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Общие сведения 

 
На 1 января 2022 года библиотечная сеть 

муниципальных детских библиотек Омской области по 
обслуживанию пользователей-детей выглядит следующим 
образом: 
 

БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
Адрес: 644043 город Омск, ул. Красный Путь, 81 
Телефон: 8(3812) 21 10 61; E-mail: oubomsk@mail.ru  
Дата основания библиотеки: 23 августа 2003 года 
Руководитель: Соловьева Ирина Васильевна. 
 

15 центральных детских библиотеки (Азовская, 
Большеуковская, Исилькульская, Колосовская, Любинская, 
Называевская, Нижнеомская, Нововаршавская, Одесская, 
Оконешниковская, Русскополянская, Таврическая, 
Тюкалинская, Черлакская, Шербакульская)  
 

1. Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческое 
библиотечное объединение Азовского района» 
Адрес: 646880 Омская область, с. Азово, Площадь 
Возрождения, 1 
Телефон: 8 (381-41) 2-33-68; E-mail: azovlib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: май 1992 года 
Руководитель: Светлана Анатольевна Жаворонок. 
 

2. Центральная детская библиотека «Централизованная 
библиотечная система» муниципального бюджетного 
учреждения культуры Большеуковского муниципального 
района Омской области» 
Адрес: 646380, Омская область, с. Большие Уки, 
ул. К. Маркса, 11 
Телефон: 8(381-62)2-21-00; E-mail: bukidetskayalib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: январь 1968 года 

mailto:oubomsk@mail.ru
mailto:bukidetskayalib@mail.ru
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Руководитель: Любовь Александровна Голикова.  
 

3. Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Исилькульская 
централизованная библиотечная система» 
Адрес: 646024 Омская область, г. Исилькуль, ул. 
Коммунистическая, 23 
Телефон: 8(381–73)2-14-34; E-mail: detskaya.b@mail.ru 
Дата основания библиотеки: ноябрь 1947 года 
Руководитель: Лариса Александровна Абрамова. 
 

4. Колосовская центральная детская библиотека 
Межпоселенческого бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Колосовского 
муниципального района Омской области 
Адрес: 646350, Омская область, с. Колосовка, ул. 
Свердлова, 2 
Телефон: 8(381-60)2-21-44; E-mail: kolosovkadet@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1951 год 
Руководитель: Нина Васильевна Мисюль. 
 

5. Центральная детская библиотека имени Маргариты 
Удовиченко Бюджетного учреждения Любинского 
муниципального района «Центр культуры и искусства 
Любинского муниципального района»  
Адрес: 646160 Омская обл., р.п. Любинский, ул. Победы, 13 
Телефон: 8(381-75)2-19-62; E-mail: lubinodetilib@mail.ru 
Официальный сайт: http://cdb.omsk.muzkult.ru/about 
Дата основания библиотеки: ноябрь 1951 года 
Руководитель: Оксана Александровна Седых. 
 

6. Центральная детская библиотека отдела 
централизованной библиотечной системы Бюджетного 
учреждения культуры Называевского муниципального 
района «Культура» 
Адрес: 646104, Омская область, г. Называевск, ул. 
Кирова, 43 

mailto:detskaya.b@mail.ru
mailto:kolosovkadet@mail.ru
mailto:lubinodetilib@mail.ru
http://cdb.omsk.muzkult.ru/about
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Телефон: 8(381-61)2-27-71; E-mail: nazyvbibdet@mail.ru  
Официальный сайт: //nazyvaevck.wixsite.com/biblioteka  
Дата основания библиотеки: май 1950 года 
Руководитель: Галина Файзуловна Макотро. 
 

7. Нижнеомская центральная детская библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения «Нижнеомская 
централизованная библиотечная система» 
Адрес: 646620 Омская область, с. Нижняя Омка, ул. 
Почтовая, 6 
Телефон: 8(381-65)2-13-93; E-mail: n_omka_lib@mail.ru 

Официальный сайт: https://library.dtsfactory.ru/ 
Дата основания библиотеки: ноябрь 1941 года 
Руководитель: Ирина Александровна Цыкина. 
 

8. Нововаршавская центральная детская библиотека 
Межпоселенческого казённого учреждения культуры 
«Нововаршавская централизованная библиотечная 
система» 
Адрес: 646830 Омская область, рп Нововаршавка, ул. 
Красноармейская, 2б 
Телефон: 8(381-52)2-12-38; E-mail: mkukcdb@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1965 год 
Руководитель: Светлана Викторовна Гришко. 
 

9. Одесская центральная детская библиотека 
Межпоселенческого казённого учреждения культуры 
«Одесская централизованная библиотечная система» 
Одесского муниципального района Омской области 
Адрес: 646860 Омская область, с. Одесское, ул. Ленина, 27 
Телефон: 8(381-59)2-11-58; E-mail: odesskoelib54@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1954 год 
Руководитель: Виктория Николаевна Исакович. 
 

10. Центральная детская библиотека Муниципального 
казённого учреждения культуры «Оконешниковская 
межпоселенческая библиотечная система» 

mailto:nazyvbibdet@mail.ru
mailto:n_omka_lib@mail.ru
https://library.dtsfactory.ru/
mailto:mkukcdb@mail.ru
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Адрес: 646940 Омская область, р.п. Оконешниково, ул. 
Гагарина 32«Б» 
Телефон: 8(381-66)2-17-36;  
E-mail: oko.det.bib.105@mail.ru  
Официальный сайт: https://mkuk-okoneshnikovskaya-

bibliotek.webnode.ru/ 
Дата основания библиотеки: май 1954 года 
Руководитель: Аксана Ивановна Попова. 
 

11. Центральная детская библиотека Муниципального 
казенного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Русскополянского 
муниципального района 
Адрес: 646780, Омская область, р.п. Русская Поляна, ул. 
Комсомольская, 57а 
Телефон: 8 (381-56) 2-18-73; E-mail: ruspolcdb_11@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1955 год 
Руководитель: Людмила Александровна Генкина. 
 

12. Центральная детская библиотека Муниципального 
учреждения культуры «Таврическая центральная 
межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А.» 
Таврического района Омской области 
Адрес: 646800 Омская область, р.п. Таврическое, ул. 
Ленина, 69 
Телефон: 8(381-51)2-27-10; E-mail: detskaya52@mail.ru 
Дата основания библиотеки: июль 1952 года 
Руководитель: Наталья Васильевна Долгих. 
 

13. Центральная детская библиотека Бюджетного 
учреждения культуры Тюкалинского муниципального 
района Омской области «Тюкалинская централизованная 
библиотечная система» 
Адрес: 646330 Омская область, г. Тюкалинск, ул. 
Ленина, 26 
Телефон: 8(381-76)2–66–24; E-mail: tuk_cdb@mail.ru 
Официальный сайт: http://cdb.tukalinsklib.ru 

mailto:oko.det.bib.105@mail.ru
https://mkuk-okoneshnikovskaya-bibliotek.webnode.ru/
https://mkuk-okoneshnikovskaya-bibliotek.webnode.ru/
mailto:ruspolcdb_11@mail.ru
mailto:detskaya52@mail.ru
http://cdb.tukalinsklib.ru/
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Дата основания библиотеки: сентябрь 1950 года 
Руководитель: Ирина Евгеньевна Полеганова. 
 

14. Центральная детская библиотека Межпоселенческого 
бюджетного учреждения культуры «Черлакская 
централизованная библиотечная система» 
Адрес: 646250 Омская область, р.п. Черлак, ул. 
Пролетарская, 108 
Телефон: 8 (381–53) 2-45-54; E-mail: cherlakCDB@mail.ru 
Дата основания библиотеки: октябрь 1951 года 
Руководитель: Наталья Николаевна Искиндирова. 
 

15. Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Шербакульская 
централизованная библиотечная система имени Роберта 
Ивановича Рождественского» Шербакульского 
муниципального района Омской области 
Адрес: 646700, Омская область, р.п. Шербакуль, ул. 
Чапаева, 52-а 
Телефон: 8(381-77)2-16-80; E-mail: detlib.2011@mail.ru  
Дата основания библиотеки: июнь 1951 года 
Руководитель: Светлана Владимировна Шварцкопф. 
 

1 центральная районная детская библиотека-филиал 
(Калачинская) 
 

16.  Центральная детская библиотека-филиал им. Т.М. 
Белозёрова муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» 
Калачинского района Омской области  
Адрес: 646900, Омская область, г. Калачинск, ул. 
Октябрьская д. 24 
Телефон: 8(3812-55)2-23-36; E-mail: Booklib@list.ru;  
Официальный сайт: http://cdbkalach.ru/  
Дата основания библиотеки: февраль 1947 года 
Руководитель: Татьяна Владимировна Антонюк. 
 

mailto:cherlakCDB@mail.ru
mailto:detlib.2011@mail.ru
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2 центральных районных детских библиотеки 
(Саргатская, Тарская) 
 

17. Центральная районная детская библиотека 
межпоселенческого казённого учреждения культуры 
Саргатского муниципального района Омской области 
«Саргатская централизованная библиотечная система»  
Адрес: 646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул. 
Октябрьская, 3 
Телефон: 8(381–78)2-11-81; E-mail: sargatka.det@mail.ru 
Официальный сайт: 
http://sargatkadet.wixsite.com/sargatdetbibl  
Дата основания библиотеки: август 1953 года 
Руководитель: Екатерина Сергеевна Дзюбан. 
 

18. Центральная районная детская библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Тарского муниципального района Омской области 
«Тарская централизованная библиотечная система» 
Адрес: 646530 Омская область, г. Тара, ул. 
Александровская, 58 
Телефон: 8(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, 
Полтавская, 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. 
Ленина, 16 
Телефон: 8(381-68)2-11-06; E-mail: marianovkalibd@mail.ru  
Дата основания библиотеки: сентябрь 1951 года 

mailto:sargatka.det@mail.ru
http://sargatkadet.wixsite.com/sargatdetbibl
mailto:detbibl_tara@mail.ru
http://www.dbibtara.ru/
mailto:marianovkalibd@mail.ru
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Руководитель: Ирина Владимировна Шашко. 
 

20. Москаленская детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Москаленского 
муниципального района Омской области «Москаленская 
районная библиотека» 
Адрес: 646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул. 
Ленина, 16 
Телефон: 8(381–74)2-18-48; E-mail: moskl.det@mail.ru  
Дата основания библиотеки: август 1952 года 
Руководитель: Таисия Михайловна Муравская. 
 

21. Полтавская детская библиотека Муниципального 
казённого учреждения культуры «Полтавская 
централизованная библиотечная система»  
Адрес: 646740, Омская область, р.п. Полтавка, ул. 
Комсомольская, 14 
Телефон: 8(381-63)2-14-79; E-mail: poltavka515@mail.ru 
Официальный сайт: www.libpoltavka.ru.  
Дата основания библиотеки: 1949 год 
Руководитель: Юлия Владимировна Заварзина. 
 

22. Детская библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Седельниковского муниципального 
района Омской области «Седельниковская 
межпоселенческая центральная библиотека» 
Адрес: 646480 Омская область, с. Седельниково, ул. 
Кропотова, 9 
Телефон: 8(381-64)21-8-83; 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 межпоселенческая 
библиотека» 

mailto:moskl.det@mail.ru
mailto:poltavka515@mail.ru
http://www.libpoltavka.ru/
mailto:sedelnikovo-lib-det@mail.ru
mailto:sedelnikovo-lib-det@mail.ru
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Адрес: 646580 Омская область, с. Усть-Ишим, ул. 
Школьная, 24 
Телефон: 8(381–50)2-14-82; E-mail: ustishim.detlib@mail.ru  
Дата основания библиотеки: октябрь 1951 года 
Руководитель: Светлана Анатольевна Першукевич. 
 

7 детских библиотек-филиалов (Большереченская, 
Горьковская, Знаменская, Калачинская, Кормиловская, 
Крутинская, Павлоградская, Тевризская) 
 

24. Детская библиотека-филиал №29 Бюджетного 
учреждения культуры Большереченского муниципального 
района Омской области в сфере культурно-досуговой 
деятельности и библиотечного обслуживания населения 
«Культура»  
Адрес: 646670, Омская область, р.п. Большеречье, ул. 
Красноармейская, 7 
Телефон: 8 (381- 69) 2-17-25; E-mail: bolsherechedet@mail.ru  
Дата основания библиотеки: август 1952 года 
Руководитель: Надежда Николаевна Захарнева. 
 

25. Филиал «Горьковская детская библиотека» 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Горьковского муниципального района Омской области 
«Межпоселенческая библиотека» 
Адрес: 646600, Омская область, р.п. Горьковское, ул. 
Ленина, 27 корпус 2 
Телефон: 8(381-57)2-23-79; E-mail: qdetskaya@mail.ru  
Дата основания библиотеки: 1952 год 
Руководитель: Антонина Михайловна Григуль. 
26. Детская библиотека-филиал Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Знаменского 
муниципального района Омской области «Центральная 
районная библиотека» 
Адрес: 646550, Омская область, с. Знаменское, ул. 
Ленина, 6 
Телефон: 8(381–79)2-20-65; E-mail: detbibfil@mail.ru  

mailto:ustishim.detlib@mail.ru
mailto:bolsherechedet@mail.ru
mailto:qdetskaya@mail.ru
mailto:detbibfil@mail.ru
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Дата основания библиотеки: декабрь 1935 года 
Руководитель: Виктория Викторовна Панина. 
 
27. Филиал Муниципального управления культуры 
Кормиловского муниципального района «Кормиловская 
межпоселенческая центральная библиотека» - Детская 
библиотека 
Адрес: 646970, Омская область, р.п. Кормиловка, ул. 
Ленина, 33 
Телефон: 8(38170)2-10-60; E-mail: kormilovckaya@mail.ru 
Дата основания библиотеки: январь 1952 года 
Руководитель: Наталья Николаевна Жукова. 
 
28. Крутинская детская библиотека-филиал 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Крутинская межпоселенческая библиотека» 
Адрес: 646130 Омская область, р.п. Крутинка, ул. 
Больничный, 21 
Телефон: 8(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 
казённого учреждения культуры «Павлоградская 
межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» Павлоградского муниципального района Омской 
области 
Адрес: 646760 Омская область, р.п. Павлоградка, ул. 
Колхозная, 6 
Телефон: 8(381-72)3-14-40; 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 

mailto:krutinka_detbib@mail.ru
mailto:paviogradlib@mail.ru
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Адрес: 646560 Омская область, р.п. Тевриз, ул. 
Школьная, 13а 
Телефон: 8(381–54)2-13-43; E-mail: tevriz-db@mail.ru  
Дата основания библиотеки: август 1954 года 
Руководитель: Людмила Васильевна Сенникова. 
 
2 сектора (Муромцевский, Омский) 
 
31. Сектор обслуживания читателей-детей отдела 
обслуживания межпоселенческой библиотеки им. М.А. 
Ульянова Муниципального бюджетного учреждения 
культуры Муромцевского муниципального района Омской 
области «Централизованная библиотечная система» 
Адрес: 646430, Омская обл., п.г.т. Муромцево, ул. 
Партизанская, 30 
Телефон: 8(381-58)2-26-54; E-mail: mur_det4zal@mail.ru  
Дата основания библиотеки: июнь 1952 года 
Руководитель: Нина Анатольевна Грязнова. 
 
32. Сектор обслуживания пользователей-детей 
Центральной библиотеки им. Н.П. Разумова 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система Омского 
муниципального района Омской области» 
Адрес: 644030 Омская область, Омский район, п. 
Ростовка, 21 
Телефон: 8(3812)961-530; E-mail: om_lib_chit@mail.ru  
Официальный сайт: http://cb-cbs.omsk.muzkult.ru/  
Дата основания библиотеки: 2009 год 
Руководитель: Оксана Анатольевна Позднякова. 

В областном центре детей обслуживают в 17 
городских детских библиотеках. 

 
 

mailto:tevriz-db@mail.ru
mailto:mur_det4zal@mail.ru
mailto:om_lib_chit@mail.ru
http://cb-cbs.omsk.muzkult.ru/
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Основные показатели деятельности библиотек 

На территории Омской области проживает 354,6 
(354603) тысячи детей в возрасте до 14 лет. 231,2 (231185) 
тысяч из них – читатели государственных и 
муниципальных библиотек, что составляет 65,2 % от 
общего числа детей. По сравнению с 2020 годом 
количество читателей-детей выросло на 5,8 %. В течение 
2021 года они получили в библиотеках 2 млн. 35 тыс. 409 
экз. документов – книг, журналов, аудио-видео и 
электронных документов и посетили библиотеки 1 млн. 
187 тыс. 925 раз. Количество массовых мероприятий для 
данной категории пользователей составило 22206, их 
посетили 240,2 тыс. (240155) пользователей до 14 лет. 

Источником сведений о книговыдаче и посещениях 
читателей являются статистические отчеты о работе 
детских библиотек и секторов муниципальных районов 
омской области и города Омска и форма №6-НК «Сведения 
об общедоступной (публичной) библиотеке БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества» за 2021 
год. В сети детских библиотек Омской области на 1 января 
2022 года изменений не выявлено. 
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Деятельность детских библиотек Омской области  

как методических центров 

 

О.В. Горчакова, заведующий 
 организационно-методическим отделом 

 
Методическая деятельность детских библиотек 

муниципальных районов Омской области планируется и 
осуществляется совместно с методическим отделом 
центральной районной библиотеки. 

Среди форм методических мероприятий по 
повышению квалификации, организованных 
специалистами детских библиотек муниципальных 
районов Омской области: семинары-практикумы, мастер-
классы, школы начинающего библиотекаря, групповые и 
индивидуальные стажировки, консультации, дни 
специалиста, профессиональные конкурсы, подготовка 
методических материалов, выезды в библиотеки с 
методической и практической помощью. 

По сведениям, приведенным в годовых отчетах 
детских библиотек, в течение 2021 года организовано и 
проведено 311 мероприятий по повышению 
квалификации (+39 к 2020 году), в том числе 97 семинаров 
(+23 к 2020 году), 89 практикумов, 59 стажировок и 66 
других мероприятий, в которых приняли участие 3222 
библиотечных специалиста, работающих с детьми (+732 
участника по сравнению с 2020 годом). По цифровым 
показателям, приведенным в отчетах, видно, что наиболее 
активно деятельность по повышению квалификации в 
отчетном году вели детские библиотеки: Тарская – 50, 
Русскополянская – 42, Оконешниковская – 19, 
Марьяновская – 18, Павлоградская – 16. Но, анализируя 
текстовые отчеты, становится понятно, что не все детские 
библиотеки осуществляют методическое сопровождение 
деятельности библиотек на территории своего 
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муниципального района, а упоминают мероприятия, 
осуществленные центральной районной библиотекой. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что наиболее 
активно, профессионально, планомерно и эффективно 
осуществляли методическое сопровождение деятельности 
библиотек на территории своего муниципального района 
детские библиотеки: Азовская, Исилькульская, Тевризская, 
Колосовская, Тюкалинская. 

Наиболее распространенной, популярной и 
эффективной формой повышения квалификации 
библиотечных работников по-прежнему остаются 
семинары. Эта форма повышения квалификации 
позволяет осветить актуальные проблемы, обменяться 
опытом работы, освоить новые направления 
библиотечной деятельности детской библиотеки.  

Специалисты детских библиотек были участниками 
и организаторами семинаров, которые были посвящены 
продвижению книги и чтения в детской среде, 
организации семейного чтения, справочно-
библиографическому обслуживанию детей в библиотеке, 
работе в социальных сетях, библиотечному краеведению, 
патриотическому и нравственному воспитанию и др.  

15 февраля специалисты Азовской ЦДБ провели 
районный семинар для библиотечных работников 
Азовского муниципального района «Библиотека - центр 
досуга детей на селе: приоритеты в работе». В семинаре 
приняли участие 25 специалистов из 19 библиотек 
Азовского района. Слушателям была представлена 
консультация «Выбор в пользу библиотеки: как стать для 
детей и подростков востребованным местом 
времяпрепровождения». С интересными и оригинальными 
формами массовых мероприятий участники семинара 
познакомились в ходе консультации «Традиции и новации 
в массовой работе с детьми: проблемы, поиски, решения». 
В рамках обмена опытом коллегам было предложено 
поделиться находками, успешными практиками 
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организации досуга с детьми и подростками в условиях 
сельской библиотеки. 

В октябре в Большереченской ДБ-филиале №29 
состоялся районный семинар-практикум библиотечных 
специалистов «Роль художественной литературы в 
развитии личности ребёнка». В семинаре приняли участие 
библиотекари сельских библиотек Большереченского 
района и Детской библиотеки-филиала №29. Выступления 
были посвящены следующим темам: «Роль книги в жизни 
ребёнка дошкольного возраста», «Новые» книги в 
пространстве библиотеки», «Организация библиотечного 
пространства для эффективного обслуживания 
пользователей». 

В Исилькульской ЦДБ состоялся семинар для 
библиотекарей, работающих с детьми «Библиотечное 
краеведение как средство влияния на обучение и 
воспитание юного поколения». На семинаре обсуждались 
методы и формы краеведческой работы, опыт реализации 
программ и проектов, как в библиотеках России, так и в 
библиотеках Исилькульской библиотечной системы. На 
практическом занятии библиотекари узнали, что такое 
интерактивный плакат и как его создавать. 

5 февраля в Колосовской ЦДБ состоялся семинар 
«Поддержка и развитие чтения детей в библиотеке». В 
ходе семинара специалисты библиотеки рассказали о 
формах и методах, которые можно использовать в своей 
работе, как привлечь детей в библиотеку, повысить 
заинтересованность детей в книге и чтении. Поделились 
опытом сотрудничества детской библиотеки с детскими 
садами по поддержке и развитию семейного чтения. 

В рамках семинара, состоявшегося в 
Нововаршавской ЦРБ, специалистами центральной 
детской библиотеки был проведен обзор литературы для 
руководителей детского чтения «Мир подростка в 
современной литературе», в ходе которого была 
представлена книжная выставка «Реальный подросток в 
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книжной жизни» и литературный гид «Певец белого 
безмолвия», к 145-летию Дж. Лондона. 

Специалисты Русскополянской ЦДБ выступили на 
семинаре в ЦРБ с сообщением «Патриотические интернет-
проекты для детей и подростков в социальных сетях». 

В ноябре состоялся семинар в Седельниковской МЦБ 
«Роль библиотеки в развитии и укреплении семейных 
связей». На семинаре шла речь о семье, о книге, о 
возрождении традиций семейного чтения. В консультации 
«Библиотека и семья: формы и методы работы» 
заведующая детской библиотекой Маркович М. М. 
отметила, что важность семейного чтения неоспорима, а 
роль семьи в формировании отношения к книге и чтению 
чрезвычайно велика. М.М. Маркович рассказала об опыте 
работы библиотек Омской области в этом направлении, о 
новых формах и методах работы по организации 
семейного чтения. 

В течение года сотрудники Таврической ЦДБ 
принимали участие в семинарах и совещаниях для 
специалистов библиотек Таврической централизованной 
библиотечной системы с выступлениями: «Анализ 
информационной деятельности библиотек района», 
«Аналитическая справка цифровых показателей работы 
сельских библиотек», «Справочно-библиографическое 
обслуживание детей в библиотеке», «Дайте детству 
состояться» и другими. 

С целью повышения уровня профессионального 
мастерства и обмена опытом в Тарской ЦРДБ состоялся 
районный семинар-практикум библиотечных 
специалистов «Подросток в библиотеке: новый формат 
общения». В семинаре приняли участие библиотекари 
сельских библиотек Тарского района и ЦРДБ. Программа 
семинара включала обзор электронного контента для 
детей и подростков. На примере использования таких 
онлайн проектов детской библиотеки, как виртуальный 
гид «Читаем Альберта Лиханова», интерактивная карта 
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«Фантазии синьора Родари», проект летнего чтения 
«Книжный онлайн-квест «Путешествие во времени» 
проведена консультация о цифровом библиографическом 
продукте для детей и подростков. Даны методические 
рекомендации по организации Недели детской и 
юношеской книги и акции «Библионочь-2021»; проведен 
обзор современных подростковых произведений, в 
которых затрагиваются важные жизненные темы: семья, 
школа, период взросления. На основе повести Евгения 
Дубровина «В ожидании козы» специалисты библиотеки 
познакомились с новыми формами работы с книгой - 
«выращивание сюжета» и дискуссия в формате 
«аквариум».  

27 октября специалисты Тевризской ДБ-филиала 
выступили на районном семинаре для библиотечных 
специалистов «Библиотечные маршруты 2022 г.: 
практические возможности библиотек» с сообщением «В 
контакте с читателем: опыт работы Тевризской детской 
библиотеки в социальных сетях» и провели виртуальную 
экскурсию по страничкам библиотеки, рассказав, какой 
контент размещается, как составляется контент-план, и 
как он реализуется. 

Специалисты Тюкалинской ЦДБ в течение года 
принимали участие в семинарах централизованной 
библиотечной системы в формате онлай и офлайн с 
выступлениями: «Организация информационно-
библиотечного обслуживания детей в онлайн-формате», 
«Дети в библиотеке: доступно, комфортно, интересно», 
«Содействие социальной адаптации, помощь 
нравственному развитию детей в Центральной детской 
библиотеке». 

Методист по работе с детьми Усть-Ишимской ДБ 
приняла участие в семинаре-практикуме «Библиотечное 
краеведение – территория больших возможностей» для 
специалистов библиотек Усть-Ишимского 
муниципального района. В своем выступлении она 
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рассказала о краеведческой деятельности детской 
библиотеки, поделилась опытом работы, напомнила о 
ключевых понятиях библиотечного краеведения и 
важности воспитания у подрастающего поколения любви 
к малой родине. 

Одной из форм повышения квалификации являются 
школы молодого библиотекаря. Они организуются, как 
правило, для библиотекарей, не имеющих специального 
образования, и ставят своей целью помочь библиотекарям 
овладеть основными профессиональными знаниями и 
навыками.  

В Азовской ЦДБ активно используется такая форма 
повышения квалификации, как школа начинающего 
библиотекаря «Библиокласс для начинающих». Для новых 
сотрудников проводились практикумы и стажировки. 
Темы занятий: «Организация библиотечного 
обслуживания. Планирование, учет, отчетность», 
«Заполнение учетных документов», «Массовая и 
индивидуальная работа с читателями», «Особенности 
организации книжного фонда для детей и его 
сохранность», «Библиотечно-библиографическое 
обслуживание пользователей-детей», «Учёт 
информационно-библиографической работы». В ЦДБ 
ежемесячно проводится методическая среда, на которой 
сельские библиотекари могут получить актуальные 
консультации по работе с детьми. 

В 2021 году продолжило свою работу объединение 
библиотекарей, работающих с детьми «Растём. Общаемся. 
Советуем. Творим» («РОСТ») Исилькульской ЦДБ. Членами 
объединения являются 16 сотрудников ЦБС. На 
протяжении многих лет заседания «РОСТ» раскрывают 
творческий потенциал библиотекарей, помогают им 
позиционировать свою работу. Темами заседаний в 
отчетном году стали: «Поэзия радости и вдохновения» - 
поэтическая гостиная (к Всемирному дню поэзии), «Новые 
форматы детской литературы: графический роман и 
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комикс» - практикум, «С книгой в страну «Детство» - 
презентация любимых книг из детства, «Буктрейлер - 
современный способ продвижения книги в библиотеке» - 
практикум.  

С целью формирования первичных 
профессиональных навыков начинающих библиотекарей в 
Тевризской ДБ-филиале разработана программа 
«БиблиоАзы». В рамках данной программы создана Школа 
начинающего библиотекаря, занятия которой рассчитаны 
на один год. Занятия в виде обучающих семинаров-
практикумов проводятся ежемесячно в течение года. На 
занятиях начинающие библиотекари получают 
теоретические знания с помощью методических 
консультаций и сообщений, тут же закрепляя их с 
помощью практической работы. В 2021 году было 
проведено 7 занятий по таким темам, как: «Организация 
библиотечного обслуживания», «Организация 
библиотечных фондов в современных условиях», 
«Индивидуальная и массовая работа с читателями», 
«Организация библиотечного и выставочного 
пространства», «Читательские объединения в 
библиотеке», «Информационно-библиографическая 
работа библиотеки», «Издательская деятельность 
библиотек». 

В целях повышения престижа библиотечной 
профессии, использования новых форм работы для 
дальнейшего развития библиотечного дела в детских 
библиотеках муниципальных районов Омской области 
проводятся конкурсы профессионального мастерства. 
Конкурсы являются эффективной формой реализации 
творческого потенциала библиотечных работников, 
развития инициативы, обмена опытом работы, повышения 
квалификации. 

«Семь дней в конце марта, или Неделя детской 
книги - 2021» - так назывался районный конкурс 
презентаций и видеороликов по итогам работы сельских 
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библиотек с детьми и подростками в Неделю детской 
книги в Азовской ЦДБ. Конкурсные работы содержали 
цели и задачи работы библиотеки по указанному 
направлению; количественную характеристику 
(количество мероприятий, в том числе онлайн 
мероприятий, выставок, посещений массовых 
мероприятий и др.), фотографии мероприятий с кратким 
описанием. Лучшими были признаны работы 
Цветнопольского, Звонорево-Кутского и Приваленского 
библиотек-филиалов, которые отмечены дипломами и 
призами. 

Тему летних чтений в отчетном году определил 
районный конкурс краткосрочных проектов «Лето с 
любимым писателем» среди библиотек Седельниковского 
муниципального района. Каждая библиотека 
определилась с темой, выбрав детского писателя, 
творчество которого ей ближе всего. Мероприятия прошли 
в рамках проектов: «Волшебный мир Тимофея Белозерова» 
(Голубовской библиотеки-музея, филиала № 2); 
«Путешествие в Солнечный город» (Евлантьевской 
библиотеки-филиала № 4); «Лесной корреспондент» 
(Ельничная библиотека-филиал № 5); «Читарики» 
(Кейзесской библиотеки-филиала № 6); «Сказочный мир А. 
С. Пушкина» (Лебединской библиотеки-филиала № 8); 
«Каникулы без книги – лето без солнца» (Новоуйской 
библиотеки-филиала № 10); «Николай Носов – выдумщик 
и фантазер» (Рагозинской библиотеки-филиала № 11); 
«Путешествие по Изумрудному городу» (Саратовской 
библиотеки-филиала № 12); «Разноцветные страницы 
творчества Самуила Маршака» (Детской библиотеки); 
«Лето с любимым писателем» (Унарской библиотеки-
филиала № 14). 

Тюкалинская ЦДБ совместно с ЦРБ стала 
организатором районных конкурсов профессионального 
мастерства: «Библиотека года», «Сайт сельской 
библиотеки». 
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Шербакульской ЦДБ организован и проведён II 
районный конкурс профессионального мастерства среди 
библиотекарей МБУК «Шербакульская централизованная 
библиотечная система имени Роберта Ивановича 
Рождественского» Омской области «Совершенствующийся 
библиотекарь», тема конкурса - «Авторский книжный 
путеводитель». Участникам конкурса нужно было 
составить рекомендательный список литературы с 
авторскими аннотациями, которые библиотекари по 
своему выбору рекомендовали к прочтению детям от 10 до 
14 лет. Список должен был включать более 10 
произведений художественной литературы. В конкурсе 
приняли участие 9 специалистов из сельских библиотек 
Шербакульской ЦБС. На конкурс было представлено 9 
работ – рекомендательных списков литературы: 
«Читающие дети – умнее всех на свете!», «Что не знаем, 
прочитаем», «Авторский книжный путеводитель», «Время 
читать», «Сказочное летнее приключение» и др. 

Одним из главных направлений в работе 
методической службы и наиболее популярной, 
востребованной формой методической помощи остаётся 
профессиональное консультирование. Специалисты 
детских библиотек осуществляют профессиональное 
консультирование лично, при посещении сельских 
библиотек, по телефону. Для оперативной отправки 
информации в настоящее время всё чаще используется 
электронная почта, мессенджеры (WhatsApp). 

В 2021 году специалистами детских библиотек было 
дано 1582 индивидуальных и групповых консультации. 
Темами индивидуальных и групповых консультаций 
стали: «Работа с видеоредакторами», «Формы 
электронных ресурсов для размещения информации на 
страницах социальных сетей», «Создание групп, сообществ 
библиотеки в социальных сетях», «Создание виртуальной 
выставки», «Полезные Интернет-ресурсы для 
библиотекарей» и др. (ЦДБ им. М.Ф. Удовиченко); 
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«Индивидуальная и массовая работа с читателями», 
«Справочно-библиографическое обслуживание детей», 
«Выставочная деятельность детских библиотек», 
«Тематические программы летнего чтения» 
(Павлоградская ДБ-филиал); «Работа с читательским 
формуляром», «Типы библиографических справок», 
«Книжная выставка в детской библиотеке», 
«Индивидуальная работа с читателями», «Планирование 
работы», «Библиотечная статистика. Заполнение дневника 
работы», «Формы массовой работы в библиотеке», 
«Расстановка фонда» и др. (Усть-Ишимская ДБ);«Обзоры 
книг для читателей: виды обзоров и требования к 
проведению»; «Методика подготовки эффективной 
презентации», «Организация работы библиотеки в 
социальных сетях», «Библиографические игры как 
действенная форма закрепления знаний, полученных 
детьми в ходе библиотечных уроков» и др. (Азовская ЦДБ); 
«Информационные потребности детей и подростков, 
возможности удовлетворения их в библиотеке», «Реклама 
детских книг, ее особенности» (Нововаршавская ЦДБ); 
«Особенности библиотечного обслуживания читателей-
детей», «Основные показатели библиотечного 
обслуживания, их учёт», «Виды и формы индивидуальной 
работы», «Методика подготовки массового мероприятия», 
«Особенности подготовки и проведения массового 
мероприятия для детей», «Детские читательские 
объединения в библиотеке», «Книжная выставка как 
форма массовой работы библиотеки», «Основные 
требования к организации книжных выставок», «Формы 
работы по формированию информационной культуры», 
«Методика подготовки библиотечных уроков», «Виды 
печатной продукции в библиотеке» (Тевризская ДБ-
филиал); «Разработка регламентирующей документации 
по грантовой деятельности», «Ведение и учет 
пользователей на сайте», «Участие в онлайн-акциях и 
конкурсах», «Оформление виртуальных книжных 
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выставок», «Работа в социальных сетях», «Продвижение 
сайта», «Оформление малых форм библиографических 
пособий» (Тюкалинская ЦДБ); «Рассчет цифровых 
показателей», «Ведение формуляров, дневника работы 
библиотеки», «Составление годового отчёта», «Подготовка 
плана работы на 2022 г.» (Шербакульская ЦДБ). 

Специалисты детских библиотек муниципальных 
районов Омской области публикуют материалы об опыте 
работы в профессиональных изданиях федерального, 
регионального и муниципального уровней. Публикации в 
прессе являются формой продвижения успешного опыта, 
публичной демонстрации интересных библиотечных 
практик и неотъемлемой частью методической 
деятельности. К сожалению, не все специалисты отразили 
эту форму работы в своих отчетах.  

В 2021 году были опубликованы статьи 
сотрудников Тарской ЦРДБ в профессиональных изданиях:
  

Ремденок, С. С пользователем на виртуальной волне 
: путешествие в «Четвертое измерение», сказочное ассорти 
и трапеза по-гоголевски / С. Ремденок. - Текст : 
непосредственный // Библиополе. – 2021. – № 5. – С. 53-57 : 
ил. 

Третьякова, Н.А. Новые игры, новые возможности! 
(Опыт реализации проекта Тарской центральной 
районной детской библиотеки «Академия играющих 
читателей «Читаем, создаем, играем») / Н. Третьякова // 
Омская библиотечная панорама : межведомственный 
сборник статей / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А.С. Пушкина ; 
сост. Г. Д. Степанова. – Омск, 2021. – Вып. 22. - Текст : 
непосредственный. 

Статья заведующей филиалом «Горьковская детская 
библиотека» опубликована в газете Горьковского 
муниципального района «Горьковский вестник»: 
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Григуль, А. «Звучат стихи о Родине» / А. Григуль. - 
Текст : непосредственный // Горьковский вестник. – 2021. 
– 28 мая.  

Статьи заведующей Исилькульской ЦДБ 
публиковались в газете Исилькульского муниципального 
района «Знамя»: 

Абрамова, Л.А. Все на свете можешь ты / Л.А. 
Абрамова. – Текст : непосредственный // Знамя. – 2021. - 9 
июля. – С. 3. 

Абрамова, Л.А. Стань мультипликатором / Л.А. 
Абрамова. – Текст : непосредственный // Знамя. – 2021. – 
15 октября. – С. 3. 

Абрамова, Л.А. Праздник детской книжки / Л.А. 
Абрамова. – Текст : непосредственный // Знамя. – 2021. – 
26 марта. – С. 2. 

Материалы о работе Саргатской ЦРДБ 
публиковались в газете Саргатского муниципального 
района «К новым рубежам»:  

Купцова, М.В. Барто всегда в моде / М.В. Купцова // 
К новым рубежам. – 2021. – 12 марта. - №9. – С. 5; 

Дзюбан, Е.С. Праздник детства, праздник лета / Е.С. 
Дзюбан. - Текст : непосредственный // К новым рубежам. – 
2021. - №22. – 11 июня. – С. 7;  

Светлой памяти Зои Александровны Бураковой. - 
Текст : непосредственный // К новым рубежам. – 2021. - 
№31. – 13 августа. – С. 10; 

Чернакова, В.В. О правилах дорожного движения – 
играючи / В.В. Чернакова. - Текст : непосредственный // К 
новым рубежам. – 2021. - №41. – 22 октября. – С. 12;  

Дзюбан, Е.С. В будущее – без риска / Е.С. Дзюбан. - 
Текст : непосредственный // К новым рубежам. – 2021. - 
№42. – 29 октября. – С. 12;  

Чернакова, В.В. Помогли с ремонтом активисты / 
В.В. Чернакова. - Текст : непосредственный // К новым 
рубежам. – 2021. - №47. – 3 декабря.– С. 5.  
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Опыт работы детских библиотек Москаленского и 
Омского районов представлен на страницах районных 
газет «Сельская новь» и «Омский пригород». В 2021 году об 
опыте работы Москаленской ДБ опубликовано 16 статей, о 
библиотечных мероприятиях библиотек-филиалов 
Омского муниципального района опубликовано 49 статей.  

Информационно-библиографическое обслуживание  

 
Ю.А. Томилова, заведующий  

информационно-библиографическим отделом 
 

Справочно-библиографический аппарат, 
состоящий из комплекса взаимосвязанных и дополняющих 
друг друга частей, предназначен для многоаспектного 
отражения и раскрытия фонда библиотеки и обеспечения 
читателей нужной информацией и документами. Не 
случайно поэтому сотрудники большинства детских 
библиотек муниципальных районов Омской области 
уделяют внимание организации и ведению различных 
картотек, которые являются важным компонентом 
справочно-библиографического аппарата. Однако разница 
в наполнении СКС, краеведческих и тематических 
картотек библиографическими записями значительна. 
Так, за отчётный период в систематические картотеки 
статей было влито от 4 до 418 (Кормиловский филиал ДБ) 
карточек. В свою очередь, число карточек в краеведческих 
картотеках возрастало от 5 до 345 (Тюкалинская ЦДБ) за 
год. К сожалению, в пяти детских библиотеках области СКС 
и краеведческие картотеки не пополнялись. 
Незначительное число библиографических записей в 
картотеках или их полное отсутствие объясняется 
количественной и качественной характеристикой тех 
периодических изданий, которые получают библиотеки. 

В 2021 году детские библиотеки муниципальных 
районов Омской области продолжили работу по ведению 



29 

традиционных тематических картотек, отражающих 
литературу об искусстве, профессиях, животных, экологии, 
праздниках, досуге и увлечениях и т. д. Пополнялись 
жанровые картотеки – детективов, стихов, сказок, загадок, 
пословиц и пр., а также картотеки методических и 
сценарных материалов для руководителей детского 
чтения. Ориентируясь на значимость темы и потребности 
читателей в информации, библиотекари создавали новые 
тематические картотеки. Например, к Году науки и 
технологий были организованы картотеки «Науки 
открывают мир» (Азовская ЦДБ), «В мире разных наук» 
(Кормиловский филиал ДБ), «Наука + фантазия» (Усть-
Ишимская ДБ). СКС и краеведческие картотеки были 
дополнены введением новых рубрик, посвящённых науке 
и технологическому прогрессу. Для продвижения 
подросткового чтения сотрудники ЦДБ Азовского 
муниципального района создали новую картотеку 
«Современное чтиво: любовь, фэнтези, детективы». 

Недостаточное комплектование библиотек (в том 
числе библиографическими, справочными материалами) 
приводит к созданию тематических альбомов, папок 
газетных вырезок, пресс-досье, папок-накопителей, 
тематических папок и т. п. Часто в них собираются 
документы краеведческого характера, материалы к 
юбилейным датам и знаковым событиям отчётного года, 
аккумулируется другая актуальная информация, которая 
отвечает на повторяющиеся запросы пользователей, что 
значительно облегчает библиографический поиск. Так, 
сотрудники филиала «Горьковская ДБ» в 2021 году 
создали шесть новых папок-накопителей, среди которых 
подавляющее большинство – краеведческие: «Ветераны 
библиотечного дела», «Юбилеи поселений Горьковского 
района», «Астыровский народный хор им. М. И. Сизова» и 
другие. В свою очередь, в Седельниковской ДБ была 
создана тематическая папка «Их имена в истории района», 
а в Кормиловском филиале ДБ к юбилею рабочего посёлка 
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– папка-накопитель «125 лет Кормиловке». В связи с 
возросшим потоком читательских запросов о 
праздновании Нового года и новогодних стихотворениях, 
специалисты Черлакской ЦДБ объединили материалы по 
этой теме в двух папках-накопителях: «Как встречают 
Новый год люди всех земных широт» и «Новый год к нам 
мчится». 

В целом за отчётный период объём справочно-
библиографической работы детских библиотек региона 
по сравнению с 2020 годом заметно вырос, это 
объясняется снятием ограничений на посещение 
библиотек из-за эпидемиологической обстановки. Тем не 
менее, по числу выполненных справок разница 
значительная, более чем в пять раз, от 943 до 5329 (сектор 
обслуживания читателей-детей МБ им. М.А. Ульянова) 
запросов пользователей. Высок этот показатель и в 
Таврической ЦДБ, сотрудники которой выполнили за год 
5241 справку. В целом по видам лидируют адресно-
библиографические запросы (46%), за ними следуют 
тематические (40%) и уточняющие справки (7%). 
Количественно сопоставимы и приблизительно равны 
фактографические справки и библиографические 
консультации (немногим более 3%), которые по частоте 
встречаемости разделяют четвёртую-пятую позицию.  

Обычной практикой в справочно-
библиографическом обслуживании стало обращение 
библиотекарей к Интернету. И если сотрудники 
Саргатской ЦРДБ и Любинской ЦДБ им. М. Ф. Удовиченко, 
выполнившие в 2021 году соответственно 1416 и 1315 
интернет-справок, активно использовали ресурсы Рунета, 
то шесть детских библиотек Омской области не 
обращались к Интернету для удовлетворения запросов 
пользователей. Практически во всех детских библиотеках 
области не установлены и не используются в справочно-
библиографическом обслуживании СПС «Гарант» и 
«Консультант+». Исключение составляет Саргатская ЦРДБ, 
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но и там выполнили только 5 запросов с помощью этих 
справочно-поисковых систем.  

Согласно предоставленным отчетам, 29 детских 
библиотек муниципальных районов Омской области 
занимаются индивидуальным библиографическим 
информированием читателей. В 23 детских библиотеках 
выделены коллективы для группового 
библиографического информирования. В основном 
абоненты, состоящие на групповом и индивидуальном 
информировании, получают рассылки 1-3 раза в год, 
периодичность зависит от обеспеченности темы 
информирования документами. 

Число абонентов индивидуального 
информирования варьируется от 3 до 114 (Тарская ЦРДБ); 
количество рассылок растёт пропорционально 
численности информируемых пользователей. 
Профессиональные, образовательные, досуговые 
интересы читателей определяют многообразие тем 
индивидуального информирования: «Подготовка к 
школе», «Нескучная наука», «Робототехника», «Новинки 
фэнтези», «Современная подростковая литература», «Игры 
и развлечения», «Поделки своими руками», «Секреты 
воспитания дошкольника» и т. д. 

На групповом библиографическом 
информировании в детских библиотеках муниципальных 
районов Омской области находятся коллективы 
общеобразовательных школ и школ искусств, детских 
дошкольных учреждений, музеев и сельских библиотек. 
Количество коллективных абонентов различно – от 1 до 15 
(Калачинская ЦДБ-филиал им. Т. М. Белозёрова); 
соответственно отличается и число рассылок – от 2 до 24 в 
год. Темы информирования разнообразны и связаны с 
профессиональной деятельностью: «Новая литература по 
краеведению», «Техническое моделирование», 
«Творческие конкурсы для школьников», «Новая 
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литература в помощь учителю», «Праздники и занятия в 
детском саду» и др. 

Библиографические обзоры литературы 
распространены и широко востребованы в практике 
группового информирования пользователей. 
Библиографические обзоры, проводимые специалистами 
детских библиотек муниципальных районов Омской 
области, разнообразны по видам, тематике, читательскому 
назначению. Их организуют с разной периодичностью – от 
2 до 77 (Крутинская ДБ-филиал) обзоров в год. Часто это 
обзоры новых поступлений: «ПРОновые книги» (Азовская 
ЦДБ), «Не пропусти интересные книги» (Колосовская ЦДБ), 
«Новые публикации о нашем крае» (Кормиловский филиал 
ДБ), «Ах, эти умные книжки!» (Павлоградская ДБ-филиал) 
и т. д. Треть библиотек адресует библиографические 
обзоры руководителям детского чтения: «Писатель, 
потрясающий душу: к 200-летию со дня рождения Ф.М. 
Достоевского» (сектор обслуживания читателей-детей МБ 
им. М.А. Ульянова), «Мир подростка в современной 
литературе» (Нововаршавская ЦДБ), «Шпаргалки для 
родителей» (Тюкалинская ЦДБ) и др. Нередко обзоры 
литературы проводят в рамках массовых мероприятий, 
организуемых в библиотеках, достаточно часто 
библиографические обзоры организуют у книжных 
выставок, вот почему так разнообразна их тематика: 
«Тринадцать сказочных злодеев», «Книга, меняющая 
жизнь» (Седельниковская ДБ); «Парад героев Агнии 
Барто», «Чарушинские зверята» (сектор обслуживания 
пользователей-детей ЦБ им. Н.П. Разумова); «Я счёл бы 
себя счастливым: нобелевские лауреаты Сибири» 
(Марьяновская ДБ) и т.д. 

Видеообзоры литературы, которые 
демонстрируются на библиотечных сайтах или аккаунтах 
в социальных сетях, расширяют читательскую аудиторию 
и привлекают в библиотеку потенциальных посетителей. 
В 2021 году пять детских библиотек муниципальных 
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районов Омской области работали в этом направлении. 
Были подготовлены и размещены в Сети видеообзоры: «Я 
с книгой открываю мир природы», «Умные книжки – 
умным ребятишкам», «Путь к звёздам» (Нижнеомская 
ЦДБ); «А кто такие Фиксики: обзор серии книг 
«Фикситека» (Москаленская ДБ); «Удивительный мир 
страны Журналии: вып. 7» (Полтавская ДБ); «Они воевали 
как взрослые» (Саргатская ЦРДБ) и др. Но особенно 
активно созданием видеообзоров занимались сотрудники 
Называевской ЦДБ, которые разместили в сети Интернет 
17 видеороликов: «Вредные советы», «День голубых 
слонов», «День добрых дел», «Сказки-обзывалки», 
«Гномик-экономик» и пр. 

Дни информации – объемные комплексные 
мероприятия, широко востребованные в массовом 
информировании читателей, в 2021 году не проводились в 
трёх детских библиотеках муниципальных районов 
Омской области. Отметим, что сотрудники Тарской ЦРДБ и 
Называевской ЦДБ подготовили 6 Дней информации, тогда 
как в большинстве библиотек за отчётный период было 
организовано от 1 до 3 подобных мероприятий. Дни 
Информации «Книжные новинки» (Москаленская ДБ), 
«Путешествие в мир новой книги» (Колосовская ЦДБ, 
Нововаршавская ЦДБ), «Бюро литературных новинок» 
(Крутинская ДБ-филиал) и другие традиционно 
знакомили читателей с новыми изданиями и 
современными авторами.  

Ряд библиотек подготовили и провели Дни 
информации, посвящённые полководцу Александру 
Невскому: «Александр Невский – великое имя России» 
(Кормиловский филиал ДБ), «Солнце земли русской» 
(Оконешниковская ЦДБ), «Святой витязь земли русской» 
(Усть-Ишимская ДБ) и др. Так, к Дню информации «Нет на 
Руси князя, равного тебе», библиотекари сектора 
обслуживания читателей-детей МБ им. М.А. Ульянова 
организовали книжную выставку «Александр Невский – 
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защитник земли русской», провели патриотический час 
«Александр Невский – заступник Отечества» и викторину 
«Александр Невский – великое имя России», а также 
выпустили информационный список литературы 
«Защитник земли русской». 

Году науки и информационных технологий были 
посвящены тематические Дни информации: «PRO-науку» 
(Азовская ЦДБ), «Наука открывает тайны» (Калачинская 
ЦДБ-филиал им. Т. М. Белозёрова), «О науке не скучно» 
(Черлакская ЦДБ), «День науки» (Марьяновская ДБ) и т. д. 
В программу Дня информации «О, сколько нам открытий 
чудных», который состоялся в Колосовской ЦДБ для 
учащихся 3-5-х классов, вошли: выставка «Время книжных 
открытий»; познавательный час «Да здравствует наука!»; 
презентация «Дети изобретатели»; демонстрация 
занимательных научных опытов для младших 
школьников; географическая викторина «Человек 
открывает Землю».  

Реже встречающиеся, но актуальные в массовом 
библиографическом информировании Дни 
библиографии, в 2021 году проводились в девятнадцати 
детских библиотеках муниципальных районов Омской 
области, в основном 1-2 раза в год. Как правило, они были 
посвящены знакомству со справочно-поисковым 
аппаратом библиотеки. Школьники работали с 
каталогами, картотеками, электронными базами данных, 
учились пользоваться справочными изданиями и 
библиографическими пособиями, закрепляя на практике 
алгоритм поиска документов и информации. В ходе 
проведения Дней библиографии, адресованных детям и 
подросткам, библиотекари активно использовали 
элементы игры и состязательности, например, предлагали 
выполнить задания на станциях: «Типы изданий», 
«Элементы книги», «Справочная литература», «История 
книги» (ДБ «Библиография – ключ к знаниям» 
(Большереченская ДБ-филиал). В программу Дня 
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библиографии «Добро пожаловать в книжную 
Вселенную!», который состоялся в Черлакской ЦДБ и был 
посвящен знакомству со словарями, энциклопедиями и 
справочниками, помимо книжной выставки «Знакомьтесь: 
справочные издания!», обзора «Учись! Узнавай! 
Удивляйся!», индивидуальных бесед о возможностях 
библиографии и практических заданий с использованием 
справочно-библиографического аппарата, были включены 
викторина «Библиотечные термины» и 
библиографическая игра «Тысячи мудрых страниц».  

Тематических Дней библиографии, опирающихся на 
справочные издания и библиографические пособия, по 
которым оформляют выставки, проводят обзоры, беседы, 
библиографические игры, презентации, другие 
мероприятия, за отчетный период было проведено 
меньше. Хочется отметить организованный в 
Шербакульской ЦДБ библиографический квартальник по 
указателю «За страницами вашего учебника». Каждый 
месяц последовательно был посвящён одному предмету из 
школьной программы: русскому языку, математике и 
химии. В течение месяца экспонировалась тематическая 
книжная выставка, возле которой проводились обзоры, 
беседы, игры и викторины. Например, в октябре 2021 года 
была организована книжная выставка «Его величество – 
русский язык», у которой проведены беседа «Русский язык 
– прошлое, настоящее, будущее» и «Игра с правилами», где 
предлагались задания на знание правил русского языка.  

Информативный День библиографии «Память 
сильнее времени» состоялся в Усть-Ишимской ДБ. В его 
программу вошли: книжная выставка «Страницы книг 
расскажут о войне»; презентация «Героев наших имена: 
Валя Котик»; обзоры книг и библиографических пособий 
«Листая книги о войне», «О войне написано немало книг»; 
библиографическая консультация «Что? Где? Как?»: 
тематический поиск информации»; библиографическая 
игра «Фронтовое письмо» с использованием 
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энциклопедических изданий, рекомендательных 
библиографических пособий, каталогов и картотек. 

В 2021 году о Днях специалиста упоминается в 
отчётах двух детских библиотек муниципальных районов 
Омской области. Библиотекари Оконешниковской ЦДБ не 
указали название Дня специалиста, не говоря уже о 
мероприятиях, которые вошли в его программу. Они 
упомянули только количество обслуженных сельских 
специалистов, а также число предложенных и взятых 
документов. И если День специалиста Таврической ЦДБ 
«Новые издания для вас», который был адресован 
воспитателям и прошёл в виртуальном режиме, включал 
только виртуальную книжную выставку (как в отчёте), то, 
несмотря на значительное количество просмотров в 
рабочей группе социальной сети WhatsApp и хорошие 
показатели взятых новых книг, это будет не День 
специалиста, а групповое информирование посредством 
виртуальной книжной выставки. 

Популярной и распространённой формой массового 
информирования читателей являются выставки-
просмотры литературы, которые организуют во всех 
детских библиотеках муниципальных районов Омской 
области. В 2021 году новые поступления экспонировались 
на выставках в двадцати девяти библиотеках (от 1 до 10 
(Русскополянская ЦДБ) выставок новинок). Детские 
библиотеки Называевского, Павлоградского, Полтавского 
муниципальных районов знакомили читателей с новой 
литературой посредством виртуальных выставок: «Заходи 
на новенькое», «Представляем серии книг», «Здравствуй, 
новая книга», «Галерея книжных новинок» и др. 

Тематические выставки-просмотры разнообразны 
по видам и содержанию, они посвящены краеведению и 
экологии, истории и искусству, науке и литературе, могут 
быть персональными и универсальными, игровыми и 
диалоговыми, жанровыми и инсталляционными и т. д. 
Часто в планировании и разработке выставок решающую 
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роль играют актуальность темы, юбилейные и памятные 
даты и события: «Поэзия доброты Агнии Барто», 
«Любимые стихи из детства» (к 115-летию со дня 
рождения А. Л. Барто); «Великий мыслитель и гениальный 
писатель …», «Писатель, потрясший душу» (к 200-летию со 
дня рождения Ф. М. Достоевского); «Космос вокруг нас», 
«Герои звёздных дорог» (к 60-летию первого полета 
человека в космос) и пр. От 14 до 118 тематических 
выставок (Кормиловский филиал ДБ) было организовано в 
детских библиотеках Омской области. Виртуальные 
тематические выставки: «Просто о сложном», «Мир науки 
и технологий», «Сталинград – город герой» (Называевская 
ЦДБ), «Книги моего детства», «Путешествие в космос» 
(Полтавская ДБ), «Защитник земли Русской», «Держава 
армией крепка» (Усть-Ишимская ДБ) и др. не только 
расширяют читательскую аудиторию и разносторонне 
раскрывают содержание книг. Так, виртуальная выставка 
Любинской ЦДБ им. М. Ф. Удовиченко «Книжные хиты–
2021» давала возможность познакомиться с биографией 
авторов произведений и прочитать экспонируемые 
издания онлайн.  

Одним из важных элементов библиографической 
работы является формирование информационной 
культуры детей и подростков. Для того, чтобы привить 
юным читателям основы библиотечно-
библиографических знаний, компьютерной грамотности, 
культуры чтения, библиотекари проводят библиотечные 
уроки, библиографические консультации и игры, 
информационные экскурсии, беседы по культуре чтения и 
т. д.  

В 2021 году в Русскополянской ЦДБ два раза в месяц 
проходили занятия факультатива «Компьютер-это 
просто!», где пользователи осваивали различные 
компьютерные программы и приобретали основы 
цифровой грамотности, участвуя в «Цифровом диктанте» и 
«Уроке цифры». В Таврической ЦДБ, Тарской ЦРДБ, 
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Кормиловском филиале ДБ продолжили работу «Студия 
информационного комфорта», библиостудия 
«Инфонавигатор», школа «Золотой ключик», где дети 
знакомились с библиотекой, справочно-
библиографическим аппаратом, историей книги и её 
структурой, учились поиску информации в Интернете, 
правилам безопасного поведения в Сети и т. д.  

Следует отметить отличную работу специалистов 
Тарской ЦРДБ, которые организовали проведение 
Всероссийской информационно-библиографической 
онлайн-олимпиады учащихся «ПлюсБиблио-2021», в 
которой приняли участие около 500 школьников из 14 
регионов страны. Были разработаны тестовые задания в 
соответствии с возрастной категорией участников, 
которые состояли из двадцати вопросов по нескольким 
темам: история книги и книгопечатания, элементы и 
структура книги, художественная и патриотическая 
литература. В целом, как отметили организаторы онлайн-
олимпиады, школьники продемонстрировали владение 
информацией и хорошие библиотечно-библиографические 
знания.  

За отчётный период уроки информационной 
культуры с разной степенью интенсивности – от 1 до 33 
(Называевская ЦДБ) состоялись в двадцати восьми 
детских библиотеках муниципальных районов Омской 
области. Рассказывая юным читателям о библиотеке, 
детских журналах, справочной литературе, истории 
книжного дела и структуре книг, библиотекари Азовской 
ЦДБ используют разные формы подачи информации и 
виды библиотечных уроков: урок-экскурсию, урок-
рекомендацию, урок-путешествие, урок-практикум. 
Распространённым стало использование в ходе уроков 
информационной культуры презентаций, видеороликов, 
включение игровых форм, конкурсных заданий, викторин, 
театрализованных элементов. Примерами могут быть: 
посвящение в читатели первоклассников «Вместе играем, 
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вместе читаем» (Колосовская ЦДБ), медиаурок «Откуда 
пришла книга?» (Крутинская ДБ-филиал), уроки-
презентации «Писатель и художник Евгений Чарушин» 
(филиал «Горьковская ДБ»), «Книги бывают разные: из 
истории книги и библиотеки» (сектор обслуживания 
пользователей-детей ЦБ им. Н.П. Разумова) и т.д. 

Сотрудники Усть-Ишимской ДБ провели 
виртуальный библиотечный урок «Будем знакомы! Или 
Юра Бездельников и другие», который знакомил детей с 
правилами пользования библиотекой и обращения с 
книгой. Интересный урок-консультация «Аспекты 
современной периодики» в режиме онлайн прошёл в 
Тюкалинской ЦДБ. В ходе урока пользователи не только 
знакомились с историей появления газет и журналов, их 
структурными особенностями, классификацией, 
содержанием и интересными фактами из мира периодики. 
Все желающие могли принять участие в викторине на 
знание профессиональных журналистских терминов и 
названий периодических изданий. 

Интересную форму воспитания информационной 
культуры юных читателей использовали библиотекари 
Называевской ЦДБ, которые в течение года снимали 
небольшие видеоролики из цикла «Библиотечные 
курьёзы» на тему «Неправильные советы от 
библиотекарей». Видеосюжеты в юмористической форме 
показывали, как не надо вести себя в библиотеке и 
обращаться с книгами, а также акцентировали внимание 
читателей на ошибках при формулировке запросов и 
выборе литературы. 

Практически во всех детских библиотеках 
муниципальных районов Омской области, за исключением 
одной, проходят консультации, индивидуальные и 
групповые беседы у каталогов и картотек – от 1 до 76 
(Тарская ЦРДБ). Они направлены на обучение навыкам 
выбора книг с использованием каталогов, картотек, 
рекомендательных библиографических пособий, 
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справочной литературы. Так, 10-минутки у СБА, 
состоявшиеся в Азовской ЦДБ: «Умные книжки для вас, 
ребятишки», «Книжная служба спасения», «5 минут у 
каталога», «Словари и словарики» и т. д., знакомили 
читателей с алгоритмом поиска документов и 
информации. Перечислить разнообразные темы 10-
минуток, отражённых в отчётах, и указать названия 
библиотек, которые их проводили, не позволяет формат 
аналитической справки. 

С целью воспитания культуры чтения, 
формирования устойчивого интереса к книге и 
библиотеке, в двадцати девяти детских библиотеках 
проводились беседы по культуре чтения – от 3 до 81 
(Тарская ЦРДБ). Например: «Книжкины правила», 
«Приглашение к чтению», «Что и как читать» (Саргатская 
ЦРДБ); «Эти книги читают ваши кумиры», «Мы открываем 
тайны», «Работай с книгой правильно» (Оконешниковская 
ЦДБ) и т. д. 

В 2021 году библиографические игры для детей и 
подростков организовывали специалисты двадцати пяти 
детских библиотек (от 1 до 8 (Кормиловский филиал ДБ) 
БИ в год). Семь библиографических игр состоялось в 
Называевской ЦДБ и Саргатской ЦРДБ. Отметим 
насыщенный библиографический турнир «Книжный 
городок», который прошёл в Кормиловском филиале ДБ 
как соревнование двух команд. Школьники участвовали в 
турнирах: «Гонки за лидером», «Верю – не верю», «Задание 
с потолка» (соответствие библиотечных терминов и их 
определений), «Объяснялки», «Продолжи пословицу» и 
других конкурсах. 

Часто библиографические игры включают в 
программы уроков информационной культуры, Дней 
библиографии, Дней информации. Так, в ЦДБ 
Называевского района в ходе Дня библиографии 
«Удивительные тайны книг» прошёл библиографический 
квест «В поисках книг». Сопровождали участников квеста 
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на маршруте и давали задания на станциях Баба-яга, А.С. 
Пушкин, домовёнок Кузя, профессор Читайкин. 
Школьники учились определять жанр произведений, 
вспоминали литературных героев, авторов и названия 
книг, разгадывали ребусы, искали произведения по 
каталогу и на полках в фонде и пытались составить из 
найденных книг осмысленные фразы и предложения. 
Несомненно, театрализованные библиотечные уроки, 
библиографические игры, Дни информации, которые 
нередко используют в своей работе библиотекари 
Называевской ЦДБ, вызывают живой интерес участников 
и служат хорошим инструментом для усвоения 
библиотечных знаний и навыков. 

В феврале 2021 года все детские библиотеки 
муниципальных районов Омской области приняли участие 
в ежегодной общероссийской акции «Неделя безопасного 
Рунета», посвященной проблемам безопасного 
использования Интернета и цифровых технологий детьми. 
В ходе её проведения библиотекари организовывали 
выставки и информационные стенды, делали презентации, 
памятки и буклеты, проводили часы информации, уроки 
информационной грамотности, занимательные игры, 
викторины, т. д. Столкнувшись с федеральными и 
региональными ограничениями Роспотребнадзора, 
библиотеки проводили информационные пятимянутки по 
безопасному поведению детей и подростков в сети 
Интернет с ограниченным числом участников, а также 
переносили мероприятия в виртуальную среду. Например, 
организовывали онлайн-викторины «Безопасный 
Интернет» (Большеуковская ЦДБ), «Я и мои виртуальные 
друзья» (Тарская ЦРДБ); проводили онлайн-экскурсии и 
путешествия по безопасному и полезному контенту 
«Интернет вам в помощь» (Тевризская ДБ-филиал), 
«Интернет и пользователь: современные средства защиты 
информации» (Тюкалинская ЦДБ); размещали на 
библиотечных сайтах и аккаунтах в соцсетях уроки 
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информационной грамотности «Путешествие Онлайки по 
Всемирной сети» (Оконешниковская ЦДБ), «Безопасный 
Интернет детям» (Павлоградская ДБ-филиал) и др. 

Отметим активную работу специалистов 
Кормиловского филиала ДБ по проведению 
дифференцированных уроков интернет-безопасности: 
«Дети в Интернете» (урок информационной грамотности 
для 2-го класса), «Нужен всем, спору нет, безопасный 
Интернет!» (информационно-познавательный час для 4-го 
класса), «Безопасная дорога в Интернет» (час информации 
для 5-го класса), «Мой Интернет. Моя безопасность» (урок 
онлайн-безопасности для 7-го класса). 

Насыщенная Неделя безопасного Рунета состоялась 
в Таврической ЦДБ, в ходе которой была организована 
книжная выставка «Интернет прямо по курсу»; для 
младших школьников прошёл час безопасности «Добрые 
советы для тех, кто в Интернете», для учащихся среднего 
звена – урок-навигация по безопасным сайтам 
«#Интересныйсайт»; для членов «Студии 
информационного комфорта» – уроки компьютерной 
грамотности «Среда обитания Интернет». В течение 
недели для посетителей библиотеки проводился тест на 
знание правил поведения в Интернете, им вручались 
памятки «Зачарованный мир, или как обойти ловушки 
Интернета»; на аккаунте библиотеки в социальной сети 
была размещена онлайн-викторина «Что такое нетикет?». 

В отчётном году значительное количество 
библиографических пособий, подготовленных детскими 
библиотеками муниципальных районов Омской области, 
было посвящено юбилейным и памятным датам и 
продвижению и популяризации лучшей детской и 
подростковой литературы. Например, к 800-летию со дня 
рождения Александра Невского были изданы: 
рекомендательный список литературы «Александр 
Невский – легенда на века» (Азовская ЦДБ), 
информационный список литературы «Защитник земли 



43 

русской» (сектор обслуживания читателей-детей МБ им. 
М.А. Ульянова), библиографический дайджест «Сын земли 
русской - Александр Невский» (Оконешниковская ЦДБ) и 
др. К этой знаменательной дате сотрудники Тарской ЦРДБ 
создали и разместили на сайте библиотеки 
информативный интерактивный плакат «Спаситель Земли 
Русской» http://aleksandrovichi2.tilda.ws/002-4 
Информационный буклет «Чарующий мир Евгения 
Чарушина» (Нововаршавская ЦДБ), рекомендательный 
список литературы «Удивительные животные Евгения 
Чарушина» (Крутинская ДБ-филиал), электронная видео-
презентация «Мир Чарушина – мир детства и природы» 
(Саргатская ЦРДБ) и др. были подготовлены к юбилею 
писателя и художника-анималиста Е. И. Чарушина. Немало 
библиографических пособий было посвящено писателям-
юбилярам Ф. М. Достоевскому, А. Л. Барто, А. М. Волкову. В 
видеобеседах «Поэты земли горьковской», «Писатель Лев 
Трутнев», «Валерий Юрьевич Власов», «Галина Вагина: к 
80-летию со дня рождения» (филиал «Горьковская ДБ») 
освещались страницы биографии и творчество писателей-
земляков. 

Популяризируя известные серии книг, 
библиотекари выпускали рекомендательные списки 
литературы, названия которых тождественны сериям 
«Линия души» (Колосовская ЦДБ), «В стране мифов и 
легенд» (Тарская ЦРДБ). Буктрейлер «Цепляющее чтение. 
BOOKцинация» (сектор обслуживания читателей-детей МБ 
им. М.А. Ульянова) знакомил с книгами серии писателей – 
лауреатов Международного конкурса имени Сергея 
Михалкова. Лучшую детективную и приключенческую 
литературу рекомендовали школьникам начальных 
классов планы чтения: «Детективное меню для 
детективного банкета», «На абордаж», «Нераскрытые 
тайны» (Таврическая ЦДБ). 

Подчеркнём творческий подход сотрудников 
Калачинской ЦДБ-филиала им. Т. М. Белозёрова, которые 

http://aleksandrovichi2.tilda.ws/002-4
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создали интересные краеведческие библиографические 
пособия, посвящённые писателю Тимофею Белозёрову. 
Например, рекомендательный указатель литературы 
«Лисовин. По следам лесных животных с Тимофеем 
Белозёровым», обложка которого сделана из фетра в виде 
мордочки лисенка, или библиографическое пособие 
«Жаворонок», которое имеет форму коробочки с 
сюрпризом внутри. Все пособия, раскрывающие с разных 
сторон творчество Т. М. Белозёрова, индивидуальны, 
эксклюзивны и вызывают у детей большой интерес. 

Методические библиографические пособия в 2021 
году создавали только специалисты Усть-Ишимской ДБ, 
которые для занятий Школы начинающего библиотекаря 
подготовили и растиражировали памятку «Правила 
библиографического описания. ГОСТ 7.0.100–2018» и 
методические рекомендации «Подготовка библиотечного 
урока».  

Отметим, что пять детских библиотек 
муниципальных районов Омской области не занимались 
библиографической издательской деятельностью. В целом 
она носила ярко выраженный рекомендательный характер 
и отличалась тематическим и видовым разнообразием. 
Растёт число электронных библиографических пособий, но 
среди библиографических пособий детских библиотек 
преобладают малые формы – информационные и 
рекомендательные списки литературы, памятки, буклеты. 

В отчетном году сотрудники детских библиотек 
оказывали методическую помощь по организации 
информационно-библиографической деятельности в 
сельских библиотеках области. Специалисты пятнадцати 
детских библиотек выезжали в библиотеки-филиалы. 
Количество выездов – от 2 до 9 (Таврическая ЦДБ). В 
двадцати одной ЦДБ состоялись стационарные 
консультации сельских библиотекарей и молодых 
специалистов – от 1 до 60 (Черлакская ЦДБ) консультаций 
в год. В ходе консультаций библиотекари знакомились с 
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видами информирования, методикой проведения Дня 
информации и Дня специалиста, правилами 
библиографического описания документов, 
особенностями работы с краеведческой картотекой и др. 
Библиотекари Калачинской и Черлакской детских 
библиотек обращают внимание на то, что консультации 
специалистов по библиографическому обслуживанию всё 
чаще осуществляются удалённо – по телефону или 
электронной почте, в рабочих группах мессенджеров. В 
этом кроется причина их роста. 

Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на то, 
что не нужно в отчётах детских библиотек указывать 
число выездов сотрудников центральных районных 
библиотек, пишите только о своей работе. Также не стоит 
учитывать все стационарные консультации, которые вы 
провели, выделяйте только информационно-
библиографическое консультирование, в противном 
случае данные некорректны. 

Одиннадцать центральных детских библиотек 
организовывали практикумы и стажировки – от 1 до 36 
(Русскополянская ЦДБ) за отчетный год. В частности, в 
Азовской ЦДБ был организован «Библиокласс для 
начинающих», слушатели которого стажировались и 
выполняли практические задания по темам: «Знакомство с 
СБА», «Подготовка и проведение устных 
библиографических обзоров», «Методика проведения 
библиотечных уроков» и т. д. Сотрудники Калачинской 
ЦДБ-филиала им. Т. М. Белозёрова и Русскополянской ЦДБ 
посвящали практикумы и стажировки освоению 
компьютерных программ Microsoft Publisher, Windows 
Movie Maker, Pinnacle studio и других, чтобы в дальнейшем 
использовать их для создания информационно-
библиографических продуктов. 

В 2021 году специалисты Шербакульской ЦДБ 
провели среди сельских библиотекарей II районный 
конкурс профессионального мастерства 
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«СОВЕРШЕНСТВУЮщийся библиотекарь», посвящённый 
созданию авторских книжных путеводителей. На 
районном семинаре, состоявшемся в ЦДБ, были подведены 
итоги и награждены победители лучших 
рекомендательных списков художественной литературы с 
оригинальными авторскими аннотациями для детей 10-14 
лет. 

На семинаре библиотекарей Нововаршавского 
района «Дети в библиотеке: доступно, комфортно, 
интересно» прозвучала консультация «Дети и Интернет: 
библиотечный подход к безопасности в сети», которую 
подготовили сотрудники ЦДБ. В программу районного 
семинара-практикума «Инструменты для продвижения 
библиотеки в онлайн-пространстве» были включены две 
консультации специалистов Саргатской ЦРДБ: «Сайты в 
помощь продвижению библиотеки в онлайн-
пространстве» и «Создание печатной продукции для 
детей». Библиограф Тюкалинской ЦДБ выступила на 
районном семинаре для сельских библиотекарей с 
консультацией «Организация информационно-
библиотечного обслуживания детей в онлайн-формате». В 
свою очередь, библиотекари Седельниковского района на 
семинаре «Технологии информирования различных 
социальных групп пользователей о деятельности и 
ресурсах библиотеки» прослушали выступление 
специалиста Седельниковской ДБ «Особенности 
информирования пользователей категории «дети» о 
ресурсах и деятельности библиотеки». На районном 
семинаре, посвящённом итогам года, прозвучала 
консультация сотрудника филиала «Горьковская ДБ» о 
предоставлении пользователям ресурсов НЭДБ и ЛитРес. 

Шесть центральных детских библиотек упоминали в 
отчётах публикации в периодической печати, 
касающиеся библиографического обслуживания и 
библиографических мероприятий, организованных в 2021 
году. Назовём три библиотеки, которые предоставили 
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конкретную информацию, а не просто перечислили 
названия статей, опубликованных в районных газетах. В 
профессиональном журнале «Библиополе» вышла статья 
«С пользователем – на виртуальной волне», в которой 
специалист Тарской ЦРДБ освещал, в том числе, 
информационно-библиографическое направление работы 
библиотеки. В газете «Луч» был напечатан обзор 
литературы, поступившей в Большеуковскую ЦДБ – 
«Новинки в библиотеке. Приглашаем к чтению». В 
«Горьковском вестнике» опубликован материал о 
презентации сборника «Согретые Сибирью», которая 
состоялась в филиале «Горьковская ДБ». 

В 2021 году в двадцати семи детских библиотеках 
муниципальных районов Омской области проводилась 
работа по наполнению сайтов библиотек, страниц 
библиотек в социальных сетях библиографическими 
продуктами и информацией о различных 
библиографических мероприятиях. Библиотеки 
публикуют пресс-релизы и информационные фотоотчёты 
о Днях информации, Днях библиографии, библиотечных 
уроках, обзорах, выставках-просмотрах, презентациях книг 
и т. д. Виртуальные выставки и виртуальные обзоры 
литературы, информация о которых представлена выше, 
прочно входят в практику работы детских библиотек. На 
библиотечных сайтах, страницах библиотек в соцсетях всё 
чаще размещаются библиографические пособия, в том 
числе электронные. Стоит отметить информационно-
библиографическую работу в сети Интернет специалистов 
Тюкалинской ЦДБ, которые в течение года проводили 
виртуальные Дни информации («Ф. М. Достоевский: 
«Человек есть тайна», «Поэты детям»), онлайн-уроки 
информационной культуры («Аспекты современной 
периодики», «Ключ к знаниям»), библиографические 
онлайн-игры («Кино-календарь детства», «События и 
факты омской истории», «Кладезь мудрости Даля»), а 
также виртуальный День библиографии «Сибирский град 
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на Иртыше». Заслуживает внимания опыт Тарской ЦРДБ, 
аккаунт которой в социальных сетях Одноклассники, 
Вконтакте, Инстаграм содержит пополняемые и 
обновляемые библиографические рубрики «Книга, 
которая…», «МАСТЕРская библиографа».  

Уважаемые коллеги, в 2021 году в большинстве 
детских библиотек муниципальных районов Омской 
области информационно-библиографическая работа была 
насыщенной и разнообразной. Отрадно, что в основном 
отчеты по информационно-библиографической 
деятельности, за редкими исключениями, соответствуют 
рекомендованным обязательным сведениям, которые 
ежегодно подтверждаются и отправляются по 
электронной почте в каждую центральную детскую 
библиотеку. Просьба для более объективного анализа не 
просто перечислять названия библиографических 
мероприятий и продуктов, но полно и всесторонне 
раскрывать содержание наиболее значимых из них.  
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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 
2021 года в детских библиотеках Омской области числится 
128 персональных компьютера, 93 единицы 
копировально-множительной техники (52 мфу, 20 
принтеров, 21 сканер), 15 проекторов. Локальная сеть 
организована в 32 библиотеках области. Все детские 
библиотеки подключены к интернету. Доступ в интернет 
для посетителей осуществляется в 32 библиотеках. Для 
пользователей библиотек организовано 72 
компьютеризированных посадочных места, с 
возможностью выхода в интернет – 65 мест. Оргтехника, 
имеющаяся в библиотеках, используется: 

 для автоматизированной технологии обработки 
поступлений и ведения электронного каталога – в 2021 
году библиотеки продолжили работу в АБИС OPAC.  

 для проведения массовых мероприятий – во всех 
библиотеках было подготовлено более 720 презентаций и 
проведено более 1430 мероприятий с их использованием;  

 для информационно-библиографического 
обслуживания пользователей: детей и подростков, 
руководителей детского чтения и др.; 

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

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

 для делопроизводства: составления планов, 
отчетов, служебных записок, табелей, актов, заявлений и 
др.; 

– для дизайнерских и оформительских работ: 
оформления информационных стендов, выставок, 
рекламной продукции и др.  

Детские библиотеки муниципальных районов 
Омской области представляют информацию о своей 
работе в сети Интернет на собственных сайтах, на сайтах 
Центральных районных библиотек, на сайтах учреждений 
культуры муниципальных районов, на сайтах 
государственных библиотек Омской области, в 
социальных сетях. Собственные сайты открыли и 
развивают двенадцать детских библиотек – 34% от общего 
числа детских библиотек муниципальных районов Омской 
области. Это библиотеки Горьковского, Исилькульского, 
Калачинского, Крутинского, Любинского, 
Нововаршавского, Называевского, Оконешниковского, 
Омского, Саргатского, Тарского, Тюкалинского 
муниципальных районов. В 2021 году свои странички в 
социальных сетях вели 28 детских библиотек из 32 – 
87,5%. Детские библиотеки на собственных сайтах и в 
социальных сетях размещают информацию о библиотеках 
и библиотечных мероприятиях, приглашения на 
библиотечные мероприятия, фотографии, видеоролики, 
проводят опросы, викторины и конкурсы, организуют 
продление книг онлайн и др.  

В 2021 году 25 библиотек стали участниками 
проекта «Вести из детских библиотек Омской области» на 
официальном сайте БУК «Областная библиотека для детей 
и юношества». За 12 месяцев 2021 года – с 1 января по 29 
декабря – в разделе «Вести из детских библиотек Омской 
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области» размещено 519 сообщений. Наиболее активными 
участниками проекта, регулярно информировавшими о 
своей деятельности в 2021 году, стали детские 
библиотеки: Называевская центральная детская 
библиотека; Колосовская центральная детская 
библиотека; Тевризская детская библиотека-филиал; 
Полтавская детская библиотека; Таврическая центральная 
детская библиотека. 

В 32 детских библиотеках в течение 2021 года 
состоялось 121 мероприятие по теме «Безопасный 
Интернет».  

К электронному ресурсу «Национальная 
электронная детская библиотека» предоставлен доступ в 
32 детских библиотеках муниципальных районов Омской 
области.  

Читальные залы Национальной электронной 
библиотеки организованы в 21 детской библиотеке 
муниципальных районов Омской области: Азовском, 
Горьковском, Исилькульском, Калачинском, Колосовском, 
Кормиловском, Любинском, Называевском, Одесском, 
Нововаршавском, Оконешниковском, Омском, 
Павлоградском, Русско-Полянском, Таврическом, 
Тевризском, Тюкалинском, Усть-Ишимском, Черлакском, 
Шербакульском. 

К электронному ресурсу «Литрес» предоставлен 
доступ в 3 детских библиотеках муниципальных районов 
Омской области: Марьяновском, Русско-Полянском и 
Омском. 

Во всех библиотеках области, предоставляющих 
детям доступ в Интернет, установлены фильтры для 
запрета доступа к сайтам экстремистской направленности 
и другим нежелательным ресурсам. 

Использование информационных технологий в 
детских библиотеках Омской области обеспечивает более 
качественный уровень обслуживания детей собственными 
и внешними информационными ресурсами; расширяет 
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диапазон источников выполнения библиографических 
справок; позволяет проводить более яркие и 
запоминающиеся мероприятия; повышает 
информационную комфортность; обеспечивает 
возможность участия в мероприятиях по повышению 
квалификации, которые проводятся в виртуальном 
режиме; повышает востребованность и улучшает имидж 
библиотеки среди населения.  

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

 

Год науки и технологий в России 

 
О.В. Горчакова, заведующий  

организационно-методическим отделом 
 

Указом президента РФ № 812 от 25 декабря 2020 
года 2021 год был объявлен Годом науки и технологий в 
России, в целях дальнейшего развития науки и технологий 
в Российской Федерации. Детские библиотеки Омской 
области активно подключились к проведению 
мероприятий в рамках тематического года.  

Ряд детских библиотек муниципальных районов 
Омской области проводили мероприятия в рамках 
программ и проектов.  



53 

Библиотеками Омского муниципального района 
была реализована просветительская программа «Наука 
открывает мир» по популяризации отечественных и 
зарубежных достижений науки. 

На базе Колосовской ЦДБ был реализован 
интеллектуально-познавательный проект «О науке не 
скучно». Цель проекта: развитие интереса у детей к 
разным областям современной науки, поддержка 
стремления детей к самостоятельному изучению 
окружающего мира. В рамках проекта были проведены 
мероприятия: информационный час «8 февраля - День 
Российской науки», познавательный час «По страницам 
великих открытий», урок-путешествие «Десять научных 
открытий, которые потрясли мир» и др. 

В Москаленской ДБ реализовывалась программа 
«Путешествие по стране «Наука». В рамках программы в 
библиотеке была оформлена выставка-портрет «Великие 
русские ученые», проведен информационный урок, 
праздник научных открытий «Мудрые науки без 
назидания и скуки» и др. 

Полтавской ДБ был реализован познавательно-
исследовательский проект «Академия занимательных 
наук». На абонементе библиотеки была оформлена 
книжная выставка «На пути к новым знаниям», проведена 
квест-игра «В поисках науки», работала «Библиотечная 
лаборатория: занимательные опыты для детей». 

День информации «Наука. Техника. Изобретения» в 
рамках программы «КНИГА+НАУКА» дал старт Году науки 
и технологий в Тарской ЦРДБ. В День информации 
состоялись час открытий «Чудеса? Наука!» и презентация 
выставки-лабиринта «Добро пожаловать в науку!». 

X юбилейная Всероссийская акция «Библионочь-
2021» была приурочена к Году науки и технологий и 
посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина. Она прошла 
под девизом «Книга – путь к звездам». В некоторых 
детских библиотеках акция проходит под названием 
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«Библиосумерки». Детские библиотеки муниципальных 
районов Омской области ежегодно принимают активное 
участие в акции и предлагают своим читателям 
разнообразные мероприятия.  

Азовская ЦДБ предложила вниманию пользователей 
своих социальных сетей видеообзор «Загадочный мир 
космоса» и увлекательный астрономический библиоурок 
«Путешествие к звездам».  

Посетители страницы Павлоградской ДБ-филиала в 
социальной сети «Одноклассники» приняли активное 
участие в интерактивной квест-игре «Космос детям».  

Читатели Усть-Ишимской ДБ приняли участие в 
квест-игре «Космическое путешествие».  

В Горьковской ДБ-филиале второклассники 
поучаствовали в квесте «Полёт в космос».  

Программа космического путешествия «Мы по 
космосу гуляли», подготовленная специалистами 
Колосовской ЦДБ, была очень насыщенна и познавательна 
и включила такие мероприятия: викторину «Космические 
дали», мастер-класс «Космос зовёт», конкурс «Лаборатория 
конструктора». Ребята играли в игры «Переводчик», 
«Шифровальщик» и разгадывали кроссворды на тему 
космоса. Мероприятие сопровождалось кадрами 
документальной хроники «История космонавтики», 
«Первый полет», «Мы первые», «Салют 7», «Большое 
космическое путешествие».  

Открытие «Библионочи» в Муромцевском секторе 
обслуживания читателей-детей началось с награждения 
лучших читателей года. Затем участники акции проходили 
испытания в «Школе космонавтов», такие как «Запусти 
астероид в космос», «Зашифрованное послание», ответив 
на вопросы викторины о космосе, посетив фотозону 
«Поехали!» и «Инопланетную мастерилку», попробовав 
изготовить себе «инопланетный корабль».  

Читатели Нижнеомской ЦДБ приняли участие в 
познавательно-игровой программе «Зовут космические 
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дали». Погрузившись в атмосферу приключений и азарта, 
соревнуясь в эрудиции, смекалке, силе, ловкости, ребята 
без труда справились с заданиями конкурсов «Летающая 
тарелка», «Космический словарь», «Ждут нас быстрые 
ракеты», «Стыковка в невесомости», «Предполетная 
подготовка», «Космический мусор», «Испытание на 
центрифуге».  

Специалисты Нововаршавской ЦДБ подготовили и 
провели для подростков литературный вояж «Восток-1 
выходит на орбиту», в основу которого была положена 
книга Вячеслава Климентова «Гагарин. Удивительная 
история первого полёта»; викторину «К звёздным 
орбитам»; занимательную прогулку «Погружение в 
космос»; познавательное путешествие «108 минут в 
космосе».  

Читатели Таврической ЦДБ отправились в большое 
космическое путешествие «Звездам навстречу» вместе с 
героиней книг К. Булычева Алисой Селезневой. Во время 
путешествия ребята разгадали марсианские загадки, 
подружились с инопланетянами, познакомились с 
невесомостью, делали космическую зарядку, посетили 
мастерскую «КОСМОтворение», КОСМОигротеку и 
отдохнули на зажигательной звездной вечеринке 
«КОСМОбатл».  

Участникам акции, прошедшей в Тарской ЦРДБ, 
представилась возможность отправиться в увлекательный 
космоквест «Книга – путь к звездам», пройти 5 станций, 
полных непростых испытаний и весёлых приключений, и 
проверить свою ловкость и эрудицию.  

«Космическая одиссея» - под таким названием 
прошли библиосумерки в Тевризской ДБ-филиале, где 
ребята совершили интерактивный круиз по Солнечной 
системе на борту звездолёта «Галактика», стали 
участниками марафона настольных игр «Поехали!», 
посетили мастер-класс «Космическая картина», побывали 
на уроке робототехники, отвечали на вопросы теста 
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«Покорение космоса», принимали участие в песочном шоу, 
изучали созвездия на импровизированной карте звёздного 
неба, знакомились с выставкой рисунков «Космос глазами 
детей», делали «Космическое тату» и многое другое.  

В Тюкалинской ЦДБ для ребят работали творческие 
площадки: «Космическое путешествие», «Планета 
Маленького принца», «Космос», «На звездных и земных 
орбитах». На творческих площадках дети знакомились с 
книгами о космосе, космонавтах, истории открытия 
человеком космического пространства, рисовали портрет 
марсианина, разгадывали космические кроссворды, 
вспоминали, как и в каком порядке расположены планеты 
солнечной системы, собирали скафандр космонавта для 
полета, знакомились с созвездиями, по описанию 
угадывали профессии, связанные с космосом.  

На протяжение 2021 года в детских библиотеках 
муниципальных районов Омской области проходили 
мероприятия, освещавшие достижения российских 
деятелей науки. 19 ноября исполнилось 300 лет со дня 
рождения сподвижника просвещения - Михаила 
Васильевича Ломоносова. Библиотеки посвятили этому 
важному событию ряд мероприятий. 

Азовская ЦДБ совместно с ЦРБ посвятили 310-летию 
со дня рождения М.В. Ломоносова тематический вечер 
«Гений земли русской: М.В. Ломоносов». Участники 
мероприятия перелистали страницы биографии великого 
сына России, узнали о его вкладе в Российскую науку, 
литературу, в основание первого русского университета, о 
его помыслах, целиком посвященных интересам родной 
страны. Ребята смогли познакомиться с материалами, 
представленными на книжной выставке «Творец 
Российской науки и культуры». 

В читальном зале Исилькульской ЦДБ была 
оформлена выставка-портрет «Олицетворение русской 
науки», посвященная 310-летию со дня рождения Михаила 
Васильевича Ломоносова. 
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В Москаленской ДБ, в формате онлайн, прошел 
информационный урок «Ходят слухи, что наука – 
утомительная штука». В ходе урока школьники узнали о 
развитии мировой науки, о жизни, деятельности и 
заслугах великих русских и зарубежных учёных далёкого и 
недавнего прошлого: Ломоносове, Циолковском, 
Менделееве, Королёве, Курчатове и многих других. 
Юбилею М.В. Ломоносова была посвящена выставка-досье 
«Ученый. Поэт. Мыслитель». 

В рамках сетевой акции «Великий Ломоносов», 
приуроченной ко Дню российской науки и Году науки и 
технологий, организованной центральной библиотекой 
города Красноуфимска, специалистами Седельниковской 
ДБ был подготовлен и размещен на страницах социальных 
сетей онлайн-кроссворд «Великий Ломоносов». 

Читателям Колосовской ЦДБ было представлено 
информ-досье «Творцы российской науки», где 
библиотекарь рассказала ребятам об учёных, чьи имена 
навсегда вписаны в историю мировой науки: С.П. Королёве, 
К.Э. Циолковском, Д. И. Менделееве, М.В. Ломоносове, И.П. 
Павлове и многих других. Дети познакомились с книжной 
выставкой «Великие имена и их открытия», на которой 
представлена литература об истории российской науки, 
выдающихся учёных и их достижениях, а также о 
направлениях развития современной науки. 

В 2021 году Россия отметила 60-летнюю 
годовщину первого полета человека в открытый 
космос. Этому событию детские библиотеки 
муниципальных районов Омской области посвятили много 
интересных мероприятий. 

В целях привлечения внимания детской 
читательской аудитории к развитию космонавтики в 
нашей стране Азовской ЦДБ был организован День 
информации «По звездным тропинкам далеких планет» и 
проведен комплекс мероприятий: обзор-беседа, библио-
экспресс обзоры у тематической выставки книг «Человек. 
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Земля. Космос»; познавательно-игровая программа 
«Путешествие к звездам»; познавательный час 
«Покорители Вселенной»; конкурсно-игровая программа 
«Мчит ракета быстро». 

В Кормиловской ДБ-филиале для школьников 
прошёл звёздный час «Юрий Гагарин – первый навсегда» и 
состоялось слайд-путешествие «Человек покоряет 
просторы вселенной». 

В Крутинской ДБ-филиале был проведён 
познавательный час «Первый космонавт земли», в ходе 
которого ребята узнали о человеке, открывшем миру 
просторы вселенной, человеке – легенде, патриоте своей 
Родины, первом космонавте Земли - Юрии Алексеевиче 
Гагарине. На абонементе работала красочная выставка-
панорама «Навстречу звёздам». 

В Москаленской ДБ прошли исторические часы, 
посвященные 60-летию первого полета человека в космос 
«Человек штурмует космос», участниками которых стали 
учащиеся начальных классов Москаленского лицея и 
гимназии им. Горького А.М. 

Познавательный час «Космос ближе, только руку 
протяни» состоялся в Муромцевском секторе 
обслуживания читателей-детей. Мероприятие началось с 
беседы о Дне авиации и космонавтики. Ребята приняли 
участие в игре «Путешествие по космическим далям», 
выполнив ряд предложенных им заданий: собрали 
космический корабль из пазлов, нарисовали скафандр из 
геометрических фигур, отгадали загадки о космосе. 

Специалисты Нижнеомской ЦДБ подготовили 
видеообзор литературы «Путь к звёздам» о космонавтах, 
ракетах и далеких звездах. 

Интеллектуально-познавательный калейдоскоп 
«Полетим на другие планеты» предложили юным 
читателям сотрудники Нововаршавской ЦДБ, чтобы 
окунуться в загадочный мир звезд и планет. В ходе 
рассказа, сопровождавшегося слайдовой презентацией 
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«Дорога к звёздам», малыши познакомились с историей 
развития космонавтики, а затем и сами отправились на 
другие планеты, посетив «Планету Умняшек» и «Планету 
загадок». Путешественникам здесь понадобились знания и 
смекалка, чтобы отвечать на вопросы космической 
викторины и отгадывать космические загадки. Сделав 
остановку на «Литературной планете» - побывали на Луне 
вместе с героями романа-сказки Н. Носова. Завершилось 
путешествие просмотром мультфильма «Космическая 
Одиссея». 

В апреле специалисты Русскополянской ЦДБ вместе 
с дошкольниками совершили космическое путешествие 
«Полёт к неизведанному», посвящённое 60-летию первого 
полёта человека в космос. Дети познакомились с книгами о 
космосе, отвечали на вопросы викторины, отгадывали 
загадки, зажигали звёзды на созвездии Большой 
Медведицы, а на мастер-классе «Мчатся ракеты к дальним 
мирам», создавали ракеты в технике оригами. На 
абонементе была оформлена выставка-обзор «60 лет: 
полёт нормальный!». 

В течение Недели космонавтики «Путь к звёздам», 
сотрудники Тевризской ДБ-филиала провели цикл 
мероприятий, посвящённых 60-летию полёта в космос Ю.А. 
Гагарина. Для дошкольников состоялся познавательно-
игровой час «Юрий Гагарин – Первый навсегда!» и 
космическое путешествие «108 минут полёта вокруг 
Земли». Для учащихся начальных классов прошел космо-
час «Я вижу Землю» и познавательный час «Как это было». 
Завершилась Неделя участием в флешмобе «#я_гагарин», 
который проводил Первый канал в честь 60-летия первого 
полёта в космос. Так же в библиотеке к юбилею 
проводился районный конкурс рисунков «Загадочный 
космос», на который было представлено более 40 ярких, 
красочных детских рисунков. 

В Черлакской ЦДБ юбилею первого полета человека 
в космос была посвящена медиа-прогулка «Освоение 
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космоса» для детей среднего школьного возраста. Для 
пятиклассников прошли познавательные часы «Тайны 
звездного неба» и «Веселая астрономия». 

Шербакульская ЦДБ провела для второклассников 
интеллектуальную игру «Поле чудес» «Книга – путь к 
звёздам» и утренник для четвероклассников «Первый во 
Вселенной», посвящённый Ю. А. Гагарину и 60-летию 
полёта человека в космос. 

Темой Всероссийского проекта «Символы России» 
в 2021 году стала тема «Космические достижения». Проект 
реализован Российской государственной детской 
библиотекой при поддержке Министерства культуры РФ 
совместно с Музеем космонавтики и Московским 
планетарием. Проект состоял из двух частей: 
Всероссийский конкурс и Всероссийская олимпиада. В 
конкурсе приняли участие читатели Тевризской ДБ-
филиала. 343 участника в возрасте от 10 до 16 лет из 
Тарского, Шербакульского, Колосовского, Крутинского, 
Омского, Русскополянского, Саргатского, Черлакского 
муниципальных районов Омской области приняли участие 
в олимпиаде. Вопросы олимпиады были посвящены 
космическим достижениям СССР и современной России. 
Победителями олимпиады в Омском регионе стали 
участники из Шербакульского и Тарского муниципальных 
районов в соответствующих возрастных группах. 
Победители награждены именными дипломами и призами 
от организатора олимпиады – Российской 
государственной детской библиотеки. Призеры и 
участники олимпиады получили дипломы и сертификаты. 

Выставка – один из основных методов наглядной 
популяризации литературы, предоставляющей читателям 
возможность получения дополнительных знаний, 
формирования и расширения интереса к представленной 
теме. К тематическому году в детских библиотеках 
муниципальных районов Омской области оформлялись 
книжно-иллюстративные выставки: «Год НАУКИ шагает 
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по стране» (Азовская ЦДБ), «В мире удивительных 
открытий» (Большеуковская ЦДБ), «От науки к 
творчеству» (Исилькульская ЦДБ), «От земли и до луны – 
всё ребята знать должны!» (Любинская ЦДБ), «Мир знаний 
открывает книга», «Очевидное - невероятное», 
«Почемучкины книги в Стране вопросительных знаков» 
(Усть-Ишимская ДБ), «О, сколько нам открытий чудных» 
(Колосовская ЦДБ), «Великие имена и открытия» 
(Кормиловская ДБ-филиал), «Всё для Знаек и Незнаек», 
«От мечты к открытию» (Крутинская ДБ-филиал), «Мир 
интересных открытий» (Марьяновская ДБ), «Великие 
русские ученые», «Первопроходцы космоса» 
(Москаленская ДБ), «Королевство невыдуманных наук», 
«Путеводитель по миру знаний» (Муромцевский сектор 
обслуживания читателей-детей), «Наука и техника для 
любознательных» (Нижнеомская ЦДБ), «Нескучная наука» 
(Нововаршавская ЦДБ), «На пути к новым знаниям» 
(Полтавская ДБ), «60 лет: полёт нормальный!» 
(Русскополянская ЦДБ), «По страницам великих 
открытий», «Мир тайн и загадок», «Великие имена и 
открытия» (Саргатская ЦРДБ), «Человек и мир науки» 
(Седельниковская ДБ), «Наука. Мысль. Книга» 
(Таврическая ЦДБ), виртуальные выставки «Простая наука 
для детей» и «Почемучкины опыты и эксперименты», 
выставка-открытие «Он сказал: «Поехали!» (Тарская 
ЦРДБ), «Наука открывает тайны», «Мир наук в школьном 
портфеле», «Космос вокруг нас» (Тевризская ДБ-филиал), 
«Наука + фантазия», «Космос: таинственный, загадочный, 
манящий» (Тюкалинская ЦДБ), «Космические дали» 
(Черлакская ЦДБ), «Изобретения в нашей библиотеке» 
(Шербакульская ЦДБ) и др. 
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Продвижение чтения и работа с художественной 

литературой 

 
Н.В. Ковинская, главный библиотекарь 

организационно-методического отдела 
  
Чтение художественной литературы играет важную 

роль в жизни детей и подростков, способствует их 
интеллектуальному развитию. Задача современной 
библиотеки вызвать интерес к чтению, используя 
традиционные и инновационные методы работы с книгой.  

Работу по данному направлению в течение 2021 
года вели детские библиотеки всех муниципальных 
районов Омской области, что отражено в информационных 
отчетах библиотек. 

Для продвижения художественной литературы в 
детских библиотеках использовались различные формы 
работы: устные, наглядные, печатные, интерактивные.  

Среди форм работы с художественной литературой: 
книжно-иллюстративные выставки, обзоры и беседы о 
книгах, литературные часы и вечера, утренники и 
литературные праздники, библиотечные и творческие 
уроки, дни информации, обсуждения книг, литературные 
гостиные и путешествия, экскурсии по библиотеке и 
выставкам, литературные игры, конкурсы, викторины, 
кроссворды, квесты и др. 

В 2021 году активно использовались виртуальные 
мероприятия, которые были организованы для детей в 
социальных сетях и на библиотечных сайтах. 

Мероприятия, посвященные писателям, поэтам-
юбилярам имеют большую популярность в деятельности 
детских библиотек муниципальных районов Омской 
области. Используя разные формы работы, в 2021 году 
читателям рассказывали о жизни и творчестве писателей, 
поэтов-юбиляров: Э.Т. Гофмана, А. Барто, Е.И. Чарушина, 
Н.С. Лескова, Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, М.А. 



63 

Булгакова, А.Н. Рыбакова, М.Ю. Лермонтова, Д. Лондона, 
М.Д. Яснова, А.М. Волкова, С.Т. Аксакова, Е.Л. Шварца, В.И. 
Даля, С.А. Баруздина, М. Джалиля, Э.Э. Мошковской, Л.Ф. 
Воронковой, А.А. Роу, Л.Ф. Баума, В. Гримма, Ю.Н. Кушака, 
Г.А. Ладонщикова, Р.С. Сефа, Р.И. Фраермана, М.Е. 
Салтыкова-Щедрина, В.Т. Коржикова, Н.М. Карамзина.  

Отмечались в библиотеках и юбилеи книг: 700 лет 
исполнилось «Божественной комедии» Данте Алигьери – 
грандиозному памятнику поэтической культуры и 
настоящей энциклопедии средневекового мировоззрения, 
550 лет «Декамерону» Боккаччо – одной из жемчужин 
литературы эпохи Возрождения. Знакомые и любимые 
многими книги: 420 лет «Гамлету» Шекспира, 190 лет 
«Собору Парижской Богоматери» Гюго, 190 лет «Горю от 
ума» Гончарова, 185 лет «Ревизору» Гоголя, 155 лет 
«Преступлению и наказанию» Достоевского, 130 лет 
«Портрету Дориана Грея» Уайльда, 120 лет «Собаке 
Баскервилей» Дойля, 100 лет «Алым парусам» Грина, 80 
лет «Тимуру и его команде» Гайдара, 70 лет «Над 
пропастью во ржи» Сэлинджера, 50 лет «Белому Биму» 
Троепольского, 95 лет «Телефону» и «Путанице» 
Чуковского, 180 лет «Морозу Ивановичу» Одоевского, 135 
лет «Маленькому Лорду Фаунтлерой» Бернетт, 145 лет 
«Приключениям Тома Сойера» Твена, 190 лет «Вечерам на 
Хуторе близ Диканьки» Гоголя. 

Юбилейные даты и просто дни рождения 
писателей - это хороший повод напомнить юным 
читателям признанные литературные имена, предложить 
им почитать знакомые и незнакомые книги. 

Библиомарафон «Юбилей писателя – праздник для 
читателя» стартовал в Азовской ЦДБ. В рамках марафона 
библиотека организовала цикл мероприятий: 
литературный час «Волшебный мир сказок Э.Т. Гофмана» к 
245-летию со дня рождения писателя; книжная выставка 
«Мастер русской сатиры» к 195 летию со дня рождения 
М.Е. Салтыкова-Щедрина; литературная игра 
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«Путешествие в Страну героев Агнии Барто» к 115-летию 
со дня рождения поэтессы; литературное путешествие 
«Великие немецкие сказочники» и видеовикторина 
«Дорогой сказок братьев Гримм» к 235-летию со дня 
рождения Вильгельма Гримм; литературное путешествие 
«Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной» к 130-
летию со дня рождения А.М. Волкова, литературный час 
«Таинственный цветок» к 230-летию со дня рождения С.Т. 
Аксакова.  

В 2021 году Президент РФ подписал Указ от 24 
августа 2016 г. N 424 «О праздновании 200-летия со дня 
рождения Ф.М. Достоевского». К юбилею писателя 
Большереченская ДБ-филиал № 29 подготовила 
видеоролик «Путешествие по роману Достоевского»: 
https://ok.ru/video/2896822733367, беседу #Достоевский 
_в _кинематографе# 
https://ok.ru/profile/580177481015/statuses/15397805500
9079.  

 Большеуковской ЦДБ демонстрировалась книжная 
выставка «Великий мыслитель и гениальный писатель…», 
которая состояла из трёх разделов: «Жизнь и творчество 
писателя», «Ф.М. Достоевский в Омске» и «Литературное 
наследие».  

В филиале Горьковской ДБ на абонементе оформили 
выставочный стенд «Мир Достоевского», а в читальном 
зале книжную выставку «Всюду родимую Русь узнаю».  

Сотрудники Исилькульской ЦДБ подготовили 
интерактивную игру, посвященную «Запискам из мертвого 
дома», ссылку, на которую разместили на сайте 
библиотеки http://isillibdet.my1.ru/index/igry/0-26. К этой 
дате были подготовлены и размещены на сайте 
библиотеки видеоролик «Образы Достоевского в рисунках 
Ильи Глазунова» и литературно-краеведческий час «Суть 
бытия человеческого».  

Колосовская ЦДБ провела для учащихся 
литературно-познавательный час «Мастер трудного, но 

https://ok.ru/video/2896822733367
https://ok.ru/profile/580177481015/statuses/153978055009079
https://ok.ru/profile/580177481015/statuses/153978055009079
http://isillibdet.my1.ru/index/igry/0-26


65 

увлекательного чтения», в рамках областной акции 
«Читаем Достоевского вместе».  

Библиотекари Марьяновской ДБ провели 
библиотечный урок, посвященный творчеству М.Ф. 
Достоевского «Мастер трудного, но увлекательного 
чтения».  

К областной акции «Читаем Достоевского вместе» в 
Муромцевском секторе обслуживания читателей-детей 
состоялся литературный час «Писатель потрясающий 
душу». В Называевской ЦДБ состоялась 
библиографическая игра «По страницам книг 
Достоевского». Тевризская ДБ-филиал подготовила 
литературный вечер «В городе – крепость, в крепости – 
острог». Шербакульская детская библиотека к юбилею 
писателя оформила выставки: «Писатель, потрясающий 
душу», «Ф. М. Достоевский: штрихи к портрету», провела 
онлайн тест «Ф.М. Достоевский: знакомый и незнакомый», 
квест «Достоевский и его наследие», викторину 
«Достоевский: произведения и персонажи».  

Специалисты Нижнеомской ЦДБ предложили своим 
читателям разгадать кроссворд «Многоликий 
Достоевский» и ответить на вопросы онлайн викторины 
«Знаете ли вы Достоевского?» Для учащихся 8-9-х классов 
провели литературный час «Дети в мире Достоевского».  

В Нововаршавской ЦДБ к 200-летию русского 
писателя Ф.М. Достоевского провели литературный урок 
«Великий мыслитель и гениальный писатель».  

Тарская ЦРДБ приняла участие в Сибирском 
челлендже «Достоевский F.M.», организатором которой 
выступила Омская областная библиотека для детей и 
юношества. В детской библиотеке прошла акция «День 
Достоевского в библиотеке», в рамках которой состоялись 
чтения вслух произведений автора и литературный обзор 
«Самый трудный в мире классик» по материалам книжной 
выставки «Достоевский. Двести лет спустя...».  
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Тюкалинская детская библиотека подготовила 
архивно-краеведческий альбом «Омск в судьбе 
Достоевского» 
(https://www.youtube.com/watch?v=unG5AwtR9ww) и 
виртуальный литературный час «Фёдор Михайлович 
Достоевский: человек есть тайна» 
(https://cdb.tukalinsklib.ru/509-navstrechu-yubileyu-
pisatelya-fjodor-mikhajlovich-dostoevskij-chelovek-est-tajna) 
и др.  

10 декабря 2021 года исполнилось 200 лет со дня 
рождения великого русского поэта, писателя и 
публициста, классика русской литературы Николая 
Алексеевича Некрасова. К празднованию юбилея 
присоединились детские библиотеки Азовского, 
Большереченского, Большеуковского, Горьковского, 
Колосовского, Кормиловского, Любинского, 
Русскополянского, Таврического, Тарского, Тевризского, 
Тюкалинского, Шербакульского районов. 

«Истинное назначение человека – жить, а не 
существовать» - эти слова американского писателя Джека 
Лондона, автора приключенческих рассказов и романов, 
которому в 2021 году исполнилось 145 лет со дня 
рождения, можно считать его жизненным кредо. Его 
творчеству был посвящен литературный гид «Певец 
белого безмолвия», состоявшийся в Нововаршавской ЦДБ. 

В рамках Года Андрея Жвалевского и Евгении 
Пастернак, объявленного в 2021 году в Омской областной 
библиотеке для детей и юношества, 19 мая юные читатели 
Большеуковской, Колосовской, Москаленской, 
Муромцевской, Тарской, Тевризской, Тюкалинской детских 
библиотек стали участниками телемоста с детскими 
писателями из Белоруссии Андреем Жвалевским и 
Евгенией Пастернак – авторами книг для подростков и 
юношества. 

Неделя детской книги — ежегодное всероссийское 
мероприятие, ставящее своей целью популяризацию 

https://www.youtube.com/watch?v=unG5AwtR9ww
https://cdb.tukalinsklib.ru/509-navstrechu-yubileyu-pisatelya-fjodor-mikhajlovich-dostoevskij-chelovek-est-tajna
https://cdb.tukalinsklib.ru/509-navstrechu-yubileyu-pisatelya-fjodor-mikhajlovich-dostoevskij-chelovek-est-tajna
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детской книги. Впервые праздник детской книги 
«Книжкины именины» был проведен по инициативе 
детского писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 года. 

В дни весенних каникул детские библиотеки 
муниципальных районов Омской области традиционно 
приняли участие в Неделе детской книги. В связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции ряд 
мероприятий прошел в онлайн-формате, в течение недели 
размещалась информация о книгах и писателях, 
предлагались викторины, беседы, виртуальные выставки, 
обзоры, аудиопрочтения, литературные праздники.  

В рамках Недели детской книги сотрудники 
Колосовской ЦДБ организовали для своих юных 
читателей праздник «И девчонки, и мальчишки очень 
любят праздник книжки».  

Крутинская ДБ-филиал открыла Неделю детской 
книги ярким театрализованным праздником «Сказок 
радужные краски». В пестрой череде праздников Недели 
детской книги ребята попали на развлекательную 
программу смех-тайм «Киндер и сюрприз». Праздник 
детской книги завершил занимательный час «Идеи юных 
изобретателей».  

Марьяновская ДБ открыла Неделю детской книги 
театрализованным праздником «Добрый мир любимых 
книг». В течение Недели ребята приняли участие в квест-
игре «Библиобродилки по любимым произведениям», в 
литературном часе «Волшебник Датского королевства» по 
знаменитым сказкам Г.Х. Андерсена, в литературной игре-
викторине «За коньком-Горбунком в сказку русскую 
войдем».  

Неделя детской книги в Муромцевском секторе 
обслуживания читателей-детей открылась литературным 
праздником «Волшебная ночь на книжной полке», 
состоялся интерактивный кукольный спектакль 
«Волшебник Изумрудного города».  
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В Нижнеомской ЦДБ Неделя детской книги 
стартовала литературным путешествием по «Книжной 
Галактике». Дети посетили планеты: «Библиотечную», 
«Литературную», «Познавательную», «Сказочную», 
«Спортивную» и «Справочную». На каждой планете детей 
ожидали различные конкурсы, игры.  

В рамках Недели детской книги Нововаршавская 
ЦДБ подготовила для своих читателей цикл мероприятий: 
литературно-игровая мозаика «Стихалочка Михаила 
Яснова»; литературный микст «Агния Барто и мир её 
стихов»; познавательное путешествие «В историю книги 
откроем мы дверцу…»; творческий конкурс «Добрый мир 
любимых книг».  

Оконешниковская ЦДБ организовали «Избу-
читальню». В ходе мероприятия дошкольники слушали 
сказки и отвечали на вопросы, посмотрели кукольный 
спектакль по мотивам украинской народной сказки 
«Волчья песня».  

Доброй традицией стало ежегодное проведение 
Недели детской книги в Павлоградской детской 
библиотеке. Специалисты детской библиотеки 
подготовили поздравительный видеоадрес 
https://ok.ru/profile/569535739880/statuses/15299942603
0568; онлайн квест «Любимые сказки К.И. Чуковского» 
https://learningapps.org/display?v=pbwc0azuj21. 

В Русскополянской ЦДБ прошли: литературный 
праздник «Чудеса в Читай-городе»; час весёлых затей с 
Клёпой «Радость и смех – это для всех»; день творчества 
«Приключения на острове Чтения».  

В библиотеках-филиалах Седельниковского 
муниципального района были оформлены книжные 
выставки «Сказки, рассказанные детям», посвященная 
творчеству Г. Х. Андерсена; «В гости к героям любимых 
книг»; «Давайте дружить с книгой»; «Книги-юбиляры у нас 
в гостях»; «Сказочная карусель Г. Х. Андерсена»; «Весна 
идет, весне дорогу». Завершилась Неделя детской книги в 

https://ok.ru/profile/569535739880/statuses/152999426030568
https://ok.ru/profile/569535739880/statuses/152999426030568
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=scI0dNDsXCB0CedNXme-WY_iq5YSzKiMj8UiOIBlt0ewFo4Hc3LFYT10KKpPT7nz&st.link=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fdisplay%3Fv%3Dpbwc0azuj21&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=153006439431144
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Седельниковской ДБ путешествием по сказкам А. Роу 
«Звездные сказки», 115-летний юбилей которого 
отметили в 2021 году.  

В Таврической ЦДБ Неделя детской книги прошла 
под названием «Открой своё чтение!». Сотрудники 
библиотеки подготовили ряд мероприятий для своих 
читателей, посвященных творчеству А. Л. Барто, Э. 
Успенского, А. Усачева, Т. Крюковой. В течение всей недели 
в библиотеке работало библиокафе «Вкусное чтение», где 
можно было пообщаться, обсудить прочитанное, поиграть 
в настольные игры.  

Тарская ЦРДБ посвятила Неделю детской книги 
Году науки и технологий. В течение недели в детской 
библиотеке состоялись: День информации «Наука. 
Техника. Изобретения», час открытий «Чудеса? Наука!», 
выставка-лабиринт «Добро пожаловать в науку!», квиз-
игра «Чтение в приоритете», библиоквест «Нескучные 
каникулы» и др.  

В Тевризской ДБ-филиале Неделя детской книги 
прошла под девизом «Зовёт нас книжная страна» и стала 
частью Всероссийской акции, объявленной РГДБ. 
Сотрудники библиотеки подготовили для своих читателей 
литературно-игровое путешествие «По дорогам 
Волшебной страны», литературный час «Чародей 
Изумрудного города», посвящённые юбилеям Ф.Л. Баума и 
А.М. Волкова; 235-летнему юбилею одного из братьев 
Гримм была посвящена литературная игра-викторина 
«Краснозорька, Белоснежка и другие…»; поэтическое 
ассорти «Мои любимые стихи»; литературное занятие 
«Сказки дедушки Корнея». Завершилась Неделя детской 
книги проведением библиотечного урока «Познакомьтесь: 
КНИГА», подведением итогов конкурса на лучший 
литературный кроссворд «Литературное Зазеркалье». 
Читатели смотрели в читальном зале трансляцию 
детского онлайн спектакля «Поющий поросёнок» и 
моноспектакля «Записки Черномора», познакомились с 
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новой книгой В. Константинова «От клинописи до эмодзи: 
история письменности в комиксах», приняли участие в 
онлайн мастер-классе «Делаем блокнотик вместе с 
Финдусом».  

Тюкалинская ЦДБ, в рамках проведения Недели 
детской книги, реализовала проект «Книжные этюды 
весны», в рамках которого прошли массовые мероприятия: 
праздник «В стране веселого детства», посвященный 
юбилею детской поэтессы Агнии Львовны Барто; 
литературная игра «Винни-Пух лучший друг», 
посвященная 95-летнему юбилею книги Алана Милна; 
день новой книги «Спешите увидеть, спешите узнать!»; 
день книг-юбиляров «Юбилейная мозаика», где на 
одноименной книжной выставке были представлены 
книги, отмечающие в 2021 году юбилей.  

Шербакульская ЦДБ традиционно принимает 
участие во Всероссийской Неделе детской книги. В 2021 
году Неделя детской книги прошла в гибридном формате. 
Каждый день Недели - это захватывающее и незабываемое 
событие, открывающее новое окно в волшебный мир 
литературы. Неделю детской книги открыл праздник 
«Вместе почитаем, вместе поиграем», посвящённый 
популярной детской писательнице Ирине Токмаковой. В 
литературном квесте «В поисках секретного клада» 
приняли участие лучшие читатели библиотеки, участники 
игры продемонстрировали эрудицию, находчивость и 
отличное знание литературных произведений. 
Библиотекари подготовили для своих маленьких 
читателей поэтический видеослэм «Агния Барто в стране 
детства». В четверг ребята окунулись в мир техники и 
изобретений, а пятницу посвятили поэтическому 
творчеству Роберта Ивановича Рождественского. 
Завершилась Неделя интеллектуальной игрой «Поле 
чудес» «Книга – путь к звёздам».  

Большое нравственное воздействие оказывает на 
ребёнка знакомство с лучшей художественной 
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литературой: сказками, приключениями, фантастикой, 
русской и зарубежной классикой, книгами по искусству, 
научно-популярной литературой. Детские библиотеки 
муниципальных районов Омской области ведут поиск 
нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося 
в традиционную работу новые идеи, разрабатывая 
интересные программы и проекты.  

В издательстве «Детское время» вышла книга 
Виктора Бована – «Лесное ожерелье». Это небольшие 
рассказы для маленьких читателей о природе. Ранее 
произведения В. Бована печатались в журналах 
«Мурзилка» и «Чиж и ёж», а в 2017 году вышла аудиокнига 
его рассказов «Парень с рюкзаком». В рамках совместного 
проекта Знаменской ДБ-филиала и детского сада 
состоялась встреча с писателем. Виктор Иванович Бован 
подарил в группу детского сада новую книгу «Хрустальная 
полынь».  

В Крутинской ДБ-филиале разработан проект 
«Мастерская полезных каникул: Играй! Читай! Дружи с 
книгой!». Проект включил как отдельные мероприятия, 
так и комплексные программы (литературные чтения, 
творческие мастерские, выставки, акции, конкурсы), что 
позволило сочетать чтение и обсуждение книг с 
творческой и игровой деятельностью и повысило интерес 
детей ко всем проводимым мероприятиям. Проведя 
каникулы в библиотеке, ребята пополнили багаж 
необходимых знаний.  

В 2021 году в Москаленской ДБ была разработана 
срочная целевая программа по продвижению чтения 
«Время читать». В рамках программы работал детский 
литературно-художественный клуб «Литературный 
островок». В целях привлечения детей и родителей к 
книге и чтению в библиотеке был организован районный 
дистанционный конкурс чтецов «Мир стихов Агнии 
Барто». На конкурс поступило 67 видеороликов, прошел 
литературный праздник «Без ребячьих голосов мой дом 



72 

закрыт, как на засов», посвященный творчеству Агнии 
Барто. 

Книга в век информационных технологий не сдает 
своих позиций. Важно, чтобы каждый ребенок нашел свою 
книгу, важно поддерживать и развивать интерес детей к 
книге, расширять круг их интересов. В целях приобщения 
детей и подростков к чтению художественной литературы 
в Муромцевском секторе обслуживания читателей-детей 
реализуется программа «В мире книг», в рамках которого 
работает клуб «Почитай-ка». 

Приоритетным направлением деятельности 
библиотек Омского муниципального района является 
поддержка и развитие чтения среди населения. 
Специалисты библиотеки видят свою задачу в том, чтобы 
популяризировать произведения литературы, 
позиционировать чтение как достойный способ полезного, 
содержательного и интересного досуга, применяя самые 
разнообразные формы и методы работы. В отчетном году 
в секторах обслуживания пользователей-детей библиотек 
Омского района запущен проект «Bookчтение». Проект 
направлен на продвижение эффективных форм 
приобщения детей к чтению при взаимодействии 
библиотеки и семьи. В основе лежит съемка видеороликов, 
где дети разного возраста читают произведения, тем 
самым рекомендуя их к прочтению своим сверстникам и 
всем жителям Омского района. 

Отправной точкой популяризации чтения и 
привлечения в Павлоградскую ДБ-филиал новых 
пользователей стала библиотечная программа поддержки 
летнего чтения «13 книжных островов в море свободного 
времени». Цель программы - формирование интереса к 
чтению, информационной культуры подрастающего 
поколения, воспитание навыков постоянного чтения через 
организацию массовых мероприятий и индивидуальной 
работы с читателями. 
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В течение года в Полтавской ДБ работал авторский 
проект «Путешествие в мир детских писателей», в рамках 
которого реализованы мероприятия: литературное лото 
по творчеству А. Барто «Давайте любимые книжки 
откроем»; игра-путешествие «Чудесный мир волшебных 
сказок», посвящённая Пушкинскому дню России; игровая 
программа «В гостях у Витаминки», посвящённая Дню 
здоровья; литературный праздник по произведениям 
Николая Носова «Улыбка и смех – это для всех». 

В 2021 году не только детская библиотека, но и 
библиотеки-филиалы Седельниковского района вели 
работу в рамках проектов летнего чтения. Тему летних 
чтений определил районный конкурс краткосрочных 
проектов «Лето с любимым писателем»: «Волшебный мир 
Тимофея Белозерова»; «Путешествие в Солнечный город»; 
«Лесной корреспондент»; «Читарики»; «Сказочный мир А. 
С. Пушкина»; «Каникулы без книги – лето без солнца»; 
«Николай Носов – выдумщик и фантазер»; «Путешествие 
по Изумрудному городу»; «Разноцветные страницы 
творчества Самуила Маршака»; «Лето с любимым 
писателем»; «Путешествие в Солнечный город» и др. 

В Тевризской ДБ-филиале реализуется проект «С 
книгой круглый год», по привлечению внимания детей к 
чтению произведений детских писателей-юбиляров: 
поэтическая веселинка по творчеству М. Яснова «Потому 
что весело!»; поэтическая карусель по творчеству А. Барто 
«Поэзия доброты»; сказочная гостиная «Идём мы в гости к 
братьям Гримм»; час доброго чтения по произведениям Л. 
Воронковой «Маленькие рассказы об открытых сердцах»; 
бенефис «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 
любви»; литературное знакомство с произведением С. 
Аксакова «Пелагеюшкина сказка»; поэтический час, 
посвященный творчеству Р. Сэфа «Где хранится ключ от 
сказки?»; литературное путешествие по творчеству Е. 
Шварца «Жил-был добрый человек…»; литературный урок 
по творчеству Е. Чарушина «Про больших и маленьких». 
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Библиотека запустила онлайн проект «Литературный 
Тевриз» по созданию видеороликов на стихи местных 
поэтов, которые размещаются в социальной сети под 
хештегом #литературныйТевриз. Проект пользуется 
огромной популярностью у жителей Тевризского района, 
только за один день ролики набирают более 2 тысяч 
просмотров. К концу года в социальных сетях было 
размещено 5 видеороликов, которые набрали в общей 
сложности более 20 тысяч просмотров. Видеоролики 
можно посмотреть здесь:  

https://vk.com/id476967850?w=wall476967850_666, 
https://vk.com/id476967850?w=wall476967850_653, 
https://vk.com/id476967850?w=wall476967850_714, 
https://vk.com/id476967850?w=wall476967850_709, 
https://vk.com/id476967850?w=wall476967850_702  
В целях повышения престижа книги и чтения, 

формирования позитивного отношения к чтению 
сотрудники детских библиотек организовывают и 
проводят конкурсы. 

С 2015 года конкурс «Радуга талантов» собирает 
вместе юных называевских любителей художественного 
слова. Фестиваль-конкурс позволяет проявить себя и 
чтецам, и самодеятельным авторам. В 2021 году юные 
таланты подготовили чтение стихотворений о природе 
родного края. Желающие могли представить поэтические 
произведения собственного сочинения. Участниками 
«Радуги талантов» стали более 40 юных чтецов. Итоги 
конкурса подводились в разных возрастных категориях.  

Оконешниковской ЦДБ проведен районный конкурс 
«Книга – самый лучший друг». Конкурс проводился по 
трем номинациям: «Откроем книг страницы» - на лучший 
рисунок по литературному произведению; «Актерское 
мастерство» - видеоролики в любом жанре; «Интересная 
закладка для любимой книги» - на самую интересную 
закладку для книги.  

https://vk.com/id476967850?w=wall476967850_666
https://vk.com/id476967850?w=wall476967850_653
https://vk.com/id476967850?w=wall476967850_709
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Второй год сектор обслуживания читателей-детей 
ЦБ им. Н.П. Разумова Омского муниципального района 
проводит Всероссийский онлайн конкурс «Книжку с 
мамою читаем и героев оживляем». Участники конкурса 
рисовали литературного персонажа из любимой сказки, 
рассказа, стихотворения. На конкурс поступило 156 
творческих работ детей в возрасте от 5 до 14 лет из 
Республики Коми, Пермского края, Томской и 
Волгоградской областей, г. Симферополь, г. Омска и 
Омской области. 

На летних каникулах на сайте Тарской ЦРДБ был 
дан старт районному онлайн конкурсу летнего чтения 
«Дресс-код читателя», участниками которого стали более 
50 школьников города и района. По условиям конкурса 
необходимо было прочитать 21 книгу и ответить на 
вопросы онлайн-викторины, составить список «Мой 
читательский стиль», дополнив его комментариями и 
впечатлениями о прочитанном. В рамках конкурса 
работали книжная выставка-гид «Какое классное это 
ВНЕКЛАССНОЕ» и выставка-реклама «Прочтите это 
немедленно». В конкурсе участвовали около 400 человек и 
прочитали более 600 экземпляров книг. С целью 
привлечения юных читателей детская библиотека 
проводила театрализованные экскурсии «Книжный 
патруль», громкие чтения с элементами викторины. В 
библиотеке работала студия творческого чтения «Мешок 
историй». 

Детское чтение в настоящее время встает в разряд 
задач особой важности, поэтому столь востребованными 
становятся различные мероприятия в поддержку 
детского чтения, стимулирующие читательскую 
активность, любознательность, творческие способности 
детей. 

1 июня, в Международный день защиты детей, на 
детской площадке районного посёлка Черлак состоялся 
праздник для детей всех возрастов под названием 
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«Детство – это я и ты». На библиоплощадке дети 
отгадывали кроссворды, участвовали в мастер-классе 
«Сделай закладку для книг», в увлекательной игре 
«Знатный рыболов».  

6 июня в Таврической ЦДБ прошли мероприятия, 
посвященные Пушкинскому Дню России и Дню русского 
языка: литературная игра «У лукоморья дуб зеленый», 
посвященная сказкам А.С. Пушкина; литературное 
путешествие по произведениям А.С. Пушкина «И каждый 
раз нам Пушкин нов»; мастер класс «Чудо-ручки, чудо-
штучки» по изготовлению «золотых» рыбок. Много лет 
среди больших и маленьких жителей поселка особой 
популярностью пользуется «Летний читальный зал» 
Таврической ЦДБ. В течение трех летних месяцев в 
«Летнем читальном зале» прошло 23 мероприятия, их 
участниками стали более 500 человек.  

В марте в Тарской ЦРДБ состоялась творческая 
встреча с Виктором Бованом и презентация его книги 
«Хрустальная полынь». К этому событию оформили 
выставки «Книжное ожерелье Виктора Бована» и 
«Славный род Чарушиных», а также краеведческий альбом 
о творчестве Виктора Бована «Пишу детям о природе…».  

Читатели Тюкалинской ЦДБ познакомились с 
творчеством Михаила Яснова в ходе интерактивной игры 
«Чудетство Михаила Яснова». Мероприятие дополнила 
одноименная книжная выставка.  

Шербакульская ЦДБ организовала и провела 
читательскую конференцию с учениками 7–х классов, 
посвященную книге Гавриила Николаевича Троепольского 
«Белый Бим Черное ухо», которой в 2021 году исполнилось 
50 лет. Ребята написали сочинения на тему «Какой след 
оставил Бим в вашем сердце». 

В 2021 году студия «Союзмультфильм» отметила 
свое 85-летие. Знаменская ДБ-филиал предложила своим 
читателям с помощью видеопрезентации познакомиться с 
историей возникновения студии, ее создателями и 
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жанрами мультипликации, с тем как создаются 
мультфильмы.  

В Называевской ЦДБ состоялся литературный 
аукцион «У меня зазвонил телефон» по творчеству К.И. 
Чуковского. По правилам торгов участники, по 
представленному предмету, должны отгадать 
произведение, объявить, сколько строк готовы вспомнить 
из него. Каждый участник мог воспользоваться книгами с 
выставки.  

В последние годы широкое распространение 
получила такая активная форма работы с читателями как 
акция. Детские библиотеки активно участвовали в 
районных, областных, региональных, международных 
акциях:  

Наиболее яркими и запоминающимися стали такие 
акции, как:  

Международная акция «Книжка на ладошке»; 
XII Международная акция «Читаем детям о войне»; 
Международная акция «IX День поэзии С.Я. 

Маршака»; 
IX Международная акция «День лермонтовской 

поэзии в библиотеке»; 
VII Международная акция «Читаем русскую 

классику»; 
Международный день детской книги; 
VI общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью»; 
V Межрегиональная акция «Читаем книги Нины 

Павловой»; 
Областная акция «День без интернета – 2021»;  
Областная акция «Неделя безопасного Рунета»;  
Областная акция «Читаем детям вслух». 
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Культурно-досуговая деятельность библиотек 
Патриотическое воспитание 

 
Е.А. Чупринова, ведущий библиотекарь 

организационно-методического отдела 
 
Одним из приоритетных направлений в культурно-

просветительской деятельности библиотек Омской 
области, работающих с детьми, является патриотическое 
воспитание.  

Осуществляя деятельность по патриотическому 
воспитанию детей, библиотеки ставят перед собой задачу: 
содействие формированию патриотического сознания, 
любви и уважения к истории Отечества – через книгу и 
чтение. 

В 2021 году в библиотеках Омской области 
доминирующими темами мероприятий для детей по 
патриотическому воспитанию стали тема Великой 
Отечественной войны, 800-летие А. Невского, День 
защитника Отечества и мероприятия, посвящённые 
Российской символике.  

76-й годовщина Победы в Великой Отечественной 
войне была отмечена в детских библиотеках 
муниципальных районов Омской области Декадами славы.  

В Тевризской ДБ-филиале в рамках Декады Памяти 
и Славы «Славному подвигу посвящается…» были 
проведены: час громкого чтения «Подвиг солдата», час 
размышлений «Что для меня Победа?», исторический 
экскурс «Навечно в бронзе», беседа «Когда я был 
маленьким, была война». Оформлены книжно-
иллюстративные выставки «Минувших лет святая память» 
и «Страницы книг расскажут о войне», где были 
представлены художественные произведения, мемуары, 
справочные издания и другие материалы о Великой 
Отечественной войне. Книги с выставок использовались во 
время мероприятий, по ним проводились беседы и обзоры.  
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Ежегодно, накануне Дня Победы, в Тарской ЦРДБ 
проходит Неделя памяти «И снова май. Весна. Победа!». 
Ключевым событием Недели традиционно стал XXI 
районный литературно-творческий конкурс чтецов 
«Чтобы помнили». В отчетном году Конкурс прошел в 
удаленном режиме, но, не смотря на изменение формата, 
остается востребован среди читателей г. Тары и Тарского 
района.  

В Любинской ЦДБ им. М.Ф. Удовиченко разработана 
программа по патриотическому просвещению детей «Мы 
рождены в России» и создан историко-патриотический 
клуб «Наследие». В рамках программы клуба проводятся 
различные по форме и содержанию мероприятия, 
посвящённые историческим и памятным датам. 

9 мая Тюкалинская ЦДБ, совместно с ЦРБ, на 
центральной площади города Тюкалинска организовала 
работу Литературного бульвара «И в памяти, и в книге - 
навсегда». На бульваре действовали интерактивные 
площадки «Победа деда – моя Победа», «Оружие Победы», 
«Карта Победы», «Дорогами войны», «Я рисую Победу». 
Состоялся флеш-моб «Стихи из окопа», в ходе которого 
участники читали стихотворения писателей-фронтовиков 
и местных авторов о войне.  

В рамках Декады военно-исторической книги 
«Война, твой горький след и в книгах…», состоявшейся в 
филиале Кормиловской ДБ, прошли мероприятия: 
презентации книг «Дом детства моего», «Войны 
уцелевшие дети»; часы чтения «Прочитанная книга о 
войне – твой подарок ветеранам»; урок памяти «Огнём 
опалённые детские судьбы»; урок мужества «Со школьного 
порога, шагнувшие в войну». К 125-летию со дня рождения 
полководцев Г. К. Жукова и К. К. Рокоссовского проведён 
вечер портрет «Великие Маршалы России», мероприятие 
сопровождалось показом отрывков из видеофильма 
«Парад Победы 1945 года». 
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В Оконешниковской ЦДБ для дошкольников, 
посещающих клуб «Знайки» прошла литературно-
музыкальная композиция «Шли солдаты на войну». Ребята 
познакомились с основными битвами Великой 
Отечественной войны. Дети подготовили 
видеопоздравление со стихами и песнями. Мероприятие 
завершилось подвижными играми военной тематики. 

Специалистами Одесской ЦДБ проведена 
литературно-музыкальная композиция «Актерский 
батальон». Мероприятие проходило в режиме онлайн, был 
создан видеоролик с краткой биографией некоторых 
актеров-фронтовиков и фрагментами из фильмов с их 
участием. 

Акция «Мир памяти, мир сердца, мир души», 
подготовленная библиотекарями Крутинской ДБ-филиала 
была направлена на приобщение юных читателей к 
истокам мужества и героизма старшего поколения. В 
рамках акции проводились тематические мероприятия, 
выпущен рекомендательный список литературы «Свет 
подвига», оформлены книжные выставки: «Прочти книгу о 
войне», «Вам, из другого поколения…», «В огнях победного 
салюта». 

29 января в филиале «Горьковская детская 
библиотека» состоялась презентация книги «Дом детства 
моего», посвящённой детям военной поры - 
воспитанникам детских домов и домов–интернатов, 
эвакуированным в годы Великой Отечественной войны в 
Омскую область. В создании историко-архивного сборника 
принимали участие сотрудники Горьковского 
муниципального историко-краеведческого музея.  

В Азовской ЦДБ экспонировался цикл книжно-
иллюстративных выставок: «Завтра была война», «Боль 
памяти блокадной», «Нам жить и помнить Великую 
Победу», «Маленькие герои большой войны». В течение 
года у выставок проводились беседы и обзоры.   
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Специалисты Колосовской ДБ в течение года 
организовали и провели мероприятия, посвящённые теме 
Великой Отечественной войны: выставка детских 
рисунков «Дети рисуют Победу»; музыкально-поэтическая 
композиция «Если б не было праздника этого, и других бы, 
не стало у нас»; литературно-исторический квест 
«Обелиски Победы»; литературно-музыкальный вечер 
«Солдаты из песни»; литературно-музыкальная 
композиция «Дети военной пор»; час мужества «Алексей 
Маресьев: судьба настоящего человека». Все 
мероприятия сопровождались показом презентаций, 
отрывками из документальных и художественных 
фильмов, музыкальными и поэтическими композициями. 

В Павлоградской ДБ-филиале, в рамках месячника 
по патриотическому воспитанию, в библиотеке прошёл 
цикл мероприятий. Виртуальный поэтический марафон 
«Подвигу героев жить в стихах», в котором приняли 
участие 73 человека, было создано 24 видеоролика. К 77-
летней годовщине снятия блокады Ленинграда состоялся 
патриотический онлайн-конкурс чтецов «Прикоснись 
сердцем к подвигу». Ребята присылали видеозаписи своих 
прочтений на электронный адрес детской библиотеки, в 
которых звучали лучшие образцы поэзии о жизни 
блокадного города, произведения Ю. Воронова, О. 
Бергольц, Л. Зазерского и других. Информация о 
победителях конкурса была размещены на странице в 
социальной сети «Одноклассники» Павлоградской ДБ 
https://ok.ru/video/2128233368296. 

Накануне Дня Победы многие детские библиотеки 
муниципальных районов Омской области стали 
участниками Международных, Всероссийских, 
Региональных, Областных акций, посвящённых теме 
Великой Отечественной войны: 

- VII Международная акция «Читаем детям о войне», 
организованная Самарской областной детской 
библиотекой;  

https://ok.ru/video/2128233368296
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- IV Всероссийская акция «Сильные духом: читаем 
книги о партизанах и разведчиках», объявленной 
Талицкой районной библиотекой Свердловской области; 

- III Всероссийская акция «Читаем о блокаде», 
организатором которой выступила Нижегородская 
государственная областная детская библиотека имени Т.А. 
Мавриной; 

- Всероссийская акции для школьников «Юные 
герои Великой Победы», организатор - «Единая Россия» в 
рамках реализации партийного проекта «Культура малой 
Родины»;  

- Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», 
объявленная содружеством детско-юношеских клубов в 
Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга; 

- Акция «Я помню первый день войны», организатор 
– Волгоградская областная библиотека для молодёжи и др. 

В 2021 году исполнилось 800 лет со дня рождения 
выдающегося государственного деятеля, полководца 
Древней Руси, князя Александра Невского. Этой 
юбилейной дате были посвящены разнообразные 
мероприятия в детских библиотеках Омской области.  

Так, специалисты ЦБ им. Н.П. Разумова Омского 
района совместно с советником по воспитанию Сибирской 
средней общеобразовательной школы № 2 провели для 
ребят 7 класса познавательную игру «В поисках меча 
Александра Невского». Ребята познакомились с 
биографией Александра Невского, посмотрели видеоролик 
о нём. Затем ответили на вопросы исторического 
компьютерного боя, посвящённого великому князю.  

В Азовской ЦДБ состоялся тематический вечер 
«Александр Невский – защитник земли русской». Юные 
читатели познакомились с личностью Александра 
Невского, с ратными подвигами великого полководца, 
узнали о том, как был учреждён орден А. Невского и за 
какие заслуги его присуждают, с большим интересом 
посмотрели отрывки из художественных фильмов, 

https://созвездие.екатеринбург.рф/
https://созвездие.екатеринбург.рф/
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которые помогли более ярко представить Невскую битву и 
Ледовое побоище. Привлекла внимание участников вечера 
персональная выставка «Благоверный князь Александр 
Невский», представленные на выставке книги отражали 
события и факты из жизни князя и его образ в литературе. 

Сотрудники Любинской ЦДБ им. М.Ф. Удовиченко 
пригласили членов клуба «Журавлик» на час информации 
«Александр Невский – личность нации» и предложили 
ответить на вопросы онлайн викторины «Защитники 
земли русской».  

В Усть-Ишимской ДБ прошли: беседа «Невская 
битва», викторина «Имя России - Александр Невский», 
День информации «Святой витязь земли Русской». На 
книжной выставке-инсталляции «Защитник земли 
Русской» экспонировались книги об основных событиях 
жизни и деятельности Александра Невского, также были 
выпущены буклеты, закладки, рекомендательный список 
литературы «Он нёс Руси святое знамя».  

Специалисты Колосовской ЦДБ провели для своих 
юных читателей комментированные громкие чтения по 
рассказу С.Т Романовского «Александр Невский». 

Громкие чтения «Александр Невский: слово о 
походах», с последующим обсуждением рассказов Олега 
Тихомирова «Чудское побоище» и «Битва на Неве», 
состоялись в Таврической ЦДБ.  

Исторический экскурс «Александр Невский: подвиг 
за веру и Отечество» для детей и подростков организовали 
библиотекари Нововаршавской ЦДБ. В ходе мероприятия 
дети узнали о первом боевом походе и вхождении князя на 
нижегородский престол. Особое место в экскурсе было 
уделено победам в Невской битве и Ледовом побоище. 
Мероприятие сопровождалось просмотром отрывков из 
кинофильма «Невская битва». 

В Тарской ЦРДБ создан интернет-экскурс «Святой 
витязь земли русской», посвящённый жизни и подвигам 
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выдающегося полководца и размещён на сайте 
библиотеки. 

Читательница Тевризской ДБ-филиала приняла 
участие в Международном конкурсе чтецов «Александр 
Невский и Великая Русь», организованном городской 
библиотекой им. А. Невского г. Переславль-Залесского, на 
конкурс было представлено видеочтение стихотворения И. 
Яненсон «Великий князь Александр Невский».  

В течение всего года в Калачинской ЦДБ им. Т.М. 
Белозёрова действовала книжно-иллюстративная 
выставка «Александр Невский – сын земли русской». На 
выставке были представлены энциклопедические издания 
по русской истории и книги известных авторов: А. 
Ишимовой, О. Тихомирова и Г. Караева, повествующие о 
Новгородском князе.  

Дни информации, исторические часы, уроки памяти 
и славы, экскурсии, турниры и конкурсы, беседы и 
викторины были организованы в библиотеках 
Горьковского, Знаменского, Калачинского, Кормиловского, 
Крутинского, Марьяновского, Москаленского, 
Муромцевского, Одесского, Нижнеомского, 
Оконешниковского, Павлоградского, Полтавского, 
Русскополянского, Черлакского, Шербакульского 
муниципальных районов Омской области. 

Возрождению авторитета русской армии 
способствуют мероприятия, организованные 
библиотекарями в День защитника Отечества. 

Например, в Кормиловской ДБ-филиале, накануне 
Дня защитника Отечества в рамках месячника военно-
патриотической книги «Солдатское дело - воевать храбро 
и умело», прошёл цикл громких чтений «Отвага, мужество 
и честь», состоялись: патриотическая игра «Наши 
мальчики - будущие солдаты», конкурсно-игровые 
программы «По плечу победа смелым» и «Праздник пап и 
сыновей, всех защитников детей». С 1 по 28 февраля в 
библиотеке и школах посёлка экспонировались 
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тематические выставки «Рассказы о русской доблести», 
«На страже Родины». К Дню памяти юного героя-
антифашиста была оформлена выставка-портрет «Они 
навечно с нами». В месячнике приняли участие более 
двухсот детей.  

Наибольший интерес у читателей Тарской ЦРДБ 
вызвали библиохоровод «Азбука военная – 
необыкновенная» и библиотайм «Мистер POZITIV», 
посвященные Дню защитника Отечества. На открытом 
доступе работали книжная выставка «23 книжки для 
мальчишки» и открытая полка «Я в солдаты бы пошел, 
пусть меня научат». На сайте детской библиотеки 
вниманию читателей была представлена виртуальная 
выставка «Бессмертный полк». Патриотическая серия 
рассказов для детей и подростков посвящена юным 
героям, лишённым детства, отважным летчикам-
истребителям, советскому Ивану Сусанину - Матвею 
Кузьмину и другим защитникам Отечества. 

С целью формирования уважительного отношения и 
гордости к отечественной истории, героическому 
прошлому нашей страны, развития творческих 
способностей детей, с 5 по 23 февраля 2021 года в 
Нововаршавской ЦДБ в режиме онлайн проходил конкурс 
детского рисунка «Армия глазами детей». На конкурс было 
представлено более 30 работ, самому младшему участнику 
из Ростовской области – 5 лет. Лучшие работы были 
размещены на сайте Нововаршавской библиотечной 
системы. Победители были награждены дипломами, все 
остальные участники получили электронные 
сертификаты. 

Ребята из Полтавского детского дома приняли 
участие в театрализованном представлении «Как зайка в 
армию пошёл», организованном Полтавской ДБ в рамках 
кукольного театра «Озорные куклы». Встреча началась с 
рассказа об истории возникновения праздника - Дня 
защитника Отечества. После представления дети 
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разделились на две команды «Голубые береты» и 
«Погранзастава», соревновались в конкурсах, проявляя 
свои смекалку, ловкость и эрудицию. Вспоминали 
героических защитников Родины, расшифровывали 
«секретные» письма. 

В феврале, в преддверии праздника Нижнеомской 
ЦДБ был организован онлайн-конкурс рисунков «Я честью 
этой дорожу». Цель мероприятия - пропаганда интереса и 
уважения к защитникам Отечества, воспитание в детях 
интереса к отечественной истории, а также 
предоставление возможности детям показать свои 
творческие способности. В конкурсе приняли участие 
школьники 1-5-х классов, всего на конкурс было 
представлено 54 работы. Все работы представлены на 
сайте Нижнеомской центральной библиотеки. 

Азовская ЦДБ пригласила своих юных читателей 
стать участниками литературно-игрового путешествия 
«Удивительная жизнь былинных богатырей», 
посвященного памяти Ильи Муромца, символа 
богатырской силы нашего Отечества. Ребята совершили 
путешествие в прошлое и узнали об удивительной жизни, 
многочисленных воинских подвигах былинного героя 
Ильи из Мурома. В читальном зале библиотеки вниманию 
читателей была представлена тематическая выставка 
«Верность долгу», приуроченная к Дню защитника 
Отечества. Разделы выставки - «Великие сражения 
великого народа», «Жизнь во имя Отечества» - знакомили 
юных читателей с изданиями, повествующими о великих 
событиях русской военной истории – Ледовом побоище, 
Куликовской битве, Бородинском сражении, сражениях 
Великой Отечественной войны, о великих полководцах, 
кем гордится Россия – Александром Невским, Александром 
Суворовым, Михаилом Кутузовым, Георгием Жуковым, – 
принёсшими славу русскому оружию. Издания, 
представленные в разделе «Будущим защитникам 
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Отечества», показали всю мощь и силу современного 
оружия. У выставки проводились беседы и обзоры. 

Традиционно в библиотеках отмечается День 
государственного флага РФ.  

В преддверии этого праздника, в Муромцевском 
секторе обслуживания читателей-детей прошла 
патриотическая акция «России славный триколор», юные 
читатели приняли участие в онлайн квесте «Главный 
символ России». Библиотекари подарили участникам 
квеста информационную закладку об истории флага, 
мероприятие сопровождала книжная выставка «Флаг - 
наша гордость и слава».  

В Тюкалинскоцй ЦДБ прошла акция «Во славу 
Российского флага», состоялся исторический экскурс 
«Флаг России». В ходе мероприятий ребята узнали об 
истории создания российского флага, о том, что 
обозначают цвета триколора, в каких случаях поднимается 
флаг Российской Федерации и другие интересные факты, 
связанные с флагом. Мероприятие завершилось экспресс-
опросом «Из истории Российского флага».  

Посетители Летнего читального зала Таврической 
ЦДБ стали участниками литературных чтений «Русь, 
Россия – Родина моя». На мероприятии звучали стихи о 
Родине, о России, о любви к родному краю. Затем ребята 
отправились в путешествие по страничкам истории 
Российского государства. Приняли участие в конкурсах: 
«Собрать флаг», «Кладовая России», «Российская 
символика». 

Читатели Любинской ЦДБ в День государственного 
флага приняли участие в онлайн-викторине «Символы 
государства в истории России». Также посетили День 
информации «Это все о Родине моей», включающий обзор 
книжно-иллюстративной выставки «История России в 
символах страны», интеллектуальную игру 
«Государственные символы России» и час истории 
«Символы нашей Родины».  
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22 августа в День государственного флага РФ 
Тевризская ДБ-филиал провела патриотический час «Флаг 
России – гордость наша». Юные читатели познакомились с 
историей российского флага. Большой интерес у ребят 
вызвала символика Омской области и посёлка Тевриз. В 
ходе мероприятия ребята активно отвечали на вопросы 
викторины, отгадывали загадки, вспоминали пословицы и 
поговорки о Родине. В заключение дети нарисовали флаг и 
сделали аппликацию из бумаги. 

В Азовской ЦДБ на популяризацию государственных 
символов России была направлена беседа-репортаж 
«Триколор нам свят и дорог».  

20 августа для ребят детского сада специалисты 

Кормиловского филиала ДБ провели историческую 

познавайку «Три цвета Родины». С помощью презентации 

дошкольники познакомились с историей Российского 

флага. С особым интересом дети прослушали информацию 

о флаге Кормиловского муниципального района. Дети 

дружно отгадывали загадки и отвечали на вопросы 

викторины. Приняли участие в играх «Белый, синий, 

красный», «Передача флага в шеренге», «Пронеси флаг 

сквозь преграды». На мероприятии экспонировалась 

книжная выставка «Гордо реет флаг России». 

Краеведческая работа детских библиотек 
 

Е.А. Чупринова, ведущий библиотекарь  
организационно-методического отдела 

 
Краеведческая работа является традиционным 

направлением в деятельности детских библиотек. 
Основная цель – сохранение знаний о родном крае, его 
истории, традициях и обычаях для будущих поколений, 
воспитание у детей и подростков чувства гордости за свою 
малую Родину. 
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В 2021 году ряд детских библиотек муниципальных 
районов Омской области продолжил работу по реализации 
программ краеведческого характера. 

Сектор обслуживания пользователей-детей ЦБ 
им. Н.П. Разумова Омского муниципального района 
реализовал программу по литературному краеведению 
«Омский край в творчестве писателей и поэтов». Особый 
интерес у читателей вызвали литературные посиделки «И 
со всяким животным, как с другом, дружить», 
посвящённые творчеству омского поэта В.А. Макарова. 
Предварительно ребята самостоятельно читали и учили 
стихи, рисовали к ним иллюстрации. Познакомились с 
биографией поэта, приняли участие в конкурсе чтецов 
«Что такое быть счастливым?». Конкурс оценивало 
компетентное жюри. Во время подведения итогов 
школьники отвечали на вопросы игры «Что? Где? Когда?» 
по произведениям поэта, отгадывали загадки. В 
завершение мероприятия состоялось награждение 
участников конкурса.  

В рамках проекта «Я эту землю Родиной зову» 

Калачинской ДБ проведены мероприятия: краеведческие 
часы «Поэтический калейдоскоп», краеведческий вечер 
«Мой город в сердце моем», минуты радостного чтения по 
творчеству А. Артемьевой «Кот Тришка», цикл онлайн-
композиций «Сказки народов Омского Прииртышья», в 
течение года действовала выставка-панорама «Мой край – 
тобой я восхищаюсь». В 2021 году проект «Волшебник из 
страны детства» стал победителем в первом грантовом 
конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 
https://ok.ru/proektvols. Проект направлен на сохранение 
культурного наследия, популяризацию творчества 
детского поэта Т.М. Белозёрова и представляет собой 
комплекс просветительских мероприятий, выставочных 
экспозиций, творческих конкурсов, мастер-классов, акций, 
фестиваля. Библиотека принимает активное участие в 
создании «Летописи Калачинского района». 

https://ok.ru/proektvols
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Филиал «Горьковская ДБ» работая по проекту 
«Тихая моя родина», организовала районную акцию 
видеороликов «Звучат стихи о Родине». На участие в акции 
откликнулись десять библиотек. В результате получилось 
десять видеороликов, которые можно посмотреть на 
канале «Горьковская детская библиотека» видеохостинга 
YouTube в плейлисте «Звучат стихи о Родине». 

Тарская ЦРДБ продолжила работу по краеведческой 
программе «Без прошлого нет настоящего». Наибольший 
интерес у читателей вызвали следующие мероприятия: 
краеведческий час «Тайна купеческих домов», стендовая 
игра библиомемо «Такая знакомая Тара», краеведческая 
игра «Тур де TARA», краеведческая интернет-викторина 
«Самый умный краевед».  

В течение года в Исилькульской ЦДБ велась работа 
по интернет-проекту «Край, где начинается Родина». В 
рамках проекта на сайте Исилькульской ЦДБ размещались 
викторины, игры, филворды по занимательному 
краеведению, созданные в онлайн-сервисе LearningApps. 
Видеокнижки и буктрейлеры по творчеству писателей-
земляков, созданные сотрудниками библиотеки, 
читателями, партнёрами из детской студии анимации 
«Снегирь» детской школы искусств города Сургут. 

Проект «Слово в наследство» Любинской ЦДБ им. М. 
Удовиченко направлен на изучение литературы и истории 
родного края, культурных и природных ценностей 
Омского Прииртышья, знакомство с жизнью и 
творчеством знаменитых земляков. Проект основан на 
использовании фонда библиотеки, экспонатов 
Любинского историко-краеведческого музея им И. 
Коровкина, личных архивов читателей и жителей района. 
В рамках проекта были проведены: видеоурок 
«Достоевский в Сибири»; час краеведческих знаний «Край, 
в котором я живу»; литературно-краеведческий час «По 
следам сибирских сказителей»; час виртуального 

https://www.youtube.com/channel/UCGfjLwGx7Xef0stg_GIyyTg
https://www.youtube.com/watch?v=u2kQBxDcMjM&list=PLfPvW25pLH3xuJOy__98L-D98kc_1WzFW
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путешествия «Люби и знай родной свой край»; 
виртуальная экскурсия «Память, высеченная в камнях». 

В 2021 году стартовал литературно-краеведческий 
проект Крутинской ДБ-филиала «В стихах поэтов край 
родной», разработанный совместно с редакцией местной 
газеты «Ваша сельская трибуна». Каждую пятницу ребята 
в стенах библиотеки читают стихи местных авторов, 
редакция размещает видеозапись на интернет-аккаунтах 
издания. Проект приобретает всё большую популярность и 
отмечен положительными откликами любителей 
стихотворного творчества. 

Прошлое и настоящее, опыт предшествующих 
поколений, их традиции, быт, обычаи, природное 
своеобразие местности и многое другое стало темой 
многочисленных библиотечных мероприятий, 
проводимых в рамках краеведческого проекта «Край, 
который дорог мне», реализуемого Павлоградской ДБ-
филиалом. Проект включил в себя следующие 
мероприятия: краеведческую экскурсию «С чего все 
начиналось»; выставку-экспозицию, «Вот она какая, 
сторона родная», краеведческий квиз «Край, в котором я 
живу», викторину «Слушаю – запоминаю», обзор книжной 
выставки «Край, где начинается Родина». 

Тевризская ДБ-филиал реализовала проект по 
литературному краеведению «Имя в летописи края», 
посвящённый творчеству Тевризской писательницы Т.Т. 
Стрельцовой. В течение года в рамках проекта были 
проведены:  

- видеообзор творчества Т. Стрельцовой «Ей Иртыш 
подарил вдохновенье» 
https://vk.com/id476967850?w=wall476967850_451 ; 

- видеопрочтение стихотворения «Одуванчики и 
гномы» (в рамках сетевой акции «Любимые строки 
родного поэта») 
https://vk.com/id476967850?w=wall476967850_483;  

https://vk.com/id476967850?w=wall476967850_451
https://vk.com/id476967850?w=wall476967850_483
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- видеопоказ кукольного спектакля «Зайкина тётя» 
(по мотивам сказки Т. Стрельцовой и в рамках 
всероссийской акции «День театра») 
https://vk.com/id476967850?w=wall476967850_485 ;  

- литературный видеомарафон «Загадочная азбука» 
по книге Т. Стрельцовой «Азбука в загадках»:  

1 часть - 
https://vk.com/id476967850?w=wall476967850_639,  

2 часть - 
https://vk.com/id476967850?w=wall476967850_645,  

3 часть - 
https://vk.com/id476967850?w=wall476967850_654  

- литературное знакомство «Писатель нашего края».  
Выпущен сборник рассказов Т.Т. Стрельцовой «Лето 

в Окольске» и подготовлена к изданию книга «Сказки 
Космоса». 

Популяризации краеведческих знаний способствует 
деятельность клубов краеведческой тематики. 

В Колосовской ЦДБ работает эколого-краеведческий 
клуб «Родничок». На занятиях ребята знакомятся с 
историей района, историей исчезнувших деревень, 
изучают памятники и достопримечательности села, учатся 
бережному отношению к природе родного края. В течение 
года на заседаниях клуба были рассмотрены следующие 
темы: «Путешествие по родному краю», «Этот тихий край 
мне мил и дорог», «Знаменитые люди района», «Природа 
нашего края», «Улицы нашего села» и др. 

В Москаленской ДБ на протяжение многих лет 
работает историко-краеведческий клуб «Земли 
Москаленской истоки». Члены клуба изучают историю 
своей малой Родины, ведут исследовательскую работу. 
Ребята стали незаменимыми помощниками в организации 
творческих конкурсов и выставок краеведческой 
тематики, в подготовке и проведении краеведческих 
мероприятий. 

https://vk.com/id476967850?w=wall476967850_485
https://vk.com/id476967850?w=wall476967850_639
https://vk.com/id476967850?w=wall476967850_645
https://vk.com/id476967850?w=wall476967850_654
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В 2021 году в Шербакульской ЦДБ создано 
литературное краеведческое объединение «ИСКра» 
(«Изучаем Свой Край»). Данный проект рассчитан на 
младших школьников. Мероприятия, проводимые в рамках 
проекта, знакомили ребят с историей родного посёлка, 
культурой, природными ресурсами, сельским хозяйством. 

На протяжение нескольких лет в Кормиловском 
филиале ДБ работает клуб «Юный краевед», на заседаниях 
клуба читатели узнают об интересных событиях и фактах 
п. Кормиловка, знакомятся с творчеством Омских и 
кормиловских писателей и поэтов.  

Традиционны в библиотеках, обслуживающих 
детское население, краеведческие чтения, фестивали, 
литературные знакомства, посвящённые знаменитым 
землякам Омской области.  

В Колосовской ЦДБ прошли пятые «Новиковские 
чтения». Владимир Павлович Новиков - талантливый поэт, 
сказочник, замечательный художник и большой друг 
библиотеки. В рамках чтений состоялся конкурс стихов. К 
Дню села библиотека организовала конкурс чтецов «Край, 
где ты родился и живешь». 

В Нововаршавской ЦДБ состоялась презентация 
новой книги местного автора А.И. Мильке «Мир 
начинается с детства». Выпуск сборника был приурочен к 
120-летнему юбилею Нововаршавки. Юные чтецы – 
читатели библиотеки, познакомили участников 
мероприятия с некоторыми поэтическими 
произведениями, вошедшими в сборник. Автор поделился 
своими воспоминаниями, которые легли в основу 
написания некоторых стихотворений в период его работы 
вожатым во всесоюзном пионерском лагере «Орленок».  

В филиале «Горьковская ДБ» прошли литературные 
краеведческие чтения «Поэты земли Горьковской». Ребята 
познакомились с творчеством самодеятельных поэтов 
Горьковского района: Галины Вагиной, Марии Валовой, 
Валерия Власова, Светланы Васюкович, Виктора Руппеля.  
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Любинская ЦДБ им. М.Ф. Удовиченко приняла 
участие в организации и проведении фестиваля детского 
творчества «По дороге с детством», посвященного 
литературному наследию детских поэтов Омского региона 
и творчеству члена Союза писателей России Маргариты 
Фёдоровны Удовиченко. Работы принимались в 
электронном виде в номинациях «Художественное слово», 
«Декоративно-прикладное творчество», «Театральное 
творчество» и «Изобразительное искусство». В номинации 
«Художественное слово» ребята читали стихотворения и 
отрывки из произведений М. Удовиченко, Т. Белозерова, Н 
Новикова, В. Балачана.  

Читатели филиала Кормиловской ДБ стали 
победителями межрайонного онлайн-фестиваля детского 
творчества «По дороге с детством». Организаторы 
Фестиваля – Любинская ЦДБ им. М. Ф. Удовиченко и Центр 
культуры и искусства Любинского муниципального 
района. 

Оконешниковская детская библиотека провела для 
учащихся 2-х классов краеведческие чтения «Земли 
родной талант и вдохновение». Дети с удовольствием 
читали и слушали стихи местных поэтов - Николая 
Островского, Геннадия Лапова, Вячеслава Лужного.  

В Марьяновской ДБ состоялось литературное 
знакомство с творчеством местной поэтессы Зои 
Ястребовой. На встрече звучали её стихи о родном крае: 
«Мечтала я долгие годы…», «Идут грибники из леса», 
«Опять от августа сюрприз».  

  
Заслуживают внимания и другие, различные по 

форме и содержанию мероприятия краеведческой 
тематики. 

Так, например сотрудники Исилькульской ДБ 
подготовили и разместили на сайте библиотеки вечер-
портрет «Почётный гражданин» 
https://ok.ru/video/2568041073326. Мероприятие было 

https://ok.ru/video/2568041073326
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приурочено к 90- летию со дня рождения Адольфа 
Рудольфовича Гензеля, Заслуженного работника культуры 
Российской Федерации, Почётного жителя Исилькульского 
района, автора слов гимнов Исилькуля и Исилькульского 
района. 

В Крутинской ДБ-филиале проведён краеведческий 
круиз под названием «Тихая Родина в сердце живёт», в 
ходе которого юные путешественники узнали об истории 
основания рабочего посёлка Крутинка, о первых 
переселенцах, традициях и обычаях. Познакомились с 
природными ресурсами: лесами, знаменитыми 
Крутинскими озёрами, охотничьими и рыбными угодьями 
и промыслами.  

Цикл уроков краелюбия «В Кормиловку родную 
прошу заглянуть» в филиале Кормиловской ДБ был 
приурочен к 125-летию основания станции Кормиловка. 
Юные читатели узнали, как возникла и развивалась 
Кормиловка, от начала «копай-землянок», появления 
первых улиц и до строительства первых пятиэтажек. В 
библиотеке экспонировалась книжная выставка 
«Кормиловка – родная сторона». 

Таврическая ЦДБ организовала для своих читателей 
Неделю краеведческих встреч «Земля, которой я горжусь». 
Юные читатели библиотеки стали в эти дни участниками 
краеведческого калейдоскопа «На перекрёстках времени», 
виртуальной прогулки «Чем больше узнаю, тем больше 
берегу», виртуального часа поэзии «О Родине стихами 
говорю», онлайн-викторины «Что я знаю о нем, о крае 
родном», видео обзора краеведческой литературы «И 
сладка песнь о Родине поётся».  В социальных сетях на 
страницах «ВКонтакте» и «Одноклассники» пользователям 
было предложено ответить на вопросы увлекательной 
викторины «Что я знаю о нем, о крае родном», посмотреть 
видеообзор краеведческой литературы «И сладка песнь о 
Родине поётся». Члены клуба «Маленький читайка», 
записав на видео чтение любимых стихотворений 
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таврических поэтов, представили виртуальный час поэзии 
«О Родине стихами говорю».  

Продолжает работу краеведческий уголок «Малый 
край, большая история» в Тарской ЦРДБ, где представлены 
информационные ресурсы о городе Таре, Омской области, 
Сибири. В фонде библиотеки 94 тематических альбома и 
папок пресс-досье. Новинкой 2021 года стало пресс-досье 
«Мотоклуб «Застава Ермака». Пополнились материалами 
альбомы «Репрессии: только имена, только факты», 
«Горькая память детства 1941-1945», «Северный 
драматический театр им. М.А. Ульянова», «Солдаты 
Победы», а также пресс-досье «Раскоп в Таре» и «Малый 
бизнес г. Тары». 

Специалисты Азовской ЦДБ пригласили ребят 
дошкольного возраста в увлекательное эколого-
краеведческое путешествие «Эти удивительные 
животные» по страницам Красной книги Омской области. 
В ходе мероприятия дети узнали, что такое Красная книга 
и почему возникла необходимость в ее создании, 
познакомились с удивительными и редкими животными и 
птицами нашего края. Приняли участие в играх, 
отгадывали загадки, делали «звериную зарядку». 
Привлекла внимание ребят выставка книг «Литературный 
зоопарк».  

В течение года в Саргатской ЦРДБ действовали 
книжно-иллюстративные выставки: «Прииртышье – край 
любимый», «Сибирь – далёкая и близкая», «Здесь Родины 
моей начало!», на которых были представлены материалы 
по истории Сибири, р.п. Саргатка, и Саргатского района, а 
также подборки стихов местных поэтов и писателей. У 
выставок проводились беседы, обзоры, громкие чтения. 
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Духовно-нравственное воспитание детей 
 

Н.В. Ковинская, главный библиотекарь  
организационно-методического отдела 

 
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей 

является одной из ключевых проблем, стоящих перед 
обществом. Задача детских библиотек - раскрыть 
нравственные стороны жизни, научить детей 
взаимопониманию в общении с окружающими и близкими 
людьми, открыть мир книг, которые учат добру, 
заставляют думать, размышлять, поступать по совести, 
делать выводы из своих поступков и поступков своих 
сверстников. Мероприятия по духовно-нравственному 
воспитанию играют огромную роль в работе библиотек.  

Создавая в библиотеке комфортное социально-
культурное пространство, библиотекари проводят 
мероприятия, направленные на воспитание уважения к 
истории, традициям, культуре народов, проживающих на 
территории России.  

Традиционно в детских библиотеках проводились 
мероприятия, посвященные православным праздникам: 
Рождество Христово, Крещение, Масленица, Пасха, Троица. 
Азовская ЦДБ провела цикл мероприятий «Круг светлых 
дней», которые знакомили детей с такими христианскими 
праздниками, как Рождество Христово, Крещение, Пасха. К 
ним оформлялись книжные выставки и тематические 
полки, проводились громкие чтения и обсуждения, часы 
духовности. В отчетном году библиотека приняла участие 
в Ежегодной межрегиональной онлайн акции 
«Рождественская книга».  

В Большереченской ДБ-филиале № 29 прошло 
заседание клуба «Совёнок» «Праздник Рождества: 
традиции и обычаи», посвященное празднику и народным 
святочным традициям. 
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На странице Большеуковской ЦДБ в социальной 
сети «Одноклассники» библиотекари разместили 
видеолекторий «Рождественские чудеса», посвященный 
празднику Рождества Христова. 

В Калачинской ЦДБ-филиале состоялись 
рождественские чтения «Рождества волшебные 
мгновения». 

Сотрудники Колосовской ЦДБ провели: 
рождественский поэтический час «Рождество означает 
рождение»; час знакомства с рассказами А. Платоновой «В 
Рождественскую ночь», И. Шмелева «Рождество».  

В Кормиловском филиале ДБ прошли 
рождественские онлайн чтения «Рождества волшебные 
мгновенья».  

В канун рождественских праздников специалисты 
Павлоградской ДБ-филиала разместили в социальной сети 
«Одноклассники» видеоролик «Однажды в Сочельник», где 
ребята прочитали сказку Х.К. Андерсена «Девочка со 
спичками». https://ok.ru/video/2063676476136  

В святочные дни специалисты Тевризской ДБ-
филиала организовали в детском саду посиделки 
«Рождество – время чудес». Библиотекарь рассказала 
детям об истории празднования Рождества Христова, 
прочитала притчу о ёлочке, познакомила с 
рождественскими традициями, обрядами, народными 
приметами, познакомила с книгами, представленными на 
выставке «Чудо, чудо! Рождество!». 

Библиотекари Тюкалинской ЦДБ провели онлайн 
беседу «Рождество - светлых душ торжество» 
(https://cdb.tukalinsklib.ru/422-rozhdestvo-svetlykh-dush-
torzhestvo). 

Масленица - древний славянский традиционный 
праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим 
постом. В Колосовской ЦДБ для детей прошел 
фольклорный праздник «Масленичное солнце». В детских 

https://ok.ru/video/2063676476136
https://cdb.tukalinsklib.ru/422-rozhdestvo-svetlykh-dush-torzhestvo
https://cdb.tukalinsklib.ru/422-rozhdestvo-svetlykh-dush-torzhestvo


99 

библиотеках муниципальных районов Омской области 
прошли мероприятия, посвященные Масленнице. 

В масленичную неделю для участников клуба 
«Подросток» в Кормиловском филиале ДБ прошла 
масленичная завалинка «Масленица – блинница, русская 
былинница».  

Сотрудники Марьяновской ДБ провели для своих 
читателей фольклорный праздник «Вкусное солнышко – 
Масленица». Дети вместе с родителями разучивали 
масленичные песенки, играли в игры, плели косы госпоже 
Масленице и, конечно, пили чай с блинами. 

О традициях и обрядах праздника рассказали 
сотрудники Нововаршавской ЦДБ на фольклорно-игровом 
часе «В гости к Масленице». Участники мероприятия не 
только «перелистали» страницы масленичного календаря, 
узнав, как называется каждый день праздничной недели, 
но и с большим интересом слушали славянскую легенду о 
Масленице. Малыши состязались в эстафетах «Перенеси 
блины» и «Катание на лошадях», отгадывали загадки, 
водили хороводы. 

Весело и ярко прошла фольклорно-игровая 
программа «Разгуляй – Масленица!» в секторе 
обслуживания читателей-детей ЦБ им. Н.П. Разумова. 
Школьники познакомились с задорным скоморохом, 
который рассказал о традициях празднования самого 
весёлого русского праздника. Масленица не бывает без 
веселья и игр, поэтому ребята окунулись в мир 
праздничных забав: отгадывали загадки, на скорость 
передавали горячий блин, сами пекли блины. Итогом 
мероприятия стал мастер-класс по изготовлению символа 
Масленицы – блинчика-солнышка. 

Библиотекари Павлоградской ДБ-филиала в 
масленичную неделю для своих читателей провели 
интерактивную викторину «Масленичные потехи». В 
социальной сети «Одноклассники» разместили 
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поздравительную видеооткрытку «Масленичный привет 
друзьям!». 

В Тюкалинской ЦДБ прошли мероприятия, 
посвященные Масленице: праздник русской старины 
«Душа ль ты моя, Масленица!», онлайн беседа «Русская, 
старинная, румяная да блинная!». 
(https://cdb.tukalinsklib.ru/446-maslenitsa), час русской 
культуры «Широкая Масленица».  

В рамках цикла «Православные праздники» 
специалисты Усть-Ишимской ДБ оформили выставку 
«Душа моя Масленица», провели час православия «Душа 
моя масленица», «Блинную викторину» и мастер-класс 
«Кукла Масленица».  

Сотрудники Русскополяской ЦДБ провели игровую 
программу «Как Емеля Масленицу встречал!», на которой 
ребята познакомились с традициями русского народа и 
зарядились отличным настроением. 

30 апреля накануне светлого праздника Пасхи в 
Колосовской ЦДБ состоялось открытие выставки детских 
рисунков «Пасха красная – прекрасная». На ней были 
представлены творческие работы учащихся детской 
школы искусств. Ребята в своих рисунках передали особое, 
радостное настроение, с которым люди встречают Пасху. 
Рисунки юных художников радовали всех посетителей 
детской библиотеки. 

Библиотекари Русскополянской ЦДБ для 
воспитанников детских садов к празднику Пасхи провели 
мастер-класс «Пасхальный сувенир» по изготовлению 
объемной поделки. 

В Тарской ЦРДБ серия открытых полок «Местечко 
«Познавалкино» знакомила читателей с православными 
праздниками «Светлый праздник Руси – Пасха». 

На Пасхальной неделе для учащихся 3 класса в Усть-
Ишимской ДБ прошел час православия «Пасха - день 
святых чудес», посвященный одному из главных весенних 
праздников. Дети познакомились с историей праздника, 

https://cdb.tukalinsklib.ru/446-maslenitsa
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народными поверьями, играми и традициями каждого дня 
Пасхальной недели. Главным развлечением были игры 
«Весенние ворота», «Бег с яйцом», «Займи место», 
«Колокольчик позвони», «Попади в гнездо». На память о 
празднике дети оформили «Пасхальную открытку», 
которую позже подарили своим родным. 

Кормиловский филиал ДБ провела для ребят 
зелёные святки «Белая берёзка – русская земля». Ведущая 
праздника познакомила ребят с историей и обычаями 
празднования Троицы. Юные участники мероприятия 
читали стихи, водили вокруг Берёзки хороводы, с 
удовольствием принимали участие в играх и 
традиционном обряде кумления. Праздник получился 
тёплым, светлым и душевным. 

Троица – старинный русский праздник земли, воды 
и леса. В Усть-Ишимской ДБ состоялся час православия 
«Зелёная Троица». Ведущая познакомила ребят с историей, 
обычаями празднования Троицы, главным символом 
праздника – березкой.  

Следуя традициям русского народа, совместно со 
специалистами Межпоселенческого центра методико-
аналитической деятельности Русскополянская ЦДБ 
провела фольклорный час «Здравствуй, Троица святая!». 

Ежегодно 14 октября отмечается большой 
христианский праздник – Покров Пресвятой Богородицы. 
Накануне великого праздника для обучающихся 4 класса в 
Усть-Ишимской ДБ прошел час православной истории 
«Октябрь-батюшка настал, Покров-праздник заиграл», 
ведущая познакомила ребят с историей возникновения 
праздника, рассказала о его значении в жизни русского 
народа. Дети узнали о народных приметах на Покров 
Пресвятой Богородицы, отгадывали загадки, играли в 
игры: «Карусель», «Веретено», «Перетягивание платков».  

14 октября для учащихся 3-х классов Кормиловский 
филиал ДБ организовал праздничные посиделки 
«Октябрь-батюшка настал, Покров-праздник заиграл».  
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Формированию положительных качеств личности 
способствует проведение мероприятий о доброте и 
дружбе. Читатели детских библиотек муниципальных 
районов Омской области всегда с радостью принимают 
участие в мероприятиях данной тематики.  

В январе в Большеуковской ЦДБ состоялся урок 
дружбы «У нас единая планета, у нас единая семья» для 
учащихся 2-го класса. Ребята вспомнили пословицы о 
дружбе, приняли участие в викторине по любимым 
сказкам «Кто с кем дружит», прослушали притчу 
«Настоящая дружба». 

В Черлакской ЦДБ для учащихся 5-6-х классов 
провели час общения «О дружбе, доброте и отзывчивости». 
Ребята размышляли на тему «что такое доброта», «что 
такое настоящая дружба», читали стихи о доброте. 
Мероприятие продолжилось обсуждением книги А. 
Лиханова «Мой генерал» и рассказов В. Распутина «Уроки 
французского», «Воспитание души». 

Тему доброты и дружбы не оставили без внимания и 
сотрудники сектора обслуживания читателей-детей 
Муромцевского района. Для учащихся провели беседу 
«Посели добро в своём сердце». Ведущие на примере 
лучших художественных произведений говорили о 
доброте, милосердии, любви. Ребята приняли активное 
участие в обсуждении рассказа В.А. Сухомлинского 
«Обыкновенный человек», посмотрели видеоролик 
«Притча о маленьком чуде», основанный на реальных 
событиях. В Международный День друзей сотрудники 
библиотеки провели игровую программу «Дружба 
начинается с улыбки» для учащихся 3-4-х классов. Вместе с 
ребятами обсудили, что такое дружба, каким должен быть 
настоящий друг. Вспомнили пословицы, песни и книги о 
дружбе В. Драгунского, Н. Носова, О. Осеевой, А. Волкова и 
др. 

Азовская ЦДБ провела для дошкольников, 
воспитанников Киндерклуба урок доброты «Дорогою 
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добра». Библиотекарь прочитала для ребят сказку С.Я. 
Маршака «Кошкин дом», дошколята обсудили поступки 
героев литературного произведения. Дети играли в игры 
«Добрый - злой» и «Вежливо - невежливо».  

Специалисты Кормиловского филиала ДБ провели 
для ребят детского сада №1 игровую программу «В гости к 
вежливому Гному». С помощью игр: «Путешествие к 
добрым эльфам», «Вежливо – невежливо», «Волшебные 
слова», «Добрая дорожка сказок» ребята учились 
вежливости, доброте, отзывчивости. Дошкольники с 
удовольствием слушали стихи Агнии Барто «Любочка», 
«Медвежонок невежа» и знакомились с книгами на 
выставке «В царстве вежливости и доброты». 

Для учащихся младших классов в течение года в 
Колосовской ЦДБ работала «Школа вежливых наук». За год 
проведено 9 занятий: «Что такое доброта», «Путешествие в 
город Вежливости», «В гостях у этикета», «Об искренности 
и красоте» и др. Мероприятия проходили в игровой форме 
с участием кукол.  

В 2019 году в Тевризской ДБ-филиале разработали 
программу «Азбука нравственности», цель которой: 
формирование духовно-нравственных ценностей через 
книгу, через систему библиотечных мероприятий. 
Успешная реализация программы продолжена в 2021-м 
году. Что значит доброта в жизни человека? Всегда ли 
добрые поступки являются бескорыстными? На эти 
вопросы пытались ответить пятиклассники во время 
беседы-тренинга «Доброта в моём сердце». Ребята 
вспоминали имена и фамилии с корнем «добро», собирали 
пословицы и поговорки из словосочетаний, отвечали на 
вопросы теста «Добрый ли я». Быть добрым и 
милосердным человеком непросто. Этому необходимо 
учиться всю жизнь, помочь в этом могут не только 
родители, учителя, но и книги. Сотрудники библиотеки 
подготовили обзор литературы, в который вошли 
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произведения А. Лиханова, В. Воскобойникова, Л. Чарской, 
В. Голявкина и других классиков детской литературы. 

Сотрудники Тевризской ДБ на занятии кружка 
«Филиппок» провели с дошколятами урок доброты 
«Приятно делать добрые дела». Ребята рассуждали на 
тему, что такое добро и зло, кого можно назвать добрым, 
какими качествами должен обладать добрый человек, 
приводили примеры из своей жизни. С помощью загадок 
вспомнили «волшебные слова», поиграли в игру «Не 
ошибись, пожалуйста». Приняли активное участие в 
обсуждении произведений В. Осеевой «Добрая хозяюшка», 
«Просто старушка», М. Садовского «Доброе сердце», А. 
Барто «Вовка – добрая душа». Теме добра посвятили урок 
добротолюбия «Жизнь дана на добрые дела», где ребята 
вспомнили слова, в которых спрятано слово «добро», 
играли в «волшебный шар», разбирали различные 
жизненные ситуации, слушали рассказ «Две пословицы» из 
сборника Б. Ганаго «О добре». В конце урока собрали 
«Дерево доброты» - на листочках написали свои добрые 
поступки и прикрепили к дереву. 

Ежегодно в России отмечается праздник – День 
славянской письменности и культуры, приуроченный ко 
Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия. Традиционно в библиотеках проводятся Дни 
православной книги и славянской письменности и 
культуры.  

В рамках Дня Православной книги, который 
приурочен к дате выпуска первой печатной книги Ивана 
Фёдорова «Апостол», для посетителей Тарской ЦРДБ в 
течение недели экспонировались материалы книжной 
выставки-просмотра «Живое слово мудрости духовной». 

12 марта в читальном зале Крутинской ДБ-филиала 
состоялся час духовного настроения «Святого слова 
истина и суть», приуроченный к дате выпуска первой 
печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол». Сотрудники 
библиотеки подготовили презентацию о судьбе первой 
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печатной книги на Руси и познакомили участников 
мероприятия с литературой, представленной на книжной 
выставке «Живой родник святых писаний». 

Сотрудники Седельниковской ДБ в социальной сети 
«Одноклассники» разместили онлайн-игру «Иван Фёдоров 
и книгопечатание на Руси». 

В рамках празднования Дня православной книги 17 
марта в Колосовской ЦДБ прошел день чтения вслух 
православной литературы «Свет под книжной обложкой». 
https://ok.ru/profile/559881503946/statuses/15312674130
6314. 

В Марьяновской ДБ провели познавательный час 
«От глиняной таблички к печатной страничке» Читатели 
узнали о том, как появились первые книги на глиняных 
табличках, книги на папирусах. На выставке были 
представлены макеты глиняных табличек, папирусных 
свитков, берестяных грамот.  

Тевризская ДБ-филиал приняла участие в 
межрегиональной сетевой онлайн акции «Духовных книг 
божественная мудрость», организованной детской 
библиотекой г. Велижа Смоленской области. В рамках 
акции для четвероклассников прошёл православный час 
«Сердцу полезное слово». Библиотекарь с помощью 
презентации рассказала об истории праздника – Дня 
православной книги, о первых печатных изданиях, о 
книгопечатнике – Иване Фёдорове. Ребята увидели, как 
выглядели старинные книги, а одну из них – «Учебную 
книгу церковно-славянского языка», изданную в конце 19 
в. подержали в руках. В завершение мероприятия 
библиотекарь провела для ребят обзор православной 
литературы и пригласила их посетить книжную выставку 
«Православное чтение – путь к сердцу». 

В преддверии Дня Славянской письменности и 
культуры Азовская ЦДБ для учащихся младшего 
школьного возраста провела познавательный час «Истоки 
славянской письменности». Библиотекарь рассказала 

https://ok.ru/profile/559881503946/statuses/153126741306314
https://ok.ru/profile/559881503946/statuses/153126741306314
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ребятам о празднике, его истории и значении для 
культуры России, о развитии славянской письменности с 
древних времен до наших дней.  

Тюкалинская ЦДБ предложила читателям 
познакомиться с историй появления рукописной книги на 
Руси с помощью виртуального библио-исторического 
экскурса «Книга – сокровище тысячелетий». 
(https://cdb.tukalinsklib.ru/467-biblio-istoricheskij-ekskurs-
kniga-sokrovishche-tysyacheletij). 

В Седельниковской ДБ прошли познавательный час 
«Душе полезное чтение».  

В Тарской ЦРДБ оформлена открытая полка «Руси 
великое начало».  

Учащиеся школ Павлоградского района приняли 
участие в литературно-историческом экскурсе «Книга – 
дар бесценный». В ходе мероприятий состоялся просмотр 
видеофильма о жизни и деятельности славянских 
просветителей – Кирилле и Мефодии, викторина по 
истории страны, знакомство с книжной выставкой 
«Понять прошлое, чтобы не потерять будущее». Каждому 
участнику вручили буклеты о Дне славянской 
письменности и культуры. 

Специалисты детских библиотек муниципальных 
районов Омской области стараются привлечь внимание 
читателей к правилам хорошего тона, объяснить, как 
знание и применение правил поведения позитивно 
влияют на формирование имиджа человека. Для этого 
проводятся различные по форме мероприятия. 

Урок этикета «Этикет, или просто хорошие манеры» 
состоялся в секторе обслуживания читателей-детей МБ им. 
М.А. Ульянова для учащихся 1-2-х классов. Дети узнали об 
истории этикета и значении этого слова, познакомились с 
основными требованиями. В заключение урока поиграли в 
игру «Этикет в нашей жизни. Быть культурным – просто!». 

Нижнеомская ЦДБ провела для ребят урок «Школа 
вежливых наук». В ходе мероприятия ребята вспомнили 

https://cdb.tukalinsklib.ru/467-biblio-istoricheskij-ekskurs-kniga-sokrovishche-tysyacheletij
https://cdb.tukalinsklib.ru/467-biblio-istoricheskij-ekskurs-kniga-sokrovishche-tysyacheletij
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правила поведения в школе, в общественном транспорте, в 
гостях, при общении по телефону. Закрепили полученные 
знания, ответив на вопросы викторины «Основы хорошего 
тона». 

Сотрудники Нововаршавской ЦДБ предложили 
дошколятам отправиться в необычное путешествие в 
«Страну хороших манер». На примере поэтических 
произведений Андрея Усачева из книги «Азбука хорошего 
поведения», стихотворения Агнии Барто «Медвежонок-
невежа» и сказки Бориса Заходера «Хрюк на елке» с 
ребятами поговорили о правилах поведения и хороших 
манерах, малыши приняли участие в Аукционе вежливых 
слов, поиграли в игры «Вежливо - невежливо» и «Доскажи 
словечко», посмотрели обучающий мультфильм «Лунтик. 
Уроки вежливости. Правила этикета». 

25 марта в Одесской ЦДБ состоялось мероприятие в 
рамках Недели детской книги «Хорошие манеры в 
вопросах и примерах». Что же это за страна «Этикет»? Как 
попасть в такой славный город «Этикетск»? На эти 
вопросы ребятам помогли ответить библиотекари.  

В Черлакской ЦДБ для ребят 1-4-х классов прошел 
час этикета «Поговорим о вежливости». Ребята 
познакомились с «волшебными» словами, вспомнили 
правила вежливости, приняли участие в игре «Вежливо - 
невежливо», провели соревнование, кто напишет больше 
вежливых слов, ответили на вопросы викторины. 
Закончился урок вежливости беседой «Где аккуратность, 
там и опрятность». 

Сотрудники Шербакульской ЦДБ для 
воспитанников детского сада «Берёзка» провели урок 
нравственности «Тактичность – сестра вежливости». В 
ходе мероприятия ребята попытались ответить на вопрос, 
что означают слова «такт», «тактичность» и 
«бестактность». А так же повторили правила поведения 
дома и в садике, в гостях и на улице. Отгадывали загадки о 
вежливых словах, играли в игру «Не ошибись, 
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пожалуйста». В заключение мероприятия повторили 
«Правила тактичного и вежливого человека». 

Детские библиотеки муниципальных районов 
принимают активное участие в различных акциях. 

21 февраля в России отмечается Международный 
день русского языка. В этот день Колосовская ЦДБ 
присоединилась к III Международной акции «Наши истоки. 
Читаем фольклор». В течение дня читатели стали 
участниками громких чтений под общим названием 
«Сказки Омской области». 

Седельниковская ДБ присоединилась к III 
Международной акции «Наши истоки. Читаем фольклор», 
организатором которой стала Ульяновская областная 
библиотека для детей и юношества имени С. Т. Аксакова. В 
рамках акции в библиотеке прошел фольклорный час 
«Путешествие в страну фольклора». Ребята отгадывали 
загадки, вспоминали пословицы и поговорки, 
соревновались в скорости произношения скороговорок, 
пели частушки. Юные читатели библиотеки с 
удовольствием приняли участие в фольклорных 
посиделках «В гостях у тётушки Матрёны». В ходе 
мероприятия дети познакомились с жанрами устного 
народного творчества, узнали, что такое потешки, 
небылицы, заклички, какие бывают разновидности сказок 
и народных песен, чем отличаются пословицы от 
поговорок, прочитали русские народные сказки 
«Волшебные ягоды» и «Волшебное зеркальце».  

В рамках Дня родного языка и участия в акции 
«Наши истоки. Читаем фольклор» Тюкалинской ЦДБ был 
проведен час родного языка «Язык родной, дружи со 
мной!». Участники мероприятия приняли участие в 
фольклорном ринге «По лабиринтам слова». В рамках 
участия в III Международной акции «Наши истоки. Читаем 
фольклор» для ребят был проведен литературный час 
«Сказка русская, родная», в ходе которого ребята 
прослушали русскую народную сказку «Петушок золотой 
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гребешок», ответили на вопросы викторины «В мире 
русских сказок». 

16 апреля в рамках Всероссийской акции «Подари 
подснежник – согрей сердце» в Марьяновской ДБ прошел 
мастер-класс по изготовлению подснежников из бумаги. 
Библиотекарь пригласила ребят принять участие в акции 
и рассказала о значении трепетного отношения к 
весеннему цветку. Во время мастер-класса ребята 
прослушали сказку С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев». 
Изготовленные цветы ребята решили подарить своим 
родным и близким. 

19 апреля сотрудники Крутинской ДБ-филиала 
совместно с третьеклассниками присоединились к 
Всероссийской акции «Подари подснежник – согрей 
сердца». Ребята познакомились со сказочной легендой 
появления на свет первого нежного цветка, 
распускающего свой скромный бутон на весенних 
проталинках. Дети мастерили бумажные подснежники, в 
сердцевину бутона помещая сладкую конфетку. Собрав 
большой букет, ребята с библиотекарями дарили эти 
скромные цветы всем прохожим, наполняя сердца 
добротой и прекрасным весенним настроением. 

В библиотеках Шербакульского района прошли 
мероприятия в рамках III районной социальной акции 
«Хлебу - почтение вечное!». Организатор акции 
Центральная детская библиотека. Акция проходила с 01 по 
16 октября. Цель акции: воспитание чувства 
уважительного и бережливого отношения к хлебу, любви к 
родной земле. В акции приняли участие 11 библиотек: 
Центральная детская библиотека, Александровский, 
Борисовский, Екатеринославский, Изюмовский, 
Красноярский, Кутузовский, Максимовский, Славянский, 
Северный, Новоскатовский филиалы. Библиотеки провели 
разные по форме и содержанию мероприятия: 
познавательные викторины: «Хлеб - всему голова!», 
«Земля-кормилица», «Всё о хлебе», «Сто наук - сто добрых 
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рук» и «Хлебу - почтение вечное!», литературно-
музыкальная композиция «Берегите хлеб!», часы 
краеведения «Откуда хлеб пришел?» и «Хвала рукам, что 
пахнут хлебом», праздники хлеба «Не бывает легким 
хлеб!» и «Дар маленького зернышка», познавательный час 
«Откуда к нам хлеб пришел». Ребята читали стихи о хлебе, 
отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторин, 
вспоминали пословицы о хлебе, рисовали рисунки, 
посвящённые его величеству – Хлебу! Информационным 
сопровождением мероприятий стали книжные выставки: 
выставка-дизайн «Хлебу - почтение вечное!», «Хлеб всему 
голова», выставка - инсталляция «Не красна изба углами, 
красна пирогами». В Борисовском филиале оформили 
фотовыставку «Хвала рукам, что пахнут хлебом». Одно из 
условий участия в акции - создание видеоролика, где 
звучит стихотворение о хлебе в исполнении библиотекаря. 
Библиотекарями подготовлено девять видеороликов, в 
которых звучат торжественные и трогательные слова во 
славу хлеба!  

В преддверии Международного дня хлеба 
Кормиловский филиал ДБ провел для ребят 2 класса 
экскурс «Хвала рукам, что пахнут хлебом». Ведущая 
рассказала ребятам о значении хлеба в жизни людей, о 
том, как хлеб попадает на наш стол, почему издавна на 
Руси покланялись хлебу и считали его святым. Дети 
читали стихотворения и пели частушки, отгадывали 
загадки, смотрели, мультфильмы. В завершение 
мероприятия ребята с удовольствием отведали 
традиционный русский каравай. 
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Экологическое воспитание в детских библиотеках 
 

Е.А. Чупринова, ведущий библиотекарь  
организационно-методического отдела 

 
Важным направлением деятельности библиотек 

Омской области является воспитание экологической 
культуры, работа с книгами о природе. 

В 2021 году в детских библиотеках отмечался 120-
летний юбилей писателя-природоведа, художника-
иллюстратора Е.И. Чарушина. Этой дате было посвящено 
много разных по форме и содержанию мероприятий для 
детей.  

В студии творческого чтения «Мешок историй» 
Тарской ЦРДБ прошли литературные чтения с элементами 
викторины по произведениям Е. Чарушина «Друг ребят и 
зверят». В библиотеке экспонировалась выставка-рассказ 
«Таинственные тропинки», в одном из разделов выставки 
были представлены книги с иллюстрациями Е. Чарушина. 

Сотрудники Азовской ЦДБ пригласили юных 
читателей, участников клуба «Почитайка», совершить 
литературное путешествие в «Чарующий мир рассказов 
Е.И. Чарушина». Ребята познакомились с биографией и 
творчеством писателя, узнали о том, что он был не только 
писателем, но и одним из лучших художников-
иллюстраторов детской книги. Дети приняли активное 
участие в занимательной игре-викторине «Волшебный 
мир зверей и птиц», играли в игры «Чьи это следы», 
«Назовите звериных детёнышей?», разгадывали загадки, 
прослушали отрывки из произведений Евгения Чарушина: 
«Щур», «Большие и маленькие», «Тюпа, Томка и Сорока», 
«Про зверей» и другие. В завершение литературного 
путешествия ребята сделали вывод, что книги Евгения 
Ивановича Чарушина учат любить природу, понимать 
повадки животных, заботиться о них, а значит, беречь 
окружающий мир. 
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В Саргатской ЦРДБ состоялась литературно-
экологическая беседа «И звери и птицы на книжных 
страницах», беседа сопровождалась видео-презентацией 
«Мир Чарушина – мир детства и природы». 

Читатели Нововаршавкой ЦДБ побывали в 
экологическом путешествии «Волшебный мир Евгения 
Чарушина». В ходе мероприятия ребята узнали много 
интересных фактов из жизни Евгения Ивановича: о 
детских прогулках с мамой в лес, о наблюдательности 
мальчика, страсти к рисованию красками, об учебе в 
Художественной академии, работе иллюстратором и 
создании собственных рассказов о животных. Школьники с 
интересом слушали рассказы «Про зайчат», «Лисята», 
«Зоосад», «Волчишко», рассматривали иллюстрации к его 
произведениям, пытаясь определить настроение, характер 
того или иного героя Чарушина. А в завершение 
путешествия ребята с удовольствием посмотрели 
мультипликационный фильм «Чуффык», снятый по сказке 
писателя.  

Специалисты Кормиловского филиала ДБ провели 
для первоклассников экологический урок «Мои любимые 
зверята». Ребята познакомились с интересными фактами 
из биографии писателя, послушали рассказ «Медвежонок», 
ответили на вопросы викторины «Что за зверь?», 
разыграли шуточные миниатюры «Трус», «Филин». Также, 
дети активно участвовали в играх «Кто как 
разговаривает», «Перепутались буквы».  

В Колосовской ЦДБ прошел познавательный час для 
дошкольников «Волшебный мир зверей и птиц Евгения 
Чарушина». Ребята познакомились с книгами 
талантливого писателя и художника, узнали интересные 
факты из его детства.  

В филиале «Горьковская ДБ» юбилею Евгения 
Чарушина были посвящены экологические занятия под 
названием «Ребятам о зверятах».  
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Библиотекари Исилькульской ЦДБ предложили 
своим читателям литературно - экологическую прогулку 
«Иду я по лесу...». Дети с интересом прослушали рассказ 
«Волчишко», разглядывали иллюстрации к книгам 
Чарушина, отгадывали загадки о животных. В заключение 
мероприятия ребята посмотрели мультфильм 
«Топтыжка». 

К юбилею писателя в Нижнеомской ЦДБ была 
организована выставка детских рисунков «Мир Евгения 
Чарушина в рисунках». 

Писателям-природоведам В. Пришвину, В. Бианки, Е. 
Чарушину, Ю. Дмитриеву посвящались в детских 
библиотеках экологические и познавательные игры, часы, 
турниры (Омский район, Азовская ЦДБ, Павлоградская ДБ-
филиал, Тюкалинская ЦДБ, Калачинская ЦДБ); обзоры и 
викторины (филиал «Горьковская ДБ», Кормиловская ДБ, 
Называеская ЦДБ). 

В 2021 году детские библиотеки муниципальных 
районов Омской области приняли участие в VI 
Всероссийском Фестивале энергосбережения и 
экологии #ВместеЯрче. Цель Фестиваля – поддержка 
бережного отношения к природным энергоресурсам, труду 
энергетиков, а также экологическое просвещение 
населения страны. 

Так, сотрудники Любинской ЦДБ им. М.Ф. 
Удовиченко провели для своих юных читателей 
информационно-познавательную игру «С уважением к 
энергосбережению», ребята узнали, как вырабатывается 
электричество, какие ресурсы задействованы для того, 
чтобы в наших домах горел свет, разгадывали кроссворд, 
вспомнили, какие бытовые приборы работают от 
электроэнергии. 

В Шербакульской ЦДБ состоялась познавательная 
игра «Путешествие с Гномиком-Экономиком по стране 
электричества». Ребята узнали, как научиться 
бережливому использованию энергии, как эффективно и 
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безопасно использовать её по отношению к окружающей 
среде, как сэкономить деньги семейного бюджета при 
использовании электричества, а также отгадывали 
загадки и приняли участие в игре «Рачительный хозяин». 
В завершение мероприятия библиотекарь подвела итоги и 
раздала всем участникам памятки «Правила хорошего 
хозяина». 

Специалисты Саргатской ЦРДБ в рамках Фестиваля 
провели цикл мероприятий: познавательно-игровой час 
«Путешествие по стране Энергосбережения»; виртуальный 
экологический час «Живые символы Сибири»; 
экологический турнир «Знатоки природы», игру-
путешествие «Раскрываем природные тайны», 
литературно-экологическую программу «Кто в лесу 
живёт? Что в лесу растёт?», виртуальное путешествие по 
сибирской тайге «В гостях у зелёного друга». Библиотекой 
была организована акция «Сдавайтесь, батарейки». В ходе 
акции в библиотеку читателями были сданы более 1000 
использованных батареек, которые были переданы на 
утилизацию. 

Большой интерес у читателей Исилькульской ЦДБ 
вызвала квест-игра «Оно бежит по проводам». Сотрудники 
библиотеки подготовили 7 заданий. Дети смогли 
проверить свои знания по электроэнергии, отвечали на 
вопросы, проводили опыты. Вспомнили названия 
лампочек и разгадали «энергошифр». 

В Крутинской ДБ-филиале действовала выставка-
презентация под названием «Экоэнергия», выставка 
знакомила посетителей с историей появления 
электричества, первой лампочки, электродвигателя и 
других полезных изобретений и открытий. 

Азовская ЦДБ провела для учащихся младшего 
школьного возраста увлекательные познавательные часы 
«С уважением к энергосбережению». Ребята узнали, откуда 
берется электроэнергия, как она доставляется в дома, 
познакомились с разновидностями ламп, с правилами 
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пользования электрическими приборами. В ходе игры-
викторины «Путешествие в страну Энергосбережения» 
школьники активно включились в предложенные 
конкурсные задания: отгадывали загадки, решали 
несложные примеры, разгадывали кроссворд об 
электроприборах. Закончилось мероприятие просмотром 
мультфильмов с советами по энергосбережению «Фикси-
советы».  

1 апреля – Международный день птиц. Детские 
библиотеки ежегодно проводят мероприятия, 
посвященные этому празднику. 

Азовская ЦДБ пригласила своих маленьких 
читателей стать участниками познавательного 
экологического путешествия «Знакомьтесь! Птичья 
страна!». Дети познакомились с историей праздника. 
Узнали, для чего нужны птицы, какую пользу они 
приносят. Поразмышляли над вопросами «Чем отличаются 
птицы друг от друга?» и «Где они живут?». С помощью 
загадок вспомнили летающих, плавающих и бегающих 
птиц, поговорили о народных приметах, связанных с 
птицами. В завершение мероприятия ребята обратились к 
книгам, представленным на выставке «Птицы на книжной 
странице», прослушали громкое чтение книги «Как 
появляется птица?», проявили свои творческие 
способности – сделали плакат «Берегите птиц!».  

В Москаленской ДБ прошел экологический 
праздник «Крылатые соседи – пернатые друзья». На 
праздник были приглашены учащиеся первых классов 
Москаленской гимназии. Ребята узнали о том, что 
существует «Красная книга птиц», куда заносятся редкие и 
исчезающие виды птиц, а государство берет их под охрану. 
Услышали много интересных фактов из жизни птиц. 
Мероприятие сопровождалось показом презентации 
«Птичьему пению внимаем с волнением». 

В Тевризской ДБ-филиале проведена 
орнитологическая беседа-знакомство «Птицы наших 
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лесов», в ходе которой ребята узнали о птицах, которые 
живут в лесах вокруг посёлка Тевриз, послушали их голоса, 
отгадали загадки, познакомились с художественными и 
познавательными книгами о птицах. 

В Одесской ЦДБ, в рамках очередного заседания 
клуба «Горизонт», проведён экологический урок «Есть 
такая птица?». Сотрудники библиотеки рассказали 
ребятам о жизни, повадках птиц. Дети активно отвечали на 
вопросы, дружно вспоминали пословицы и поговорки о 
птицах. Мероприятие сопровождалось книжной выставкой 
«Птичьи перезвоны», на которой экспонировались книги 
и журналы о птицах.  

Библиотекари Кормиловского филиала ДБ 
организовали эколого-познавательный урок «Кто летает и 
поёт – с нами рядышком живёт». На встрече ребята 
познакомились с необыкновенным миром птиц, узнали, 
как они приспособились жить в различных условиях, об их 
характерах, питании, дальних перелётах, о приметах, 
связанных с птицами, о защите этих удивительных 
обитателей нашей планеты. С удовольствием дети 
слушали рассказ Г.А. Скребицкого «Аистята», а затем 
приняли активное участие в его обсуждении.  

Специалисты Седельниковской ДБ подготовили и 
разместили на странице библиотеки в социальных сетях 
онлайн-филворд «Пернатые друзья». 

Традиционными в библиотеке стали мероприятия, 
посвященные временам года.  

Черлакской ЦДБ была организована онлайн-
викторина «Весенняя угадай-ка». Мероприятие 
сопровождала книжная выставка «Пришла весна», на 
выставке были представлены детские книги и журналы о 
временах года, о народных приметах, сборники стихов 
русских поэтов, русские народные сказки о весне. 

В Саргатской ЦРДБ для ребят младшего школьного 
возраста был оформлен цикл книжно-иллюстративных 
выставок «Времена года»: «Пришла весна – красна», 
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«Опять смеётся лето», «Осень. Очей очарованье», «Зимняя 
сказка». Книги с выставки пользовались большим спросом 
у ребят младшего школьного возраста. 

Воспитанники детского сада «Радуга» стали 
участниками литературной игры «За окном звенит весна!», 
организованной Москаленской ДБ. Дети вспоминали 
приметы весны, отгадывали загадки о временах года, 
смотрели видео-зарисовки и слушали песенки о весне, 
активно участвовали в разговоре на тему «Природу надо 
беречь». «Осень за окном кружит, золотым дождем шумит» 
- так назывался библиотечный урок, посвящённый осени. 
На урок к детям «пришли» тучка, солнышко и зайчик, они 
загадали свои осенние загадки. Ребята приняли участие в 
разговоре о птицах, которые улетают осенью и 
возвращаются весной, пообещали беречь и сохранять 
птичьи домики. В заключение дети прочли стихи об осени.  

Особый интерес у юных читателей Азовской ЦДБ 
вызвали следующие мероприятия, посвящённые временам 
года: познавательно-игровая программа «Зимняя сказка»; 
игра-викторина «Зимние забавы»; праздничная игровая 
программа «Вот она какая – осень золотая!»; праздник 
«Золотая волшебница Осень». 

В Колосовской ЦДБ состоялся час весеннего рассказа 
«Весна пришла!». Ребята читали стихи известных русских 
поэтов о весне, вспомнили пословицы, поговорки, 
отгадывали загадки о природе, активно участвовали в 
конкурсах о весне. Прочитали и обсудили сказку о весне 
Сергея Горбунова «Весна пришла». На литературный 
праздник «Закружилась в небе осень», который прошёл 30 
сентября в библиотеку были приглашены воспитанники 
детского сада. Праздник осени получился ярким и 
красочным.  

Сотрудники Одесской ЦДБ организовали для 
читателей экологический познавательный мастер-класс 
«Осенний листопад». Дети из цветной бумаги делали 
осеннюю аппликацию. Работа сопровождалась 
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содержательной беседой. Ребята рассказывали об осенних 
приметах, о временах года, о животных, которые впадают в 
спячку. Юные читатели отгадывали осенние загадки, 
принимали участие в викторине. 

Детские библиотеки в работе с читателями по 
экологическому воспитанию широко используют 
викторины, конкурсы, акции, игровые и 
познавательные формы работы. 

Так, в Нововаршавской ЦДБ был организован ЭКО-
день «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей», в 
рамках которого проведены: виртуальное путешествие 
«Сохраним зеленый мир», познакомившее с богатствами 
лесных массивов и их обитателями; час интересных 
сообщений «Мир живой природы», в ходе которого ребята 
познакомились с книгами писателей-природоведов; 
экологическая викторина «Полна загадок чудесница-
природа»; экспонировалась книжная выставка 
«Разноцветная палитра живой природы».  

На протяжении нескольких лет Тевризская ДБ-
филиал сотрудничает с Управлением сельского и лесного 
хозяйства Тевризского муниципального района. При его 
финансовой поддержке ежегодно проводятся районные 
творческие конкурсы, посвящённые Дням защиты от 
экологической опасности. В 2021 году дети Тевризского 
района приняли участие в литературно-экологическом 
конкурсе «О родной природе скажу своё слово». Цель 
конкурса: привлечение внимания детей и подростков к 
экологическим проблемам современности и проблемам, 
связанным с природой родного края. Конкурсным 
заданием стало создание литературного произведения 
малого жанра на экологическую тему. Ребята писали эссе, 
стихотворения, рассказы, сочинения. Оценивалось 
интересное предоставление материала, глубина 
отражения темы, творческий подход, качество исполнения 
и грамотность. Приятным сюрпризом для победителей 
стало не только награждение дипломами, но и вручение 
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денежных сертификатов на приобретение покупок в 
магазине. Участники получили сертификаты и сладкие 
поощрительные призы от организаторов конкурса.  

В рамках интерактивной площадки «Выходи скорей 
играть!», которая в течение всего лета работала в 
Городском парке, библиотекари Исилькульской ЦДБ 
провели экологическую игру «В дружбе с природой». 
Участники игры побывали на «Лесной», «Цветочной» и 
других полянах. В ходе экологической игры ребята узнали 
много нового и интересного из жизни растений и 
животных нашего края, познакомились с правилами 
поведения на природе, приняли активное участие в игре 
«Зообильярд». Все желающие смогли полистать журналы о 
природе «Муравейник» и «Свирелька». 

На сайте Тарской ЦРДБ состоялся цикл 
экологических квестов «Эко-ассорти», «Будь природе 
другом», «Загадки домашних животных». Также в 
отчетном году в библиотеке прошли творческие встречи с 
Виктором Бованом, автором рассказов и миниатюр о 
природе для детей и взрослых. Во время презентации 
книги «Хрустальная полынь» на протяжении всего 
мероприятия на видеосвязи с залом была питерская 
художница, редактор-составитель книг В. Бована, Евгения 
Чарушина-Капустина. В библиотеке экспонировались 
выставки «Книжное ожерелье Виктора Бована» и 
«Славный род Чарушиных», был оформлен краеведческий 
альбом о творчестве Виктора Бована «Пишу детям о 
природе…». 

Во время часа экологии «Заповедные уголки родной 
земли» в Москаленской ДБ речь шла о заповедниках и 
заказниках на территории Омского Прииртышья. Особый 
интерес у ребят вызвали рассказы о Большереченском 
зоопарке, о жемчужинах природы Москаленского района: 
Амринской балке и озере «Эбейты». В заключение 
мероприятия дети задавали вопросы, возникшие у них в 
процессе общения.  
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Следует отметить, что в двух библиотеках - филиале 
«Горьковская ДБ» и секторе обслуживания читателй-детей 
МБ им. М.А. Ульянова, с целью формирования 
экологической культуры, воспитания любви и бережного 
отношения к окружающей среде, на протяжении 
нескольких лет действуют эколого-краеведческие клубы 
«Лесовичок». 

 
Работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Н.В. Ковинская, главный библиотекарь  
организационно-методического отдела 

 

Мы знаем, что каждый ребенок талантлив по-
своему. Это необходимо учитывать в индивидуальной 
работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Одна из задач, которые поставлены 
государством в работе с детьми с ОВЗ – это их 
социализация, гармоничное встраивание в жизнь 
общества. На сотрудников библиотеки ложится важная 
функция – научить детей встраиваться в общество, 
почувствовать себя равными, принятыми, нужными. 
Конечно, среди задач общедоступной библиотеки 
основными остаются предоставление равного доступа к 
информационным ресурсам и удовлетворение 
потребности в чтении. Традиционно принято приглашать 
детей с ОВЗ к участию в пассивных ролях: посмотреть, 
послушать, поприсутствовать, но для эффективной 
социализации этого недостаточно. Важно привлекать их в 
интерактивный формат взаимодействия, когда они сами 
являются активными участниками процесса. 

Детские библиотеки муниципальных районов 
Омской области ведут активную работу с детьми с ОВЗ, 
реализуя свои проекты и программы. 
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В 2021 году Исилькульская ЦДБ начала 
реализовывать проект с жизнеутверждающим названием 
«Всё на свете можешь ты!». Проект стал победителем 
второго конкурса фонда Президентских грантов. Размер 
гранта - 162 395,06 рублей. Общая сумма расходов на 
реализацию проекта - 361 034,06 рублей. На эти средства 
библиотекой было приобретено необходимое 
оборудование: детская мультстудия «Kids Animation Desk», 
ноутбук, колонки, МФУ, доска-мольберт магнитно-
меловая, конструктор Lego. Создание студии детской 
анимации позволило организовать на базе библиотеки 
комфортное пространство для детей с легкой формой ОВЗ 
и помогло вовлечь их в творческий и образовательный 
процесс, в котором они получили возможность проявить 
себя, развить свои способности, повысить самооценку, 
наладить связи со сверстниками без ОВЗ.  

Занятия в студии проходят 4 раза в месяц. 
Продолжительность занятий студии - 45 минут. В рамках 
занятий студии прошли познавательные и обучающие 
мероприятия: библиотерапевтические минутки, мозговые 
штурмы идей по созданию анимационного фильма о 
городе Исилькуль «Мой городок», мастер-классы по 
изготовлению персонажей, декораций, съёмке и монтажу 
фильма о родном городе. Дети вместе с библиотекарями 
создали пробный рисованный фильм «Заяц и другие» 
https://ok.ru/video/3189330545326.  

Любинская ЦДБ им. М.Ф. Удовиченко реализует в 
течение 7 лет проект «Лети, журавлик!». Для ребят 
провели: час мужества «Город-герой Ленинград», 
библиографический обзор литературы «Страна 
непрочитанных книг», час вопросов и ответов «Десять 
научных открытий, которые потрясли мир», квест 
«Новогодний переполох». Продолжает работу 
библиотечный пункт для незрячих и слабовидящих. 
Литературу предоставляет филиал ОГОНБП им. А.С. 
Пушкина «Специализированная библиотека для незрячих 

https://ok.ru/video/3189330545326
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и слабовидящих». Издания представлены на книжной 
выставке «Я слушаю и читаю мир». 

Нововаршавская ЦДБ координирует свою работу с 
Комплексным центром социального обслуживания 
населения (КЦСОН), непосредственно с Отделением 
социальной реабилитации инвалидов и адаптивной 
школой. Сотрудники ЦДБ в рамках реализации проекта 
«Социальный туризм» для детей с ОВЗ провели экскурсию 
«Культурная прогулка в библиотеку». В ходе знакомства с 
библиотекой, вниманию ребят было предложено слайд-
путешествие в ее историю «Детская библиотека: от 
истоков в день сегодняшний» и посещение читального 
зала, где дети смогли полистать газеты и журналы, а также 
справочные издания. Для детей из адаптивной школы 
провели: литературный ГИД «Певец белого безмолвия», 
приуроченный к юбилею американского писателя Джека 
Лондона; экопутешествие в «Волшебный мир Евгения 
Чарушина»; познавательный час «Права ребенка – права 
человека»; литературный вояж «Восток-1» выходит на 
орбиту» и некоторые другие. 

К реализации проекта «Мы вместе» присоединилась 
Оконешниковская ЦДБ. В Оконешниковском 
муниципальном районе около 100 детей и подростков с 
ОВЗ, многие из них стали частыми посетителями книжных 
выставок, мастер-классов, игровой и фотозон библиотеки. 
Работа с детьми с ОВЗ невозможна без контакта с их 
семьями, родителями (законными представителями). Для 
них проводятся: консультации по выбору книг, 
индивидуальные беседы. Подготовлены: выставки книг и 
периодических изданий, обзоры новой литературы, 
рекомендательные списки и указатели литературы. 

В 2021 году в Таврической ЦДБ продолжил свою 
работу проект «Студия литературного развития для детей 
с ОВЗ «Филиппок». Основные направления деятельности 
библиотеки в рамках проекта: привлечение детей-
инвалидов и их родителей к совместному чтению, 
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создание благоприятных, комфортных условий в 
библиотеке для реализации творческих способностей 
детей с ОВЗ и неформального общения «особых» детей со 
своими сверстниками. Реализация данных направлений 
деятельности осуществляется через: цикл 
библиотерапевтических мероприятий с целью улучшения 
психологического состояния детей с ОВЗ; цикл мастер-
классов по развитию мелкой моторики рук, релаксации 
детей-инвалидов; организацию литературных занятий для 
снятия напряжения и улучшения настроения у детей с 
ОВЗ; проведение ежегодного литературно-творческого 
конкурса для детей с ОВЗ «Вдохновение через чтение». 
Ребята с ограниченными возможностями здоровья из 
Комплексного центра социального обслуживания 
населения стали участниками виртуальной прогулки «Чем 
больше узнаю, тем больше берегу». Они прогулялись по 
знакомым улочкам поселка, узнали историю предметов 
быта, с азартом отгадывали загадки о Таврических 
достопримечательностях, прослушали обзор книг о нашем 
поселке. К Дню защитника Отечества в библиотеке 
состоялось морское рандеву «Армия и флот - наш оплот!». 
Ребята приняли участие в литературной игре «Наша 
армия», «Военная техника», в конкурсах «Водолазы», 
«Отдать швартовы», «Прямо по курсу!». Положительным 
результатом деятельности данного проекта является 
увеличение числа активно пользующихся услугами 
библиотек детей-инвалидов и их родителей.  

Работа Полтавской ДБ в рамках разработанного 
авторского проекта Заварзиной Юлии Владимировны 
«Наша работа – о человеке забота», призвана сглаживать 
различия между детьми, развивать их коммуникативные 
способности. В рамках проекта проводится большая 
коррекционная и реабилитационная работа с семьями, где 
есть дети с ограниченными физическими и психическими 
возможностями, с детьми инвалидами. Полтавская ДБ 
тесно сотрудничает с Полтавским отделением 
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Всероссийского общества инвалидов, комплексным 
центром социального обслуживания населения 
Полтавского района, Полтавским детским домом, 
адаптивной школой-интернатом. Сотрудники Полтавской 
ДБ организовали и провели для детей с ОВЗ III фестиваль 
«Поверь в себя». Номинации фестиваля: «Вокал», 
«Художественное слово», «Декоративно прикладное 
искусство», «Кулинарный поединок. Фестиваль показал, 
что душевное тепло, дружеская помощь и поддержка могут 
творить чудеса. 

Сектор обслуживания читателей-детей МБ 
Муромцевского района является участником программы 
«Доступная среда», с 2016 года реализуется проект «Мы 
вместе». В рамках проекта состоялись следующие 
мероприятия: познавательно-игровая программа «Космос 
ближе, только руку протяни»; час патриотизма «Александр 
Невский – заступник Отечества»; познавательно-игровая 
программа «На солнечной планете Почемучек»; игра-
путешествие «Галактика знаний. Узнавай! Удивляй!». 

Павлоградская ДБ-филиал работает в рамках 
программы «Доступная среда». На абонементе постоянно 
действовала книжная выставка «Чтение в любом 
формате», на выставке были представлены издания с 
укрупненным шрифтом, которые предоставляет филиал 
ОГОНБП им. А.С. Пушкина «Специализированная 
библиотека для незрячих и слабовидящих». Для детей с 
ОВЗ провели: конкурсно-игровую программу «Возьмемся 
за руки, друзья»; экологическую викторину «Знаете ли вы, 
что…»; онлайн урок доброты «Поверь в себя». 

Сотрудники Знаменской ДБ-филиала для детей с 
ОВЗ из клуба «Лучик» в течение года организовали и 
провели ряд мероприятий: книжный обзор к Всемирному 
дню поэзии по книге «Звонкие краски Слова»; громкие 
чтения «Поэзия мне служит вдохновением», ребята 
познакомились с Омскими поэтами: В. Гавриловым, В. 
Ерофеевой-Тверской, Т. Белозёровым и др.; 
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костюмированное путешествие «Проделки сказочных 
героев», дети отгадывали загадки, отвечали на вопросы 
викторины, для ребят провели мастер-класс по 
изготовлению радуги из цветной бумаги, на каждой 
полосе написали свои самые заветные желания.  

В Одесской ЦДБ продолжает работу клуб «Радуга». 
Занятия проводятся для детей с ОВЗ, посещающих 
коррекционный класс Одесской средней школы №1 и 
воспитанников Комплексного центра социального 
обслуживания населения Одесского района. На занятиях 
клуба дети слушали громкие чтения сказок, вместе 
обсуждали сюжет, отвечали на вопросы, выполняли 
творческие задания по теме занятий: объёмную 
аппликацию, поделку из бумаги. В отчетном году в клубе 
прошло 4 мероприятия: творческо-игровая программа 
«Путешествие в страну Читалию»; творческо-
познавательная программа «Мы идем по лесу»; урок 
творчества «Осенний вернисаж»; творческо-
познавательная программа «Права литературных героев». 

В апреле сотрудники Русскополянской ЦДБ для 
участников клуба «Огонек сердец», их родителей и 
сотрудников Комплексного центра социального 
обслуживания населения провели игровую программу 
«Вас в сказку добрую зовем». В ходе мероприятия ребята 
совершили путешествие по волшебным сказкам, ответили 
на вопросы викторины «Узнай сказку», сыграли в игру 
«Волшебный мешочек». На очередном заседании клуба 
«Огонек сердец» для детей с ОВЗ состоялась 
развлекательно-игровая программа «День радости». К 
мероприятию была оформлена выставка рисунков детей с 
ОВЗ «Мир на детской ладошке». К Дню Матери 
библиотекари подготовили программу «Милая, любимая, 
самая красивая!». Дети вместе с мамами участвовали в 
играх, конкурсах, подарили мамам открытки, сделанные 
своими руками. В преддверии Нового Года, сотрудники 
ЦДБ провели акцию «Новогодние чудеса». Проект 
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адресных новогодних поздравлений для особенных детей 
стал уже традиционным. 

30 апреля участниками урока памяти «Нам жить и 
помнить Великую Победу» в Азовской ЦДБ стали дети с 
ОВЗ и их родители. В канун праздника Великой Победы 
дети и взрослые вспоминали историю военных лет. 
Ребятам рассказали о трагических и героических событиях 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., о жизни и 
подвигах детей в военное время. Заключительным этапом 
мероприятия стал мастер-класс по созданию плаката-
поздравления «С Днем Победы». 

 На протяжении многих лет Большереченская ДБ-
филиал № 29 тесно сотрудничает с Комплексным центром 
социального обслуживания населения Большереченского 
района. Большереченская ДБ-филиал №29 при работе с 
детьми с ОВЗ ставит перед собой следующие задачи: 
обеспечить равный доступ к пользованию библиотекой 
всем возрастным группам данной категории 
пользователей; расширить доступ к различным видам 
информации; удовлетворить читательские потребности по 
всем отраслям знаний. В отчетном году библиотека 
провела громкие чтения с элементами викторины 
«Волшебная сила слов и поступков». 

Кормиловский филиал ДБ в течение года провел для 
детей с ОВЗ культурно-досуговые и образовательные 
мероприятия: сказочную феерию «Русская народная 
сказка на экране» к 115-летию со дня рождения 
известного кинорежиссёра А.А. Роу; поэтический час «Ах, 
сколько чуда в этих строчках!». Ребята познакомились с 
творчеством поэтов 19 века – Федором Ивановичем 
Тютчевым, Афанасием Афанасьевичем Фетом, Иваном 
Саввичем Никитиным. Дети читали и слушали 
замечательные стихи поэтов об осени, приняли участие в 
уроке-размышлении «К здоровью с книгой», часе доброты 
«Подарим лучики тепла». 
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Крутинская ДБ-филиал в течение многих лет 
поддерживает тесную связь с Комплексным центром 
социального обслуживания населения. Посещая отделение 
социальной реабилитации детей-инвалидов, библиотека 
старается сделать встречу ребёнка с книгой радостным 
событием. На абонементе для слабовидящих детей 
постоянно действует книжная полка, на которой 
представлены книги с укрупнённым шрифтом. Обмен 
происходит систематически в филиале ОГОНБП им. А.С. 
Пушкина «Специализированная библиотека для незрячих 
и слабовидящих». 

Марьяновкая ДБ в сотрудничестве с Комплексным 
центром социального обслуживания населения в 2021 
году провели для детей различные мероприятия: 
экологическое путешествие «Жили-были птицы, рыбы, 
звери»; литературное путешествие «В гостях у сказки»; 
познавательное путешествие «Подводные пираты»; 
литературно-музыкальное путешествие «Праздник осени», 
литературно-игровая программа «Рисует узоры мороз» и 
др. 

Саргатская ЦРДБ тесно сотрудничает со 
специалистами отделения социальной реабилитации 
инвалидов Комплексного центра социального 
обслуживания населения Саргатского района. Сотрудники 
ЦРДБ для детей с ОВЗ организовали и провели 
мероприятия: познавательный час «Мир вокруг нас», 
литературную игру «Люблю я Пушкина творенья», урок 
доброты «Бесценный дар – дружба», час здоровья «В 
здоровом теле – здоровый дух!». 

3 декабря в День инвалида Тюкалинской ЦДБ 
проведен праздник «Встреча с доброй книгой». Гостями 
библиотеки в этот день стали ребята с ОВЗ, посещающие 
реабилитационный центр «Ивушка». Ребята приняли 
участие в литературной игре «Сказочная карусель», 
отвечали на вопросы викторины, собирали пазлы, 
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угадывали литературных героев по описанию и 
иллюстрациям.  

 

Формирование библиотечных фондов муниципальных 

детских библиотек Омской области в 2021 году 

 
И.А. Радунцева, ведущий библиотекарь отдела  

комплектования, учета, обработки  
библиотечного фонда и организации каталогов  

 
Формирование и сохранение библиотечных фондов 

является одной из основных задач деятельности 
библиотек, от правильности решения которой зависит 
уровень осуществления библиотекой основной функции – 
информационного обеспечения пользователей. 

Комплектование библиотечного фонда должно 
обеспечивать динамично развивающиеся и быстро 
меняющиеся читательские потребности и максимальное 
использование поступающих изданий. 

Проведя анализ годовых отчетов детских библиотек 
муниципальных районов Омской области за 2021 год, 
видно, что комплектование фондов остается актуальным и 
важным вопросом в деятельности библиотек. 

На 1 января 2022 года документный фонд всех 
детских библиотек муниципальных районов Омской 
области составил 688 148 экземпляров. За 2021 год новые 
поступления в фонды детских библиотек Омской области 
составили 21 816 экземпляров документов, что меньше по 
сравнению с предыдущим годом на 56,78 %. Из них 
печатных изданий 21 797 экземпляров. Способы 
пополнения фонда новыми документами детских 
библиотек остаются прежними: покупка, подписка, 
бесплатное получение (дар), замена утерянных 
читателями книг. 
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Печатные издания, как и в предыдущие годы, 
составляют основной поток новых поступлений – 99,91 %. 
На аудиовизуальные и электронные издания приходится 
0,09 %.  

Максимальное количество поступлений, свыше 1000 
экземпляров документов, было в фонды детских 
библиотек Одесского, Павлоградского, Тарского и 
Тюкалинского районов. Суммарно на перечисленные 
районы приходится 8370 новых поступлений, что 
составляет 38,37 %. В остальные детские библиотеки 
муниципальных районов Омской области поступило менее 
1000 экземпляров. Менее 100 экземпляров поступило в 
библиотеку Нижнеомского района – 83 экземпляра, в 
Оконешниковский район поступило 97 экземпляров. 

Дарение книг во многих библиотеках является 
одним из основных источников новых поступлений. Фонд 
Марьяновской ДБ пополнился 892 экземплярами новых 
документов, из которых 794 получены в дар от читателей; 
в Азовской ЦДБ – 538 документов новых поступлений, из 
которых 477 – подарены читателями; сектор 
обслуживания читателей-детей Муромцевского района 
пополнился 491 экземпляром книг, из которых 443 книги 
подарены читателями. 

Сотрудники детских библиотек Омской области 
активно принимают участие в различных проектах и 
конкурсах. Благодаря реализации национального проекта 
«Культура», фонд Тюкалинской ЦДБ пополнился новыми 
детскими и подростковыми сериями книг: «Современная 
проза», «Я+все», «Долина чудес» и другими. Детская 
библиотека-филиал муниципального казённого 
учреждения культуры «Павлоградская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» Павлоградского 
муниципального района Омской области в рамках 
национального проекта «Культура» была 
модернизирована – стала модельной библиотекой. 
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В 2021 году в ежегодном Фестивале детских 
библиотек Омской области «Читаем вместе» победителем 
стал сектор обслуживания читателей-детей отдела 
обслуживания МБ им. М.А. Ульянова, второе место заняла 
Колосовская ЦДБ, третье – сектор обслуживания 
пользователей-детей им. Н.П. Разумова Омского района. 
Поощрительных наград удостоены детские библиотеки 
Тюкалинского, Любинского и Горьковского 
муниципальных районов. Все победители и призеры 
получили в награду книги.  

За 2021 год из фондов детских библиотек выбыло 
33 221 экз. документов. Основной причиной выбытия 
остается ветхость. Самое большое списание было 
проведено в детских библиотеках Нововаршавского (6294 
экз.), Любинского (5638 экз.) и в библиотеке 
Павлоградского района (3514 экз.), что составляет 46,49 % 
от общего количества выбывших документов в 
муниципальных детских библиотеках Омской области. 

Минимальное списание – до 200 экз. было в детских 
библиотеках Марьяновского (29 экз.), Москаленского (95 
экз.) и Таврического (117 экз.) районов – всего списан 241 
документ. 

В библиотеках Большеуковского, Нижнеомского, 
Омского и Саргатского районов списание документов не 
проводилось.  

Утеряно читателями 695 экземпляров. Наибольшее 
количество экземпляров было утеряно в Тюкалинской 
ЦДБ – 167 экз.  

Общее выбытие из библиотечных фондов 
превышает количество поступлений за 2021 год на 11 405 
экземпляров.  

Средняя обращаемость библиотечных фондов в 
2021 году составила 2,25 – превышает нормативное 
значение на 0,25 (норма – 0,5-2). Наибольшая 
обращаемость фонда зафиксирована в Колосовской ЦДБ – 
3,8. Также более 3,0 показатель обращаемости равен в 
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Большереченской (3,7), Москаленской (3,1) и 
Нововаршавской ЦДБ (3,27). В 17 детских библиотеках 
обращаемость составила 2,1-2,8. Наименьший показатель 
обращаемости 0,9 зафиксирован в филиале «Горьковская 
ДБ» – соответствует нормативным значениям. Ниже 
нормы обращаемость не зафиксирована. 

Подписка на периодические издания остается 
важнейшим источником пополнения фондов детских 
библиотек муниципальных районов Омской области. В 
первом полугодии 2021 года в детские библиотеки 
поступило 413 наименований периодических изданий. От 
20 до 30 наименований получили в детских библиотеках 
Кормиловского, Крутинского, Называевского, Одесского, 
Омского, Полтавского, Саргатского, Седельниковского, 
Тарского районов. От 10 до 20 наименований получили в 
детских библиотеках Большереченского, 
Большеуковского, Горьковского, Исилькульского, 
Колосовского, Любинского, Москаленского, 
Павлоградского, Русско-Полянского, Таврического, 
Тевризского, Усть-Ишимского, Черлакского, 
Шербакульского районов. От 1 до 10 наименований 
получили в детских библиотеках Азовского, Калачинского, 
Марьяновского, Муромцевского, Нововаршавского, 
районов.  

В библиотеках Знаменского, Оконешниковского и 
Тюкалинского районов получили только обязательный 
экземпляр районной газеты – «Вперед», «За урожай», 
«Тюкалинский вестник». 

В детскую библиотеку Нижнеомского района в 1 
полугодии 2021 года периодические издания не 
поступали. 

На 2 полугодие 2021 года было выписано 449 
наименований периодических изданий, это больше на 36 
названий по сравнению с первым полугодием. От 20 до 30 
названий поступило в библиотеки Колосовского, 
Кормиловского, Называевского, Одесского, Омского, 
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Полтавского, Саргатского, Седельниковского, Тарского 
районов. От 10 до 20 наименований получили детские 
библиотеки Большеуковского, Знаменского, 
Исилькульского, Крутинского, Любинского, 
Муромцевского, Павлоградского, Русско-Полянского, 
Таврического, Тевризского, Усть-Ишимского, Черлакского 
и Шербакульского районов. До 10 наименований 
поступило в библиотеки Азовского, Большереченского, 
Горьковского, Калачинского, Москаленского, 
Нововаршавского, Тюкалинского районов. 

По одному наименованию выписали детские 
библиотеки Марьяновского и Оконешниковского районов. 
В детскую библиотеку Нижнеомского района 
периодические издания не поступали. 

В целом, ситуация с подпиской периодических 
изданий в детские библиотеки Омской области 
постепенно улучшается. На первое полугодие 2022 года 
выписано на 52 названия больше, по сравнению с первым 
полугодием 2021 года. В библиотеке Оконешниковского 
района будут получать только обязательный экземпляр 
районной газеты. В библиотеках Марьяновского и 
Нижнеомского районов подписка на 1 полугодие 2022 года 
не оформлена. 

В 2021 году самыми популярными журналами у 
дошкольников и младших школьников стали: «Тошка и 
компания», «Непоседа», «Мурзилка», «Том и Джерри», «3/9 
царство», «Домашний любимец», «Почемучкам обо всем на 
свете»; у учащихся средних и старших классов – «Классный 
журнал», «Мир техники для детей», «Волшебный», 
«Классная девчонка», «Ромео и Джульетта». 

Как и в предыдущие годы, в 2021 году состояние 
фондов муниципальных детских библиотек Омской 
области остается нестабильным. Школьная программа 
периодически меняется, поэтому в библиотеках не хватает 
произведений художественной литературы по 
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внеклассному чтению, новых книг современных авторов. 
Мало поступает отраслевой и справочной литературы. 

Для эффективного расходования средств на 
комплектование детские библиотеки области уделяют 
большое внимание работе с отказами читателей, проводят 
анализ книжного рынка.  

Большая часть отказов приходится на литературу по 
школьной программе (списки для чтения летом) из-за 
нехватки количества экземпляров или отсутствия книг в 
фонде. В фонды детских библиотек поступает мало 
литературы современных авторов, как для детей, так и для 
подростков. Чаще всего в детских библиотеках 
муниципальных районов Омской области отказывают в 
выдаче книг следующих авторов: Э. Веркин, О. Громова, Ф. 
Достоевский, Н. Карамзин, В. Крапивин, В. Ледерман, Н. 
Носов, А. Платонов, М. Самарский, Ю. Симбирская, Н. 
Щерба, Р. Брэдбери, В. Гюго, А. Линдгрен и многих других. 

Для сокращения количества отказов библиотекари 
распечатывают или делают ксерокопии произведений 
небольшого объема (1–4 страницы). Например, В. А. 
Жуковский «Как мыши кота хоронили», В. Даль «Что 
значит досуг». Использование интернет ресурсов является 
большим помощником при выполнении запросов. 
Постоянно составляются списки доукомплектования 
библиотечного фонда недостающими изданиями. 

Специалистами библиотек постоянно ведется 
работа по сохранности фонда: ремонт книг, работа с 
задолжниками. Например, в Саргатской ЦРДБ 
ежеквартально проводятся занятия кружка «Любителей 
книг», посвященные ремонту книг, акция «Живи книга» 
проводилась в Азовской ЦДБ, уголок ремонта книг 
«Книжкина больница» продолжает работать в 
Колосовской ЦДБ.  

Вернуть книги в библиотеку помогают акции 
«Неделя прощения задолжников», «Ау, задолжники! 
(Тевризская ДБ-филиал); «Неделя забывчивого читателя» 
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(Москаленская ДБ). Для более эффективной работы с 
задолжниками в Таврической ЦДБ используются 
социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники». 

Для привлечения новых читателей и сохранения 
уже имеющихся пользователей, специалисты детских 
библиотек постоянно находят новые интересные формы 
работы, используют современные технологии, проводят 
увлекательные мероприятия. 

Детские библиотеки муниципальных районов 
Омской области остаются практически единственными 
учреждениями культуры для детей и подростков, их 
родителей, молодежи и руководителей детского чтения, 
куда можно прийти и провести свободное время 
бесплатно. 

В наши дни рынок печатной продукции очень велик 
и разнообразен, но библиотеки не могут себе позволить 
комплектовать свои фонды на должном уровне из-за 
недостаточного финансирования. 

 

Сведения о персонале детских библиотек Омской 

области 

 
О.В. Горчакова, заведующий  

организационно-методическим отделом 
 

Кадры – важнейший ресурс любой библиотеки. 
Эффективность функционирования библиотеки во многом 
зависит от качества кадровых ресурсов. 

В 2021 году работу детских библиотек и секторов в 
муниципальных районах Омской области обеспечивали 
125 библиотечных работников. 

Из них высшее образование имеют 54 человека – 
43%, в том числе высшее библиотечное образование 
имеют 16 человек – 13% специалистов, 66 человек имеет 
среднее профессиональное образование – 53 %, в том 
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числе среднее библиотечное образование у 51 человека – 
41%. 

Среди основного персонала стаж работы от 0 до 3 
лет имеют 28 человек, от 3 до 10 лет – 24 человека, свыше 
10 – 73 человека. 

В течение 2021 года коллективы детских библиотек 
Омской области были отмечены 182 наградами разного 
уровня: дипломами, благодарственными письмами за 
участие в конкурсах, акциях и мероприятиях 
федерального, межрегионального, областного и 
муниципального уровней.  

Детские библиотеки стали участниками заочного 
конкурса «Библиотека – образ будущего» одиннадцатого 
фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем 
вместе», организованного БУК «Областная библиотека для 
детей и юношества». Конкурсным заданием фестиваля 
стало создание эссе на тему «Библиотека – образ 
будущего». В эссе предлагалось описать, какой бы 
библиотекари хотели видеть свою библиотеку в 
недалеком будущем – например, к середине XXI века. На 
конкурс было представлено 26 эссе, поступивших из 
библиотек 26 муниципальных районов. По итогам 
конкурса 1 место присуждено Сектору обслуживания 
читателей-детей отдела обслуживания межпоселенческой 
библиотеки им. М.А. Ульянова Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Муромцевского 
муниципального района Омской области 
«Централизованная библиотечная система», 2 место – 
Колосовской центральной детской библиотеке 
Межпоселенческого бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Колосовского 
муниципального района Омской области, 3 место – Отделу 
обслуживания пользователей-детей Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система Омского муниципального района 
Омской области». Поощрительные награды были 
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присуждены следующим библиотекам: филиалу 
«Горьковская детская библиотека» Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Горьковского 
муниципального района Омской области 
«Межпоселенческая библиотека»; центральной детской 
библиотеке им. М.Ф. Удовиченко отдела библиотечного 
обслуживания бюджетного учреждения Любинского 
муниципального района «Центр культуры и искусства 
Любинского муниципального района»; центральная 
детская библиотека бюджетного учреждения культуры 
Тюкалинского муниципального района Омской области 
«Тюкалинская централизованная библиотечная система». 
Всем библиотекам – участникам заочного конкурса работ 
фестиваля «Библиотека – образ будущего» вручены 
сертификаты. 

Участниками двенадцатого виртуального занятия 
«Игровые формы продвижения чтения» межрегиональной 
школы библиотечного мастерства стали специалисты из 
детских библиотек 29 муниципальных районов Омской 
области. Все они получили сертификаты участника 
двенадцатого виртуального занятия «Игровые формы 
продвижения чтения» межрегиональной школы 
библиотечного мастерства. 

В партнерском проекте «Вести из детских 
библиотек Омской области», реализуемом на 
официальном сайте БУК «Областная библиотека для детей 
и юношества», приняли участие детские библиотеки из 25 
муниципальных районов Омской области:  

Азовский, Горьковский, Знаменский, 
Исилькульский, Калачинский, Колосовский, 
Кормиловский, Крутинский, Любинский, Марьяновский, 
Москаленский, Называевский, Нововаршавский, 
Оконешниковский, Павлоградский, Полтавский, 
Русскополянский, Саргатский, Седельниковский, 
Таврический, Тарский, Тевризский, Усть-Ишимский, 
Черлакский, Шербакульский. Наиболее активными 
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участниками проекта, регулярно информировавшими о 
своей деятельности в 2021 году, стали детские 
библиотеки: Называевская центральная детская 
библиотека (76 сообщений); Колосовская центральная 
детская библиотека имени И.С. Боярова (58 сообщений); 
Тевризская детская библиотека-филиал (51 сообщение); 
Полтавская детская библиотека (40 сообщений); 
Таврическая центральная детская библиотека (37 
сообщений). Всем участникам проекта вручены 
благодарственные письма. 

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

Проект «Все на свете можешь ты» Исилькульской 
ЦДБ стал победителем второго конкурса фонда 
Президентских грантов. Размер гранта – 162 395,06 
рублей. В рамках проекта на базе библиотеки будет 
создана студия детской анимации для детей 10-12 лет. 

Дипломом лауреата областного конкурса среди 
муниципальных библиотек Омской области «Библиотека 
года» в номинации «Лучшая детская библиотека, 
выполняющая функции центральной районной детской 
библиотеки» награждена Тюкалинская ЦДБ. 

Таврическая ЦДБ стала победителем районного 
конкурса «За активную работу по патриотическому 
воспитанию», учрежденном Администрацией 
Таврического муниципального района Омской области в 
номинации «Социально - педагогическое направление». 25 
января 2022 года в день образования Таврического района 
библиотеке вручены Диплом победителя конкурса, 
переходящий вымпел Администрации Таврического 
муниципального района и денежная премия. 

Почётной грамотой Министерства культуры Омской 
области за высокое профессиональное мастерство, 
большой вклад в развитие культуры и в связи с 70 – 
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летием со дня основания детской библиотеки награжден 
коллектив Крутинской ДБ-филиала. 

Почетной грамотой Министерства культуры Омской 
области за многолетний добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство, в связи с Общероссийским 
днем библиотек и 70-летием со дня основания детской 
библиотеки награжден коллектив Шербакульской ЦДБ. 

Почетной грамотой Администрации Колосовского 
сельского поселения за участие в конкурсе «Новогоднее 
настроение» награждена Колосовская ЦДБ. 

Почётной грамотой Комитета культуры 
Администрации Тевризского муниципального района 
награжден коллектив Тевризской ДБ-филиала за высокое 
профессиональное мастерство и творческое отношение к 
работе. 

Благодарностью федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Российская 
государственная детская библиотека» за активное участие 
в проведении олимпиады Всероссийского литературного 
проекта «Символы России. Космические достижения» 
награжден коллектив Тарской ЦРДБ. 

Благодарностью Президента Фонда «Живая 
классика» Марины Смирновой и всей команды проекта за 
помощь в проведении и организации Всероссийского 
конкурса чтецов «Живая классика» 2021 год награждены: 
Тарская ЦРДБ, Тевризская ДБ-филиал. 

Благодарственным письмом Омской областной 
библиотеки для детей и юношества за плодотворное 
сотрудничество и участие в Сибирском челлендже 
«Достоевский F.M» награждены: Называевская ЦДБ; 
Тарская ЦРДБ. 

Благодарностью Городской библиотеки им. А. 
Невского г. Переславль-Залесский Ярославской области за 
подготовку участника во II открытом Международном 
онлайн-конкурсе чтецов «Александр-Невский и Великая 
Русь» награждена Тевризская ДБ-филиал. 



139 

Благодарственным письмом заместителя 
Председателя Правительства Омской области, Министра 
труда и социального развития Омской области В.В. 
Куприянова и Президента Союза «Омское Региональное 
объединение работодателей» В.А. Березовского за 
активное участие в проведении на территории Омской 
области Всероссийской акции «Неделя без турникетов», 
вклад в трудовое воспитание подрастающего поколения 
награжден коллектив Любинской ЦДБ им. М.Ф. 
Удовиченко. 

Благодарственным письмом депутата 
Государственной Думы А.И. Голушко за большой вклад в 
развитие культуры награжден коллектив Любинской ЦДБ 
им. М.Ф. Удовиченко. 

Благодарственным письмом Управления культуры 
Администрации Тюкалинского муниципального района за 
активное участие в интерактивных площадках в 8-ом 
районном фестивале «Напевы Сибирского тракта» в 
рамках празднования Дня России награждена 
Тюкалинская ЦДБ.  

Благодарственным письмом Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 
центр методико-аналитической деятельности» за участие 
и подготовку Новогодних праздников награжден 
коллектив Русскополянской ЦДБ. 

Благодарственным письмом Бюджетного 
образовательного учреждения «Колосовская средняя 
школа» за многолетнее творческое сотрудничество в деле 
воспитания и развития детей, участие в совместных 
мероприятиях и активную жизненную позицию  
награждена Колосовская ЦДБ. 

Благодарственным письмом Муниципального 
казенного образовательного учреждения «Одесская 
средняя школа № 2» за плодотворное сотрудничество в 
организации досуга детей, посещающих летний 
пришкольный лагерь, награждена Одесская ЦДБ. 
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Благодарственным письмом муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
«Седельниковская средняя школа № 1» за организацию 
мероприятий для воспитанников лагеря с дневным 
пребыванием «Разноцветик» награждены сотрудники 
Седельниковской ДБ. 

Наградами в 2021 году были отмечены сотрудники 
детских библиотек Омской области. 

Почетной грамотой Правительства Омской области 
награждены: Голикова Л.А, заведующая Большеуковской 
ЦДБ; Рязанова Н.В. библиотекарь Большеуковской ЦДБ; 
Жукова Н.Н., заведующая Кормиловской ДБ-филиалом; 
Андрейчикова С.Н., заведующая отделом обслуживания 
Черлакской ДБ. 

Почетной грамотой Министерства культуры Омской 
области награждены: Третьякова Н.А., заведующая 
отделом обслуживания читателей-детей Тарской ЦРДБ; 
Михайлова А. А, библиотекарь отдела обслуживания 
Тюкалинской ЦДБ; Мох Л.Н., главный библиотекарь 
Черлакской ДБ. 

Почетной грамотой Омской областной организации 
общероссийского профсоюза работников культуры за 
многолетний плодотворный труд, работу в профсоюзе и в 
связи с профессиональным праздником – Днем работника 
культуры награждены: Абрамова Л.А., заведующая 
Исилькульской ЦДБ и Косенок Л.А., библиотекарь 
Исилькульской ЦДБ; Григуль А.М., заведующая филиалом 
«Горьковская детская библиотека»; Тимофеева О.Н., 
ведущий библиотекарь Оконешниковой ЦДБ; Рутковская 
Н.Н., методист по работе с детьми Русскополянской ЦДБ. 

Почетной грамотой Администрации Колосовского 
муниципального района за многолетний и 
добросовестный труд, за творческий подход и 
профессиональное мастерство, за большой вклад в 
развитие библиотечного дела в Колосовском районе и в 
связи с 55-летним юбилеем награждена Мисюль Н.В., 
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заместитель директора по работе с детьми 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованая библиотечная система» Колосовского 
муниципального района Омской области. 

Почётной грамотой Администрации Крутинского 
муниципального района Омской области за 
добросовестный труд, высокое профессиональное 
мастерство и в связи с 70-летием со дня создания детской 
библиотеки награждена Зорина М.А., заведующая 
Крутинской ДБ-филиалом; Гаева И.А., Алгазина Е.А., Зорина 
М.П., библиотекари Крутинской ДБ-филиала. 

Почетной грамотой администрации 
Русскополянского муниципального района Омской 
области за многолетний, плодотворный труд, высокое 
профессиональное мастерство и в связи с Днем работника 
культуры награждена Генкина Л.А., заведующая 
Русскополянской ЦДБ. 

Почетной грамотой Администрации Черлакского 
муниципального района за многолетний добросовестный 
труд, высокое профессиональное мастерство, большой 
вклад в развитие культуры района и в связи с 
профессиональным праздником Днем работника культуры 
награждена Мох Л.Н., главный библиотекарь Черлакской 
ДБ. 

Почетной грамотой главы Павлоградского 
муниципального района за высокий профессионализм, 
добросовестный труд и в связи с Днем работников 
культуры Российской Федерации награждена Егорова Н.Н., 
библиотекарь старшего абонемента Павлоградской ДБ-
филиала. 

Почетной грамотой Главы Горьковского 
муниципального района Омской области награждена 
Григуль А.М., заведующая филиалом «Горьковская детская 
библиотека». 

Грантом Главы Администрации Черлакского 
муниципального района «Призвание» в номинации 



142 

«Библиотекарь года» награждена Андрейчикова С.Н., 
заведующая отделом обслуживания Черлакской ДБ. 

Почетной грамотой Управления культуры Азовского 
района за высокие достижения в профессиональной 
деятельности награждены библиотекари Азовской ЦДБ: 
Аксенова Н.В., Малышкина Т.С. 

Почетной грамотой управления культуры 
администрации Москаленского муниципального района 
Омской области, за большой вклад в развитие культуры 
района, добросовестный труд и в связи с празднованием 
Дня работника культуры награждена Голубева Т.Б., 
библиотекарь Москаленской ДБ. 

Почётной грамотой комитета по культуре и 
искусству администрации Горьковского муниципального 
района Омской области награждена Клевченко Н.В., 
библиотекарь по обслуживанию детей филиала 
«Горьковская детская библиотека». 

Почётной грамотой Комитета культуры 
администрации Знаменского муниципального района 
Омской области за активное участие в 51-ом областном 
сельском спортивно-культурном празднике «Знаменское-
2021» и в связи с празднованием дня работника культуры 
награждена Панина В.В., Фадеева С.Я., библиотекари 
Знаменской ДБ-филиала. 

Почётной грамотой Комитета по культуре 
Кормиловского муниципального района награждены: 
Степанова Т.В., главный библиотекарь; Русакова И.В., 
библиограф; Головенко Н.А., библиотекарь Кормиловской 
ДБ-филиала. 

Почетной грамотой Комитета по культуре и 
искусству Нововаршавского муниципального района за 
многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
развитие библиотечного обслуживания подрастающего 
поколения и в связи с 60-летием со дня рождения 
награждена Попкова В.А., библиотекарь Нововаршавской 
ЦДБ. 
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Почётной грамотой Отдела культуры Саргатского 
муниципального района за добросовестный труд, 
ответственное отношение к делу и в связи с Днём 
работника культуры награждена Дзюбан Е.С., заведующая 
Саргатской ЦРДБ. 

Почетной грамотой Комитета культуры и искусства 
Администрации Тарского муниципального района 
награждена Козун О.И., программист I категории Тарской 
ЦРДБ. 

Свидетельство о занесении портрета на Доску 
почета Нововаршавского городского поселения вручено 
Сошенко И.В., библиотекарю читального зала 
Нововаршавской ЦДБ. 

Свидетельство о занесении портрета на Доску 
Почёта лучших работников учреждений в сфере культуры 
вручено Беловой С.С., главному библиотекарю 
Оконешниковской ЦДБ. 

Сертификат о занесении портрета на Доску почета 
управления культуры администрации Москаленского 
муниципального района Омской области вручен 
Муравской Т.М., заместителю директора по работе с 
детьми Москаленской РБ. 

Свидетельство о занесении в Книгу почета 
управления культуры Тюкалинского муниципального 
района вручено Полегановой И.Е., заместителю директора 
бюджетного учреждения культуры «Тюкалинская ЦБС» по 
работе с детьми; Михайловой А. А, библиотекарю отдела 
обслуживания Тюкалинской ЦДБ. 

Почётный знак управления культуры 
администрации Москаленского муниципального района 
Омской области «За верность профессии» вручен 
Муравской Т.М., заместителю директора по работе с 
детьми Москаленской РБ; Голубевой Т.Б., библиотекарю 
Москаленской ДБ. 

Свидетельство о занесении на Доску почёта 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
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«Тарская централизованная библиотечная система» 
вручено Размеровой Т.В., ведущему библиотекарю Центра 
информации «Школьная академия» Тарской ЦРДБ. 

Почетной грамотой отдела централизованой 
библиотечной системы бюджетного учреждения культуры 
Называевского муниципального района «Культура» за 
добросовестный труд и в связи с днем работника культуры 
награждена Богачёва А.А., библиотекарь Называевской 
ЦДБ. 

Почетной грамотой Москаленского местного 
отделения партии «Единая Россия» за большой вклад в 
развитие культуры на территории Москаленского 
муниципального района Омской области награждена 
Муравская Т.М., заместитель директора по работе с детьми 
Москаленской РБ. 

Благодарственным письмом губернатора Омской 
области А.Л. Буркова за добросовестный труд, 
ответственное отношение к профессиональным 
обязанностям и вклад в развитие Русскополянского 
муниципального района Омской области награждена 
Генкина Л.А., заведующая Русскополянской ЦДБ. 

Благодарственным письмом Губернатора Омской 
области А. Л. Буркова за высокое профессиональное 
мастерство и в связи с Днем местного самоуправления 
награждена Шварцкопф С.В.  

Благодарственным письмом Министерства 
культуры Омской области за многолетний 
добросовестный труд, высокое профессиональное 
мастерство и в связи с Днём работника культуры 
награждены: Панина В.В., библиотекарь Знаменской ДБ-
филиала; Искиндирова Н.Н., заместитель директора по 
работе с детьми межпоселенческого бюджетного 
учреждения культуры «Черлакская централизованная 
библиотечная система». 

 Благодарностью Омской областной 
организации общероссийского профсоюза работников 
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культуры за многолетний плодотворный труд и работу в 
профсоюзе награждены: Журидова Ю.Ю., библиотекарь 
Тевризской ДБ-филиала; Шабанова И.Г., методист по 
работе с детьми Тюкалинской ЦДБ. 

Благодарственным письмом депутата 
Государственной думы Федерального собрания РФ 
Смолина О.Н. за добросовестный труд и вклад в развитие 
библиотечного дела в Омской области награждена 
Жаворонок С.А., заместитель директора по работе с детьми 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческое библиотечное объединение Азовского 
района». 

Благодарственным письмом Депутата 
Государственной Думы РФ седьмого созыва В.Ф. Шрейдера 
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
развитие библиотечного дела на селе и в связи с 
профессиональным праздником Общероссийским Днем 
библиотек награждены: Гришко С.В., заведующая 
Нововаршавской ЦДБ и Сошенко И.В., библиотекарь 
Новаваршавской ЦДБ.  

Благодарственным письмом депутата 
Государственной Думы А.И. Голушко за большой вклад в 
развитие культуры награждена Демух Т.Н., библиотекарь-
методист Нижнеомской ЦДБ. 

Благодарственным письмом Депутата 
Законодательного Собрания Омской области П.А. 
Коренным за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в развитие библиотечного дела на селе награждена 
Попкова В.А., библиотекарь Нововаршавской ЦДБ. 

Благодарственным письмом фонда развития Омской 
области имени С.И. Манякина награждена Тимофеева О.Н. , 
ведущий библиотекарь Оконешниковской ЦДБ. 

Благодарностью ФГБУК «Российская 
государственная детская библиотека» за активное участие 
в проведении олимпиады Всероссийского проекта 
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«Символы России. Космические достижения» награждена 
Дзюбан Е.С., заведующая Саргатской ЦРДБ. 

Благодарностью президента Фонда Оксаны 
Федоровой за активную поддержку Всероссийского 
патриотического конкурса детского творчества «Мои 
герои большой войны» награждены: Рутковская Н.Н., 
методист по работе с детьми Русскополянской ЦДБ; 
Генкина Л.А., заведующая Русскополянской ЦДБ.
 Благодарственным письмом оргкомитета Центра 
гражданских и молодежных инициатив «Идея» за 
привлечение к участию читателей библиотеки во 
Всероссийском конкурсе, посвященном Дню Матери 
награждены: Рутковская Н.Н., методист по работе с детьми 
Русскополянской ЦДБ; Генкина Л.А., заведующая 
Русскополянской ЦДБ.  

Благодарственным письмом Омской областной 
библиотеки для детей и юношества за сотрудничество в 
организации Одиннадцатого фестиваля детских 
библиотек Омской области «Читаем вместе» награждена 
Ремденок С.В., заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Тарская 
централизованная библиотечная система» по работе с 
детьми.  

Признательностью Омской областной библиотеки 
для детей и юношества за поддержку и активное участие в 
семинаре для руководителей детского чтения 
«Библиотека школьная, детская, модельная: отвечаем на 
вызовы времени» награждены: Макотро Г.Ф., заведующая 
Называевской ЦДБ; Ремденок С.В., заместитель директора 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Тарская централизованная библиотечная система» по 
работе с детьми. 

 Благодарственным письмом музейно-
выставочного комплекса «Моя история» за 
сотрудничество с Омским музеем просвещения в 
реализации просветительской акции «Поэт нашего 
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времени», направленной на сохранение и популяризацию 
культуры Омского региона награждена Лычко Е.А., 
библиотекарь Называевской ЦДБ. 

Благодарственным письмом за активное участие в 
мероприятиях Общероссийской добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра-2021» и содействие достижению 
Целей устойчивого развития в рамках Десятилетия 
Действий ООН-2030 на территории Омской области 
награждены: Генкина Л.А., заведующая Русскополянской 
ЦДБ; Рутковская Н.Н., методист по работе с детьми 
Русскополянской ЦДБ. 

Благодарственным письмом Администрации 
Таврического муниципального района награждена 
Литвиненко Т.А., методист по работе с детьми Таврической 
ЦДБ.  

Благодарственным письмом Администрации 
Тарского муниципального района награждена Спиченок 
Е.А., библиотекарь II категории Центра творческого 
развития и досуга Тарской ЦРДБ. 

Благодарственным письмом Управления культуры 
Администрации Таврического муниципального района 
награждена Ленькова А.Е., заведующая сектором 
информационной поддержки детей и родителей 
Таврической ЦДБ. 

Благодарственным письмом Управления культуры 
администрации Одесского муниципального района Омской 
области за добросовестный труд, вклад в развитие 
культуры и в связи с праздником Дня работника культуры 
награждена Исакович В. Н., заведующая Одесской ЦДБ. 

Благодарственным письмом Комитета культуры и 
искусства Администрации Тарского Муниципального 
района Омской области за активную работу в составе 
жюри муниципального фестиваля «Красота спасет мир» 
награждена Кузнецова Е.А., библиотекарь I категории 
центра творческого развития и досуга Тарской ЦРДБ. 
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Благодарственным письмом Комитета по 
образованию за помощь в проведении муниципального 
этапа Чемпионата «Школьные навыки» награждены: 
Мисюль Н.В., заместитель директора по работе с детьми 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованая библиотечная система» Колосовского 
муниципального района Омской области и Манжесова С.Н. 
библиотекарь абонемента Колосовской ЦДБ. 

Благодарственным письмом Комитета по 
образованию Администрации Тарского муниципального 
района награждена Третьякова Н.А., заведующая отделом 
обслуживания читателей-детей Тарской ЦРДБ. 

Благодарственным письмом Совета Колосовского 
муниципального района Омской области в связи с 55-
летним юбилеем награждена Мисюль Н.В., заместитель 
директора по работе с детьми муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованая 
библиотечная система» Колосовского муниципального 
района Омской области 

Благодарственным письмом директора бюджетного 
учреждения Любинского муниципального района «Центр 
культуры и искусства Любинского муниципального 
района» Юн Н.С. за добросовестный труд и в связи с 
празднованием Общероссийского Дня библиотек 
награждена Дик Н.М., библиотекарь Любинской ЦДБ им. 
М.Ф. Удовиченко. 

Благодарностью профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации Русскополянского профсоюза 
работников культуры за многолетний плодотворный труд, 
в связи с юбилейной датой дня рождения и празднованием 
Общероссийского Дня библиотек награждены: Генкина 
Л.А., заведующая Русскополянской ЦДБ; Соколик С.А., 
библиотекарь абонемента Русскополянской ЦДБ. 

Благодарственным письмом Одесского районного 
отделения Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) награждена волонтер проекта 
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«Люди пожилые, сердцем молодые» Исакович В. Н., 
заведующая Одесской ЦДБ. 

Благодарностью Русскополянского районного 
отделения Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) за подготовку и проведение 
музыкально-поэтического микрофона по творчеству 
местного автора В. Крупко «Благословляю Слово на 
полет…» награждена Генкина Л.А., заведующая 
Русскополянской ЦДБ. 

Благодарственным письмом директора 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
Горьковского муниципального района Омской области 
«Межпоселенческая библиотека» награждены: Комкова 
М.Н., Резанова Н.А., библиотекари по обслуживанию детей 
филиала «Горьковская детская библиотека». 

Благодарственным письмом директора 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система Омского 
муниципального района» Омской области за помощь в 
организации и проведении Всероссийского онлайн-
конкурса «Книжку с мамою читаем и героев оживляем» 
награждены: Генкина Л.А., заведующая Русскополянской 
ЦДБ; Рутковская Н.Н., методист по работе с детьми 
Русскополянской ЦДБ. 

Благодарственным письмом Центральной 
библиотеки им. Н.П. Разумова муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система Омского муниципального района» 
Омской области за помощь в проведении 
межрегионального конкурса творческого рисунка «Парад 
героев Агнии Барто» награждены: Григуль А.М., 
заведующая филиалом «Горьковская детская библиотека»; 
Клевченко Н.В., библиотекарь по обслуживанию детей 
филиала «Горьковская детская библиотека»; Рутковская 
Н.Н., методист по работе с детьми Русскополянской ЦДБ. 
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Благодарностью Полтавской местной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» за активное участие 
в жизни Полтавской местной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» награждена Заварзина Ю.В., 
заведующая Полтавской ДБ. 

Дипломом лауреата II степени Министерства 
культуры Омской области Бюджетного учреждения 
культуры Омской области «Областной дом ветеранов» 
Омской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) в областном конкурсе творческих проектов 
«Победа на все времена» в номинации «Герои Великой 
Победы» награждена Рутковская Н.Н., методист по работе с 
детьми Русскополянской ЦДБ.  

Дипломом I степени Всероссийского центра 
гражданских и молодежных инициатив «Идея» за победу 
во Всероссийском конкурсе, посвященном Дню Матери 
«Ты одна мне несказанный свет…» награждена Рутковская 
Н.Н., методист по работе с детьми Русскополянской ЦДБ.  

Дипломом исполняющего обязанности главы 
Горьковского городского поселения за III-е место по 
полиатлону в спартакиаде организаций р. п. Горьковское 
2021г. награждена Комкова М.Н., библиотекарь по 
обслуживанию детей филиала «Горьковская детская 
библиотека». 

Дипломом II степени II районного конкурса 
виртуальных краеведческих экскурсий «Родной край: 
известный и неизвестный» комитета по культуре и 
искусству администрации Горьковского муниципального 
района Омской области награждена Григуль А.М., 
заведующая филиалом «Горьковская детская библиотека». 

Дипломом I степени комитета по культуре и 
искусству администрации Горьковского муниципального 
района Омской области V районного конкурса 
краеведческих эссе «Тропинками родного края», 
посвященного «Празднику Севера – «Горьковское – 2022» 
награждена Довгалюк И.Н., библиотекарь по 
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обслуживанию детей филиала «Горьковская детская 
библиотека». 

Дипломом Иркутского национального 
исследовательского Технического университета за 2 место 
в V Всероссийском конкурсе «Буктрейлер как новая форма 
медиакоммуникации-2021» в номинации «Гран-При» 
награждена Генкина Л.А., заведующая Русскополянской 
ЦДБ. 

Дипломом Брянской областной детской библиотеки 
за организацию флешмоба для самых маленьких 
#СостихамиЯРАСТУ награждены: Мисюль Н.В., 
заместитель директора по работе с детьми 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованая библиотечная система» Колосовского 
муниципального района Омской области; Исакович В. Н., 
заведующая Одесской ЦДБ. 

Премией «Библиоуспех» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Тарская 
централизованная библиотечная система» в номинации 
«БиблиоПРОДВИЖЕНИЕ – 2021» награждена Козун О.И., 
программист I категории Тарской ЦРДБ. 

Дипломом муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Шербакульская централизованная 
библиотечная система» за победу в районном конкурсе «Я 
и моя библиотека» в номинации «Лучший сценарий» «Я и 
моя библиотека» награждена Пищита Н.В., методист 
Шербакульской ЦДБ. 

Благодарностью Президента Фонда «Живая 
классика» Марины Смирновой за помощь в проведении и 
организации Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» 2021 награждаютсяя: Фадеева С.Я., 
библиотекарь Знаменской ДБ-филиала; Третьякова Н.А., 
заведующая отделом обслуживания читателей-детей 
Тарской ЦРДБ. 

Благодарностью Президента Фонда «Живая 
классика» Марины Смирновой за согласие войти в состав 
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жюри Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» 2021 награждена Панина В.В., библиотекарь 
Знаменской ДБ-филиала. 

Благодарностью бюджетного учреждения Омской 
области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Знаменского района» за активное и чуткое 
сотрудничество в сфере социального обслуживания 
награждена Панина В.В., библиотекарь Знаменской ДБ-
филиала. 

Грамотой Администрации Седельниковского 
муниципального района Омской области за успешную 
работу по организации оздоровления, отдыха и занятости 
несовершеннолетних в летний период 2021 года 
награждена Рощина О.Ф., библиограф Седельниковской ДБ. 

Грамотой исполняющего обязанности главы 
Горьковского городского поселения за II место в 
соревнованиях по пулевой стрельбе, в зачёт спартакиады 
организаций р. п. Горьковское 2021 г. награждена Григуль 
А.М., заведующая филиалом «Горьковская детская 
библиотека». 

Грамотой исполняющего обязанности главы 
Горьковского городского поселения за III место в 
соревнованиях по шашкам на второй доске, в зачёт 
спартакиады организаций р. п. Горьковское 2021 г. 
награждена Григуль А.М., заведующая филиалом 
«Горьковская детская библиотека». 

Детские библиотеки Омской области и их 
сотрудники в 2021 году стали участниками различных 
акций и конкурсов. Подтверждение этому – дипломы, 
благодарственные письма и сертификаты участников 
международных акций: «Читаем детям о войне», 
«Александр Невский и Великая Русь», «Наши истоки. 
Читаем фольклор», «Книжка на ладошке - 2021», «День 
лермонтовской поэзии в библиотеке», «Улыбкой ясною 
природа сквозь сон встречает утро года», «Книжные герои 
среди нас», «Тот самый первый день войны», «Поэзия 
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доброты»; межрегиональных: «Читаем книги Нины 
Павловой», «Рождественская книга», «Некрасов вслух», «Из 
офлайна – в онлайн», «Духовных книг божественная 
мудрость», «С днём рождения, Россия!», «Пушкинский 
натюрморт»; всероссийских: «Живая классика-2021», «200 
минут чтения: Сталинграду посвящается», «Русских слов 
душа», «Лучшая визитная карточка библиотеки», «Дарите 
книги с любовью!», «Подари подснежник – согрей сердца!»; 
областных акций: «Неделя безопасного Рунета-2021», 
«День без интернета», «Читаем детям вслух», «Мы 
предпоЧитаем книги А. Жвалевского и Е. Пастернак», 
«Читаем Достоевского вместе-2021», «Мир Некрасова» и 
др.  
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Приложение 1. Основные показатели деятельности 

№
 п/п 

Наименование 
муниципального 

района 

Наименование показателя 
Число 

зарегистрированных 
пользователей, 

человек 

в том числе до 14 лет Число посещений 

2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 
1 Азовский 1 435 1 437 2 1 366 1 367 1 12 495 15 131 -2 633 
2 Большереченский 2 295 2 490 195 2 180 2 370 190 26 596 33 245 -6 644 

3 Большеуковский 489 548 59 438 487 49 6 528 14 203 7 675 
4 Горьковский 588 805 217 570 761 191 5 758 8 052 2 294 
5 Знаменский 1 680 1 732 52 1 544 1 603 59 9 572 13 305 3 733 
6 Исилькульский 1 976 2 150 174 1 710 1 907 197 9 892 21 401 11 509 
7 Калачинский 3 880 3 880 0 3 520 3 543 23 24 900 42 000 17 100 

8 Колосовский 1 522 1 467 -55 1 423 1 423 0 6 602 14 092 7 490 
9 Кормиловский 2 629 2 697 68 2 320 2 405 85 16 949 30 951 14 002 

10 Крутинский 1 373 1 373 0 1 365 1 350 -15 10 429 17 310 6 881 
11 Любинский 1 925 2 167 242 1 566 1 852 286 11 489 21 188 9 699 
12 Марьяновский 1 879 1 949 70 1 879 1 949 70 32 692 39 953 7 261 

13 Москаленский 1 843 2 189 346 1 639 1 961 322 13 371 20 408 7 037 
14 Муромцевский 2 735 3 912 1 177 2 629 3 414 785 19 281 28 900 9 619 
15 Называевский 1 528 2 617 1 089 1 324 2 167 843 13 626 32 113 18 487 
16 Нижнеомский 1 337 1 348 11 1 036 1 027 -9 7 686 8 668 982 
17 Нововаршавский 1 839 1 843 4 1 694 1 712 18 8 834 16 713 7 879 

18 Одесский 1 653 1 658 5 1 540 1 592 52 8 274 16 792 8 518 
19 Оконешниковский 1 368 1 992 624 1 326 1 761 435 9 884 21 204 11 320 
20 Омский 3 535 3 754 219 1 346 1 456 110 29 729 49 876 20 147 
21 Павлоградский 1 947 2 200 253 1 637 1 920 283 14 587 20 083 5 496 
22 Полтавский 1 847 1 847 0 1 847 1 847 0 19 178 29 792 10 614 

23 Русскополянский 1 762 1 772 10 1 649 1 563 -86 12 181 24 923 12 742 
24 Саргатский 2 310 2 327 17 1 839 1 854 15 9 796 20 858 11 062 
25 Седельниковский 1 565 1 635 70 1 359 1 393 34 6 983 14 386 7 403 
26 Таврический 2 782 2 782 0 2 381 2 381 0 22 569 29 315 6 746 
27 Тарский 3 875 6 455 2 580 3 341 5 627 2 286 21 145 59 097 37 952 

28 Тевризский 1 510 1 733 223 1 484 1 712 228 7 515 12 396 4 881 
29 Тюкалинский 2 585 3 094 509 2 358 2 670 312 15 774 22 511 6 737 
30 Усть-Ишимский 1 122 1 241 119 973 1 085 112 7 476 11 842 4 366 
31 Черлакский 1 920 1 920 0 1 840 1 880 40 22 600 28 900 6 300 
32 Шербакульский 1 576 1 576 0 1 272 1 272 0 16 903 17 440 537 

Итого 62 310 70 590 8 280 54 395 61 311 6 916 461 294 757 048 295 754 

 

БУ города Омска 

«Омские 
муниципальные 
библиотеки» 

48 246 57 833 9 587 31 183 37 175 5 992 389 554 508 781 119 227 

 Итого 110 556 128 423 17 867 85 578 98 486 12 908 850 848 1 265 829 414 981 
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Наименование показателя 

в том числе детьми до 
14 лет 

в том числе посещений 
массовых мероприятий 

 Выдано экземпляров 
в том числе 

пользователям до 14 лет  

2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 
12 141 14 747 2 606 1 146 1 968 822 23 517 26 222 2 705 22 792 25 468 2 676 
26 080 32 600 6 520 158 756 598 57 204 74 380 17 176 54 198 71 323 17 125 

6 327 13 441 7 114 987 2 259 1 272 17 778 35 450 17 672 17 284 34 377 17 093 
5 630 7 788 2 158 953 2 490 1 537 7 592 9 948 2 356 7 464 9 818 2 354 

8 787 12 258 3 471 521 639 118 15 685 25 154 9 469 15 181 24 359 9 178 
8 976 20 290 11 314 1 098 1 912 814 20 222 31 966 11 744 19 067 30 043 10 976 

22 730 30 084 7 354 2 170 5 806 3 636 51 981 75 012 23 031 50 998 62 346 11 348 
6 526 13 449 6 923 700 3 360 2 660 18 810 29 459 10 649 18 716 29 371 10 655 

16 126 29 767 13 641 3 357 7 420 4 063 30 085 49 304 19 219 29 073 48 232 19 159 

10 405 17 230 6 825 857 2 901 2 044 28 850 37 685 8 835 28 610 37 500 8 890 
10 315 18 989 8 674 1 254 3 167 1 913 35 172 41 048 5 876 30 618 33 730 3 112 
32 692 39 953 7 261 4 139 9 810 5 671 60 695 65 786 5 091 60 695 65 786 5 091 
12 943 19 269 6 326 1 095 3 521 2 426 40 593 53 780 13 187 39 762 51 599 11 837 
19 175 27 868 8 693 2 908 7 395 4 487 45 166 56 634 11 468 44 814 55 681 10 867 

12 565 21 825 9 260 3 844 9 030 5 186 22 145 45 622 23 477 21 400 42 715 21 315 
6 709 7 497 788 1 706 744 -962 27 713 33 351 5 638 23 373 28 685 5 312 
8 365 15 306 6 941 1 169 3 893 2 724 19 761 38 157 18 396 19 039 36 720 17 681 
8 115 16 656 8 541 134 1 118 984 22 435 41 224 18 789 22 215 41 015 18 800 
9 191 18 785 9 594 1 766 3 179 1 413 29 443 48 218 18 775 27 710 46 019 18 309 

13 235 21 928 8 693 1 937 3 733 1 796 62 546 86 575 24 029 24 789 36 607 11 818 
13 362 19 979 6 617 453 321 -132 34 650 41 800 7 150 34 134 36 480 2 346 
19 178 29 792 10 614 2 799 6 914 4 115 56 681 60 524 3 843 56 681 60 524 3 843 
11 884 24 558 12 674 3 171 14 604 11 433 27 023 27 258 235 27 023 25 667 -1 356 

8 114 14 637 6 523 1 382 4 627 3 245 37 450 56 124 18 674 35 681 53 420 17 739 

6 698 13 993 7 295 813 3 842 3 029 19 832 42 573 22 741 19 504 42 057 22 553 
20 600 27 425 6 825 1 785 5 325 3 540 54 573 57 528 2 955 51 085 54 254 3 169 
16 254 44 618 28 364 1 557 8 804 7 247 59 709 149 196 89 487 55 490 139 037 83 547 

7 411 12 315 4 904 1 181 2 951 1 770 16 276 24 127 7 851 16 080 23 981 7 901 
13 743 18 256 4 513 2 577 3 791 1 214 41 721 61 849 20 128 40 945 61 416 20 471 

7 206 11 424 4 218 1 405 817 -588 22 325 35 083 12 758 21 863 34 265 12 402 
21 000 28 300 7 300 1 200 3 900 2 700 40 424 41 500 1 076 39 324 40 500 1 176 
16 037 14 601 -1 436 4 857 5 029 172 38 369 38 756 387 34 825 35 332 507 
418 520 659 628 241 108 55 079 136 026 80 947 1 086 426 1 541 293 454 867 1 010 433 1 418 327 407 894 

389 554 508 781 119 227 109 559 91 140 -18 419 788 234 1 042 888 254 654 450 534 561 603 111 069 

808 074 1 168 409 360 335 164 638 227 166 62 528 1 874 660 2 584 181 709 521 1 460 967 1 979 930 518 963 
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