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Итоги деятельности муниципальных детских библиотек 
Омской области в 2013 году  

 
Общие сведения 

На 1 января 2014 года библиотечная сеть муниципальных 
детских библиотек Омской области выглядит следующим 
образом: 
 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества». 
 
14 центральных детских библиотек:  
 
1. Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческое 
библиотечное объединение Азовского района»  
Адрес: 646880 Омская обл.,  с. Азово, Бульвар Дружбы, 4   
Телефон: 8 (381-41) 2-33-68;  E-mail: azovlib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: май 1992 года 
Руководитель: Светлана Анатольевна Жаворонок. 
 
2. Центральная детская библиотека отдела 
«Централизованная библиотечная система» бюджетного 
учреждения «Культура и искусство» Большеуковского 
муниципального района Омской области 
Адрес: 646380, Омская обл., с. Большие Уки, ул. К. Маркса, 11 
Телефон: 8(381-62)2-21-00; E-mail: B-Ukilibrary_kids@mail.ru 
Дата основания библиотеки: январь 1968 года 
Руководитель: Любовь Александровна Голикова. 
 
3. Центральная детская библиотека 
Межпоселенческого бюджетного учреждения культуры  
«Исилькульская централизованная библиотечная система» 
Адрес: 646024 Омская обл., город Исилькуль, ул. Пушкина, 30 
Телефон: 8 (381 – 73) 2-14-34; E-mail: detskaya.b@mail.ru 
Дата основания библиотеки: ноябрь 1947 года 
Руководитель: Татьяна Андреевна Щепак. 
 
4. Колосовская центральная детская библиотека имени И.С. 
Боярова Межпоселенческого бюджетного учреждения культуры 
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«Централизованная библиотечная система» Колосовского 
муниципального района Омской области  
Адрес: 646350, Омская обл., с. Колосовка, ул. Свердлова, 2 
Телефон: 8 (381- 60) 2-21-44; E-mail:   kolosovkadet@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1951 год 
Руководитель: Татьяна Александровна Исаева.  
 
5.  Центральная детская библиотека отдела библиотечного 
обслуживания Бюджетного учреждения Любинского 
муниципального района «Центр культуры и искусства 
Любинского района»    
Адрес: 646160 Омская обл., рп  Любинский, ул. Победы, 13 
Телефон: 8 (381- 75) 2-19-62; E-mail:   lubinoDetilib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: ноябрь 1951года 
Руководитель: Оксана Александровна Седых. 
 
6. Центральная детская библиотека отдела централизованной 
библиотечной системы Бюджетного учреждения Называевского 
муниципального района «Культура Называевского района» 
Адрес: 646104, Омская обл., город Называевск, ул. Кирова, 43 
Телефон: 8 (381-61) 2-27-71; E-mail: nazyvbibdet@mail.ru 
Дата основания библиотеки: май 1950 года 
Руководитель: Наталья Павловна Афанасьева. 
 
7. Нижнеомская центральная детская библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения «Нижнеомская 
централизованная библиотечная система» 
Адрес: 646620 Омская обл.,  с. Нижняя Омка, ул. Почтовая, 6 
Телефон: 8 (381- 65) 2-13-93; E-mail: n_omka_lib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: ноябрь 1941 года 
Руководитель: Валентина Васильевна Капустина.  
 
8. Нововаршавская центральная детская библиотека 
Межпоселенческого казённого  учреждения культуры 
«Нововаршавская централизованная библиотечная система» 
Адрес: 646830 Омская обл., рп Нововаршавка, ул. 
Красноармейская, 2б 
Телефон: 8 (381- 52) 2 -12- 38; E-mail: mkukcdb@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1965 год 
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Руководитель: Светлана Викторовна Гришко. 
 
9. Центральная детская библиотека Межпоселенческого 
казённого учреждения культуры «Одесская централизованная 
библиотечная система»  
Адрес:  646860 Омская обл., с. Одесское, ул. Ленина, 27 
Телефон: 8 (381- 59) 2-11-58; E-mail:   odesskoelib54@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1954 год 
Руководитель: Татьяна Андреевна Тыликова. 
 
10. Центральная детская библиотека Муниципального 
казённого учреждения культуры «Оконешниковская 
межпоселенческая библиотечная система» 
Адрес: 646940 Омская обл.,  рп Оконешниково, ул. Гагарина 32 
«б» 
Телефон: 8(381-66) 2-20-25; E -mail: Oko.det.bib.105@mail.ru 
Дата основания библиотеки: май 1954 года 
Руководитель: Ирина Николаевна Иванова. 
 
11. Центральная детская библиотека Муниципального 
казенного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Русско-Полянского муниципального 
района 
Адрес: 646780, Омская обл., рп Русская Поляна, ул. 
Комсомольская, 57а 
Телефон: 8(381-56) 2-18-73; E-mail: ruspolcdb_11@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1955 год 
Руководитель: Галина Леонидовна Фельде. 
 
12. Центральная детская библиотека Муниципального 
учреждения культуры «Таврическая центральная 
межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А.»  
Таврического района Омской области  
Адрес: 646800 Омская обл., рп Таврическое, ул. Ленина, 69   
Телефон: 8 (381- 51) 2- 27- 10; E-mail:   detskaya52@mail.ru 
Дата основания библиотеки: июль 1952 года 
Руководитель: Елена Алексеевна Гербер. 
 
13. Центральная детская библиотека 
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Бюджетного учреждения культуры Тюкалинского 
муниципального района Омской области «Тюкалинская 
централизованная библиотечная система» 
Адрес: 646330 Омская обл.,  город Тюкалинск, ул. Ленина, 26 
Телефон: 8 (381- 76) 2-66-24; E-mail:   tuk_cdb@mail.ru 
Дата основания библиотеки: сентябрь 1950 года  
Руководитель: Нина Федоровна Сундарева. 
 
14. Центральная детская библиотека Межпоселенческого 
бюджетного учреждения культуры «Черлакская 
централизованная библиотечная система» 
Адрес: 646250 Омская обл., рп 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. 
 
1 центральная районная детская библиотека  
 
15. Центральная районная детская библиотека  
Муниципального казённого  учреждения культуры Саргатского 
муниципального района Омской области «Саргатская 
централизованная библиотечная система»  
Адрес: 646400 Омская обл., р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 3 
Телефон: 8 (381 – 78) 2-11-81; E-mail:   sargatka.det@mail.ru 
Дата основания библиотеки: август 1953 года 
Руководитель: Наталья Николаевна Сычёва 
 
1 центральная городская детская библиотека  
 
16.  Центральная городская детская библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
 «Центральная городская библиотека» Калачинского городского 
поселения  
Адрес: 646900, Омская обл., город Калачинск, ул. Октябрьская, 
24 
Телефон:  8 (381-55) 2-23-36;  E-mail:   booklib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: февраль 1947 года 
Руководитель: Светлана Андреевна Агапова 
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3 детские библиотеки  
 
17. Детская библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» Марьяновского Муниципального района Омской 
области 
Адрес: 646040 Омская обл., рп Марьяновка, ул. Ленина,16 
Телефон: 8 (381-68) 2-31-51; E-mail: marianovkalibd@mail.ru 
Дата основания библиотеки: сентябрь 1951 года 
Руководитель: Светлана Федоровна Дзына. 
 
18. Москаленская детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Москаленского 
муниципального района Омской области «Москаленская 
районная библиотека» 
Адрес: 646070, Омская обл.,  рп 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. 
 
19. Детская библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Седельниковского муниципального 
района Омской области «Седельниковская межпоселенческая 
центральная библиотека» 
Адрес:646480 Омская обл., с. Седельниково, ул. Избышева,, 20 
Телефон:8(381-64)2-15-58;E-mail: sedelnikovo-lib-det@mail.ru 
Дата основания библиотеки: июнь 1953 года  
Руководитель: Галина Степановна Низовая. 
 
8 детских библиотек-филиалов  
 
20. Детская библиотека – филиал №29  
Бюджетного учреждения культуры Большереченского 
муниципального района Омской области в сфере культурно-
досуговой деятельности и библиотечного обслуживания 
населения «Культура»    
Адрес: 646670, Омская обл., рп Большеречье, ул. Октябрьская, 5 
Телефон: 8 (381- 69) 2-17-52; E-mail: bolsherechedet@mail.ru 
Дата основания библиотеки: август 1952 года 
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Руководитель: Нина Васильевна Вайтович 
 
21. Детская библиотека-филиал Муниципального бюджетного 
учреждения  культуры Знаменского муниципального района 
Омской области «Центральная районная библиотека» 
Адрес: 646550, Омская обл., с. Знаменское, ул. Ленина, 6   
Телефон: 8 (381 – 79) 2-20-65; E-mail:  detbibfil@mail.ru 
Дата основания библиотеки: декабрь 1935 
Руководитель: Наталья Александровна Ложникова.  
 
22.  Детская библиотека-филиал Муниципального управления 
культуры Кормиловского муниципального района 
«Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека»   
Адрес: 646970, Омская обл., рп Кормиловка, ул. Ленина, 33 
Телефон: 8 (381-70) 2-10-60; E-mail:   kormilovckaya@mail.ru 
Дата основания библиотеки: январь 1952 года 
Руководитель: Наталья Николаевна Жукова. 
 
23. Крутинская детская библиотека-филиал  
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Крутинская межпоселенческая библиотека» 
Адрес: 646130 Омская обл., рп Крутинка, ул. Красный Путь, 4 
Телефон: 8 (381-67) 2-19-01; E-mail:   krutinka_detbib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: сентябрь 1951 года 
Руководитель:  Людмила Михайловна Портнягина. 
 
24. Детская библиотека-филиал Муниципального казённого 
учреждения культуры «Павлоградская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» Павлоградского 
муниципального района Омской области 
Адрес: 646760 Омская обл., рп Павлоградка, ул. Колхозная, 6 
Телефон: 8 (381-72) 3-18-00; E-mail: paviogradlib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1946 год 
Руководитель: Татьяна Никитична Келлер. 
 
25. Детская библиотека-филиал Бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотечная система» 
Тевризского муниципального района Омской области 
Адрес: 646560  Омская обл.,  рп  Тевриз, ул. Школьная 13а 
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Телефон: 8 (381 – 54) 2-13-43; E-mail:   tevriz_mbs@mail.ru 
Дата основания библиотеки: август 1954 года 
Руководитель: Людмила Васильевна Сенникова. 
 
26.  Усть-Ишимская детская библиотека-филиал №1 
Адрес: 646580 Омская обл., с. Усть-Ишим, ул. Школьная, 24 
Телефон: 8 (381 – 50) 2-14-82; E-mail:  ustishim.detlib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: октябрь  1951 года 
Руководитель: Светлана Анатольевна Першукевич 
 
27. Детская библиотека-филиал Казённого муниципального 
учреждения культуры «Шербакульская межпоселенческая 
центральная библиотека» имени Р. И. Рождественского 
Адрес: 646700 Омская обл., рп Шербакуль, ул. Чапаева, 52а 
Телефон: 8 (381-77) 2-16-80; E-mail:  detlib.2011@mail.ru 
Дата основания библиотеки: июнь 1951 года 
Руководитель: Оксана Викторовна Костюшина. 
 
17 детских библиотек БУ города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки» 
 
28.  Библиотека детской периодики 
Адрес: 644058 город Омск, ул. Новокирпичная, 5 
Телефон: (3812) 42-73-67; E-mail: detpress.omb@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1983 год 
Руководитель: Ольга Ивановна Стокач  
 
29.  Детская историческая библиотека «Отечество» 
Адрес: 644023 город Омск,  ул. Дмитриева, 2-6 
Телефон: (3812) 75-98-12; E-mail:  otechestvo.omb@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1951  год 
Руководитель: Зоя Владимировна Филонина  
 
30.  Детская библиотека «Заозёрная» 
Адрес: 644083 город Омск, ул. Заозёрная, 16  
Телефон: (3812)67-50-64; E-mail: zaoz.omb@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1975 год 
Руководитель:  Светлана Ивановна Порошина 
31.  Детская библиотека «Книжная галактика» 
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Адрес: 644116 город Омск,  ул. Герцена, 250 
Телефон: (3812) 29-97-13; E-mail:   galaktika.omb@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1975  год 
Руководитель:  Татьяна Александровна Алгазина 
 
32.  Детская библиотека «Меридиан» 
Адрес: 644068 город Омск,  ул. Входная, 22, корп. 2 
Телефон: (3812) 77-01-40; E-mail: meredian.omb@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1979  год 
Руководитель:  Надежда Михайловна Никифорова 
 
33. Детская библиотека «Планета детства» 
Адрес: 644082 город Омск,  ул. Революционная,11 
Телефон: (3812) 55-13-11; E-mail: 
 planeta_detstva.omb@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1949  год 
Руководитель:  Юлия Александровна Синявкина 
 
34.  Детская библиотека «Солнечный город» 
Адрес: 644047 город Омск,  ул. Челюскинцев, 98 
Телефон: (3812) 78-48-39; E-mail: suncity.omb@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1978  год 
Руководитель:   Ирина Дмитриевна Верейкина 
 
35.  Детская библиотека «Читайка» 
Адрес: 644086  город Омск,  ул. Багратиона, 25-б  
Телефон: (3812) 61-19-97; E-mail: chitaika.omb@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1981 год 
Руководитель:    Светлана Николаевна Татаринова 
 
36.  Детская библиотека им. А. Гайдара 
Адрес: 644031  город Омск,  ул. 22 линия,77  
Телефон: (3812) 36-97-31; E-mail: apg.omb@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1966 год 
Руководитель:    Галина Андреевна Лапшина 
 
37.  Детская библиотека им. А.С. Пушкина 
Адрес: 644089  город Омск,  ул. 50 лет Октября, 98  
Телефон: (3812) 64-53-25, 64-01-70; E-mail: push.omb@mail.ru 
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Дата основания библиотеки: 1936 год 
Руководитель:  Татьяна Анатольевна Костеневич   
 
38.  Детская библиотека им. А.Ф. Палашенкова  
Адрес: 644103  город Омск,  ул. Седова, 57  
Телефон: (3812) 55-24-09; E-mail: afp.omb@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1979 год 
Руководитель:  Тамара Анатольевна Берсенева   
 
39 .  Детская библиотека им. Д.И. Менделеева 
Адрес: 644088  город Омск,  ул. Энергетиков, 66  
Телефон: (3812) 64-32-60; E-mail: mend.omb@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1966 год 
Руководитель:  Ольга Антоновна Чаплак   
 
40 . Детская библиотека им. И.А. Крылова 
Адрес: 644010  город Омск,  ул. Масленникова, 66  
Телефон: (3812) 31-16-80; E-mail: kia.omb@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1978 год 
Руководитель:  София Яковлевна Ревзина    
 
41.  Детская библиотека им. Лизы Чайкиной 
Адрес: 644022  город Омск,  ул. Волгоградская, 10  
Телефон: (3812) 73-19-79; E-mail: lizch.omb@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1950 год 
Руководитель:  Татьяна Генриховна Овсиенко 
 
42.  Детская библиотека им. О. Кошевого    
Адрес: 644027  город Омск,  ул. Пархоменко, 4  
Телефон: (3812) 53-60-46; E-mail: dbk.omb@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1952 год 
Руководитель:  Елена Константиновна Осичева 
 
43.   Детская библиотека им. Т. Белозёрова 
Адрес: 644073  город Омск,  ул. Бережного, 5  
Телефон: (3812) 78-22-97; E-mail: tb.omb@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1983 год 
Руководитель:   Мила Федоровна Бородина 
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44.  Первая детская библиотека 
Адрес: 644121  город Омск,  ул. Стальского, 7  
Телефон: (3812) 41-94-38; E-mail: det1.omb@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1947 год 
Руководитель:    Нина Николаевна Бусыгина 
 
1 сельская детская библиотека-филиал 
 
 45.  Евгащинская сельская детская библиотека-филиал №3 
Адрес: 646436 Омская область, Большереченский 
муниципальный район, с. Евгащино, ул. Октябрьская, 8-в   
Руководитель:    Валентина Васильевна Рожкова 

 
4 детских отдела при центральных библиотеках   

 
Отдел по работе с детьми Центральной муниципальной 
библиотеки-филиала Муниципального бюджетного учреждения 
«Районный центр культуры» Горьковского муниципального 
района Омской области 
Адрес: 646600, Омская обл., рп Горьковское,  ул. Ленина, 27 
корп. 2 
Телефон: 8 (381-57) 2-23-79; E-mail: qdetskaya@mail.ru 
Дата основания библиотеки:1952 год 
Руководитель: Антонина Михайловна Григуль. 
 
Отдел обслуживания пользователей-детей  
Муниципального бюджетного учреждения  «Централизованная 
библиотечная система Омского муниципального района Омской 
области»   
Адрес:  644030 Омская обл., Омский район п. Ростовка, 21  
Телефон:  961-530; E-mail:   omsklib@list.ru 
Дата основания библиотеки: 2009 год 
Руководитель: Мария Сергеевна Петлай. 
 
Детский отдел Казённого  учреждения «Центр культуры и 
искусства Полтавского муниципального района»  Полтавской 
центральной библиотеки 
Адрес: 646740, Омская обл., рп Полтавка, ул. Комсомольская,, 14 
Телефон: 8 (381-63) 2-14-79; E-mail: poltavka515@mail.ru 

mailto:qdetskaya@mail.ru
mailto:omsklib@list.ru
mailto:poltavka515@mail.ru
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Дата основания библиотеки: 1949 год 
Руководитель: Наталья Петровна Гудзенко. 
 
Отдел обслуживания читателей-детей Тарской центральной 
районной библиотеки Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Тарского муниципального района Омской 
области «Тарская централизованная библиотечная система» 
Адрес: 646530  Омская обл., город Тара, ул. Александровская, 58 
Телефон: 8 (381-71) 2-12-42; E-mail: detbibl_tara@mail.ru 
Дата основания библиотеки: август 1947  
Руководитель: Людмила Анатольевна Шатова. 
 
Сектор обслуживания читателей-детей отдела обслуживания 
межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова 
Муниципального бюджетного межпоселенческого учреждения 
культуры Муромцевского муниципального района Омской 
области «Централизованная библиотечная система» 
Адрес: 646430, Омская обл., пгт 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. 
 

 
 

Основные показатели деятельности библиотек 
Число читателей - детей до 14 лет, зарегистрированных в 

государственных и муниципальных общедоступных 
(публичных) библиотеках Омской области на 1 января 2014 
года составляет 262,5 тыс. человек (- 9,6 тыс. человек). 
Количество документов, выданных детям до 14 лет, в 2013 году 
составило 6 099,66 тыс. экземпляров (- 923,41 тыс. 
экземпляров). Число посещений детских библиотек составило 
1081,6 (-27,6 тыс. человек). Участниками массовых 
мероприятий, организованных детскими библиотеками стали 
249,5 тыс. человек (-2,1 тыс. человек). 

 
 

mailto:detbibl_tara@mail.ru
mailto:mur_det4zal@mail.ru
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Работа детских библиотек в Год охраны  
окружающей среды 

Проблема  охраны природы остается актуальной на 
протяжении многих лет и всегда находится в центре внимания 
библиотечных специалистов. 10 августа 2012 года Президент 
России Владимир Путин подписал указ № 1157  о проведении в 
Российской Федерации в 2013 году Года охраны окружающей 
среды, что позволило сделать эту работу более 
систематической.  

Одной из основных форм работы библиотек по 
экологическому просвещению населения является программно-
целевая деятельность, которая помогает выбрать 
приоритетные направления в работе библиотеки, более 
углубленно работать по выбранной теме. Программы по 
экологическому воспитанию подрастающего поколения 
реализовывались в 2013 году в Исилькульской ЦДБ «Встречи  на  
экологической  тропе», Колосовской ЦДБ  «Живая природа», 
Кормиловской библиотеке-филиале «Под зелёным парусом в 
будущее», Крутинской библиотеке-филиале «Мы друзья твои, 
природа», Москаленской детской библиотеке «Не только в гости 
ждет тебя природа», Называевской ЦДБ «Сохраним планету эту, 
у нас другой на свете нету!», Нововаршавской ЦДБ «Мы будем 
этот мир хранить, с природой будем подобрее», 
Русскополянской ЦДБ «Земли моей лицо живое»,  
Седельниковской ЦДБ «Стану я природе другом», Таврической 
ЦДБ «Пусть сегодня мы дети – за Землю нашу мы в ответе!», 
Тюкалинской ЦДБ «Летнее путешествие с Флориком и 
Читайкой». 

Современная библиотека, ведущая экологическое 
просвещение, уже не может  оставаться только 
информационным центром: её работа будет не полной без 
практической природоохранной работы. Поэтому крупные 
акции, марафоны в поддержку природоохранных объектов 
вошли в практику работы библиотек. В Калачинской ЦГДБ была 
проведена акция «Ромашковое поле», в которой приняли 
участие более 500 читателей.  Итогом акции стал видеоролик 
«Ромашковое поле Калачинска».  

В секторе историко-духовного развития «Истоки» 
муниципальной межпоселенческой библиотеки им. М.А. 
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Ульянова Муромцевского муниципального района состоялась 
научно-практическая конференция «Голосуем за живую 
природу». Одной из тем, обсуждавшейся на конференции, была 
тема создания парка культуры и отдыха в рабочем посёлке 
Муромцево. Шесть читателей сектора обслуживания читателей-
детей представили на конференции свои доклады.  

В ходе марафона экологической информации «На этой 
земле жить и мне, и тебе!» в Нововаршавской ЦДБ состоялись 
часы полезной информации «Это знать не помешает» и День 
информации «Живой мир».   

В Тарском муниципальном районе эффективным 
средством привлечения внимания к охране окружающей среды 
являются акции по благоустройству родного села. Например, 
специалист Баженовской библиотеки-филиала организовала 
три акции: весеннюю - «Чистый пруд», летнюю - «Война 
лопухам и крапиве» и осеннюю - «Посади дерево». В 
Пологрудовской  библиотеке-филиале проведены 
экологические десанты по очистке от мусора села и 
окрестностей. Акция Вставской библиотеки-филиала  включила 
в себя анкетирование родителей по экологическому 
воспитанию детей, конкурс  листовок и плакатов на 
экологическую тему «Ждет помощников природа», дефиле 
«Мода из отходов», экологический сельский рейд.  

31 августа 2013 года библиотеки МБУ «ЦБС Омского 
района»  приняли  активное участие в акции  «Всероссийский 
экологический субботник – Зеленая Россия».  В этот день  
библиотекари  не только провели развлекательные и 
обучающие мероприятия по экологии для детей и подростков,  
но и очистили территорию около библиотеки от мусора. 

Ежегодно в детских библиотеках муниципальных районов 
Омской области проводятся Недели экологии, циклы уроков 
экологической культуры, главная цель которых – объединить и 
скоординировать усилия всех тех, кому небезразлично 
состояние окружающей среды.  

В Азовской ЦДБ каждый день Недели экологии был 
посвящен творчеству писателей-натуралистов:  В. Бианки, К. 
Паустовскому,  М. Пришвину.  В Большереченской детской 
библиотеке-филиале в течение года проводился цикл 
мероприятий экологической направленности «Сохраним наш 
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общий дом – природу», который включил: обзоры,   слайд-
презентации книг, конкурсы; действовала выставка «Сохраним 
наш общий дом – природу». Цикл уроков экологической 
культуры «Сохраним нашу землю голубой и зелёной» для ребят 
среднего возраста состоялся в Саргатской ЦРДБ.   

В рамках Дней защиты от экологической опасности в 
Тевризской детской библиотеке прошла  Неделя экологии «Всё 
это называется Природа», мероприятия которой посетило около 
200 юных читателей. 

Самой распространённой формой библиотечной работы 
по экологическому воспитанию являются выставки. В 
Знаменской ЦДБ для малышей были оформлены книжные 
выставки «Как звери лес от мусора спасали», «Скачет дождь по 
мостовым, зонт играет в прятки с ним»; в течение года в 
Колосовской ЦДБ у выставки «Через красоту природы - к 
красоте души», проводились обзоры и беседы: «Природы 
мудрые советы», «Загадки природы», «Все о птицах», «Лесные 
обитатели»; в Одесской ЦДБ экспонировались  книжно-
иллюстративные  выставки: «Добро пожаловать в мир М. 
Пришвина», «Наш общий дом – Земля», «Что где растёт, кто где 
живёт», «Красная книга Мурзилки», «Во саду ли, в огороде», 
«Загадки мудрого Филина»; в Павлоградской детской 
библиотеке-филиале экспонировалась книжная выставка «У нас 
нет запасной планеты», которая включала четыре раздела: 
«Осторожно! Они могут исчезнуть», «Реки, речки и моря по 
земле текут не зря», «Про зелёные леса и лесные чудеса», 
«Целебные силы природы». Посетителями книжно-
иллюстративных выставок  «Умей отдыхать и беречь природу», 
«Теперь я узнаю… о жизни зеленого друга», «Теперь я узнаю… о 
братьях меньших» и «Наш друг Мяу-Мур» стали читатели 
Шербакульской детской библиотеки-филиала.  

С большим удовольствием читатели детских библиотек 
Омской области принимают участие в организуемых 
библиотеками конкурсах, викторинах, турнирах на 
экологическую тему.  

В Калачинской ЦГДБ в рамках Года охраны окружающей 
среды состоялся ежегодный районный конкурс чтецов «Земли 
Российской патриоты» для подростков, посвященный природе 
родной земли, и назывался он «Природа – муза вдохновения».  



17 
 

Лучшие работы конкурса рисунков  «Как прекрасен этот 
мир!»  оформили интерьер читального зала Оконешниковской 
ЦДБ.   

Конкурсы творческих работ экологической тематики 
состоялись в Марьяновской, Москаленской  детских 
библиотеках, Павлоградской, Тевризской детских библиотеках-
филиалах.  

В апреле 2013 года для юных жителей Омского района был 
проведен экологический конкурс «ЭкоЖурналист». Конкурс 
состоял  из двух заданий на выбор: «Самый зеленый уголок» -  
статья и фотографии о прекрасном мире природы родного края 
и «Земля кричит: “SOS”» - статья и фотографии, освещающие 
проблему загрязнения природы  родного края. Имена 
победителей конкурса размещены на сайте управления 
культуры администрации Омского муниципального района на 
«Детской страничке» в веб-разделе «Пофантазируем». 

В Седельниковской детской библиотеке в течение трех 
летних месяцев проводился  конкурс «Лучший читатель книг о 
природе».     По условиям конкурса ребятам предлагалось 
прочесть не менее 5 книг о природе и представить на выставку 
«Разноцветная книга природы» творческую работу на 
экологическую тему: рисунок, поделку из природного 
материала; мини-сочинение, рассказ или стихотворение о 
природе. 

Во многих детских библиотеках Омской области работа по 
экологическому воспитанию подрастающего поколения ведется 
в рамках читательских объединений. Так, клубы «Лесовичок»  
действуют в отделе по работе с детьми Горьковского 
муниципального района, в Марьяновской детской библиотеке, 
секторе обслуживания читателей-детей отдела обслуживания 
муниципальной межпоселенческой библиотеки им. М.А. 
Ульянова Муромцевского муниципального района.  Все занятия, 
проводимые в клубе «Пчёлка» Крутинской детской библиотеки-
филиала, развивают творческие способности детей и 
воспитывают драгоценные чувства любви к родному краю, его 
природе. В Азовской ЦДБ в течение года участники эколого-
краеведческого клуба «Родничок» посетили 9 занятий, 
посвященных теме родной природы края.  
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Культурно-досуговая деятельность детских библиотек 
Индивидуальная работа с читателями 

Информационные отчеты детских библиотек 
муниципальных районов Омской области за 2013 год включили 
отдельную главу, посвященную индивидуальной работе с 
читателями-детьми.   

Индивидуальная работа с читателями – беседы, 
консультации, индивидуальное информирование, помощь в 
определении тематики чтения, выборе конкретных книг – 
ведется в библиотеках в течение всего года и присутствует 
практически во всех видах работ по обслуживанию читателей в 
детских библиотеках муниципальных районов Омской области. 
Специалисты детских библиотек привлекают детей к участию в 
конкурсах и акциях по продвижению чтения, поощряют лучших 
читателей, уделяют персональное внимание «трудным детям», 
детям с ограниченными возможностями здоровья, одаренным 
детям. 

Особенное внимание уделяется детям, впервые  
посетившим библиотеку. Дети ценят внимание,  поэтому 
специалисты, работающие с детьми, проводят не только беседы 
при записи в библиотеку, но и индивидуальные экскурсии для 
«новеньких».  Павлоградские библиотекари в своем отчете 
приводят в пример темы бесед при записи читателей в 
библиотеку: «Как выбрать книгу», «Умеешь ли ты читать?», «О 
книге и о библиотеке», «Роль книги в жизни человека», 
«Испокон века книга растит человека», «Будем с книжками 
дружить». В отчете Знаменской детской библиотеки-филиала 
приведена статистика – указывается количество 
индивидуальных бесед, проведенных с читателями: беседы при 
записи в библиотеку – 160, беседы по культуре чтения – 33, 
беседы по пропаганде литературы – 43. 

Результатом индивидуальной работы с читателями 
становится осознанное чтение, о чем свидетельствуют отзывы 
детей о книгах, которые тщательно собираются во многих 
библиотеках. Например, в Большереченской детской 
библиотеке-филиале №29 ведется альбом «Эта книга мне 
понравилась»; в Марьяновской детской библиотеке – книга 
отзывов «Советую прочесть» на старшем абонементе, в которую 
в 2013 году внесено 132 отзыва о прочитанных книгах; в 
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Саргатской центральной детской библиотеке при возврате 
книги читатель по желанию ставит книгу, которую посоветовал 
бы почитать другу, на постоянно действующую выставку «Эта 
книжка – просто супер!», то есть делится своим читательским 
опытом с другими читателями; в Усть-Ишимской детской 
библиотеке в течение года собираются отзывы на прочитанные 
книги и оформляется выставка самых популярных у читателей 
книг «Почитай: советует сверстник».   

Детские библиотеки БУ города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки» ведут работу с читательскими 
отзывами на сайте, где на страничке «Детям», в разделе 
«Поговорим о книгах» реализуется проект «Я – читатель»: 
читатели-дети пишут о своих читательских предпочтениях, 
делятся впечатлениями о прочитанном. 

Индивидуальная работа с детьми активно ведется в 
процессе проведения конкурсов для читателей библиотек. В 
отчетах библиотек приведено множество примеров участия 
детей-читателей в конкурсной деятельности: читатели 
Калачинской центральной городской детской библиотеки 
приняли участие в районном конкурсе чтецов «Земли 
Российской патриоты», в городских фото- и видео конкурсах 
«Давай пройдём по городу пешком», в конкурсе электронных 
презентаций «Моя любимая книга»; читатели Муромцевского 
сектора обслуживания читателей-детей участвовали в первых 
Ульяновских чтениях «Я хочу поклониться», где стихи 
муромцевских поэтов, посвященные М.А. Ульянову читали 
учащиеся школ р.п. Муромцево, в районном фотоконкурсе 
«Наши питомцы», в месячнике чтения книг Расула Гамзатова; 
Называевская центральная детская библиотека организовала 
конкурсы прикладного творчества «Отходы в доходы», 
«Креативная ёлка своими руками»; Оконешниковская 
центральная детская библиотека провела конкурс рисунков и 
поделок «Зимняя сказка», который получил финансовую 
поддержку Совкомбанка и активно освещался в СМИ; читатели 
Таврической центральной детской библиотеки приняли 
участие в библиотечных, районных, межрегиональных 
конкурсах: три юных читательницы стали участниками 3-го 
Межрегионального конкурса детских творческих работ «Моё 
эко-чудо» и 7-го Межрегионального творческого конкурса «Моя 
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малая Родина», две читательницы представили свои работы на 
областной конкурс на лучший рассказ, рисунок к выпуску 
благотворительной книги «Земля – наш общий дом», семеро 
ребят стали участниками районного конкурса среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Вдохновение через 
чтение», восемьдесят ребят приняли участие в творческих 
конкурсах Центральной детской библиотеки «Чудеса для людей 
из ненужных вещей», «Таврическое Эко-чудо», «У новогодней 
елки»; в Тюкалинской центральной детской библиотеке были 
организованы конкурсы лидеров чтения: «Я все это прочитал за 
лето», «Я в образе любимого героя» – чтение рассказов В. 
Драгунского, «Веселая семейка фантазеров» – чтение рассказов 
Н. Носова. В Седельниковской детской библиотеке тридцать 
шесть учащихся начальных классов приняли участие в конкурсе 
«Лучший читатель книг о природе», который проходил в 
течение трех летних месяцев. Саргатская центральная детская 
библиотека организовала участие читателей в областном 
конкурсе «Земля – наш общий дом», в районном конкурсе 
«Живая классика»; провела конкурсы в библиотеке: «Новый год 
– нарядный праздник», «Наши лучшие читатели», «Я люблю 
нашу планету», конкурс рисунков ко Дню толерантности «Еду-
еду я по свету», историко-литературный конкурс «Россия – 
родина моя». Специалисты Тарского отдела обслуживания 
читателей-детей в течение года с целью развития 
индивидуальных творческих способностей и привлечения детей 
в библиотеку проводили конкурсы литературного, 
художественного и прикладного творчества: «Book-презентация 
суперобложек любимых книг»; конкурс «Облака», или Мозаика 
тегов» по книжной выставке-просмотру «Читать эти книги 
престижно»; во время летних каникул сто сорок три читателя 
абонемента стали участниками летних чтений; пятьдесят семь 
читателей приняли участие в литературно-творческом 
конкурсе самиздатовской книги «О необыкновенных 
приключениях мальчика и его друга петуха Яшки». 

В процессе проведения конкурсов библиотекари уделяют 
внимание каждому читателю, рассказывая об условиях 
конкурса, помогая подготовить конкурсные работы, что дает 
возможность наладить контакт с детьми, укрепить авторитет 
библиотеки и библиотекаря.  
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Индивидуальная работа с детьми стала основной формой 
работы при проведении библиотеками акций по продвижению 
чтения: в Марьяновской детской библиотеке в течение года 
проводились акции «Прочти книгу о защитниках блокадного 
Ленинграда»,  «Прочитанная книга о войне – мой подарок к 
празднику Победы», «Голосуем за лучшую книгу 
современности»; в Саргатской центральной детской 
библиотеке, участвуя в летнем читательском путешествии по 
лесу «Открывая лесные тайны», дети вели персональные 
читательские дневники; в Калачинской центральной 
городской детской библиотеке большая индивидуальная работа 
с читателями проводилась во время реализации проектов 
зимнего чтения «Мы читаем, мы читаем – нашу ёлку 
наряжаем»»,  летнего чтения «С книжкой в летнем рюкзаке», 
проекта создания детской электронной газеты «Сорока»; в  
детских библиотеках БУ города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки» индивидуальная работа с 
читателями велась и в рамках проекта «Сам себе издатель».  

В детских библиотеках Азовского, Большереченского, 
Называевского муниципальных районов ведется 
индивидуальная работа с особыми категориями читателей: с 
«трудными» детьми, детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Тюкалинские библиотекари детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможностями здоровья, временно 
находящимся на домашнем обучении, доставляют книги на дом, 
осуществляют их библиотечное обслуживание через родителей. 
В Тарском секторе досуга и творчества «Хобби-центр ведется 
картотека «100 особых семей» – опекаемые дети, «трудные» 
дети, инвалиды, дети из неблагополучных семей и др.; для этих 
групп детей создана картотека «Мы такие разные». 

Особой категорией читателей, требующей внимания, 
можно назвать и одаренных детей. Калачинские библиотекари 
организуют персональные и коллективные выставки детских 
творческих работ, привлекают талантливых детей к участию в 
праздниках и театрализованных мероприятиях. Персональная 
выставка стихов одаренной читательницы старшего 
абонемента «Стихия стиха» действовала в Называевской 
центральной детской библиотеке. В Саргатской центральной 
районной детской библиотеке готовится сборник детских 
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стихов, рассказов, сказок, посвященный 250-летию поселка; 
подготовлены сборники детских иллюстраций произведений Н. 
Носова и С. Михалкова.  

Поощрение наиболее активных читателей – прекрасный 
способ повысить самооценку ребенка-читателя, стимулировать 
читательскую активность детей, сделать посещение 
библиотеки более комфортным. В детских библиотеках  
анализируются читательские формуляры, что позволяет 
выявить не только активность, но круг чтения детей – это 
становится основой для дальнейшей индивидуальной работы. В 
Горьковском отделе по работе с детьми для активных 
читателей провели утренник, вручили благодарственные 
письма и книжные подарки, фотографии этих ребят разместили 
на стенде «Читатель года» и предоставили право брать на дом 
книги из читального зала и первыми знакомиться с новинками. 
В Колосовской центральной детской библиотеке информация о 
лучших читателях представлена на плакате «Им книги – лучшие 
друзья». Любинские библиотекари оформляют альбом 
«Лучшие читатели», где размещаются фотографии и эссе ребят, 
активно читающих и участвующих в жизни библиотеки; 
лучшим читателям вручаются почетные грамоты,  
благодарственные письма и памятные подарки. В 
информационных зонах Москаленской детской библиотеки, 
Оконешниковской центральной детской библиотеки, 
Павлоградской, Тевризской детских библиотеках-филиалах 
размещаются списки лучших читателей библиотеки. Одесская 
центральная детская библиотека отмечает лучших читателей 
библиотеки на Неделе детской книги, а первому читателю 
нового года вручает подарок. На мероприятиях Недели детской 
книги поощряют лучших читателей и в Усть-Ишимской 
детской библиотеке. В Саргатской центральной районной 
детской библиотеке оформлена доска почёта «Наши лучшие 
читатели», которая пользуется популярностью у детей и 
обновляется три раза в год – по полугодиям и за период летнего 
чтения; два раза в год на школьных линейках самые активные 
читатели награждаются грамотами и призами. Доска почета в 
Тарском отделе обслуживания читателей-детей называется 
«Звезды библиотеки». Шербакульские библиотекари 
выявляют лучших читателей по итогам года. 
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Большереченская детская библиотека-филиал №29 в 
2013 году вела с читателями индивидуальную работу по 
разъяснению положений Федерального Закона «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
Беседы проводились у стеллажей абонемента, 
промаркированных знаками 0+; 6+; 12+; 16+  

Однако нельзя не отметить, что в некоторых отчетах – 8 
библиотек – в главу об индивидуальной работе включена 
работа с «задолжниками». Странно выглядит не столько то, что 
работа по сохранности фонда преподносится как 
индивидуальная работа, сколько то, что по отношению к 
читателям-детям употребляется слово «задолжник», которое, по 
меньшей мере, неуместно в контексте создания позитивного 
образа библиотеки, внимательного отношения к детям и 
создания комфортных условий пребывания ребенка в 
библиотеке. 

Значение индивидуальной работы с читателями-детьми 
невозможно переоценить: именно в процессе личного общения 
ребенка и библиотекаря происходит формирование 
читательских интересов и позитивного отношения к книге, 
чтению, библиотеке. Это хорошо понимают специалисты 
детских библиотек. Некоторые из отчетов хочется 
процитировать: 

- «Общение – главное слово во всей индивидуальной 
работе. Именно поиски общения приводят нередко детей в 
библиотеку», – Марьяновская детская библиотека;   

- «Индивидуальная работа – это кропотливый труд,  
который приносит свои результаты: в детях воспитывается 
отзывчивость, вежливость,  умение понять интересы других, а 
для работников библиотеки  это радость – видеть искры  и 
радость от общения в глазах детей», – Называевская 
центральная детская библиотека;      

- «Профессионализм детского библиотекаря определяется 
не только владением специальными знаниями и навыками, но и 
умением вести диалог с маленьким читателем», – Саргатская 
центральная детская библиотека;   

- «Индивидуальная работа с читателем требует 
определенных личностных качеств библиотекаря, прежде всего 
таких, как уважение к людям, отзывчивость, вежливость, 
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умение понять интересы другого человека, 
коммуникабельность, выдержка, наблюдательность, 
любознательность, оперативность и четкость решений и 
действий, творческий подход к работе», – Муромцевский 
сектор обслуживания читателей-детей;   

- «Индивидуальная работа библиотеки всегда была и 
остается самым деликатным, важным и ответственным видом 
деятельности детской библиотеки», – Тюкалинская 
центральная детская библиотека;  

- «Индивидуальное руководство чтением ребенка – 
сложный педагогический процесс, требующий от библиотекаря 
хорошего знания читателей и литературы, высокой общей 
культуры, подлинного творчества и педагогического 
мастерства. Результаты индивидуальной работы нельзя 
увидеть сразу. При внешней незаметности качественных 
сдвигов в читательском развитии ребенка они дают о себе знать 
и в суждениях читателя о прочитанном, в навыках 
самостоятельного выбора книг, в расширении круга 
познавательных интересов», – Седельниковская детская 
библиотека. 

Патриотическое воспитание 
 Патриотическое воспитание по-прежнему остается в 

центре внимания библиотек, обслуживающих читателей-детей. 
Специалисты библиотек активно работают в данном 
направлении, используя современные формы и методы 
библиотечной деятельности: выставки, тематические вечера, 
Дни открытых дверей, устные журналы, театрализованные 
представления, беседы, встречи с ветеранами, Дни Памяти, 
литературно-музыкальные композиции, часы и уроки мужества, 
заседания клубов, конкурсы. 

Мероприятия, проводившиеся в библиотеках в 2013 году, 
были посвящены крупным историческим датам Великой 
Отечественной войны.  

Циклы мероприятий были посвящены 70-летию 
Сталинградской и Курской  битв, а также 70-летию прорыва 
блокады Ленинграда. 

В Красноярской, Горячеключевской, Ульяновской, 
Розовской, Надеждинской, библиотеках-филиалах Омского 
муниципального района прошли уроки мужества 
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«Сталинградская твердыня»; часы мужества «Славен подвиг на 
Курской дуге» проводились в Марьяновской детской 
библиотеке-филиале. 

 В течение 2013 года циклы книжно-иллюстративных 
выставок экспонировались в Павлоградской детской 
библиотеке-филиале: «За оборону Сталинграда», «Великий 
перелом», «Стальное кольцо»,  «Мой Сталинград», а также  в 
отделе по работе с детьми Горьковского муниципального 
района: «Слава Сталинграду», «Раскроем книгу памяти».  

Познавательная экскурсия «900 дней мужества» 
состоялась для читателей Азовской центральной детской 
библиотеки. 

 Час памяти «Блокадной памяти страница» и книжная 
выставка «900 дней мужества: город-герой Ленинград», а также  
часы мужества «Великая битва на Курской дуге», «Славен 
подвиг на Курской дуге» проведены для читателей 
Кормиловской детской библиотеки-филиала, вечер-реквием 
«Ты родилось в дыму боев кровавых, Победы Сталинградской 
торжество» для читателей Москаленской детской библиотеки.  

Уроки истории «Крах цитадели», посвященные 70-летию 
Курской битвы, проводились для читателей Любинской 
центральной детской библиотеки.  

Часы истории «Город мужества и славы», «Всем городам – 
героям старший брат, о Сталинград!»,  «О Родине, о мужестве, о 
славе»,  «Сталинградской битве – 70 лет» и уроки мужества «Ты 
в памяти и в сердце, Сталинград», «Поклон земле, суровой и 
прекрасной» посетили читатели библииотек Седельниковского 
муниципального района.  

В рамках декады «И честь осмелюсь предпочесть»  
состоялись мероприятия, посвященные 70-летию 
Сталинградской битвы в отделе обслуживания читателей-детей 
Тарской центральной районной. 

 В рамках месячника военно – патриотического 
воспитания «Прочти книгу о защитниках Отечества» для детей 
и подростков в Марьяновской детской библиотеке состоялась 
акция «Прочти книги о защитниках Ленинграда», которая 
включила уроки истории и часы мужества «Ленинград – город 
мужества», «Дорога жизни», «Город мужества и славы».   
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Декада мужества «Нам подвиг Сталинграда не забыть!», 
состоялась в Тевризской детской библиотеке-филиале. В рамках 
декады для юных читателей были проведены военно-
поэтическая композиция «Ты в памяти и сердце, Сталинград!», 
уроки и часы мужества «Герои Сталинградской битвы»,  
«Маленькие герои великой битвы». 

Традиционны в библиотеках области месячники 
патриотической работы. В 2013 году они были проведены в 
библиотеках Тюкалинского, Нововаршавсского, Одесского, Усть-
Ишимского, Черлакского, Шербакульского муниципальных 
районов Омской области. 

Многие библиотеки Омской области становятся 
участницами или самостоятельно проводят ежегодные 
районные патриотические акции. Так, Тюкалинская 
центральная детская библиотека приняла участие в районной 
социально-культурной акции «Победа». Накануне Дня Победы  
читатели библиотеки вручили  участникам войны адресные 
поздравления – письма-треугольники в знак благодарности и 
уважения за подвиг и сохранение мира на Земле.  

Патриотическая акция «Нам этот мир завещано беречь» к 
68-летию Великой Победы была проведена в отделе 
обслуживания читателей-детей Тарской центральной районной 
библиотеки.  В рамках акции состоялись День информации 
«Тара в военной шинели», военно-патриотическая игра 
«Дорогами войны», литературно музыкальная композиция 
«Дети и война – несовместимы», видеопоказ «Возьми себе в 
пример героя».  

В апреле стартовала ежегодная районная патриотическая 
акция «Прочти книгу о войне» в Москаленской детской 
библиотеке. В ходе акции с читателями проводились 
рекомендательные беседы и беседы о прочитанном. 

В Называевской центральной детской библиотеке 
накануне Дня Победы была проведена акция «Георгиевская 
ленточка». Во время ее проведения в течение недели читатели 
библиотеки рисовали ленточку и прикрепляли её к выставке 
«Подвигу лежит дорога в вечность»,  в акции приняли участие 
около 40 читателей, а  ленточка в итоге растянулась на 26 
метров. 



27 
 

Возрождению авторитета русской армии способствуют 
мероприятия, организованные библиотеками в рамках Недель 
воинской славы. Так, в Азовской центральной детской 
библиотеке Неделя воинской славы «Гимн российскому 
воинству» включила часы истории «С русским воином через 
века», «Память о героическом прошлом», утренник для 
учащихся младшего школьного возраста «Этот праздник 
февраля - армии рождение» и интеллектуальное состязание 
«Смелый боец везде молодец». 

В течение Недели воинской  славы «России верные сыны» 
читатели Большереченской детской библиотеки-филиала №29 
стали участниками акции «Читаем книги о защитниках 
Отечества», также для них были проведены слайд-обзор 
«Защитники Земли Русской», слайд-викторина «День 
Российской Армии»,  и проведена интеллектуальная игра 
«Каждый парень – воин бравый». 

В феврале 2013 года во всех библиотеках-филиалах 
Седельниковского муниципального района проходила Неделя 
воинской славы. Во время Недели читатели могли 
поучаствовать в познавательных викторинах, 
интеллектуальных играх, посетить литературно-музыкальные 
композиции и тематические вечера.  

 Самой распространённой формой библиотечной работы 
по патриотическому воспитанию является выставка. Она - 
основа любого мероприятия. И каждая библиотека старается 
отразить с помощью выставок разнообразие и богатство своих 
библиотечных фондов. Так,  в Большеуковской центральной 
детской библиотеке экспонировались выставки «Великие 
полководцы и флотоводцы России», «Эхо далекой войны – 
память пылающих лет»; в Знаменской детской библиотеке-
филиале 

«Крылья опаленные войной», «День воинской славы», 
«Армейский калейдоскоп»,  «От Руси до России»; в Калачинской 
ЦГДБ  «Поклонимся великим тем годам», «И мужество, как 
знамя, пронесли», «Ещё тогда нас не было на свете»; в 
Колосовской центральной детской библиотек им. И.С. Боярова   
«Профессия – Родину защищать», «Память о войне нам книга 
оставляет», «Мы не забыли грозные годы», «Во славу 
Российского флага»; в Крутинской детской библиотеке-филиале 
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«Чем дальше мы уходим от войны…» «Вечная слава героям»,  
«Сороковые, пороховые…»,  «Солдат – всегда солдат!»,  «70 лет 
Сталинградской битве»; в Саргатской центральной районной 
детской библиотеке «Негасимый огонь памяти», «Юные герои 
сороковых-пороховых», «Когда говорит память», «Дорога 
жизни», «Победе посвящается»; в Нижнеомской  центральной 
детской библиотеке «Сквозь огненный ад»,  «Путь мужества и 
славы»,   «От древней Руси до новой России»; в Шербакульской 
детской библиотеке-филиале «Дорогами нашей Победы», «День 
Победы». 

Программы патриотического воспитания 
реализовывались в библиотеках Калачинского и 
Русскополянского  муниципальных районов. 

Краеведение 
Краеведческая работа является традиционным 

направлением в деятельности библиотек. Основная цель этой 
работы - сохранение знаний о родном крае, его истории, 
традициях и обычаях для будущих поколений, воспитание у 
детей и подростков чувства гордости за свою малую Родину. 

В 2013 году продолжилась работа по реализации 
программ краеведческого характера в некоторых детских 
библиотеках Омской области. В Калачинской  ЦГДБ реализуется  
долгосрочная комплексная программа      по краеведению «Мой 
край родной – частичка Родины большой». В рамках программы 
краеведческий фонд библиотеки пополнился книгами, CD-
дисками краеведческого содержания. Второй год издаётся 
электронная краеведческая вики-газета «Любимый мой город 
Калачинск». Были оформлены  книжно-иллюстративные 
выставки «Литературная россыпь Калачинска», «Край, в 
котором ты живёшь». Проводились литературные часы, обзоры, 
беседы  «В Сибири не было войны, но мы огнём её задеты», «О 
той земле, где ты родился», «Мы в Калачинске живём», «Горит в 
окне поэта счастливый тихий свет» (по творчеству Т. М. 
Белозёрова). 

В Любинской центральной детской библиотеке в рамках 
краеведческой программы «След, который сумею оставить» по 
сбору, сохранности и популяризации литературного наследия 
любинской поэтессы М.Ф. Удовеченко.  Были организованы и 
проведены два районных конкурса, посвященных ее поэзии: 
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конкурс чтецов «Мир начинается с детства» и  творческий 
конкурс  «И строчка каждая рисунком хочет стать»,  в котором 
приняли участие юные читатели Вологодской области. Подводя 
итоги конкурсов, организационный комитет решил сделать их 
ежегодными 

В Седельниковском муниципальном районе Голубовская 
библиотека-филиал на протяжении нескольких лет 
краеведческую работу ведет в рамках программы «Моей земли 
лицо родное». Сроки действия программы – до 2015 года. В 
рамках программы при библиотеке для читателей-детей 
организован краеведческий клуб «Таежник», целью которого 
является формирование интереса к истории родного края, 
знакомство детей с прошлым и настоящим малой Родины, ее 
традициями, обычаями, культурой, природой. Особое место в 
работе клуба в 2013 году занимал сбор краеведческого 
материала об исчезнувшей деревне Бороновка, о заслуженных 
жителях села Голубовка, изучение убранства старинной русской 
избы.  Итогом этой работы стало оформление нового альбома 
краеведческих материалов «О той земле, где ты родился». Кроме 
того, в течение года члены клуба, вместе со своим 
руководителем занимались сбором старинных частушек.  

В 2013 году была продолжена реализация программы по 
краеведению «Без прошлого нет настоящего» в отделе 
обслуживания читателей-детей Тарской центральной районной 
библиотеки. Мероприятия программы включали вечер памяти 
«Солдат войны не выбирает»,  городскую краеведческую слёт-
игру «Героями себя не считали», устные журналы «Край мой, 
гордость моя» «В родных местах всему начало», краеведческий 
вечер «Омский кадетский корпус: 200 лет на службе Отечеству», 
исторический экскурс «История тарских храмов»,  виртуальную 
экскурсию «Политические репрессии в Омской области».   

В Тюкалинском муниципальном районе принята 
долгосрочная целевая программа  по сохранению культурно-
исторического наследия.  Система мероприятий библиотек 
краеведческого характера была направлена на познание 
историко-культурных корней, осознание неповторимости и 
уникальности своей малой родины, неразрывности с ней, 
формирование чувства гордости за сопричастность к деяниям 
предков и земляков-современников.   В библиотеках системы 
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ведется поисково-исследовательская работа по истории 
поселений, собираются сведения о замечательных земляках, 
воспоминания старожилов, фотографии, копии документов. К 
этой деятельности активно привлекаются и  юные читатели. 

С 2011 года Усть-Ишимская детская библиотека-филиал 
реализует программу  «Край мой – частица России». В рамках 
программы в 2013 году в библиотеке проведены такие 
мероприятия, как познавательные часы «Дом, в котором мы 
живём», экскурсии в краеведческий музей «Имена героев на 
карте Усть-Ишима»,  краеведческие  уроки «По лесным 
тропинкам родного Усть-Ишима», часы мужества «Сибиряки в 
огне войны»,  вечера-встречи «Поэтической строкой о родной 
земле».   

Становятся традиционными в библиотеках, 
обслуживающих детское население, краеведческие чтения, 
посвященные знаменитым землякам Омской области.  

В Большереченском муниципальном районе уже в 
четвёртый раз состоялись Белозёровские чтения. По традиции 
это мероприятие было организовано в рамках двух секций.  В 
краеведческом музее шла защита малых исследовательских 
работ о природе родного края,  об истории семьи, о родных 
людях.  В   детской библиотеке состоялся конкурс чтецов. 
Специалистами Большереченской детской библиотеки-филиала 
№ 29 для участников конкурса  было организовано слайд – 
путешествие «Наша малая родина в судьбе большого поэта»  по 
местам, где  во время Великой Отечественной войны жил и 
учился Тимофей  Белозёров.  

В этом же году в Большеречье были проведены третьи по 
счёту  Макаровские чтения, которые были организованы 
Администрацией района и БУК «Культура». 16-17 сентября 2013 
года омские поэты и прозаики встречались с жителями 
Большереченского района, рассказывали о  В.А. Макарове, 
читали свои стихотворения. На доме, в котором жил В. А. 
Макаров, была установлена мемориальная доска. 
Болшереченская детская библиотека-филиал №29 принимала 
непосредственное  участие  в популяризации произведений В.А. 
Макарова. В библиотеке была  оформлена  книжная выставка 
произведений автора, проведены литературный вечер, часы 
поэзии, библиографические десятиминутки  по  
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рекомендательному пособию  о творчестве В.А. Макарова 
«Спасибо вам, родимые пенаты!» 

«Я хочу поклониться» - под таким названием в МБ им. М. А. 
Ульянова прошли первые Ульяновские чтения. В канун дня 
рождения именитого земляка стихи муромцевских поэтов, 
посвященные М.А. Ульянову, прозвучали из уст юных читателей 
сектора  обслуживания читателей-детей отдела обслуживания 
МБ им. М.А. Ульянова. Кроме того, юные пользователи 
межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова посетили  
мемориальный зал М.А. Ульянова, посмотрели видеочас «Точка 
на карте» (о заселении Омского Прииртышья, о походе Ермака). 

Цикл краеведческих чтений «Писатели и поэты земли 
саргатской» рассказывал читателям в течение года о саргатских 
поэтах. В рамках цикла мероприятий были проведены занятия 
для малышей о саргатской поэтессе Надежде Петровне 
Фёдоровой «В сей мир влетев крылатой птицей…», в творчестве 
которой нашлись стихи для детей. На встрече библиотекарей и 
детей присутствовала внучка поэтессы – четвероклассница 
Марина, она рассказала о том, какая у неё замечательная и 
творческая бабушка. Готовясь к чтениям, маленькие читатели 
библиотеки выучили стихи Надежды Петровны.    

Во время летних каникул с ребятами, посещающими 
детские оздоровительные площадки, крутинскими детскими 
библиотекарями проведены краеведческие чтения «Здесь я 
живу», в ходе которых они познакомились с творчеством 
местных авторов Т. Гобец, Р. Гисс, Т. Четвертных, и Н. Бредневой. 

Конкурсы краеведческого характера были проведены в 
2013 году в Знаменской, Калачинской, Марьяновской, 
Черлакской детских библиотеках, в отделе по работе с детьми 
Горьковской центральной библиотеки. Ко Дню города 
Калачинска детские библиотекари объявили конкурс 
электронных презентаций, фотографий,  видеороликов  под 
единым названием «Давай пройдём по городу пешком» и 
интернет-конкурс «Прогулка по Калачинску». В Марьяновской 
ЦДБ состоялся III районный литературный конкурс «Любовь к 
Отечеству сквозь таинство страниц» в рамках Ганичевских 
чтений. В нем приняли участие 150 ребят из школ района. К 
350-летию села Знаменка детские библиотекари объявили 
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творческий конкурс «Будущее села глазами детей». Победители 
были награждены сладкими призами. 

Для читателей среднего школьного возраста в Черлакской 
ЦДБ были проведены конкурсы чтецов «И для меня бы не было 
России без малой Родины моей» и  «Поэтическое творчество 
Прииртышья», на которых ребята читали любимые стихи о 
родном крае местных поэтов.  

В рамках районного конкурса чтецов «Родной земли 
живые родники» детские библиотекари отдела по работе с 
детьми Горьковской центральной библиотеки для участников 
конкурса провели презентацию книги «На солнечной гриве». О 
мероприятии была опубликована заметка в местной газете 
«Горьковский вестник». 

Традиционный краеведческий конкурс-фестиваль 
детского творчества «Спасибо деду за Победу» помог найти 
талантливых ребят в Нижнеомском муниципальном районе, и 
пополнил старинными фотографиями фотоальбом «Фронтовые 
дороги моего прадеда».  

Встречи с писателями в рамках  проекта «Окраина» 
состоялись в детских библиотеках БУ г. Омска «ОМБ».  Первым 
гостем юных читателей библиотеки им. Т. Белозерова в 2013 
году стал прозаик А.А. Дегтярев. Ребята узнали, что наблюдения 
за природой часто служат источником творческих идей 
писателя, и увиденные животные и птицы становятся героями 
его рассказов («Прелюдия», «Жаворонок» и др.). Хорошим 
дополнением к мероприятию оказалась фотовыставка «Омский 
родник»: помимо литературных произведений А.А. Дегтярева 
школьники смогли познакомиться с его фотоработами.  

Не меньший интерес вызвала встреча с В. Шелленберг, 
состоявшаяся с юными читателями библиотеки им. А.Ф. 
Палашенкова. В ходе всех этих мероприятий ребята 
знакомились с электронным справочником «Детские писатели 
Омска», а все желающие смогли получить писательский 
автограф. 

Не менее увлекательным оказалось знакомство 
школьников СОШ №161 микрорайона Входной с детским 
поэтом и переводчиком Э.М. Рехин, которое состоялось в  
детской библиотеке «Меридиан». С юношеским задором 
Эльвира Михайловна читала свои стихи и переводы польских 



33 
 

авторов, рассказывала пятиклассникам о тонкостях польского 
языка. Затаив дыхание, школьники слушали о тяготах военного 
и послевоенного детства, которое поэтесса провела на крайнем 
севере, в Ханты-Мансийске. Автор ответила на вопросы 
школьников о дружбе, трудолюбии, любви к природе и 
животным. 

В 2013 году вышел в свет новый сборник большеуковского 
поэта – Александра Цымбалюка «Птицы нам во всём друзья». На 
Неделе детской книги в Боьшеуковской ЦДБ состоялась 
творческая встреча поэта с юными читателями и презентация 
его книги. Ребята познакомились с поэтом, с его творчеством, 
охотно задавали вопросы и долго не хотели отпускать автора. 
Да и сам Александр Анатольевич был рад встрече с юными 
читателями. 

Доброй  традицией  стало   знакомить   подрастающее 
поколение Исилькульского муниципального района с  
творчеством местного поэта   И.Г. Лукьяненко. Для  читателей 
детской библиотеки здесь была проведена  литературно - 
музыкальная  композиция    «В  родной  моей  сторонушке». 

Духовно-нравственное воспитание  
Неотъемлемой частью работы библиотек является 

духовно-нравственное воспитание. Во многих библиотеках 
работа по этому направлению ведется в рамках программ по 
духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.  

В Калачинской ЦГДБ на протяжении нескольких лет 
реализуется программа  духовного и культурного развития 
читателей-детей «Родничок». В рамках программы в течение 
года в библиотеке экспонировались книжные выставки: «Есть 
книга вечная любви», «Чтоб душу красотой наполнить», «Слово, 
творящее мир», «Под чистым небом Рождества», «С крещением 
Господним», «Любовь всему начало», «Праздник праздников – 
Пасха», «В гармонии с собой и миром»; проводились 
литературные часы и праздники: «Серебряные святки», 
«Светлый праздник Рождества», «Масленица пришла!»; были 
созданы плейкасты: «Светлого Вам, Рождества», «Праздник 
Ивана Купала», «Широкая масленица», «С благовещением, 
земляки!», «С вербным воскресением!», «Со светлой Троицей, 
Россия!» и др. 
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В рамках программы духовно-нравственного воспитания в 
Крутинской детской библиотеке работает клуб «Парус» для 
читателей среднего школьного возраста. Работа клуба 
направлена на то, чтобы побудить в  подростках способность к 
милосердию, состраданию и взаимопониманию. При этом 
используются различные формы работы: круглые столы, 
беседы, уроки  милосердия. 

Четвертый год Любинская центральная детская 
библиотека работает по программе духовно-нравственного 
развития «Я с книгой открываю мир», в её рамках 
активизировалась работа с семьей, так как  одной из задач 
программы является способствование совместному творчеству 
родителей и детей, также действует клуб литературно 
эстетического развития «Филиппок» для детей и их родителей.  

С 2011 года Марьяновская центральная детская 
библиотека принимает участие в программе «Мир традиций и 
культуры русского народа», созданной  совместно с комитетом 
по образованию Марьяновского муниципального района. Срок 
действия программы 2011-2016 годы. В рамках программы в 
течение 2013 года в библиотеке проводился цикл  мероприятий 
о русских православных праздниках: «Зажглась звезда над 
миром», «Рождественская сказка», «Пасха – светлый праздник», 
«Собирайся народ! Масленица в гости к нам идёт!», «Духи 
древних славян», «Времена, обычаи и нравы русского народа». 

В рамках духовно-просветительского проекта «Мир 
православия» в детском отделе Полтавской центральной 
библиотеки, направленного на воспитание подрастающего 
поколения посредством создания среды, ориентированной на 
традиционные отечественные культурные ценности, в течение 
года проведены следующие мероприятия для детей и 
подростков: праздник «Рождество Христово»,  
театрализованное представление «Пасха нам радость несет», 
кукольный спектакль «Как на Пасху куличи»,  исторический час 
«Успенский кафедральный собор – омская святыня»,  часы 
православия «Суперкнига», «Моя первая Священная История» 
(для детей младшего и среднего школьного возраста), беседа 
«День Петра и Февронии», исторический час «Крещение Руси» с 
элементами кукольного спектакля и показом  
мультипликационного фильма «Князь Владимир». 
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Мероприятия комплексной долгосрочной программы 
«Богом хранимая Русь» проводились для читателей-детей 
отдела обслуживания Тарской центральной районной 
библиотеки и включили выставку-кроссворд «Под чистым 
небом Рождества», выставку-экскурс «1025 лет крещения Руси», 
видео-выставку «С нами чудо из чудес, Благовещенье с небес», 
выставку-праздник «Собирайся народ! Масленица к нам идёт!», 
рождественские посиделки «Это сказочное Рождество», слайд-
путешествие «От глиняной таблички к печатной страничке». 

С 2007 года коллектив Тевризской детской библиотеки-
филиала работает по программе «Истоки», целью которой 
является знакомство детей с основами православия, 
формирование положительного отношения к православным 
канонам и традициям как к культурной ценности. В рамках 
работы по программе «Истоки» в одной из школ Тевриза 
работниками детской библиотеки ведётся  факультатив 
«Основы православной культуры», где ребята  2-3 классов 
каждую неделю знакомятся с основами православия. С этой 
целью был разработан цикл  православных уроков  на весь 
учебный год под названием «С верой в душе». Темы уроков в 
2013 году были следующие: «Душа – бесценный дар», «Пятая 
заповедь Иисуса» (о любви к родителям), «Великий пост», 
«Чудеса в годы Великой Отечественной войны», «Святые 
защитники русской земли», «Религии мира» и др. Уроки 
сопровождались творческими заданиями: раскрасить картинку 
на библейскую тему, нарисовать рисунок, написать отзыв о 
прочитанном, разрисовать пасхальное яичко, изготовить 
бумажного ангелочка на рождественскую ёлку и др.  

В ноябре-декабре 2013 года впервые состоялись 
I Рождественские чтения, организованные Комитетом культуры 
и искусства администрации Тарского муниципального района, 
отделом обслуживания читателей-детей Тарской центральной 
районной библиотеки и Тарско-Тюкалинской епархией. Чтения 
состояли из заочного  и очного этапов. Участникам Чтений были 
предложены номинации: «Рисунок», «Декоративно-прикладное 
творчество», «Рождественская сказка», «Эссе», 
«Исследовательская работа», «Театрализованная постановка». 
«Декламация». В мероприятии приняли участие более 200 
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человек. Победителям были вручены дипломы и ценные 
подарки, всем участникам - сертификаты. 

Крупные циклы мероприятий духовно-нравственного 
содержания в 2013 году  проводились в библиотеках Азовского, 
Называевского, Нововаршавского, Павлоградского, Саргатского, 
Седельниковского муниципальных районов. 

С целью воспитания духовно-нравственных качеств 
личности читатели  Называевской центральной детской 
библиотеки стали участниками часов и уроков нравственности:  
«Страна начинается с детства»,  «О вреде сквернословия», 
«Зависть прежде нас родилась». В задачи этих мероприятий 
входило побудить учащихся к самостоятельной работе ума и 
сердца в вопросах морали, способствовать формированию 
нравственных качеств личности, духовному и нравственному 
росту,  развивать умение выступления перед аудиторией, 
развивать творческие способности. 

На воспитание нравственных ценностей у юных читателей 
Нововаршавской центральной детской библиотеки была 
направлена работа «Школы вежливости», организованной в 
рамках ежегодной школьной Декабриады «По ступенькам 
человечности – к ценностям культуры», приуроченной к 
предстоящему Году культуры в России. В рамках школы 
состоялись урок нравственности «Веселее жить, коли все время 
добро творить», где ребята на примере литературных героев В. 
Осеевой, В. Катаева, А. Гайдара познавали, что такое доброта и 
как можно делать добрые дела:  урок этикета «Пойми меня 
правильно», в ходе которого дети познакомились с нормами 
культуры общения, попытались научиться вести 
непринужденную беседу-диалог и уметь слушать других и 
интерактивное занятие «Дружим с добрыми словами» для 
самых юных читателей, в ходе которого были использованы 
различные приемы: игра, диалог, громкое чтение. 

Павлоградская детская библиотека-филиал  постоянно 
знакомит своих читателей детей с русскими православными 
праздниками, с духовными традициями и обрядами, народными 
ремеслами с фольклорным наследием русского народа. 
Библиотекари помогают юным читателям ценить русские 
традиции, и с этой целью организовывали в 2013 году 
различные мероприятия: литературные и фольклорные 
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праздники, беседы, классные часы, подготовили циклы 
выставок:  «Звонят истории колокола», Путешествие к истокам 
славянской письменности»,  «Язык родной, дружи со мной», 
«Тысячи мудрых страниц». Книги, представленные на 
выставках, знакомили читателей с важнейшим событием в 
истории Руси – принятием христианства.  

В 2013 году в библиотеках Седельниковского 
муниципального района проведен цикл мероприятий 
«Достойно и праведно православное слово» ко Дню 
православной книги, основная цель которых привлечение 
внимания родителей к проблеме духовно-нравственного 
воспитания, развитие у детей интереса к православной 
литературе и популяризация семейного чтения, направленного 
на воспитание детей в духе истинных христианских ценностей.  

«Школы вежливых наук» давно и плодотворно работают 
для первоклассников в Павлоградской детской библиотеке-
филиале и  Колосовской центральной детской библиотеке им. 
И.С. Боярова. Программы занятий 2013 года предлагали юным 
читателям беседы: «Волшебные слова», «Друзья Мойдодыра», 
«Искусство общения», «Правила поведения в гостях, за столом», 
«Уважай своё время и время других» и занятия с участием кукол 
«Ежели вы вежливы», «Настоящий друг», «Чистота залог 
здоровья». 

Занятия «Школы этикета» для читателей младшего 
школьного возраста Саргатской центральной районной детской 
библиотеки были посвящены правилам этикета, человеческим 
отношениям, основам нравственности, правилам поведения.  

С целью воспитания духовно-нравственных качеств 
личности в Азовской центральной детской библиотеке для 
младших школьников проводился цикл уроков доброты 
«Волшебное могущество добра». 

Возрождению  народных традиций и праздников в 
библиотеках Омской области способствовали такие  интересные 
мероприятия: утренник «Если хочешь познать истину начинай с 
азбуки» (отдел по работе с детьми Горьковской центральной 
районной библиотеки), интеллектуальное состязание ко дню 
славянской письменности «Аз и Буки» (Знаменская детская 
библиотека-филиал), рождественские встречи «Под чистым 
небом Рождества» (Колосовская центральная детская 



38 
 

библиотека им. И.С. Боярова), познавательно-игровая 
программа «Сад добрых дел» (сектор обслуживания читателей-
детей отдела обслуживания МБ им. М.А. Ульянова 
Муромцевского муниципального района), устный журнал о 
семейных ценностях «Мир самых близких людей» 
(Оконешниковская центральная детская библиотека), 
фольклорные посиделки «Пришла коляда – отворяй ворота» 
(Седельниковская детская библиотека), реконструкция 
старинного русского обряда колядования «Коляда пошла по 
дворам» (детский отдел Полтавской центральной библиотеки), 
семейный праздник  для детей с ограниченными 
возможностями «Великий день - Пасха» (Шербакульская 
детская библиотека-филиал). 

Правовое воспитание 
Детские библиотеки Омской области принимают активное 

участие в выполнении такой важной задачи, как профилактика 
правонарушений среди детей и подростков. Реализуя эту 
задачу,  специалисты библиотек тесно взаимодействуют с 
правоохранительными органами, образовательными 
учреждениями, социальными службами, используя  
разнообразные формы и методы работы. 

В Таврической центральной детской библиотеке 
реализуется проект «Детская общественная приемная», цель 
которого - оказание квалифицированной психологической, 
юридической и информационной помощи детям и взрослым, 
обратившимся в библиотеку в интересах детей. В рамках 
проекта проведены Дни  консультирования с членами 
Таврической территориальной избирательной комиссии, 
сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних, 
государственным инспектором дорожного надзора ГИБДД, 
врачом-наркологом  центральной районной больницы. С 
подростками  обсуждались  такие темы, как: «Учусь быть 
гражданином», «Безопасность в школе: курс выживания для 
подростков», «Осторожно, скутер на дороге» и т.д. Опыт работы 
библиотеки в данном направлении был представлен на 
областном конкурсе «Азбука права», где Таврическая 
центральная детская библиотека была признана победителем в 
номинации «Мир права вокруг детей», а также был отражен в 
выступлении заместителя главы по социальным вопросам 
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Таврического муниципального района Е.А. Виноградовой на 
межведомственной научно-практической конференции 
«Профилактика семейного неблагополучия и жестокого 
обращения с детьми: проблемы и пути решения».  

Специалисты Тюкалинской центральной детской 
библиотеки провели конференцию «Подросток. 
Правонарушения. Ответственность» с участием  инспектора 
подразделения по делам несовершеннолетних отдела ГОВД, 
который познакомил подростков с криминальной обстановкой 
в районе, видами правонарушений и преступлений, мерами 
ответственности за них. Видеопрезентация и фильм, 
способствовали более эмоциональному восприятию материала. 
Знакомство с правовыми документами, представленными на 
выставке, расширили информацию подростков по теме. 
Большой интерес у читателей библиотеки вызвала правовая 
игра «Человек и закон» проведённая в рамках правового клуба 
«Зеркало». 

В целях повышения эффективности и качества правового 
просвещения в Большереченской центральной детской 
библиотеке действовали книжные выставки «Права детей. А что 
это такое?», «Твои права от «А» до «Я».  День знаний, прошёл как 
Всероссийский  урок конституции, с участием инспектора  по 
делам несовершеннолетних  А.Ю.  Кудрявцевой.  

Сотрудниками Нововаршавской центральной детской 
библиотеки организована «Школа юного гражданина». В ходе 
занятий прошли часы правоведения, часы гражданина, уроки 
правового просвещения: «Азы гражданства»; «Конституция – 
закон нашей жизни»; «Солнечный город детства». 

С целью продвижения правовых знаний и воспитания 
активной гражданской позиции в Называевской центральной 
детской библиотеке прошла  Декада молодого избирателя, 
включившая в себя выставку-викторину «Право избирать», 
обзор у книжной выставки «Правовой калейдоскоп» и правовую 
игру «Вопрос на засыпку». Будущим избирателям раздали 
листовки-закладки «Право избирать». 

Библиотекари центральной детской библиотеки 
Оконешниковского муниципального района в  ходе круглого 
стола с сюжетно-ролевыми играми  «Права человека - твои 
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права» и «Азбука прав ребенка» познакомили ребят с важным 
документом: Конвенцией  о правах ребенка.  

В 2013 году исполнилось 20 лет конституции Российской 
Федерации. Этой дате библиотекари Муромцевского 
муниципального района посвятили утренник «Законы будем 
изучать, свои права мы будем знать»,  конкурс знатоков «Мы 
тоже имеем право». В Павлоградской детской библиотеке  были 
проведены правовые уроки «Главный закон страны» и 
«Основной закон – один для всех» 

Специалисты библиотек активно используют в своей 
работе серию книг  Павла Астахова «Детям о праве». Премьеры, 
презентации книг, конкурсы, игры и викторины вызывают 
большой  интерес у юных читателей детских библиотек. 

Работа с художественной литературой,  
продвижение чтения 

Художественная литература является важным ресурсом 
духовного роста человека, становления его как личности. 
Основная задача библиотекарей – помогать читателям в 
воспитании хорошего литературного вкуса. В реализации этого 
направления эффективным методом библиотекари, 
обслуживающие детей, считают популяризацию творчества 
писателей-юбиляров. В этом им помогают книжно-
иллюстративные выставки: «Заходер и все-все-все» 
(Большеуковская ЦДБ), «Разноцветные стихи Г. Сапгира» 
(Знаменская детская библиотека-филиал), «Капитан  
счастливой  каравеллы» к 75-летию   В. Крапивина 
(Исилькульская ЦДБ), «Волшебные сказки Шарля Перро» 
(Колосовская ЦДБ им. И.С. Боярова), «Сказки в рисунках В. 
Сутеева», «Озорные фантазии Т. Крюковой» (Крутинская  
детская библиотека-филиал), «Человек с шарфом» к 55-летию 
Тима Собакина (сектор обслуживания читателей-детей МБ им. 
М.А. Ульянова), «Л.Н.Толстой – это целый мир» к 185-летию 
писателя (Одесская ЦДБ), «Лидия Чарская и её книги» 
(Павлоградская детская библиотека-филиал), «В небе радуга 
смеется» к 85-летию В. Берестова,  «Послушаем Денискины 
рассказы» к 100-летию В. Драгунского, «На солнечной поляне 
Лукоморья» по сказкам А. Пушкина (библиотеки 
Седельниковского муниципального района), «Таинственный 
остров Жюля Верна» (отдел обслуживания читателей-детей 
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Тарской ЦРБ), «Писатель-фантаст Борис Натанович Стругацкий»  
(Тюкалинская ЦДБ), «Юбиляры на книжной полке», 
«Юбилейный калейдоскоп» (Шербакульская детская 
библиотека-филиал ) 

В любой детской библиотеке мальчишки и девчонки с 
большим интересом участвуют в различных конкурсах и играх. 
Окружные литературные  конкурсы «Герои веселых книг» были 
организованы омскими муниципальными библиотеками. 
Особенностью конкурсов стало то, что мероприятия прошли 
одновременно во всех административных округах города.  В 
конкурсах приняли участие юные читатели из 23-х 
муниципальных библиотек. Ребята угадывали героев из 
отрывков произведений, соревновались в конкурсе «Весёлые 
рифмы», собирали литературные ромашки, посвящённые 
творчеству писателей, отвечали на вопросы викторины «Вместе 
весело шагать…». Особенно яркими и интересными стали 
домашние задания: представление капитанов в духе весёлых 
рассказов В. Драгунского и инсценировка по произведениям С. 
Михалкова.  

Традиционный конкурс чтецов «Весенняя капель» 
состоялся в Павлоградской детской библиотеке-филиале.  
Конкурсанты,  читатели младшего школьного возраста 
Павлоградской гимназии, декламировали стихи весенней 
тематики поэтов-классиков и современников, демонстрируя 
свои актёрские способности, чёткую дикцию, умение донести до 
слушателя свои чувства. 

Неделя детской книги ежегодно собирает в библиотеках 
многих ребят, любознательных и влюбленных в книгу, которые 
ждут новых литературных открытий, веселых путешествий, 
встреч с любимыми детскими книгами и литературными 
героями.  В 2013 году библиотечные мероприятия Недели во 
многих детских библиотеках Омской области были посвящены 
100-летнему юбилею С. Михалкова. Более 70 человек, читателей 
младших классов Азовской ЦДБ были приглашены на 
литературный праздник «Веселые друзья», где познакомились с 
биографией и творчеством писателя. Отправляясь в 
путешествие по страницам книг  любимого многими детского 
автора на волшебном трамвайчике, ребятня провела 
замечательный день в компании веселых друзей - героев 
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произведений С. Михалкова. Дети были не просто зрителями в 
зале, а самыми активными участниками праздника.  

В Колосовской ЦДБ им. И.С. Боярова на Неделе детской 
книги состоялся большой театрализованный утренник «В 
веселой и доброй стране Сергея Михалкова» Вниманию 
читателей были представлены театрализованные 
инсценировки сказок писателя. Ребята читали стихи, 
участвовали в интерактивной викторине. 

Литературный праздник «Любимых детских книг творец» 
открыл Неделю детской книги в Москаленской детской 
библиотеке,  на котором ребятишки познакомились с 
биографией замечательного детского поэта, его стихами и 
прозой, участвовали в литературных играх и викторинах и даже 
исполнили гимн России. В один из дней «Недели» состоялся 
конкурс авторов и чтецов, посвященный юбилею С.В. 
Михалкова. 

Читатели Одесской ЦДБ в первый день Недели детской 
книги пришли на утренник «Дядя Степа и другие…», на котором 
стали активными участниками игр и викторин, участниками 
литературного праздника «Кто придумал дядю Стёпу?» стали 
также и юные саргатские читатели.  

Массовые мероприятия – эффективная форма 
привлечения внимания пользователей. Зрелищная информация 
хорошо воспринимается детьми и подростками, увеличивает 
приток новых читателей, побуждает их обращаться к 
литературным первоисточникам, способствует улучшению 
имиджа библиотеки.  

Участниками творческой лаборатории   «Затейники  и  
фантазёры»   по  книгам  Н. Носова  стали   читатели 
Исилькульской ЦДБ.  

Юные читатели Крутинской детской библиотеки-филиала 
посещают школу вдумчивого чтения. В 2013 году в программу 
занятий школы вошли обсуждение сказки «Три толстяка» Ю. 
Олеши, литературная карусель «Баранкин, будь человеком» по 
творчеству В. Медведева, литературный круиз «Озорные 
фантазии Тамары Крюковой», литературный КВН «Буратино на 
поле чудес» по творчеству А. Толстого, урок – путешествие 
«Славные сыны Отечества» по творчеству С. Алексеева.  
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Очень интересные мероприятия проводят марьяновские 
детские библиотекари. Для своих читателей в они провели 
акцию «Время читать», которая вызвала массу положительных 
откликов со стороны пользователей библиотеки. Акция 
продлилась  с февраля по май 2013 года. Во время проведения 
акции была развернута широкая рекламная кампания. 
Районный посёлок Марьяновка пестрел информационными 
листами с рекламой наиболее читаемых и популярных книг. 
Читателям выдавались закладки, содержащие слоганы о книге. 
Сотрудниками библиотеки был составлен рекомендательный 
список литературы для подростков «Будь на волне – читай!», в 
рамках акции было организовано читательское движение – 
буккроссинг.  Поддерживая девиз «Прочитал сам – передай 
другому», читатели делились друг с другом любимыми книгами 
через выставку, оформленную в фойе библиотеки «Классный 
книгообмен». Для дошкольников в течение года были 
проведены экскурсии по библиотеке «Путешествие в 
Книгоград». Ежегодно в Марьяновской детской библиотеке 
проводится конкурс «Лучший читатель года», а с 2005 года 
ведется «Книга рекордов Марьяновской детской библиотеки», в 
которую заносятся фамилии самых активных читателей года.  

Традиционный ежегодный праздник посвящения в 
читатели «Книги добрые зовут» был проведен сотрудниками 
сектора обслуживания читателей-детей МБ им. А.С. Ульянова 
для первоклассников.  На празднике дети встретились с 
королевой Книгой и её друзьями: доктором Айболитом, Винни-
Пухом, Красной Шапочкой и другими героями детских книг.  
Побывали на экскурсии в читальном зале для детей, 
абонементе, в досуговом центре «Бригантина». 

Марафон библиотечных мероприятий «Царство детских 
книг» провели библиотечные специалисты Нововаршавского 
муниципального района. В рамках марафона проводились 
литературные праздники, интерактивные путешествия, 
викторины, отрывались литературные гостиные.  

Многие массовые мероприятия Оконешниковской ЦДБ 
проводились для читателей на свежем воздухе. В период 
каникул здесь работала «Летняя бееседка» 

«Читать всегда, читать везде»  под таким названием 
прошла в библиотеках Омского муниципального района акция 
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по продвижению книги и чтения. Ребята из школьного 
оздоровительного лагеря расположились с книгами у входа в 
библиотеки, на ступеньках КДЦ, на тротуарах, зелёных 
лужайках. Рисовали мелом на асфальте иллюстрации к 
прочитанным рассказам и сказкам. А прохожие получали 
приглашение прийти в библиотеку со своими детьми. 

Чтобы привлечь ребят к активному чтению, сотрудники 
Саргатской центральной районной детской библиотеки 
использует игры, викторины и различного рода игровые 
задания, проводят обзоры у книжно-иллюстративных выставок, 
часы удивительного чтения. 

Читательские конкурсы, конференции, турниры знатоков, 
кукольные спектакли по произведениям детских авторов, 
праздники к юбилеям  писателей остаются наиболее яркими 
формами по продвижению чтения в библиотеках Тарского 
муниципального района. 

В четвертый раз собрал юных тарских любителей книги 
города и района ежегодный праздник  - бенефис «Да 
здравствует человек читающий!» Проникновенные поэтические 
строки, посвящённые книге, читателю, звучавшие с экрана и 
видеоролики про победителей номинаций дополнялись 
занимательными играми и конкурсами. В рамках праздника 
состоялось торжественное открытие Доски Почета лучших 
читателей, были подведены итоги открытого голосования 
детского жюри по выбору лучших 10 художественных книг на 
присвоение знака «Нравится детям города Тары».  

Неделя читательских удовольствий «На весёлой волне» 
проводилась в течение весенних каникул в Тевризской  детской 
библиотеке-филиале. Ребята с удовольствием участвовали в 
весёлых викторинах и конкурсах, ставили кукольные спектакли, 
играли в настольные игры, мастерили поделки из бумаги, 
слушали аудиокниги, читали по ролям рассказы Н. Носова и В. 
Драгунского.  
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Программы и проекты детских библиотек 
Азовская центральная детская библиотека 
«Растем вместе с книжками» (2013 – 2014 годы): 

программа раннего читательского развития, 
предусматривающая сотрудничество библиотекарей Азовской 
центральной детской библиотеки, воспитателей детских 
садов, родителей и ребенка-дошкольника. Цель программы: 
открыть детям дошкольного возраста чудодейственную 
силу чтения, сделать процесс чтения для самого маленького 
читателя увлекательным, желанным и радостным. 

«Веселые приключения в стране Чтения»:  проект 
проведения Недели детской книги. Цель проекта: привлечение 
читателей в библиотеку, активизация работы по продвижению 
книги и чтения; организация досуга детей в дни школьных 
каникул.  

Большереченская детская библиотека–филиал №29   
«Через книгу к духовности» (2009 – 2013 годы): программа 

по духовно-нравственному воспитанию. Цель программы:  
совершенствование работы библиотеки по формированию у 
детей нравственных ориентиров и нравственных норм, 
основанных на культурно-исторических и духовных традициях 
России, воспитание патриотического и гражданского  
самосознания. Разделы программы: «Божий мир», «Вся семья 
вместе – так и душа на месте», «Дружба да братство дороже 
всякого богатства»,   «Закон обо мне и мне – о законе», «Природу 
защитить умейте».                                                                                                                                        

«Белозёровские чтения»: проект, рассчитанный на 
дошкольников и учащихся начальных классов.  Цель проекта: 
формирование у детей нравственных ценностей – любви к 
семье, привязанности к родному дому, доброго отношения к 
природе – на примере жизни и творчества Т.М. Белозёрова.  

Больше-Уковская центральная детская библиотека 
«Чтение – дело семейное» (2011 – 2013 годы): программа. 
«Библиотечная читайка»:   программа летних чтений.  
Горьковский отдел по работе с детьми 
«Экологический калейдоскоп»: программа. 
«Библиографические знания школьникам»: программа. 
«Литературный паровозик»: программа. 
Знаменская детская библиотека-филиал 
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 «Отдыхайте с книжкой, девчонки и мальчишки» (2011 – 
2013 годы): программа читательского развития детей. Цель 
программы: формирование активной читательской 
деятельности в организации досуга детей; закрепление роли 
книги в саморазвитии юного читателя;  знакомство  читателя с 
лучшими   произведениями художественной литературы.     

Исилькульская центральная детская библиотека 
«Наш  дом  для  всех» (2010 – 2013):   партнерская 

программа,  составленная  совместно  с  Комплексным  Центром  
социального  обслуживания  населения, адресована   детям-
инвалидам   и  детям   из  малообеспеченных   семей. Цель 
программы: способствовать  становлению личности ребёнка с 
помощью книги и творческой деятельности.                          

«Встречи  на  экологической  тропе» (2013 год): 
программа, посвященная Году охраны окружающей среды. Цель 
программы: воспитание  экологической  культуры,  любви  к  
родному  краю,  его  природе.   

«С  детских   лет – библиотека» (2013 – 2014 годы):  проект 
адресован детям подготовительной группы детского сада 
«Радуга». Цель проекта: воспитывать  у  детей  интерес  и  
любовь  к  книге,     расширять  знания  детей  об  окружающем  
мире,    познакомить  с  творчеством   детских  писателей  и  
поэтов.   

Калачинская центральная городская детская 
библиотека                           

«Растем вместе с книжками»: городская программа. 
«Родничок»: программа духовно- нравственного развития. 
«Доброе чтение»: программа для читателей, попавших в 

сложную      жизненную ситуацию. 
«Мой край родной – частичка Родины большой»: 

комплексная программа работы по краеведению.  
«Помнить, чтобы жить»: общегородская программа 

патриотического воспитания.  
«Мы читаем, мы читаем – нашу ёлку украшаем»: проект 

зимнего читательского марафона. 
«С книжкой в летнем рюкзаке»: проект летнего чтения. 
«Калачинская  центральная городская библиотека в 

Интернет-пространстве» (2013 – 2015 годы): краеведческий 
интернет-проект. 
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«Сорока»: проект издания детской электронной газеты.   
«Земляки. Калачинск» – страничка  в «Одноклассниках» 

(2013 – 2015 годы): проект (2013 – 2015 годы). 
Колосовская центральная детская библиотека имени 

И.С. Боярова  
«Живая природа» (2013 – 2014 годы): познавательно-

игровая программа по экологическому воспитанию детей 
младшего школьного возраста.   Цель программы: 
формирование экологической культуры у младших 
школьников, воспитание любви и бережного отношения к 
окружающей среде.                                

Кормиловская детская библиотека-филиал 
«Под зелёным парусом в будущее» (2013 год): проект, 

посвященный Году охраны окружающей среды. Цель проекта: 
формирование экологической культуры, воспитание 
разносторонней гармоничной личности, ориентированной на 
воссоздание экологической культуры общества – через  чтение 
научно-познавательной и художественной литературы.  

«Весь мир в детской книжке» (2013 – 2015 годы):                                                           
программа   привлечения детей в библиотеку, организацию их 
досуга через игру и книгу,   распространение   литературных 
знаний, воспитание чувства любви  и бережного отношения к 
книге. 

«Школа ПИК» (2013 – 2015 годы): программа 
формирования библиотечно-библиографической грамотности, 
культуры чтения. 

Крутинская детская библиотека-филиал  
«Каникулы без книги – лето без солнца» (июнь – август 

2013 года): программа летнего чтения. Цель программы: 
привлечение детей к чтению  художественной литературы 
разных жанров, книг о природе и экологии, патриотического и 
краеведческого содержания.  

«Мы друзья твои, природа» (март – ноябрь 2013 года): 
программа, целью которой является воспитание гуманного, 
бережного, заботливого отношения к миру природы и 
окружающему миру. 
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Любинская центральная детская библиотека 
«Развитие отрасли «Культура» Любинского 

муниципального района Омской области 2010 – 2014 годы»: 
муниципальная программа (участие).          

«Живи, природа» (1 июня по 25 августа 2013 года): 
программа летнего чтения детей. Цель программы: создание 
комплексной системы  стимулирования чтения детей летом; 
организация содержательного досуга детей в период летних 
каникул. 

«Я с книгой открываю мир» (2010 – 2014 годы): программа 
литературного развития детей 7 – 10 лет. Цель программы: 
формирование читательской компетентности  младших 
школьников.    

«Волшебный сундучок сказок»: проект  по продвижению 
чтения для детей дошкольных учреждений.   Цель проекта: 
проявить интерес к книге у детей дошкольного возраста. 

«След, который сумею оставить» (2012 – 2017 годы):  
краеведческая  программа по сбору, сохранению и пропаганде 
литературного наследия любинской поэтессы М.Ф. Удовеченко.   

Марьяновская детская библиотека 
«Книжный шатёр» (2013 год): социально-значимый 

проект,   получивший грант от администрации района в размере 
8000 рублей и коллективное софинансирование, адресованный 
детям, подросткам, молодым семьям, взрослым. Цель проекта: 
организация творческого  досуга под открытым небом  жителей 
Марьяновского района посредством их участия в мероприятиях 
проекта, популяризации чтения, позиционирования библиотеки 
как учреждения, которому можно доверять. 

«АИСТ» – Азбучные Истины Семейного Творчества (2011 – 
2013 годы): программа работы семейного  клуба,  созданного с 
целью руководства семейным чтением, организации досуга 
семьи. 

«С книгой по дорогам детства» (2009 – 2013 годы): 
программа приобщения детей к чтению. 

«Марьяновка – капелька России» (2010 – 2013 годы): 
целевая комплексная программа реализуется совместно с 
Центральной районной библиотекой и районным литературно-
творческим объединением   «Вдохновение». Цель программы: 
воспитание любви к родному поселку, гордости за свое прошлое 
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и настоящее, формирование с помощью краеведческого 
материала патриотических и гражданских чувств жителей 
поселка. 

«Лето с книгой» (2013 год): краткосрочная программа 
летнего чтения для детей. Цель программы: формирование 
активной читательской деятельности и организация досуга 
детей в летнее время; привлечение детей к систематическому 
чтению; знакомство читателей с лучшими произведениями 
художественной  литературы. 

Москаленская детская библиотека 
«Культура Москаленского муниципального района» (2010 

– 2014 годы): долгосрочная целевая программа. Цель 
программы: развитие единого культурного пространства 
Москаленского муниципального района Омской области, 
совершенствование самодеятельного художественного 
творчества, повышение доступности и качества культурных 
услуг (участие).   

«Не только в гости ждет тебя природа»:   программа 
экологического воспитания детей и подростков.  

«Книжные открытия лета»: ежегодная целевая программа 
организации летнего  чтения и отдыха детей в Детской 
библиотеке. Реализуется совместно  с пришкольными 
оздоровительными лагерями, с Комитетом по делам молодежи, 
с Центром семьи и детства, Домом детского творчества.  

Муромцевская  межпоселенческая библиотека им. М.А. 
Ульянова, сектор обслуживания читателей-детей  

«Добавь цвета, добавь красок: Времена года в библиотеке» 
(2012 – 2013 годы). Творческий оформительский проект. Цель 
проекта: использование пространства детской библиотеки для 
создания ее привлекательного образа, решение проблемы 
слабой освещенности через  художественное оформление 
интерьера детского абонемента. 

«Россия начинается здесь» (2011 – 2015 годы): творческая 
программа МБМУК «ЦБС». Цель программы: создание условий 
для формирования личности гражданина и патриота России с 
присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 
установками, мотивами деятельности и поведения. 
Формирование у местного сообщества чувства  причастности к 
судьбе района (поселка), его прошлому, настоящему, будущему. 
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Воспитание у юных муромчан  любви к родному краю, как к 
своей малой Родине.  

Называевская  центральная детская библиотека 
«Счастливое детство. Растем вместе с книгой» (2011 – 2014 

годы): программа предусматривает творческое, открытое 
сотрудничество библиотекарей, педагогов, воспитателей 
детских садов,  родителей и детей. Читательское назначение: 
для дошкольников,  учащихся начальных классов и их 
родителей.   

«Краеведение детям» (2011 – 2013 годы): программа  в 
помощь работе по краеведению.   

«Милосердие»: программа  в помощь работе с  
категориями детей, находящимися в трудной жизненной 
ситуации.  Программа действует постоянно.   

«Прочти книгу – вырасти дерево!»:  экологический проект, 
посвящённый Году экологии в рамках  районной программы 
«Сохраним планету эту, у нас другой на свете нету». 

Межведомственная операция «Подросток» на территории   
Называевского муниципального района (участие); 

«Развитие культуры Называевского муниципального 
района (2011 – 2015 годы)»: долгосрочная целевая программа 
(участие). 

«Профилактика экстремизма на территории города 
Называевска на 2013 – 2015 годы»: муниципальная 
долгосрочная целевая программа (участие). 

Нижнеомская центральная детская библиотека   
«Здесь прописано сердце моё» (2013 год): проект.  Цель 

проекта: воспитание патриотизма и формирование чувства 
гордости за  историю своей «малой родины».  Проект  
ориентирован на детей и подростков в возрасте от 7-15 лет.    

«Книжный мостик к дошколятам» (2012 – 2013 годы): 
проект раннего литературного развития детей, воспитания 
художественного вкуса и культуры чтения.  

Нововаршавская центральная детская библиотека  
«Мир открыт для всех» (2013 год): проект, разработанный 

в соответствии с принятой Федеральной программой 
«Доступная среда».   На реализацию проекта была получена 
субсидия в размере 76 тыс. рублей, потраченная на 
приобретение книг, игр и прочих приспособлений, 
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ориентированных на слабовидящих и слепых людей. Был создан 
мобильный центр помощи для этой категории «Планета Добра».   

«Мы будем этот мир хранить, с природой будем подобрее» 
(2013 год): проект, посвященный  Году экологии.  Цель проекта: 
содействие воспитанию гуманной, социально-активной 
личности, способной понимать и любить окружающий мир, 
природу и бережно относиться к ним. 

Одесская центральная детская библиотека  
«Чтение как увлечение» (2011 – 2013 годы): программа. 

Цель программы: воспитание духовно-творческой личности 
ребёнка через использование всего многообразия детской 
литературы, в единстве индивидуальной и массовой работы, с 
учётом психолого-возрастных особенностей групп читателей. 
Программа предполагает работу с детьми младшего (7-10 лет) и 
среднего (11-14 лет) школьного возраста.  

«Ура! У нас каникулы» (2013 год):   программа летнего 
чтения.  

«Передвижная библиотека под открытым небом  «Летний 
читальный зал»: проект. Цель проекта: расширение территории 
библиотечного обслуживания в Одесском районе, организация и 
разнообразие культурного досуга детей и подростков в летний 
период, используя всё разнообразие детской литературы. 
Партнёры проекта: Одесская централизованная библиотечная 
система, культурно-досуговые учреждения Одесского района. 
Проект   принял участие в конкурсе на предоставление 
субсидии из районного бюджета  (Грант Главы). В октябре была 
предоставлена субсидия в размере 20 тыс. руб., на которые были 
приобретены шатёр, стеллаж выставочный, принтер цветной, 
столы и стулья пластиковые. 

Оконешниковская центральная детская библиотека-
филиал 

«Арт-студия «Вдохновение»: Рисуем  песком  на стекле под 
музыку (2013 – 2016 годы): проект. Цель проекта: организация 
совместного  творческого досуга детей и  подростков, детей-
инвалидов с использованием здоровьесберегающих 
технологий; совместные занятия с детьми, имеющими 
ограниченные возможности, а также привлечение членов их 
семей (папы, мамы, сестры, братья, бабушки, дедушки), 
обучение технике SAND ART, использование Интернет-ресурсов  
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и  других информационно-методических ресурсов и технологий. 
Проект стал победителем, лауреатом 1 степени во 2-м 
областном конкурсе оригинальных культурных проектов для 
детей  и молодежи «НОВАЦИЯ»  в номинации «Вместе мы 
сможем больше». 

«Мы вместе» (2012–2014 годы): познавательно-игровая 
программа. Цель программы: социальная адаптация   детей с 
ограниченными возможностями, развитие их  творческих 
способностей. Социальные партнеры программы: 
Реабилитационный  центр  и   МОУ СОШ. Программа стала 
победителем, лауреатом 2 степени в  областном конкурсе 
творческих программ культурно-досуговой  деятельности  
«Семейный лад». 

МБУ «Централизованная библиотечная система 
Омского муниципального района Омской области», отдел 
обслуживания пользователей-детей  

Стратегическая программа развития МБУ ЦБС Омского 
района до 2015 года. Программа  определяет основные 
направления деятельности и модернизации библиотечно-
информационного обслуживания населения Омского района на 
период с 2013 - 2015 годы.  

«Профессионал» (2013 – 2014 годы): комплексная 
многоуровневая программа   повышения профессионального, 
культурного и информационного уровня библиотечных 
сотрудников. 

«Информатизация библиотек – как вектор развития» 
(2012 – 2014 годы): комплексная программа.   

«Современная сельская библиотека в новом интерьере» 
(2013 – 2015 годы): дизайн-проект по изменению интерьера  
библиотеки, создания условий для комфортного чтения, 
создания детских уголков. 

«Библиотека – центр экологической информации и 
культуры»  (2013 год):  программа по экологическому 
просвещению. 

Павлоградская детская библиотека-филиал 
«Всей семьёй в библиотеку»  (2011 – 2015 годы): 

муниципальная программа. 
«Доступная среда» (2011 – 2015 годы): муниципальная 

программа. 
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«Школа вежливых наук»: проект для младших 
школьников. 

«Войною прерванное детство»: проект для учащихся 
средних и старших классов. 

Полтавская центральная библиотека, детский отдел 
«Остров Читалия на планете Лето» (2013 год): целевая 

программа организации летнего отдыха детей и подростков. 
«Писатели нашего детства» (2013 год): авторский проект, 

представляющий систему мероприятий,    способствующих 
освоению школьных программ.  

«Семейный клуб «Гнездышко» (2013 год): авторский 
проект  семейного клуба, направленный на повышение 
социального статуса семьи, поддержку семейного чтения, 
создание информационно-методических ресурсов. 

«Мир православия» (2013 год): авторский проект  по 
духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения 
посредством создания среды, ориентированной на 
традиционные отечественные культурные ценности. 

«Кукольный театр в библиотеке» (2013 год): авторский 
проект.   

«Экологический клуб  «Совушка» (2013 год): авторский 
проект.  

«Эра милосердия» (2013 год): авторский проект  
реабилитации и социальной адаптации   детей с 
ограниченными физическими возможностями средствами 
библиотечного обслуживания. 

 Русско-Полянская центральная детская библиотека 
«Душа по капле собирает свет»: программа адресована  

детям с ограниченными возможностями.  
«Неугасимый свет таланта»:  программа посвящена 

пропаганде творчества омского детского поэта Т. Белозерова.   
«Сегодня и каждый день»: программа посвящена 

пропаганде здорового образа жизни. 
«Из тысячи планет земли чудесней нет»: краткосрочная 

программа, посвященная Году охраны окружающей среды.  
«От древней Руси до новой России»: программа 

патриотического воспитания.   
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Саргатская центральная районная детская библиотека  
«Открывая лесные тайны»: программа летнего досугового 

чтения детей. 
Седельниковская детская библиотека 
«Радость чтения» (2011 – 2015 годы): программа, 

направленная на продвижение книги и чтения в среде детей и 
подростков.   

«Стану я природе другом» (2013 год): краткосрочный 
проект по экологическому просвещению детей, посвященный 
Году охраны окружающей среды.  

Таврическая центральная детская библиотека 
«Библиотека – Центр информационной поддержки детей и 

родителей» (2009 – 2013 годы): проект. Цель проекта – оказание 
помощи детям и их родителям  в приобретении социального 
опыта, адаптации в обществе через приобщение к книжным и 
некнижным носителям информации.   

«Пусть сегодня мы дети – за Землю нашу мы в ответе!» 
(2013 год): эколого-краеведческий проект, посвященный Году 
охраны окружающей среды. Проект осуществлялся с целью 
привлечения внимания школьников – учащихся 7-х классов 
средних общеобразовательных школ Таврического района –  к 
проблемам экологии родного края через включение их в 
различные виды читательской и творческой деятельности. 

Тарская центральная районная библиотека, отдел 
обслуживания читателей-детей 

«План мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан Тарского муниципального района на 2011 – 2015 годы» 
(участие). 

«Тарская крепость»: культурно-образовательный проект. 
Городская детская культурно-спортивная игра (участие). 

«Об обеспечении охраны общественного порядка, 
профилактики правонарушений, терроризма, противодействию 
употребления наркотическими средствами и их незаконному 
обороту на территории Тарского муниципального района»: 
комплексная программа Тарского муниципального района 
(участие). 

«Богом хранимая Русь» (2012 – 2014 годы): программа.   
«Без прошлого нет настоящего»  (2012 – 2014 годы): 

программа по краеведению. 
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«Факультет актуальных знаний» (2010 – 2013 годы): 
программа непрерывного образования библиотечных 
работников Тарской ЦРБ (участие).    

«Семья  – хранилище души» (2006 – 2015 годы): 
программа. 

«С книгой мир добрей и ярче» (2010 – 2015 годы): 
перспективная программа развития отдела обслуживания 
читателей-детей. 

«Весь мир – в детской книжке»: перспективная программа 
для учреждений дошкольного образования.  

«Зеленый глобус»: экологическая программа. 
«Помоги мне увидеть мир»: проект, разработанный в 

рамках областной программы, ориентированной на работу с 
детьми-инвалидами «Доступная среда»  (2011 – 2015 годы).   
Проект выиграл грант Администрации Тарского 
муниципального района   в номинации «Социально-
ориентированные проекты для детей с ограниченными 
возможностями» – в сумме15 300 руб. Приобретены 2 
компьютерных кресла, книги и игровые ресурсы. 

Тевризская детская библиотека-филиал 
«Истоки» (2007 – 2013 годы):    программа по духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения.  Цель 
программы: знакомство детей с основами православия, 
формирование отношения к православным канонам и 
традициям как к культурной ценности; укрепление творческих 
партнёрских связей библиотеки с центрами традиционных 
культур, с учреждениями культуры, образования, социальной 
сферой, властными структурами, православной церковью. В 
течение ряда лет программа  финансировалась из районного 
бюджета в размере 20 – 25 тыс. руб. в год: обновлен фонд, 
приобретена библиотечная мебель, многофункциональное 
устройство, DVD-плеер, цифровой фотоаппарат,   экран, жалюзи, 
информационный стенд. В 2013 году программа «Истоки» 
влилась в общую программу «Культура района», поэтому её 
финансирование прекратилось. 

«Всё это называется Природа» (2013 год):  проект 
проведения Недели экологии, посвящённый Году охраны 
окружающей среды. Цель проекта: экологическое просвещение 
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подрастающего поколения, воспитание бережного отношения к 
окружающему миру и популяризация книг о природе.  

«Книжки добрые читаем и природу уважаем» (2013 год): 
мини-проект к Неделе детской книги. Цель проекта:   
популяризация детской художественной литературы о природе, 
продвижение чтения в среде детей и подростков.   

«В Лето-граде нет каникул!» (2013 год): программа летних 
чтений. Цель программы: обеспечение полноценного 
развивающего летнего досуга детей с помощью книги и чтения.   

Тюкалинская центральная детская библиотека 
«Войдем в мир книги вместе»: проект, посвященный 

развитию семейного чтения.  
«Чтение – ориентир на все времена»: проект привлечения 

к чтению с раннего возраста, продвижения детского чтения. 
«Летнее путешествие с Флориком и Читайкой»:    

программа летнего чтения.  
«Вера. Доблесть. Отечество»: долгосрочная программа 

патриотического и духовно-нравственного воспитания 
читателей, формирование у них краеведческих знаний. 

«Твое здоровье в твоих руках»: программа, направленная 
на мотивацию формирования потребностей в здоровом образе 
жизни. Программа является продолжением реализуемой в 2011 
– 2012 годах программы «Твори свое здоровье сам». 

«Объединим тепло ладоней,  доброту сердец» (2012 – 2014 
годы): программа, направленная  на воспитание толерантного 
сознания, социализацию личности, работу с «особыми» 
группами пользователей. Партнеры в реализации программы:   
центр реабилитации несовершеннолетних «Солнышко», 
комплексный центр социального обслуживания «Ивушка» и 
функционирующие в нем «Отделение по профилактике 
безнадзорности и правонарушений» и «Отделение социальной 
помощи семье и детям», центр занятости населения, 
учреждения образования, родители. 

 Усть-Ишимская детская библиотека-филиал №1 
«Край мой – частица России» (2011 – 2013 годы): 

программа. Цель программы: пробуждение чувства 
патриотизма, любви к родному краю; пропаганда и 
распространение  краеведческих знаний и информации. 
Программа будет продолжена до 2016 года. 
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«Первые шаги к профессии» (2013 – 2015 годы): 
программа школы начинающего библиотекаря, адресованная 
библиотекарям, не имеющим специального образования.        

«Лето книжное, будь со мной» (июнь – август 2013 года): 
программа летнего чтения для детей - дошкольников и 
школьники 7-14 лет, руководителей детского чтения. Цель 
программы: развитие творческой, интеллектуальной и 
познавательной деятельности детей и подростков в летний 
период на основе книги. 

Черлакская центральная детская библиотека 
«Время читать! Время отдыхать!»: программа летнего 

чтения. На реализацию программы было выделено 10 тыс. руб.; 
на 8 тысяч приобретены книги. 

«Мы вместе»: программа. Работа по программе будет 
продолжена. 

«В библиотеку всей семьей!»: программа. 
«Дети ХХI века: правовая культура и общечеловеческие 

ценности»: программа. 
Шербакульская детская библиотека-филиал 
«Путешествие в страну книг»: проект развивающего 

чтения для учащихся 4 классов.  Цель проекта: воспитание 
образованного, творческого читателя и чуткого слушателя 
посредством лучших художественных произведений. 

«От сердца к сердечку»: проект, адресованный детям-
инвалидам. Цель проекта: содействие преодолению социальной 
отчужденности и трудностей социализации детей в обществе 
путем приобщения к книге и чтению, организуя работу в 
доступной для них форме. 

«Экологический десант»: проект. Цель проекта: 
экологическое просвещение читателей детских библиотек. 

«Неделя до Победы»: проект. Цель проекта: формирование 
патриотизма, чувства гордости за свою страну. 

БУ города Омска «Омские муниципальные 
библиотеки» 

В течение 2013 года детские библиотеки БУ г. Омска 
«ОМБ» приняли участие в реализации проектов: «Сам себе 
издатель» (2013 год);  «Поговорим о книгах» (2013 год);  
культурно-просветительском проекте «Дошколенок 
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Почемучка» (2013 год), художественно-просветительском 
проекте «Зверье мое» (2013 год).  

Работали по своим локальным проектам и программам: 
Детская библиотека им. Т. Белозерова 
«Детский центр литературного краеведения» (2013 год): 

проект. 
Детская историческая библиотека «Отечество» 
«Первые шаги в родную историю» (2013 год):   программа 

нравственно-патриотического воспитания. 
Детская библиотека им. О. Кошевого  
«Уроки волшебства» (2013 – 2014 годы): программа. 
Детская библиотека им. И.А. Крылова  
«Интересная  кампания» (2013 годы): проект. 
Детская библиотека «Заозерная»  
«Экоград» (2013 год): культурно-просветительский 

проект. 
Детская библиотека им. А.С. Пушкина  
«Музей детской книги» (2013 год): культурно-

просветительский проект. 
Детская библиотека «Книжная галактика» 
«Ностальжи» (2013 – 2014 годы): проект.  
«Школа вежливости и добра» (2011 – 2013 оды): 

культурно-просветительский проект. 
«Литературный кинозал» (2011 – 2013 годы): культурно-

просветительский проект. 
«Читающая беседка» (2012 – 2014 годы): проект. 
Детская библиотека им. А.П. Гайдара 
«Школа безопасности» (2011 – 2013 годы): 

информационно-просветительский проект. 
Детская библиотека «Читайка» 
«Созвездие «Читайка!» (2012 – 2015 годы): проект 

развития библиотеки. 
«С радостным чтением по Млечному пути» (2012 – 2015 

годы): образовательно-просветительская программа.  
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Читательские объединения, 

кружки и клубы в библиотеке 
«Важное направление  в  работе  библиотеки – это клубы и 

кружки по интересам. Особенность таких объединений 
заключается в том, что ребёнок всегда имеет возможность 
услышать  что-то новое,  высказать  своё мнение, пообщаться с 
друзьями», – из отчета Исилькульской центральной детской 
библиотеки. 

«Кружки и клубы по интересам способствуют активному 
привлечению детей в библиотеку, позволяют занять досуг 
детей интересными и разнообразными мероприятиями, 
развивают их творческие способности», – из отчета 
Седельниковской детской библиотеки. 

Значительное место в деятельности детских библиотек 
занимают вопросы развития творческих способностей 
читателей и организация досуга. Эту задачу призваны решать 
читательские объединения, кружки и клубы по интересам. В 
информационных отчетах о деятельности детских библиотек в 
2013 году работе клубов и кружков посвящена отдельная глава. 
Кружки и клубы по интересам работают в детских библиотеках 
всех муниципальных районов Омской области. Сведения об этой 
работе не представлены лишь в одном отчете – отчете 
Нижнеомской центральной детской библиотеки. Всего в 
детских библиотеках работает более 100 читательских 
объединений, клубов, кружков, большинство из которых так 
или иначе посвящено продвижению чтения. В библиотеках 
действуют клубы экологической и краеведческой 
направленности, семейные клубы и клубы  общения для  
подростков, развивающие центры и кружки для дошкольников, 
театральные клубы и кружки; клубы и школы «вежливых наук»; 
исторические, православные, компьютерные клубы. Работают 
клубы для «трудных» детей, для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В кружках, организованных в детских 
библиотеках, читатели занимаются творчеством, ремонтируют 
книги. 

Несмотря на многообразие тематики, есть общие цели 
работы читательских объединений и клубов по интересам: 
привить детям культуру чтения, способствовать их 
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нравственно-эстетическому и интеллектуальному развитию, 
помочь выбрать дело по душе, найти свое место в жизни. 

Азовская центральная детская библиотека 
«Ровесник» – клуб для подростков 12 – 14 лет. Девиз 

клуба: «Чтение книг – лишь начало, знание жизни – вот цель». 
Периодичность занятий: 1 раз в месяц. Участники клубного 
объединения «Ровесник», собираясь вместе,  читают, обсуждают 
прочитанное, обсуждают жизненные ситуации.  

«Почитайка» – клуб для детей 7 – 10 лет. Девиз клуба: 
«Мы с хорошей книгой неразлучны, а чудес у книжки до небес! 
Вы представьте, как бы было скучно, если б в мире не было 
чудес!» Периодичность занятий: 1 раз в месяц. Цель клуба: 
объединить ребят, любящих книгу, приобщить к книге тех, кто 
еще пока не открыл для себя радость чтения. Участники 
объединения принимают активное участие в подготовке и 
проведении библиотечных мероприятий: литературных 
праздников, утренников, литературно-творческих игр.  

Большереченская детская библиотека–филиал №29 
«Фристайл» – клуб для подростков. Форма  работы – 

уроки-диалоги, дискуссии, литературные часы.    
«Клуб интересных встреч» – клуб семейного чтения для 

детей, родителей, бабушек и дедушек: встречи любителей 
классики, встречи с поэтами, семейные праздники.  

Большеуковская центральная детская библиотека 
«Интеллектуал» – читательский клуб 
«Подсолнушек»  – театральный кружок. 
«Светофор» – читательский автокласс. 
«ВидеоТеремок» – читательский клуб. 
Горьковский отдел по работе с детьми 
«Лесовичок» – экологический клуб для детей. В 2013 году 

проведено 17 занятий, в которых дети принимали активное  
участие: читали стихотворения, участвовали в сценках, 
рисовали, обсуждали прочитанное; занятия проводились в 
форме игры, с использованием слайд-презентаций.   

«Светлячок» – читательский клуб, в рамках которого 
проведены: утренники «Прощай, азбука, здравствуйте, книги!», 
«Великие славянские просветители – Кирилл и Мефодий», 
«Супербабушка», беседа-презентация «Кто живёт в России?». 
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Знаменская детская библиотека-филиал 
«Читалёнок» – кружок для читателей младшего  возраста, 

на занятиях которого ребята знакомятся с творчеством 
писателей и поэтов, которые пишут для детей.  

«Лесовичок» – экологический клуб для ребят среднего 
школьного возраста; на занятиях клуба ребята   узнают из 
жизни живой природы, учатся её любить и беречь. 

«Общение» – клуб для подростков, где они учится  
общаться между собой, уважать окружающих, правильно 
разговаривать, вести себя в общественных местах, вести 
здоровый образ жизни, который исключает вредные привычки. 

Исилькульская центральная детская библиотека 
«Люблю тебя, мой край родной» – краеведческий клуб. 

Работает с 2006 года. Цель клуба: узнать как можно больше о 
природе, о людях, о событиях, происходящих в родном крае. В 
Уставе клуба записано: «Участниками клуба могут быть 
любознательные ребята. Они должны читать, узнавать, 
слушать, запоминать больше о  своём крае. Активно участвовать 
в беседах, викторинах, и других мероприятиях. Рассказывать о 
том, что узнали нового и интересного не только сверстникам, но 
и взрослым».  В 2013 году работа клуба была посвящена Году 
охраны окружающей среды. 

«Эти забавные животные» – клуб, объединяющий 
любителей животных. Занятия клуба помогают детям узнать о 
разнообразии животного мира, учат обращаться с животными, 
понимать состояние и поведение животных, помогают 
воспитанию гуманного отношения к животным. Из Устава 
клуба: «Членами клуба могут быть любознательные, 
трудолюбивые и любящие природу и животных дети. Они 
должны много читать и стремиться узнавать больше об 
окружающем их мире. Активно участвовать в мероприятиях, 
проводимых в рамках заседаний клуба». Заседания в клубе 
проводятся один раз в квартал. 

Калачинская центральная городская детская 
библиотека  

«Узнавайка» – клуб для малышей. У клуба есть своя 
эмблема, девиз. План клуба оформляется в виде красочного 
буклета. В течение года  прошли такие занятия, как 
литературный час «Вот такой Маршак», экологический час 
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«Стану я природе другом», литературное путешествие «По 
Горизонтским островам» и др.  

«Встречи при свечах» – литературная гостиная; за год 
проведено 8 встреч. 

«Веселинка» – клуб библиотерапии при детском 
отделении районной больницы: литературные и 
познавательные игры.   

«Очумелые ручки» – кружок детского творчества.  
«Радуга» – кружок маленьких художников.  
«Компьюшкина школа» – кружок компьютерной 

грамотности. Проведено 41 занятие, на которых присутствовало 
127 человек. Азы компьютерной грамотности наряду с юными 
пользователями получали и люди пожилого возраста.   

«Клубы выходного дня» – для учащихся коррекционной 
школы; организованы 25 занятий: игры, электронная 
космическая викторина,  утренник.   

«Медиасалон» при информационно-сервисном центре; за 
год проведено 8 занятий.  

Колосовская центральная детская библиотека имени 
И.С. Боярова  

«Школа вежливых наук» – клуб эстетической и 
нравственной направленности для учащихся младших классов. 
Занятия клуба проводятся в игровой форме, с участием кукол и 
показом видео-роликов.  

«Родничок»  – клуб эколого-краеведческой 
направленности для ребят 4 классов. На занятиях клуба дети 
знакомятся с историей района, историей исчезнувших деревень, 
знакомятся с памятниками и достопримечательностями села, с 
природой родного края. 

Кормиловская детская библиотека-филиал  
«Школа вежливых наук» – клуб нравственно-эстетической 

направленности для учащихся 2 – 3 классов. Цель клуба: 
формирование у детей понятия о правилах поведения и 
представлений о  нравственных нормах. Формы клубных 
занятий: урок знакомство, этикет-игра, урок доброты, круиз 
приветствий, тейбл-ток, час интересного рассказа. 

«Клад» – литературная гостиная для учащихся 4 классов. 
Цель клуба: развитие творческих способностей,  расширение 
знаний в области художественной литературы. Проводятся 
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различные виды обсуждений, часы размышления, литературное 
знакомство, утренники. 

«Юный краевед» – краеведческий клуб для учащихся 5 – 6 
классов. В клубе ребята знакомятся с писателями и поэтами 
Омского края, узнают  об истории, интересных событиях Омской 
области и Кормиловского района. «Подросток» – клуб общения 
для учащихся 7 – 8 классов. Содержание занятий клуба – 
организация общения и  интеллектуального досуга читателей с 
использование дискуссионных форм работы. На заседаниях 
клуба ребята знакомятся с людьми разных профессий и 
увлечений, размышляют о дружбе, верности, предательстве,  
участвуют  в различных акциях. 

Крутинская детская библиотека-филиал 
«Школа вдумчивого чтения» – для учащихся 3–4 классов и 

для учащихся 5–6 классов. Цель занятий: формирование 
устойчивого интереса к лучшей художественной и научно-
популярной литературе.   

«Золотой ключик» – школа для учащихся 1 – 4 классов. 
Цель занятий: вызвать у детей устойчивый интерес к книге, 
привить первоначальные навыки работы с книгой, журналом и 
научить ориентироваться в библиотечном пространстве. 

«Парус» – клуб духовно-нравственной направленности.  
«Пчёлка» – экологический клуб для дошкольников. 
«Книжный Айболит» – кружок, в котором дети «лечат 

книжки».  
Любинская центральная детская библиотека 
«Филиппок» – клуб литературного и эстетического 

развития для детей 7–10 лет работает по программе «Я с книгой 
открываю мир». В 2013 году проведено 15 мероприятий. 

«Вдохновение» – клуб любителей чтения для детей 13 – 15 
лет. В 2013 году проведено 12 мероприятий.  

«Театральная мозаика» – клуб творческого развития для 
детей 7 – 10 лет. В 2013 году проведено 12 мероприятий. 

Марьяновская детская библиотека 
«Вырастай-ка» – развивающий клуб для дошкольников. 

Цель клуба: содействие раннему приобщению детей к чтению, 
литературному развитию. Девиз клуба: «Я с книгой открываю 
мир». 
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«Лесовичок» – экологический клуб. Цель клуба: воспитать 
у детей желание активно помогать сохранению природы и 
охране окружающей среды. 

«Библиоша» – литературный клуб для младших 
школьников. 

«Золотое перышко» – литературное объединение, члены 
которого читают, сочиняют стихи, рассказы и сказки, участвуют 
во всех литературных праздниках и утренниках, встречаются с 
поэтами-земляками и писателями города Омска. «Мы надеемся, 
что общение в литературном объединении «Золотое перышко» 
помогает юным поэтам совершенствовать свои стихи. И как бы в 
дальнейшем ни сложилась их судьба, мы надеемся, что 
поэтический настрой, полученный на заседаниях нашего 
объединения, сохранится у них на долгие годы», – пишут 
специалисты Марьяновской детской библиотеки в 
информационном отчете. 

«Очаг» – семейный клуб; создан в библиотеке в 2003 году. 
Цель клуба: объединение читающих семей по различным 
интересам и увлечениям.  

Москаленская детская библиотека 
«Земли Москаленской истоки» – историко-краеведческий 

клуб для подростков. Работает более 15 лет.  Дети изучают 
историю своей малой Родины, ведут исследовательскую работу, 
стали незаменимыми помощниками в подготовке и проведении 
краеведческих мероприятий.  

«Литературный островок» – литературно-
художественный клуб для детей 7–8 лет. В клубе дети 
знакомятся с творчеством москаленских самодеятельных 
поэтов и писателей, с творчеством поэтов и писателей Омского 
Прииртышья, пробуют себя  в литературном творчестве и 
делятся с другими детьми своими литературными успехами. По 
мере накопления материала, с согласия автора, выпускаются 
буклеты, брошюрки с их произведениями. 

Муромцевская  межпоселенческая библиотека им. М.А. 
Ульянова, сектор обслуживания читателей-детей  

«Кают–компания» – видеоклуб для юных искателей 
приключений. На занятиях клуба: увлекательный рассказ о   
книге и просмотр мультфильмов или сказок, книжные даты; 
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викторина, беседа-диалог – в детском досуговом центре 
«Бригантина». 

«10 склянок» – клуб для детей по интересам.   
«Компьюша» – клуб компьютерной грамотности в 

медиатеке, организованный с целью обучения детей 
информационной грамотности, навыкам пользования 
компьютером, умению находить нужную информацию с 
помощью электронных носителей.  

«Подсолнушки» – детско-родительский клуб в секторе 
историко-духовного развития «Истоки». Цель клуба: содействие 
духовному формированию личности, организация семейного 
досуга.   

«Лесовичок» – детский экологический клуб для учащихся 
начальных классов в секторе обслуживания читателей-детей. 
Цель клуба: способствовать формированию положительного 
отношения к природе, формированию экологической 
грамотности  детей.   

Называевская  центральная детская библиотека 
«КЛИО» – клуб любителей истории Отечества. 
«Ландыш» – клуб любителей природы; в рамках клуба 

проводятся мероприятия по экологии. 
«Белоснежка и гномы» – школа вежливых наук. 
«Балагаша» – клуб общения. Организован на базе 4 классов 

школы №2,  раз в месяц проводятся мероприятия. 
«Фенечка» – кружок творчества. Организован в 2013 году; 

занятия рукоделием, мастер-классы для детей и родителей. 
Нововаршавская центральная детская библиотека  
«Библиоша» – объединение для детей младшего 

школьного возраста. Цель объединения: содействие развитию 
интереса детей к книге, бережному отношению к ней, любви к 
чтению.  

«Я расту» – Центр детского развития  для дошкольников. 
Одесская центральная детская библиотека  
«Калейдоскоп» – клуб для детей младшего и среднего 

школьного возраста. Клуб работает с 1998 года. Цель клуба:  
расширение кругозора, развитие фантазии и творческого 
воображения детей. В рамках клуба проходят утренники и 
литературные игры, презентации и бенефисы, часы поэзии и 
турниры.   
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«Горизонт» – клуб для учащихся 3 – 6 классов. Задача 
клуба: знакомить детей с пёстрым миром природы, 
путешествовать по страницам книг. Девиз клуба: «Сохрани мир, 
в котором ты живёшь». 

Оконешниковская центральная детская библиотека-
филиал 

«Родничок» – детский краеведческий клуб.  Задача клуба: 
изучение истории своего поселка, сбор интересных 
краеведческих фактов, знакомство с творчеством местных 
поэтов, композиторов, художников. В течение года проведено 9 
занятий. 

«Буратино» – клуб для дошкольников. Цель клуба: 
формирования активной читательской деятельности и 
организации досуга детей дошкольного  возраста. В  течение 
года  проведено 7 занятий. 

«Лазорик» – клуб основ православной культуры. 
«Сказка за сказкой» – детский кукольный кружок.  
«Вдохновение» – арт-студия рисования песком. В 2013 

году проведено 16 занятий.   
МБУ «Централизованная библиотечная система 

Омского муниципального района Омской области», отдел 
обслуживания пользователей-детей  

«Сказушка» – клуб для детей: театрализованные 
постановки, беседы, конкурсы, игры-путешествия,  

литературные викторины и уроки. 
Павлоградская детская библиотека-филиал 
«Школа вежливых наук» – клуб для учащихся младших 

классов. Работает в детской библиотеке с 2003 года. Дети 
знакомятся с правилами этикета, учатся навыкам культурного 
поведения в повседневной жизни.  

«Школа безопасности» – клуб для дошкольников. Цель 
клуба: формирование у дошкольников сознательного 
отношения к вопросам личной безопасности. На занятиях клуба 
дети узнают о правилах поведения на улицах и дорогах, 
рассматривают необходимые меры  безопасности при 
обращении с огнём, газом, в общении с животными.   

Полтавская центральная библиотека, детский отдел 
«Верные друзья» – кукольный театр для детей школьного 

возраста. Создан в 2008 году. В течение года было подготовлено 



67 
 

и показано более 15 кукольных спектаклей для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Детский 
коллектив принимает участие в районном конкурсе кукольных 
коллективов «В мире сказок»; в 2013году коллектив кукольного 
театра занял 3 место за спектакль «Змей-Еремей».  

«Совушка» – экологический клуб. В рамках клуба 
проводятся мероприятия, содействующие воспитанию у детей 
любви к родной природе, бережного отношения к окружающей 
среде. 

«Гнёздышко» – семейный клуб, в программе которого 
мероприятия по возрождению и развитию семейного чтения, 
пропаганде семейных ценностей. 

«Школа вежливых наук» – кружок для детей.  
«Книжкина Больница» – кружок для детей.  
Русско-Полянская центральная детская библиотека 
«Росинка» – краеведческий клуб для учащихся 3 – 4 

классов. Клуб работает с 2010 года под девизом: «Я – капелька 
России». Задачи клуба: воспитание любви к малой Родине, 
экологическое воспитание. Занятия клуба проводятся 
совместно с Русско-Полянским музеем истории целины.  

«Читайка» – клуб для читателей младшего школьного 
возраста. Чтение, игровые мероприятия, просмотр 
мультфильмов, журналов, поделки, ремонт книг. 

«Огонек сердец» – клуб объединяет детей с 
ограниченными возможностями. Работает с 2004 года. Задача 
клуба: создание условий, в которых каждый ребенок мог бы 
развивать способности, данные ему от природы. Детская 
библиотека работает совместно   Комплексным центром 
социального обеспечения населения  Русско-Полянского района. 

«Память» – исторический клуб. Цель клуба: воспитание и 
формирование у подростков патриотического сознания, 
верности Отечеству, сопричастности к героической истории 
Российского государства. 

Саргатская центральная районная детская библиотека  
«Почемучка» – клуб экологической направленности для 

учащихся 1 – 4 классов. Темы заседаний охватывают вопросы 
познания окружающей среды.  

«Очумелые ручки» – кружок для учащихся 3 – 5 классов 
организует творческую деятельность читателей, направленную 
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в помощь библиотеке. Юные мастера не только помогают 
подклеивать книги, но и оформляют мероприятия и помещения 
библиотеки, участвуют в районных и библиотечных конкурсах. 
Девиз кружка: «Учимся думать, чувствовать, трудиться!».  

«Пока горит свеча» – литературная гостиная для учащихся 
7–9 классов. Встречи в литературной гостиной  готовятся и 
проводятся библиотекарем с помощью актива клуба. Слушатели 
и участники мероприятий – одноклассники членов клуба. 
Заседания организуются как для подготовки к мероприятиям, 
так и для их проведения в расширенной аудитории. 

Седельниковская детская библиотека 
«Книговичок» – клуб для детей младшего школьного 

возраста. Работает четыре года. Цель клуба: приобщение детей 
к книге и чтению, расширение их кругозора, развитие 
любознательности и творческой активности. В 2013 году  
проведено 10 занятий.  

Таврическая центральная детская библиотека 
«Детская общественная приемная», целью которой 

является оказание квалифицированной психологической, 
юридической и информационной помощи через 
консультирование детей и взрослых, обратившихся в интересах 
детей.  

«Школа родительской грамотности» – читательское 
объединение. Цель объединения: дать ненавязчивый, 
квалифицированный совет, умную подсказку, пригласить 
родителей к сотрудничеству с библиотекой и к организации 
совместного отдыха с детьми среди книг. 

«Заветное слово» – литературный факультет для будущих 
мам: оказание информационной помощи будущим мамам, 
пропаганда лучших традиций народной педагогики, культуры и 
литературы, созданной специально для Матери и Дитя. 

«Планета сказок» – клуб встреч со сказкой для самых 
маленьких читателей.   

«Студия информационного комфорта» – объединение 
юных читателей, организованное с целью обучения  навыкам 
поиска необходимой информации, используя традиционные и 
современные ресурсы, а также правилам Безопасного 
интернета.  



69 
 

Тарская центральная районная библиотека, отдел 
обслуживания читателей-детей 

«Заседание эрудитов» – интеллектуальный клуб для 
младших школьников 7–11 лет. Количество мероприятий в год 
– 11.   

«Ступеньки доброты» – клуб для детей 13–16 лет из 
неблагополучных семей и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Количество мероприятий в год – 16. 

«Муравейник» – развлекательно-познавательный клуб 
для дошкольников, младших школьников и родителей. 
Количество мероприятий в год – 12. 

«Знатоки природы» – экологический клуб для детей 11–
12 лет. Количество мероприятий в год – 4. 

«Театральный домовенок» – клуб творческого общения 
для читателей 11 – 14 лет.  

«Гармония» – клуб читающих родителей. Количество 
мероприятий в год – 5. 

Тевризская детская библиотека-филиал 
«Филиппок» – кружок для дошколят и их родителей. Цель 

кружка – поддержка чтения и читательской культуры, 
формирование у малышей интереса к книге, чтению,   
возрождение семейного чтения. 

«Читалёнок» – литературный кружок для учащихся 
начальных классов. Цель работы кружка: формирование у детей 
интереса к чтению, расширение их читательского кругозора, 
привлечение к чтению лучшей детской литературы, воспитание 
культуры чтения.  

«Свечечка» – кружок православной культуры.  
Тюкалинская центральная детская библиотека 
«Лучик» – клуб, участниками которого являются 

воспитанники центра реабилитации несовершеннолетних 
«Солнышко». Занятия клуба проводятся дифференцированно, 
так как в центре проживают дети от  
3-х лет до 15. Цель клуба: социализация личности и духовно-
нравственное воспитание. 

«Зеркало» – клуб для учащихся 7–8 классов гимназии. 
Цель клуба: содействие нравственному развитию личности, 
формирование правовой культуры.   
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«Школа Мальвины». Цель занятий: обучить участников 
основным правилам поведения, этикета и основам безопасности 
жизнедеятельности. Программа занятий рассчитана на три года. 
В этом году состоялся выпуск. Торжественный выпускной бал 
собрал гостей, выпускников. Ребята показали, насколько 
владеют знаниями и навыками. Им были вручены 
свидетельства об окончании «Школы Мальвины». 

Усть-Ишимская детская библиотека-филиал №1 
«Малышок» – клуб для дошколят. Работает 3 года. 

Заседания клуба проводятся 1 раз в 2 месяца с перерывом на 
летние каникулы. Цель клуба: содействие развитию личности 
ребенка дошкольного возраста.  

«Школа этикета» – клуб, рассчитанный на учащихся 3-4 
классов. Цель работы  клуба: формирование навыков и 
привычек культурного поведения. Программа клуба рассчитана 
на 1 календарный год. В конце года – выпускной, по итогам 
которого успевающие дети получают аттестат вежливости.  

Черлакская центральная детская библиотека 
«Читайка» – клуб для детей всех возрастов из «Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних».  
«Папа, мама, я – это дружная семья» – клуб семейного 

чтения. 
Шербакульская детская библиотека-филиал 
«Путешествие в страну книг» – клуб для читателей 

младшего абонемента, учащихся 4-х классов 
общеобразовательных школ. Клуб работает с 2008 года и 
является дополнением к урокам литературного чтения в 
средней общеобразовательной школе,  воспитывает 
творческого думающего читателя.  

«Лагвица» (в переводе с древнерусского – чаша) – 
творческий кружок. Цель кружка: увлечь в творческое русло и 
организовать досуг детей, приобщить к разным видам 
рукоделия; в ходе взаимного общения помочь детям повысить 
свою самооценку.   

БУ города Омска «Омские муниципальные 
библиотеки» 

Детская библиотека им. Т. Белозерова 
«Круглый год с Т. Белозеровым» – Школа пристального 

чтения. 
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Детская историческая библиотека «Отечество» 
«Рядом интересный человек» – библиотечный  клуб 

встреч.  
Библиотека детской периодики 
«Клеп-мастерская» 
«Школа вежливости» – кружок для детей. 
 
Детская библиотека им. А.Ф. Палашенкова 
«Любознайка» – клуб по интересам. 
Детская библиотека им. О. Кошевого  
«Краеведики» – кружок для детей.   
Детская библиотека «Солнечный город» 
«Дружим с книгой» – литературный клуб для детей. 
Детская библиотека «Планета детства» 
«Театралик» – студия. 
Детская библиотека «Заозерная»  
«Акварель» – студия прикладного творчества. 
Детская библиотека им. А.С. Пушкина  
«Твори, выдумывай, пробуй» – творческая лаборатория.   
Детская библиотека «Читайка» 
«Театральный спутник» – объединение юных читателей. 
Первая детская библиотека 
Французский культурный центр для детей. 
Детская библиотека им. Лизы Чайкиной 
«Сказочный лицей» – детское читательское объединение  

                              
Информационно-библиографическая работа 

детских библиотек 
Информационно - библиографическая работа в 

библиотеках различных систем и ведомств является одним из 
ведущих направлений всей деятельности. Как показал анализ, 
все детские библиотеки области в 2013 году  приложили немало 
усилий для реализации информационной функции. Работа 
велась как в традиционно сложившихся направлениях — 
организация и совершенствование СБА; справочно-
библиографическое обслуживание; информирование 
пользователей; формирование информационной культуры; 
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методическое обеспечение библиотек региона, - так и в новых 
перспективных направлениях информационной деятельности. 

Традиционно во всех муниципальных библиотеках 
уделялось большое внимание организации и 
совершенствованию справочно-библиографического аппарата. 
В течение отчетного периода проводилось текущее 
редактирование картотек, расстановка и изъятие карточек, 
осуществлялось выделение новых рубрик по актуальным темам 
и к  знаменательным датам. Учитывая информационные 
запросы своих читателей, сотрудники библиотек вели 
тематические картотеки по историко-патриотическому 
воспитанию: «Мгновения войны» (Отдел обслуживания 
читателей-детей  Тарская ЦРБ), духовному воспитанию: 
«Дорога, ведущая к храму» (Муромцевская межпоселенческая 
библиотека им. М. А. Ульянова), по экологии: «Ребятам о 
зверятах» (Тюкалинская ЦДБ), здоровому образу жизни: «Стихи 
о спорте», «За здоровый образ жизни»(Муромцевская 
межпоселенческая библиотека им. М. А Ульянова), «Скажи 
наркотикам-НЕТ!» (Павлоградская ДБ-филиал) и др. 

 По-прежнему  хорошими помощниками в обслуживании 
читателей являлись тематические папки газетных вырезок.  
Чаще всего в них собирался материал по краеведению: «Из 
истории Марьяновки и Марьяновского района» (Марьяновская 
ДБ), «Омский кадетский корпус», «Сибирское казачество» 
(Отдел обслуживания читателей-детей Тарская ЦРБ) и др. 

Сегодня создание и развитие электронных ресурсов во 
многом  является  определяющим  в деятельности библиотек в 
целом и информационно-библиографической работе в 
частности. В детских библиотеках  области традиционные 
направления в обслуживании детей совершенствуются с 
помощью такого мощного инструмента, как цифровые 
технологии. Главным критерием в подаче информации, наряду с 
полнотой и качеством, всегда являлась оперативность. 
Внедрение в практику работы библиотек информационных 
технологий позволяет, как никогда, совмещать все эти 
требования. И это не только доступ в Интернет.  В первую 
очередь, это создание новых составляющих поискового 
аппарата библиотеки – собственных электронных ресурсов: 
собственных баз данных - электронных каталогов (ЭК). На 
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данном направлении деятельности детских  библиотек области 
стали особенно заметны позитивные процессы, отчасти 
компенсирующие дефицит собственных  электронных 
информационных ресурсов. Немного грустно, что не все 
библиотеки еще  в полной мере осуществляют поиск 
информации, используя  удаленные библиографические базы. 
Или же в отчетах не  все привели сведения о том, как часто 
прибегали к удаленным библиографическим базам.  Обращение 
к Интернету в процессе выполнения информационных запросов 
до сих пор означает только поиск текста.  

Анализ отчетов показал, что разветвленная система 
информирования читателей (индивидуальное, групповое, 
массовое информирование), как и в прежние годы, остается 
одной из основных составляющих информационно-
библиографической деятельности детских библиотек области. 

Традиционно массовое текущее информирование 
осуществлялось посредством бюллетеней «Новые 
поступления», библиотечными стендами: «Библиотека 
информирует», «Информация для читателей», «Наша 
библиотека», «Библиоинформация»,  «Уголок читателя». 

В практике работы активно используются  традиционные 
комплексные  мероприятия: Дни информации, Дни 
библиографии, а также ставшими уже систематическими - 
презентации новых книг и периодических изданий, выставки-
просмотры новых поступлений.  2013 год был объявлен  Годом 
охраны  окружающей среды. Основной целью проводимых  Дней 
информации, посвященных этой теме: «Зеленый мир-наш 
общий дом» (Седельниковская ДБ), «На этой Земле жить и мне, 
и тебе» (Нововаршавская ЦДБ ), «Экоцарство-мудрое 
государство» (Тевризская ДБ-филиал), «Природа - дом, где мы 
живем и дышим» (Усть-Ишимская ДБ-филиал), «По страницам 
книг в страну удивительного» (Азовская ЦДБ), «Мы в гармонии 
с природой жить обязаны всегда» (Нижнеомская ЦДБ), 
«Сюрпризы лесной тропинки» (Одесская ЦДБ) стало  
приобщение детей через книгу и периодические издания к миру 
природы, пониманию ее ценности в жизни каждого человека. 

Очень интересный и содержательный День информации 
«Черлак и Черлакский район-наша малая Родина» прошел в 
Черлакской ЦДБ. В программе его: выставка летописей сел  
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«Сибирь моя-мой край родной», фото-экскурсия «Родина - улица 
моя», виртуально-историческая прогулка «На берегу седого 
Иртыша», экспресс-обзор краеведческой картотеки «Край, в 
котором ты живешь», урок-знакомство «Ими гордится район», 
конкурс-размышление «Поселок будущего». 

Продолжая разговор о проводимых в детских библиотеках 
области Днях информации, хочется перечислить интересные 
темы ДИ  Отдела обслуживания читателей-детей Тарской 
«ЦРБ»: «И выстояли. И победили», «Тара в военной шинели», 
«Помните жизнь отстоявших…», «Экологический вернисаж», 
«Заходи в зеленый дом», «Аз, бука-основа науки», «Мы с 
писателем скорей встретим новый юбилей». 

Дни библиографии – комплексное библиографическое 
мероприятие, позволяющее  познакомить детей, родителей и 
педагогов со всеми источникам и информации, имеющимися в 
библиотеке: « Встреча с новым другом, или Библио-сыщик», 
«Книги о книгах» (Черлакская «ЦДБ), «Энциклопедии на нашей 
полке» (Детский отдел Полтавская ЦБ), «Твоя книжная 
вселенная» (Русскополянская ЦДБ), «Школьные вспомогайки»  
(Оконешниковская ЦДБ-филиал) и др.  

 К сожалению, проводя Дни библиографии, библиотекари 
чаще всего рассказывают только о справочном фонде 
библиотек, о каталогах и картотеках.   Сегодня, в такие 
мероприятия было  бы полезно включать  занятия, дающие 
детям  знания о рекомендательных  библиографических 
ресурсах Интернета, учить  алгоритму поиска информации в 
поисковых системах. 

Абонентами индивидуального информирования чаще 
всего были дети и воспитатели детских садов, учителя, 
родители. 

Среди тем, интересующих  абонентов индивидуальной  
информации: «Традиции и обряды Полтавского района», 
«Значение кукольного театра в духовном обогащении ребенка и 
формировании его мировоззрения», «Творческие занятия с 
детьми с ограниченными возможностями» (Детский отдел  
Полтавской ЦБ), «Волшебный мир кукол», «Юмор в детских 
книгах» (Седельниковская ДБ),  «Методическая литература по 
работе с детьми», «Популярные среди детей и подростков серии 
книг» (Азовская ЦДБ), «Модульное оригами», «Бисероплетение» 
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(Павлоградская ДБ-филиал), «Фольклорные праздники», 
«Новинки краеведения» (Большеуковская ЦДБ), «Ох, уж эти 
детки! Секреты воспитания» (Комиловская ДБ) и др. 

Каждое лето библиографы Отдела обслуживания 
читателей-детей Тарской ЦРБ реализуют программу 
библиотечного десанта «Книга в пути», мероприятия которого 
носят информационно-библиографический характер. Цель 
данной программы - тематическое информирование, 
расширение кругозора детей и подростков, привлечение к 
чтению. 

Сегодня школьники в решении образовательных задач 
часто предпочитают искать материалы по заданной теме 
самостоятельно. Однако в условиях реальной доступности 
информации наблюдается неумение  ребят самостоятельно 
осуществлять поиск, анализировать, обрабатывать, оценивать 
достоверность и качество интернет-ресурсов. 

Работа по формированию основ информационной 
культуры в разных объемах ведётся во всех детских 
библиотеках области. В этом направлении деятельности 
используется широкий спектр форм и методов. Традиционными 
остаются знакомство с библиотекой при записи, экскурсии, 
путешествия по библиотеке, Неделя открытых дверей, Дни 
открытых дверей, библиотечные уроки.  

В некоторых библиотеках мероприятия этой тематики 
проходят уже с использованием компьютеров и 
мультимедийных проекторов. Электронные презентации, 
слайд-беседы, интерактивные уроки, виртуальные 
путешествия, которые проводятся в детских библиотеках всегда  
наглядны, красочны, современны и вызывают наилучшие 
отклики у читателей. Тематика их самая разнообразная: «Мир 
энциклопедий» (Саргатская ЦРДБ), «Удивительное творение 
человека», «Книга и ее создатели» и др. (Таврическая ЦДБ), 
«Приглашаем в путешествие по книге» (Седельниковская ДБ), 
«От глиняной таблички до печатной странички» (Тевризская  
ДБ-филиал), « В гостях у королевы Книги»,  «Страна Журналия» 
(Черлакская ЦДБ). Библиотекари   Тюкалинской ЦДБ старались 
разнообразить формы библиотечных уроков. Это были: урок-
знакомство, урок-поиск, уроки- игра, урок- презентация и пр. В 
программы занятий по основам информационной культуры  
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нередко включались уроки компьютерной грамотности: «Всем 
полезен, спору нет, безопасный Интернет», «Компьютерные 
вирусы и антивирусные программы» (Азовская ЦДБ). 

Вот уже не несколько лет в Крутинской ДБ-филиале для 
младших школьников работает школа «Золотой ключик» по 
специально разработанной программе. Программа составлена с 
учетом данного  возраста детей и усложняется по мере их 
взросления. 

Дать дополнительные сведения о библиотеке, о книге, 
научить читателя алгоритму поиска информации в ИПС  
призваны   беседы по культуре чтения, а так же  10-минутки у 
каталогов и картотек. Их темы разнообразны:  «О том, как 
создавались книги», «Знакомимся с литературными жанрами» 
(Таврическая ЦДБ), «Учимся читать», «Выбери книгу сам» 
(Седельниковская ДБ),  «О бережном обращении с книгой»(Усть-
Ишимская Детская библиотека-филиал) и др. 

В формировании библиографической культуры среди  
детей и подростков широко используются игровые формы. Они 
способствуют повышению познавательной активности 
учащихся и являются эффективными при обучении приемам и 
методам поиска и обработке  информации. Это 
библиографические игры: «Сумей найти!», «Кто ищет, тот 
всегда найдет», « Что вы знаете о книге» (Черлакская ЦДБ),  
«Путешествие в страну Словарию» (Тевризская  ДБ -филиал), 
информины, КВН, викторины, турниры:  «О книге и библиотеке» 
( Большереченская ДБ-филиал № 29). В Тюкалинской  ЦДБ 
всегда интересно проходят театрализованные экскурсии, 
библиографические игры: «Волшебная страна слов», «Живой 
букварь природы», «Земли моей минувшая судьба». 
Библиотекари Кормиловской ДБ много внимания уделяют 
подготовке и проведению  разнообразных и интересных 
библиографических игр: «Судьба и Родина едины» - историко-
библиографическая игра, «Друзья природы»- экологическая 
рулетка, «Животные и растения нам на удивление» -игра-поиск, 
«Снежинок –хоровод»- час вопросов и ответов и др. 

Для детей  и подростков продолжается работа клуба 
компьютерной грамотности «Компьюша» в Муромцевской  МБ 
им. М. А. Ульянова. Цель  работы клуба: обучение детей 
информационной грамотности, навыкам пользования 
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компьютером, умению находить нужную информацию с 
помощью электронных носителей.  Также в рамках клуба 
«Компьюша» проводятся мероприятия «Дружественный 
Интернет», посвященные  безопасному использованию 
Интернета. В Муромцевской городской библиотеке-филиале №1  
для совсем маленьких пользователей  работает клуб 
«РазвивайКА», а для подростков  - клуб  «Инфосфера». Здесь 
приобщение к миру компьютерной техники начинается с 
компьютерных игр. Использование ПК в обучающих, 
развлекательных, образовательных целях с использованием 
специализированного программного обеспечения: продукты 
«1С»- репетитор по различным предметам начальной и средней 
школы; всевозможные энциклопедии и словари фирм «1С», 
«Кирилл и Мефодий», «Фаргус», специализированные 
программы по изучению иностранных языков.  

С целью научить юных читателей навыкам быстрого 
поиска необходимой информации, используя традиционные и 
современные ресурсы, а также правилам Безопасного Рунета в 
Таврической ЦДБ начала свою работу «Студия 
информационного комфорта». В течение года было проведено 
10 занимательных уроков  по темам: «WEB»-серфинг или 
виртуальная экскурсия по безопасному Интернету», 
«Путешествие в Вебландию, или Увлекательные уроки в Фикси-
клубе»,  «Можно все найти,  друзья, в этой сказочной Сети», «Мы 
хотим, чтоб Интернет другом вам был много лет» и др. 

В Марьяновской ДБ работает кружок компьютерной 
грамотности «Компьюшкина школа», в его рамках прошло 41 
занятие, на которых юные пользователи получили азы работы 
на компьютере. 

Обучение пользователей основам информационной 
грамотности оказывает положительное влияние на 
продвижение библиографической продукции, созданием 
которой занимаются многие библиотеки. Эта работа играет 
большую роль для успешного решения стоящих перед 
библиотекой задач по обеспечению культурных потребностей 
читателей, формированию социально значимых интересов, 
расширению кругозора, осмыслению прочитанного. 
Рекомендательные пособия, которые создаются в библиотеках 
области, разнообразны по содержанию, а по типу – это, в 
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основном, рекомендательные списки: «Зеленая кладовая 
Михаила Пришвина», «Сетон-Томпсон-художник, писатель, 
педагог» (Называевская ЦДБ);  «О той земле, где ты родился» 
(Седельниковская ДБ); «Капели звонкие стихов» (Детский отдел 
Полтавская ЦБ), «Читаем сами, читаем с мамой» 
(Нововаршавская ЦДБ), «Чудесный мир природы» Усть-
Ишимская ДБ-филиал). Часто можно в отчетах встретить 
информацию  о создании путеводителей по книгам и ресурсам 
Интернета:  «Та сторона, где ветер»- по творчеству В. Крапивина 
( Тевризская  ДБ-филиал), «Мир звуковой книги» 
(Муромцевская городская бибилиотека-филиал№1), 
«Школьные прикольные истории» (Черлакская ЦДБ), 
«Молодежная романтическая повесть» (Черлакская ЦДБ); 
дайджестов:  «Неизвестные тайны мира природы» ( 
«Тюкалинская «ЦДБ), «Уроки детского творчества» (Саргатская 
ЦРДБ) и др.  

Большереченская ДБ-филиал №29  организовала в Год 
охраны окружающей среды конкурс среди сельских библиотек « 
Информационно-библиографические пособия по экологии для 
детей».  В конкурсе приняли участие 10 библиотек района.  
Победители конкурса были награждены Дипломами и книгами.  

Обзоры литературы  всегда были неотъемлемой частью 
библиографической работы. В прошедшем году было 
подготовлены и проведены обзоры: «Семейное чтение - добрая 
русская традиция», «Книги, с которыми весело» - по творчеству 
Н. Носова (Седельниковская ДБ);  «Маленьким человечкам-
большие права»,  «Семейное чтение: уходящая традиция или 
вечная ценность» (Детский отдел Полтавской ЦБ); «Мир 
природы в художественной литературе» (Москаленская ДБ); 
«Природа глазами Михаила Пришвина» (Исилькульская ЦДБ); 
«Добрые книжки детства» (Тевризская ДБ-филиал); «Родной 
земли очарование», «Я-новенькая!», «По страницам зеленого 
календаря» (Таврическая ЦДБ); «Книги, помогающие жить», 
«Эти книжные страницы в мир природы приведут» (Азовская 
ЦДБ) и др. 

В «Центральной  городской библиотеке Калачинского 
поселения»  современные информационные технологии также 
прочно вошли в деятельность библиотеки и стали 
повседневной реальностью. Здесь создается множество 
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электронных презентаций, слайд-обзоров, видеороликов, 
плейкастов, виртуальных памяток, буктрейлеров, интернет-
викторин. На сайте «Центральная городская  библиотека 
Калачинского городского поселения» существует рубрика 
«Книжные новинки», в которой размещается интересная 
информация о новых книгах, поступивших в библиотеку. 
Электронные библиографические  пособия от своих печатных  
собратьев отличают:  наглядность,  удобные поисковые 
возможности, возможность применения мультимедиа. 
Библиотекарями «Центральной городской библиотеки   
Калачинского поселения» были подготовлены два электронных 
пособия «Анна Гавальда – знаток французской  словесности» и 
«Журналы по экологии для детей».  

Сегодня действенным проводником в мире книг являются 
виртуальные выставки. Они мобильны, оперативны, позволяют 
рассказывать о книгах и периодических изданиях в 
увлекательной и красочной форме.  Много внимания 
подготовке виртуальных выставок уделяется в Детском отделе 
Полтавской ЦБ.  Здесь были подготовлены интересные и 
разнообразные выставки: «Новинки из книжной корзинки», «К 
сокровищам русского языка и литературы», «Умелые руки не 
знают скуки» и др.  

Библиографы Отдела обслуживания читателей-детей 
Тарской ЦРБ  также активно привлекают юных читателей к 
чтению в виртуальном пространстве. На сайте ЦРБ существует 
интернет-страничка с новой рубрикой «Библиографические 
штучки», которая знакомит юных  читателей с 
библиографическим пособиями в электронном виде.   
Например, с пособием   «Зоологическое путешествие».  Здесь же  
детям и подросткам предлагаются буктрейлеры: «Маленький 
принц» (по книге А.-Э. Экзюпери);  «Я умею прыгать через лужи»  
(по книге А. Маршалла); «Класс коррекции» ( по книге Е. 
Мурашевой). 

Еще в 2012 году был создан сайт Управления культуры 
Омского муниципального района, на котором самостоятельно 
работают веб-страницы МБУ «ЦБС» Омского района. На нем 
существует «Детская страничка»  Весело интересно, 
познавательно проводят свое свободное время на ней не только 
дети, но и их родители. Здесь представлена информация о 
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детских браузерах, о детских полезных образовательных 
порталах и сайтах. 

Формирование безопасной онлайн-среды для детей, 
создание культуры ответственного, этичного и безопасного 
использования «новых технологий» на сегодняшний день 
является одним из основных    направлений работы детской 
библиотеки. Все  детские библиотеки в той или иной степени 
принимали участие в проведении Недели безопасного Рунета.  
Знакомили детей с правилами безопасности в Сети посредством  
памяток, путеводителей: «Книги и Интернет»  
(Большереченская ДБ -филиал №29);  уроков информационной 
культуры:  «Ты и Интернет» (Седельниковская ДБ), «Интернет 
для тебя» (Одесская ЦДБ), «Интернет, ты нам друг или нет?» 
(«Нововаршавская ЦДБ); выставок, презентаций:  «Темная 
сторона Интернета» («Русскополянская ЦДБ), «Как защитить 
себя от Интернет-угроз?» (Павлоградская  ДБ-филиал); обзоров:  
«Безопасный Рунет»  (Детский отдел Полтавской ЦБ). 

 В эти дни в библиотеках проводились Дни информации: 
«Здоровье и безопасность в сети Интернет» (Черлакская ЦДБ), 
«Безопасная дорога в Интернет» (Москаленская ДБ), 
«Таинственная паутина: ресурсы Интернет» (Детский отдел 
Полтавской ЦБ); информационные часы: «Об интернете для 
всех» («Нововаршавская ЦДБ), «Книги, Интернет и я – вместе 
лучшие друзья» («Москаленская ДБ); интернет-турниры 
«Интернет –быстро, доступно, легко!» ( Муромцевская МБ им.  
М. А. Ульянова). 

С целью научить юных читателей навыкам быстрого 
поиска необходимой информации, используя традиционные и 
современные ресурсы, а также правилам Безопасного Рунета, в 
Таврической ЦДБ начала свою работу «Студия 
информационного комфорта». В течение года было проведено 
10 занимательных уроков  по темам: «WEB»серфинг, или 
Виртуальная экскурсия по безопасному Интернету», 
«Путешествие в Вебландию, или Увлекательные уроки в Фикси-
клубе»,  «Можно все найти, друзья, в этой сказочной Сети», «Мы 
хотим, чтоб Интернет другом вам был много лет» и др. Для 
родителей и детей были выпущены закладки и буклеты: 
«Интернет легко и просто: напоминание юным вебсерферам, 
«Вы и Интернет. Сайты, которые мы выбираем» : список 



81 
 

безопасных и полезных сайтов для детей, «Безопасное 
использование сети Интернет»: подсказки для пап и мам. 
Отдельно хочется остановиться на интересном  мероприятии 
«Путешествие в Вебландию, или увлекательные уроки в Фикси-
клубе». Мероприятие проходило в рамках конкурса «Лето с Веб-
ландией», объявленного РГДБ и ОАО «ВымпелКом». Вместе с  
веселыми человечками–всезнайками Фиксиками и 
непоседливым Пчеленком ребята на занимательном уроке под 
названием «Пуд меда, или все о пчёлах» узнали историю 
появления Интернета, выучили правила Безопасного Рунета и 
отправились вместе в путешествие по удивительной стране 
лучших детских ресурсов «Веб-ландия». 

В Называевской ЦДБ проводилось анкетирование «Я и 
Интернет». Печальный ответ был получен на вопрос: 
«Контролируют ли тебя родители в Интернете?» 100% детей 
ответили - нет. Это еще раз подтверждает то, что мероприятия, 
проводимые в детских библиотеках области по Безопасному 
Интернету, жизненно необходимы. Здесь же в библиотеке 
состоялась интересная дискуссия «Что лучше : книга или 
Интернет?» Как и ожидалось, не был получен однозначный 
ответ. Ребята очень активно отстаивали и книги, и Интернет.  

В Азовской ЦДБ в рамках Недели безопасного Рунета был 
организован диспут «Дружба в Сети: в чем риск?» 

Отделом обслуживания читателей - детей Тарской ЦРБ в 
рамках Недели Безопасного Рунета были проведены 
интереснейшие мероприятия: круглый стол «Моя безопасная 
Сеть», презентация сайта «Web-ландия», презентация выставки-
портала «Темные стороны Интернета», анкетирование 
«Интернет в моей семье», цикл «медиа-минуток» « Интернет-
помощник и друг», цикл медиа-обзоров «Опасные сети для 
детей», уроки информационной грамотности «Форумы и чаты в 
Интернете». А по итогам анкетирования родителей по данной 
теме был выпущен рекомендательный список «Цифровое 
поколение советует». 

Многие детские библиотеки области работают совместно 
со средствами массовой информации. Но,  крайне редко можно 
встретить в отчетах рассказ о размещении библиографической 
информации (обзоров новой литературы, рецензии на книги,  и 
пр.) на страницах местных газет. Однако есть и положительные 
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примеры: активно работают: с газетой  «Наша Искра»,  
(Называевская ЦДБ),  с  газетой «Вестник Седельниковской 
культуры» (Седельниковская ДБ).  Здесь были размещены  
материалы  «Информационные знания-школьникам», 
«Книжный круиз в лето». Отдел по работе с детьми Горьковской 
«ЦМБ-филиала» на страницах газеты «Горьковский вестник» 
разместил  рассказ о книге «На солнечной гриве».  Публикация 
называлась «Знакомьтесь, новая книга».  На страницах этой же 
газеты был напечатана статья «Берите, читайте, любите!»  
Систематически как и в прошлые годы  сотрудничает с газетой 
«Сибирь», с  телестудией «Омь» и «12 каналом» - «Центральная  
городская библиотека» Калачинского поселения».   

Большое внимание уделялось в 2013  году методической 
работе по библиографическому обслуживанию детей и 
руководителей детского чтения. Библиотекари и  библиографы 
регулярно выезжали в сельские филиалы, оказывая 
практическую помощь в ведении краеведческих и тематических 
картотек, составлению библиографических пособий, 
оформлению книжных выставок. Проводили консультации по 
вопросам библиографического описания, методике подготовки 
библиографических обзоров. Продолжалось обучение сельских 
библиотекарей навыкам работы с компьютером, проводились 
консультации: «Использование компьютерных технологий при 
создании библиографических пособий» (Седельниковская ДБ).  
Были организованы семинары по библиографии: 
«Библиографические пособия: виды, типы и формы» 
(Седельниковская ДБ), практикумы «Библиографические 
пособия: методика составления»  (Нововаршавская ЦДБ), 
«Работа в программе Mikrosoft Publisher», «Работа в сети 
Интернет», «Составление и оформление библиографических 
пособий малых форм» (Черлакская ЦДБ).  В  Азовской ЦДБ  для  
улучшения справочно-библиографического обслуживания 
детей и руководителей детского чтения был подготовлен и 
проведен семинар «Библиографическая работа сельской 
библиотеки», на котором были озвучены консультации: 
«Основные направления библиографической работы», 
«Массовые формы воспитания информационной и 
библиографической грамотности пользователей».   На 
обсуждение за круглым столом были вынесены темы: Выставка-
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это всегда интересно», «Рекомендательная библиография-
детям», «Традиционные и нетрадиционные формы 
библиотечных уроков».  Систематически в библиотеке ведется и 
работа с начинающими библиотекарями, для них проводятся 
практикумы «Выполняем справку», «СБА библиотеки». В 
Саргатской ЦРДБ  для библиотекарей без специального 
образования проводились консультации: «Библиографические 
пособия и их назначение», «Виды библиографических пособий», 
«Методика составления рекомендательного списка 
литературы», «Методика проведения библиотечного урока». 
Для библиотекарей - специалистов:  «Поиск информации в 
Интернете», «Правила библиографического описания» и др. 

Анализ проделанной информационно-библиографической 
работы с детьми показал, что проводимая работа была 
достаточно содержательна и  результативна. 

В заключение хотелось бы остановиться на 
содержательной стороне отчетов некоторых детских библиотек. 
Не все они одинаково информативны, не во всех 
библиографическая работа представлена всесторонне. 
Текстовой годовой отчет служит важным источником изучения 
и распространения передового опыта, поэтому целесообразно 
приводить примеры наиболее удачных мероприятий, отмечая 
их эффективность. 
 

Использование информационных технологий 
На 1 января 2014 года в детских библиотеках числится 122  

персональных компьютера (далее – ПК), 86 единиц 
копировально-множительной техники, 31 принтер, 26 сканеров. 
99 ПК подключены к сети Интернет, 57 ПК предоставляются 
пользователям для работы. Локальная сеть организована в 32 
библиотеках области. Все детские библиотеки (кроме 
Болшеуковской) подключены к Интернету со скоростью не 
менее 512Кбит/с. Тара, Седельниково, Омский р-н., Калачинск 
имеют свою страницу в интернете.  
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N 
Муниципальный 

район 

Количество ПК 

Количество 
копировально-
множительной 

техники 

2012 2013 +/- 2012 2013 +/- 

1 Азовский 2 2 0 1 1 0 
2 Большереченский 5 5 0 2 2 0 
3 Большеуковский 2 2 0 1 1 0 
4 Горьковский 4 4 0 1 1 0 
5 Знаменский 2 2 0 1 1 0 
6 Исилькульский 3 3 0 2 2 0 
7 Калачинский 16 16 0 7 7 0 
8 Колосовский 3 3 0 1 1 0 
9 Кормиловский 3 3 0 2 2 0 

10 Крутинский 3 3 0 1 1 0 
11 Любинский 3 3 0 2 2 0 
12 Марьяновский 3 3 0 1 1 0 
13 Москаленский 8 8 0 1 1 0 
14 Муромцевский 2 2 0 1 1 0 
15 Называевский 2 2 0 1 1 0 
16 Нижнеомский 4 4 0 1 1 0 
17 Нововаршавский 2 2 0 1 1 0 
18 Одесский 3 2 -1 1 1 0 
19 Оконешниковский 3 3 0 1 1 0 
20 Омский 2 2 0 1 1 0 
21 Павлоградский 3 3 0 1 1 0 
22 Полтавский 2 2 0 0 0 0 
23 Русскополянский 2 2 0 1 1 0 
24 Саргатский 3 3 0 2 2 0 
25 Седельниковский 3 3 0 2 2 0 
26 Таврический 3 5 +2 2 2 0 
27 Тарский 15 16 +1 7 7 0 
28 Тевризский 3 3 0 2 2 0 
29 Тюкалинский 4 4 0 3 3 0 
30 Усть-Ишимский 2 2 0 1 1 0 
31 Черлакский 4 3 -1 2 2 0 
32 Шербакульский 3 3 0 2 2 0 

 ИТОГО 122 123 +1 86 86 0 
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Оргтехника, имеющаяся в библиотеках, используется:  
для создания электронных каталогов – в 2013 году 

библиотеки работают в АБИС OPAC; 
для информационно – библиографического обслуживания 

пользователей (детей и подростков, руководителей детского 
чтения и др.); 

для подготовки печатной продукции (пособий, буклетов и 
др.); 

для проведения массовых мероприятий – во всех 
библиотеках было подготовлено около 850 презентаций и 
проведено 1280 мероприятия с их использованием; 

для предоставления услуг читателям (выполнение 
печатных работ на ПК, сканирование документов и 
распознавание текста и графических изображений, 
предоставление ПК во временное пользование для 
самостоятельной работы с имеющимся пакетом программ и БД, 
в Интернет, копирование информации на электронные 
носители, распечатка на принтере, ксерокопирование); 

для делопроизводства (составление планов, отчетов, 
служебных записок, табелей, актов, заявлений и др.); 

для дизайнерских и оформительских работ 
(информационных стендов, выставок, рекламной продукции и 
др.).  

19 библиотек, обслуживающие детей, зарегистрированы 
на сайтах центральных районных библиотек, многие 
библиотеки зарегистрированы в социальных сетях 
(Одноклассники, VC.com. Мой мир).  

В каждой библиотеке в течение 2013 года были 
проведены мероприятия по теме «Безопасный Интернет».  

В библиотеках области установлены фильтры для запрета 
доступа к сайтам экстремистской направленности и другим 
нежелательным ресурсам.  

Оснащение детских библиотек Омской области 
компьютерной техникой позволяет выйти на более 
качественный уровень обслуживания детей собственными и 
внешними информационными ресурсами, проводить более 
яркие и запоминающиеся мероприятия, активизировать работу 
по созданию собственных баз данных, обеспечить удаленный 
доступ пользователей к информационным ресурсам библиотеки 
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через собственные веб-сайты или страницы в социальных сетях, 
повышать востребованность и улучшать имидж библиотеки 
среди населения, создавать техническую базу для реализации 
последующих проектов, взаимодействовать с другими 
библиотеками Омской области и России.  

 
Детские библиотеки в сети Интернет 

Работа в сети Интернет становится неотъемлемой 
составляющей деятельности библиотеки. Детские библиотеки 
муниципальных районов Омской области, размещают 
информацию о своей библиотеке, о проведенных и готовящихся 
мероприятиях, библиотечные новости,  фотографии на сайтах 
Центральных районных библиотек, на сайтах администрации 
муниципальных районов.  Информация о детских библиотеках 
муниципальных районов Омской области размещена на сайтах 
ОГОНБ им. А.С. Пушкина и БУК «Областная библиотека для 
детей и юношества».  На 1 января 2014 года собственных сайтов 
детских библиотек не зарегистрировано.   

Осознавая популярность социальных сетей, их 
возможности для популяризации библиотеки, книги и чтения, 
детские библиотеки Омской области организуют собственные 
странички в  социальных сетях. По материалам годовых отчетов   
за 2013 год, свои странички в социальных сетях ведут 15 
детских библиотек из 32: Большереченская, Горьковская, 
Исилькульская, Калачинская, Крутинская, Любинская, 
Марьяновская, Называевская, Одесская, Оконешниковская, 
Омская, Саргатская, Таврическая, Черлакская, Шербакульская. 

Самой популярной у детских библиотек социальной сетью 
стала сеть «Мой мир», в которой работают библиотекари 10 
муниципальных районов: Крутинского, Любинского, 
Марьяновского, Называевского, Одесского, Оконешниковского, 
Омского, Саргатского,   Черлакского, Шербакульского.    
«ВКонтакте» ведут свои странички детские библиотеки 
Большереченского, Калачинского, Сргатского, Таврического 
муниципальных районов. В «Одноклассниках» работают 
библиотекари Горьковского, Исилькульского, Калачинского, 
Любинского и Называевского муниципальных районов. В 
Фейсбуке завели странички детские библиотеки Калачинского, 
Марьяновского и Одесского района. На  YouTube выставляют 
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свои видеоматериалы детские библиотеки Горьковского и 
Калачинского муниципальных районов, а Саргатская детская 
библиотека завела свою страничку в сети «в Кругу Друзей». 

Присутствие детских библиотек в социальных сетях 
представлено информацией о библиотеках и библиотечных 
мероприятиях, фотографиями, видеороликами. 
Большереченские библиотекари и библиотекари Омского 
муниципального района в социальных сетях напоминают 
читателям о необходимости вернуть книги. 

Активно работают на YouTube детская библиотека 
Горьковского муниципального района и Калачинская городская 
детская библиотека.   У Горьковской детской библиотеки 
зарегистрировано 10 подписчиков и 1019 просмотров; созданы 
и размещены на канале  видеоролики – буктрейлеры  «Так они 
же чудики…» по книге В.Железникова «Чучело», «Стихи 
Тимофея Белозёрова» и «Праздник солнечного света», 
видеосюжеты – «Осень в Горьковском», «Отдых в «Орлёнке», 
«Краски праздника» (4 выпуска о празднике посёлка в 
2013году), «Воспоминания о лете», «…Как хороши, как свежи 
были розы…», «Праздник в библиотеке 12 апреля 2013г.», «С 
праздником, библиотекари», «Конкурс «Живая классика»-2012,  
«В день памяти святых Кирилла и Мефодия», «9 мая 2013г. в р.п. 
Горьковское Омской области», «Дети блокадного Ленинграда» и 
рекламный ролик – «Познакомьтесь с нашим каналом». Канал 
Калачинской городской детской библиотеки называется 
«MyKniga» и на нем размещено более 30 видеороликов. 

Продолжают работу на сайте «Wiki-sibiriada» библиотеки 
Горьковского и Калачинского муниципальных районов. 
Библиотекари и читатели Горьковской детской библиотеки в 
2013 году приняли участие в акциях: «Альбом «9 мая», «Память 
о лете», «Осенний Марафон».  Калачинская Центральная 
городская детская библиотека имеет на сайте «Wiki-sibiriada»   
библиотечную   страничку и личные странички  С.А.  Агаповой и  
Т.В. Ильиной, привлекают к работе в вики-среде  своих 
читателей.  В 2013 году  ими было создано 10 плейкастов, 8 
интерактивных плакатов и др.    Одним из самых интересных 
проектов калачинские библиотекари считают издание  вики-
газеты «Любимый мой город Калачинск»:  в 2013 году  создано 9 
новых выпусков, 3 из которых – детские. Детскую газету   было 
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решено назвать «Сорока».  Над газетой, помимо библиотекарей, 
работали  и  читатели; за год   вики-газету просматривали более 
22000 раз.     

Наиболее активную работу в социальных сетях ведут 
специалисты Калачинской Центральной городской детской 
библиотеки: «Для сбора краеведческого материала мы 
пользуемся  социальной сетью Одноклассники, где с 2012 года 
работает   группа «Земляки».   Создано  130 альбомов, более 750 
тем. Наиболее актуальными остаются альбомы «Народная 
Книга Почёта Калачинска», в которой размещена информация о  
достойных жителях Калачинска. Созданы краеведческие 
альбомы по истории предприятий. Пополняется  альбом 
«Калачинцы – участники военных конфликтов, как на 
территории России, так и за его пределами». Пользуются 
популярностью альбомы «Лучшие фотографии газеты 
«Сибиряк», «Наше далёкое детство там прошло» и др. Больше 
половины пользователей сами активно добавляют фото- и 
видеоматериалы. Калачинские детские библиотекари считают,  
что возможности Одноклассников практически безграничны и 
планируют  развивать группу «Земляки».  В отчетном году была 
открыта еще одна группа – «Калачинская городская детская 
библиотека», которая ведется от имени Скрепочки – 
вымышленного героя библиотеки», –  так пишут в 
информационном отчете калачинские библиотекри. 

Хочется процитировать  и отчет Таврической детской 
библиотеки о работе в социальной сети «ВКонтанте»: «В 
социальной сети «ВКонтакте» по адресу 
http://vk.com/id176525508 зарегистрирована страница 
Таврической ЦДБ (132 пользователя, из них 76 – читатели 
библиотеки, 31 – представители других библиотек, 25 – прочие, 
в том числе писательницы К.Матюшкина и Е.Хрусталева). По 
адресу  http://vk.com/public49922856 создана группа 
Центральной детской библиотеки – 42 пользователя. В 
пространстве социальной сети проведены следующие 
мероприятия: по мониторингу читательских мнений – 
организованы опросы, викторины, обсуждения на тему 
«Таврическое – мой дом, что я знаю о нем», «Кто для вас 
является защитником Отечества?», «Сколько лет исполняется 
празднику 8 Марта?»; по популяризации книжного фонда ЦДБ – 

http://vk.com/id176525508
http://vk.com/public49922856
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представлены буктрейлер «Вопросы о важном», виртуальные 
книжные выставки «Печа-куча или горячие книжные новинки», 
«Откройте новые книги», «Читаем книги Оскара Бренифье»; по 
привлечению внимания пользователей к культурно-досуговой 
деятельности ЦДБ – организована электронная рассылка 
приглашений на мероприятия библиотеки, выставлена 
информация и фотографии о мероприятиях, которые прошли в 
библиотеке: «Минута Славы в Таврической детской 
библиотеке», «Библионочь-2013», эколого-краеведческий 
проект «Пусть сегодня  мы дети – за землю нашу мы в ответе», 
«Занимательные уроки в Фикси–клубе» и др.». 

Нельзя не отметить, что работа детских библиотек в 
социальных  сетях только набирает обороты: менее 50% 
библиотек популяризируют свою работу в социальных сетях. 
Необходимо не только организовать обучение специалистов 
методике работы с пользователями в социальных сетях, но и 
решить проблему статистического учета этой работы, которая 
на сегодняшний день  ведется «на энтузиазме». 

 
Детские библиотеки в сети Интернет 

 
№ 
п/п 

Наименование 
района 

Информация о ДБ на  сайте 
ЦРБ, учреждения культуры, 
администрации района  

Странички ДБ в 
социальных 
сетях 

1 Азовский - - 
2 Большереченский http://buc-

kultura.ucoz.ru/news/navstrech
u_olimpiade/2014-02-10-529 

В Контакте 

3 Большеуковский http://bolshieuki.omsklib.ru/ind
ex.HTML 

- 

4 Горьковский https://sites.google.com/site/ot
delporabotesdetmi/ 

Одноклассники   
YouTube 

5 Знаменский http://znamlib.ucoz.com/ - 
6 Исилькульский http://isilkullib.ucoz.com/index/

0-2 
Одноклассники 

7 Калачинский http://www.biblioteka.kalachins
k.info/ 
Сайт Администрации  района 

В контакте 
Одноклассники 

Фейсбук 
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YouTube 
Google+ 

8 Колосовский  http://kolosovka.omsklib.ru/   - 
9 Кормиловский http://bib-test.ucoz.ru/ 

 
- 

10 Крутинский http://krutinka.omsklib.ru/ Мой мир 
11 Любинский - Мой мир 

Одноклассники 
12 Марьяновский http://maryanovkalib.16mb.com/ Мой мир  

Фейсбук 
13 Москаленский   
14 Муромцевский http://mur-lib.ucoz.ru/  
15 Называевский - Одноклассники   

Мой мир 
16 Нижнеомский - - 
17 Нововаршавский http://novovarshavka.omsklib.r

u 
- 

18 Одесский - Фейсбук 
Мой мир 

19 Оконешниковский - Мой мир 
20 Омский http://ukomr.ru/book/ 

Сайт  упр. культуры   муниц. 
района 

Мой мир 

21 Павлоградский - - 
22 Полтавский - - 
23 Русско-Полянский http://www.rp-muk-cbs.ucoz.ru - 
24 Саргатский - Вкругу Друзей  

Мой мир 
ВКонтакте 

25 Седельниковский  http://sedelnikovo-lib.ru/ - 
26 Таврический http://tavrlib.ru/ ВКонтакте 
27 Тарский http://www.tara-lib.ru/ - 
28 Тевризский http://www.tevrizlib.ru/ - 
29 Тюкалинский http://tukalinsk.omsklib.ru/ - 
30 Усть-Ишимский  - 
31 Черлакский Сайт Адм. района Мой мир 
32 Шербакульский http://www.savereading.ru/ Мой Мир 
33 ОМБ города Омска http://lib.omsk.ru/libomsk/ - 

http://bib-test.ucoz.ru/
http://mur-lib.ucoz.ru/
http://novovarshavka.omsklib.ru/
http://novovarshavka.omsklib.ru/
http://ukomr.ru/book/
http://www.rp-muk-cbs.ucoz.ru/
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Формирование библиотечных фондов 
детских библиотек 

Как и в прошлом году, главной  проблемой для детских 
областных библиотек  в 2013 году стало комплектование 
библиотечных фондов. Для оперативного и качественного 
выполнения запросов читателей необходимо постоянное 
пополнение фондов библиотек новыми, актуальными 
изданиями, соответствующими запросам читателей. В 2013 году 
совокупный областной библиотечный фонд для детей составил 
715,310 тыс. экз. из них: 99,6% печатных документов, 0,1% 
электронных документов, 0,3% аудиовизуальных документов. 
Поступление новых изданий в 2013 году составило 20 519 
экземпляр, что на 798 экземпляр меньше, чем в прошлом году. В 
сравнении с 2012 годом можно проследить незначительное 
сокращение новых поступлений. Большую часть новых 
поступлений - 99,4% - составляют печатные издания, 0,5% –  
электронные и аудиовизуальные издания. Во многие детские 
сельские библиотеки  новая литература почти не поступала. 
Значительную часть всех новых поступлений в детские 
областные библиотеки составили издания, принятые от 
читателей взамен утерянных и  дары от частных лиц, 
организаций и фондов. Наибольшее количество новых книг 
поступило в районные детские библиотеки Тарского (2054 экз.), 
Называевского (1896 экз.), Таврического (1091 экз.), 
Щербакульского (915 экз.) муниципальных районов.  

Актуальной осталась и проблема пополнения фондов 
периодическими изданиями. Яркие, познавательные журналы 
востребованы маленькими читателями, но библиотеки не могут 
удовлетворить потребности своих читателей в полной мере. К 
сожалению, ситуация с подпиской на периодические издания  в 
2013 году не улучшилась. Количество изданий, выписываемых 
районными библиотеками, составляет в среднем около 15 
журналов и 1-2 газет. Подписка сельских библиотек 
насчитывает в лучшем случае 1-2 наименование периодических 
изданий. Возможность воспользоваться наибольшим 
количеством наименований периодических изданий получили 
читатели: Большереченской, Калачинской, Муромцевской, 
Полтавской,  Тарской, Таврической, Тюкалинской центральных  
детских библиотек. Наибольшей популярностью среди младших 
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школьников, по мнению заведующих ЦДБ, пользовались 
журналы: «Миша», «Маша и медведь», «Мурзилка», 
«Смешарики», «Том и Джерри», «Играем с Барби», «Геоленок», 
«Волшебный», «Веселые картинки», «Отчего и почему» «Тошка и 
его компания», «Шишкин лес», «Филя», «Простоквашино», 
«Муравейник», «Непоседа»; учащиеся  7-8-х классов 
предпочитают: «Юный натуралист», «Юный эрудит», «Свирель; 
подростки 8-9-х классов: «Маруся», «Ровесник», «Мне 15», 
«Ромео и Джульетта» и др. 

В 2013 году из  библиотечного фонда муниципальных 
библиотек Омской области выбыло 39 698 документов (5,5% от 
общего фонда библиотек), в том числе печатных документов - 
100%. На протяжении нескольких лет можно проследить 
следующую тенденцию - списание превышает поступление 
новых изданий в фонд. В 2013 г. выбытие превысило этот же 
показатель 2012 г. на  12 755 экземпляров документов.  

Наибольшее количество изданий списано в библиотеках 
Нижнеомского (8 136 экз.), Тарского (3 188 экз.), 
Оконешниковского (3 088 экз.), Москаленского (2 535 экз.), 
Калачинского (2 184 экз.) районов области. Всего  19 131  
изданий  (48 % от общего количества списанных  библиотеками 
за 2013 год документов). Не было списания документов в 
Колосовском муниципальном районе. 

Детская литература в муниципальных детских  
библиотеках продолжает интенсивно использоваться  и 
ветшать. Из-за отсутствия достаточного количества книг во 
многих библиотеках можно проследить высокий коэффициент 
обращаемости библиотечного фонда (Называевском, Русско-
Полянском, Усть-Ишимском, Калачинском и других районах).  

В подавляющем большинстве детских библиотек, 
наблюдается недостаток книг краеведческого характера, книг 
содержащих биографии современных детских писателей, книг 
по профориентации, технике, экологии, правовой культуре, 
здоровому образу жизни, языкознанию, книг по популярной 
медицине и  безопасности жизнедеятельности для детей и 
подростков и т.д. Недостаточно художественных произведений  
современных авторов (Т. Крюкова, Е. Вильмонт, Д. Емец, С. 
Черный,  К. и Ю. Снайгала, Т. Собакин, Б. Акунин, А. Жвалевский 
и др.), приходят в негодность произведения классиков. В фондах 
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библиотек не хватает произведений по школьной программе: Д. 
Лондона «Белый клык», рассказов Н. Лескова и А. Куприна, В. 
Астафьева «Васюткино озеро», М. Горького «Детство», Н. В. 
Гоголя «Тарас Бульба» и др. С каждым годом становится все 
меньше «лапши» (тонких детских книг для малышей), которую, 
нечем заменить. Для продления жизни еще существующих 
изданий сотрудники библиотек совместно с читателями 
проводят мелкий ремонт книг своими силами. Для сохранности 
фондов в библиотеках ведется регулярная работа с 
задолжниками.  

В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2012г. 
Федерального закона от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» в библиотеках проделана большая работа по 
маркировке и распределению книжного фонда в соответствии с 
возрастными категориями 0+, 6+, 12+, прописанными в 
федеральном законе.  

В 2013 г. в библиотеках была продолжена работа по 
отслеживанию материалов, включенных в Федеральный список 
экстремистских материалов на сайте Министерства юстиции 
Российской Федерации и выявлению их в фондах библиотек.  

В 2013г. библиотеки продолжили работу по 
формированию электронного каталога. 

Большинство руководителей библиотек, оценивая 
состояние фонда ЦДБ, отмечают его как удовлетворительное - 
72%, как хорошее -11%, как неудовлетворительное -17%  -. В 
сельских библиотеках-филиалах состояние фонда в основном 
оценивается как неудовлетворительное. 

Проанализировав  состояния комплектования фондов 
детских библиотек Омской области можно отметить, что 
состояние библиотечного фонда неудовлетворительное, много 
ветхой литературы, которую необходимо списывать. В 
основном это литература, изданная в последние десятилетия 
прошлого столетия. Но библиотеки вынуждены оставлять ее в 
своих фондах, потому что новая литература по актуальным 
темам отсутствует.  Вновь поступающие в библиотеки книги, 
брошюры и периодические издания довольно быстро приходят 
в негодность из-за большой популярности у читателей. При 
выполнении запросов своих читателей сотрудники библиотек 
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вынуждены использовать интернет   и фонд читального зала 
Наблюдается низкий процент приобретения электронных 
изданий. Количество названий периодических изданий 
сокращается из года в год, что приводит к росту 
неудовлетворенности читательских запросов в оперативной 
информации. Главной причиной на протяжении нескольких лет    
по-прежнему остается недостаточное финансирование. 

 

Деятельность детских библиотек Омской области 
как методических центров 

Центральные детские библиотеки  (отделы/секторы), 
выполняющие функции центральных библиотек по работе с 
детьми муниципальных районов Омской области (далее ЦДБ), 
являются  методическими центрами по вопросам 
библиотечного обслуживания читателей-детей. Они в разной 
степени оказывают методическую помощь сельским   
библиотекам, готовят и издают для них методические пособия, 
выявляют и распространяют передовой  библиотечный опыт, 
повышают квалификацию библиотечных специалистов области. 

В рамках форума организаторов чтения, посвященного 
130-летию Тарской центральной библиотеки, состоявшегося в 
апреле 2013 года, работала секция «Детская библиотека-
территория чтения», на которой опытом работы делились 
специалисты ЦДБ Марьяновского, Калачинского, 
Москаленского, Кормиловского муниципальных районов 
Омской области. 

Семинары – наиболее распространенная и популярная 
форма повышения квалификации, позволяющая осветить 
актуальные проблемы, освоить новые направления 
библиотечной деятельности, обменяться опытом работы. 

Профессиональным вопросам были посвящены семинары: 
в Калачинской ЦДБ - «Профессионал в библиотечном деле - 
каков он?», который включил деловую игру «Библиомус, или 
Мышь библиотечная»; в Саргатской ЦДБ на семинаре 
«Современные подходы в работе (работа в системе OPAC)» была 
дана консультация «Ресурсы и сервисы сети Интернет в помощь 
реализации творческих способностей детей». 

В Одесской ЦДБ проведены два семинара: «Библиотека – 
центр общения детей и взрослых», включающий знакомство с 
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новыми сайтами для детей, работу с нормативными 
документами: рекомендации по применению ФЗ №436 «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» и установке фильтров на компьютеры, и семинар 
«Расширяя горизонты коммуникации», посвященный  вопросам  
планирования и  отчётности, а также опыту работы летнего 
читального зала. 

Актуальные вопросы библиотечного обслуживания детей 
обсуждались на семинаре «Сельская библиотека: формула 
жизни» в Русско-Полянской ЦДБ.  

В 2013 году специалисты Седельниковской ЦДБ приняли 
участие в подготовке и проведении трех районных семинаров 
для сельских библиотекарей:  «Библиографические пособия: 
виды, типы и формы», «Общество. Экология. Библиотека» (в 
ходе круглого стола в рамках семинара была обозначена роль 
библиотек в экологическом просвещении детей и подростков, 
освещены основные задачи и наиболее эффективные формы 
работы этого направления деятельности); семинар «Отчет как 
вид аналитической деятельности библиотеки» включил 
консультации и рекомендации по составлению годового отчета 
и планированию работы с детьми на 2014 год. Этой же теме был 
посвящен семинар в Таврической ЦРБ «Библиотечные 
ориентиры»: итоги деятельности библиотек района в 2012 году 
и задачи на 2013 год, проведенный в начале 2013 года. 

В Тевризской ЦДБ состоялся семинар «Библиотека - 
комфортная среда для творческой деятельности», на котором 
были подведены итоги конкурса библиографических пособий. В 
рамках семинара был проведён тренинг по развитию 
творческих способностей библиотекарей «Креативность – путь 
к успеху». Библиотекари узнали, чем креативность отличается 
от творчества, прошли тест на выявление креативных 
способностей и приняли участие в упражнениях на развитие 
творческих способностей.  

«Библиотечные инициативы года», семинар под таким 
названием состоялся в Тюкалинской ЦДБ и был посвящен  
работе библиотек по использованию новых технологий. 

Теме толерантности в 2013 году были посвящены 
семинары, проведённые в ЦДБ Любинского, Азовского, 
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Нововаршавского, Русско-Полянского муниципальных районов 
Омской области. 

В рамках Года охраны окружающей среды в РФ 
специалисты Таврической ЦДБ совместно с сотрудниками 
центральной библиотеки провели семинар «За чистоту родного 
края: как изменить «мусорную психологию» граждан», 
включивший выступление главного специалиста в области 
охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов 
и экологии Омской области С.И. Александрова: «Состояние 
окружающей среды в Таврическом муниципальном районе»; 
консультацию директора ЦДБ Е.А. Гербер: «Библиотечные 
инновации по экологическому просвещению детей и 
подростков»; информацию заведующую отделом по работе с 
читателями Т.В. Сидоренко: «Экологический проект как способ 
формирования системы экологического просвещения 
населения»; информацию библиографа МУК «ТЦМБ им. 
Рябинина К.А.» И.И. Пещеровой: «Краеведческие ресурсы МУК 
«ТЦМБ им. Рябинина К.А.» в помощь воспитанию экологической 
культуры населения»: обмен опытом заведующей Харламовской 
опорной библиотеки Е.Д. Васюты: «Дом по имени природа».  

Раскрытию творческих, личностных и профессиональных 
качеств библиотекарей способствуют конкурсы 
профессионального мастерства разного уровня.   

В районных конкурсах детских любительских кукольных 
коллективов  «В мире сказок» и творческих работ «Под светом 
Рождества» принимали участие библиотекари детского отдела 
Полтавской центральной библиотеки. 

Профессиональный конкурс презентаций «Лучшая медиа-
идея библиотеки» состоялся в Русско-Полянской ЦДБ.  Конкурс 
проводился среди сельских библиотек МКУК ЦБС и был 
направлен на поиск современных библиотечных идей, а в 
ноябре 2013 года прошел день защиты творческих идей, где 
были подведены итоги конкурса. 

Традиционным стало проведение ежегодного районного 
конкурса летних проектов в Седельниковской ЦДБ. Конкурс 
способствует творческой активности специалистов библиотек-
филиалов Седельниковского муниципального района, 
знакомству с опытом работы коллег из других библиотек. В 
2013 году конкурс назывался «Книжный круиз в лето».  Детская 
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библиотека за участие в конкурсе была отмечена Дипломом в 
специальной поощрительной номинации «Досуг детей – дело 
серьезное» и ценным подарком. 

Районный профессиональный конкурс на лучшее 
рекомендательное библиографическое пособие по экологии, 
посвящённый Году охраны окружающей среды, был проведён в 
Тевризской ЦДБ. Коллектив детской библиотеки-филиала занял 
в конкурсе второе место.  

Одним из главных требований к повышению 
квалификации является его систематичность, лучше всего 
этому требованию отвечают различные школы, творческие 
лаборатории, систематические занятия.   

В Черлакском муниципальном районе при районной 
библиотеке действовала «Школа библиотекаря». Активное 
участие в ней принимали сотрудники ЦДБ. В течение 2013 года 
проведено двенадцать занятий. Тема занятий – работа на 
компьютере. 

Сотрудники сектора обслуживания читателей детей 
Муромцевской библиотеки имени М.А. Ульянова постоянно 
принимают участие в занятиях «Школы инновационного 
творчества». Неотъемлемой частью каждого семинара в этом 
муниципальном районе стала рубрика «Мастер-класс «Учимся у 
коллег», в рамках которой сотрудники МБ им. М. А. Ульянова и 
сотрудники библиотек-филиалов МБМУК «ЦБС» делились 
опытом работы. 

Раз в квартал в Нововаршавской ЦДБ проводились «Часы 
профессионального общения», на которых проходили мини-
обзоры выходящих в свет интересных публикаций в 
профессиональных изданиях, активный обмен мнениями между 
коллегами по темам, например: «Новые имена в литературе», 
«Законодательная база библиотечной деятельности». 

Творческая лаборатория «Познай профессию от «А» до 
«Я», действующая на базе МБУК «Седельниковская 
межпоселенческая центральная библиотека», в определенной 
мере позволяет обеспечить систематичность и регулярность 
мероприятий по повышению квалификации.   Занятия 
творческой лаборатории проводятся ежеквартально 
специалистами детской или центральной библиотеки. В 2013 
году специалисты детской библиотеки приняли участие в 
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проведении двух занятий творческой лаборатории: 
«Паспортизация библиотечного фонда», «Проектная 
деятельность библиотек в летний период».  В практику работы 
детских библиотекарей Седельниковской ЦДБ вошло 
проведение методических дней для сельских библиотекарей, 
которые проводятся один раз в квартал и бывают посвящены 
какому-то одному вопросу или направлению библиотечной 
деятельности. Например:  «Неделя детской и юношеской книги 
– 2013», «Книжные выставки: типы, виды, методика 
организации», «Пишем план работы» и т. д. 

В 2013 году в Тевризской ЦДБ был организован учебно-
практический курс «Школа начинающего библиотекаря» для 
работников, имеющих стаж 1-2 года. Цель школы: повышение 
уровня профессионального мастерства начинающих 
библиотекарей как решающего фактора улучшения 
библиотечного обслуживания населения и упрочение престижа 
библиотеки как информационного, образовательного и 
культурного центра. Был составлен ежемесячный план занятий 
по различным направлениям библиотечной деятельности, в том 
числе и по работе с детьми. Программа занятий была составлена 
с учётом пожеланий самих библиотекарей. В неё были 
включены такие темы, как: «Знакомство с нормативно-
правовыми документами, регулирующими деятельность 
библиотек», «Ведение библиотечной документации», 
«Информационные ресурсы библиотеки», «Новые формы 
массовых мероприятий и выставочной работы», «Справочно-
библиографическое обслуживание», «Работа с фондом, 
каталогами», «Маркетинг в библиотеке», «Углубление знаний 
работы на компьютере», «Годовая отчётность и планирование». 
На занятиях библиотекари получали не только теоретические 
знания, но и выполняли практические задания на закрепление 
материала, участвовали в деловых играх, тренингах. 

Методическая деятельность в Тюкалинской ЦДБ в течение 
года осуществлялась в рамках реализации программы 
«Современная библиотека: идеи мастерство, поиск» и включала 
семинары, практикумы и стажировки, выпуски методических 
материалов. 

В течение года в рамках Библиокласса для начинающих 
библиотекарей «Перспектива» в Таврической ЦДБ были 
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организованы и проведены индивидуальные практикумы для 
начинающих библиотекарей. 

В качестве индивидуальных форм повышения 
квалификации в ЦДБ муниципальных районов Омской области 
для сотрудников проводились практикумы и стажировки. Темы 
практикумов в Калачинской ЦДБ: «Формы и методы 
библиотечной работы», «Книжный фонд библиотеки: 
организация, сохранность», «Работа на ПК и в сети Интернет», в 
Нововаршавской ЦДБ: «Библиографические пособия: методика 
составления», «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»,  в Одесской ЦДБ: «Рекомендации 
по проведению Недели детской книги», «Планирование 
мероприятий на 2013 год в рамках Года охраны окружающей 
среды», «Современные детские писатели. Отмечаем юбилей в 
библиотеке, выбираем сценарий» и «Работа с детьми по 
Безопасному Интернету», в Седельниковской ЦДБ: «Методика 
составления библиографических пособий», «Справочно-
библиографическое обслуживание», «Индивидуальное 
информирование», «Формы продвижения чтения в детской 
среде», «Воспитание культуры чтения детей», «О работе с 
книгами писателей-юбиляров 2013 года», в Тевризской ЦДБ:     
«Организация библиотечного пространства для детей», 
«Новации в деятельности библиотек по привлечению детей к 
чтению», «Творческие конкурсы как способ привлечения 
пользователей в библиотеку», «Громкое чтение – действенная 
форма работы по привлечению детей к чтению», «Составление 
годового плана работы», «Новые формы массовой работы по 
экологическому просвещению», «Оформление детской зоны в 
библиотеке», «Работа с детьми летом», «Составление списка 
литературы к мероприятию», «Составление 
библиографического описания», «Подготовка и проведение 
Недели детской книги», «Разработка программы кружка» и др. 

Инновационным опытом работы делились специалисты 
Отдела обслуживания читателей детей из Тарской ЦРБ на 
районной научно-практической конференции «Досуговая 
деятельность как фактор формирования социокультурного 
пространства малого города». 
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Персонал библиотек 
Эффективность функционирования библиотеки во многом 

зависит от качества кадровых ресурсов. 
В 2013 году работу детских библиотек, отделов, секторов в 

муниципальных районах Омской области обеспечивали 143 
библиотечных специалиста (-2 чел. к 2012 году), из них имеют 
высшее образование 59 сотрудников (41,2% от общего 
количества библиотечных работников), в том числе 
библиотечное – 34 человека (24%), среднее специальное 
образование – 106 человек (74%), из них библиотечное – 93 
сотрудника (65%). Уменьшение числа библиотечных 
работников произошло в центральной городской детской 
библиотеке Калачинского городского поселения (-2 чел.), в 
центральной детской библиотеке Тевризского муниципального 
района (-1 чел.), увеличение в Кормиловской центральной 
детской библиотеке (+1 чел.). 

В течение 2013 года труд библиотекарей поощрялся через 
систему морального и материального стимулирования. В 
библиотеках использовались разные возможности для 
назначения стимулирующих надбавок: выплаты за выполнение 
особо важных и срочных работ, за выполнение плановых 
показателей по итогам года, единовременные поощрительные 
выплаты к юбилейным датам. 

Повышение уровня профессионального образования – 
хороший стимул к решению материальных проблем и 
карьерных устремлений для сотрудников библиотек. 
Специалисты библиотек, работающих с детьми, повышают своё 
образование, обучаясь на заочном отделении Омского 
государственного университета им. Ф.М. Достоевского,  Омского 
государственного педагогического университета, в Омском 
библиотечном техникуме.  

Среди способов морального поощрения лидирующее 
место занимают почётные грамоты и благодарственные письма 
разного уровня.  

За большой вклад в развитие культуры, многолетнюю 
плодотворную работу Г.Б. Улыбышева, библиотекарь 
Павлоградской детской библиотеки-филиала награждена 
Почётной грамотой Министерства культуры Российской 
Федерации. 
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Почётными  грамотами  и Благодарственными письмами 
Министерства культуры Омской области награждены: 
заведующая отделом обслуживания Черлакской центральной 
детской библиотеки С.Н. Андрейченко,  библиотекарь  
Нижнеомской центральной детской библиотеки Т.Н. Демух, 
сотрудники отдела обслуживания читателей-детей Тарской 
центральной районной библиотеки Н.А. Драгун и  В.М. 
Кушчанова, методист по работе с детьми центральной детской 
библиотеки Тюкалинского района И.Е. Полеганова, 
библиотекарь Саргатской центральной детской библиотеки Н.К. 
Прокопьева, заведующая детской библиотекой Г.С. Низовая  и 
библиотекарь Н.М. Битеня из Седельниковской детской 
библиотеки.  

Почётными грамотами и благодарственными письмами 
администраций районов, культурных и образовательных 
учреждений, общественных организаций были награждены 
многие коллективы и сотрудники, работающие с детьми.  

За многолетнюю и плодотворную профессиональную 
деятельность заместитель директора по работе с детьми 
Черлакской центральной детской библиотеки Н.Н. Искиндирова 
занесена на районную Доску почета «Ими гордится район». За 
работу по развитию библиотечного дела в  Большереченском 
муниципальном районе заместитель директора по работе с 
детьми Н.В. Вайтович занесена на районную Доску почёта, Т.Б. 
Голубева, библиотекарь Москаленской детской библиотеки 
занесена на Доску почета в Москаленском муниципальном 
районе. 

На Доску почета работников культуры занесены 
заведующая сектором внешнего обслуживания Н.А. Третьякова 
и библиограф Центра информации «Школьная академия»  А.В. 
Помыткина отдела обслуживания читателей-детей Тарской 
центральной районной библиотеки и методист по работе с 
детьми центральной детской библиотеки Тюкалинского района 
И.Е. Полеганова. 

 
 



102 
 

Участие детских библиотек Омской области в мероприятиях 
по повышению квалификации 

Общее число специалистов, принявших участие в 30 
мероприятиях по повышению квалификации, организованных и 
проведенных БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества», в 2013 году составило 1123 человека (2012 год – 
865 человек, 2011 год – 675 человек). В мероприятиях по 
повышению квалификации – областных, районных, 
виртуальных – приняли участие специалисты из 32 
муниципальных районов Омской области и города Омска. 

В областных мероприятиях приняли участие 404 человека 
(2012 год – 278, 2011 год – 125), в том числе в Третьем 
фестивале детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 
– 299 человек. Участниками семинаров «Современная 
библиотека» стали 243 библиотечных специалиста из 9 
муниципальных районов Омской области, а также 256 
специалистов из школьных библиотек, библиотек средних 
профессиональных учебных заведений города Омска и 
слушатели курсов повышения квалификации Омского 
библиотечного техникума, БОУСПО. В виртуальном занятии 
школы библиотечного мастерства приняли участие 138 
библиотечных специалистов. Участниками мероприятий для 
сотрудников БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества»  стали 82 специалиста.  

Третий фестиваль детских библиотек Омской области 
«Читаем вместе», организованный Областной библиотекой для 
детей и юношества, учрежденный Министерством культуры 
Омской области (распоряжение № 31 от 17 октября 2011 года) в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
библиотечно-информационных услуг на территории Омской 
области» на 2012 – 2016 годы, состоялся 16 – 17 октября 2013 
года.  

Тема Третьего фестиваля: «Омское Прииртышье – 
территория толерантности». 

В Фестивале приняли участие детские муниципальные 
общедоступные библиотеки Омской области, в том числе 
структурные подразделения центральных районных библиотек 
муниципальных районов Омской области, осуществляющие 
функции межпоселенческих детских библиотек. 
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Зарегистрировались для участия в Фестивале 72 библиотекаря 
из детских библиотек всех 32-х муниципальных районов 
Омской области. 

1 этап – заочный конкурс работ участников Фестиваля: 
конкурс буктрейлеров «Детям о толерантности».  

В конкурсе Фестиваля приняли участие 32 библиотеки 30 
муниципальных районов Омской области, представив на 
конкурс 40 творческих работ. В конкурсе буктрейлеров приняли 
участие не только центральные детские библиотеки, но и 
библиотеки-филиалы: Красноярская библиотека-филиал №7 и 
Лузинская библиотека-филиал №11 МБУ «Централизованная 
библиотечная система Омского муниципального района Омской 
области», Старомалиновская сельская библиотека МБУ 
«Нижнеомская централизованная библиотечная система».  

Впервые приняли участие в конкурсе Фестиваля 
специалисты Крутинской детской библиотеки-филиала МБУК 
«Крутинская межпоселенческая библиотека».  

Члены жюри просмотрели работы участников конкурса,  
определили победителей и работы, удостоенные 
поощрительной награды (Протокол заседания жюри конкурса 
от 9 октября 2013 года).  

Призовые места: 
 1 место – Центральная детская библиотека 

Муниципального учреждения культуры «Таврическая 
центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина 
К.А.»  Таврического района Омской области за создание 
буктрейлера по книге О. Бренифье «Что такое жить вместе?»; 

 2 место – Центральная детская библиотека 
Межпоселенческого бюджетного учреждения культуры 
«Исилькульская централизованная библиотечная система» за 
создание буктрейлера по повести М. Самарского «Радуга для 
друга»;  

 3 место – Центральная детская библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческое библиотечное объединение Азовского 
района» за создание буктрейлера по научно-познавательной 
книге А. Гостевой «Большой взрыв и черепахи». 

Поощрительные награды: 
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 Центральная библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения  «Централизованная библиотечная система 
Омского муниципального района Омской области» за создание 
буктрейлера по повести Т. Крюковой «Костя + Ника=»; 

 Отдел обслуживания читателей-детей Тарской 
центральной районной библиотеки Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Тарского муниципального 
района Омской области «Тарская централизованная 
библиотечная система» за создание буктрейлеров по повети Е. 
Мурашовой «Класс коррекции» и повести А. Маршалла «Я умею 
прыгать через лужи»; 

 Центральная детская библиотека Бюджетного 
учреждения культуры Тюкалинского муниципального района 
Омской области «Тюкалинская централизованная библиотечная 
система» за создание буктрейлера по повести Р. Эльф «Синий 
дождь». 

В сети Интернет размещено 50 сообщений о Фестивале и 
его мероприятиях. Материалы Третьего фестиваля детских 
библиотек Омской области «Читаем вместе» и фотоальбомы 
Фестиваля размещены на сайте БУК «Областная библиотека для 
детей и юношества» http://oubomsk.ru. Третий фестиваль 
детских библиотек Омской области «Читаем вместе» состоялся. 
Творческие работы участников конкурса буктрейлеров «Детям 
о толерантности» продемонстрировали высокий 
профессиональный уровень библиотечных специалистов, 
владение информационными технологиями, современными 
методами продвижения книги и чтения. 

Областной выездной семинар «Библиотека для 
молодого поколения: новые возможности и технологии 
развития» проведен 30 апреля. Семинар организован БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества» на базе 
Центральной детской библиотеки МУК «Таврическая 
центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина 
К.А.». В семинаре приняли участие 47 человек: специалисты 
детских библиотек Омской области, работники центральной 
межпоселенческой библиотеки и центральной детской 
библиотеки Таврического муниципального района, БУ города 
Омска «Омские муниципальные библиотеки». В программу 
семинара была включена обзорная экскурсия по краеведческой 

http://oubomsk.ru/
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экспозиции Таврического краеведческого музея, по 
библиотекам рабочего посёлка Таврическое. Программу 
семинара украсила творческая встреча с поэтессой Ириной 
Чепурко. Опытом своей работы поделились участники 
семинара: сотрудники областной библиотеки для детей и 
юношества; специалисты библиотек Калачинского городского 
поселения, активно ведущие работу с читателями в социальных 
сетях; библиографы-краеведы Центральной городской 
библиотеки, чьи краеведческие пособия представляют богатый 
материал для работы с детьми и юношеством. 

Областной семинар «PR и внешние связи библиотек» 
проведен 6 декабря. В семинаре приняли участие 58 человек: 
специалисты библиотек муниципальных районов Омской 
области, сотрудник «Библиотеки им. Ю.Д. Дмитриева» города 
Новосибирска, ОГОНБ им. А.С. Пушкина, Омского библиотечного 
техникума, БУ города Омска «Омские муниципальные 
библиотеки», БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества». Для участия в семинаре была приглашена Лариса 
Александровна Паутова, директор проектов Фонда 
Общественного Мнения, доктор социологических наук (Москва). 
Тема выступления Л.А. Паутовой: «Новое общество. Новые дети. 
Новые коммуникации». Выступление, основанное на 
результатах социологических исследований независимой 
социологической службы – одной из крупнейших российских 
компаний на рынке опросов общественного мнения, 
представляло несомненный интерес для библиотечных 
специалистов, что и отметили участники семинара в своих 
комментариях к анкетам. На семинар не приехали 
библиотечные специалисты Знаменского, Колосовского, 
Москаленского, Нижнеомского, Нововаршавского, Тевризского 
муниципальных районов Омской области. К сожалению, 
активность посещения специалистами библиотек 
муниципальных районов  областных семинаров, которые 
проводятся в ноябре-декабре, ниже, чем посещение «весенних» 
областных семинаров. Не приехавшие на семинар специалисты 
объясняют это, главным образом, отсутствием средств на 
транспортные расходы. 

Четвертое виртуальное занятие школы библиотечного 
мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и 
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юношества» состоялось с 7 по 29 ноября 2013 года. В Школе-
2013 приняли участие 138 библиотечных специалистов из 
библиотек 24 муниципальных районов Омской области: 
Большереченского, Большеуковского, Исилькульского, 
Калачинского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, 
Марьяновского, Муромцевского, Нижнеомского, 
Нововаршавского, Одесского, Омского, Павлоградского, 
Полтавского, Русско-Полянского, Саргатского, 
Седельниковского, Таврического, Тарского, Тевризского, Усть-
Ишимского, Черлакского, Шербакульского; города Омска: БУ 
города Омска «Омские муниципальные библиотеки»; БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества»; из 25 
библиотек Кировской области, ГБУК «Иркутская областная 
юношеская библиотека им. И.П. Уткина», ГБУК Новосибирской 
области «Областная детская  библиотека им. А.М. Горького», 
ОГАУК «Томская детско-юношеская библиотека», а также из 
Центральной городской библиотеки и Центральной городской 
детской библиотеки города Сыктывкара. В ходе занятия 
библиотеки прислали для размещения на сайте 203 документа, 
которые размещены в разделе «Духовно-нравственное 
воспитание детей и юношества» в рубрике «Материалы». По 
итогам виртуального занятия подготовлен и размещен на сайте 
сборник материалов.   

Семинар «Современная библиотека». 
Программа семинаров, в которую входят консультации, 

информационные сообщения и практические занятия на 
актуальные темы, слайд-презентации, обзоры, экскурсии, 
показательные мероприятия, мастер-классы и др., заранее 
согласуется с руководителями библиотечных систем. Участники 
семинаров заполняют «Листы обратной связи», в которых 
отмечают наиболее интересную и полезную для себя 
информацию, полученную в ходе семинара, а также дают оценку 
качества проведенного мероприятия; итоги семинаров 
оформляются в виде аналитических справок – с анализом 
«Листов обратной связи»; информация о проведённых 
семинарах выкладывается на официальный сайт БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества» в раздел 
«Новости». 
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 В 2013 году организованы и проведены 9 выездных  
семинаров «Современная библиотека» в муниципальных 
районах Омской области: Тюкалинском (6 февраля, 36 чел.); 
Кормиловском (28 февраля, 27 чел.); Любинском (13 марта, 30 
чел.); Нижнеомском (22 марта, 30 чел.); Саргатском (15 апреля, 
25 чел.); Муромцевском (22 мая, 29 чел); Крутинском  (6 июня, 
23 чел); Колосовском (18 июня, 22 чел); Седельниковском (25 
сентября, 21 чел.). 

 Для библиотекарей школьных библиотек семинар 
«Современная библиотека» был проведен четыре раза (6 марта, 
15 мая, 11 сентября и 27 ноября); для членов методического 
объединения работников библиотек средних 
профессиональных учебных заведений – 2 раза (21 марта и 26 
сентября); для слушателей курсов повышения квалификации 
Омского библиотечного техникума – 6 раз (29 мая, 13 июня, 24 
июня, 26 сентября, 28 октября, 2 декабря); один семинар – для 
слушателей курсов повышения квалификации Омского 
областного колледжа культуры и искусства (26 сентября). 

Консультирование библиотечных специалистов – 
индивидуальное и групповое, а также выполнение справок в 
течение года проводилось по телефону, по электронной почте, 
через виртуальную методическую приемную на официальном 
сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества». В 
планово-отчетный период работает консультационный центр 
«Отчет на «пятерку»: консультирование специалистов 
библиотек Омской области по заполнению формы 
государственной статистической отчетности (19 
консультаций); прием и корректировка годовых отчетов о 
работе  централизованных библиотечных систем 
муниципальных районов Омской области с детьми и 
юношеством; консультации по планированию. По запросам 
специалистов библиотек муниципальных районов Омской 
области дано 109 консультаций и выполнено 150  справок. 
Подготовлены и размещены на сайте БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества»  письменные  
консультации: «Год экологии в библиотеке», «Семейное 
чтение», «Летнее чтение, или Как привлечь поколение ярких 
картинок», «Современная зарубежная литература для детей и 
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подростков: российское книгоиздание», «Права или 
обязанности? Правовое воспитание в библиотеке». 

Информирование библиотечных специалистов  
осуществлено в следующем объеме: групповых абонентов – 64, 
сообщений – 42, оповещений – 3200.   

Официальный сайт БУК «Областная библиотека для детей 
и юношества» также служит источником профессиональной 
информации. 

На сайте действует виртуальная методическая приемная, 
работающая в режиме форума, которая с сентября 2013 года 
стала использоваться как дополнительный канал 
распространения актуальной информации – размещено 27 
информационных сообщений. В 2013 году зарегистрировано 
2761 просмотров страниц форума «Виртуальная методическая 
приёмная». 

В 2013 году на сайте размещено более 200 
полнотекстовых материалов: информационно-статистические 
сборники, библиографические пособия, консультации, 
программы и материалы семинаров, материалы Третьего 
фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе», 
материалы исследования  «Дети. Интернет. Библиотека». 

Наиболее часто посещаемые страницы сайта: 
«Методические материалы» – консультация «Патриот. 
Гражданин. Читатель: патриотическое воспитание детей и 
юношества в библиотеке» – 3963 просмотра, консультация 
«Проектная деятельность библиотек» – 1603; «Духовно-
нравственное воспитание детей и юношества» – 2324; 
«Конкурсы» – 2176; Фестиваль детских библиотек Омской 
области «Читаем вместе» – 1469 просмотров.  

Организационно-методический отдел БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества» использует как средство 
коммуникации отдельный телефонный номер –  
27-52-11 и отдельный электронный адрес (metodoub@mail.ru), с 
которого разослано 1340  (2012 год – 675; 2011 год – 378) 
электронных сообщений; получено сообщений по электронной 
почте – 1428 (2012 год – 750; 2011 год – 565). Нельзя не 
отметить, что активность использования электронной почты  в 
качестве канала связи библиотек муниципальных районов 

mailto:metodoub@mail.ru


109 
 

Омской области с методическим центром  значительно 
возросла. 

Анализируя участие специалистов муниципальных 
районов Омской области в областных мероприятиях по 
повышению квалификации, следует отметить, что специалисты 
Знаменского, Колосовского, Москаленского, Оконешниковского 
районов приняли участие лишь в 3-х из 5-ти областных 
мероприятиях. 

В целом профессиональное общение в 2013 году можно 
расценивать как интенсивное: абсолютное большинство 
библиотечных систем муниципальных районов Омской области 
принимало участие в мероприятиях по повышению 
квалификации, организованных БУК «Областная библиотека 
для детей и юношества», в том числе и виртуальных.  
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Приложение 1 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 
района Омской 
области 
 

Мероприятия, в которых приняли участие специалисты библиотек,  
количество участников 

Третий  фестиваль детских 
библиотек Омской области 
«Читаем вместе 

Областной выездной семинар 
«Библиотека для молодого 
поколения: новые 
возможности и технологии 
развития» 

Областной семинар «PR и 
внешние связи библиотек»      

1 Азовский 2 1 1 
2 Большереченский 2 1 1 
3 Большеуковский 2 1 1 
4 Горьковский 2 1 1 
5 Знаменский 3 1 – 
6 Исилькульский 2 1 3 
7 Калачинский 2 2 1 
8 Колосовский 2 1 – 
9 Кормиловский 3 1 3 
10 Крутинский 1 1 1 
11 Любинский 1 1 1 
12 Марьяновский 3 1 1 
13 Москаленский 3 1 – 
14 Муромцевский 2 1 2 
15 Называевский 3 1 1 
16 Нижнеомский 3 1 – 
17 Нововаршавский 1 1 – 
18 Одесский 1 1 1 
19 Оконешниковский 1 - 2 
20 Омский 3 2 3 
21 Павлоградский 1 1 2 
22 Полтавский 4 1 1 
23 Русско-Полянский 1 1 1 
24 Саргатский 3 1 1 
25 Седельниковский 3 1 1 
26 Таврический 3 9 2 
27 Тарский 3 1 1 
28 Тевризский 2 1 – 
29 Тюкалинский 2 1 2 
30 Усть-Ишимский 2 1 1 
31 Черлакский 2 1 1 
32 Шербакульский 2 1 1 
 БУ г.Омска «ОМБ» 52 3 5 
 город Омск 176 3 15 
  Районов 32 – 71   участн. 

город Омск– 228 участн. 
Всего участников – 299   

Районов 31 – 41 участн.   
город Омск – 6 участн.   
Всего участников – 47 

Районов 26 – 38 участн.  
город Омск – 20 участн. 
Всего участников –  58 

Всего участников областных  мероприятий - 404 
32 района и  город Омск 
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№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 
района Омской области 
 

Мероприятия, в которых приняли участие специалисты библиотек, 
количество участников 

Выездной районный семинар «Современная библиотека»   
 
 
 
 

1 Азовский  
2 Большереченский  
3 Большеуковский  
4 Горьковский  
5 Знаменский  
6 Исилькульский  
7 Калачинский  
8 Колосовский 22 
9 Кормиловский 27 
10 Крутинский 23 
11 Любинский 30 
12 Марьяновский  
13 Москаленский  
14 Муромцевский 29 
15 Называевский  
16 Нижнеомский 30 
17 Нововаршавский  
18 Одесский  
19 Оконешниковский  
20 Омский  
21 Павлоградский  
22 Полтавский  
23 Русско-Полянский  
24 Саргатский 25 
25 Седельниковский 21 
26 Таврический  
27 Тарский  
28 Тевризский  
29 Тюкалинский 36 
30 Усть-Ишимский  
31 Черлакский  
32 Шербакульский  
 БУ г.Омска «ОМБ»  
 город Омск 256 
  Районов  9 – 243 участн.  

город Омск – 256 участн. 
Всего участников – 499 

Всего участников  областных и районных мероприятий – 903 
32 района и город Омск 
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Приложение 2 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 
района Омской области 

Конкурс третьего 
фестиваля детских 
библиотек Омской 
области «Читаем 
вместе 

Школа библиотечного 
мастерства «Духовно-
нравственное воспитание 
детей и юношества», 
четвертое виртуальное 
занятие   

1 Азовский 1 - 

2 Большереченский 1 1 

3 Большеуковский 1 3 

4 Горьковский 1 - 

5 Знаменский 1 - 

6 Исилькульский 2 2 

7 Калачинский 2 5 

8 Колосовский 1 - 

9 Кормиловский 1 1 

10 Крутинский 1 6 

11 Любинский 1 1 

12 Марьяновский 1 2 

13 Москаленский 2 - 

14 Муромцевский 1 5 

15 Называевский 2 - 

16 Нижнеомский 3 3 

17 Нововаршавский 1 2 

18 Одесский 1 2 

19 Оконешниковский 1 - 

20 Омский 3 6 

21 Павлоградский 1 3 

22 Полтавский 1 5 

23 Русско-Полянский 1 7 

24 Саргатский – 7 

25 Седельниковский 1 4 

26 Таврический 1 3 

27 Тарский 3 6 

28 Тевризский 1 1 

29 Тюкалинский 1 - 

30 Усть-Ишимский 1 3 
31 Черлакский 1 6 
32 Шербакульский – 1 
 БУ г.Омска «ОМБ»  2 
 Другие регионы  47 
  Районов – 30 

Участников –  40 
Районов  24  – 89 участн. 
город Омск – 2 участн. 
Всего участников  –  138 
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Всего участников 
областных 
виртуальных 
мероприятий 
 
 

Разослано 
сообщений по 
электронной почте 
(metodoub@mail.ru) 

Принято сообщений 
по электронной 
почте 
(metodoub@mail.ru) 

Информирование 
библиотечных 
специалистов 

Справки,  
консультации 
по запросам 

 
178 
участников 
 
 

 
 1340 
(+665 по сравнению 
с прошлым годом) 
 
2012 год –675 
 
2011 год –378 

 
 1428 
(+678 по сравнению с 
прошлым годом) 
 
2012 год –750 
 
2011 год – 565 

 
Групповых 
абонентов–  32 
 
 
Сообщений– 42   
 
Оповещений– 3200 

 
Справки  – 150   
 
 
 
Консультации – 
109   

 32 района, 
город Омск, 
другие регионы 

mailto:metodoub@mail.ru
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Приложение 3 
 

№  
п/п 

Наименование 
муниципального 

района 

Наименование показателя 
Число 

зарегистрированных 
пользователей, человек 

в том числе до 14 лет Число посещений 

2012 2013 +/- 2012 2013 +/- 2012 2013 +/- 

1 Азовская 

1 376 1 384 8 1 297 1 305 8 15 022 15 047 25 

2 Большереченская 

2 042 2 042 0 1 913 1 915 2 22 032 22 040 8 

3 Евгащино 485 485 0 434 437 3 5 208 5 210 2 

4 Большеуковская 

1 008 1 000 -8 897 899 2 12 476 12 104 -372 

5 Знаменская 

1 745 1 760 15 1 631 1 670 39 10 952 11 100 148 

6 Исилькульская 

2 328 2 328 0 2 262 2 263 1 20 170 20 178 8 

7 Калачинская 

4 000 4 005 5 3 500 3 600 100 45 000 45 011 11 

8 Колосовская 

1 684 1 672 -12 1 433 1 409 -24 13 564 13 510 -54 

9 Кормиловская 

2 683 2 684 1 2 357 2 335 -22 34 991 34 991 0 

10 Крутинская 

1 959 1 964 5 1 910 1 915 5 16 105 16 108 3 

11 Любинская 

2 012 2 012 0 1 935 1 930 -5 19 000 19 000 0 

12 Марьяновская 

2 717 2 725 8 2 717 2 717 0 31 916 31 962 46 

13 Москаленская 

2 189 2 189 0 1 910 1 913 3 20 238 20 238 0 

14 Называевская 

2 190 2 228 38 1 875 1 956 81 19 380 19 770 390 

15 Нижнеомская 

1 396 1 400 4 1 073 1 159 86 12 803 12 867 64 

16 Нововаршавская 

1 966 1 969 3 1 803 1 812 9 16 109 16 118 9 

17 Одесская 

1 839 1 854 15 1 736 1 741 5 14 904 14 956 52 

18 Оконешниковская 

2 070 2 045 -25 1 866 1 863 -3 19 615 19 698 83 

19 Павлоградская 

2 162 2 160 -2 2 031 2 015 -16 17 886 17 884 -2 

20 Русско-полянская 

2 490 2 492 2 2 349 2 350 1 24 170 24 175 5 

21 Саргатская 

2 085 2 097 12 1 635 1 646 11 18 885 18 985 100 

22 Седельниковская 

1 518 1 534 16 1 243 1 313 70 13 169 13 192 23 

23 Таврическая 

3 064 3 081 17 2 322 2 329 7 25 287 25 499 212 

24 Тевризская 

1 545 1 605 60 1 510 1 560 50 11 395 11 516 121 

25 Тюкалинская 

3 075 3 081 6 2 593 2 596 3 27 269 27 444 175 

26 Усть-Ишимская 

1 507 1 508 1 1 408 1 388 -20 15 771 15 771 0 

27 Черлакская 

2 554 2 574 20 2 494 2 510 16 26 591 26 669 78 

28 Шербакульская 

2 083 2 082 -1 1 797 1 697 -100 25 776 25 776 0 

Итого 57 772 57 960 188 51 931 52 243 312 555 684 556 819 1 135 

29 

БУ города Омска 
«Омские 
муниципальные 
библиотеки» 

0 64 248 64 248 0 45 926 45 926 0 524 603 524 603 

Итого 57 772 122 208 64 436 51 931 98 169 46 238 555 684 1 081 422 525 738 

 
 

file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23Азово!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23Большеречье!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23БольшиеУки!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23Знаменское!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23Исилькуль!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23Калачинск!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23Колосовка!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23Кормиловка!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23Крутинка!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23Любинский!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23Марьяновка!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23Москаленки!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23Называевск!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23'Нижняя%20Омка'!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23Нововаршавка!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23Одесское!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23Оконешниково!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23Павлоградка!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23'Русская%20Поляна'!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23Саргатское!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23Седельниково!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23Таврическое!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23Тевриз!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23Тюкала!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23'Усть-Ишим'!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23Черлак!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23Шербакуль!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23ОМБ!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23ОМБ!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23ОМБ!A1
file:///C:/Рабочий%20стол/отчет%20дети%202013.xlsx%23ОМБ!A1


115 
 

 
 

Наименование показателя 
в том числе детьми  

до 14 лет 
 

в том числе 
посещений массовых 

мероприятий 
 Выдано экземпляров 

в том числе 
пользователям до 14 

лет   

2012 2013 +/- 2012 2013 +/- 2012 2013 +/- 2012 2013 +/- 

14 354 14 373 19 2 207 2 211 4 26 042 26 059 17 24 972 25 003 31 

20 912 20 920 8 2 700 2 702 2 57 412 57 415 3 54 422 54 424 2 

4 715 4 725 10 716 718 2 13 039 13 051 12 12 015 12 018 3 

11 979 11 789 -190 2 140 2 189 49 34 828 35 090 262 32 680 33 603 923 

10 761 10 890 129 1 551 1 618 67 23 810 23 999 189 23 455 23 100 -355 

19 175 19 181 6 3 025 3 029 4 37 831 37 836 5 36 104 36 115 11 

41 500 42 011 511 6 273 4 907 -1 366 86 684 86 706 22 80 000 80 706 706 

13 248 13 203 -45 4 673 4 675 2 39 159 38 854 -305 37 906 37 724 -182 

33 797 33 771 -26 10 502 10 358 -144 54 750 54 752 2 52 876 52 845 -31 

15 520 15 620 100 3 264 3 443 179 38 072 38 080 8 37 856 37 857 1 

16 247 16 250 3 5 874 5 910 36 47 720 47 720 0 46 235 46 240 5 

31 916 31 916 0 7 072 8 065 993 52 584 56 406 3 822 52 584 52 725 141 

17 791 17 799 8 4 570 4 568 -2 53 690 53 690 0 50 583 50 686 103 

18 109 18 691 582 4 540 4 945 405 44 552 45 237 685 42 600 43 147 547 

10 650 10 672 22 2 157 2 539 382 34 715 35 050 335 31 831 29 278 -2 553 

15 249 15 347 98 4 037 4 014 -23 38 505 38 516 11 36 971 37 123 152 

14 893 14 905 12 2 095 2 254 159 44 559 44 626 67 44 313 44 329 16 

18 580 18 851 271 4 502 3 900 -602 48 507 49 011 504 46 645 47 300 655 

17 720 17 709 -11 1 775 2 442 667 42 265 42 260 -5 41 906 41 938 32 

24 035 24 001 -34 6 943 6 944 1 57 159 57 160 1 56 635 56 816 181 

17 904 17 965 61 8 730 8 695 -35 50 931 51 161 230 48 764 49 005 241 

12 793 12 886 93 4 106 4 215 109 40 651 41 074 423 39 333 39 345 12 

24 178 24 365 187 6 259 6 456 197 60 532 60 797 265 59 252 59 357 105 

11 317 11 420 103 3 060 3 013 -47 22 900 23 463 563 22 723 23 268 545 

25 922 26 050 128 6 277 6 447 170 65 037 65 052 15 62 082 62 085 3 

13 407 13 326 -81 3 123 3 105 -18 45 152 45 203 51 42 670 42 512 -158 

26 010 26 150 140 3 285 3 300 15 51 444 51 832 388 50 500 51 000 500 

23 901 24 115 214 5 771 8 153 2 382 40 239 40 364 125 34 771 36 698 1 927 

526 583 528 901 2 318 121 227 124 815 3 588 1 252 769 1 260464 7695 1 202 684 1 206 247 3 563 

0 0 0 0 117 733 117 733 0 1 246 250 1 246 250 0 798 779 798 779 

526 583 528 901 2 318 121 227 242 548 121 321 1 252 769 2 506 714 1 253 945 1 202 684 2 005 026 802 342 
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Приложение 4 
Основные показатели деятельности детских отделов при 

центральных библиотеках 2013 году 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

района 

Наименование показателя 
Число 

зарегистрированны
х пользователей, 

человек 

в том числе до 14 лет Число посещений 
в том числе детьми до 

14 лет 

2012 2013 +/- 2012 2013 +/- 2012 2013 +/- 2012 2013 +/- 

1 Горьковская 

830 800 -30 760 710 -50 9800 8000 -1800 7 580 7506 -74 

2 Муромцевская 

3 019 3 034 15 2 889 2902 13 29148 29132 -16 28 885 28898 13 

3 Омская 

3 560 3 651 91 1 449 1459 10 43086 43534 448 16 522 16818 296 

4 Полтавская 

1 764 1 766 2 1 763 1766 3 19118 19120 2 19 113 19120 7 

5 Тарская 

5 897 5 900 3 4 995 5003 8 46 200 46352 152 38 117 38250 133 

Итого 15070 15151 81 11856 11840 -16 147352 146138 -1214 110217 110592 375 
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№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

района 

Наименование показателя 
 

в том числе посещений 
массовых мероприятий 

 

 Выдано экземпляров 
в том числе 

пользователям до 14 лет   

2012 2013 +/- 2012 2013 +/- 2012 2013 +/- 

1 Горьковская 1 242 1 666 424 21 440 20 100 -1 340 20 430 19 800 -630 

2 Муромцевская 7 936 8 907 971 54 465 54 625 160 54 183 54 331 148 

3 Омская 2 510 3 323 813 84 998 85 523 525 35 804 37 514 1 710 

4 Полтавская 2 502 2 530 28 59 617 59 623 6 59 612 59 623 11 

5 Тарская 8 368 9 531 1 163 140 400 140 523 123 122 678 122 762 84 

Итого 22 558 25 957 3 399 360 920 360 394 -526 292 707 294 030 1 323 
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