиографической школы 
была разработана на основе примерной образовательной 
программы, составленной педагогом лицея «Альфа», и рас-
считана на один учебный год. 

В Русскополянской ЦДБ в отчетном году работал 
факультатив по формированию информационной культу-
ры и компьютерной грамотности юных читателей. Ребята 
учились создавать презентации в программе Microsoft 
Power Point.  

В Азовской ЦДБ с целью воспитания культуры чте-
ния, формирования устойчивого интереса к книге и биб-
лиотеке проводились беседы по культуре чтения: «Мир 
книги», «Справочный аппарат издания», «Методы само-
стоятельной работы с книгой», «Страна чудес – Читалия», 
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«Навыки выбора книги», «Если книга «заболела», «Каждый 
должен разобраться, как же с книгой обращаться» и дру-
гие. 

Уже много лет в Калачинской ЦДБ работает клуб 
компьютерной грамотности «Компьюшкина школа». Темы 
занятий 2020 года: «Инструктаж по технике безопасности, 
знакомство с компьютером», «Учимся работать на компь-
ютере», «Технология работы с текстом», «Компьютерная 
графика», «Учимся делать презентацию», «Учимся оформ-
лять реферат» и др. Кроме уроков компьютерной грамот-
ности в библиотеке систематически проводятся уроки 
библиотечной грамотности: «Мир православной книги», 
«Мы пришли в библиотеку», «Структура книги», «Каждой 
книге свое место», «Твои первые энциклопедии» и другие.  

Сотрудники Крутинской ДБ-филиала видят свою за-
дачу в том, чтобы подготовить ребенка к жизни в инфор-
мационном обществе, где успех обусловлен умением быст-
ро ориентироваться в информационном пространстве, 
способностью находить, анализировать и использовать 
качественную информацию. Для младшего школьного 
возраста в библиотеке не первый год работает школа «Зо-
лотой ключик» по программе «ББЗ - младшим школьни-
кам». Цель программы обучения в школе – вызвать у детей 
устойчивый интерес к книге, привить первоначальные 
навыки работы с книгой, журналом и научить ориентиро-
ваться в библиотечном пространстве. В основу программы 
положены следующие дидактические принципы: преем-
ственность, доступность, системность. Принцип преем-
ственности предполагает постепенное, от класса к классу, 
усложнение материала (ступенчатость). Принцип доступ-
ности – соответствие изучаемого материала возрастным 
особенностям учащихся. Системность предусмотрена в по-
степенном накоплении и закреплении знаний и навыков. 
При проведении занятий используются разнообразные 
формы и методы библиографической работы. В 2020 году 
юные пользователи библиотеки благодаря онлайн-



48 

пространству стали участниками медиаурока «Искать, 
чтобы находить». Именно под таким заглавием ребятам 
был представлен очередной урок библиографии, проводи-
мый в рамках программы «Золотой ключик». 

Школы информационной грамотности создавались 
в детских библиотеках не только для детей. Так, в рамках 
«Школы родительской грамотности» в непростом 2020 го-
ду в Таврической ЦДБ, в детских садах поселка прошли 
уроки полезной информации для родителей. «Папа, почи-
тай» так называлось мероприятие, в котором приняли уча-
стие родители старшей группы Таврического детского са-
да №2. Цель занятия – привлечение к совместному чтению 
пап и детей, помощь родителям дошкольников в нахожде-
нии ответа на вопрос «Как совместить приятное с полез-
ным: и развлечь, и научить детей?». Работа «Школы роди-
тельской грамотности» нашла свое отражение и в соци-
альных сетях. Большой популярностью у читателей поль-
зовалась онлайн-рубрика «Школа родительской грамотно-
сти рекомендует», где были представлены книги для чте-
ния детям и их родителям.  

Повышению родительской грамотности и компе-
тентности способствовали также буклеты, закладки, ин-
формационные листки, выпущенные специально для ро-
дителей: «Советы доброго доктора»: информационный 
бюллетень для родителей; «От кого или от чего нужно за-
щищать детей»: подсказки для родителей, «Доброе сло-
вечко – чистое сердечко»: информационно – правовая ли-
тература для родителей. В библиотеке с целью формиро-
вания информационной культуры юных читателей в тече-
ние года проводились циклы библиотечных уроков; 10-
минутки у СБА: «Открытые тайны СБА», «О чем расскаже-
те», «Родное Таврическое»», «Какая она – каталожная кар-
точка» и другие. Разнообразны и темы бесед по культуре 
чтения: «Выбери лучшую книгу», «Что скажут словари?», 
«Загадки книжных иллюстраций» и другие. С удоволь-
ствием юные читатели принимали участие в краеведче-
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ской библиографической игре-ориентире «Где эта улица? 
Где этот дом?» и в историко-библиографическом квесте 
«Есть люди герои, а есть города».  

Неделя безопасного Рунета – это традиционное и 
самое крупное российское мероприятие, посвященное он-
лайн-безопасности. Детские библиотеки Омской области 
принимают активное участие в Неделе безопасного Рунета 
с 2012 года. В этот период для детей и подростков прово-
дятся мероприятия различного формата, цель которых – 
научить детей безопасному поведению в Сети, познако-
мить с хорошим, полезным Интернетом, предоставляя и 
рекомендуя детям лучшие детские Интернет-ресурсы.  

2020 год не стал исключением. Невозможно пере-
числить все мероприятия, проведенные в детских библио-
теках Омской области в рамках Недели, назовем лишь не-
которые, наиболее интересные. Так, в Таврической ЦДБ 
прошла «Неделя безопасного Рунета» под названием «Делу 
время – Интернету час».  

В рамках «Недели» для пользователей библиотеки 
были организованы и проведены: беседа-адвайзер «PRO – 
детки в Сетке», где ребята познакомились с правилами 
безопасного поведения в современной информационной 
среде, со способами защиты от противоправных посяга-
тельств; состоялся разговор-предупреждение «PRO-
компьютерную зависимость: привычка, болезнь, опас-
ность?»; диалог-размышление «PRO-блогеров: профессия 
или хобби?». Для родителей в рамках «Школы родитель-
ской грамотности» были даны советы по безопасности де-
тей в Интернете «PRO-компьютер с пеленок». Для юных 
пользователей в течение недели проходили компьютер-
ные мастер-классы «PRO-правила пользования Интерне-
том», где ребята учились правильно заходить в Интернет, 
задавать поиск нужной информации, скачивать необходи-
мый документ из Интернета; часы безопасности «PRO-
Интернет без риска». В 2020 году в библиотеке продолжи-
ла работу «Студия информационного комфорта». В тече-
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ние года было проведено два занимательных урока на те-
мы: «Сокровищница мудрости»; «PRO-информацию: фак-
ты, фактоиды, фейки».  

В Шербакульской ЦДБ в рамках «Недели безопасно-
го Рунета» была организована работа книжной выставки 
«Безопасный Интернет нужен детям с малых лет», прошел 
час информации «Заселяем Интернет» для посетителей 
библиотечного клуба «Библиоша», активно распространя-
лись среди читателей-детей информационные листовки 
«Правила безопасного Интернета для детей». 

В Тевризской ДБ-филиале «Неделя безопасного Ру-
нета-2020» прошла под названием «День всемирной пау-
тины, что зовется Интернет». К этому событию в читаль-
ном зале был оформлен информационный стенд и выстав-
ка «Жизнь в соцсетях по правилам», где читатели могли 
найти полезную информацию о том, как правильно «гу-
лять» по всемирной паутине и не попасть в лапы мошен-
ников. Пятиклассники побывали на информационном уро-
ке «Добрые советы для тех, кто в Интернете». В течение 
Недели детям раздавались буклеты о правилах безопасной 
работы в Интернете, закладки с рекомендациями полез-
ных и безопасных детских сайтов, были организованы 
просмотры видеороликов по безопасному Интернету, 
прошло тестирование на интернет-зависимость, а самые 
смелые юные пользователи приняли участие в междуна-
родном виртуальном турнире «Поймай bug».  

Тарская ЦРДБ также активно присоединилась к об-
ластной акции «Неделя безопасного Рунета-2020». В рам-
ках Недели для подростков был запланирован ряд полез-
ных мероприятий и объявлен районный творческий кон-
курс на лучший дизайн афиш и плакатов «Безопасный Ин-
тернет». Учащиеся 7-х и 8-х классов общеобразовательных 
школ познакомились с правилами безопасного поведения 
в социальных сетях и использования Wi-Fi; осуществили 
путешествие по библиоглобусу «Прогулка через ИнтерНе-
тЛес»; создавали информационные плакаты о том, как 
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правильно пользоваться Интернетом; приняли участие в 
игре «Электронные джунгли», пополнив свои знания по 
истории появления Интернета; прошли тестирование на 
знание правил интернет-безопасности. Для этой же воз-
растной категории был организован урок-навигация «Сети 
без ловушек». В течение Недели в тинейджер-центре рабо-
тала выставка-конкурс «Безопасный Интернет» и викто-
рина «Знаток социальных сетей». Завершилась «Неделя 
безопасного Рунета-2020» подведением итогов конкурса, 
где победителям и участникам были вручены дипломы и 
сертификаты. 

Не остался в стороне от «Недели безопасного Ру-
нета» и Сектор обслуживания читателей-детей МБ им. М. А. 
Ульянова. Информационно-игровой час «Безопасная доро-
га в Интернет», организованный для учащихся 3-го класса 
Муромцевского лицея, помогли провести виртуальные 
персонажи Интернешка и Митясик. Они «живут» на слай-
дах флеш-презентации «Урок полезного и безопасного Ин-
тернета», разработанной компанией МТС, сотрудниками 
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова и 
Фондом Развития Интернет. Ребятам рассказали об опас-
ностях, которые могут их подстерегать в Интернете, и о 
том, как их предотвратить. Третьеклассники почувствова-
ли себя супергероями, очистив файлы от вирусов в игре 
«Вирусная атака». 

«Пусть будет добрым Интернет» - под таким назва-
нием открылась «Неделя безопасного Рунета-2021» в Усть-
Ишимской ДБ. На уроке безопасности «Ребята, давайте 
жить дружно в Интернете» с ребятами обсуждали правила 
этикета в Интернете, как безопасно и грамотно вести себя 
в социальных сетях, смотрели видеоролики по безопасно-
му Интернету. Юные пользователи Сети совершили он-
лайн-экспедицию «Путешествие по ВебЛандии», где смог-
ли познакомиться с полезными и безопасными детскими 
веб-ресурсами. 
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Каждый год разнопланово проходит «Неделя без-
опасного Рунета» в Калачинской ЦДБ. Активно в этой ак-
ции принимают участие не только дети, но и родители. На 
сайте библиотеки есть раздел «Безопасный интернет». 
Здесь размещены полезные ссылки на ресурсы, освещаю-
щие проблему безопасного поведения детей в Интернете. 
В эти дни работала выставка «Опасная паутина», проходи-
ли обзоры ресурсов сайта «Вебландия». В игровой форме 
участники знакомились с безопасными детскими ресурса-
ми, представленными на сайте, вели серьезный разговор о 
защите персональных данных, знакомились с правилами 
сетевого этикета. 

Помочь детям научиться безопасному поведению в 
Сети была призвана онлайн-игра «Агентство безопасности 
для выхода в Интернет», проведенная в рамках акции «Не-
деля безопасного Рунета-2020» сотрудниками Называев-
ской ЦДБ. Вопросы викторины были посвящены вирусам, 
сетевому этикету, безопасности, защите персональных 
данных, интернет-сленгу. В общей сложности участники 
клуба «Информационное пространство» ответили едино-
временно с помощью своих гаджетов на тридцать вопро-
сов. Читатели Называевской ЦДБ, гимназисты-
второклассники, стали участниками необычного квеста 
под названием «Супергерои на просторах интернета». Дети 
прошли спецподготовку – экспресс курсы из трех туров 
обучения в школе Бабы-Яги, профессора компьютерных 
наук. 

В Черлакской ЦДБ был подготовлен и проведен ин-
формационный час «Безопасно.ru» для учащихся 3-4-х 
классов. На мероприятии ребята узнали историю изобре-
тения Интернета, прослушали семь основных правил, ко-
торые необходимо соблюдать при работе в глобальной се-
ти, отвечали на вопросы игры «Согласен, не согласен, не 
решил», просмотрели социальный ролик, подготовленный 
лабораторией Касперского «Безопасный Интернет». Ис-
пользуя хорошо известные сказки - «Морозко», «Мойдо-
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дыр», «Золотой ключик, или Приключения Буратино», - 
дети пытались сформулировать основные правила пове-
дения в Интернете, прослушали видео-обзор «Полезные 
сайты». В заключение ребята посмотрели мультфильм 
«Фикси-советы. Осторожней в Интернете». 

В течение года библиотекари районных детских 
библиотек оказывали методическую помощь сельским 
филиалам по всем вопросам информационно-
библиографического обслуживания.  

Активно работали в этом направлении сотрудники 
Тевризской ДБ-филиала. В 2020 году был сделано 5 выез-
дов в сельские филиалы. Во время посещений сельские 
библиотекари получили индивидуальные консультации 
по организации информационно-библиографической ра-
боты: «Проведение для детей мероприятий по библиогра-
фии», «Виды справок и консультаций, способы их выпол-
нения и учет», «Составление библиографического списка 
литературы к сценарию», «Разработка тематического ре-
комендательного списка литературы», «Ведение Тетради 
учета справок», «Что относится к литературе универсаль-
ного содержания», «Учет обращений удаленных пользова-
телей». В рамках «Школы начинающего библиотекаря» 
прошли занятия по различным направлениям библиогра-
фической деятельности: «Библиографическая работа биб-
лиотеки: информационное обслуживание», «Библиогра-
фическая работа библиотеки: формирование информаци-
онной культуры», «Библиографическая работа библиоте-
ки: библиографические пособия». Подготовлены группо-
вые консультации «Библиотечный урок – основная форма 
работы по формированию информационной культуры. 
Методика проведения», «Библиография с фантазией и вы-
думкой: библиографические пособия малых форм для де-
тей». 

В работе Колосовской ЦДБ методическая работа в 
помощь повышению профессионального мастерства сель-
ских библиотекарей по информационно-
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библиографическому обслуживанию занимает также важ-
ное место. Здесь в течение 2020 года для сельских коллег 
проводились индивидуальные консультации: «Организа-
ция справочно-библиографической работы с детьми», 
«Методика проведения дня информации», «Методика про-
ведения библиотечных уроков», «Библиографические по-
собия для детей: виды и формы. Методика составления», 
«Организация и ведение тематических картотек» и др. На 
базе детской библиотеки проводились практикумы для 
библиотекарей, не имеющих специального образования: 
«Работа с каталогами и картотеками», «Библиографиче-
ское описание статей из журналов и газет», «Методика 
проведения библиографических уроков».  

В Азовской ЦДБ в 2020 году работала школа начи-
нающего библиотекаря - «Библиокласс для начинающих». 
Здесь же для новых сотрудников проводились практикумы 
и стажировки: «Учет, отчетность и планирование справоч-
но-библиографической и информационной деятельности в 
сельской библиотеке», «Информирование в библиотеке», 
«Знакомство с СБА», «Подготовка и проведение устных 
библиографических обзоров», «Методика проведения биб-
лиотечных уроков», «Виды библиографических запросов, 
этапы их выполнения», «Библиографические игры как 
действенная форма закрепления знаний, полученных 
детьми в ходе библиотечных уроков» и др.  

В Тюкалинской ЦРДБ в рамках районного семинара 
для библиотекарей был подготовлен и проведен темати-
ческий обзор «Девушки в серых шинелях», познакомивший 
слушателей с произведениями Б. Васильева «А зори здесь 
тихие», В. Астафьева «Пролетный гусь», В. Быкова «Пойти 
и не вернуться» и др. 

Сотрудники Сектора обслуживания читателей детей 
Муромцевской МБ им. М.А. Ульянова принимали участие в 
семинаре «Библиотечный специалист: развитие и форми-
рование компетенций». Библиотекари прослушали кон-
сультацию «Развитие информационных компетенций биб-
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лиотечных специалистов при работе в онлайн-режиме: 
диапазон идей и практик». Внепланово были организова-
ны практикумы для новых специалистов по теме «Спра-
вочно-библиографическое обслуживание пользователей». 
В ходе встреч рассматривались и разъяснялись вопросы по 
организации СБА библиотеки, выполнения и учета спра-
вок, библиографического информирования, формирования 
информационной культуры чтения.  

В марте 2020 года сотрудники Седельниковской ДБ 
принимали участие в семинаре ЦБС «Библиография как 
средство освоения современного информационного про-
странства» с консультацией «Использование информаци-
онных технологий в библиографической деятельности 
детской библиотеки». В рамках этого семинара специали-
стами ЦБ для участников семинара была проведена биб-
лиографическая игра «В мир книги через компьютер».  

Библиотекарями Марьяновской ЦДБ в 2020 году для 
сельских коллег были проведены: слайд-лекторий «Как не 
потеряться в виртуальном пространстве: базы данных и 
онлайновые поисковые инструменты для получения зна-
ний»; консультации: «Библиографическая справка», «Ана-
литическое описание статьи из газеты», «Оформление ре-
комендательного пособия», «СБА библиотеки», «Ведение 
тетради учета справок», «Массовое, групповое и индивиду-
альное информирование». Большое внимание здесь уделя-
ется практической помощи библиотекарям филиалов в 
выполнении тех запросов пользователей, которые они не 
могут выполнить с помощью своего фонда.  

В 2020 году сотрудниками Большереченской ДБ-
филиала №29 проведены консультации для библиотека-
рей сельских библиотек: «Работа с Календарем знамена-
тельных дат на 2020 год»; «Работа в сети Интернет: поис-
ковые возможности, ведение учета»; «Организация ката-
логов и картотек в детской библиотеке» и др.  

Библиотекари Саргатской ЦРДБ приняли участие в 
общем семинаре Саргатской ЦБС с консультациями для 
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коллег: «Работа с программами браузера сети Интернет» и 
«Рекомендательные ресурсы для детей в эпоху Интерне-
та». 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в детских 
библиотеках Омской области информационно-
библиографическое обслуживание сохраняло свою значи-
мость весь 2020 год, несмотря на сложные эпидемиологи-
ческие условия.  

Анализ отчетов показал стремление детских биб-
лиотек к развитию и укреплению статуса детской библио-
теки как информационного центра, способствующего раз-
витию и совершенствованию традиционных и инноваци-
онных видов услуг, необходимых для расширения доступа 
детей к информации. 

 
Использование информационных технологий 

 
С.Б. Сергеев, заведующий отделом 

информационных технологий и  
технического обеспечения 

 
Все библиотеки Омской области, работающие с 

детьми, используют в своей деятельности компьютерную 
и копировально-множительную технику. На 31 декабря 
2020 года в детских библиотеках Омской области числится 
128 персональных компьютеров, 93 единицы копироваль-
но-множительной техники (52 МФУ, 20 принтеров, 21 ска-
нер), 15 проекторов. Локальная сеть организована в 32 
библиотеках области. Все детские библиотеки подключе-
ны к интернету. Доступ в интернет для посетителей осу-
ществляется в 32 библиотеках. Для пользователей биб-
лиотеки организовано 72 компьютеризированных поса-
дочных места, с возможностью выхода в интернет – 65 
мест. Оргтехника, имеющаяся в библиотеках, использует-
ся: 
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 для автоматизированной технологии обработки 
поступлений и ведения электронного каталога – в 2020 
году библиотеки продолжили работу в АБИС OPAC;  

 для проведения массовых мероприятий – во всех 
библиотеках было подготовлено более 693 презентаций и 
проведено более 1250 мероприятий с их использованием;  

 для информационно-библиографического обслу-
живания пользователей: детей и подростков, руководите-
лей детского чтения и др.; 

 для подготовки печатной продукции: пособий, 
буклетов и др.;  

 для предоставления услуг читателям: выполнения 
печатных работ на ПК, сканирования документов и распо-
знавания текста и графических изображений, предостав-
ления ПК во временное пользование для самостоятельной 
работы с имеющимся пакетом программ и БД, в интернете, 
копирования информации на электронные носители, рас-
печатки на принтере, ксерокопирования;  

 для делопроизводства: составления планов, отче-
тов, служебных записок, табелей, актов, заявлений и др.; 

– для дизайнерских и оформительских работ: 
оформления информационных стендов, выставок, реклам-
ной продукции и др.  

Детские библиотеки муниципальных районов Ом-
ской области представляют информацию о своей работе в 
сети Интернет на собственных сайтах, на сайтах Цен-
тральных районных библиотек, на сайтах учреждений 
культуры муниципальных районов, на сайтах государ-
ственных библиотек Омской области, в социальных сетях. 
Собственные сайты открыли и развивают семь детских 
библиотек – 22% от общего числа детских библиотек му-
ниципальных районов Омской области. Это библиотеки 
Исилькульского, Калачинского, Называевского, Оконеш-
никовского, Саргатского, Тарского, Тюкалинского муници-
пальных районов. Собственные страницы на сайтах Цен-
тральных районных библиотек имеют 4 детские библио-
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теки – 14,5% от общего числа детских библиотек муници-
пальных районов Омской области. Это библиотеки Корми-
ловского, Крутинского, Нововаршавского и Павлоградско-
го муниципальных районов. В 2020 году свои странички в 
социальных сетях вели 28 детских библиотек из 32 – 
87,5%. Детские библиотеки на собственных сайтах и в со-
циальных сетях размещают информацию о библиотеках и 
библиотечных мероприятиях, приглашения на библиотеч-
ные мероприятия, фотографии, видеоролики, проводят 
опросы, викторины и конкурсы, организуют продление 
книг онлайн и др.  

В 2020 году 26 библиотек стали участниками проек-
та «Вести из детских библиотек Омской области» на офи-
циальном сайте БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества». За 12 месяцев 2020 года – с 1 января по 31 де-
кабря – в разделе «Вести из детских библиотек Омской об-
ласти» размещено 342 сообщения. Наиболее активными 
участниками проекта, регулярно информировавшими о 
своей деятельности в 2020 году, стали детские библиотеки 
муниципальных районов Омской области: Азовский, Горь-
ковский, Знаменский, Исилькульский, Калачинский, Коло-
совский, Кормиловский, Крутинский, Любинский, Марья-
новский, Муромцевский, Называевский, Нижнеомский, Но-
воваршавский, Оконешниковский, Павлоградский, Полтав-
ский, Русско-Полянский, Саргатский, Таврический, Тар-
ский, Тевризский, Тюкалинский, Усть-Ишимский, Черлак-
ский, Шербакульский.  

Наиболее активными участниками проекта, регу-
лярно информировавшими о своей деятельности в 2020 
году, стали детские библиотеки: 

Называевская центральная детская библиотека (43 
сообщения); 

Таврическая центральная детская библиотека (35 
сообщений); 

Тевризская детская библиотека-филиал (25 сооб-
щений); 
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Кормиловская детская библиотека-филиал (23 со-
общения); 

Полтавская детская библиотека (23 сообщения); 
Колосовская центральная детская библиотека име-

ни И.С. Боярова (21 сообщение); 
Шербакульская центральная детская библиотека 

(19 сообщений). 
Самыми популярными сообщениями года стали: 
- Евгений Носов: о времени, о жизни, о судьбе. 16 ян-

варя 2020 года. Полтавская детская библиотека – 296 про-
смотров; 

- Книга собирает друзей. 25 марта 2020 года. Корми-
ловская детская библиотека-филиал – 253 просмотра; 

- Читаем Бунина вслух. 2 октября 2020 года. Таври-
ческая центральная детская библиотека – 247 просмотров. 

В 32-х детских библиотеках в течение 2020 года со-
стоялось 112 мероприятий по теме «Безопасный Интер-
нет». Наибольшее количество мероприятий провели со-
трудники детских библиотек: Кормиловской и Таври-
ческой (8); Марьяновской, Русскополянской, Тарской и 
Усть-Ишимской (6); Большереченской, Одесской, Павло-
градской и Саргатской (5); Азовской и Оконешниковской 
(4). 

К электронному ресурсу «Национальная электрон-
ная детская библиотека» предоставлен доступ в 30 дет-
ских библиотеках муниципальных районов Омской обла-
сти. Нет доступа в Нововоршавском и Одесском районах. 

Читальные залы Национальной электронной биб-
лиотеки организованы в 20 детских библиотеках муници-
пальных районов Омской области: Азовском, Горьковском, 
Исилькульском, Калачинском, Колосовском, Кормилов-
ском, Называевском, Одесском, Нововаршавском, Оконеш-
никовском, Омском, Павлоградском, Русско-Полянском, 
Таврическом, Тевризском, Тюкалинском, Усть-Ишимском, 
Черлакском, Шербакульском. 
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К электронному ресурсу «Литрес» предоставлен до-
ступ в 3-х детских библиотеках муниципальных районов 
Омской области: Марьяновском, Русско-Полянском и Ом-
ском. 

Во всех библиотеках области, предоставляющих де-
тям доступ в Интернет, установлены фильтры для запрета 
доступа к сайтам экстремистской направленности и дру-
гим нежелательным ресурсам. 

В условиях карантинных мер, введенных в конце 
марта 2020-го года, библиотекам пришлось искать новые 
методы работы с читателями. Почти все библиотеки Ом-
ской области освоили создание видеороликов и размеще-
ние их на собственных страницах в социальных сетях и ка-
налах Youtube. Было создано 838 видеороликов, в которых 
библиотекари рассказывали о новых книгах, авторах, за-
читывали интересные моменты из книг и даже проводили 
розыгрыши: Павлоградский - 116 роликов, Тарский - 112, 
Омский и Называевский - по 96, Кормиловкский - 63, Шер-
бакульский - 41, Полтавкский - 44, Усть-Ишимский - 33, 
Исилькульский - 32. Общение между коллегами полностью 
перешло в онлайн на платформе Zoom или Skype.  

Использование информационных технологий в дет-
ских библиотеках Омской области обеспечивает более ка-
чественный уровень обслуживания детей собственными и 
внешними информационными ресурсами; расширяет диа-
пазон источников выполнения библиографических спра-
вок; позволяет проводить более яркие и запоминающиеся 
мероприятия; повышает информационную комфортность; 
обеспечивает возможность участия в мероприятиях по по-
вышению квалификации, которые проводятся в виртуаль-
ном режиме; повышает востребованность и улучшает 
имидж библиотеки среди населения.  

Несмотря на имеющиеся результаты в использова-
нии информационных технологий детскими библиотека-
ми, актуальным вопросом остается оснащенность библио-
тек средствами вычислительной техники. Не происходит 
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своевременного обновления оборудования, в результате 
чего наблюдается моральное и физическое устаревание 
техники. Недостаточно современного мультимедийного 
оборудования, которое активно востребовано при прове-
дении мероприятий. Решить эти проблемы могут целевые 
программы федерального и регионального уровня, 
направленные на информатизацию детских библиотек. 

 
Работа библиотек в Год памяти и славы в России 

 
Е.А. Чупринова, ведущий библиотекарь  

организационно-методического отдела 
 

Указом президента РФ № 327 от 8 июля 2019 года 
2020 год был объявлен Годом памяти и славы в России, в 
целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов. Детские библиотеки Омской области активно 
подключились к проведению мероприятий в рамках тема-
тического года.  

Многие библиотеки Омской области строят работу 
по патриотическому воспитанию и просвещению, руковод-
ствуясь целевыми программами и проектами.  

В память о боевом и трудовом подвиге нашего 
народа в годы Великой Отечественной войны Азовская 
ЦДБ реализовала проект в дистанционном формате «Вели-
кая война. Великая Победа». Информационный проект был 
направлен на формирование у подрастающего поколения 
высокого патриотического сознания и сохранение памяти 
о нашем историческом прошлом путем внедрения онлайн 
форм работы. Задача проекта: вспомнить основные собы-
тия Великой Отечественной войны; рассказать о героиче-
ских подвигах ее участников; отдать должное памяти, 
народному подвигу, отображенному в литературе, кино, в 
воспоминаниях участников Великой Отечественной вой-
ны. В рамках проекта в социальной сети «Одноклассники» 
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в группе «Азовская детская библиотека» все желающие 
могли получить информацию по теме проекта и участво-
вать в различных онлайн-мероприятиях с хештегами 
#Участвуем_в_акции, #Участвуем_в_конкурсе и т. д. 

Тарской ЦРДБ была разработана патриотическая 
программа «Будем помнить!». Программа рассчитана на 
разные возрастные категории и включает в себя такие 
формы работы с книгой, как уроки мужества и памяти, ис-
торические и познавательные часы, громкие чтения и 
др. Мероприятия сопровождались показом слайд-
презентаций, отрывков из документальных и художе-
ственных фильмов, развернутыми книжно-
иллюстративными выставками. Особое внимание отво-
дится работе с краеведческим фондом. Так как основная 
часть реализации программы проходит в режиме онлайн, 
для удобства пользователей на сайте детской библиотеки 
создан раздел «75 лет Победы». 

В феврале 2020 года в Таврической ЦДБ стартовал 
историко-патриотический проект «Слава, достойная памя-
ти». Цель проекта: формирование у детей и подростков 
чувства патриотизма через привлечение к чтению книг, 
отражающих историческое прошлое Российского государ-
ства и воспитывающих любовь к Родине. Особый интерес у 
читателей вызвали проведенные в рамках проекта меро-
приятия: онлайн-викторины «Бессмертный полк литера-
турных героев» и «Перелистай истории страницы», лите-
ратурный челлендж «Строки войны», конкурс рисунков и 
коротких рассказов из семейных историй «Я помню! Я 
горжусь!», книжный марафон памяти «75 книг о войне», 
эстафета памяти «Полководцы Великой Отечественной 
войны», галерея памяти «Наша история».  

Нововаршавкая ЦДБ реализовала проект «Святую 
памятную дату навеки помнить молодым». Проект способ-
ствует формированию патриотического самосознания де-
тей и подростков, воспитанию чувства уважения к герои-
ческому прошлому своей страны, причастности к судьбе 
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родного Отечества на примерах лучших произведений ли-
тературы о войне. 

В Павлоградской ДБ реализован историко-
патриотический проект «Слава, достойная памяти». В рам-
ках проекта были организованы следующие выставки: 
выставка военно-мемуарной литературы; выставка-
реквием «Блокадной вечности страница»; выставка репро-
дукций «Память о героях не уйдет в забвенье…»; выставка 
художественной литературы «Ты бессмертен, солдат»; 
виртуальная книжная выставка «Наследники победы». 

Кормиловская ДБ-ф строит работу по патриотиче-
скому воспитанию и просвещению, руководствуясь целе-
вой программой «Подвиг великий и вечный».  

Большеуковская ЦДБ работала над реализацией 
программы «Истории славной великая дата». 

В течение года в библиотеках Омского муниципаль-
ного района действовали патриотические программы «Мы 
помним, мы гордимся» (Ачаирская библиотека), «Память» 
(Дружинская библиотека), «Эхо войны и память сердца» 
(Красноярская библиотека), «Во имя павших и живых» 
(Лузинская библиотека), «Победа в сердцах поколений» 
(Морозовская библиотека), «Наследники Победы» (Розов-
ская библиотека). 

Циклы мероприятий, проведенных в библиотеках 
были посвящены значимым историческим датам – Ста-
линградской битве и снятию блокады Ленинграда. 

В рамках Всероссийской Акции Памяти «Блокадный 
хлеб» в Азовской ЦДБ прошел урок исторической памяти 
«900 дней мужества». Участники встречи, учащиеся 4-х 
классов Азовской гимназии, познакомились с историей 
битвы за Ленинград, узнали о страшных судьбах ленин-
градцев, попавших в блокадное кольцо в родном городе – 
женщин, детей, стариков, об их самоотверженном труде во 
имя Победы, о жестоких испытаниях, которые обрушились 
на них. Ключевым символом Всероссийской акции памяти 
«Блокадный хлеб» является кусочек хлеба весом в 125 
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граммов – именно такая минимальная норма выдачи хлеба 
была установлена во время блокады Ленинграда. Каждый 
участник мероприятия смог подержать его в руках. Ребя-
там рассказали о хлебных карточках, о строительстве спа-
сительной «дороги жизни» через Ладожское озеро. 

Колосовская ЦДБ также приняла участие во Всерос-
сийской Акции Памяти «Блокадный хлеб», пригласив сво-
их читателей на уроки мужества и памяти «Живут герои в 
памяти народа», «Страшное слово - блокада». Ребята при-
няли участие в громких чтениях «Читаем блокаду».  

К Всероссийской Акции Памяти «Блокадный хлеб» 
присоединилась Тарская ЦРДБ. В рамках акции прошел 
урок «Ленинградский день Победы». Встреча с юными чи-
тателями сопровождалась показом документальных кад-
ров военного времени и воспоминаниями жителей Ленин-
града. 

Читатели Москаленской ДБ приняли участие в ин-
терактивном чтение книги Юрия Яковлева «Девочки с Ва-
сильевского острова», проходившем в рамках Всероссий-
ской акции «Читаем о блокаде», организатором которой 
является Нижегородская Государственная областная дет-
ская библиотека им. Т.А.Мавриной.  

К акции «Читаем о блокаде» подключились библио-
теки Кормиловского, Одесского, Омского, Нижнеомского, 
Тевризского, Тюкалинского муниципальных районов. 

В Кормиловской ДБ проведен историко-
патриотический урок «Город великого мужества». Юные 
читатели узнали о мужестве и героизме ленинградцев, о 
норме хлеба блокадников, о том, из чего выпекался бло-
кадный хлеб. Особенными чувствами ребята прониклись к 
судьбе девочки Тани Савичевой, которая стала символом 
блокадного Ленинграда. На протяжении всего мероприя-
тия звучали стихи о войне, о блокаде. Ребята прослушали 
рассказ А. Торопцева «Мандариновый рейс по Дороге жиз-
ни», посмотрели документальный фильм «Детям блокад-
ного Ленинграда посвящается», послушали песню «Дети 
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блокады». Мероприятие сопровождала книжная выставка 
«Блокады прорвано кольцо».  

В рамках проекта «Подвиг великий и вечный» реа-
лизуемого Тевризской ДБ, были проведены уроки муже-
ства и славы «Ленинград. Блокада. Подвиг», «Ленинград в 
годы блокады», «Ленинградский дневник», «Блокадные 
дни Ленинграда».  

Уроки мужества «Непокоренный Ленинград», 
«Страницы блокадного Ленинграда», «Город мужества» 
прошли в Горьковской ДБ. 

Сотрудники Нижнеомской ЦДБ провели литератур-
но-патриотический час «Голос блокадного Ленинграда».  

В Калачинской ДБ экспонировались выставки-
просмотры, выставки-инсталляции, выставки-панорамы: 
«Война! Твой горький след и в книгах, что на полках», «Ес-
ли не знал о войне – узнай! Если забыл о войне – вспомни! 
Если не читал о войне – прочти», «Был город-фронт, была 
блокада», «Эти страшные дни, эти страшные ночи». Чита-
тели библиотеки познакомились с художественными про-
изведениями о блокадном Ленинграде, авторы которых 
были свидетелями тех страшных событий: А. Адамович, Д. 
Гранин «Блокадная книга», В. Воскобойников «Девятьсот 
дней мужества», С. Алексеев «Блокада Ленинграда», Н. Ход-
за «Дорога жизни» и др. 

В Седельниковской ДБ действовал цикл книжно-
иллюстративных выставок «Город, победивший смерть», 
«Непокоренный Ленинград», «Ленинград. Блокада. Па-
мять», «Был город-фронт, была блокада».  

Сталинградская битва вошла в историю как самое 
кровопролитное и жестокое сражение в Великой Отече-
ственной войне. Сотни тысяч советских людей проявили 
героизм, мужество и стойкость.  

В Азовской ЦДБ героям Сталинградской битвы был 
посвящен литературно-исторический репортаж «Сталин-
град. 200 дней мужества», организованный в рамках Все-
российской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвя-
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щается». Ребята узнали о важных периодах Сталинград-
ской битвы, ее историческом значении. Мероприятие со-
провождалось презентацией и кадрами документальной 
видео-хроники. Примером отваги и мужества стал для них 
рассказ о защитниках знаменитого Дома Павлова», о Ма-
маевом кургане — главной высоте России, о героях битвы - 
снайпере Василии Зайцеве, пулеметчике Илье Воронове, 
радистке Елене Стемпковской и многих других. Участни-
кам встречи было предложено перелистать страницы 
книг, посвященных великой битве на Волге. Были прочи-
таны рассказы С. Алексеева «Данко», стихотворения О. 
Берггольц «Сталинграду», Р. Рождественского «Мамаев 
курган», С. Гудзенко «Сталинградская тишина».  

В Тарской ЦРДБ, в рамках гражданско-
патриотического месячника состоялись Дни информации, 
приуроченные ко Дню освобождения Сталинграда. В тече-
ние дня для читателей были проведены исторические ча-
сы, беседы и обзоры по материалам выставок и открытых 
полок. С весомым вкладом тарчан - участников Сталин-
градских событий - познакомил один из разделов выстав-
ки-кроссворда «Солдат. Защитник. Победитель». В разделе 
«Мы гордимся земляками» были представлены тематиче-
ские альбомы из краеведческого фонда библиотеки, со-
держащие воспоминания ветеранов Великой Отечествен-
ной войны города Тара и Тарского района. 

Библиотекари Шербакульской ЦДБ посвятили этой 
дате тематический вечер «Был тот февраль прологом мая». 
В ходе вечера звучали стихи, музыка, демонстрировались 
документальные фильмы. Ни кого не оставил равнодуш-
ным рассказ Бориса Полевого «На волжском берегу». Ме-
роприятие сопровождала выставка-просмотр «В боях за 
Сталинград».  В Колосовской ЦДБ состоялся урок му-
жества «Сталинград – город-победитель!». Ребята позна-
комились с иллюстративным материалом о Мамаевом кур-
гане, о грандиозном скульптурном ансамбле, увековечив-
шем подвиг героев Сталинградской битвы. В завершение 
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урока библиотекари провели викторину «Сталинградская 
битва». В библиотеке была оформлена книжная выставка-
просмотр «В боях за Сталинград», у выставки в течение 
дня проводились рекомендательные беседы и обзоры.  

Библиотекари Нижнеомской ЦДБ пригласили уча-
щихся 7-8-х классов на исторический час «Ты выстоял, ве-
ликий Сталинград!».  

Подобный исторический час «Был тот февраль про-
логом мая…» прошел в Полтавской детской библиотеке. К 
мероприятию была приурочена книжная выставка «Веч-
ный огонь Сталинграда».  

В библиотеках Омского муниципального района 
экспонировался цикл книжно-иллюстративных выставок: 
«Главные сражения Великой Отечественной войны», «Ста-
линград выстоял. Сталинград победил», «Они сражались за 
Родину». 

Хочется отметить и другие мероприятия, проводи-
мые библиотеками в рамках празднования Дня Победы. 

Так, Нововаршавской ЦДБ было проведено исследо-
вание «Великая Отечественная война глазами юных». Чи-
татели библиотеки совершили исторический экскурс «По 
страницам былых сражений», узнали о городах-героях и их 
защитниках, получивших высшие награды государства за 
героический подвиг в годы Великой Отечественной войны. 
Познакомились с литературно-патриотической панорамой 
«Великие битвы Великой войны», в основу которой легли 
материалы из книги писателя-фронтовика Сергея Алексе-
ева «От Москвы до Берлина».  

Специалисты Тарской ЦРДБ организовали район-
ный творческий конкурс «Салют Победы!». Читатели 1-8-х 
классов в режиме онлайн могли принять участие в таких 
мероприятиях, как онлайн-викторина «Тара: вклад в Побе-
ду», онлайн-обзор «Слезы радости огромной...», онлайн-
рассказ «Их именами названы улицы», блиц-опрос «Нам 
забыть об этом нельзя», калейдоскоп интересных фактов 
«Маленькие герои большой войны». В течение года на 
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абонементе работала цикловая книжная выставка «Живая 
память поколений».  

Азовская ЦДБ объявила онлайн-конкурс «Мы о 
войне стихами говорим». Юные чтецы присылали ви-
деоролики своих любимых стихотворений о войне, кото-
рые размещались в группе. Победители конкурса награж-
дены дипломами и призами. Всего в конкурсе приняло 
участие 36 человек. 

17 марта в рамках празднования Всемирного дня 
поэзии в Называевской ЦДБ состоялось заседание «Лите-
ратурной гостиной», посвященное поэзии времен Вели-
кой Отечественной войны. Участники поэтического сало-
на, гимназисты 8 класса, узнали о жизни и творчестве по-
этов фронтового поколения. На встрече звучала лучшая 
лирическая поэзия военных лет Б. Окуджавы, К. Симоно-
ва, Ю. Друниной, М. Джалиля и др.  

Виртуальный цикл патриотических уроков памяти 
«Повзрослели они до поры…», приуроченный к 75-летию 
Победы в Великой отечественной войне был запущен со-
трудниками Русскополянской ЦДБ. Два раза в неделю чи-
татели могли просмотреть ролики о пионерах-героях, о 
детях, которые принимали участие в различных событи-
ях Великой Отечественной войны.  

Кормиловской ДБ-ф проведена военно-
патриотическая игра «Пройдем дорогами войны». Ребята 
выполняли различные задания, перемещаясь по станци-
ям: «Сражения Великой Отечественной войны»; «1418 
дней»; «Разведчики»; «Донесение»; «России славные сы-
ны»; «Письмо с фронта». Игра получилась интересной и 
познавательной. 

В Новоомской библиотеке Омского муниципально-
го района в фотогалерее «И память фото оживит» пред-
ставлены портреты участников Великой Отечественной 
войны, сделанные в 1975 году к 30-летию Победы. Все 
эти люди жили и трудились после войны в Новоомском 
совхозе. Портреты дополнены информацией о боевом пу-
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ти земляков, взятой из книги «Солдаты Победы». Фото-
графии хранятся в историко-этнографическом уголке 
библиотеки «Музей на подоконнике». 

В ЦБ им. Н.П. Разумова Омского муниципального 
района состоялась презентация книги «Мы помним ваши 
имена». В книгу вошли биографии 50 воинов-земляков. 
Книга вышла в свет благодаря поддержке администра-
ции Ростовкинского сельского поселения. Также библио-
текой был организован муниципальный интернет-
конкурс на лучший видеорассказ о солдате Победы «Кар-
та памяти». На конкурс поступило 10 творческих работ от 
13 участников в возрасте от 4 до 16 лет.  

В июне сотрудники Черлакской ДБ организовали 
онлайн-чтение «Завтра была война», посвященное началу 
Великой Отечественной войны. Были прочитаны: рассказ 
С. Алексеева «Подвиг у Дубосекова» 
https://ok.ru/video/1521277143645 и рассказ Л. Кассиля 
«Вперед, танкисты!» https://ok.ru/video/1521605216861.  

Библиотеки Азовского, Большереченского, Боль-
шеуковского, Горьковского, Исилькульского, Знаменского, 
Калачинского, Колосовского, Кормиловского, Крутинского, 
Марьяновского. Москаленского, Оконешниковского, Ом-
ского, Полтавского, Русскополянского, Тюкалинского, 
Шербакульского муниципальных районов приняли актив-
ное участие в областном конкурсе презентаций историко-
архивного сборника «Дом детства моего», посвященном 
75-летию Великой Победы. Конкурс был организован Ре-
гиональной общественной организацией ветеранов (пен-
сионеров) культуры, искусства, художественного образо-
вания Омской области и Омской областной библиотекой 
для детей и юношества. На конкурс было представлено 16 
творческих работ в номинации «Видеоролик» и 11 творче-
ских работ в номинации «Презентация». Победители об-
ластного конкурса «Дом детства моего» получили дипло-
мы и призы. Участники конкурса получили сертификаты в 
электронном виде.  

https://ok.ru/video/1521277143645
https://ok.ru/video/1521605216861
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В юбилейном году в детских библиотеках Омской 
области было проведено большое количество мероприя-
тий, с помощью которых библиотекари старались донести 
до своих юных читателей информацию о событиях Вели-
кой Отечественной войны, рассказать о стойкости и пат-
риотизме советского народа. Одной из распространенных 
форм работы в этом направлении стали акции. 

В связи с эпидемиологической обстановкой (COVID-
19), объявленной на территории Омской области, между-
народные, всероссийские, региональные акции проходили 
в онлайн режиме: «Читаем детям о войне», «Читаем о бло-
каде», «Самолетик победы», «Сильные духом: читаем кни-
ги о партизанах и разведчиках», «Мы правнуки твои, Побе-
да!», «Свеча памяти», «Война глазами библиотекаря», «Они 
сражались за Родину - по страницам рассказов Михаила 
Шолохова», «Незабываемые строки о войне», «След Вели-
кой Победы в моей семье», «Бессмертный полк дома», «Па-
мять нужна живым!», «Имена Победы», «Мы о войне сти-
хами говорим», «Поэзия тоже воевала», «Маленькие герои 
большой войны», «Верный фронтовой друг Василий Тер-
кин», «200 минут чтения: Сталинградской битве посвяща-
ется» и другие.  

Мероприятия, проводимые детскими библиотеками 
в юбилейный год в режиме онлайн, размещены на страни-
цах в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и 
на сайтах библиотек. 

 
Продвижение чтения, работа с художественной  

литературой 
 

В.И. Щинникова, 
ведущий методист 

 
Продвижение чтения, воспитание у детей интереса 

к книге или, как считал Самуил Маршак, умение открыть в 
ребенке «талант читателя» – неотъемлемая часть работы 
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детской библиотеки. Художественная литература играет в 
этом первостепенную роль. Художественная литература – 
это средство умственного, нравственного, эстетического 
воспитания детей. У детей, читающих художественную ли-
тературу, развивается речь, обогащается словарный запас. 
Работу с художественной литературой вели в течение 2020 
года детские библиотеки всех муниципальных районов 
Омской области, что и отражено в информационных отче-
тах библиотек. 

Для продвижения художественной литературы в 
детской аудитории использовались различные формы ра-
боты: устные, наглядные, печатные, интерактивные. 
Большинство форм работы носят комплексный характер, 
включая в себя беседы и мультимедийные презентации, 
чтение вслух и театрализацию, показ иллюстраций и бук-
трейлеров, отрывки из художественных фильмов и мульт-
фильмов, литературные игры и конкурсы. 

Среди форм работы с художественной литературой: 
книжно-иллюстративные выставки, обзоры и беседы о 
книгах, литературные часы и литературные вечера, утрен-
ники и литературные праздники, библиотечные и творче-
ские уроки, дни информации, обсуждения книг, литера-
турные гостиные, литературные путешествия, экскурсии 
по библиотеке и по выставкам и др. Широко используются 
такие интерактивные формы продвижения художествен-
ной литературы, как игры: викторины, кроссворды, кве-
сты, «бродилки», литературные турниры. В отчетах биб-
лиотек есть информация о проведении «открытых микро-
фонов», либмобов и флешмобов, конкурсов, литературных 
марафонов и фотовернисажей. 

Чтение вслух прочно вошло в библиотечную прак-
тику, заняв заслуженное почетное место в организации 
литературных мероприятий для детей. 

Особенностью прошедшего года стало активное ис-
пользование виртуальных мероприятий, которые были 
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организованы для детей в социальных сетях и на библио-
течных сайтах. 

Большинство библиотечных мероприятий было по-
священо, как и в прошлые годы, писателям-юбилярам. 
Юбилеи – хороший повод рассказать читателям о творче-
стве прекрасных писателей и порекомендовать их книги. 
Используя разные формы работы, в 2020 году читателям 
рассказывали о жизни и творчестве писателей-юбиляров 
Н.И. Сладкова, А.П. Чехова, П.П. Ершова, братьев Гримм, Г.Х. 
Андерсена, Л. Кассиля, А.И. Куприна, И. Бунина, А.А. Фета, Р. 
Киплинга, В.М. Гаршина, Б.Л. Пастернака, Ф. Абрамова, Л.А. 
Чарской, С. Есенина, Д. Родари, Д. Хармса, Г. Цыферова, А.Т. 
Твардовского, Саши Черного, А. Грина, О. Берггольц, М. 
Шолохова, М.В. Исаковского, Э. Сетон-Томпсона, А. Сент-
Экзюпери и др.  

Отмечались в библиотеках и юбилеи книг: 55 лет 
любимой многими поколениями детей книги Н. Носова 
«Незнайка на Луне», 120 лет книге Л. Баума «Удивитель-
ный волшебник из страны Оз», 65 лет книге Астрид Линд-
грен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». 

Нельзя не отметить, что мероприятия, посвященные 
творчеству современных детских писателей, в течение 
года были проведены лишь в нескольких библиотеках. Вот 
немногочисленные примеры: День новинок «Книжная до-
лина чудес» – книжная выставка и видео-обзоры в «Одно-
классниках» (Тюкалинская ЦДБ); онлайн-обзор «Книга, ко-
торую должен прочесть каждый» и виртуальные выставки 
на сайте библиотеки в разделе «Библиороссыпь» – вы-
ставка-совет «Три шага из детства», выставка-пример «Че-
рез книгу к миру и согласию», видеообзоры серии книг Ев-
гения Рудашевского «Эрхегорд» и книги Скарлетт Томас 
«Драконий луг» (Тарская ЦРДБ); литературный час для 
третьеклассников «Мудрый смех – он для всех» с элек-
тронной презентацией – о творчестве современного дет-
ского писателя Артура Гиваргизова (Москаленская ДБ); 
литературный микс «Пестрые страницы детства», вклю-
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чивший знакомство с творчеством современных писате-
лей-юбиляров 2020 года – А. Гиваргизова, С. Востокова, М. 
Аромштам, Э. Веркина, А. Ремез, К. Драгунской (Седельни-
ковская ДБ); День современной прозы «Мастера настоящих 
приключений» – книжная выставка и обзор выставки, на 
которой были представлены произведения Э. Веркина, Е. 
Вильмонт, Д. Емца и др. (Тюкалинская ЦДБ); Дни новой 
книги: обзоры новинок у выставки «Новые книги – новые 
друзья», в которых библиотекари рекомендовали книги 
современных зарубежных и российских авторов: Е. Раки-
тиной, Т. Михеевой, М. Парр, У. Старка, Ф. Нильсон, Ю. Ив-
лиевой, Н. Абгарян, серию книг «Лауреаты международно-
го конкурса имени С. Михалкова» (Азовская ЦДБ).  

Неделя детской и юношеской книги – традицион-
ное ежегодное событие, любимое и библиотекарями, и чи-
тателями. Мероприятия «Книжкиной недели» ярко и ин-
тересно проводятся во всех детских библиотеках муници-
пальных районов Омской области. 

В Тюкалинской ЦДБ Неделя детской и юношеской 
книги открылась театрализованным праздником «Виват! 
Король сказки!», посвященном 215-летнему юбилею вели-
кого датского сказочника Ганса Христиана Андерсена.  

Театрализованным представлением «Автор одной 
сказки», посвященном 205-летию со дня рождения русско-
го писателя П.П. Ершова и его удивительной сказке «Ко-
нек-Горбунок», открылась Неделя детской книги в Полтав-
ской ДБ. Для детей были подготовлены веселые игры, 
конкурсы и викторины, раскраски, литературные загадки, 
памятные призы и грамоты для читателей.  

В Азовской ЦДБ для открытия «Книжкиной недели» 
тоже выбрали знаменитую сказку П. Ершова, подготовив 
для детей литературный праздник «Добрый сказочник 
Ершов», посвященный юбилею автора сказки.  

В Большереченской ДБ-ф №29 Неделя детской кни-
ги, начавшись с праздника «Волшебный день чтения», 
прошла под девизом «Нам с книгой назначена встреча!». 
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Праздник открытия Недели в Колосовской ЦДБ был 
посвящен сказке Г.-Х. Андерсена «Снежная королева». Ре-
бята отвечали на вопросы по содержанию сказки, узнавали 
героев по описанию, приняли участие в танцевальном 
флешмобе. Праздник получился ярким, веселым и запоми-
нающимся. Многие ребята взяли сказку «Снежная короле-
ва» перечитать. 

Праздничное открытие Недели – литературный 
праздник «Книга – лучший друг ребят» – состоялось в Лю-
бинской ДБ им. М. Удовиченко – для первоклассников – и 
было посвящено сказкам и сказочным героям. 

Кормиловская ДБ-ф организовала литературный 
праздник «Книга собирает друзей» – встречу с любимыми 
произведениями детских писателей, с героями сказок и 
стихов С. Михалкова, С. Маршака, К. Чуковского и др.  

Усть-Ишимская ДБ Неделю детской книги открыла 
праздником «Цветик-семицветик». Ребята вместе с Васи-
лисой Премудрой помогали Кикиморе болотной выпол-
нять задания волшебного сундучка: угадывали имена ска-
зочных героев, отгадывали загадки, складывали пазлы из 
иллюстраций, участвовали в цифровом аукционе.  

В Марьяновской ДБ библиотекари вместе с читате-
лями, готовясь к празднику открытия Недели, для созда-
ния атмосферы праздника украсили библиотеку воздуш-
ными шарами и цветами, выпустили пригласительные би-
леты и информационные плакаты, разместили в оконном 
проеме яркую афишу. Книжкины именины в Марьяновке 
открылись театрализованным праздником «Добрый мир 
любимых книг» – для школьников начальных классов. 

На Неделе детской книги в Тарской ЦРДБ состоя-
лись конкурсы: районный творческий конкурс «Мастер-
ская книги», на который принимались работы в двух но-
минациях «DRESS–KOD для старой книги» (11–14 лет) и 
«Книжка-малышка своими руками» (7–10 лет); районный 
литературно-творческий конкурс «Рисуем сказку», посвя-
щенный 215-летию Г.Х. Андерсена.  
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«Книжкина неделя» по времени совпадает с весен-
ними каникулами школьников и детские библиотеки го-
товят для этого книжного праздника программы меропри-
ятий, рассчитанные на всю неделю. В 2020 году в библио-
течные программы вошли: посвящение в читатели перво-
классников «Добро пожаловать в библиотеку»; маленький 
праздник «Штурманы Книжных просторов»; библиотеч-
ный урок «Остров периодики»; литературная акция «Писа-
тели юбиляры 2020 года»; анкетирование «Читающий ре-
бенок в современном информационном пространстве»; 
литературные игры и конкурсы «Узнай героя по описа-
нию», «Собери сказку», «Дополни имя», «Вам телеграмма», 
«Музыкальный калейдоскоп», «Из какой мы сказки?», «Ли-
тературные перевертыши», «Литературная мозаика», 
«Сказочная одежда», «Волшебная обувь» и др.; литератур-
ный турнир; литературные старты «Наперегонки со сказ-
кой»; литературная прогулка «Разноцветный мир детства 
Геннадия Цыферова»; экскурсии по библиотеке; конкурс 
чтецов «Книг заветные страницы»; квест-игра «Библиоб-
родилки по любимым произведениям»; просмотр мульт-
фильмов «Герои книги. Герой экрана»; литературная игра-
викторина «За коньком-Горбунком в сказку русскую вой-
дем»; книжно-иллюстративные выставки и др.  

Во многих детских библиотеках в 2020 году работа с 
художественной литературой велась в рамках реализации 
проектов и программ: 

- проекты: «Радость семейного чтения», «21 век – 
время читающих», «Лето с книгой», «Литературная кару-
сель – 2020». Проект «Праздник зимних книгочеев» был 
рассчитан на зимние каникулы, а проект «Книжная осень» 
– на осенние каникулы, «Настройте душу на добро» – Тю-
калинская ЦДБ; 

- проект «С книгой круглый год», цель которого – 
знакомство детей с творчеством писателей-юбиляров года, 
популяризация незаслуженно забытых детских книг – Те-
вризская ДБ-ф; 
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- программа «Читающий мир. Читающий Я». Ключе-
выми моментами программы являются студия творческо-
го чтения «Мешок историй» (0+, состоялось 7 занятий, для 
44 чел.), студия интерактивного чтения «Я играю, я учусь» 
(1–4 кл.), состоялось 10 занятий для 68 человек); проект 
для подростков «PROдвижение» – цикловая книжная вы-
ставка «Настоящее время – настоящие книги», на которой 
были представлены книги современных писателей для 
учащихся 5–8-х классов и литературные онлайн-обзоры 
«Книга, которую должен прочесть каждый». Все выставки 
были представлены и в виртуальном формате и размеще-
ны на сайте библиотеки и в социальных сетях – Тарская 
ЦРДБ; 

- проект «Летний читальный зал». Реализуется Та-
врической ЦДБ двенадцатый год и пользуется успехом у 
детей и их родителей. В «Летнем читальном зале» можно 
поиграть в настольные и подвижные игры, почитать кни-
ги о здоровом образе жизни, художественную литературу, 
газеты и журналы, детские стихи и сказки, принять уча-
стие в шуточных летних викторинах, квестах по мотивам 
литературных произведений, мастер-классах, кукольных 
спектаклях, порисовать на асфальте;  

- программа летнего чтения «Лето, книга, я – лучшие 
друзья!» – Русско-Полянская ЦДБ; 

- программа летнего чтения – Марьяновская ДБ; 
- программа поддержки летнего чтения «13 книж-

ных островов в море свободного времени». Цель програм-
мы – побуждение интереса к чтению, формирование ин-
формационной культуры подрастающего поколения, вос-
питание навыков постоянного чтения у различных чита-
тельских групп через организацию массовых мероприятий 
и улучшение индивидуальной работы с читателями – Пав-
лоградская ДБ-ф; 

- интернет-проект по продвижению чтения в интер-
нет-пространстве для детей «Библиоканал «Читаем вме-
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сте» – на сайте библиотеки; авторский проект «Путеше-
ствие в мир детских писателей» – Полтавская ДБ; 

- программа «В мире книг», в рамках которой рабо-
тает клуб «Почитай-ка». По плану клуба проводятся меро-
приятия по продвижению чтения – Сектор обслуживания 
читателей-детей отдела обслуживания МБ им. М.А. Улья-
нова; 

- срочная целевая программа по продвижению чте-
ния «Читаешь ты, читаю я, читают все мои друзья». Цель 
программы - приобщение детей и подростков к библиоте-
ке и чтению. В рамках программы в библиотеке работал 
детский литературно-художественный клуб «Литератур-
ный островок» – Москаленская ДБ. 

- программа приобщения к чтению дошкольников 
«Маленький Читайка»; проект «Театр теней в библиотеке» 
– Называевская ЦДБ; 

- программа «Библиоэкспресс». Библиотекари 
Называевской ЦДБ в рамках проекта доставляют знания 
детям школ города Называевска. Они не только приносят 
школьникам начальных классов книги и журналы, но и 
проводят библиотечные уроки; 

- проект «Мастерская полезных каникул: Играй! Чи-
тай! Дружи с книгой!». В рамках проекта в библиотеке 
проведены: игровая мозаика «Новогодние приключения в 
стране литературных героев», рождественские посидел-
ки «Давайте верить в чудеса!», библиотечный кино-
бульвар «Путешествие по зимним сказкам», библиома-
стерская «Волшебная шкатулка зимы», рисовальная пят-
ница «Зимнее настроение». Мероприятия программы по-
сетили 95 человек – Крутинская ДБ-ф. 

В работе по продвижению чтения и привлечению к 
чтению художественной литературы все большую попу-
лярность приобретают акции, которые библиотеки орга-
низуют для детей. 

Акцией «Читаем вместе, читаем вслух» 4 марта в Та-
врической ЦДБ отметили Всемирный день чтения вслух. 
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Активное участие в библиотечной акции приняли более 45 
читателей библиотеки. Произведения классиков и совре-
менных авторов читали дети и взрослые, библиотекари и 
читатели.  

В период работы библиотеки в режиме «запрос-
ответ» Называевская ЦДБ объявила акцию «Сказочные 
вторники». Читателей, посещавших библиотеку по втор-
никам, встречают сказочные герои. Например, 15 сентября 
с гостями общались Кот Компот, Баба Яга, Олаф и Анна. В 
течение дня аниматоры разыгрывали перед каждым посе-
тителем небольшое представление, задавали вопросы, да-
рили подарки.  

14 февраля в Называевской ЦДБ прошла акция 
«День влюбленных в книгу». В этот день волонтеры отря-
да «Радуга добрых сердец» раздавали валентинки с при-
глашениями посетить библиотеку, которые заблаговре-
менно подготовили участники клуба «Мастерилка». 

С 20 по 31 января к 160-летию со дня рождения А.П. 
Чехова в Кормиловской ДБ-ф состоялись чеховские дни 
«Художественный мир Чехова». Для читателей библиотеки 
была организована книжно-иллюстративная выставка 
«Необъятный мир Чехова». В школах поселка прошли ме-
роприятия: «В гостях у Чехова» – литературное знакомство 
для четвероклассников; «Страницы Чехова листая» – лите-
ратурный портрет для участников клуба «Подросток»; 
«Вспомним чеховских героев» – литературный час для пя-
тиклассников; «Чехов сегодня и навсегда» – литературно-
библиографический урок для шестиклассников; «Маршру-
том Чехова по Сибири» – литературно-исторический экс-
курс для восьмиклассников. В чеховских днях приняли 
участие 260 детей и подростков. 

С 3 по 10 января в Крутинской ДБ-ф была организо-
вана акция-сюрприз «С Новым годом чтения!». 3 января 
праздничную перерегистрацию прошли 25 юных крутин-
цев. В этот день сотрудники библиотеки знакомили посе-
тителей с книжными выставками, зачитывали новогодние 
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пожелания от сказочных героев, загадывали загадки, 
предлагали ответить на вопросы литературной виктори-
ны и раздавали библиоконфеты. Библиоконфеты – это 
особенные конфеты, с литературной начинкой. Библиоте-
кари «начинили» их стихами про зиму и сладкими приза-
ми. 

В период самоизоляции сотрудниками Любинской 
ДБ им. М. Удовиченко была проведена акция по бескон-
тактному обслуживанию читателей на дому «Книжки в 
гости к ребятишкам» – с 15 по 21 мая. Заявки принимались 
от детей и их родителей. Услугами библиотеки воспользо-
вались 22 человека. В ходе акции было выдано 65 книг.  

Горьковская ДБ-ф приняла участие в районной ак-
ции «Читаем Пушкина»: был проведен конкурс рисунков 
«Рисуем Пушкина». Лукоморье, золотая рыбка, царевна-
лебедь, старик с неводом, Татьяна и Онегин, золотой пе-
тушок, остров Буян – вот наиболее полюбившиеся герои и 
сцены, и места, которые изобразили ребята. Увидеть рабо-
ты юных художников можно было на странице в группе 
«Библиотекари Горьковского района» в социальной сети 
«Одноклассники». 

Детские библиотеки в 2020 году приняли участие в 
областных акциях, организованных Омской областной 
библиотекой для детей и юношества. 

Областная акция «Читаем Бунина вслух – 2020» со-
стоялась 30 сентября и была посвящена 150-летнему юби-
лею русского писателя, поэта и переводчика Ивана Алексее-
вича Бунина. Цель акции: популяризация творчества Ива-
на Бунина. Общее число участников акции – 1162 человека, 
в рамках акции проведено 95 мероприятий, акцию под-
держали 80 библиотек, 8 школ, 2 детских сада, 3 дома 
культуры, 1 училище и 1 комплексный центр социального 
обслуживания населения. В акции приняли участие биб-
лиотеки 27 муниципальных районов Омской области; 
наиболее активно областная акция проходила в библиоте-
ках Саргатского района – 10 библиотек, Омского – 9 биб-
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лиотек, Кормиловского – 6 библиотек. Во время областной 
акции дети, подростки и молодежь стали участниками ли-
тературных часов, переменок, литературных марафонов и 
путешествий, литературных игр, онлайн-прослушиваний. 
Библиотекари проводили для детей беседы о творчестве 
Ивана Бунина, викторины, видео-викторины, оформляли 
выставки. Среди проведенных в рамках акции мероприя-
тий: флешмоб, библиомикс, дискуссия. По итогам акции 
создан видеоролик, который размещен на сайте Омской 
областной библиотеки для детей и юношества в разделе 
«Новости» http://oubomsk.ru/news/2020-10-30-2272.  

 Областная виртуальная акция «С днем рождения, 
Александр Сергеевич!», посвященная Пушкинскому дню 
России – 6 июня – была инициирована Омской областной 
библиотекой для детей и юношества. По условиям акции 
нужно было записать на видео чтение отрывка из любимо-
го произведения А.С. Пушкина и прислать видео организа-
торам акции. Более 120 человек прислали видеозаписи. 
Получился поэтический марафон, который длится более 3-
х часов. Видеозапись акции размещена в новостном разде-
ле сайта Омской областной библиотеки для детей и юно-
шества http://oubomsk.ru/news/2020-06-05-2178 Люби-
мые стихи Пушкина читали и взрослые, и дети: самому ма-
ленькому участнику акции чуть более 2-х лет, а самому 
взрослому – 75 лет. В акции принимали участие и детские 
библиотеки муниципальных районов Омской области. 

Любинская ДБ им. М. Ф. Удовиченко и Саргатская 
ЦРДБ приняли участие в областной акции «Поэт нашего 
времени», организованной Омской областной библиоте-
кой для детей и юношества и Омским музеем просвещения 
в детских библиотеках муниципальных районов Омской 
области с 7 по 21 декабря 2020 года. Цель акции – популя-
ризация культуры Омского региона. Содержание акции: 
подготовка публикации – текста в сопровождении фото 
или видеоролика, рассказывающих об омском или местном 
поэте и включающих его портрет, краткую биографию, 

http://oubomsk.ru/news/2020-10-30-2272
http://oubomsk.ru/news/2020-06-05-2178
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произведение, посвященное природе, истории, достопри-
мечательностям родного края, знаменательным событиям 
или людям.  

Детские библиотеки проделали огромную работу по 
организации муниципального/районного этапа IX Всерос-
сийского ежегодного конкурса юных чтецов «Живая клас-
сика» – соревновательного мероприятия по чтению вслух 
отрывков из прозаических произведений российских или 
зарубежных писателей. В конкурсе, который проводится 
под патронатом Министерства просвещения Российской 
Федерации, принимают участие школьники – учащиеся 5-
11-х классов. В региональном туре конкурса приняли уча-
стие дети из 30 муниципальных районов Омской области – 
победители районного тура.  

Детские библиотеки в течение 2020 года приняли 
участие более чем в 60 различных акциях, организован-
ных другими библиотеками и посвященных продвиже-
нию книги и чтения. Большинство акций – сетевые.  

«Бегущая книга – 2020» – осенний всероссийский 
интеллектуальный забег. Социокультурная акция. Органи-
заторы – Публичная библиотека Новоуральского город-
ского округа и Российская государственная библиотека 
для молодежи.  

 «Дарите книги с любовью» – IV Общероссийская ак-
ция. Организатор – Ассоциация деятелей культуры, искус-
ства и просвещения по приобщению детей к чтению «Рас-
тим читателя». 

«200 минут чтения: Сталинграду посвящается» – III 
Всероссийская онлайн-акция. Организатор – Централизо-
ванная система детских библиотек, город Волгоград.  

«VIII День поэзии С. Я. Маршака» – международная 
акция. Организатор – Воронежская областная детская биб-
лиотека.  

«Книговички» – международная акция. Акция ини-
циирована Централизованной системой детских библио-
тек городского округа Самара. 
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«Книжка на ладошке» – международная акция. Ак-
ция инициирована Централизованной системой детских 
библиотек городского округа Самара.  

«Кораблик доброты» – международная благотвори-
тельная акция. Организатор – детские библиотеки города 
Самары.  

 «Мы правнуки твои, Победа» – межрегиональная 
акция, посвященная Году памяти и славы в Российской 
Федерации, 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Организатор – Саратовская областная библиотека 
для детей и юношества имени А.С. Пушкина.  

«Наши истоки. Читаем фольклор» – II Межрегио-
нальная акция. Организатор – ОГБУК «Ульяновская об-
ластная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Ак-
сакова».  

«Ухожу я в мир природы» – Всероссийская интернет-
акция, приуроченная ко Дню памяти русского писателя, 
мемуариста, автора книг о природе родного края С.Т. Акса-
кова. Организатор – Ульяновская областная библиотека 
для детей и юношества имени С.Т. Аксакова.  

«Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, 
любви» – Всероссийский читательский конкурс, посвя-
щенный 85-летию со дня рождения советского и россий-
ского писателя А. А. Лиханова. Организатор – Общероссий-
ский общественный благотворительный фонд «Россий-
ский детский фонд».  

«Читаем детям о войне» – XI Международная акция. 
Организатор – Самарская областная детская библиотека. 

«Читаем русскую классику» – VI Международная ак-
ция. Организатор – Волгоградская областная детская биб-
лиотека. 

«Читаем Пушкина вместе» – Х Международная ак-
ция. Организатор – Областная библиотека для детей и 
юношества имени А.С. Пушкина города Саратов. 

«Читаем книги Николая Носова» – Международная 
акция, приуроченная ко дню рождения писателя и 55–



83 

летнему юбилею со дня выхода в свет сказочной повести 
«Незнайка на Луне». Организатор – Тутаевская Централь-
ная детская библиотека им. Н.Н. Носова, Ярославская об-
ласть.  

«Читаем книги Нины Павловой» – III Межрегио-
нальная акция. Организатор – Красносулинская межпосе-
ленческая центральная библиотека, Ростовская область.  

«Читаем татарские сказки» – Всероссийская акция, 
посвященная 100-летию образования Республики 
Татарстан. Организатор – государственное бюджетное 
учреждение культуры «Курганская областная детско-
юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина». 

В течение года детские библиотеки вели активную 
деятельность в социальных сетях и на сайтах своих 
библиотек, предлагая детям и подросткам виртуальные 
обзоры и выставки, литературные игры и др. 

Из отчетов библиотек: 
Тюкалинская ЦДБ: «Читатели библиотеки прияли 

участие в районном литературном флеш-мобе «Читаем Че-
хова», где ребята читали отрывки из любимых произведе-
ний писателя. Мероприятие проходило на сайтах Тюка-
линской ЦРБ имени Л. Иванова и сайте Тюкалинской ЦДБ. 
Продвижению чтения в детскую среду способствует руб-
рика «Что почитать?», которая ведется в школьном интер-
нет-радио «Гимназия FM», где специалистами библиотеки 
представляются книги, которые стоит прочитать ребятам. 
Так в данной рубрике уже были представлены: Е. Габова 
«Не пускайте рыжую на озеро», М. Самарский «Радуга для 
друга», Н. Носов «Дружок», Л. Гераскина «В стране невы-
ученных уроков», Л. Клямет «Хочу быть феей» и другие. 
Рубрика представлена на сайте библиотеки, в группе «Тю-
калинская центральная детская библиотека» социальной 
сети Одноклассники». 

Тевризская ДБ: «Кроме традиционных книжных вы-
ставок были подготовлены и размещены в соцсетях вирту-
альные выставки: «Забытые книжки желают познако-
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миться» для младшего школьного возраста и для подрост-
ков»: 
https://ok.ru/profile/570926021845/statuses/15250331348
8085 
https://ok.ru/profile/570926021845/statuses/15258595517
0517  

К юбилею английской писательницы Джоан Ро-
улинг в соцсетях был размещен пост о писательнице и он-
лайн-викторина «Мой друг Гарри Поттер» 
https://ok.ru/profile/570926021845/statuses/15199802961
7365 (на платформе Learningapps). Ко дню рождения М.Ю. 
Лермонтова на платформе eTtreniki была подготовлена 
литературная игра по творчеству поэта 
https://etreniki.ru/YDWWJFQ2Z6  

Тарская ЦРДБ: «В год 100-летия со дня рождения 
известного итальянского писателя Джанни Родари на сай-
те библиотеки размещена интерактивная карта, на кото-
рой представлена более полная информация о популярном 
детском писателе 20 века. Путешествуя по карте, можно 
узнать интересные факты о писателе и его творчестве, 
пройти квест «Сказочная гостиная» и сыграть в игру «Все 
по домам», прочитать произведения итальянского сказоч-
ника и познакомиться с их экранизацией». 

Павлоградская ДБ-ф: « … к 115-летию Льва Абрамо-
вича Кассиля для пользователей сайта «Одноклассники» 
был подготовлен видео-обзор «Писатель страны детства» 
https://ok.ru/video/1660126300904; виртуальная викто-
рина «Прочти. Ответь. Выиграй!» в формате видео, для 
пользователей 12+. https://ok.ru/video/1674190392040; 
виртуальное путешествие «В храме умных мыслей» по 
трем самым знаменитым древним библиоте-
камhttps://ok.ru/profile/569535739880/statuses/15188343
0591464 

В июле в социальной сети «Одноклассники» специа-
листами библиотеки была создана онлайн викторина «Зо-
лотой клубочек», участвуя в которой посетители сайта и 

https://ok.ru/profile/570926021845/statuses/152503313488085
https://ok.ru/profile/570926021845/statuses/152503313488085
https://ok.ru/profile/570926021845/statuses/152585955170517
https://ok.ru/profile/570926021845/statuses/152585955170517
https://ok.ru/profile/570926021845/statuses/151998029617365
https://ok.ru/profile/570926021845/statuses/151998029617365
https://etreniki.ru/YDWWJFQ2Z6
https://ok.ru/video/1660126300904
https://ok.ru/video/1674190392040
https://ok.ru/profile/569535739880/statuses/151883430591464
https://ok.ru/profile/569535739880/statuses/151883430591464
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гости могли проверить свои знания русского народного 
фольклора в День разгадывания загадок. К данной викто-
рине обратились 1308 посетителей 
https://ok.ru/video/1685078215400. 

Большереченская ДБ-ф №29: «Ребятам, которые не 
знают, какую книгу почитать в каникулы, сотрудники дет-
ской библиотеки предложили заглянуть на страничку 
Большереченской детской библиотеки в социальных сетях 
в рубрику  

#ЛюбимыеКнигиЗнаменитостей #Кни-
ги,КоторыеСтоитЧитать 

https://ok.ru/profile/580177481015/statuses/152458
041729847 

Исилькульская ЦДБ: «Увеличилось число мероприя-
тий, проводимых в сети Интернет: виртуальная викторина 
«Сказки, рассказанные детям» (Х.К. Андерсен), литератур-
ная онлайн-игра «Астрид Линдгрен и ее Пеппи», онлайн-
путешествие «В сказочной стране Чуковского». Литера-
турное видео-знакомство «Сокровища Стивенсона». На 
сайте библиотеки были размещены виртуальные выстав-
ки: «Литературная феерия Грина», «Книжный старт в ле-
то», «Ура! Лето! Пора читать!», «Стихи для мамы», вирту-
альные библиотечные плакаты «Пушкинский день Рос-
сии», «В. Чижиков – художник-иллюстратор детских книг», 
«Книга – юбиляр 2020 года», «Что читать про светофор», 
«Елена Александровна Благинина, «Народный художник 
России» (А.М. Елисеев), «Лучший роман Д. Дефо». 

 

https://ok.ru/video/1685078215400
https://ok.ru/profile/580177481015/statuses/152458041729847
https://ok.ru/profile/580177481015/statuses/152458041729847
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Культурно-досуговая деятельность детских библиотек 
 

Краеведческая работа детских библиотек 
Е.А. Чупринова, ведущий библиотекарь 

организационно-методического отдела 
 

Краеведческая работа является традиционным 
направлением в деятельности библиотек. Основная ее 
цель – сохранение знаний о родном крае, его истории, тра-
дициях и обычаях, воспитание у подрастающего поколе-
ния чувства гордости за свою малую родину. 

В 2019 году продолжилась работа по реализации 
программ краеведческой направленности.  

В Нововаршавском муниципальном районе разрабо-
тана краеведческая программа «Уголок земли сибирской», 
над реализацией которой работают специалисты цен-
тральной детской и районной библиотек. В рамках про-
граммы были организованы интеллектуальный марафон 
«Наш край: прошлое, настоящее, будущее» и интеллекту-
ально-творческий конкурс «Краеведческий коллаж», 
направленные на сохранение исторической памяти о про-
шлом района и в ознаменование 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.  

В 2019 году была продолжена реализация програм-
мы по краеведению «Без прошлого нет настоящего» в Тар-
ской центральной районной детской библиотеке. Специа-
листами библиотеки были проведены следующие крае-
ведческие мероприятия: вечер памяти «Эхо горячих то-
чек», спортивно-краеведческая игра «Тарская крепость», 
краеведческий обзор «Книга – визитная карточка города», 
презентация настольной игры «Такая знакомая Тара». 

В Горьковской детской библиотеке-филиале в рам-
ках краеведческого проекта «Писатели и поэты Омского 
Прииртышья детям» состоялись: поэтический час «Рядом с 
природой», литературный час «Сибирские странички», ли-
тературный утренник «Песенка-чудесенка поэтов-
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земляков», презентация интернет-ресурса «Детский центр 
литературного краеведения».  

Калачинская центральная детская библиотека ра-
ботала по программе «Омское Прииртышье». В рамках 
программы прошли краеведческие часы «Калачинские по-
эты – детям», «Мне по сердцу маленькая родина, мне по 
сердцу мой любимый край», турнир «Знатоки Омского 
Прииртышья. Друзья Краевичка». На мероприятиях экспо-
нировались книжные выставки и выставки детских рисун-
ков «Литературная мозаика Калачинска», «Любимые места 
города Калачинска». Библиотека принимает активное уча-
стие в создании «Летописи Калачинского района».  

В Марьяновской детской библиотеке действует про-
грамма «Родные истоки». В течение года проводились ме-
роприятия, посвященные героям-землякам Великой Оте-
чественной войны, юбилейным датам писателей и поэтов, 
экологии края. 

В Русскополянской центральной детской библиоте-
ке была продолжена работа по реализации программы 
«Мой край задумчивый и нежный», цель которой – форми-
рование у детей и подростков творческих способностей, 
рост национального самосознания, позитивных представ-
лений о родном крае, родном поселке. 

На воспитание патриотических чувств подрастаю-
щего поколения, изучение местных традиций и обычаев, 
сохранение культурного наследия направлена программа 
«Любимый мой озерный край» в Крутинской детской биб-
лиотеке-филиале. 

Активному продвижению краеведческих знаний 
способствует деятельность клубов краеведческой тема-
тики. 

В Колосовской детской библиотеке на протяжении 
многих лет работает клуб «Родничок». На заседаниях ре-
бята знакомятся с историей района, историей исчезнувших 
деревень, с памятниками и достопримечательностями се-
ла, природой родного края. Темы занятий разнообразны: 
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«Край, в котором мы живем», «Щедра талантами родная 
сторона», «Земляки известные и неизвестные», «Расти-
тельный мир Колосовского края».  

В литературно-краеведческом клубе «Малыш и кни-
га» в Калачинской центральной детской библиотеке про-
шла встреча юных читателей с омской поэтессой, худож-
ником и драматургом Вероникой Шелленберг. Ребята про-
слушали в исполнении автора стихи, познакомились с экс-
позицией, на которой были представлены картины с изоб-
ражением пейзажей Горного Алтая и весеннего Омска.  

В Марьяновской детской библиотеке в рамках лите-
ратурного объденения «Золотое перышко», состоялась 
творческая встреча с омским поэтом и писателем В.Ф. Ба-
лачаном, посвященная его 80-летию. Владимир Федорович 
рассказал участникам о своем творчестве, прочитал свои 
новые стихотворения. На мероприятии прозвучали по-
здравления в адрес юбиляра от читателей, коллег и дру-
зей. 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 собы-
тиями Омской области и Кормиловского района. В рамках 
клуба состоялись: час героических историй «Пусть приме-
ром служит подвиг земляков», урок патриотизма «Память 
в названиях улиц жива», литературно-музыкальная ком-
позиция «Край родной раскрасим песнями, стихами», ис-
торико-патриотический брейн-ринг «Славься Родина моя».  

2019 год стал юбилейным для некоторых районов 
области. Библиотекари провели немало интересных меро-
приятий, посвященных этим событиям. Читатели прини-
мали активное участие в различных краеведческих встре-
чах, конкурсах, викторинах.  

Примером может служить городской литературно-
творческий конкурс «Большие таланты маленького горо-
да», организованный Тарской центральной районной дет-
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ской библиотекой, посвященный 425-летнему юбилею со 
дня основания города Тары. На конкурс поступило 43 ра-
боты - рисунки и литературные сочинения. Все конкурсан-
ты проявили творчество и постарались раскрыть ярко и 
оригинально индивидуальность и неповторимость своего 
края. Лучшие работы участников вошли в сборник «Боль-
шие таланты маленького города». Сотрудниками Центра 
информации «Школьная академия» была организована 
интернет-викторина «Военно-краеведческий словарь», ре-
бята отвечали на вопросы об исторических и военных тер-
минах, событиях истории родного города и России в целом. 

Саргатская центральная районная детская библио-
тека работала над реализацией программы «Саргатскими 
тропами», посвященной 255-летию со дня основания по-
селка. В рамках программы проведены: цикл краеведче-
ских уроков «О той земле, где ты родился», «Саргатчане – 
герои Великой Отечественной войны» «Он излучал тепло и 
свет», «По улицам родного поселка»; 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 принима-
ла активное участие в реализации районного краеведче-
ского проекта «Большой России малый уголок», приуро-
ченного к 95-летию района. Проект включил в себя следу-
ющие мероприятия: анкетирование «Знаешь ли ты исто-
рию Горьковского?», краеведческие часы «Люби и знай 
свой край», уроки мужества «Героям-землякам посвящает-
ся», 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 посвящен краеведческий ве-
чер «Знатные люди района». На вечере юные читатели 
узнали о замечательных людях, которые своим трудом и 
достижениями прославили не только себя, но и Колосов-
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ский район. Это - Демеш Ольга Ивановна, Жуков Петр Ива-
нович, Золотарева Дарья Петровна – Герои социалистиче-
ского труда, Агеева Любовь Георгиевна - Заслуженный 
врач РСФСР. На мероприятии прошла презентация крае-
ведческой выставки «Сердцу милая сторонка».  

В Крутинской детской библиотеке-филиале состо-
ялся фотоконкурс «Сердцу милый уголок», цель которого - 
содействие развитию у читателей любви к своему краю, 
создание условий для творческого развития детей, освое-
ния ими информационных технологий, привлечение в 
библиотеку. В конкурсе приняли участие 27 ребят, пред-
ставивших оригинальные авторские фотографии в четы-
рех номинациях: «Красоты Крутинской земли» - красивые 
летние пейзажи; «Эти забавные животные» - забавные 
кадры с дикими и домашними животными; «Детство без-
заботное мое» - 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 уча-
стие в мини-спектаклях, викторинах, рисовали виртуаль-
ный город своей мечты, фотографировались с литератур-
ными 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 биб-
лиотеках Омского района прошли весенняя Неделя крае-
ведения «Сохраним историю вместе» и осенняя Неделя 
краеведения «Летопись села: вчера, сегодня, завтра», по-
священные 90-летию Омского муниципального района. 
Так, в рамках Недели краеведения специалисты Централь-
ной библиотеки им. Н.П. Разумова пригласили третьеклас-
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сников в виртуальное путешествие по Омскому району 
«Чем прекрасен край родной». Ребята познакомились с па-
мятниками природы, находящимися на территории райо-
на, узнали историю строительства Ачаирского монастыря 
и храма Святителя и Николая Чудотворца в Большекула-
чье, окунулись в чудесный мир дендропарка им. П.С. Ко-
миссарова, приняли участие в экологической викторине 
«Узнай дерево по описанию». В Красноярской библиотеке 
в рамках Недели краеведения состоялась видеоэкскурсия 
«Красноярская мозаика». Читатели познакомились с мно-
гочисленными династиями первых переселенцев, увидели 
на экране фото старых красноярских домов, кирпичные 
дома местных купцов и т. п. Присутствующие с неподдель-
ным интересом вглядывались в фотографии 19 века, срав-
нивали Красноярку современную и село в далеком про-
шлом.  

Специалисты Марьяновской детской библиотеки 
принимали активное участие в проведении праздника – 
Дня поселка, приуроченного к 125-летию со дня основания 
районного поселка Марьяновка. Для юных марьяновцев 
была подготовлена квест - игра «Радужное царство – 
Книжное государство». На станции «Театральный сунду-
чок» ребята совершили путешествие в мир кукольного те-
атра, на экологической станции «Природа родного края» 
узнали о лекарственных растениях, растущих на Марья-
новской земле, и их полезных свойствах. На спортивной 
станции «Книга! Спорт! Игра! Ура!», посетили поляну весе-
лых 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 – Марья-
новка» и викторина «Листая страницы твои в юбилей». 

В работе с краеведческой литературой особое зна-
чение имеют юбилейные даты писателей-земляков. В 
2019 исполнилось 90 лет со дня рождения омского поэта 
Тимофея Максимовича Белозерова. Юбилей активно и 
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разнообразно отмечали в библиотеках муниципальных 
районов Омской области. 

Калачинская центральная детская библиотека раз-
работала проект «Музей проживания книг Белозерова», в 
результате реализации которого будет создано интерак-
тивное библиотечное пространство для распространения 
поэтического наследия Т. Белозерова, продвижении его 
имени среди местного сообщества. Библиотека также ор-
ганизовала конкурс чтецов «Читаем Белозерова в библио-
теке», который прошел в рамках районного фестиваля 
«Пою хвалу тебе, Калачинск».  

В Оконешниковской центральной детской библио-
теке прошел конкурс чтецов и рисунков «Я на радуге живу, 
приходите в гости». Цель конкурса - популяризация твор-
ческого наследия выдающегося омского поэта Т.М. Белозе-
рова, а также содействие раскрытию творческого потен-
циала учащихся младшего школьного возраста, привлече-
ние 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 пригла-
сила воспитанников детского сада «Сказка» на литератур-
ную встречу «Праздник солнечного света», посвященную 
творчеству поэта. Путешествуя по страницам книг Белозе-
рова 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 Бе-
лозеровские чтения, в ходе которых ребята узнали о жиз-
ни поэта, познакомились со стихотворениями о природе, 
отгадывали поэтические загадки, читали стихи из сборни-
ка «Праздник солнечного света», проговаривали считалки. 
Мероприятие сопровождали книжная выставка «Цветные 
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голоса» и слайд-презентация «Волшебник из страны Дет-
ство». Всего в Белозеровских чтениях приняло участие 139 
человек.  

Сотрудники Одесской центральной детской библио-
теки пригласили своих читателей на час поэзии «Приходи-
те в гости к волшебнику». Ребята услышали рассказ о не-
легком военном детстве поэта, о его семье, о любви к при-
роде, 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. Белозерова, которую он подарил библиотеке, посе-
тив ее в 1974 году. Мероприятие сопровождала книжная 
выставка «Цветные голоса Тимофея Белозерова».  

В Кормиловской детской библиотеке юбилею писа-
теля был посвящен цикл мероприятий: литературный 
праздник «Удивительный мир книг Тимофея Белозерова», 
виртуальный вернисаж «Сторона моя родная в блеске ра-
дуг, в свете зорь», утренник «Расцвел в росинке яркий лу-
чик», литературный час «В гостях у Белозерова». Популяр-
ностью у читателей пользовалась выставка-экспозиция 
«Волшебный посошок Тимофея Белозерова».  

Читатели Тарской центральной районной детской 
библиотеки приняли участие в интернет-викторине «Кла-
довая Белозерова». Ребята отвечали на вопросы по произ-
ведениям автора, а также фактам из его биографии. Все 
участники получили сертификаты, а победители - дипло-
мы и подарки. 

Читатели Крутинской детской библиотеки-филиала 
совершили литературное путешествие «Сюрпризы Бело-
зеровской полянки», по произведениям Т.М. Белозерова 
«Цветные голоса», «Огородный подрастай», «Дворовичок», 
«Бука», «Лесной плакунчик».  

Литературный час «Волшебный мир стихов и сказок 
Тимофея Белозерова» проведен в Нижнеомской централь-
ной детской библиотеке. Подобные мероприятия состоя-
лись в библиотеках Горьковского, Павлоградского, Назы-
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ваевского, Тевризского, Шербакульского муниципальных 
районов. 

 
Духовно-нравственное воспитание 

 
О.В. Горчакова, заведующий 

 организационно-методическим отделом 
 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего 
поколения - важное направление в деятельности детских 
библиотек муниципальных районов Омской области. Цель 
работы по данному направлению - сохранить и развить в 
детях нравственные ценности семьи, общества и человече-
ства, сохранить и донести до них традиции народной 
культуры. 

Ряд библиотек ведет работу по духовно-
нравственному воспитанию детей в рамках программ и 
проектов, что позволяет выстроить систему мероприятий, 
сделав их более эффективными.  

В 2020 году специалисты Павлоградской детской и 
центральной районной библиотек выиграли Международ-
ный грантовый конкурс «Православная инициатива-2020» 
и смогли в условиях пандемии реализовать просветитель-
ский проект «Духовные истоки в литературе». Проект был 
разработан для создания благоприятных условий духовно-
нравственного просвещения различных категорий насе-
ления Павлоградского муниципального района Омской 
области. В основе проекта лежат просветительские, твор-
ческие, интеллектуальные мероприятия по продвижению 
книги и чтения художественной классической и духовной 
литературы. Данный просветительский проект призван 
повысить статус чтения, сформировать духовно-
нравственные ценности через книгу и литературу. В рам-
ках просветительского проекта ко дню поэзии были про-
ведены следующие мероприятия:  
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- праздничное мероприятие «Мы рождены для 
вдохновенья», 
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/15134737584
0052 ;  

- просветительская беседа «Духовная поэзия в пра-
вославной литературе» с настоятелем Соборного Храма в 
честь Преображения Господня иеромонахом Спиридоном; 

- литературно-музыкальная композиция «Язык поэ-
зии – властительная сила» - звучали произведения поэтов-
классиков, современных православных поэтов, авторов пе-
сен. Гостями праздника стали самодеятельные авторы 
Павлоградского района: Н. М. Золотарев, М. В. Липина, Н. И. 
Дорошенко, К. Кульмагамбетова, Т. Ш. Жумаханова. На ме-
роприятии действовала книжная выставка «Духовные ис-
токи в литературе», на которой была представлена право-
славная и художественная литература из фондов библио-
теки. В заключение цикла мероприятий специалистами 
был издан информационный буклет, который содержал 
несколько поэтических произведений самодеятельных ав-
торов.  

В рамках проекта «Звонкие колокольчики» Красно-
ярской библиотеки им. Н.Ф. Чернокова Омского муници-
пального района, ставшего победителем Международного 
грантового конкурса «Православная инициатива 2019-
2020», в День православной книги состоялся час познания 
«Свет лампады». Для участников мероприятия было пред-
ставлено семитомное издание монаха Варнавы «Малень-
кие притчи для взрослых и детей». Рассказ библиотекаря о 
Православной книге сопровождался видеопрезентацией. 
Дети узнали, что православные писатели несут нам еван-
гельское слово в доступной и понятной форме. Добро и 
зло, любовь и прощение, милосердие и забота о ближних – 
вот, что составляет содержание этих книг. Далее следовал 
рассказ о писателе, драматурге, поэте, авторе множества 
статей, брошюр и книг – монахе Русской Православной 
Церкви Варнаве (в миру Е.Г. Санин). Настоятель прихода 

https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/151347375840052
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/151347375840052
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Храма святого пророка Илии с. Красноярка Омской епар-
хии иерей Вячеслав Суховецкий познакомил присутству-
ющих с притчами «Дуб и ветер», «Простая истина», «Ры-
жий заяц» и др. Разбор нравственной основы притч свя-
щеннослужителем получился понятным и доступным для 
восприятия детьми от 8 до 14 лет. Дети душой прикосну-
лись к основам православия и осознали, что короткие ино-
сказательные и поучительные рассказы дают человеку 
возможность взглянуть на себя со стороны, задуматься о 
вечных ценностях, помогают найти ответы на разные во-
просы бытия. 

В рамках духовно-просветительского проекта «Мир 
православия» Полтавской ДБ, направленного на воспита-
ние подрастающего поколения посредством создания сре-
ды, ориентированной на традиционные отечественные 
культурные ценности, в течение года проведены меропри-
ятия для детей и подростков: выставка-просмотр «Муд-
рость простых истин»; обзор книги Екатерины Шубочки-
ной «Ангел-Хранитель»; духовный час «Одна есть в мире 
красота – Вера»; рождественская елка «Волшебство рожде-
ственской ночи»; видеообзор «День рождения Деда Моро-
за». В рамках проекта библиотекой ведутся блоги: «Пас-
хальное чтение», «Детская Библия». 

В 2019 году в Тевризской ДБ-ф была разработана 
программа «Азбука нравственности», цель которой - фор-
мирование духовно-нравственных ценностей через книгу, 
через систему библиотечных мероприятий. Успешная реа-
лизация программы способствовала тому, что работа по 
ней была продолжена и в 2020-м году. 

В рамках 10-летия детства в России, 85-летия со дня 
рождения Альберта Лиханова, 70-летия Международного 
Дня защиты детей, 30-летия Конвенции ООН о правах ре-
бенка в Тюкалинской ЦДБ разработан и реализован проект 
«Настройте душу на добро». Главная цель проекта - повы-
шение уровня читательской активности у детей, формиро-
вание у них ценностного отношения к нравственным кате-
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гориям посредством знакомства с творчеством и обще-
ственной деятельностью Альберта Лиханова. В рамках 
проекта библиотека присоединилась к четвертой Обще-
российской акции «Дарите книги с любовью». Библиоте-
кой был проведен праздник книги «Встреча с любимыми 
друзьями», где были представлены лучшие классики дет-
ской литературы: Альберт Лиханов, Владислав Крапивин, 
Владимир Железняков, Эдуард Веркин и другие авторы, в 
произведениях которых поднимается тема воспитания 
лучших нравственных качеств личности: отзывчивости, 
сострадания, милосердия. 

Традиционно в детских библиотеках проводились 
мероприятия, которые знакомили детей с такими христи-
анскими праздниками, как Рождество Христово, Креще-
ние, Пасха. 

В Азовской ЦДБ оформлялись книжные выставки и 
тематические полки, проводились громкие чтения и об-
суждения по библейским рассказам, онлайн-экскурс в ис-
торию «Волшебный мир католического Рождества». Ребя-
та узнавали историю возникновения праздников, какие 
обряды с ними связаны, их значение для русского народа, 
рассказывали, как эти события отмечаются в их семьях. 

В рамках цикла «Русь православная» в Усть-
Ишимской ДБ для ребят младшего школьного возраста 
прошел час православия «Рождество Христово». Прихо-
жанка Свято-Никольской церкви Н.П. Елизарова познако-
мила присутствующих с историей праздника, традициями 
празднования и рождественскими обрядами. А сотрудники 
библиотеки подготовили для ребят кукольный спектакль 
по пьесе Владимира Малягина «Ежик, тропинка и рожде-
ственская звезда». 

Накануне Рождества, 6 января - в Сочельник в Коло-
совской ЦДБ прошел фольклорный праздник «Вьюговей», 
на котором побывали ребята из Дома детства и ученики 
младших классов. Ребята пели колядки, прославляли Рож-
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дество, читали стихи о Рождестве, и, конечно же, приняли 
участие в веселых конкурсах. 

В Святые дни после Рождества Христова в Корми-
ловской ДБ-ф состоялись фольклорные посиделки «Ко-
лядки Матушки-зимы» для пятиклассников Кормиловской 
средней школы №1. Хозяйка со Скоморохом познакомили 
участников мероприятия с традициями и историей святок 
на Руси. Ребятам была предложена слайд-презентация о 
январских праздниках. Дети с удовольствием приняли уча-
стие в колядовании ряженых, играх и гаданиях. Разыграли 
веселое представление Козы и Медведя. 

«От Рождества к Крещению» - под таким названием 
была проведена познавательная беседа для маленьких чи-
тателей Марьяновской ДБ. Юные гости с интересом слу-
шали о библейских событиях, которые лежали в основе 
праздника, о том, как празднуется Рождество в нашей 
стране. Ребята участвовали в играх, разгадывали загадки, 
гадали. Посмотрели мультфильм «Рождественская сказка». 

Час народной культуры «Хоровод зимних праздни-
ков» в Нововаршавской ЦДБ был посвящен зимним празд-
никам. В ходе рассказа библиотекаря и слайдовой презен-
тации дошкольники из детского сада «Березка» узнали 
много нового и интересного об истории Нового года, Рож-
дества, Святок, Крещения, а также смогли поиграть в неко-
торые из забытых игр: «Ты катись, катись снежок», «Пой-
май зимнее слово» и некоторые другие. 

Мероприятия, посвященные православным празд-
никам, таким как Рождество, Крещение, Пасха, Троица, а 
также народным праздникам – Новому году, Масленице, 
дню Ивана Купалы и другим, прошли в библиотеках Се-
дельниковского муниципального района: театрализован-
ное представление «Волшебная рукавичка Деда Мороза» 
(Голубовская библиотека), литературная игра «Не желает 
старый год уходить за поворот» (Рагозинская библиотека), 
фольклорный час «Пришли колядки к нам на святки» 
(Ельничная библиотека), игра-путешествие «Святое Рож-
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дество счастье нам принесло» (Голубовская библиотека), 
фольклорно-познавательный час «Рождества святая ночь» 
(Кейзесская библиотека), фольклорный праздник «Масле-
ницы великий пир» (Кукарская библиотека).  

Масленица – один из самых веселых и долгождан-
ных праздников в году, празднование которого длится 
семь дней. С целью возрождения духовной культуры, нра-
вов и обычаев народа библиотеки ежегодно проводят ме-
роприятия, посвященные празднованию Масленицы.  

В Знаменской ДБ-ф прошла игровая программа 
«Здравствуй, Масленица!» для самых юных читателей биб-
лиотеки. Малышей встречали библиотекари в народных 
костюмах. Дети узнали о традициях праздника, играли в 
народные игры, пели песни. В завершение программы 
мальчишки и девчонки посмотрели мультфильм «Ишь ты, 
масленица». 

Калачинская ЦДБ-ф совместно с Центром традици-
онной культуры «Радовесть» собрали на праздник на ули-
це «Здравствуй, Масленица!» воспитанников детских са-
дов. 

24 мая в России отмечается День славянской пись-
менности и культуры. Это праздник для всех тех, кто по-
читает грамоту, любит книгу, ценит свою культуру, сохра-
няет и развивает духовные традиции своего народа. В 
рамках Дней Славянской письменности и культуры в биб-
лиотеках прошли различные тематические мероприятия. 

Специалистами Павлоградской ДБ-ф был подготов-
лен ряд мероприятий: квест-викторина «Истоки родного 
слова» 
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/15164181270
4052 , урок православия со священнослужителем «Насле-
дие Кирилла и Мефодия», презентация православного 
журнала «Божий лучик» и видеообзор книжной выставки 
«От знаков к буквам. От бересты к страницам». Приняв 
участие в квест-викторине, каждый мог проверить свои 
знания об истории православной письменности и культу-

https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/151641812704052
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/151641812704052
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ры. Данная викторина была наполнена вопросами по раз-
делам: «Люди и факты», «Алфавит и азбука», «Дешифро-
вальщик», «Пословицы и поговорки» и «Лингвистический 
турнир». С настоятелем Соборного храма в честь Преобра-
жения Господня Отцом Спиридоном был записан видео-
урок православия «Наследие Кирилла и Мефодия» 
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/15167077515
9604  

В преддверии Дня славянской письменности и куль-
туры читатели среднего возраста Тарской ЦРДБ, участвуя 
в онлайн-викторине «Старинный шелк былин и россыпь 
поговорок», окунулись в мир русского фольклора – русских 
былин, поговорок и скороговорок. Для детей дошкольного 
возраста состоялись громкие чтения с элементами викто-
рины «Добрые сказки» по произведениям Г.М. Цыферова. 
Во время чтений ребята знакомились с героями сказок, ко-
торые дружат, ссорятся, мирятся, совершают большие и 
маленькие поступки. 

С целью знакомства читателей абонемента 5-8-х 
классов с книгами современных авторов, которые дарят 
радость, положительные эмоции и веру в лучшее, была 
оформлена книжная выставка-совет «Три шага из дет-
ства». Для удобства пользователей на сайте детской биб-
лиотеки размещена одноименная виртуальная выставка. 

Для продвижения православной литературы и книг, 
рассказывающих об истории Руси и христианства, о ста-
новлении и развитии духовности нашего общества ко Дню 
православной книги (14 марта) в Азовской ЦДБ была 
оформлена выставка «Книжный мир православия», у вы-
ставки проводились беседы и обзоры литературы. 

14 марта 2020 года в Секторе обслуживания читате-
лей-детей отдела обслуживания МБ им. М.А. Ульянова для 
четвероклассников Муромцевского лицея прошел час ду-
ховной литературы «Книги веры и добра», посвященный 
Дню православной книги. Ведущие подробно рассказали о 
главной книге христиан – Библии. Дети узнали о значении 

https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/151670775159604
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/151670775159604
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православной книги и ее влиянии на духовно-
нравственное развитие. Внимание школьников было об-
ращено на книжную выставку «Духовных книг божествен-
ная мудрость», на которой была представлена православ-
ная литература – Библия для детей, «Страна чудес», «Тро-
пинка» и другие добрые, поучительные издания, расска-
зывающие о значении таинства причастия, молитвах и 
православных праздниках. Ребята слушали о земном пути 
и чудесах подвижников Православной Церкви: Сергии Ра-
донежском, Николае Чудотворце, Андрее Первозванном, 
целителе Пантелеймоне, Серафиме Саровском. С интере-
сом присутствующие посмотрели короткометражный 
фильм об Андрее Первозванном и совершили виртуальное 
путешествие по монастырю Серафима Саровского, распо-
ложенному в Воронежской области. 

В День православной книги в Центральной библио-
теке им. Н.П. Разумова Омского муниципального района 
прошел информационный час «Доброе слово», целью ко-
торого стало знакомство учащихся с историей книгопеча-
тания на Руси. Ребята проследили историю возникновения 
православной книги, узнали кто такой Иван Федоров и ка-
ково его значение в развитии книгопечатания на Руси. На 
мероприятии присутствовал настоятель прихода Храма 
всех омских святых Ю.Ю. Сидоренко. Он рассказал школь-
никам о значении православной книги в жизни человека. 

Детские библиотеки муниципальных районов Ом-
ской области активно принимают участие в различных 
акциях областного, межрегионального и международного 
значения. 

Исилькульская, Усть-Ишимская, Шербакульская, 
Азовская, Колосовская, Тевризская детские библиотеки 
приняли участие во II Международной акции «Наши исто-
ки. Читаем фольклор», инициированной Ульяновским 
Фондом поддержки детского чтения, Областным государ-
ственным бюджетным учреждением культуры «Ульянов-
ская областная библиотека для детей и юношества имени 
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С.Т. Аксакова». Акция направлена на формирование и раз-
витие у подрастающего поколения уважения и добросер-
дечия к представителям разных народов, культур, верова-
ний посредством изучения и популяризации фольклора. 

В рамках акции библиотекари Исилькульской ЦДБ 
провели для своих читателей фольклорные посиделки 
«Тайны бабушкиного сундучка». С помощью презентации 
и рассказа бабушки дети узнали, что за тайну хранил сун-
дучок, в котором хранилось много интересных вещей: 
рушник, русский сарафан, деревянная ложка и еще много 
всего интересного. Ребята познакомились с книжно-
предметной выставкой, где были представлены разные 
жанры устного народного творчества: загадки, потешки, 
сказки, скороговорки, заклички, колыбельные песни, 
предметы быта. В ходе праздника дети играли в народные 
игры, отгадывали загадки. А хранитель сундучка – Домо-
вой - угостил всех детей баранками. Праздник получился 
веселым и познавательным. 

В Усть-Ишимской ДБ для читателей прошли часы 
фольклора «В сказочном царстве, в загадочном государ-
стве», где дети узнали о малых жанрах - загадке и посло-
вице. Ребята совершили путешествие в прошлое, где они 
познакомились с загадкой и устроили «загадочные» со-
ревнования. На мероприятии «Пословица недаром мол-
вится» дети узнали о пословице и поговорке, а также о 
национальных особенностях этого жанра у разных наро-
дов. Ведущая встретила ребят в русском народном костю-
ме на фольклорном празднике «В гостях у самовара». Ре-
бята познакомились с традициями русского гостеприим-
ства, поведения за столом, посмотрели видеосюжет с об-
рядом чаепития, отгадали загадки, собрали пазл и приня-
ли участие в веселой физкультминутке.  

Читатели Шербакульской ДБ стали участниками по-
знавательно-игровой программы «У каждого народа своя 
мудрость». Первоклассники Шербакульского лицея совер-
шили путешествие в удивительную страну народной муд-



103 

рости – фольклора. Все дружно водили хоровод «Земе-
люшка-чернозем», разгадывали народные загадки и за-
гадки по русским народным сказкам, пели частушки, 
вспомнили мудрые народные пословицы, показали свое 
умение в произношении скороговорок, послушали мордов-
скую сказку «Как собака друга искала». А ребята из детско-
го сада «Березка» стали участниками театрализованного 
часа громкого чтения «Богатство народного фольклора: 
Сказки – лучшие друзья». 

Специалисты Азовской ДБ пригласили дошкольни-
ков, участников клуба «Филипок», стать участниками 
фольклорного праздника «В гости к бабушке-Забавушке». 
Радушная Хозяюшка, бабушка-Забавушка, рассказала де-
тям, что такое фольклор, как народ слагал прибаутки, ча-
стушки, песни, былины, сказания. Затем участники меро-
приятия отправились в путешествие по сказочной стране 
Фольклор, а попасть в нее помог волшебный клубок. Вме-
сте с бабушкой-Забавушкой они оказались на волшебных 
полянках: «Загадка - для ума зарядка», «Русские народные 
сказки», «Русские народные частушки», «Русские народные 
скороговорки», «Русские народные потешки», «Русские 
народные пословицы и поговорки», где их ждали встречи с 
героями сказок - Бабой-Ягой и Василисой Премудрой. В 
конкурсе «Говори, говори, да не заговаривайся» дети про-
износили скороговорки и показали свое умение владеть 
русской речью, а Баба-Яга угостила их за это сушками. 
Участвуя в конкурсе «Что не складно, то и не ладно» узна-
ли, как мамы и бабушки пестуют маленьких детей и при-
говаривают: «Ладушки, ладушки! Где были? - У бабушки». 
От души повеселились, участвуя в игре «Пол. Нос. Пото-
лок». Вместе с Василисой Премудрой на «Частушечной по-
ляне» малыши исполнили чайные частушки, отгадывали 
музыкальные загадки из волшебного сундучка. В течение 
дня читатели Колосовской ДБ стали участниками громких 
чтений «Сказки Омской области». Подростки побывали на 
видеопрезентации «Живое слово русского фольклора». 
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Второклассники посетили фольклорно-
краеведческие посиделки «Забавы у русской печки» в Те-
вризской ДБ. Специалисты Центра сохранения и развития 
национальных культур в игровой форме познакомили ре-
бят с обычаями и традициями наших предков, с предмета-
ми их быта и обихода, предложили окунуться в мир рус-
ского фольклора и народного творчества, а в завершение 
мероприятия провели мастер-класс по изготовлению ку-
кол-оберегов. Для самых маленьких участников акции 
очень интересно прошел час русской сказки «Скоро сказка 
сказывается…», где малыши с удовольствием послушали 
русские народные сказки «Пых» и «Зимовье зверей», по-
смотрели кукольную сценку «Кот, петух и лиса», участво-
вали в конкурсах и играх. Ведущие фольклорной радуги 
татарского народного творчества «Из старины далекой» 
(«Борынгы гореф – гадатляр») - сотрудники Центра сохра-
нения традиционных национальных культур - рассказали 
ребятам о родном татарском языке, его богатстве и непо-
вторимости, о народных традициях и обычаях, вместе с 
участниками вспоминали пословицы и поговорки, разга-
дывали загадки. Украсило мероприятие выступление 
юных участниц ансамбля «Шатлык», которые исполнили 
песню на родном языке. В завершение посмотрели ку-
кольную постановку татарской народной сказки «Три до-
чери». 

Тевризская ДБ-ф совместно с Центром сохранения и 
развития национальных культур приняла участие во Все-
российской акции «Читаем татарские сказки», посвящен-
ной 100-летию образования республики Татарстан. Ви-
деопрочтение татарской народной сказки «Три дочери», 
которую прочла специалист Центра сохранения и развития 
национальных культур, было размещено на странице дет-
ской библиотеки в социальной сети «Одноклассники» 
https://ok.ru/profile/570926021845/statuses/15262379618
1205. 

https://ok.ru/profile/570926021845/statuses/152623796181205
https://ok.ru/profile/570926021845/statuses/152623796181205
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Исилькульская ЦДБ приняла участие в Междуна-
родной благотворительной акции «Кораблик доброты». 
Организатор акции - муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры городского округа Самара «Централизован-
ная система детских библиотек». В рамках акции сотруд-
ники библиотеки провели для детей мастер-класс по изго-
товлению бумажного кораблика. Дети мастерили кораб-
лики и забирали их с собой, чтобы подарить самым близ-
ким людям с пожеланиями добра и любви. 

 
Воспитание семейных ценностей 

 
Е.А. Чупринова, ведущий библиотекарь 

 организационно-методического отдела 
 

Главной задачей библиотекарей в работе с семьей 
становится возрождение традиций семейного чтения и че-
рез него - духовное единение родителей и детей.  

В нескольких библиотеках работа по воспитанию 
семейных ценностей строится в рамках клубов по инте-
ресам. 

В 2020 году в Павлоградской ДБ продолжил свою 
работу семейный клуб «Домострой». Специалисты библио-
теки подготовили для своих читателей, театрализованную 
праздничную программу «В ожидании Рождественского 
чуда». В фойе библиотеки была организована красочная, 
рождественская фотозона, где можно было сделать снимки 
на память. Гости праздника с удовольствием «прокати-
лись» на новогоднем поезде. На каждой станции принима-
ли участие в развлекательных конкурсах. Все участники 
мероприятия получили сладкий приз и массу положитель-
ных эмоций. Члены клуба «Домострой», также приняли 
участие в онлайн-заседании круглого стола «Приобщение 
подрастающего поколения к истокам традиционной ду-
ховности». Все мероприятия, проведенные в течение года 
в рамках клуба, размещены в сети интернет.  
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 В ЦБ им. Н.П. Разумова Омского муниципального 
района работает семейный клуб «Очаг». Одно из заседаний 
клуба прошло в форме литературно-игровой программы 
«Погода в доме». Участники мероприятия – родители с 
детьми - посетили библиотечное кафе, отгадывали загад-
ки, познакомились с героями книг, попробовали вкусней-
шие закуски музыкального меню. Артисты библиотечного 
кафе показали кукольный спектакль «Заюшкина избуш-
ка». 

В Марьяновской ДБ деятельность по воспитанию 
семейных ценностей строится в рамках семейного клуба 
«Очаг». Основной целью клуба является объединение чи-
тающих семей по различным интересам и увлечениям. В 
библиотеке ведутся семейные читательские формуляры. 
Из года в год существует традиция проведения семейных 
конкурсов, неизменным остается интерес к популярным и 
любимым праздникам: Новый год, День защитника Отече-
ства, День защиты детей, День матери, День семьи. 
Наибольший интерес у читателей вызвали игровая про-
грамма «Буду Родине служить» и литературно-
музыкальная композиция «С весенним светлым женским 
днем!».  

Работа с семьей ведется целенаправленно в течение 
всего года. Но, особую значимость она приобретает в дни 
государственных праздников, посвященных семье. 

В социальных сетях на сайте централизованной 
библиотечной системы Омского муниципального района 
прошли онлайн-мероприятия, посвященные Междуна-
родному дню семьи. 

Так, специалисты Розовской библиотеки объявили 
читательскую онлайн-акцию «Читаем вместе!». Библиоте-
кари предложили семьям прочитать отрывок из рассказа 
В. Осеевой «Волшебное слово», снять на видео и прислать в 
библиотеку. Смонтировав видео, они получили замеча-
тельный фильм «Читаем вместе». В акции приняло участие 
6 семей. 
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Лузинская библиотека совместно с художественным 
руководителем изостудии «Вдохновение» Лузинского СДК 
подготовила познавательный онлайн-час «Самое главное 
слово – семья». Онлайн-мероприятие состояло из двух ча-
стей: информационной и практической. В состав меропри-
ятия вошли сказка, стихотворения, а также мастер-класс 
по рисованию ромашки «Моя семья». 

Специалисты Петровской библиотеки предложили 
читателям рассказать о своих семейных увлечениях, тра-
дициях или хобби, которые обеспечивают интересный до-
суг, приносят удовольствие и делают семью дружной и 
счастливой. Участники поделились своими «рецептами се-
мейного счастья» на странице библиотеки в социальной 
сети: прислали фотографии и видеоролики. 

Дружинская библиотека провела фотоконкурс «Са-
мая читающая семья». К участию в конкурсе были пригла-
шены семьи, представившие оригинальную авторскую фо-
тографию, соответствующую теме семейного чтения и 
пропаганде книги. Творческие работы размещались на 
страницах в социальных сетях библиотеки с хештегом 
#самаячитающаясемья_Дружино2020, прошло интернет-
голосование, в результате которого определились победи-
тели. Всего в конкурсе приняли участие 20 семей. 

В преддверии праздника специалисты Центральной 
библиотеки им. Н.П. Разумова организовали фото-акцию 
«Семья – союз родных сердец».  

День семьи, любви и верности празднуется в Рос-
сии с 2008 года и с каждым годом становится все более по-
пулярным. В библиотеках муниципальных районов Ом-
ской области в этот день проводятся мероприятия, темой 
которых становятся семья, легенда о Петре и Февронии, с 
которыми связан праздник, символы и традиции праздни-
ка. 

Так, например, Азовская ЦДБ отметила Всероссий-
ский день семьи, любви и верности, приняв активное уча-
стие в онлайн-форуме «Под покровом Петра и Февронии» и 

https://cbs.omsk.muzkult.ru/luz/
https://cbs.omsk.muzkult.ru/drug/
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в акции «Символ праздника – ромашка». Об истории 
праздника, о семейных ценностях и традициях, о прослав-
ленных святых, которые издавна почитаемы в России как 
хранители семьи и брака, ребятам рассказали в ходе часа 
духовности «Сказание о Петре и Февронии». Внимание 
участников мероприятия привлекла выставка книг с од-
ноименным названием. Свои творческие способности дети 
смогли продемонстрировать, участвуя в мастер-классе по 
изготовлению символа праздника – ромашки. 

В Павлоградской ДБ-ф на страничках в социальных 
сетях, в рамках семейных встреч «От семьи тропинка к ро-
ду и народу», были размещены ряд мероприятий, в кото-
рых приняли участие родители с детьми. 
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/15184268808
0692 

Русскополянская ЦДБ пригласила своих читателей 
на конкурсно-познавательную программу «Ромашковая 
поляна пожеланий». Ребята разгадывали викторину «Се-
мейные загадки», вспомнили пословицы и поговорки, по-
священные семейному празднику. В завершение програм-
мы состоялся творческий мастер-класс по созданию рома-
шек из различных материалов. 

Калачинская ЦДБ запустила акцию «Наше ромашко-
вое счастье» с хештегом #Скрепоч-
ка_библиотечная_Ромашковое_счастье. 

8 июля на библиотечной странице в социальной се-
ти «ВКонтакте» под именем Ксенька-Печенька специалист 
Оконешниковской ЦДБ рассказала о традиции празднова-
ния Дня семьи, любви и верности. 

В группе «Тюкалинская центральная детская биб-
лиотека» в социальной сети «Одноклассники» этому доб-
рому празднику была посвящена мини-игротека и про-
смотр мультфильма «Сказ о Петре и Февронии». 

В Большереченской ДБ экспонировалась книжная 
выставка «Семья – источник вдохновения». Книжная вы-
ставка содержала материалы известных писателей и педа-

https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/151842688080692
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/151842688080692
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гогов о любви, браке, семье, о воспитании детей, о ведении 
хозяйства и т.д. 

Библиотекари Тевризской ДБ-ф организовали сете-
вой конкурс рисунков «Это все моя семья!». В конкурсе 
приняли участие 17 ребят в возрасте от 5 до 14 лет из Те-
вриза и Тевризского района. В своих работах они попыта-
лись создать образы самых близких и любимых людей. 
Конкурс собрал более 3-х тысяч просмотров. С 8 по 12 
июля в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» 
на страницах Тевризской ДБ-ф проходило онлайн-
голосование за понравившиеся рисунки. По итогам кон-
курса была подготовлена виртуальная выставка творче-
ских работ участников конкурса: 
https://ok.ru/profile/570926021845/statuses/15192005999
6373. Также библиотека приняла участие в сетевой межре-
гиональной акции «Венец всех ценностей – семья», орга-
низованной ЦРБ Котласского муниципального района Ар-
хангельской области. В соцсетях был размещен пост с по-
словицами о семье и отрывком из книги А. Алексина «Зво-
ните и приезжайте».  

В детских библиотеках муниципальных районов 
Омской области традиционными стали различные по фор-
ме и содержанию мероприятия, посвященные Дню мате-
ри. 

В рамках программы «Читаем и воплощаем», реали-
зуемой Называевской ЦДБ, были сняты видеоролики 
«День матери. Разговор о маме». Библиотекарь познако-
мила читателей с книгой Е. Ульевой «Я побеждаю страхи» 
и прочла сказку о маленьком медвежонке, который боялся 
спать один. Второй ролик был посвящен изготовлению 
медвежонка своими руками. 

Накануне празднования Дня матери специалисты 
Ключевской библиотеки Омского муниципального района 
для учащихся 1-го класса организовали творческую ма-
стерскую «Подарок для мамы». Из рассказа библиотекаря 
ребята узнали много интересного об истории праздника, а 

https://ok.ru/profile/570926021845/statuses/151920059996373
https://ok.ru/profile/570926021845/statuses/151920059996373
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затем приступили к творчеству. Дети изготовили своими 
руками открытку - с выдумкой, фантазией, нежностью и 
теплотой. 

Тевризская ДБ-ф приняла участие в сетевой акции 
«Ты вся из света и тепла», инициированной Тевризской 
ЦРБ. 

Сотрудники Павлоградской ДБ-ф разместили 
на сайте интерактивную викторину «Радуга материнства» 
https://ok.ru/video/1950936271592 

В библиотеках Седельниковского муниципального 
района экспонировались книжно-иллюстративные вы-
ставки: «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье 
имя – мать» (ДБ), «Мама – солнца лучик» (Лебединская 
библиотека), «О маме с любовью» (Рагозинская библиоте-
ка), «Образ, бережно хранимый» (Новоуйская библиотека). 

Активно в детских библиотеках области отмечается 
Международный женский день 8 марта. 

Розовская библиотека Омского муниципального 
района в преддверии праздника пригласила своих читате-
лей пообщаться, отдохнуть и погрузиться в увлекатель-
ный мир книг. Родители вместе с детьми приняли участие 
в играх и викторинах: «Пословицы о книге и чтении», «Пи-
сатели и поэты», «Отгадай художника», «Литературная 
викторина», «Волшебное средство», «Путаница», «Угадай 
сказку», «Творческий конкурс», «Мама, папа, я – читающая 
семья». 

В Колосовской ЦДБ состоялась праздничная про-
грамма «Есть в марте день особый». На праздник были 
приглашены учащиеся 3а класса с мамами и классным ру-
ководителем. Ребята узнали об истории праздника, истоки 
которого берут свое начало в 1889 году, о том, как отмеча-
ют 8 марта в разных странах. Участники мероприятия чи-
тали стихи о маме, соревновались в конкурсах «Генераль-
ная уборка», «Почисти одежду», «Свари кашу», «Повяжи 
бантик», «Мамочки», отгадывали загадки, прыгали на ска-
калках, с закрытыми глазами рисовали цветы. В заверше-

https://ok.ru/video/1950936271592
https://cbs.omsk.muzkult.ru/roz/
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ние праздника были подведены итоги конкурса рисунков 
«Галерея мам».  

С 1 по 6 марта в Крутинской ДБ-ф проходила акция 
под названием «Букет для любимой мамочки». 
В течение недели, предшествующей Международному 
женскому дню, дети делали цветы из бумаги, на букетиках 
подписывали имя своей мамы и короткое поздравление с 
праздником. К мероприятию была приурочена книжная 
выставка «Золотое слово «мама». Акция наполнила всех 
участников позитивными эмоциями.  

В Кормиловской ДБ-ф прошел час чтения «С любо-
вью к маме», на котором юные читатели из группы интел-
лектуального развития «Зайка» познакомились с книгой 
Б.А. Емельянова «Рассказы о маме».  

Хочется отметить еще несколько интересных меро-
приятий, посвященных воспитанию семейных ценно-
стей. 

Так, например, в Седельниковской ДБ прошел День 
информации: «Читаем всей семьей». В программе Дня ин-
формации были проведены обзор «Интересные книги для 
дружной семьи», выставки «По книжным морям всей семь-
ей», «Книги из бабушкиного сундука». Ребята узнали, что 
читали их бабушки, дедушки, а также мамы и папы, позна-
комились с новыми детскими авторами и их произведени-
ями. Для родителей, посетивших библиотеку в этот пери-
од, был проведен опрос «Любимая книга вашего детства». 
Дети вместе с родителями приняли участие в викторине 
«Сказочные вопросы для всей семьи».  

Ежегодно Тевризская ДБ-ф проводит акцию «Чита-
ленок с пеленок», принимая участие в торжественной ре-
гистрации новорожденных детей. Цель акции – привлечь 
молодых родителей к посещению библиотеки вместе с ре-
бенком. Уже с рождения малыш записан в детскую биб-
лиотеку, у него есть свой читательский формуляр. После 
регистрации ребенка специалистами Департамента ЗАГСа, 
сотрудники библиотеки вручают молодым родителям 
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подборку детских книг с потешками и колыбельными пе-
сенками, еще раз напомнив мамам и папам о важности 
чтения для духовного развития детей, приглашают их в 
библиотеку. 

В Саргатской ЦРДБ повышению интереса родителей 
и детей к чтению способствуют книжные выставки «Возь-
мите книгу в круг семьи», «Книги на все времена». Чтобы 
приучить детей к вдумчивому, доброму чтению, библиоте-
кой ежегодно издаются списки и планы чтения, буклеты: 
«Книжки для сыночка и дочки» для родителей детей сред-
ней группы, «Книга в жизни ребенка», «Папа, мама, я – чи-
тающая семья». Сотрудниками библиотеки проведено ис-
следование «Книжное древо моей семьи». 

Юные читатели Тюкалинской ЦДБ стали участника-
ми конкурса детских творческих работ «Горжусь своей се-
мьей», проводимого в рамках проекта «Центр обществен-
ной поддержки семьи и семейных ценностей», реализуе-
мого Омским областным отделением Общероссийского 
общественного благотворительного фонда «Российский 
детский фонд» при поддержке Фонда Президентских гран-
тов и Омской областной библиотекой для детей и юноше-
ства. На сайте библиотеки была подготовлена информ-
рекомендация «Секреты семейного чтения»: 
https://www.youtube.com/watch?v=ruwluLY82jk. С целью 
воспитания семейных ценностей в библиотеке реализует-
ся программа «Радость семейного чтения». 

В Муромцевской ДБ в течение года экспонировалась 
книжная выставка «Вместе весело читать», где были пред-
ставлены произведения для семейного чтения: А.С. Барков 
«Про рыжего плута Ваську», С.Г. Георгиев «Как Санька стал 
большим», Л.И. Кузьмин «Дом с колокольчиком», С.А Мо-
гилевская «Когда Машенька была Маленькая», Л.Н. Носов 
«Мамины сказки» и т. д. 

https://www.youtube.com/watch?v=ruwluLY82jk
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Формирование библиотечных фондов муниципальных 
детских библиотек Омской области в 2020 году 

 
И.А. Радунцева, библиотекарь 1 категории  

отдела комплектования, учета, обработки  
библиотечного фонда и организации каталогов  

 
Каждый ребенок вне зависимости от места своего 

проживания должен иметь реальную возможность читать 
книги, которые были бы ему полезны, интересны, доступ-
ны и безопасны. В настоящее время развивается система 
поддержки литературы, книгоиздания и чтения в России, 
разрабатываются программы поддержки чтения. Важную 
роль в этих процессах занимает качественное формирова-
ние фондов библиотек. В связи с этим библиотеки должны 
уделять пристальное внимание формированию детского 
фонда.  

Проанализировав годовые отчеты детских библио-
тек муниципальных районов Омской области за 2020 год, 
можно смело говорить о важности и актуальности ком-
плектования.  

Документный фонд всех детских библиотек муни-
ципальных районов Омской области на 1 января 2021 года 
составил 749 921 экземпляров. В 2020 году в фонды дет-
ских библиотек Омской области поступило 50 472 экзем-
пляра документов. Из них печатных изданий 50 176 экзем-
пляров. Основными способами пополнения фонда библио-
тек новыми документами являются покупка, подписка, 
бесплатное получение (дар), замена утерянных читателя-
ми книг. 

Основным потоком поступлений остаются печатные 
издания – 99,59 %. За прошедший год увеличился процент 
аудиовизуальных и электронных документов, имеющихся 
в фондах библиотек – 0,41 %. 

Наибольшее количество документов поступило в 
фонды детских библиотек Омского, Полтавского, Тарского 
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и Тюкалинского районов. На перечисленные районы при-
ходится 73,88 % поступлений новых документов. В 
остальные районные библиотеки поступило менее 1000 
экземпляров документов в каждую. 

Сложившаяся на сегодняшний день финансовая си-
туация не позволяет говорить о системном комплектова-
нии фондов детских библиотек. Библиотеки области по-
стоянно осуществляют поиск дополнительных источников 
комплектования: организуют и проводят различные акции 
по сбору книг у населения. Например, ЦДБ Азовского рай-
она провела акцию дарения «Книги щедрого сердца», а со-
трудники Марьяновской ДБ организовали благотвори-
тельную акцию «Подари библиотеке книгу», которая по-
могла пополнить фонд на 770 экземпляров. Так, в 2020 го-
ду дарение книг остается одним из основных источников 
комплектования фондов детских библиотек муниципаль-
ных районов Омской области. 

Специалисты библиотек принимают активное уча-
стие в различных конкурсах, проектах, мероприятиях (об-
щероссийских, областных, муниципальных). В 2020 году 
библиотеки принимали участие в Десятом Фестивале дет-
ских библиотек Омской области «Читаем вместе». Победи-
телем стала Тарская ЦРДБ, второе место занял Сектор об-
служивания читателей-детей отдела обслуживания МБ им. 
М.А. Ульянова, третье место у Называевской ЦДБ. Все по-
бедители получили приз – новые книги для детей и под-
ростков. 

Для эффективного расходования средств на ком-
плектование фондов детские библиотеки области уделяют 
большое внимание работе с отказами читателей, проводят 
анализ книжного рынка. Сформированные «Журналы уче-
та отказов» являются эффективным инструментом для 
доукомплектования фондов. 

В прошедшем году выбыло из детских муниципаль-
ных библиотек Омской области по разным причинам 46 
726 экз. документов. Основная причина списания доку-
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ментов – ветхость. Наибольшее количество изданий было 
списано в детских библиотеках Большереченского (1024 
экз.), Крутинского (1788 экз.), Омского (25249 экз.), Русско-
Полянского (2107 экз.), Тарского (1690 экз.), Тюкалинского 
(1015 экз.) и Шербакульского (2270 экз.) районов, что в 
сумме составило 35143 экземпляра – 75,21 % от общего 
количества выбывших документов в 2020 году в муници-
пальных детских библиотеках Омской области. 

Незначительное списание (до 200 экз.) документов 
прошло в детских библиотеках Исилькульского, Калачин-
ского, Кормиловского, Нижнеомского, Таврического райо-
нов – всего списано 734 экземпляра. 

В библиотеках Большеуковского, Москаленского, 
Саргатского и Тевризского районов списание документов 
не проводилось. Общее выбытие из библиотечных фондов 
не превышает количество поступлений в 2020 году.  

Средняя обращаемость библиотечных фондов в 
2020 году составила 1,6 – что соответсвует норме – 0,5-2. 
Наибольшая обращаемость фонда зафиксирована в Боль-
шереченском районе – 2,7. Еще в 5 районах показатель об-
ращаемости библиотечного фонда составил более 2. В 
Азовском и Черлакском районах – 2,2; Москаленском – 2,4; 
Нижнеомском – 2,3; Колосовском – 2,1. Минимальный по-
казатель обращаемости - 0,6 зафиксирован в Горьковском 
районе – соответствует нормативным значениям. Ниже 
нормы обращаемость не зафиксирована. 

Одним из важных источников пополнения фондов 
детских библиотек области является подписка на перио-
дические издания. По количеству наименований периоди-
ческих изданий, поступивших в 1 полугодии 2020 года, ли-
дером остается Омский район (102 наименования). В дет-
скую библиотеку Москаленского муниципального района 
поступило 36 наименований периодических изданий. От 
20 до 30 наименований получали в детских библиотеках 
Одесского, Седельниковского, Тарского, Усть-Ишимского 
районов. От 10 до 20 наименований получали в библиоте-
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ках Большереченского, Исилькульского, Кормиловского, 
Крутинского, Любинского, Называевского, Нижнеомского, 
Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского, Саргат-
ского, Таврического, Тевризского, Тюкалинского и Шерба-
кульского районов. От 1 до 10 наименований получали в 
детских библиотеках Азовского, Большеуковского, Горь-
ковского, Калачинского, Колосовского, Муромцевского, 
Нововаршавского, Черлакского районов. 

В детских библиотеках Знаменского и Оконешни-
ковского районов для читателей было выписано по одно-
му наименованию периодических изданий. В библиотеке 
Знаменского района получали только обязательный эк-
земпляр районной газеты «Вперед», в детской библиотеке 
Оконешниковского района - газету «За урожай». 

В детской библиотеке Марьяновского района в пер-
вом полугодии 2020 года не было новых поступлений пе-
риодических изданий. 

Во 2 полугодии 2020 года наблюдается небольшой 
прирост количества наименований периодических изда-
ний. Читатели детских библиотек Омского района смогли 
воспользоваться наибольшим разнообразием периодиче-
ских изданий (119 наименований). 

Второе место по разновидности периодических из-
даний заняла детская библиотека Седельниковского райо-
на (30 наименований). От 20 до 30 названий получили 
библиотеки Кормиловского, Называевского, Одесского, 
Тарского районов. От 10 до 20 наименований в детских 
библиотеках Знаменского, Исилькульского, Колосовского, 
Крутинского, Любинского, Павлоградского, Полтавского, 
Русско-Полянского, Саргатского, Таврического, Тевризско-
го, Тюкалинского, Усть-Ишимского, Черлакского и Шерба-
кульского районов. От 1 до 10 наименований поступило в 
библиотеки Азовского, Большереченского, Большеуков-
ского, Горьковского, Калачинского, Марьяновского, Мос-
каленского, Муромцевского, Нововаршавского районов.  
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Одно наименование периодических изданий было 
выписано в детской библиотеке Оконешниковского муни-
ципального района. Не было выписано ни одного наиме-
нования периодических изданий в детской библиотеке 
Нижнеомского района. 

На I-е полугодие 2021 года в детские библиотеки 
муниципальных районов Омской области было выписано 
524 наименования периодических изданий, т. е. ситуация с 
периодикой улучшилась по сравнению с I-ым полугодием 
2020 года (503 наименования). В библиотеках Знаменско-
го, Оконешниковского и Тюкалинского районов будут по-
лучать только обязательный экземпляр районной газеты. 
Не оформлена подписка на I-ое полугодие 2021 года на пе-
риодические издания в детских библиотеках Марьянов-
ского и Нижнеомского районов. 

Наиболее популярными в 2020 году у дошкольников 
и младших школьников были журналы: «Ежик», «Мурзил-
ка», «Непоседа», «3/9 царство», «Том и Джерри», «Тошка и 
компания», «Шишкин лес»; у учащихся средних и старших 
классов – «Волшебный», «Девчонки», «Классная девчонка», 
«Мир техники для детей», «Свирель». 

В 2020 году состояние фондов муниципальных дет-
ских библиотек остается нестабильным. В детских биб-
лиотеках муниципальных районов Омской области по-
прежнему не хватает новых книг современных авторов, 
произведений классиков, произведений художественной 
литературы по внеклассному чтению. Из-за изменения 
школьной программы многие библиотеки нуждаются в 
пополнении фондов данной литературой. В фонды детских 
библиотек практически не поступает отраслевая литера-
тура по естествознанию, техническим наукам, истории, 
языкознанию, литературоведению, политике, экономиче-
ским наукам, физкультуре и спорту, психологии, педагоги-
ке, правоведению. 

Большинство отказов приходится на художествен-
ную литературу по школьной программе и популярные 
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книги современных авторов для детей дошкольного, 
младшего и среднего школьного возраста. В детских биб-
лиотеках муниципальных районов Омской области недо-
статочно произведений следующих авторов: Д. Мамин-
Сибиряк, Н. Носов, М. Зощенко, А. Усачев, О. Кургузов, Ю. 
Кузнецова, М. Самарский, Д. Дефо, Д. Хармс, М. Москвина, Т. 
Крюкова, Д. Сабитова, Н. Дашевская, Н. Лесков, Э. Хоггард, 
Ю. Симбирская и многих других. Для предотвращения от-
казов библиотекари составляют списки доукомплектова-
ния библиотечного фонда недостающими изданиями. 

Сотрудники библиотек часто используют интернет 
ресурсы при выполнении запросов, что помогает сохра-
нить основной состав читателей и привлечь новых поль-
зователей в библиотеки. 

В течение всего 2020 года библиотекарями посто-
янно ведется работа по сохранности фонда, в некоторых 
библиотеках с привлечением активных читателей, напри-
мер, в детской библиотеке Колосовского района; в биб-
лиотеке Тевризского района в течение года работает уго-
лок «Книжкин доктор». 

В настоящее время печатный рынок предлагает 
огромный выбор детских книг и периодических изданий, 
но из-за недостаточного финансирования библиотеки не 
могут комплектовать свои фонды на должном уровне. Не-
возможно сформировать качественный, отвечающий чи-
тательским потребностям фонд без гарантированного 
бюджетного финансирования.  

Формирование фондов – основа деятельности лю-
бой библиотеки. От того, насколько полно решается этот 
вопрос, зависит уровень осуществления библиотекой сво-
ей основной функции – информационного обеспечения 
читателя. Фонды детских библиотек муниципальных рай-
онов Омской области требуют значительного обновления 
и сбалансированного подхода к формированию различны-
ми видами документов с учетом их важной роли для поль-
зователей. 
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Сведения о персонале детских библиотек  
Омской области 

 
О.В. Горчакова, заведующий  

организационно-методическим отделом 
 

Эффективность функционирования библиотеки во 
многом зависит от качества кадровых ресурсов. 

В 2020 году работу детских библиотек, отделов и 
секторов в муниципальных районах Омской области обес-
печивали 127 библиотечных работников. 

Из них высшее образование имеют 53 человека – 
41,7 %, в том числе высшее библиотечное образование 
имеют 20 человек – 15,7 % специалистов. 68 человек имеет 
среднее профессиональное образование – 53,5 %, в том 
числе среднее библиотечное образование у 55 человек – 
43,3 %. 

Среди основного персонала стаж работы от 0 до 3 
лет имеют 24 человека, от 3 до 10 лет – 28 человек, свыше 
10 – 75 человек. 

В течение 2020 года коллективы детских библиотек 
Омской области были отмечены 205 наградами разного 
уровня: дипломами, благодарственными письмами за уча-
стие в конкурсах, акциях и мероприятиях федерального, 
межрегионального, областного и муниципального уров-
ней.  

В 2020 году победителем областного конкурса среди 
муниципальных библиотек Омской области «Библиотека 
года» в номинации «Лучшая детская библиотека» призна-
на Центральная детская библиотека им. М. Удовиченко от-
дела библиотечного обслуживания Бюджетного учрежде-
ния Любинского муниципального района «Центр культу-
ры и искусства Любинского муниципального района». 

Детские библиотеки стали участниками заочного 
конкурса «Продвижение чтения: виртуальная проекция» 
Десятого фестиваля детских библиотек Омской области 
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«Читаем вместе», организованного БУК «Областная биб-
лиотека для детей и юношества». Конкурсным заданием 
фестиваля стало создание проекта по продвижению чте-
ния в виртуальном пространстве для детей 10–14 лет, рас-
считанного на 1 год – с возможностью пролонгирования – 
и видеоролика с защитой/презентацией проекта. На кон-
курс были приняты как реализованные проекты, так и 
проекты будущего. В конкурсе приняли участие 28 творче-
ских работ. По итогам конкурса 1 место присуждено Цен-
тральной районной детской библиотеке Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Тарского муниципаль-
ного района Омской области «Тарская централизованная 
библиотечная система», 2 место – Сектору обслуживания 
читателей-детей отдела обслуживания МБ им. М.А. Улья-
нова МБУК Муромцевского муниципального района Ом-
ской области «Централизованная библиотечная система», 
3 место – Центральной детской библиотеке отдела цен-
трализованной библиотечной системы БУК Называевского 
муниципального района «Культура».   

В отчетном году специалисты детских библиотек 
Омской области принимали участие в конкурсах Всерос-
сийского, областного и муниципального уровней.  

Лузинская библиотека-филиал № 11 прошла кон-
курсный отбор субъектов Российской Федерации на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов на со-
здание в 2021 году модельных муниципальных библиотек 
в рамках национального проекта «Культура» 5 000 000 руб. 

Красноярская библиотека-филиал № 7 им. Н.Ф. Чер-
нокова выиграла грант в размере 67320 руб. в Междуна-
родном открытом грантовом конкурсе «Православная 
инициатива», организованном Благотворительным фон-
дом гуманитарных просветительских инициатив «Сора-
ботничество»; 

Диплом и денежную премию в размере 100 тыс. 
рублей от Министерства культуры Омской области полу-
чила Лузинская библиотека-филиал № 11 за участие в Фе-
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деральном конкурсе «Лучшее учреждение культуры, нахо-
дящееся на территории сельского поселения Омской обла-
сти»; 

Центральная детская библиотека им. М. Удовиченко 
включена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга 
Почета» 2020 года как лучшее учреждение РФ на террито-
рии Любинского муниципального района; 

Наградами в 2020 году были отмечены сотрудники 
детских библиотек Омской области. 

Почетной грамотой Правительства Омской области 
за многолетний безупречный труд, высокое профессио-
нальное мастерство, большой вклад в развитие культуры и 
в связи с юбилеем награждена Н.Н. Искиндирова, заведу-
ющая Черлакской ЦДБ. 

Почетной грамотой Министерства культуры Омской 
области за многолетний добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство, большой вклад в развитие 
культуры и в связи с общероссийским Днем библиотек 
награждена Т.В. Степанова, ведущий библиотекарь Корми-
ловской ДБ-ф и Л.П. Штырфунова, библиотекарь Марья-
новской ДБ; 

Почетной грамотой Министерства культуры Омской 
области за высокие показатели в профессиональной дея-
тельности награждена О.П. Бакаева, заведующая Полтав-
ской детской библиотекой;  

Почетной грамотой Администрации Черлакского 
муниципального района за многолетний добросовестный 
труд, высокое профессиональное мастерство, большой 
вклад в развитие культуры района и в связи с профессио-
нальным праздником Днем работника культуры награж-
дена С.Н. Андрейчикова, заведующая отделом обслужива-
ния Черлакской ЦДБ; 

Почетной грамотой Администрации МКУК «Ново-
варшавская ЦБС» за безупречный труд и разностороннюю 
содержательную работу, направленную на воспитание у 
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подрастающего поколения любви к чтению награждена 
В.А. Попкова, библиотекарь Нововаршавской ЦДБ;  

Почетной грамотой Администрации Русско-
Полянского муниципального района Омской области за 
многолетний, плодотворный труд, высокое профессио-
нальное мастерство и в связи с Днем работника культуры 
награждена Н.Н. Рутковская, методист Центральной дет-
ской библиотеки Муниципального казенного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система» Рус-
ско-Полянского муниципального района Омской области; 

Почетной грамотой Администрации Тарского муни-
ципального района награждена Е.А. Кузнецова, библиоте-
карь I категории центра творческого развития и досуга 
Тарской ЦРДБ; 

Почетной грамотой Управления культуры Админи-
страции Полтавского муниципального района за высокие 
показатели в профессиональной деятельности награждена 
М.К. Лысенко, библиотекарь Полтавской детской библио-
теки; 

Почетными грамотами Комитета по культуре и ис-
кусству Администрации Нововаршавского муниципально-
го района за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, большой вклад в развитие библиотеч-
ного дела на селе награждены С.В. Гришко, заведующая 
ЦДБ и И.В. Сошенко, библиотекарь ЦДБ; 

Почетной грамотой Комитета культуры и искусства 
Администрации Тарского муниципального района 
награждена Т.В. Размерова, ведущий библиотекарь Центра 
информации «Школьная академия» Тарской ЦРДБ; 

Премией «Библиоуспех» МБУК «ТЦБС» в номинации 
«БиблиоТворчество – 2020» награждена Е.А. Спиченок, 
библиотекарь Центра творческого развития и досуга Тар-
ской ЦРДБ; 

Премией «Библиоуспех» МБУК «ТЦБС» в номинации 
«БиблиоОтветственность» награждена Т.В. Размерова, ве-
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дущий библиотекарь Центра информации «Школьная ака-
демия» Тарской ЦРДБ; 

Дипломом лауреата за победу во Всероссийском чи-
тательском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о 
вере, надежде, любви», организованном Российской дет-
ской библиотекой и Российским детским фондом, награж-
дены: О.В. Стомина, библиотекарь Исилькульской ЦДБ; 
Н.Н. Сычева, заведующий Саргатской ЦРДБ и коллектив 
Тарской ЦРДБ. 

Дипломом ООБФ «Российский детский фонд» и БУК 
Омской области «Областная библиотека для детей и юно-
шества» награждены победители регионального этапа 
Всероссийского читательского конкурса «Читаем Альберта 
Лиханова: книги о вере, надежде, любви»: А.И. Лотова, 
библиотекарь Марьяновской ДБ; Л.А. Салтыкова, библио-
текарь сектора обслуживания читателей-детей отдела об-
служивания МБ им. М.А. Ульянова; С.С. Белова, главный 
библиотекарь Оконешниковской ЦДБ; М.А. Асауляк, заве-
дующий сектором обслуживания пользователей-детей Ро-
зовской библиотеки-филиала № 24; Н.Н. Сычева, заведую-
щая Саргатской ЦРДБ; коллектив Тарской ЦРДБ; 

Дипломом победителя конкурса профессионального 
мастерства среди работающих специалистов бюджетного 
учреждения Называевского муниципального района 
«Культура Называевского района» награждена Ф.Н. Вла-
димирова, специалист Называевской ЦДБ; 

Дипломом первой степени Комитета культуры Шер-
бакульского муниципального района за участие в район-
ном онлайн-конкурсе «Храм души моей», посвященном 20-
летию православного прихода Соборного Храма Шерба-
кульского района награждена С. В. Шварцкопф, заведую-
щая ЦДБ); 

Дипломом Комитета культуры Шербакульского му-
ниципального района награждена Н. В. Пищита, методист 
ЦДБ и Е. С. Добышева, библиотекарь ЦДБ - победители 
районного онлайн-конкурса «Храм души моей», посвящен-
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ного 20-летию православного прихода Соборного Храма 
Шербакульского района;  

Дипломом МБУК «Шербакульская ЦБС им. Р. И. Рож-
дественского» за участие в районном фестивале «Высе-
ченные из камня», посвященном 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. награждены О.Н. 
Мошина, библиотекарь ЦДБ и Н.В. Пищита, методист ЦДБ; 

Дипломом лауреата III степени Администрации Ом-
ского муниципального района Омской области за участие в 
районном конкурсе творческих работ «Моя семья в исто-
рии Омского района» награждена Л.С. Лапшина, заведую-
щий сектором обслуживания пользователей-детей Лузин-
ской библиотеки-филиала № 11; 

Диплом лауреата персональной премии Л.Т. Павлю-
ченко от МБУК «Тарская централизованная библиотечная 
система» награждена М.В. Дубинская, ведущий библиоте-
карь центра внешнего обслуживания Тарской ЦРДБ; 

Дипломом победителя театрально-поэтического фе-
стиваля «Отчизне посвятим души прекрасные порывы» 
Управления культуры Тюкалинского муниципального 
района в номинации «Художественное чтение» награжде-
на И.М. Дерябина, библиотекарь отдела обслуживания Тю-
калинской ЦДБ; 

Благодарственным письмом Губернатора Омской 
области по итогам организации и проведения мероприя-
тий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы 
награждена Называевская ЦДБ; 

Благодарственным письмом Депутата Законода-
тельного Собрания Омской области за высокие достиже-
ния в профессиональной деятельности награждена Ю.В. 
Заварзина, библиотекарь Полтавской ДБ; 

Благодарственным письмом депутата Государ-
ственной думы А. И. Голушко за многолетний добросо-
вестный труд и большой вклад в развитие библиотечного 
дела на территории Седельниковского муниципального 
района Омской области награждена В.В. Михаль, библио-
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текарь ДБ МБУК «Седельниковская межпоселенческая 
центральная библиотека»; 

Благодарственным письмом Администрации Азов-
ского ННМ района Омской области за активное участие и 
подготовку к открытию Центральной районной и Цен-
тральной детской библиотек МБУК «Межпоселенческое 
библиотечное объединение Азовского района» награжде-
на С.А. Жаворонок, заместитель директора по работе с 
детьми МБУК «МБОАР»; 

Благодарственным письмом Главы Любинского му-
ниципального района за активное участие в организации и 
проведении мероприятий, посвященных 75–летию Победы 
в Великой Отечественной войне на территории Любинско-
го района награждена О.А. Седых, заведующая ЦДБ им. М.Ф. 
Удовиченко; 

Благодарственным письмом главы Оконешников-
ского муниципального района как куратор волонтерского 
отряда «Радуга» награждена О.А. Иванова, библиотекарь 
Оконешниковской ЦДБ; 

Благодарностью Комитета культуры Администра-
ции Шербакульского муниципального района за создание 
условий для духовного и культурного развития подраста-
ющего поколения награждена С.В. Шварцкопф, заведую-
щая ЦДБ; 

Благодарственным письмом Администрации Крас-
ноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области награжден Коллектив Краснояр-
ской библиотеки-филиала № 7им. Н.Ф. Чернокова; 

Благодарственным письмом Администрации Се-
дельниковского муниципального района за многолетний 
добросовестный труд, высокое профессиональное мастер-
ство, большой вклад в развитие библиотечного дела на 
территории Седельниковского района и в связи с юбилей-
ным Днем рождения награждена В.В. Михаль, библиоте-
карь детской библиотеки МБУК «Седельниковская межпо-
селенческая центральная библиотека»; 
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Благодарностью Администрации Тевризского му-
ниципального района Омской области за личный вклад в 
подготовку и проведение 50-го юбилейного Праздника Се-
вера «Тевриз-2020» награждена Л.В. Сенникова, заведую-
щий Тевризской ДБ-ф и В.А. Кириенко, специалист Тевриз-
ской ДБ-ф; 

Благодарственным письмом Комитета культуры 
Администрации Тевризского района за активное участие в 
подготовке и проведении 50-го сельского зимнего спор-
тивно-культурного праздника «Праздник Севера Тевриз-
2020» награждена Ю.Ю. Журидова, специалист Тевризской 
ДБ-ф; 

Благодарственным письмом БУК «Музейно-
выставочный комплекс «Моя история» за участие в об-
ластной акции «Поэт нашего времени» награждены: С.Я. 
Фадеева, библиотекарь читального зала Знаменской ДБ-ф; 
Т.В. Притужалова, методист Усть-Ишимской ДБ; С.А. Пер-
шукевич, заведующая Усть-Ишимской ДБ; Н.А. Головенко, 
Н.Н. Жукова, И.В. Русакова, Т.В. Степанова – специалисты 
Кормиловской ДБ-ф; А.М. Григуль, заведующий филиалом 
«Горьковская ДБ»; В.В. Самойлова, заведующий Марьянов-
ской ДБ; В.Н. Исакович, заведующая Одесской ЦДБ; С.С. Бе-
лова, главный библиотекарь Оконешниковской ЦДБ; О.П. 
Бакаева, заведующая Полтавской ДБ; 

Благодарностью БУК «Тюкалинская ЦКС» за участие 
в проекте Тюкалинского народного драматического театра 
«Стихи о войне, о Победе», посвященном 75-летию Вели-
кой Победы награждена И.М. Дерябина, библиотекарь от-
дела обслуживания Тюкалинской ЦДБ; 

Благодарностью президента Фонда «Живая класси-
ка» за подготовку участников Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика–2020» награждены Л.В. 
Сенникова, заведующая Тевризской ДБ-ф; И.Е. Полеганова, 
заместитель директора БУК «Тюкалинская ЦБС» по работе 
с детьми; И.Г. Шабанова, методист по работе с детьми Тю-
калинской ЦДБ; И.М. Дерябина, библиотекарь отдела об-
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служивания Тюкалинской ЦДБ; коллектив Павлоградской 
ДБ-ф; 

Признательностью РГДБ за активное участие в ор-
ганизации Всероссийского читательского конкурса «Чита-
ем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви» 
награждена С.А. Зубко, библиотекарь Марьяновской ДБ; 
Л.А. Салтыкова, библиотекарь сектора обслуживания чи-
тателей-детей отдела обслуживания МБ им. М.А. Ульянова; 

Благодарностью РГДБ за активное участие в прове-
дении Всероссийской олимпиады «Символы России. Вели-
кая Отечественная война: подвиги фронта и тыла» 
награжден коллектив Тарской ЦРДБ; 

Благодарственным письмом президиума Совета РОО 
ВПКИХО за участие и плодотворное сотрудничество в об-
ластном конкурсе «Награды Родины в моей семье» 
награждены И.А. Колотыгина, библиотекарь ЦДБ им. М.Ф. 
Удовиченко и А.М. Григуль, заведующий филиалом «Горь-
ковская ДБ»; 

Благодарностью президента благотворительного 
фонда «Спешите делать добро!» Оксаны Федоровой за ак-
тивную поддержку Всероссийского патриотического про-
екта «Маленькие герои большой войны» и участие в орга-
низации Всероссийского творческого конкурса «Спасибо 
маленькому герою», посвященного 75-летию Великой По-
беды награждена Русскополянская ЦДБ; 

Портрет С.В. Гришко, заведующей Нововаршавской 
ЦДБ занесен на Доску почета Нововаршавского городского 
поселения; 

Портрет О.Н. Хиловой, заведующей методико-
библиографическим отделом Центральной библиотеки им. 
Н.П. Разумова занесен на Доску почета Омского муници-
пального района Омской области;  

Портрет М.А. Асауляк, заведующей сектором обслу-
живания пользователей-детей Розовской библиотеки-
филиала № 24 занесен на Доску почета Розовского сель-
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ского поселения Омского муниципального района Омской 
области; 

Коллектив Красноярской библиотеки-филиала № 
7им. Н.Ф. Чернокова занесен на Доску почета Омского му-
ниципального района Омской области;  

Свидетельство о занесении портрета на Доску Поче-
та лучших работников учреждений в сфере культуры вру-
чено О.Н. Тимофеевой, ведущему библиотекарю Оконеш-
никовской ЦДБ; 

Сертификат о занесении на Доску почета работни-
ков культуры Седельниковского муниципального района 
вручен М.М. Маркович, заведующей детской библиотекой 
МБУК «Седельниковская межпоселенческая центральная 
библиотека»; 

Свидетельство о занесении на Доску почета МБУК 
«ТЦБС» вручено Е.А. Акопян, библиотекарю 1 категории 
центра внешнего обслуживания и Н.А. Третьяковой, заве-
дующей отделом обслуживания читателей-детей Тарской 
ЦРДБ; 

Удостоверение о награждении бронзовым знаком 
отличия физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) вручено О.А. Ивановой, библиоте-
карю Оконешниковской ЦДБ;  

Детские библиотеки Омской области и их сотрудни-
ки в 2020 году стали участниками различных акций и ме-
роприятий. Подтверждение этому – дипломы участников 
международных акций: «Читаем детям о войне», «Читаем 
Пушкина вместе», «Читаем книги Николая Носова», 
«Книжка на ладошке», «VIII День поэзии С.Я. Маршака в 
детских библиотеках», «Читаем о блокаде». Дипломы меж-
региональных акций: «Мы правнуки твои, Победа!», «Дни 
лермонтовской поэзии в библиотеке», «Читаем книги Ни-
ны Павловой». Дипломы всероссийских акций: «Бегущая 
книга», «Читаем Татарские сказки», «Читаем Чехова вме-
сте», «Наши истоки. Читаем фольклор». Признательность 
за участие в заочном конкурсе «Продвижение чтения: вир-
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туальная проекция» Десятого фестиваля детских библио-
тек Омской области «Читаем вместе». Сертификаты участ-
ников Олимпиады Всероссийского литературного проекта 
«Символы России. Великая Отечественная война: подвиги 
фронта и тыла» от РГДБ, «Недели безопасного Рунета-
2020», областного семинара «Отечество славлю, которое 
есть: патриотическое воспитание в библиотеке», област-
ных акций «Читаем детям вслух», «Поэт нашего времени», 
одиннадцатого виртуального занятия «Современные пи-
сатели – детям и подросткам» межрегиональной школы 
библиотечного мастерства. 
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Приложение 1 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

района 

Наименование показателя 
Число зарегистрирован-
ных пользователей, че-

ловек 
в том числе до 14 лет Число посещений 

2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 
1 Азовский 1434 1 435 1 1 358 1 366 8 15 128 12 495 -2 633 
2 Большереченский 2490 2 295 -195 2 370 2 180 -190 33 240 26 596 -6 644 
3 Большеуковский 1038 489 -549 938 438 -500 13 040 6 528 -6 512 
4 Горьковский 804 588 -216 786 570 -216 8 400 5 758 -2 642 
5 Знаменский 1782 1 680 -102 1 631 1 544 -87 13 107 9 572 -3 535 
6 Исилькульский 2335 1 976 -359 2 030 1 710 -320 20 500 9 892 -10 608 
7 Калачинский 3880 3 880 0 2 968 3 520 552 42 000 24 900 -17 100 
8 Колосовский 1556 1 522 -34 1 443 1 423 -20 13 752 6 602 -7 150 
9 Кормиловский 2697 2 629 -68 2 484 2 320 -164 32 800 16 949 -15 851 

10 Крутинский 1973 1 373 -600 1 958 1 365 -593 16 781 10 429 -6 352 
11 Любинский 2137 1 925 -212 1 863 1 566 -297 19 995 11 489 -8 506 
12 Марьяновский 2796 1 879 -917 2 796 1 879 -917 39 423 32 692 -6 731 
13 Москаленский 2189 1 843 -346 1 952 1 639 -313 20 408 13 371 -7 037 
14 Муромцевский 3362 2 735 -627 3 212 2 629 -583 29 145 19 281 -9 864 
15 Называевский 2533 1 528 -1 005 2 325 1 324 -1 001 28 608 13 626 -14 982 
16 Нижнеомский 1468 1 337 -131 1 046 1 036 -10 9 995 7 686 -2 309 
17 Нововаршавский 1847 1 839 -8 1 708 1 694 -14 15 547 8 834 -6 713 
18 Одесский 1878 1 653 -225 1 786 1 540 -246 15 612 8 274 -7 338 
19 Оконешниковский 1917 1 368 -549 1 688 1 326 -362 19 561 9 884 -9 677 
20 Омский 3756 3 535 -221 1 456 1 346 -110 49 738 29 729 -20 009 
21 Павлоградский 2225 1 947 -278 2 105 1 637 -468 21 612 14 587 -7 025 
22 Полтавский 1817 1 847 30 1 817 1 847 30 27 920 19 178 -8 742 
23 Русскополянский 1978 1 762 -216 1 907 1 649 -258 26 294 12 181 -14 113 
24 Саргатский 2326 2 310 -16 1 845 1 839 -6 20 719 9 796 -10 923 
25 Седельниковский 1607 1 565 -42 1 486 1 359 -127 13 930 6 983 -6 947 
26 Таврический 2782 2 782 0 2 381 2 381 0 27 252 22 569 -4 683 
27 Тарский 6221 3 875 -2 346 5 449 3 341 -2 108 48 868 21 145 -27 723 
28 Тевризский 1690 1 510 -180 1 665 1 484 -181 11 690 7 515 -4 175 
29 Тюкалинский 3148 2 585 -563 2 888 2 358 -530 28 170 15 774 -12 396 
30 Усть-Ишимский 1500 1 122 -378 1 272 973 -299 16 230 7 476 -8 754 
31 Черлакский 2500 1 920 -580 2 420 1 840 -580 28 900 22 600 -6 300 
32 Шербакульский 1576 1 576 0 1 271 1 272 1 17 440 16 903 -537 

Итого 73 242 62 310 -10 932 64 304 54 395 -9 909 745 805 461 294 -284 511 

 
БУ города Омска «Ом-
ские муниципальные 
библиотеки» 

59 062 57 467 -1 595 42 371 31 183 -11188 491 797 389 554 -102 243 

 Итого 132 304 119 777 -12 527 106 675 85 578 -21 097 1 237 602 850 848 -386 754 
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Наименование показателя 

в том числе детьми до 
14 лет 

в том числе посеще-
ний массовых меро-

приятий 
 Выдано экземпляров 

в том числе пользователям 
до 14 лет  

2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 2019 2019 +/- 
14 535 12 141 -2 394 2 187 1 146 -1 041 26 112 23 517 -2 595 25 246 22 792 -2 454 
32 600 26 080 -6 520 4 541 158 -4 383 74 368 57 204 -17 

164 
71 313 54 198 -17 115 

12 634 6 327 -6 307 2 100 987 -1 113 35 549 17 778 -17 
771 

34 568 17 284 -17 284 
8 220 5 630 -2 590 2 600 953 -1 647 20 160 7 592 -12 

568 
20 040 7 464 -12 576 

9 829 8 787 -1 042 3 128 521 -2 607 26 389 15 685 -10 
704 

23 678 15 181 -8 497 
18 816 8 976 -9 840 3 996 1 098 -2 898 37 860 20 222 -17 

638 
33 652 19 067 -14 585 

32 036 22 730 -9 306 7 082 2 170 -4 912 79 000 51 981 -27 
019 

64 608 50 998 -13 610 
13 589 6 526 -7 063 4 443 700 -3 743 37 633 18 810 -18 

823 
37 458 18 716 -18 742 

31 707 16 126 -15 
581 

8 203 3 357 -4 846 53 352 30 085 -23 
267 

51 579 29 073 -22 506 
16 708 10 405 -6 303 3 328 857 -2 471 38 285 28 850 -9 435 38 145 28 610 -9 535 
18 821 10 315 -8 506 6 237 1 254 -4 983 49 180 35 172 -14 

008 
47 193 30 618 -16 575 

39 423 32 692 -6 731 9 834 4 139 -5 695 65 695 60 695 -5 000 65 695 60 695 -5 000 
18 589 12 943 -5 646 3 529 1 095 -2 434 53 690 40 593 -13 

097 
51 491 39 762 -11 729 

28 995 19 175 -9 820 8 896 2 908 -5 988 55 408 45 166 -10 
242 

55 074 44 814 -10 260 
26 087 12 565 -13 

522 
8 422 3 844 -4 578 55 891 22 145 -33 

746 
54 884 21 400 -33 484 

8 675 6 709 -1 966 1 673 1 706 33 36 717 27 713 -9 004 31 939 23 373 -8 566 
14 598 8 365 -6 233 3 123 1 169 -1 954 38 163 19 761 -18 

402 
36 674 19 039 -17 635 

15 245 8 115 -7 130 1 691 134 -1 557 44 692 22 435 -22 
257 

44 431 22 215 -22 216 
14 246 9 191 -5 055 4 314 1 766 -2 548 46 829 29 443 -17 

386 
44 633 27 710 -16 923 

21 929 13 235 -8 694 3 733 1 937 -1 796 85 295 62 546 -22 
749 

36 507 24 789 -11 718 
16 093 13 362 -2 731 5 522 453 -5 069 42 394 34 650 -7 744 41 915 34 134 -7 781 
27 920 19 178 -8 742 7 720 2 799 -4 921 60 483 56 681 -3 802 60 483 56 681 -3 802 
25 447 11 884 -13 

563 
6 811 3 171 -3 640 60 683 27 023 -33 

660 
54 437 27 023 -27 414 

19 356 8 114 -11 
242 

8 521 1 382 -7 139 56 731 37 450 -19 
281 

53 524 35 681 -17 843 
13 636 6 698 -6 938 4 279 813 -3 466 41 849 19 832 -22 

017 
40 754 19 504 -21 250 

25 012 20 600 -4 412 5 672 1 785 -3 887 57 357 54 573 -2 784 54 100 51 085 -3 015 
40 551 16 254 -24 

297 
8 986 1 557 -7 429 141 348 59 709 -81 

639 
130 776 55 490 -75 286 

11 650 7 411 -4 239 3 075 1 181 -1 894 23 863 16 276 -7 587 23 795 16 080 -7 715 
26 959 13 743 -13 

216 
7 126 2 577 -4 549 65 110 41 721 -23 

389 
63 843 40 945 -22 898 

15 279 7 206 -8 073 5 276 1 405 -3 871 43 215 22 325 -20 
890 

42 432 21 863 -20 569 
27 300 21 000 -6 300 3 900 1 200 -2 700 52 800 40 424 -12 

376 
51 700 39 324 -12 376 

15 715 16 037 322 5 812 4 857 -955 38 756 38 369 -387 35 332 34 825 -507 
662 200 418 520 -243 680 165 

760 
55 079 -110 681 1 644 857 1 086 426 -558 431 1 521 899 1 010 433 -511 466 

491 797 389 554 -102 243 126 365  109 559 -16 806 1 087 410 788 234 -299 176 694 059 450 534 -243 525 

1 153 997 808 074 -345 923 292 125 164 638 -127 487 2 732 267 1 874 660 -857 607 2 215 958 1 460 967 -754 991 
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