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Итоги деятельности муниципальных детских библиотек 
Омской области в 2014 году 

 
Общие сведения 

На 1 января 2015 года библиотечная сеть 
муниципальных детских библиотек Омской области по 
обслуживанию пользователей-детей выглядит следующим 
образом: 

 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
 
14 центральных детских библиотек (Азовская, 
Большеуковская, Исилькульская, Колосовская, Любинская, 
Называевская, Нижнеомская, Нововаршавская, Одесская, 
Оконешниковская, Русско-Полянская, Таврическая, 
Тюкалинская, Черлакская) 
 
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. 
 
 

mailto:azovlib@mail.ru
mailto:B-Ukilibrary_kids@mail.ru
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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 «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: Светлана Сергеевна Субботина.  
 
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: Галина Файзуловна Макотро. 

mailto:detskaya.b@mail.ru
mailto:kolosovkadet@mail.ru
mailto:lubinoDetilib@mail.ru
mailto:nazyvbibdet@mail.ru
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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 
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. 
 

mailto:n_omka_lib@mail.ru
mailto:mkukcdb@mail.ru
mailto:odesskoelib54@mail.ru
mailto:Oko.det.bib.105@mail.ru
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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 
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. 

mailto:ruspolcdb_11@mail.ru
mailto:detskaya52@mail.ru
mailto:tuk_cdb@mail.ru
mailto:cherlakCDB@mail.ru
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2 центральных районных детских библиотек (Саргатская, 
Тарская) 
 
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 
 
16. Центральная районная детская библиотека  
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. 
 
 
1 центральная городская детская библиотека Калачинского 
городского поселения 
 
17. 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 

mailto:sargatka.det@mail.ru
mailto:detbibl_tara@mail.ru
mailto:booklib@mail.ru
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Дата основания библиотеки: февраль 1947 года 
Руководитель: Светлана Андреевна Агапова 
 
4 детских библиотеки (Марьяновская, Москаленская, 
Седельниковская Усть-Ишимская) 
 
18. 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. 
 
19. 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. 
 
20. Детская библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Седельниковского муниципального 
района Омской области «Седельниковская 
межпоселенческая центральная библиотека» 
Адрес:646480 Омская обл., с. Седельниково, ул. Избышева,, 
20 
Телефон:8(381-64)2-15-58;E-mail: sedelnikovo-lib-
det@mail.ru 
Дата основания библиотеки: июнь 1953 года  
Руководитель: Мария Михайловна Маркович. 
 

mailto:marianovkalibd@mail.ru
mailto:moskl.det@mail.ru
mailto:sedelnikovo-lib-det@mail.ru
mailto:sedelnikovo-lib-det@mail.ru
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21.Усть-Ишимская детская библиотека 
Адрес: 646580 Омская обл., с. Усть-Ишим, ул. Школьная, 24 
Телефон: 8 (381 – 50) 2-14-82; E-mail: ustishim.detlib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: октябрь 1951 года 
Руководитель: Светлана Анатольевна Першукевич 
 
7 детских библиотек-филиалов (Большереченская, 
Знаменская, Кормиловская Крутинская, Павлоградская, 
Тевризская, Шербакульская) 
 
22. 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 
Руководитель: Нина Васильевна Вайтович. 
 
23. 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.  
 
24. Детская библиотека-филиал Муниципального 
управления культуры Кормиловского муниципального 
района «Кормиловская межпоселенческая центральная 
библиотека»  

mailto:ustishim.detlib@mail.ru
mailto:bolsherechedet@mail.ru
mailto:detbibfil@mail.ru
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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. 
 
25. 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. 
 
26. 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. 
 
27. Детская библиотека-филиал Бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотечная система» 
Тевризского муниципального района Омской области 
Адрес: 646560 Омская обл., рп Тевриз, ул. Школьная 13а 
Телефон: 8 (381 – 54) 2-13-43; E-mail: tevriz_mbs@mail.ru 
Дата основания библиотеки: август 1954 года 
Руководитель: Людмила Васильевна Сенникова. 
 
28. 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 

mailto:kormilovckaya@mail.ru
mailto:krutinka_detbib@mail.ru
mailto:paviogradlib@mail.ru
mailto:tevriz_mbs@mail.ru
mailto:detlib.2011@mail.ru
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Дата основания библиотеки: июнь 1951 года 
Руководитель: Оксана Викторовна Костюшина. 
 
3 детских отдела при центральных библиотеках 
(Горьковский, Омский, Полтавский) 
 
29. 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. 
 
30. 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. 
 
31. 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 
Дата основания библиотеки: 1949 год 
Руководитель: Наталья Петровна Гудзенко. 
 

mailto:qdetskaya@mail.ru
mailto:omsklib@list.ru
mailto:poltavka515@mail.ru
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32. 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: Дарья Михайловна Щеглова. 
 
1 сельская детская библиотека-филиал 
 
33. Евгащинская сельская детская библиотека-филиал №3 
Адрес: 646436 Омская область, Большереченский 
муниципальный район, с. Евгащино, ул. Октябрьская, 8-в  
Руководитель: Валентина Васильевна Рожкова 
Также, дети являются пользователями 17 городских детских 
библиотек.  

В 2014 году произошло изменение статуса отдела 
обслуживания читателей-детей Тарской центральной 
районной библиотеки - отдел преобразован в центральную 
районную детскую библиотеку, и Усть-Ишимской 
библиотеки-филиала -библиотека преобразована в Усть-
Ишимскую детскую библиотеку. 
  

mailto:mur_det4zal@mail.ru
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Основные показатели деятельности библиотек  
Число читателей-детей до 14 лет, 

зарегистрированных в государственных и муниципальных 
общедоступных (публичных) библиотеках Омской области в 
2014 году, составляет 267,1 тыс. человек (+ 4,6 тыс. человек). 
Количество документов, выданных детям до 14 лет, в 2014 
году составило 6 865,53 тыс. экземпляров (+ 765, 87 тыс. 
экземпляров). Число посещений библиотек детьми до 14 лет 
составило 1 131,5 (+ 49,9 тыс. человек). Участниками 
массовых мероприятий, организованных для детей до 14 
лет, стали 245,7 тыс. человек (- 3, 8 тыс. человек).  
 

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. Повышение 
профессионального уровня работников библиотек области в 
2014 году осуществлялось в различных формах.  

Конкурсы являются эффективной формой 
повышения квалификации, реализации творческого 
потенциала библиотечных работников, развития 
инициативы, обмена опытом работы, возможности 
продемонстрировать свои достижения, привлечь внимание 
общественности к деятельности библиотек. Поэтому, 
специалисты ЦДБ принимают активное участие в конкурсах 
районного и областного масштаба и сами организовывают 
конкурсы для сотрудников сельских библиотек. 
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В мае 2014 года победителем областного конкурса 
среди муниципальных библиотек Омской области 
«Библиотека года» в номинации «Лучшая детская 
библиотека (отдел), выполняющая функции Центральной 
районной детской библиотеки» признана Таврическая 
центральная детская библиотека. Её победа отмечена 
Дипломом, вручен ценный подарок – видеопроектор. Эта же 
библиотека стала победителем районного конкурса «За 
активную работу по патриотическому воспитанию» в 
номинации «Культурно-историческое направление». 12 
июня 2015 года в день торжественного празднования 80-
летнего юбилея Таврического района библиотеке будут 
вручены Диплом победителя конкурса, переходящий 
вымпел, денежная премия в размере 3000 рублей. 

Заведующая Кормиловской детской библиотекой  
Н.Н. Жукова принимала участие во втором Всероссийском 
конкурсе российской библиотечной ассоциации 
«Библиотекарь года – 2014» и во втором районном 
конкурсе библиотечных проектов «Библиотека – 
открытый мир идей», за участие в котором награждена 
дипломом второй степени за создание проекта «Мир через 
культуру». 

Сотрудник Седельниковской детской библиотеки Ю.В. 
Сабаева принимала участие в районном конкурсе 
профессионального мастерства «Библиотекарь – 2014» и 
во втором Всероссийском конкурсе РБА «Библиотекарь 
года - 2014». 

В 2014 году Павлоградская детская библиотека-
филиал приняла участие в областном конкурсе среди 
муниципальных библиотек Омской области «Библиотека 
года», организованном ОГОНБ им. А.С. Пушкина, и была 
награждена сертификатом в номинации «Лучшая Детская 
библиотека (отдел), выполняющая функции Центральной 
районной детской библиотеки». 
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XIX Фестиваль «Таврические библиотечные 
инициативы» был посвящен Году культуры в РФ. Он 
состоялся в Общероссийский день библиотек 27 мая и 
назывался «Пусть славится всегда культура, книга и 
библиотека». На Фестиваль были приглашены 
представители Администрации района, ветераны 
библиотечного труда, социальные партнеры, читатели. 10 
библиотекарей представили на суд компетентного жюри 
свои презентаций об истории и развитии библиотек в 
сельских поселениях, где они живут и работают, и в 
очередной раз продемонстрировали значимость 
библиотечной профессии. 

Васисская и Новоивановская сельские библиотеки 
Тарского муниципального района приняли участие в 
конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися 
на территории сельских поселений Омской области, и 
получили денежное вознаграждение в размере 100 000 руб. 
На эти средства было приобретено оборудование и мебель 
для создания зоны свободного общения детей и подростков. 

В 2014 году в четвертый раз Седельниковской 
детской библиотекой был организован и проведен 
районный конкурс проектов «Летнее путешествие с 
книгой», в котором приняли участие 12 библиотек-
филиалов Седельниковского муниципального района, а 
также специалисты детской и центральной библиотек. Цели 
конкурса – организация интересного и полезного отдыха 
для детей, а также выявление лучших инновационных и 
творческих проектов, обобщение и распространение 
положительного опыта работы библиотек, работающих с 
детьми в летний период. 

Специалисты Усть-Ишимской детской библиотеки 
принимали участие в организации конкурса 
профессионального мастерства «Калейдоскоп 
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мероприятий» на лучшее показательное мероприятие 
среди сельских библиотекарей. 

В марте 2014 года был объявлен профессиональный 
конкурс презентаций «Лучшая медиа-идея библиотеки» 
среди сельских библиотек Русскополянского 
муниципального района. Цель конкурса: поиск современных 
библиотечных идей.  

В творческом конкурсе среди сельских библиотек 
«Представляем детскую книгу» участвовали 17 
библиотекарей Черлакского муниципального района. 
Конкурс проводился в двух номинациях: «Книга о 
толерантности» и «Книга современного детского писателя». 
Победителям вручены Дипломы и денежные премии. 

Конкурс на лучшую выставку изданий 
библиографических пособий к 200-летию М.Ю. 
Лермонтова был проведен в Называевском муниципальном 
районе. Коллектив Называевской ЦДБ представил на 
конкурс выставку «По небу полуночи ангел летел». 

«Лучший проект летнего чтения» - так назвался 
конкурс, проходивший среди сельских библиотекарей 
Азовского муниципального района, в котором приняли 
участие семь библиотек-филиалов. Лучшими были 
признаны проекты «Страна Книголюбия на планете Лето» 
Цветнопольской библиотеки-филиала и «С книгой в летнем 
рюкзачке» Трубецкой библиотеки-филиала, которые 
отмечены почетными грамотами. 

В районном конкурсе «Лучший работник культуры» 
в рамках Года культуры в РФ принимали участие 
библиотекари детского отдела Полтавской центральной 
библиотеки. 

Одним из главных требований к работе по 
повышению квалификации является его систематичность. 
Лучше всего этому требованию отвечают различные школы, 
творческие лаборатории, программы. 
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Несколько лет функционирует в МБ им. М.А. Ульянова 
Муромцевского муниципального района клуб 
профессионального развития «Импульс». В процессе 
профессионального образования и самообразования 
библиотекари знакомятся с профессиональными изданиями, 
делятся новостями библиотечного сообщества, обсуждают и 
развивают интересные темы. 

В Русскополянской ЦДБ действует библиотечная 
программа «Компьютерная лестница: шаг за шагом». 
Цель программы - развитие информационного, 
коммуникативного, творческого потенциала библиотечных 
работников и преодоление психологического барьера в 
отношениях «человек - компьютер». В неё включены 
следующие формы обучения: индивидуальные стажировки в 
отделах ЦРБ и ЦДБ, семинары – практикумы, консультации. 
В рамках программы для библиотекарей состоялись 
занятия: «Основные приемы работы с системой Windows»; 
«Навигация чтения», «Издательская деятельность малых 
форм», «Создание электронных презентаций с помощью 
PowerPoint», «Работа библиотекарей в системе «OPAC».  

В течение года в Усть-Ишимской детской библиотеке 
работала школа молодого библиотекаря «Первые шаги к 
профессии» для специалистов, не имеющих специального 
образования. 

В Кормиловской детской библиотеке-филиале, на 
протяжении января 2014 года действовала творческая 
лаборатория «Современные формы и методы продвижения 
книги и чтения», в которой библиотекари Кормиловского 
муниципального района делились опытом участия в 
конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Творческая лаборатория «Познай профессию от «А» 
до «Я» продолжила работу на территории Седельниковского 
муниципального района. Её цель – повышение 
профессионального уровня библиотекарей и 
распространение интересного опыта работы. Специалисты 
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детской библиотеки приняли участие в проведении занятий 
творческой лаборатории по теме: «Информационная 
культура пользователей: роль новых технологий».  

В течение 2014 года в Тарской центральной районной 
детской библиотеке работала Школа начинающего 
библиотекаря «Библиоазбука». Для специалистов, 
обслуживающих детей, было проведено 18 практикумов. 

Специалисты Называевской ЦДБ в течение года также 
оказывали коллегам методическую помощь в рамках 
Школы начинающего библиотекаря.  

Мастер-классы для начинающих библиотекарей 
муниципального района проводились сотрудниками 
Черлакской центральной детской библиотеки  

Для сотрудников, не имеющих профессионального 
образования, специалистами Нововаршавской ЦДБ 
проводились Дни начинающего библиотекаря, 

В Исилькульском муниципальном районе продолжило 
свою работу объединение библиотекарей «РОСТ», 
работающих с детьми. Занятия были посвящены 
инновационным формам работы.  

Семинары – наиболее распространенная и 
популярная форма повышения квалификации, позволяющая 
осветить актуальные вопросы библиотечного обслуживания 
детей. Семинары различной тематики организуют 
практически все ЦДБ Омской.  

Поддержке детского чтения были посвящены 
семинары: «Роль современной литературы в нравственно-
правовом воспитании читателей детской библиотеки» 
(Русскополянская ЦДБ), «Особенности формирования 
читателя «информационного века» (Кормиловская детская 
библиотека-филиал), «Чтение – ресурс духовного 
возрождения общества» (сектор обслуживания читателей 
детей отдела обслуживания МБ им. М.А. Ульянова. Семинар 
проведен в преддверии объявленного Президентом РФ 
Годом литературы в РФ), «Новации в деятельности 
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школьных библиотек по продвижению книги и чтения» 
(Таврическая ЦДБ) и др.  

Информационным технологиям в библиотечном 
деле был посвящен ряд семинаров: «Инновации в работе по 
формированию информационной культуры пользователя», 
«Современные информационные технологии как объекты 
библиотечного исследования» (Колосовская ЦДБ им. И.С. 
Боярова), «Современные информационные технологии как 
объекты библиотечного исследования» (детский отдел 
Полтавской центральной библиотеки), «Безопасность детей 
в Интернете: решения, технологии» (Черлакская ЦДБ). 

Итогам работы библиотек за год были посвящены 
семинары во многих детских библиотеках области 
(Нововаршавской, Одесской, Колосовской, Русскополянской, 
Таврической, Черлакской центральных детских 
библиотеках, Усть-Ишимской детской библиотеке, 
Саргатской, Тарской центральных районных детских 
библиотеках, Шербакульской детской библиотеке-филиале, 
секторе обслуживания читателей-детей отдела 
обслуживания МБ им. М.А. Ульянова). 

Традиционной и очень востребованной формой 
методической помощи является профессиональное 
консультирование по различным направлениям 
библиотечной работы с детьми. Групповые консультации 
входили в программу семинаров, а индивидуальное 
консультирование библиотекарей по актуальным темам 
осуществлялось специалистами детских библиотек лично, 
при посещении библиотек, на практикумах и стажировках, 
по телефону. Библиотекарям области предоставлялась 
информация различного плана: рекомендации по 
маркировке фонда библиотеки согласно исполнению 
положения ФЗ №436 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», консультации 
по проектной деятельности библиотеки в летний период, 
организации кружков и клубов по интересам, справочно-
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библиографическому обслуживанию детей, об 
инновационных формах привлечения к чтению и т.д. 

 
Областные конкурсы для детей и подростков 
Детские конкурсы представляют собой эффективную 

форму привлечения детей и подростков в библиотеку, 
создания условий для возникновения у детей интереса к 
чтению. Конкурсы дают детям возможность самовыражения 
и повышения самооценки, позволяют продемонстрировать 
свои творческие способности, дают повод для общения со 
сверстниками и библиотекарями, создают условия для 
интеллектуального досуга. В процессе организации 
конкурсов библиотекой ведется большая индивидуальная 
работа: информирование о конкурсе и его условиях, 
рекомендация литературы по теме конкурса. 

В 2014 году БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» стала организатором трех областных конкурсов 
для детей и подростков: «Интернет-марафон «Моя 
Олимпиада», «Я читаю «Мурзилку», «Приезжайте 
посмотреть», в которых приняли участие 1009 детей, 
создавших в рамках конкурсов 1158 творческих работ. Было 
организовано народное голосование на сайте областной 
библиотеки для детей и юношества, и с работами 
участников конкурсов смогли ознакомиться тысячи 
пользователей. 

Все участники конкурсов получили сертификаты, 
победители – призы и дипломы. За проведение конкурса «Я 
читаю «Мурзилку» дипломы и благодарственные письма 
получили не только участники, но и организаторы. 

Информация о конкурсах размещена не только на 
сайте областной библиотеки для детей и юношества, но и на 
сайте Министерства культуры Омской области, на сайте 
Российской государственной детской библиотеки, на сайте 
журнала «Мурзилка». Конкурсу «Я читаю «Мурзилку» были 



21 
 

посвящены видеосюжеты на телеканале «Антенна-7» – 11 
февраля и 16 мая 2014 года. 

Задачи областных конкурсов сформулированы 
следующим образом: содействие развитию у детей интереса 
к чтению, библиотеке, здоровому образу жизни; поддержка 
творческих способностей детей и продвижение детского 
творчества; создание условий для творческого развития 
детей и освоения детьми информационных технологий; 
популяризация библиотеки.  

Интернет-марафон «Моя Олимпиада» областной 
конкурс 

С 18 января по 26 марта областная библиотека для 
детей и юношества организовала и провела областной 
конкурс для детей «Интернет-марафон «Моя Олимпиада». 
Цель «Интернет-марафона» – популяризация спорта и 
олимпийского движения среди детей и юношества.  

Прием творческих работ детей и подростков проходил 
по четырем номинациям: «Рассказ», «Рисунок», «Слоган», 
«Фотография» – с 18 января по 1 марта 2014 года. Всего 
было зарегистрировано 528 участников конкурса и принято 
655 творческих работ из 22 муниципальных районов Омской 
области.  

 «Я читаю «Мурзилку» областной конкурс 
фотографий 

В мае 2014 года замечательному детскому 
литературно-художественному журналу «Мурзилка» 
исполнилось 90 лет. «Мурзилка» – не просто журнал-
долгожитель, не просто журнал, который читают наши дети. 
«Мурзилка» – это журнал, который с удовольствием 
вспоминаем мы сами, наши родители и, возможно, наши 
бабушки и дедушки. Юбилей журнала отмечался во всех 
детских библиотеках муниципальных районов Омской 
области.  

Областная библиотека для детей и юношества с 
целью популяризации старейшего детского журнала в связи 
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с его юбилеем организовала областной конкурс фотографий 
«Я читаю «Мурзилку». 

К участию в конкурсе приглашались дети от 7 до 14 
лет, проживающие на территории Омской области. Конкурс 
проводится в 3 этапа: 1 этап: прием конкурсных работ и 
размещение их на официальном сайте библиотеки 
http//oubomsk.ru; 2 этап: подведение итогов конкурса; 3 
этап: организация и проведение праздника чтения с 
церемонией награждения победителей. 

Конкурсные работы принимались по электронной 
почте metodoub@mail.ru с 1 февраля по 30 марта 2014 года. В 
конкурсе приняли участие 196 ребят в возрасте от 7 до 14 
лет из 17 муниципальных районов Омской области и города 
Омска. 

По результатам «народного» голосования на сайте 
ОБДиЮ с 1 по 21 апреля 2014 года были определены три 
работы, удостоенные поощрительных наград. Еще троих 
победителей выбрало жюри, в состав которого вошли 
профессиональные фотографы, художники и библиотекари. 

Победителями стали: Александра Рахвалова, рп. 
Таврическое Омской области – 1 место; Даниил Бондарев, с. 
Петрово Тевризского района Омской области – 2 место; 
Антон Вершков. с. Заливино Тарского района Омской 
области –3 место. 

Среди творческих работ, поступивших на конкурс, 
было много фотографий, заслуживающих поощрения и 
жюри приняло решение наградить специальными 
дипломами жюри, и призами участников конкурса: 
Владислава Яценко, Таврический район Омской области; 
Таню Плесовских. Усть-Ишимский район Омской области; 
Наталью Тетерину, Тарский район Омской области; Романа 
Бондаренко, Тюкалинский район Омской области; Егора 
Риппа, Полтавский район Омской области; Алину 
Плохотнюк, Омский район Омской области; Сашу 
Подгорного, Павлоградский район Омской области; Машу 

mailto:metodoub@mail.ru
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Сенникову, Тевризский район Омской области; Елену 
Соколик, Русскополянский район Омской области. 

Поощрительные награды по итогам голосования на 
сайте вручены: Ярославу Белоусу, Усть-Ишимский район 
Омской области; Глебу Койфману, Горьковский район 
Омской области; Кире Генкиной, Русскополянский район 
Омской области. 

Третий этап конкурса – Праздник Чтения с 
церемонией награждения победителей конкурса состоялся 
16 мая 2014 года в областной библиотеке для детей и 
юношества. 

«Приезжайте посмотреть» Областной конкурс на 
лучшую краеведческую экскурсию, рисунок 

Областной конкурс на лучшую краеведческую 
экскурсию, рисунок «Приезжайте посмотреть» проводился с 
15 мая по 15 июля областной библиотекой для детей и 
юношества при поддержке Министерства культуры Омской 
области. Конкурс был посвящен Году культуры в Российской 
Федерации. 

Цель конкурса – содействие развитию у детей любви к 
своему краю; содействие творческому развитию детей, 
проживающих в Омской области.  

Для участи в конкурсе были приглашены дети 
возрастной категории 7 – 14 лет, проживающие на 
территории Омской области. 

Конкурс проводился по двум номинациям: 
«Экскурсия», «Рисунок». Работы принимались с 15 мая по 15 
июля 2014 года по электронной почте и в библиотеке. Все 
конкурсные работы размещались на официальном сайте 
библиотеки http//oubomsk.ru  

На конкурс принимались только авторские работы. От 
одного участника – одна работа. Конкурсная работа в 
номинации «Экскурсия» должна была содержать заголовок 
и текст, в котором описывается местная 
достопримечательность или просто любимое место 
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конкурсанта: река, лес, здание и др., а конкурсная работа в 
номинации «Рисунок» – изображение местной 
достопримечательности или просто любимого места 
конкурсанта, выполненное в любой технике. Всего в 
качестве участников конкурса было зарегистрировано 285 
человек, принято 307 творческих работ из 23 
муниципальных районов Омской области.  

На официальном сайте библиотеки с 16 июля по 16 
сентября проводилось народное интернет-голосование.  

Заседание жюри для определения победителей 
состоялось 7 октября 2014 года в ОБДиЮ. Члены жюри, 
рассмотрев материалы, представленные на конкурс 
«Приезжайте посмотреть», приняли решение о присуждении 
призовых мест следующим конкурсным работам. 

Номинация «Экскурсия»: 
1 место – «Улица Нерпинская», Лера Симакова, 13 лет, г. 
Тара; 
2 место – «Сердце» села Седельниково», Никита Буданов, 11 
лет, с. Седельниково; 
3 место – «Один во всем районе – безмолвный свидетель 
целой эпохи», Никита Балашенко, 10 лет, с. Рагозино, 
Седельниковский район. 

Номинация «Рисунок»: 
1 место – «Вечерний Омск», Ксения Курушкина, 14 лет, г. 
Омск; 
2 место – «Мой поселок», Мария Булгакова, 11 лет, п.г.т. 
Муромцево; 
3 место – «Сельский мотив», Никита Хлянов, 13 лет, г. 
Калачинск. 

По итогам конкурса издан сборник конкурсных 
творческих работ. Сборник назван так же, как и конкурс: 
«Приезжайте посмотреть». 

Церемония награждения и презентация сборника 
вошла в программу IV Фестиваля детских библиотек Омской 
области «Читаем вместе» и состоялась на торжественном 
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открытии Фестиваля в Зале органной и камерной музыки. 
Участники конкурса, чьи работы вошли в сборник, изданный 
по итогам конкурса, получили именной авторский 
экземпляр. Сборник передан в детские библиотеки 
муниципальных районов Омской области. 

В 2014 году областная библиотека для детей и 
юношества во второй раз стала организатором 
регионального этапа Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика», соревновательного мероприятия по 
чтению вслух отрывков из прозаических произведений 
российских и зарубежных писателей.  

В рамках конкурса «Живая классика» учащимся шестых 
классов – участникам конкурса – предлагается прочитать на 
русском языке отрывок из выбранного ими прозаического 
произведения, которое не входит в школьную программу по 
литературе. Организатор конкурса – Фонд конкурса юных 
чтецов «Живая классика». Областная библиотека для детей 
и юношества организовала и провела третий – 
региональный – этап конкурса. Победители регионального 
этапа конкурса становятся участниками Всероссийского 
финала.  

Омский региональный тур III Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика», участниками которого стали 
победители районного тура, проходившего в библиотеках 
муниципальных районах Омской области, состоялся 2 – 3 
апреля 2014 года в областной библиотеке для детей и 
юношества.  

В жюри регионального тура вошли: А.И. Звонов, 
народный артист России, актер Омского областного театра 
юных зрителей имени ХХ-летия Ленинского комсомола – 
председатель жюри; С.Р. Тимофеев, главный режиссер 
Драматического Лицейского театра; В.В. Шелленберг, 
поэтесса, член Союза российских писателей; З.П. Гурьян, 
заведующий организационно-методическим отделом 
Областной библиотеки для детей и юношества; И.В. 
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Григоренко, учитель русского языка и литературы Гимназии 
№139; В.А. Дуболазова, учитель русского языка и 
литературы Лицея №137; Г.С. Степаненко, методист центра 
гражданско-патриотического воспитания БОУ Омской 
области СПО «Омский техникум строительства и лесного 
хозяйства». 

Прослушав 71 участника конкурса, жюри определило 
победителей. Победителями стали: Владимир Билык, ученик 
6 класса БОУ «Гимназия № 117» города Омска; Иван Лыткин, 
ученик 6 класса БОУ «Черняевская ООШ» Тарского района; 
Андрей Караганов, ученик 6 класса «Артынской СОШ» 
Муромцевского района. 

Церемония награждения призёров и победителей 
регионального этапа III Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» состоялась 4 мая 2014 года в 
Драматическом Лицейском театре. Победителей конкурса 
поздравили члены жюри, вручили им дипломы и призы. 
Призёры конкурса получили в качестве призов букридеры, а 
победители – планшеты. И все получили удовольствие от 
просмотра спектакля Лицейского театра «Людвиг+Тутта» по 
сказке Я. Экхольма «Тутта Карлсон Первая и единственная, 
Людвиг Четырнадцатый и другие». 
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Работа детских библиотек в Год культуры в Российской 
Федерации 

Указом Президента Российской Федерации № 375 от 22 
апреля 2013 года 2014 год был объявлен Годом культуры в 
РФ. 2014 год – это также Год проведения XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи, год 90-летия журнала «Мурзилка», 
год 200-летия М.Ю. Лермонтова. Все эти замечательные 
события нашли отражение в работе детских библиотек 
муниципальных районов Омской области.  

Во время проведения зимних Олимпийских игр в Сочи 
детские библиотеки Омской области активно поддерживали 
интерес своих читателей к спорту и здоровому образу 
жизни. В детских библиотеках Омской области были 
подготовлены и проведены различные мероприятия, 
посвященные этому знаменательному событию. Акция «Да 
здравствует, Олимпиада!», проведенная сотрудниками 
Азовской ЦДБ включала День информации «С Олимпийским 
приветом! Сочи 2014», познавательно-развлекательную 
программу «Вселенная спорта», час интересных сообщений 
«Олимпийские игры: вчера, сегодня, завтра» и викторину 
«Спортивный калейдоскоп», которые вызвали живой 
интерес юных читателей, а материал книжно-
иллюстративных выставок «О спорт! Ты – жизнь» и «Читать 
о спорте книги надо, мы ждем тебя, Олимпиада» знакомил с 
историей, символами, талисманами Белых Олимпиад, 
достижениями известных спортсменов России, а так- же 
зимними видами спорта. 

Юные читатели города Тары также стали участниками 
олимпийской акции «Читая – побеждаем!» Их вниманию 
были представлены олимпийский урок «Навстречу 
олимпийским играм», малые олимпийские игры «Дружим 
мы со спортом», литературная олимпийская эстафета «О 
спорт, ты сила!», интернет-викторина «Факел мира, 
надежных рекордов», спортивное обозрение «Сочи. 
Олимпийский». 
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Читатели библиотек-филиалов Крутинского, Омского, 
Тевризского, Шербакульского муниципальных районов 
принимали участие во всероссийской библиотечной акции, 
посвященной зимней Олимпиаде. В ходе акции были 
проведены олимпийские линейки, информационные часы, 
литературные игры, спортивно-игровые программы, 
конкурсы рисунков, загадок и др. 

Цикл мероприятий «Жаркие. Зимние. Твои» был 
подготовлен большереченскими библиотекарями для 
читателей младшего и среднего школьного возраста и 
включал День информации «Олимпийские игры и символы: 
история и современность», познавательный час 
«Олимпиада: прошлое и настоящее» книжно-
иллюстративную выставку «Спорт. Здоровье. Молодость», 
литературно-спортивное состязание «Спорт нужен миру», 
викторину «Игры, угодные богам», выставку рисунков «Дети 
рисуют Олимпийские игры». 

Город Калачинск принимал в 2014 году эстафету 
олимпийского огня, к этому незабываемому событию 
сотрудники Калачинской ЦГДБ подготовили книжную 
выставку «Дорогой Олимпийского огня», провели 
познавательную игру «Получить спортсмены рады 
Олимпийские награды» о Параолимпийских играх, в 
которых принимают участие спортсмены с ограниченными 
возможностями, реализовали проект зимнего чтения 
«Большие книжные гонки».  

Спортивной декадой «Для спорта нет границ и 
расстояний» отметили проведение XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи кормиловские библиотекари. 
Читатели Кормиловской ДБ стали участниками дня 
информации «Олимпиада – праздник мира, дружбы, спорта», 
часа интересных сообщений «История белых Олимпиад», 
актуального диалога «Триумф российского спорта», 
олимпийской викторины «Олимпиаду мы встречаем, на 
вопросы отвечаем», премьеры книги И. Пеговой 
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«Олимпийские игры»; также их вниманию была предложена 
книжная выставка «Читать о спорте книги надо, мы ждём 
тебя, Олимпиада».  

Знакомили читателей разного возраста с историей 
Олимпийского движения и рассказывали о предстоящих 
играх в Сочи и такие мероприятия как: месячник «Горит 
огонь Олимпиады» (Марьяновская ДБ), цикл 
информационных часов «Олимпийская мозаика» 
(Саргатская ЦРДБ), познавательный урок и литературно-
спортивный праздник «Олимпиада - праздник мира, дружбы, 
спорта» (Исилькульская ЦДБ, Москаленская ДБ, 
Павлоградская библиотека-филиал), информационный 
олимпийский день «Жаркие. Зимние. Твои» (Называевская 
ЦДБ), олимпийский урок «Спорт нужен миру. Олимпиада-
2014» (Одесская ЦДБ), день информации «Из истории 
Олимпийских игр (отдел по работе с детьми Горьковской 
ЦМБ), олимпийский урок «Олимпийский Сочи, здравствуй!» 
(сектор обслуживания читателей – детей Муромцевской 
МБ), познавательный час «Из истории Олимпийских игр» 
(Седельниковская ДБ) и др. 

90-летию журнала «Мурзилка» было посвящено 
множество мероприятий, проведенных в библиотеках 
Омской области. В «Летнем читальном зале», 
организованном Таврической ЦДБ на центральной площади 
поселка в Международный день защиты детей, прошел 
библиотечный уик-энд «У Мурзилки юбилей – это праздник 
всех детей». Юбилею любимого детского журнала были 
посвящены: флеш-моб «Да здравствует Мурзилка! Ура! Ура! 
Ура!», интеллект-фуршет «С Мурзилкой интересно жить!», 
игродром «Весело, шумно, приятно». Волонтеры библиотеки 
в ярких костюмах приглашали ребят и взрослых принять 
участие в играх и конкурсах, отгадать загадки и ребусы, 
почитать старые и новые издания «Мурзилки».  

Праздничные программы, праздники «Мурзилка 
собирает друзей», «Как на Мурзилкины именины», «У 
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Мурзилки юбилей», «На Мурзилкин юбилей, приглашаем мы 
гостей», «С Мурзилкой» интересно жить, с «Мурзилкой» 
весело дружить» знакомили читателей Азовской ЦДБ, 
отдела обслуживания читателей-детей Полтавской ЦРБ, 
Тюкалинской ЦДБ, сектора обслуживания читателей МБ им. 
М.А. Ульянова Муромцевского муниципального района, 
Саргатской ЦРДБ с историей создания журнала, с его 
художниками-оформителями. Ребята узнали, какие рубрики 
входят в состав журнала, что интересного содержит каждая 
рубрика. В гости к детям пришёл сам Мурзилка, который 
загадал им интересные загадки и пригласил поучаствовать в 
конкурсах. 

Участниками конкурса творческих работ «Я родом из 
Мурзилии» стали читатели Черлакской ЦДБ, победители 
получили сертификаты и призы.  

В рамках празднования юбилея журнала «Мурзилка» 
читатели Калачинской ЦГДБ стали участниками 
российского конкурса видеороликов, объявленного 
редакцией журнала «Мурзилка», а также смогли принять 
участие в конкурсах, организованных сотрудниками 
Калачинской ЦГДБ: «С Мурзилкой мир добрей и ярче», «90 
лет с Мурзилкой», «С Мурзилкой мы друзья». 

Цикл обзоров: «По страницам журнала «Мурзилка», 
«Мурзилка советует прочитать», «Галерея искусств 
Мурзилки», «Путешествуем по городам мира с «Мурзилкой» 
и литературная игра-путешествие «Мурзилка у нас в гостях» 
были проведены для читателей Седельниковской ДБ. 

Около восьмисот читателей библиотек Омского района 
стали участниками цикла мероприятий «С Мурзилкой мир 
добрей и ярче». 

Веселые рубрики журнала, забавные стихи, интересные 
кроссворды и занимательные головоломки увлекли и 
заинтересовали читателей Тарской ЦРДБ, для которых было 
проведено театрализованное представление «Мурзилкины 
именины».  
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Неделя детской книги в 2014 году была посвящена 
юбилею любимого детского журнала «Мурзилка» в 
Исилькульской, Одесской ЦДБ, Шербакульской библиотеке-
филиале. 

200-летие Михаила Юрьевича Лермонтова - русского 
поэта, прозаика, драматурга и художника - очень широко 
отмечалось в библиотеках Омской области. Читатели 
Нововаршавской ЦДБ стали участниками лермонтовских 
чтений, в рамках которых были проведены: литературно-
поэтическое медиа-путешествие «Люблю я цепи синих гор» 
(посвященное Кавказу в творчестве поэта); литературный 
час «Недаром помнит вся Россия…» (для младших 
школьников по стихотворению «Бородино»); стихотворный 
хит-парад «Я люблю с душою пылкой».  

15 октября 2014 года сотрудниками Центральной 
районной и детской библиотеки города Называевска был 
проведён городской конкурс чтецов «Читаем Лермонтова». К 
участию в конкурсе были приглашены учащиеся 
образовательных учреждений и жители города Называевска.  

Районный творческий конкурс «А он встает над 
волнами забвенья» был проведен в Тарской ЦРДБ. На 
конкурс принимались творческие работы в трех 
номинациях: литературная (стихотворения, поэмы, эссе, 
рассказы); изобразительное искусство (картины, рисунки, 
иллюстрации); прикладное искусство (лепка, чеканка, 
вышивка, скульптура, резьба по дереву, макеты, костюмы). 
Всего в конкурсе приняло участие более 100 человек в 
возрасте от 11 до 15 лет.  

Участниками бала-воспоминания «В душе моей я создал 
мир иной» стали девятиклассники Тюкалинской гимназии. 
Присутствующие на библиотечном мероприятии подростки 
окунулись в атмосферу балов XIX века: вечерние платья, 
веера, музыка, танцы и, конечно же, стихи великого поэта.  

Библиотекари и волонтеры Марьяновской детской 
библиотеки провели флэш-моб «Читаем Лермонтова 
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вместе» на улицах районного поселка Марьяновка. 
Волонтеры Марьяновской ДБ вышли на улицы поселка с 
плакатом и портретом Лермонтова с надписью «Я люблю 
читать». Ребята читали стихи Лермонтова, рассказывали его 
биографию и раздавали листовки и закладки о великом 
русском поэте. Жители и гости поселка с удовольствием 
вспоминали произведения Лермонтова и читали отрывки из 
его стихов. А в день рождения поэта а детской библиотеке 
состоялось открытие выставки-посвящения «Под белым 
парусом Лермонтова».  

День писателя-юбиляра «Гений и надежда России» 
состоялся в Азовской ЦДБ. Программа Дня была 
насыщенной и интересной. Рассказ о первых поездках 
Лермонтова с бабушкой и ссылках на Кавказ, о друзьях и 
соратниках, о литературном и художественном творчестве 
поэта, малоизвестных фактах его жизни прозвучал в ходе 
литературного урока-портрета «История о поэте, чей стих 
звучал, как колокол». Электронная презентация «М.Ю. 
Лермонтов: по страницам жизни и творчества» позволила 
участникам встречи окунуться в незабываемую атмосферу 
лермонтовского периода, услышать музыкальные 
произведения, положенные на его стихи. Ребята из клуба 
«Ровесник» стали инициаторами поэтического флэшмоба 
«Читаем Лермонтова строки». Используя книги, 
представленные на персональной выставке «И тот 
бессмертен, кто Отечество воспел», все присутствующие 
смогли прочитать вслух любимые произведения М.Ю. 
Лермонтова.  

Павлоградской центральной районной библиотекой к 
юбилею М. Лермонтова был проведен ряд мероприятий: 
литературный урок «Выхожу один я на дорогу….» для 
учащихся МКОУ «Павлоградская гимназия»; литературный 
портрет «Судьба поэта» для младших школьников, 
подготовлена книжная выставка «Я хочу вам рассказать…».  
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Литературно-музыкальная композиция «Он был 
рождён для счастья, для надежд и вдохновений мирных» 
была проведена для старших школьников Полтавского 
лицея. Она включала в себя стихи поэта, его биографию и 
творческую деятельность. Ансамбль «Иван да Марья» 
исполнил на стихи поэта песню «Казачья колыбельная».  

В библиотеках Муромцевского муниципального района 
были оформлены книжные выставки, проводились обзоры, 
беседы, викторины. На литературно-кинематографическом 
вечере «Я Родину люблю, и больше многих» в МБ им. М.А. 
Ульянова побывали учащиеся муромцевских школ. Юные 
слушатели познакомились с жизнью и творчеством поэта, 
закрепили полученные на уроках литературы знания, 
участвуя в викторине.  

В сельских филиалах Муромцевского муниципального 
района проведены к юбилею М.Ю. Лермонтова такие 
мероприятия, как: поэтический час «Строкой поэта 
вдохновленные сердца» (Окуневская библиотека-филиал 
№19); литературное обозрение «Мятежный гений 
вдохновенья» (Качесовская библиотека-филиал №10); День 
информации «200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова» 
(Костинская библиотека-филиал №26) и т.д. 

Литературно-поэтические вечера к юбилею поэта 
проводились для читателей Большеуковской, 
Исилькульской, Любинской центральных детских 
библиотек, Москаленской и Усть-Ишимской детских 
библиотек, в детском отделе Полтавской ЦРБ. 
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Информационно-библиографическая деятельность 
Информационно-библиографическая деятельность – 

одно из главных направлений работы любой библиотеки 
независимо от ее статуса. Сегодня информационно - 
библиографическое обслуживание строится в большей 
степени на формировании умений, связанных с поиском 
информации, работе с новыми компьютерными 
технологиями, а так же на освоении навыков анализа и 
синтеза полученной информации. А за этим стоит большая 
многоплановая работа. Анализ деятельности детских 
библиотек Омской области по информационно-
библиографическому обслуживанию пользователей 
проведен на основе ежегодных текстовых отчетов, 
предоставляемых детскими библиотеками. Основными 
пользователями библиографических услуг детских 
библиотек являются дошкольники, школьники, 
руководители детского чтения. 

Информационно-библиографическая деятельность 
детских библиотек области в 2014 году была направлена на 
выполнение следующих задач: 

-качественное и оперативное выполнение 
информационных запросов читателей посредством 
традиционных и новых источников информации; 

-полное раскрытие информационных ресурсов 
библиотек через использование наглядных, устных и 
печатных форм, информационных технологий; 

-эффективное использование электронных ресурсов в 
справочной и информационной деятельности; 

-обучение пользователей навыкам самостоятельного 
поиска информации, в том числе в электронной среде. 

Работа со справочно-поисковым аппаратом 
В библиотеках сложилась стабильная система 

каталогов и картотек, которая продолжает 
функционировать и развиваться. Редактировались и 
пополнялись новым материалом краеведческая и 



35 
 

систематическая картотеки статей, вводились новые 
тематические рубрики к знаменательным датам и 
актуальным проблемам детей и подростков. Новые 
картотеки в отчетном году создавались очень редко. В 
основном это появление картотек краеведческой тематики: 
«Привольный край родная Павлоградка» - к 90- летию 
образования Павлоградского района (Павлоградская ДБ-
филиал), «Наш край» (Называевская ЦДБ) и др.  

Справочно-библиографическое обслуживание 
Справочно-библиографическое обслуживание 

считается одним из наиболее сложных направлений 
деятельности библиотеки. Одной из важнейших 
составляющих справочно-библиографического 
обслуживания является выполнение читательских запросов 
(справок). Растущие информационные потребности 
читателей ставят перед библиографом (библиотекарем) 
задачу постоянного поиска новых информационно-
библиографических ресурсов. На сегодняшний день 
полнота, оперативность, точность выполнения справок 
зависит от возможности максимального использования всех 
источников информации: традиционных каталогов и 
картотек, справочно-библиографического фонда 
библиотеки, электронных баз данных и сетевых ресурсов. 

По-прежнему, большую помощь в справочно-
библиографическом обслуживании читателей при 
выполнении информационных запросов оказывают 
тематические папки-накопители, которые постоянно 
пополняются новым материалом и ведутся по различным 
темам: «Всё о Новом годе», «В царстве природы», 
«Художники» и др. (Седельниковская ДБ), «Самый родной 
человек», «Самый любимый праздник» (Черлакская ЦДБ), 
«И.И. Стрельников - герой, пограничник, земляк», «Маршал 
Д.Т. Язов», «Лапта в Оконешниково» (Оконешниковская 
ЦДБ), «Без вины виноватые» (политические репрессии в 
Омской области), «Афганистан к нам тянется сквозь годы» 
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(Кормиловская ДБ), «Навстречу юбилею Победы» (Азовская 
ЦДБ), «И назвали Крутинкой» (Крутинская ДБ-филиал), «Так 
начинался Тюкалинск» (Тюкалинская ЦДБ), «Археология сел 
Муромцевского района», «Живые строки войны», 
«Муромчане – народ спортивный» (Сектор обслуживания 
читателей-детей отдела обслуживания Муромцевской 
межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова). Здесь же 
для выполнения читательских запросов и проведения 
массовых мероприятий активно использовались и 
мультимедийные альбомы: «Здесь род мой, исток мой, 
дорога моя», «О войне, о товарищах, о себе». 

Информационно-библиографическое обслуживание 
В период освоения новых информационных технологий 

и формирования информационных ресурсов роль 
информационно-библиографического обслуживания 
возрастает многократно. Широкое использование форм 
информационно-библиографической работы позволяет 
удовлетворять самые разнообразные запросы 
пользователей. Детские библиотеки области активно 
использовали в течение 2014 года все формы 
информационно-библиографической работы: Дни 
информации, Дни библиографии, выставки-просмотры 
литературы, обзоры, групповое и индивидуальное 
информирование.  

Дни информации традиционно проходили во всех 
детских библиотеках области. К сожалению, не все 
библиотеки предоставили подробное описание наиболее 
интересных мероприятий, включаемых в Дни информации, в 
своих отчетах. В этой связи хочется положительно отметить 
День информации, посвященный истории Любинского 
района, прошедший в Любинской ЦДБ. Он назывался 
«Любинскому району - 90 лет». В этот день были 
организованы экскурсии по библиотеке, работала выставка 
с одноименным названием. На тематическом вечере «Вот 
остановка, край родной», с помощью мультимедийной 
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презентации «Славим землю Любинскую» ребята 
познакомились с фотографиями по истории района от 
основания и до наших дней. По доступным ориентирам 
ребятам предлагалось определить, где располагались 
здания, которых уже нет в настоящее время, объяснить 
происхождения названий деревень Любинского района. 
Никого не оставил равнодушным День информации, 
прошедший в Черлакской ЦДБ - «Войны не знали мы, но все 
же…». В программе Дня информации: презентация 
виртуальной выставки «Чтобы жить, надо помнить», обзор 
представленных на выставке книг, час патриотического 
воспитания «Без малого четыре года гремела грозная 
война», просмотр буктрейлера по книге Б. Васильева «А зори 
здесь тихие». Всегда на высоком профессиональном уровне 
проходят Дни информации, подготовленные сотрудниками 
Таврической ЦДБ. 2014 год не стал исключением. Дню 
российской печати был посвящен День информации 
«Праздник замечательный - российский День печатника». В 
этот день в рамках проекта «Живая библиотека» для юных 
читателей была организована встреча с главным 
редактором районной газеты «Таврические новости». 
Погрузиться в мир журналистики ребятам помогли 
конкурсы и тренинги от главного редактора. Большой 
интерес у ребят и их родителей вызвали организованные в 
этот день в библиотеке: пресс-выставка «Газетно-
журнальный калейдоскоп», пресс-тусовка «Всё в журналах 
интересно!», пресс-реклама «Возьми, это твой журнал!», 
фото-акция «Подари улыбку любимому журналу».  

Пятый год библиографы Тарской ЦРДБ работают по 
программе библиотечного десанта «Книга в пути», 
мероприятия которого носят информационно-
библиографический характер. Цель и задачи данной 
программы - тематическое информирование, расширение 
кругозора детей и подростков, привлечение к чтению. Здесь 
в отчетном году прошли разноплановые Дни информации, 
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каждый из которых заслуживает особого внимания: 
«Ленинград жив!», «С олимпийским приветом!», «Тара в 
военной шинели», «Сентябрь у школьного порога», 
«Негасимая память поколений» и др.  

Библиотекари Тевризской ДБ-филиала подготовили и 
провели: «День новый книги» и День православной книги 
«Сердцу полезное слово». Оба мероприятия отличают 
хорошо продуманные, интересные сценарии, включившие в 
себя: выставки, обзоры, мультимедийные презентации-
рассказы, беседы-консультации, обзоры.  

Интересные Дни информации прошли в Тюкалинской 
ЦДБ: «Навстречу Олимпийским играм», в Усть-Ишимской ДБ: 
«Мы разные, но мы вместе», в Называевской ЦДБ: «Самый 
главный в сентябре», «Подружись с хорошей книгой», в 
Детском отделе Полтавской ЦРБ: «Периодическая печать в 
учебном процессе» и др.  

День библиографии – комплексная форма, цель 
которой – привитие навыков информационно-
библиографической работы и воспитание культуры чтения 
читателей.  

 ДБ требует длительной и тщательной подготовки, так 
как его задача – знакомство юных читателей с 
библиографическими пособиями, справочным фондом и 
аппаратом библиотеки (СБА). Огорчает, что не все 
библиотекари хорошо ознакомлены с методикой 
проведения Дней библиографии, несмотря на 
традиционность данного мероприятия. Анализ отчетов 
показал, что некоторые библиотекари (библиографы) 
затрудняются в проведении Дней библиографии, порой 
путая это мероприятие с Днем информации. Целесообразно 
проводить Дни библиографии, в ходе которых библиотекари 
раскрывают возможности всего СБА, рассказывают о науке 
библиографии, о библиографических пособиях, справочных 
и энциклопедических изданиях, рекомендательных 
библиографических ресурсах Интернета. Это будет 
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способствовать наиболее полному раскрытию фондов 
библиотек, их информационных ресурсов, более 
качественному удовлетворению запросов читателей, 
связанных с образованием и самообразованием. 

Хорошее впечатление сложилось о Днях библиографии, 
прошедших в Седельниковской ДБ («Какого цвета радуга»), 
в Калачинской центральной городской ДБ («Тебя нет 
прекраснее и краше - сибирская наша земля»), в Крутинской 
ДБ-филиале («Нить Ариадны»), в Большереченской ДБ-
филиале («Библиография-ключ к знаниям), в ЦБ Омского 
района («Человек придумал книгу»), в Черлакской ЦДБ 
(«Библиографический лабиринт»). Программа Дня 
библиографии, прошедшего в Черлакской ЦДБ включала в 
себя: рекомендательную беседу «Умные диски» («Большая 
энциклопедия Кирилла и Мефодия», «Детская энциклопедия 
Кирилла и Мефодия»), библиотечный урок «С информацией 
на ты», библиографическую игру «А где хранят вселенную?», 
выставку «Библиография в помощь читателям». 
Всесторонне и полно раскрыть справочный фонд 
библиотеки помог День библиографии «Нам книги эти рады 
очень. Любая пообщаться хочет», прошедший в Азовской 
ЦДБ. Здесь была развернута выставка детских 
энциклопедий и справочников разных издательств и серий 
«По страницам умных книг», прошли уроки 
информационной культуры «В гостях у мудрых книг». 
Закрепить полученные знания детям помогла 
библиографическая игра «Вот вопрос! А где ответ?». 

К большому сожалению, все реже можно встретить в 
отчетах информацию о проведенных Днях специалиста. По 
характеру и назначению День специалиста занимает 
промежуточное место между групповым и массовым 
библиографическим обслуживанием. День специалиста, был 
и остается одним из самых эффективных форм 
информирования. В Таврической ЦДБ для воспитателей 
детских садов был организован День специалиста 
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«Воспитываем с детства». В программу вошли : выставки –
просмотры: «Как увлечь детей книгой», «Мир детства», 
информационные калейдоскопы «Окрылим детей мечтой», 
«Интересные идеи за несколько минут», библиографические 
консультации «Все, что вас интересует, вызывает интерес…». 

Анализ отчетов показал, что индивидуальное и 
групповое информирование также остается одним из 
основных составляющих информационно-
библиографической деятельности детских библиотек 
области. Абонентами индивидуального информирования 
чаще всего были дети, группового - воспитатели детских 
садов, учителя, родители. Среди тем информирования: 
«Удивительный мир рыцарей», «Чудеса света», «Поделки из 
природного материала», «Приобщение дошкольников к 
книге и чтению» (Седельниковская ДБ), «Детское 
творчество», «Психология подростка. Социальная 
адаптация», «Мир живописи» (Тюкалинская ЦДБ), «Рассказы 
о школьной жизни» (Усть-Ишимская ДБ), «Куклы своими 
руками» (Большереченская ДБ-филиал), «Развивающие 
занятия для детей 3-7 лет», «Сюжетно-ролевые игры» 
(Азовская ЦДБ), «Времена года в художественной 
литературе для дошкольников» (Таврическая ЦДБ), 
«Памятники и памятные места Полтавского района» 
(Детский отдел Полтавская ЦРБ) и др. 

Обзоры литературы всегда были неотъемлемой частью 
библиографической работы. К большому сожалению, 
нечасты стали обзоры, проводимые для руководителей 
детского чтения, что совершенно неоправданно. В 
прошедшем году для детей и подростков были 
подготовлены и проведены обзоры: «Добрых рук 
мастерство», «Ах ты, русская игрушка!», «Бисерная сказка», 
«От свитка к книге», «Наша славянская письменность» 
(Седельниковская ДБ), «Сказки путешествуют по свету», «В 
книжной памяти мгновения войны» (Калачинская 1 
центральная городская детская библиотека), «Россия: душа, 
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красота, культура», «Мужеством храбрых спасен Ленинград», 
«Чтение нового поколения» (Тюкалинская ЦДБ), 
«Путешествие в мир веселого детства» (Черлакская ЦДБ), 
«Под пологом зимнего леса» : к 120-летию В. В. Бианки 
(Саргатская 1 центральная районная ДБ) и др. 

Разнообразные виды обзоров были подготовлены и 
проведены в Нижнеомской ЦДБ: «Добрый мир живой 
природы»: обзор-диалог, «На космических тропинках»: 
обзор-сообщение, «Самые интересные книжки любимых 
писателей»: обзор-беседа, «Великие русские 
путешественники»: обзор-информация новинок; в 
Называевской ЦДБ: «Techno-Rids»:слайд-обзор по журналу 
«Машинки», «Тряпичная кукла»: обзор у полки, «Читаем 
новые журналы» : обзор периодики и др. 

Создание рекомендательных указателей, памяток, 
закладок, дайджестов, планов чтения – еще одно важное 
направление в работе детских библиотек. Все детские 
библиотекари понимают необходимость использования 
воспитательного потенциала лучших детских книг в работе 
с детьми. Они убеждены, что нельзя эффективно вести 
работу по формированию информационной культуры детей 
и подростков, не опираясь на библиографические пособия. С 
каждым годом в детских библиотеках совершенствуются 
навыки издательской деятельности. Стало меньше грубых 
ошибок в библиографическом описании. Но, еще 
встречается (скорее всего - это следствие 
невнимательности) несоблюдение интервалов, пропуск 
точек, запятых. Порой страдает и методика составления 
библиографических пособий, а именно, - отсутствие 
библиографического описания самого пособия, 
вступительной статьи «К читателю», отсутствие возрастной 
маркировки, несоответствие вида пособия заявленному.  

Библиографическая продукция, представленная в 
приложениях к отчетам, разнообразна по форме и 
содержанию: «Родительский дом-начало начал», «Самая 
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первая энциклопедия»: закладки (Детский отдел 
Горьковской ЦДБ); «Такой вот есть в Сибири калачинский 
народ!», «И снится мне деревня..!» : библиографические 
дайджесты, «Новые романтические книги для девочек», 
«Новинки для тех, кто любит приключения»: 
рекомендательные списки (Калачинская центральная 
городская детская библиотека); «Тимофей Белозеров» : 
персональная памятка писателя к 85-летию со дня рождения 
писателя, «Мятежное сердце поэта»: персональная памятка 
юбиляра к 200-летию М. Ю. Лермонтова (Тюкалинская ЦДБ); 
«Полезные Интернет-ресурсы учителям»: веблиография 
(Детский отдел Полтавская ЦРБ); «Детская пресса на все 
интерессы»: обзор журналов, «Курица-красавица»: пособие-
игрушка (Усть-Ишимская ДБ); «Человек души и сердца»: 
библиографический очерк, «Почитаем перед сном»: 
библиографический указатель (Азовская ЦДБ); «Культура от 
А до Я»: библиографический путеводитель (Таврическая 
ЦДБ); «Волшебный мир Кати Матюшкиной»: 
библиографическое пособие-пазл, «…буду всегда жива»: 
рекомендательный указатель (Черлакская ЦДБ). Пособия 
Черлакской ЦДБ, Таврической ЦДБ, Тарской ЦРДБ всегда 
отличают разнообразие тем, хорошее знание методики 
библиографирования, грамотные аннотации, прекрасное 
полиграфическое исполнение.  

Формирование информационной культуры 
пользователей 

В области формирования информационной культуры 
детские библиотеки преследуют следующие цели – 
подготовить своих пользователей к жизни в современных 
информационных условиях, к восприятию различной 
информации, научить овладевать способами коммуникации 
с помощью технических средств и современных 
информационных технологий. Сегодня формирование 
информационной культуры отличается большим 
многообразием форм и комплексными информационно-
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библиографическими знаниями. В современных условиях 
информационная культура детей и подростков 
рассматривается детскими библиотекарями как сочетание 
трёх составляющих – библиотечно-библиографической 
грамотности, культуры чтения и компьютерной 
грамотности. Существуют различные формы проведения 
занятий: дни библиографии, библиотечные уроки, уроки 
информационной грамотности, экскурсии, беседы о 
культуре чтения и пр. Это проверенные формы активно 
использовались в детских библиотеках в 2014 году. При 
помощи библиотечных уроков ребята расширили свои 
знания о книге, о библиотеке, ее фонде и функциях: 
«Библиотека, или Город твоих друзей» (Большереченская 
ДБ-филиал), «Из чего же, из чего же сделана книжка?», 
«Журнальный калейдоскоп» (Седельниковская ДБ), 
«Основные правила составления и оформления списка 
литературы» (Сектор обслуживания читателей-детей отдела 
обслуживания Муромцевской межпоселенческой 
библиотеки им. М. А. Ульянова), «Художник и книга», 
«Библиотеки: путешествие во времени» (Усть-Ишимская 
ДБ). Систематически и всегда очень интересно проходят 
библиотечные уроки в Черлакской ЦДБ. Урок 
«Каждодневное чудо» представлял собой путешествие по 
детским периодическим изданиям. Очень полезным для 
учащихся оказался и занимательный урок «Запись о 
прочитанном. Дневник чтения, отзывов», целью которого 
было обучение ребят правилам ведения дневника чтения и 
написания отзыва на книгу. Разнообразные виды 
библиотечных уроков прошли в Детском отделе 
Горьковской ЦБ: «Будем знакомы, я – каталог»: урок-
знакомство, «Книга начинается с обложки»: урок-
путешествие», «Детские газеты и журналы в поддержку 
образовательной деятельности»: урок-информация и др. В 1-
й Саргатской центральной ДБ прошли театрализованные 
библиотечные уроки, главными героями которых были: 
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Сказительница, Книжка-Растрепка, Аннотация, 
Иллюстрация.  

Наряду с библиотечными уроками в детских 
библиотеках проходили игровые формы занятий: 
библиоигры, турниры библиолюбов и библиоманов, 
информины : «Все на страницах словаря» (Детский отдел 
Горьковской ЦБ), «Знаем толк в словарном деле» 
(Тевризская ДБ-филиал), «Мы открываем тайны» 
(Саргатская районная центральная ДБ), «Что такое 
картотека? Что такое каталог?» (Азовская ЦДБ) и др. 

Библиотекари систематически проводили 
консультации, индивидуальные и групповые беседы 
рекомендательного и проверочного характера у каталогов и 
картотек. Прежде всего, они были направлены на обучение 
навыкам выбора книг по каталогам, поиска информации в 
энциклопедических изданиях, словарях, справочниках, 
давали дополнительные сведения о библиотеке, о книге. Их 
темы разнообразны: «Берегите книги и журналы», 
«Книжкины правила» (Седельниковская ДБ), «Твой друг-
книга», «Электронный каталог» (Крутинская ДБ-филиал), 
«Выбери книгу сам», «О бережном обращении с книгой» 
(Детский отдел Горьковской ЦБ), «Книги-дети разума», 
«Прочитай-ка меня…» (ЦБ Омского района), «Как читать и 
понимать прочитанное», «Что такое аннотация» (Тевризская 
ДБ-филиал»), «Знакомимся с литературными жанрами» 
(Азовская ЦДБ) и др. Разнообразные виды бесед по культуре 
чтения прошли в Нижнеомской ЦДБ: «Книга - к мудрости 
ступенька»: слайд-беседа, «Даль: его слова и пословицы»: 
игра-беседа, «Что мы читаем и любим читать»: диалог-
беседа. 

Уже не первый год работает в Калачинской 
центральной городской детской библиотеке кружок 
компьютерной грамотности «Компьюшкина школа». В 
Таврической ЦДБ, с целью обучения юных читателей 
алгоритму поиска необходимой информации, используя 
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традиционные и новые источники информации, а также 
правилам Безопасного Интернета, в течение всего года 
работала «Студия информационного комфорта». Были 
проведены уроки: «WEB-или виртуальная экскурсия по 
безопасному Интернету», «Можно все друзья найти в этой 
сказочной Сети», «Мы хотим, чтоб Интернет другом был вам 
много лет», «Путешествие в Вебландию, или увлекательные 
уроки в Фикси –клубе». 

В 2014 году сотрудниками Детского отдела Полтавской 
ЦРБ была продолжена работа по программе 
«Информационная культура-ключ к Вселенной». В рамках 
программы проводились: выставки, библиотечные уроки, 
каждый из которых включал в себя игру, конкурс, 
викторину; Дни библиографии: «Библиодесант», «Лучше нет 
родного края», «Что такое библиография».  

В 2014 году продолжил свою работу клуб «Ступеньки 
доброты» (Тарская ЦРДБ). Для детей с ограниченными 
возможностями были организованы занятия, направленные 
на формирование у них компьютерной грамотности: 
«Первые шаги в Word», «На просторах Интернета». Здесь в 
отчетном году прошла III районная информационно-
библиографическая олимпиада «Плюс-Библио-2014», в 
которой приняли участие 11 школ города и района. 
Основная цель мероприятия - популяризация 
информационно-библиографических знаний среди 
читателей-детей; создание условий для выявления 
одаренных и талантливых учащихся, их дальнейшего 
интеллектуального развития и информационной 
компетенции. Участники олимпиады боролись за звание 
лучшего знатока в области информационно-
библиографической культуры - важной составляющей 
учебного процесса. 

Неделя безопасного Рунета-2014 
Неделя безопасного Рунета – это традиционное и самое 

крупное российское мероприятие, посвященное онлайн-



46 
 

безопасности. Детские библиотеки Омской области 
принимают участие в Неделе безопасного Рунета с 2012 
года. В этот период в детских библиотеках Омской области 
для детей и подростков организуются мероприятия 
различного формата, цель которых – научить детей 
безопасному поведению в Сети, познакомить с хорошим, 
полезным Интернетом, предоставляя и рекомендуя детям 
лучшие детские Интернет-ресурсы. 2014 год не стал 
исключением. Но, несмотря на огромную важность 
проведения «Недели безопасного Рунета», к большому 
сожалению, не все библиотеки отнеслись к данному 
мероприятию одинаково хорошо. Некоторые из них 
ограничились 1-2 мероприятиями.  

Разнообразными по форме мероприятиями была 
насыщена Неделя безопасного Рунета в Тевризской ДБ-
филиале. В 2014 году она проходила под девизом «Интернет 
как дважды два!». Неделя включала в себя целый комплекс 
мероприятий: выставку-просмотр «Интернет: Интересно! 
Полезно! Безопасно?», беседы на тему «Интернет, Интернет, 
ты нам друг или нет?», информационный урок-навигацию 
«Интернет: легко и просто», беседы-советы «Что МОЖНО и 
что НЕЛЬЗЯ в Интернете». Были составлены буклеты для 
детей и родителей: «Твой безопасный Интернет», «Как 
обезопасить себя в Интернете», «Нескучный Интернет для 
Ваших детей», памятка «Безопасный Интернет для Вашего 
ребёнка», оформлена папка-накопитель «Интернет от А до Я.  

В Седельниковской ДБ прошли: урок информационной 
культуры «Ты и Интернет», мультимедийная презентация 
«Лучшие Интернет-ресурсы для детей», циклы бесед 
«Советы для юных пользователей Интернета», были 
разработаны: буклет «Безопасный Интернет – детям» и 
закладка «Знакомьтесь, Веб-Ландия». 

В Калачинской центральной городской детской 
библиотеке был оформлен информационный стенд 
«Территория безопасного Интернета» с информацией о 
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прохождении «Недели безопасного Интернета». В течение 
всей Недели проводились индивидуальные информминутки 
о том, что такое спам, брандмауэр, безопасный фильтр и т. д. 
В читальном зале работала выставка – просмотр «Твоя 
безопасность в Интернете», были подготовлены 
информационные буклеты «Безопасный Интернет – детям»! 
На страничках библиотеки в социальных сетях и в выпусках 
электронной газеты «Сорока» помещены ссылки на детские 
он-lain игры по безопасному Интернету. 

В Одесской ЦДБ работала книжная выставка «Интернет 
для тебя», был составлен информационный буклет 
«Путешествие в Компьютерленд». Здесь мероприятия по 
безопасному интернету проходили не только в «Неделю 
безопасного Рунета», но и во «Всемирный День 
информации». Для его проведения была разработана 
познавательно-игровая программа «Путешествие в 
Компьютерленд». Ребята узнали об истории создания 
компьютера, его устройстве, приняли участие в сценке 
«Спор». В игровой форме дети собирали компьютер, 
вспоминая его устройство, отгадывали загадки, разгадали 
кроссворд. Завершилось мероприятие закреплением правил 
пользования компьютером и Интернетом. К мероприятию 
была выпущена библиотечная закладка «Необъятный мир - 
Интернет». 

В Марьяновской ДБ прошли: беседы «Детям - 
безопасный Интернет», web-путешествия по лучшим 
образовательным детским ресурсам, практические занятия 
по поиску и оценке найденных ресурсов для детей, 
демонстрация видеороликов «Безопасный интернет». В эти 
дни всем читателям предлагали познакомиться с книгами и 
статьями из периодических изданий, представленных на 
выставке «Открываем мир Интернета безопасно и вместе». 
Для детей и их родителям были подготовлены памятки: 
«Безопасный Рунет» и «Безопасный Интернет –детям». 
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Азовская ЦДБ провела серию мероприятий, призванных 
научить детей и подростков правилам безопасного 
путешествия по Интернет-Вселенной. В эти дни активно 
распространялись памятки для детей и родителей: «Правила 
Интернет - этики и Интернет-безопасности». Проводились 
часы полезных советов «Приятного плавания по волнам 
Интернета», беседы «Сайты, которые мы выбираем». 
Участники подросткового клубного объединения 
«Ровесник» пригласили своих сверстников на спор-час 
«Интернет - ДА. Интернет-НЕТ». 

Разнообразные, познавательные мероприятия по 
безопасному Интернету прошли в Детском отделе 
Полтавской ЦРБ: час информации «Таинственная паутина: 
ресурсы Интернет», демонстрация видеоролика 
«Безопасный Интернет», тестирование школьников 
«Интернет-зависимость», кукольный спектакль «Бука из 
ноутбука». 

В Таврической ЦДБ более 200 ребят стали участниками 
онлайн-анкеты и мини-исследования «Ты и Интернет», 
акции по созданию копилки любимых интернет- сайтов 
«Под знаком-Интернет», интеллектуальной игры 
«Интернет! Я тебя знаю!», медиа-часа «Твои секретики в 
Инете», информационного всеобуча « Мир цифровой 
Вселенной». 

На протяжении всей «Недели безопасного Рунета» в 
Тарской ЦРДБ демонстрировались видеоролики 
«Безопасный Интернет - хороший Интернет» и 
мультипликационный фильм по безопасному Интернету. В 
эти дни активно распространялись листовки «Правила 
безопасности в сети Интернет», состоялось web-
путешествие по лучшим ресурсам всемирной паутины 
«Сайты, которые мы выбираем». Всем участникам недели 
было предложено заполнить анкету «Моя безопасная Сеть» 
и поучаствовать в конкурсе рисунков «Этот злой вирус…» 
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Размещение библиографической информации в СМИ, 
на сайте библиотек, в социальных сетях 

Не так часто, как хотелось бы, детские библиотеки 
работают со СМИ с целью размещения в них 
библиографической информации (обзоров, презентаций, 
информации о выставках новых поступлений, Днях 
информации, Днях библиографии). Отрадно назвать те 
детские библиотеки, в которых такая работа ведется. Это 
Усть-Ишимская ДБ (обзор «Прочитаем о детях и с детьми», 
газета «Усть-Ишимский вестник»), Таврическая ЦДБ (обзор 
«Новые детские книги», газета «Таврические новости»). В 
социальной сети «ВКонтакте» зарегистрирована страница 
Таврической ЦДБ. Здесь сотрудники библиотеки 
представили своим гостям буктрейлер «Вопросы о важном», 
виртуальные книжные выставки «Печа-куча, или Горячие 
книжные новинки», «Откройте новые книги», «Читаем 
книги Оскара Бренифье». Систематически работают в 
продвижении информации о новых книгах в СМИ 
библиотекари Калачинской 1 центральной городской 
детской библиотеки. Проводились и были опубликованы 
обзоры новой литературы: «Новые книги для малышей», 
«Новые книги для вас, девчонки», «Книжных новинок 
манящий простор» и др. (газета «Сибиряк», телевидение, 
интернет – канал You Tube). Кроме того на сайте библиотеки 
и страничках в социальных сетях была размещена 
информация об электронных библиографических изданиях. 
Библиотекари Тюкалинской ЦДБ на местном телевидении 
рассказывали о Дне информации «У каждого в душе своя 
Россия», посвященном Году культуры в России. В 2014 году 
на сайте Полтавской ЦРБ были представлены виртуальные 
выставки для детей и подростков: «Книги очень хороши, я 
читаю от души», «Новинки из книжной корзинки», «У 
книжки нет каникул», «Моя Олимпиада», «Знаменитая серия 
«100 великих». Сотрудники ЦБ Омского района и их сельские 
коллеги в выпуске библиографических изданий отдают 
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приоритет краеведению: «Жили–били», «Сибирский 
Мичурин»: о П.С. Комиссарове, «Поэт, художник, журналист», 
посвященное Н. П. Разумову. С целью популяризации этих 
пособий были сняты видеоролики и выложены на сайте 
Управления культуры Омского района и в социальных сетях. 

Активно сотрудничают со СМИ сотрудники Тарской 
ЦРДБ. Каждое значимое мероприятие сопровождается 
присутствием корреспондентов Тарского филиала ГТРК 
«Омск» (телерепортаж о новых поступлениях; о победе 
серии библиографических пособий «Земляки» на IV 
Фестивале детских библиотек Омской области «Читаем 
вместе»). В течение года информация о новых поступлениях 
книг, библиографических мероприятиях размещалась на 
страницах газет «Тарское Прииртышье», «В каждом доме». 
На сайте библиотеки, в разделе «Советуем прочитать», была 
представлена информация о новых детских книгах, 
поступивших в библиотеку. В прошедшем году был запущен 
новый сайт, на котором в разделе «Библиороссыпь» 
(рубрика «Памятки читателю») юные пользователи смогли 
познакомиться с библиографическими пособиями в 
электронном виде. 

Методическая работа 
Большое внимание уделялось в 2014 году и 

методической работе по информационно-
библиографическому обслуживанию. Библиотекари детских 
библиотек регулярно выезжали в сельские филиалы, 
оказывали практическую помощь в ведении краеведческих 
и систематических картотек, составлении 
библиографических списков, проведении обзоров. 
Проводили консультации по вопросам библиографического 
описания, методике подготовки библиотечных уроков, 
видам справок: «Формы справочно-библиографического 
обслуживания», «Виды справок и их выполнение» 
(Тевризская ДБ-филиал), «Как организовать игру-практикум 
по энциклопедии», «Методика составления 
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рекомендательного списка», «Методика проведения 
библиотечного урока» (Саргатская 1 центральная районная 
ДБ), «Виды и назначение устных обзоров», «Составление 
информационных списков литературы» (Азовская ЦДБ). В 
Усть-Ишимской ДБ в рамках повышения профессионального 
мастерства, прошел конкурс на лучшее библиографическое 
пособие малых форм "Библиография с фантазией и 
выдумкой ". В конкурсе приняли участие 11 сельских 
библиотек Усть-Ишимского района.  

Одной из форм повышения квалификации являются 
семинары, на которых для сельских библиотекарей 
проводились консультации: «Формирование культуры 
чтения у детей и подростков: опыт и перспективы» 
(Марьяновская ДБ), «Информационное пространство для 
детей и подростков в библиотеке» (Детский отдел 
Горьковской ЦБ), «Требования к созданию информационно-
библиографических пособий малых форм» (Тарская ЦРДБ). В 
Черлакской ЦДБ был проведен семинар «Детская 
библиотека-территория толерантности», на котором была 
представлена информация о районном конкурсе 
библиографических пособий, посвященных 70-летию Побед 
в ВОВ «Чтобы жить, надо помнить».  

«Традиции и новации в информационно-
библиографическом обслуживании»- так назывался 
семинар, подготовленный для коллег в Таврической ЦДБ. В 
программу семинара были включены вопросы: «Традиции и 
новации в информационно-библиографическом 
обслуживании», «Библиография как средство освоения 
детьми современного информационного пространства», 
«Дни информации, выставки – просмотры в библиотеке», 
«Дни специалиста», «Буктрейлер – новая форма 
продвижения книги», «Библиографические игры. 
Библиотечные уроки. Экскурсии», «Работа с СБА», 
«Библиография-ориентир в мире литературы». Здесь же 
были разработаны медико-библиографические материалы: 
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«Библиография как средство освоения детьми современного 
пространства» и «Роль библиографических указателей-
игрушек в повышении информационной культуры 
пользователей»: бюллетень интересного опыта. 

С целью повышению профессионального мастерства по 
информационно-библиографическому обслуживанию детей 
для библиотекарей сел проводились стажировки и 
практикумы: «Библиотечный урок: форма старая, подход 
современный» (Детский отдел Горьковской ЦБ), «Что 
должен знать и уметь библиотекарь» (Тевризская ДБ-
филиал), «Составление и оформление библиографических 
пособий малых форм», «Работа в программе Microsoft Power 
Point» (Черлакская ЦДБ), «Знакомство со справочно-
библиографическим аппаратом библиотеки» (Азовская ЦДБ) 
и др. 

Сотрудники Большереченской ДБ-филиала 
систематически проводили обзоры профессиональной 
прессы, информировали своих сельских коллег по теме 
«Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 
2014-2020 г. г.» 

В отчетном году библиографы отдела информации и 
справочно-библиографического обслуживания Тарской ЦРБ 
разработали проект «Блиц – опыт», в него вошла программа 
«Студия мастерства «Библиограф плюс», подготовленная 
библиографами детского отдела.  

В октябре 2014 года в рамках Четвертого фестиваля 
библиотек Омской области «Читаем вместе»–2014 состоялся 
заочный конкурс библиографических пособий «Земляки». 
Всего на конкурс Фестиваля-2014 поступило 35 работ из 
библиотек 30-и муниципальных районов Омской области. 
Результатом конкурса стало создание библиотеками 35 
библиографических пособий, отражающих информацию о 
знаменитых и просто известных земляках – Героях 
Советского Союза, орденоносцах и Почетных гражданах, 
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солдатах Великой Отечественной войны и Героях Труда, 
писателях и поэтах, музыкантах, ученых, врачах, учителях... 

Библиотеки, ставшие победителями конкурса, 
получили поздравления, дипломы и призы – детские книги 
для своих маленьких читателей. 

Призовые места заняли: 
1 место – Отдел обслуживания читателей-детей 

Тарской центральной районной библиотеки МБУК Тарского 
муниципального района Омской области «Тарская 
централизованная библиотечная система» за серию 
библиографических пособий «Земляки»: памятки читателю 
«Песенный родник Сибири», «Любви и творчества союз», 
«Музыка нас связала»; 

2 место – Детская библиотека-филиал БУК 
«Межпоселенческая библиотечная система» Тевризского 
муниципального района Омской области за 
библиографический указатель «Литературное наследие. 
Писатели и поэты Тевризского района»; 

3 место – Центральная детская библиотека отдела 
библиотечного обслуживания БУ Любинского 
муниципального района «Центр культуры и искусства 
Любинского района» за пособие «Для любимой детворы. 
Маргарита Удовиченко: библиографический очерк о жизни 
и творчестве Маргариты Удовиченко». 

Поощрительных наград удостоены: 
Красноярская библиотека-филиал №7 МБУ 

«Централизованная библиотечная система Омского 
муниципального района Омской области» за 
библиографический указатель «Жили-были…»; 

Центральная детская библиотека МБУК «Черлакская 
централизованная библиотечная система» за 
рекомендательный указатель «Буду всегда жива»; 

Центральная детская библиотека отдела 
«Централизованная библиотечная система» БУ «Культура и 
искусство» Большеуковского муниципального района 
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Омской области за рекомендательный список литературы 
«Я вырос здесь – и край мне этот дорог». 

Конкурс библиографических пособий «Земляки» 
показал большой интерес библиотекарей к данной теме, 
выявил их высокий творческий потенциал, прекрасное 
знание ими краеведческих ресурсов, профессионализм в 
создании библиографических пособий для детей и 
подростков о нашем крае. 

Подытоживая сказанное, хочется отметить большое 
стремление детских библиотек к развитию и укреплению 
статуса детской библиотеки как информационного центра, 
дальнейшему развитию и совершенствованию 
традиционных и инновационных видов услуг, необходимых 
для расширения доступа детей и к информации. 
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Детские библиотеки в сети Интернет 
2014 год можно назвать годом прорыва детских 

библиотек в Интернет – открыли свои сайты четыре детские 
библиотеки:  

- Тарская центральная районная детская библиотека 
http://www.dbibtara.ru/  

- Оконешниковская центральная детская библиотека 
http://okoneshnikovskaymbc.umi.ru/  

- Отдел по работе с детьми р.п. Горьковское 
https://sites.google.com/site/otdelporabotesdetmi/arhiv-
novostej/home 

- Тюкалинская центральная детская библиотека 
http://cdb.tukalinsklib.ru/news 

 Источником информации о детских библиотеках 
муниципальных районов Омской области в сети Интернет 
являются сайты Областных библиотек: 

- ОГОНБ им. А.С. Пушкина 
http://www.omsklib.ru/info/cbs.HTM – раздел 
«Информационно-библиотечные ресурсы Омской области» – 
содержит сведения о библиотеках по состоянию на 1 января 
2013 года; 

- БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
http://oubomsk.ru/ – раздел «Детские библиотеки на карте 
Омской области» – содержит сведения о библиотеках по 
состоянию на 1 января 2014 года.  

 Библиотечные новости детские библиотеки 
регулярно публикуют на сайте БУК «Областная библиотека 
для детей и юношества» http://oubomsk.ru/ в разделе «Вести 
из детских библиотек Омской области», который работает с 
апреля 2014 года. С апреля по декабрь 23 детские 
библиотеки разместили в разделе 133 новостных 
сообщения. 

Новостная и контактная информация, анонсы 
мероприятий и фотографии детские библиотеки размещают 

http://www.dbibtara.ru/
http://okoneshnikovskaymbc.umi.ru/
https://sites.google.com/site/otdelporabotesdetmi/arhiv-novostej/home
https://sites.google.com/site/otdelporabotesdetmi/arhiv-novostej/home
http://cdb.tukalinsklib.ru/news
http://www.omsklib.ru/info/cbs.HTM
http://oubomsk.ru/
http://oubomsk.ru/


56 
 

на сайтах Центральных районных библиотек, на сайтах 
администрации муниципальных районов.  

Социальные сети популярны среди читателей: для 
многих детей и подростков социальные сети являются и 
местом общения и источником информации, которому они 
доверяют. Для детской библиотеки социальные сети 
становятся каналом распространения информации о 
библиотеке, книге и чтении.  

Присутствие детских библиотек в социальных сетях в 
2014 году расширилось: по материалам годовых 
информационных отчетов, свои странички в социальных 
сетях ведут 23 детских библиотеки из 32 – 72%; в 2013 году 
их было 15 – 47%.  

В социальных сетях «Мой мир», «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Facebook», «Твиттер», «в Кругу Друзей» 
ведут свои страницы детские библиотеки Азовского, 
Большереченского, Большеуковского, Горьковского, 
Калачинского, Колосовского, Кормиловского, Крутинского, 
Марьяновского, Москаленского, Муромцевского, 
Называевского, Нижнеомского, Одесского, 
Оконешниковского, Омского, Русскополянского, Саргатского, 
Таврического, Тевризского, Тюкалинского, Черлакского, 
Шербакульского муниципальных районов. 

Самой популярной у детских библиотек социальной 
сетью остается сеть «Мой мир», в которой работают 
библиотеки 12 муниципальных районов; в 
«Одноклассниках» – библиотеки 10 муниципальных 
районов; «ВКонтакте» – 7; в «Facebookе» – 4; в «Твиттере» – 
3.  

На YouTube выставляют свои видеоматериалы 
детские библиотеки Горьковского, Калачинского, 
Называевского и Черлакского муниципальных районов, а 
Саргатская детская библиотека ведет страничку в сети «в 
Кругу Друзей». 
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 Детские библиотеки в социальных сетях размещают 
информацию о библиотеках и библиотечных мероприятиях, 
приглашения на библиотечные мероприятия, фотографии, 
видеоролики, напоминают читателям о необходимости 
вернуть книги, проводят опросы, викторины и конкурсы. 

Наиболее активную работу в социальных сетях ведут 
специалисты Калачинской Центральной городской детской 
библиотеки.  

 К сожалению, ряд библиотек не предоставил 
сведений о работе в сети Интернет и социальных сетях. 

Из информационных отчетов детских библиотек: 
- Азовская Центральная детская библиотека: «В 

социальной сети «ВКонтакте» по адресу 
http://vk.com/club64738645 зарегистрирована страница 
клуба общения для подростков «Ровесник», 
организованного при ЦДБ. В составе группы 43 
пользователя. В пространстве социальной сети 
организована электронная рассылка приглашений на 
мероприятия клуба, размещается информация о них, 
проводятся опросы, обсуждаются книги. Создано 15 
фотоальбомов по темам проведенных мероприятий. 
Администратор группы – руководитель клуба «Ровесник» 
В.А. Сафронова»; 

- Большереченская детская библиотека – филиал 
№29: «К сожалению, мы не всегда имеем возможность 
общаться в социальной сети, т.к. в библиотеке работают 
только два человека и чаще всего мы заняты на 
обслуживании реальных, а не потенциальных 
пользователей. … Некоторые сведения о нашей работе 
появлялись на страничках школьного сайта»; 

- Большеуковская центральная детская библиотека: 
«Создание страниц в социальной сети расширило 
возможности библиотеки в информационной работе. 
Пользователи социальных сетей имеют возможность: 
посмотреть виртуальные обзоры литературы; просмотреть 

http://vk.com/club64738645
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виртуальные экскурсию по библиотекам; узнать о 
проведении мероприятий в библиотеках и получить на них 
приглашение; получить информацию об имеющихся в 
библиотеках книгах; познакомится с периодическими 
изданиями; получить рекомендательный список 
литературы; просмотреть виртуальную книжную выставку; 
увидеть фотографии с проведенных мероприятий, 
рекламные видеоролики о книжном фонде библиотек и 
услугах, ролики читателей – участников конкурсов»; 

- Горьковский Отдел по работе с детьми: «Канал на 
Youtube «Горьковская детская библиотека» – 
https://www.youtube.com/channel/UCGfjLwGx7Xef0stg_GIyyTg. 
Канал создан 15 июня 2012 года. 2306 просмотров за 2014 
год. В этом году добавлено 13 видеороликов: «Этюды 
природы»; «Олимпиада глазами детей»; «Школьная 
тропинка»; «Конкурс «Живая классика»; «Казачья 
колыбельная» М.Ю. Лермонтов»; «Стихотворение 
«Воздушный корабль» М.Ю. Лермонтов»; Ф. Абрамов 
«Материнское сердце»; «В мире птиц. Они прилетают 
первыми»; «В мире птиц. Хищные»; «Частушки для 
Мурзилки»; «Багаж» С.Я. Маршак» – буктрейлер; «Воробей»; 
«Воспоминания о брате – о Грише Середе – члене Военно-
тимуровской команды р.п. Горьковское»;  

- Калачинская Центральная городская детская 
библиотека: «В Одноклассниках продолжает работать 
краеведческая группа Земляки 
http://www.odnoklassniki.ru/vgruppupr. За полтора года 
работы в группе было зарегистрировано более 2700 
пользователей, за год зафиксировано более 11 тыс. 
посещений и более 1,5 млн. просмотров. География 
посещений обширна: откликнулись земляки, живущие в 
разных уголках мира: из Европы, США, Канады, Австралии, 
стран Африки, Азии, Южной Америки. В последнее время 
зафиксирована активность молодых пользователей в 
группе. За время существования группы создано 176 

https://www.youtube.com/channel/UCGfjLwGx7Xef0stg_GIyyTg
http://www.odnoklassniki.ru/vgruppupr
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альбомов, более 1300 тем, 81 видео, проведено 4 
фотоконкурса. На платформе Викисибириады работает 
страница нашей библиотеки. Сотрудники библиотеки 
размещают свои видеоматериалы на самом крупном в 
Интернете видеохостинге You Tube, открыв там свой канал 
«MyKniga» http://www.youtube.com/user/MyKniga Здесь 
можно найти отчеты об интересных библиотечных 
событиях, видеоинтервью с читателями, читательские 
видеоролики о Калачинске, сюжеты о библиотеке и книге, 
видеосюжеты нашей телестудии «Калачонок», вышло 2 
выпуска, всего за год размещено 13 видеоматериалов. 
Просмотров – 6783. В этом году коллеги из Областной 
библиотеки для детей и юношества предоставили 
возможность детским библиотекам области размещать 
информацию на сайте своей библиотеки. Замечательная 
идея. Благодаря «Вестям из детских библиотек Омской 
области» можно оперативно узнавать о делах своих коллег и 
«взять интересное себе на вооружение». Мы постарались 
также принять участие, разместили 19 информационных 
сообщений. … Нам ещё нужно учиться вести неформальные 
диалоги с читателями, не бояться критики, сотрудничать с 
книжными сообществами в Сети. А самое главное – 
разобраться, как вести учёт библиотечной статистики, не 
нарушая ГОСТы?»; 

- Сектор обслуживания читателей-детей отдела 
обслуживания Муниципальной межпоселенческой 
библиотеки им. М.А.Ульянова: «В канун Нового года 
проходил виртуальный интернет-конкурс открыток 
«Встречаем год Козы». Открытки яркие, нарядные, 
праздничные – в преддверие Нового, 2015, года разлетаются 
по всей планете. А вместе с ними и добрые пожелания. 
Конкурс проводился в номинации: Новогодняя открытка-
пожелание «Символ года» по 2 возрастным категориям: 5-8 
лет; 9-12 лет. По итогам интернет - голосования 
определялись победители конкурса. Среди участников 

http://www.youtube.com/user/MyKniga
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разной возрастной категории определялся один победитель 
и два призера, все же участники получили сертификаты за 
участие. Результаты интернет - конкурса были выложены на 
официальном сайте Межпоселенческой библиотеки им. М.А. 
Ульянова в канун Нового года, 25 декабря 2014 года; 

- Отдел обслуживания пользователей-детей Омской 
ЦБС: «На сайте Управления культуры Омского 
муниципального района, самостоятельно работает веб-
страница МБУ «ЦБС Омского района». Режим доступа: 
http://www.ukomr.ru/book/ Весело, интересно, поучительно, 
познавательно предлагается ребятам провести время на 
Детской страничке сайта. Эта страница будет полезна не 
только детям, но и их родителям. В разделе Полезные 
ссылки они найдут информацию об образовательных сайтах, 
детских портала и браузерах. Количество посещений сайта с 
каждым годом увеличивается за счет систематического 
пополнения оригинального контента»; 

- Таврическая Центральная детская библиотека: «В 
социальной сети «ВКонтакте» по адресу 
http://vk.com/id176525508 зарегистрирована страница 
Таврической ЦДБ – 254 пользователя, из них 125 – читатели 
библиотеки, 84 – представители других библиотек, 45 – 
прочие, в том числе писательницы К. Матюшкина и Е. 
Хрусталева. По адресу http://vk.com/public49922856 создана 
группа Центральной детской библиотеки – 62 пользователя. 
В пространстве социальной сети проведены мероприятия по 
мониторингу читательских мнений – опросы, викторины, 
обсуждения на тему «Ты и интернет», «Назови произведения 
Ивана Крылова», «Славное имя Таврического» и др.; 
мероприятия по популяризации книжного фонда ЦДБ – 
представлены буктрейлер «Вопросы о важном», 
виртуальные книжные выставки «Печа-куча или горячие 
книжные новинки», «Откройте новые книги», «Читаем 
книги Оскара Бренифье»; мероприятия по привлечению 
внимания пользователей к культурно-досуговой 

http://www.ukomr.ru/book/
http://vk.com/id176525508
http://vk.com/public49922856
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деятельности ЦДБ – организована электронная рассылка 
приглашений на мероприятия библиотеки и выставлена 
информация и фотографии о мероприятиях, которые 
прошли в библиотеке»;  

- Тарская центральная районная библиотека: «С 12 
декабря 2014 года начал работу официальный сайт Тарской 
центральной районной детской библиотеки 
http://www.dbibtara.ru/. Стараемся сделать его 
структурированным, последовательным, логичным и в то же 
время простым и доступным для пользователя»; 

- Тюкалинская Центральная детская библиотека: 
«Создан сайт библиотеки, адрес: http://cdb.tukalinsklib.ru … 
Библиотекой было проведено анкетирование «Библиотека в 
виртуальном пространстве», которое позволило выяснить, 
как библиотеки системы представлены в сети Интернет. К 
сожалению проблем и невыясненных для библиотекарей 
вопросов много, поэтому необходимы дополнительные 
обучающие мероприятия»; 

- Черлакская Центральная детская библиотека: «Для 
участия во всероссийском конкурсе буктрейлеров на сайте 
http://booktrailers.ru наша библиотека была 
зарегистрирована на интернет – сервисе YouTube. Были 
выставлены рекламный ролик рекомендательного 
указателя «…буду всегда жива» - 14 просмотров, буктрейлер 
по книге В. Железникова «Чучело» - 166 просмотров. 
Ежемесячно предоставляем текстовую и фото-информацию 
о проведенных мероприятиях на сайты Черлакского 
муниципального района, и Омской областной библиотеки 
для детей и юношества». 

 Работа детских библиотек в социальных сетях 
набирает обороты: 72% библиотек популяризируют свою 
работу в социальных сетях. Детские библиотеки начали 
работу по созданию собственных сайтов. Необходимо не 
только продолжать обучение специалистов методике 
работы с пользователями в сети Интернет, но и обеспечить 

http://www.dbibtara.ru/
http://cdb.tukalinsklib.ru/
http://booktrailers.ru/
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создание локальных нормативных документов, 
регламентирующих работу каждой библиотеки в 
виртуальном пространстве и решающих проблемы 
статистического учета этой работы.  

 
 
 

Детские библиотеки в сети Интернет 
 

№ 

п/п 

Наименование 

района 

Информация о ДБ на сайте 

ЦРБ, учреждения культуры, 

администрации района, БУК 

«Областная библиотека для 

детей и юношества» – раздел 

«Вести из детских библиотек 

Омской области» (ОБДиЮ) 

Странички ДБ 

в социальных 

сетях 

1 Азовский  ОБДиЮ 

http://oubomsk.ru/ 

 ВКонтакте  

 

2 Большереченский БУК «Культура», новости 

http://bol-

kultura.ru/biblioteka_new

s 

 ОБДиЮ 

http://oubomsk.ru/ 

 ВКонтакте 

 

3 Большеуковский  – Одноклассники 

4 Горьковский 

 

ОБДиЮ 

http://oubomsk.ru/ 

Twitter  

Одноклассники 

YouTube  

Собственный сайт: Отдел по работе с детьми 

р.п. Горьковское Омской области 

https://sites.google.com/site/otdelporabotesdetmi/ 

5 Знаменский Знаменская ЦРБ Сведения не 

http://oubomsk.ru/
http://bol-kultura.ru/biblioteka_news
http://bol-kultura.ru/biblioteka_news
http://bol-kultura.ru/biblioteka_news
http://oubomsk.ru/
http://oubomsk.ru/
https://sites.google.com/site/otdelporabotesdetmi/
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№ 

п/п 

Наименование 

района 

Информация о ДБ на сайте 

ЦРБ, учреждения культуры, 

администрации района, БУК 

«Областная библиотека для 

детей и юношества» – раздел 

«Вести из детских библиотек 

Омской области» (ОБДиЮ) 

Странички ДБ 

в социальных 

сетях 

http://znamlib.ucoz.com предоставлены 

6 Исилькульский ОБДиЮ  

http://oubomsk.ru/ 

Сведения не 

предоставлены 

7 Калачинский МБУК «Центральная 
городская библиотека» 
Калачинского 
городского поселения 
http://www.biblioteka.kalach

insk.info/ 

Викисибириа – 

http://wiki-

sibiriada.ru/index.php/Це

нтральная_городская_де

тская_библиотека_Калач

инского_городского_посе

ления 

ОБДиЮ 

http://oubomsk.ru/ 

ВКонтакте  

Одноклассники  

Twitter 

Facebook  

YouTube  

Google+  

8 Колосовский  Центральная районная 

библиотека 

http://kolosovka.omsklib.

ru/CDB.html. 

ОБДиЮ 

http://oubomsk.ru/ 

Одноклассники  

 

 

http://znamlib.ucoz.com/
http://oubomsk.ru/
http://www.biblioteka.kalachinsk.info/
http://www.biblioteka.kalachinsk.info/
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/Центральная_городская_детская_библиотека_Калачинского_городского_поселения
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/Центральная_городская_детская_библиотека_Калачинского_городского_поселения
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/Центральная_городская_детская_библиотека_Калачинского_городского_поселения
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/Центральная_городская_детская_библиотека_Калачинского_городского_поселения
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/Центральная_городская_детская_библиотека_Калачинского_городского_поселения
http://wiki-sibiriada.ru/index.php/Центральная_городская_детская_библиотека_Калачинского_городского_поселения
http://oubomsk.ru/
http://kolosovka.omsklib.ru/CDB.html
http://kolosovka.omsklib.ru/CDB.html
http://oubomsk.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

района 

Информация о ДБ на сайте 

ЦРБ, учреждения культуры, 

администрации района, БУК 

«Областная библиотека для 

детей и юношества» – раздел 

«Вести из детских библиотек 

Омской области» (ОБДиЮ) 

Странички ДБ 

в социальных 

сетях 

9 Кормиловский Кормиловская МЦБ 

http://bib-test.ucoz.ru/ 

– 

10 Крутинский ОБДиЮ 

http://oubomsk.ru/ 

Мой мир  

11 Любинский – Сведения не 

предоставлены  

12 Марьяновский Марьяновская ЦБС 

http://maryanovkalib.16mb.c

om/ 

 

ОБДиЮ 

http://oubomsk.ru/ 

Мой мир  

  

13 Москаленский Москаленская районная 

библиотека – страница 

Москаленской детской 

библиотеки 

http://moskalenkibib.ru/p

age/838938 

Сайт управление 

культурой 

Москаленского района 

http://kultura-

moskalenki.ru/  

Одноклассники 

 

http://bib-test.ucoz.ru/
http://oubomsk.ru/
http://maryanovkalib.16mb.com/
http://maryanovkalib.16mb.com/
http://oubomsk.ru/
http://moskalenkibib.ru/page/838938
http://moskalenkibib.ru/page/838938
http://kultura-moskalenki.ru/
http://kultura-moskalenki.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

района 

Информация о ДБ на сайте 

ЦРБ, учреждения культуры, 

администрации района, БУК 

«Областная библиотека для 

детей и юношества» – раздел 

«Вести из детских библиотек 

Омской области» (ОБДиЮ) 

Странички ДБ 

в социальных 

сетях 

14 

 

Муромцевский 

 

 

Межпоселенческая 

библиотека им. М.А. 

Ульянова 

http://mur-lib.ucoz.ru 

 

ОБДиЮ 

http://oubomsk.ru/ 

– 

15 Называевский Администрация 

Называевского района 

http://naz.omskportal.ru 

 

ОБДиЮ  

http://oubomsk.ru/ 

Одноклассники 

Мой мир 

ВКонтакте 

YouTube  

16 Нижнеомский ОБДиЮ 

http://oubomsk.ru/ 

Одноклассники  

17 Нововаршавский Нововаршавская ЦБС 

http://novovarshavka.oms

klib.ru/child.html  

– 

18 Одесский ОБДиЮ 

http://oubomsk.ru/ 

Facebook  

Мой мир 

19 Оконешниковский  Мой мир  

Собственный сайт: Оконешниковская центральная детская 

библиотека http://okoneshnikovskaymbc.umi.ru/ 

http://mur-lib.ucoz.ru/
http://mur-lib.ucoz.ru/
http://oubomsk.ru/
http://naz.omskportal.ru/
http://oubomsk.ru/
http://oubomsk.ru/
http://novovarshavka.omsklib.ru/
http://novovarshavka.omsklib.ru/
http://oubomsk.ru/
http://okoneshnikovskaymbc.umi.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

района 

Информация о ДБ на сайте 

ЦРБ, учреждения культуры, 

администрации района, БУК 

«Областная библиотека для 

детей и юношества» – раздел 

«Вести из детских библиотек 

Омской области» (ОБДиЮ) 

Странички ДБ 

в социальных 

сетях 

20 Омский Сайт управления культуры 

Омского муниципального 

района – МБУ «ЦБС 

Омского района» – 

детская страничка 

http://cbs.omsk.muzkult.r

u/det/ 

Мой мир 

ВКонтакте 

 

21 Павлоградский ОБДиЮ 

http://oubomsk.ru/ 

 – 

22 Полтавский ОБДиЮ 

http://oubomsk.ru/ 

Сведения не 

предоставлены 

23 Русско-Полянский ОБДиЮ 

http://oubomsk.ru/ 

Одноклассники 

Мой мир 

24 Саргатский ОБДиЮ 

http://oubomsk.ru/ 

В Кругу Друзей 

Мой мир 

ВКонтакте 

25 Седельниковский Седельниковская 

межпоселенческая 

центральная библиотека  

http://sedelnikovo-lib.ru/  

 

ОБДиЮ 

http://oubomsk.ru/ 

– 

http://cbs.omsk.muzkult.ru/det/
http://cbs.omsk.muzkult.ru/det/
http://oubomsk.ru/
http://oubomsk.ru/
http://oubomsk.ru/
http://oubomsk.ru/
http://sedelnikovo-lib.ru/
http://oubomsk.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

района 

Информация о ДБ на сайте 

ЦРБ, учреждения культуры, 

администрации района, БУК 

«Областная библиотека для 

детей и юношества» – раздел 

«Вести из детских библиотек 

Омской области» (ОБДиЮ) 

Странички ДБ 

в социальных 

сетях 

26 Таврический   ВКонтакте  

27 Тарский 

 

ОБДиЮ  

http://oubomsk.ru/ 

– 

Собственный сайт: Тарская центральная районная детская 

библиотека http://www.dbibtara.ru/ 

28 Тевризский ОБДиЮ   

http://oubomsk.ru/ 

Одноклассники 

29 Тюкалинский ОБДиЮ 

http://oubomsk.ru/ 

Мой мир 

Собственный сайт: Тюкалинская центральная детская библиотека 

http://cdb.tukalinsklib.ru/news 

30 Усть-Ишимский ОБДиЮ  

http://oubomsk.ru/ 

- 

31 Черлакский Сайт Администрации 

муниципального района 

http://mgpr.omskportal.ru/r

u/municipal/localAuthList/3-

52-258-

1/officialsite/news/1419402

823299.html 

ОБДиЮ  

http://oubomsk.ru/ 

Мой мир 

Одноклассники 

YouTube  

32 Шербакульский Шербакульская МЦБ Мой Мир 

http://oubomsk.ru/
http://www.dbibtara.ru/
http://oubomsk.ru/
http://oubomsk.ru/
http://cdb.tukalinsklib.ru/news
http://oubomsk.ru/
http://mgpr.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-258-1/officialsite/news/1419402823299.html
http://mgpr.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-258-1/officialsite/news/1419402823299.html
http://mgpr.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-258-1/officialsite/news/1419402823299.html
http://mgpr.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-258-1/officialsite/news/1419402823299.html
http://mgpr.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-258-1/officialsite/news/1419402823299.html
http://oubomsk.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

района 

Информация о ДБ на сайте 

ЦРБ, учреждения культуры, 

администрации района, БУК 

«Областная библиотека для 

детей и юношества» – раздел 

«Вести из детских библиотек 

Омской области» (ОБДиЮ) 

Странички ДБ 

в социальных 

сетях 

http://www.savereading.ru 

ОБДиЮ  

http://oubomsk.ru/ 

Facebook 

Твиттер 

33 Город Омск, 

муниципальные 

детские 

библиотеки 

Омские муниципальные 

библиотеки 

http://lib.omsk.ru/libomsk – 

раздел «Библиотеки» 

  

 
Формирование библиотечных фондов муниципальных 

детских библиотек 
Вопросы формирования и сохранности библиотечных 

фондов, так резко обозначившиеся в последние годы, – это 
вопросы жизнедеятельности любой библиотеки: от крупной 
региональной до небольшой сельской. Трудности в 
комплектовании библиотек усугубляются огромным 
«информационным потоком». Поток информации постоянно 
растет, и библиотеки стремятся максимально обеспечить к 
нему доступ, но сразу же сталкиваются с проблемой роста 
цен и недостаточным финансированием (иногда и полным 
его отсутствием). Эти проблемы характерны практически 
для всех муниципальных детских библиотек Омской 
области. 

В 2014 году библиотечный фонд для детей в детских 
библиотеках муниципальных районов Омской области 
составил 692 548 тыс. экз. из них: 99,6% печатных 
документов, 0,1% электронных документов, 0,3% 

http://www.savereading.ru/
http://oubomsk.ru/
http://lib.omsk.ru/libomsk
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аудиовизуальных документов. В 2014 году в эти библиотеки 
поступило 20 175 экземпляров документов. По сравнению с 
2013 годом можно проследить сокращение новых 
поступлений на 344 экземпляр. Большую часть новых 
поступлений 99,2% составляют печатные издания, 0,8% – 
электронные и аудиовизуальные издания. Обновляемость 
фондов в прошедшем 2014 году составляет 2,9% от общего 
количества фонда.  

Наибольшим количеством новых документов были 
пополнены районные детские библиотеки Тарского (2059 
экз.), Таврического (1766 экз.), Шербакульского (1050 экз.), 
Калачинского (1014 экз.), Усть-Ишимского (844 экз.), 
Тюкалинского (840 экз.) и Называевского (822 экз.) 
муниципальных районов. Меньше всего поступлений было в 
Оконешниковском (292 экз.), Нововаршавском (277 экз.), 
Нижнеомском (244 экз.), Павлоградском (193 экз.), 
Горьковском (154 экз.), Колосовском (102 экз.) 
муниципальных районах.  

Органичной частью библиотечного фонда являются 
периодические издания, которые играют особую роль в 
удовлетворении текущих, оперативных читательских 
запросов по наиболее актуальному массиву информации. В 
течение нескольких лет наблюдается сокращение 
наименований периодических изданий в библиотеках. 
Количество изданий, выписываемых районными 
библиотеками в среднем 19 наименований журналов и 1-2 
газеты, в сельских библиотеках ситуация намного хуже. В 
некоторых районных библиотеках подписка состояла из 3-5 
изданий, а в Азовской ЦДБ вообще не было подписки на 1 
полугодие 2014 года. 

Наибольшим количеством наименований 
периодических изданий (более 30) могли воспользоваться 
читатели: Тарской, Москаленской, Саргатской, Усть-
Ишимской, Тюкалинский, Называевской, Большеуковской, 
Полтавской, Кормиловской центральных детских библиотек. 
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Наибольшей популярностью среди младших школьников, по 
мнению заведующих ЦДБ, пользовались журналы: 
«Воробышек», «Свирелька», «Миша», «Принцесса», 
«Мурзилка», «Смешарики», «Том и Джерри», «Винни и его 
друзья», «Геоленок», «Тошка и компания», «Шишкин лес», 
«Веселые уроки», «Простоквашино», «Классный журнал», 
«Отчего и почему?» и др. 

В 2014 году из библиотечного фонда муниципальных 
библиотек Омской области выбыло 42 857 документов (6,2% 
от общего фонда), в том числе печатные документы 
составили почти - 100%. Списание 2014 года, превысило 
поступление в фонд за 2014 год в 2 раза. Наибольшее 
количество периодических изданий списано в библиотеках 
Тарского, Любинского, Тюкалинского, Нововаршавского, 
Шербакульского, Оконешниковского, Таврического, 
Крутинского, Москаленского и Большереченского районов 
области. Всего 32 560 изданий (76% от общего количества 
списанных за 2014 год документов). Почти не было списания 
в Марьяновском районе (79 изданий). Совсем не было 
списания в библиотеках Одесского муниципального района. 
Чаще всего причиной списания является ветхость. На 
ветхость и устарелость фонда прямо указывают 
большинство руководителей муниципальных ЦДБ. В 
подавляющем большинстве детских библиотек, не хватает 
новых книг по различным отраслям знаний (спорту, 
технике, философии, искусству, религии, культуре, праву и 
сельскому хозяйству), художественных произведений 
современных детских авторов, научно-популярной 
литературы для дошкольников и младших школьников, 
которая представлена в библиотеках в основном изданиями 
энциклопедического характера. 

В большинстве ЦДБ (более 50%) наблюдается 
незначительное повышение коэффициента обращаемости 
библиотечного фонда по сравнению с 2013 годом. Наиболее 
интенсивное использование библиотечного фонда 
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происходит из-за ежегодного сокращения совокупного 
областного библиотечного фонда и уменьшения новых 
поступлений из года в год. В Москаленском, Усть-Ишимском 
и Русско-Полянском муниципальных районах коэффициент 
обращаемости библиотечного фонда более 3.  

Важной частью мер по обеспечению сохранности фонда 
является реставрация изданий. Мелкий ремонт 
поврежденных изданий проводится сотрудниками 
библиотек совместно со своими читателями. При мизерных 
новых поступлениях в библиотеки их сотрудники часто 
вынуждены восполнять недостающие страницы 
поврежденных изданий распечатанными страницами из 
интернета.  

Выводы: на протяжении нескольких лет 
муниципальные детские библиотеки Омской области не 
имеют достаточного финансирования для формирования 
библиотечных фондов, соответствующих запросам и 
потребностям своих читателей. Выбытие в 2014 году 
превысило поступление в 2 раза: библиотеки вынуждены 
списывать издания устаревшие по содержанию и ветхости, 
которые порой нечем заменить, но и невозможно уже 
использовать в работе. Если ситуация с финансированием в 
ближайшее время не измениться, то через несколько лет 
библиотеки при вынужденном интенсивном списании по 
ветхости останутся без фондов и, соответственно, 
«потеряют» своих читателей. 

Необходимо проведение комплекса мер 
государственной поддержки, нацеленных на улучшение 
общей ситуации, в том числе целевое финансирование 
комплектования фондов библиотек. 
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Использование информационных технологий 
На 1 января 2015 года в детских библиотеках Омской 

области числится 122 персональных компьютера (далее – 
ПК), на один ПК меньше, чем в 2013 году: в Саргатской 
детской библиотеке стало на 1 ПК меньше; 58 единиц 
копировально-множительной техники; 40 принтеров, 23 
сканера. 99 ПК подключены к сети Интернет, 53 ПК 
предоставляются пользователям для работы. Локальная 
сеть организована в 32 библиотеках области. Все детские 
библиотеки (кроме Большеуковской) подключены к 
Интернету со скоростью не менее 512Кбит/с.  

 

N 
Муниципальный 

район 

Количество ПК 

Количество 
копировально-
множительной 

техники 

2013 2014 +/- 2013 2014 +/- 

1 Азовский 2 2 0 1 1 0 
2 Большереченский 5 5 0 2 2 0 
3 Большеуковский 2 2 0 1 2 +1 
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 2 2 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 
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18 Одесский 2 2 0 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 1 1 0 
23 Русскополянский 2 2 0 1 1 0 
24 Саргатский 3 2 -1 2 2 0 
25 Седельниковский 3 3 0 2 2 0 
26 Таврический 5 5 0 2 2 0 
27 Тарский 16 16 0 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 3 3 0 2 2 0 
32 Шербакульский 3 3 0 2 2 0 

 ИТОГО 123 122 -1 57 58 +1 
 
Оргтехника, имеющаяся в библиотеках, используется:  
-для создания электронных каталогов – в 2014 году 

библиотеки продолжили работу в АБИС OPAC (Азовская ЦДБ 
100% фонда ввела в электронный каталог); 

-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 более 860 презентаций и 
проведено 1340 мероприятий с их использованием – на 60 
мероприятий больше, чем в 2013 году; 

-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 
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БД, работа 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: 
оформление информационных стендов, выставок, 
рекламной продукции и др.  

Детские библиотеки представляют информацию о 
своей работе на сайтах центральных районных библиотек, 
на сайтах администрации муниципальных районов; многие 
библиотеки активно работают в социальных сетях 
«Одноклассники», «ВКонтакте», «Мой мир», выкладывают 
видеоролики на YouTube. В библиотеках в течение 2014 года 
состоялись мероприятия по теме «Безопасный Интернет». 
(см. раздел «Детские библиотеки в сети Интернет»). 

В библиотеках области установлены фильтры 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; расширить 
диапазон источников выполнения библиографических 
справок; проводить более яркие и запоминающиеся 
мероприятия; активизировать работу по созданию 
собственных баз данных и печатной продукции; повысить 
информационную комфортность; принимать участие в 
мероприятиях по повышению квалификации, которые 
проводятся в виртуальном режиме; повысить 
востребованность и улучшить имидж библиотеки среди 
населения; создавать техническую базу для реализации 
последующих проектов, взаимодействовать с другими 
библиотеками Омской области и России. 
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Персонал библиотеки 
В 2014 году работу детских библиотек, отделов, 

секторов в муниципальных районах Омской области 
обеспечивали 140 библиотечных специалистов (- 3 человека 
к 2013 году). Уменьшение числа библиотечных работников 
произошло в центральной районной детской библиотеке 
Тарского муниципального района (-2), в детской библиотеке 
– филиале Павлоградского муниципального района (-2), в 
отделе обслуживания пользователей – детей Омского 
муниципального района (-1) и Седельниковской детской 
библиотеке (-1). Число сотрудников на одну единицу 
увеличилось в Колосовской, Нижнеомской, Усть-Ишимской 
детских библиотеках. 

Весьма существенно влияет на степень 
профессионального мастерства стаж работы. В детских 
библиотеках муниципальных районов Омской области 
количество библиотекарей имеющих стаж работы от 3 до 6 
лет составило 11 человек, от 6 до 10 лет 26 человек и более 
10 лет 93 человека (66,4% от общего количества 
библиотечных специалистов). Данная категория 
библиотечных специалистов уже достигла определённого 
опыта, должностного положения и поэтому остаётся 
особенно востребованной. 

В течение 2014 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, 
единовременные поощрительные выплаты к юбилейным 
датам. Подобные выплаты производились в библиотеках 
Азовского, Калачинского, Называевского, Омского, 
Таврического, Тарского, Черлакского муниципальных 
районов. 
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Среди способов морального поощрения лидирующее 
место занимают почётные грамоты и благодарственные 
письма разного уровня. 

В 2014 году 68 сотрудников детских библиотек из 
муниципальных районов Омской области были награждены 
почётными грамотами, 22 – получили дипломы, 53 – 
благодарственные письма. 

Почетными грамотами Правительства Омской области 
за многолетний, безупречный труд, высокое 
профессиональное мастерство и большой вклад в развитие 
культуры награждены: заместитель директора по работе с 
детьми Черлакской централизованной библиотечной 
системы Н.Н. Искиндирова и библиотекарь Тевризской 
детской библиотеки В.А. Кириенко. 

Почётными грамотами и Благодарственными 
письмами Министерства культуры Омской области 
награждены: главный библиотекарь Кормиловской детской 
библиотеки – филиала Н.Н. Кудрявцева, заведующая 
отделом обслуживания Тюкалинской детской библиотеки 
В.Н. Кузминова, заместитель директора по работе с детьми 
Таврической центральной библиотеки Е.А. Гербер, 
библиотекарь Шербакульской детской библиотеки 
Камшилова Е.Д., главный библиотекарь Черлакской 
центральной детской библиотеки Н.Г. Тащилина, 
заместитель директора по работе с детьми Усть-Ишимской 
детской библиотеки С.А. Першукевич  

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 библиотекарь Таврической Центральной 
детской библиотеки Н.А. Барабаш занесена на Доску почета 
городского поселения. 
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На Доску почёта работников культуры занесены 
библиотекарь Шербакульской детской библиотеки Л.Г. 
Воробьева, ведущий библиотекарь Центра информации 
«Школьная академия» Тарской детской библиотеки В.М. 
Кушчанова, заместитель директора по работе с детьми Н.Ф. 
Сундарева Библиотекарь детской библиотеки Ю.В. Сабаева 
получила Сертификат о занесении на Доску почета 
работников культуры Седельниковского муниципального 
района. 

Сотрудники Центральной детской библиотеки 
Тюкалинского муниципального района И.Е. Полеганова и 
И.М. Дерябина получили свидетельства о занесении в книгу 
почёта Управления культуры Тюкалинского 
муниципального района. 

Грант «Призвание» Главы администрации Черлакского 
муниципального района в сфере культуры, в номинации «За 
творческий поиск и мастерство», был вручен главному 
библиотекарю центральной детской библиотеки Н.Г. 
Тащилиной Библиотекарь Калачинской центральной 
городской детской библиотеки И.П. Балахнина стала 
стипендиатом Главы администрации Калачинского 
муниципального района. 
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Культурно-досуговая деятельность детских библиотек 
Патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание юных граждан продолжает 
оставаться одним из ведущих направлений в деятельности 
библиотек Омской области. 

Большое внимание библиотеки в своей работе уделяют 
сохранению памяти о героическом подвиге нашего народа в 
годы Великой Отечественной войны, её юбилейным, 
памятным датам.  

70-летию снятия блокады Ленинграда было 
посвящено много мероприятий, организованных в 
библиотеках Омской области.  

«Дорога жизни» – так назывался час памяти, для 
старшеклассников школы № 2 Азовского муниципального 
района. На мероприятии ребята узнали о муках осажденного 
фашистами Ленинграда, о героизме его жителей, о мужестве 
защитников. Впечатление от рассказа библиотекаря 
дополнил видеосюжет с кадрами страшной хроники. Как 
документальное свидетельство, зачитывались отрывки из 
книги А. Адамовича и Д. Гранина «Блокадная книга». 

Этому же событию был посвящен час памяти «Мы 
помним о вас, ленинградцы!», который провели в школе №2 
библиотекари Большереченской детской библиотеки-
филиала для учащихся среднего школьного возраста, 
мероприятие сопровождала тематическая выставка 
«Ленинград в кольце блокады».  

К героической дате 70-летия снятия блокады 
Ленинграда в библиотеках Называевского района 
состоялись часы поэзии, уроки памяти и истории: «900 дней 
мужества», «Блокада Ленинграда», «Опять война, опять 
блокада».  

В Одесской ЦДБ к 70-летию снятия блокады 
Ленинграда была проведена литературно-музыкальная 
композиция «Дети трудных лет».  
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Цикл мероприятий о Ленинградской обороне состоялся 
в библиотеках Омского муниципального района: 
специалисты Розовской библиотеки-филиала и дома 
культуры провели урок памяти для учащихся 5-го класса 
«Это страшное слово блокада…». Ребята познакомились с 
судьбой Тани Савичевой, которая стала символом 
блокадного Ленинграда. В Надеждинской библиотеке-
филиале прошел урок мужества «Мы помним твой подвиг, 
Ленинград!». Семиклассники с волнением слушали 
информацию о тех страшных, голодных 900 днях блокады, 
всматривались в кадры военной хроники, фотографии, 
ознакомились с книжной выставкой, а председатель совета 
ветеранов рассказала о земляках, которые погибли в боях за 
город-герой. В конце мероприятия все присутствующие 
почтили память погибших минутой молчания, затем прошли 
на центральную площадь села к обелиску и возложили 
цветы. Час мужества «Дыша одним дыханьем с 
Ленинградом» прошел в Иртышской библиотеке-филиале. В 
программе мероприятия прозвучали фрагменты седьмой 
симфонии Д. Шостаковича, стихи ленинградских поэтов-
блокадников О. Берггольц,  
Ю. Воронова, была представлена фотогалерея 
документальных материалов и архивных фотографий. Свечи 
памяти для проведения часа истории «Блокада Ленинграда» 
изготовили своими руками читатели Пятилетовской 
библиотеки-филиала. Ребята познакомились с литературой 
по теме на книжной выставке «Подвиг защитников 
Ленинграда», посмотрели презентацию, прослушали стихи и 
песни военных лет. На уроке мужества «Страницы памяти 
живой» в Лузинской библиотеке-филиале дети выполнили 
коллаж, посвящённый миру, на который поместили 
бумажных голубей. Так же уроки мужества состоялись в 
Ульяновской библиотеке-филиале «На огненной дуге»; в 
Красногорской библиотеке-филиале «Запомни, это – город 
Ленинград, запомни, это – люди Ленинграда»; в Андреевской 
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библиотеке-филиале «Дыша одним дыханьем с 
Ленинградом».  

Литературно-музыкальная композиция «Память 
пылающих лет» была проведена для учащихся 5-8-х классов 
сотрудниками детского отдела Полтавской ЦРБ. Участники 
мероприятия, благодаря прочитанным дневникам, письмам, 
стихам поэтессы Ольги Берггольц, словно погрузились в 
трагический мир холода, голода, бомбёжки, смерти. К 
мероприятию был выпущен буклет «Исторические события 
снятия блокады Ленинграда». 

Мероприятия, посвященные героической дате 70-летия 
снятия блокады Ленинграда состоялись также в Саргатской 
ЦРДБ, Русскополянской, Тюкалинской ЦДБ, Москаленской, 
Усть-Ишимской детских библиотеках, Марьяновской, 
Павлоградской, Тевризской, Шербакульской детских 
библиотеках-филиалах,  

В 2014 году 3 декабря в России впервые отмечался 
День неизвестного солдата. Библиотеки Омской области 
живо отреагировали на появление еще одной памятной 
даты в истории нашей Победы.  

В преддверии этого дня Азовская ЦДБ провела 
историко-литературную композицию «Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен». Сотрудники библиотеки 
рассказали ребятам о создании мемориального комплекса 
«Могила неизвестного солдата», вспомнили имена героев-
патриотов Н. Гастелло, А. Маресьева, А. Матросова, героев-
молодогвардейцев и др., читали стихи и фронтовые письма. 
Для всех присутствующих это была еще одна возможность 
вспомнить о героических подвигах советских солдат, своих 
дедов и прадедов. 

В Калачинской ЦГДБ в День неизвестного солдата 
прошла презентация книжной выставки «В книжной памяти 
мгновения войны». Читатели библиотеки получали 
информационные листовки «3 декабря – День неизвестного 
солдата», а также состоялся просмотр первого выпуска 
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серии электронных изданий «Мы помним!», «33 солдатских 
письма», проводились групповые и индивидуальные беседы 
об этой памятной дате.  

В Колосовской ЦДБ в День Неизвестного солдата 
состоялся урок памяти «Письмо неизвестного солдата». 
Библиотекарь рассказала о поисковых отрядах, о том, для 
чего они существуют, о появлении нового памятного дня в 
календаре Победы. Участники мероприятия просмотрели 
видеофильм «Смена почетного караула у Вечного огня», 
познакомились с традицией почитания памяти погибших на 
полях сражений, и тех, чьи имена история не сохранила – 
неизвестных солдат, узнали историю создания 
отечественного мемориала «Могила Неизвестного солдата». 

Называевская детская библиотека 3 декабря 2014 года 
присоединилась к Всероссийской акции, посвящённой Дню 
Неизвестного Солдата. Библиотекари вместе с читателями 
совершили виртуальный экскурс по памятным местам 
воинской славы России. Завершилось мероприятие обзором 
книжной выставки «Через века, через года – помните!». 

Библиотекари Кормиловской детской библиотеки в 
этот день провели акцию «Неизвестному солдату 
посвящается». 

Исторический час «Неизвестный солдат не вернулся 
домой» был проведён для семиклассников Одесской СОШ 
№1. Ведущие мероприятия познакомили участников с 
историей создания мемориального комплекса «Могила 
Неизвестного солдата», об архитектурных элементах и 
авторах памятника, традиции горения Вечного огня и 
необходимости памяти о Великом Подвиге. Завершился урок 
минутой молчания. 

Цикл мероприятий ко Дню неизвестного солдата был 
проведен в Седельниковском муниципальном районе. Уроки 
памяти «Имя твое неизвестно – подвиг твой бессмертен», 
«Памятники неизвестному солдату» прошли в 
Седельниковской детской библиотеке и Саратовской 
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библиотеке-филиале. Часы памяти «Эхо сороковых…», 
«Помнить их поименно – долг священный живых», «Вечная 
память» состоялись в Бакинской, Новоуйской, Рагозинской 
библиотеках. 

Традиционны в библиотеках Омской области 
месячники, недели, дни воинской славы России, военно-
патриотические декады.  

Ежегодно проводится Неделя воинской славы в 
Азовской ЦДБ. В 2014 году она называлась «На страже 
Отчизны».  

Дню Победы была посвящена Неделя славы в 
Большереченской детской библиотеке-филиале, месячник 
памяти в Калачинской ЦГДБ. 

В ознаменование 69-й годовщины празднования Дня 
Победы в Тевризской детской библиотеке-филиале прошла 
декада боевой славы «По следам стойкости и мужества», в 
которой приняли участие более 200 читателей.  

В Тюкалинской ЦДБ с 9 апреля по 9 мая 2014 года был 
проведен месячник «Минувших лет святая память». 

В рамках месячника по военно-патриотическому 
воспитанию «Во Славу Отечества», который состоялся в 
Усть-Ишимской детской библиотеке, были оформлены 
книжные выставки «Есть такая профессия – Родину 
защищать», «Был город-фронт, была блокада», «Не забывай 
те грозные года», состоялись исторический час «Наука 
побеждать», литературно-музыкальная композиция «Дети 
трудных лет», издана детская книга памяти «Книга Великой 
Славы», в создании которой приняли участие дети из 
детского сада и Усть-Ишимского лицея «Альфа». 

В Марьяновской детской библиотеке в рамках 
месячника военно- патриотического воспитания 
«Защитникам Отчизны посвящается», который проводился с 
20 января по 23 февраля прошел цикл мероприятий: час 
мужества «Непокоренный Ленинград», урок памяти 
«Ленинград жив!», час литературного чтения «Дорога 
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жизни», час истории ко Дню юного героя-антифашиста 
«Маленькие герои большой войны», конкурсно - игровая 
программа «Вперед, мальчишки!» и др.  

В рамках военно-патриотической Недели памяти «В 
сердцах и книгах память сохраним», организованной в 
Тарской ЦРДБ в преддверии празднования 69-летней 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошел 
ежегодный XIV районный литературно-творческий конкурс 
чтецов «Чтобы помнили». 7 мая 2014 года читатели Тарской 
ЦРДБ приняли участие в международной акции «Читаем 
детям о войне», организатором которой была Самарская 
областная детская библиотека. 

Читатели Таврической библиотеки в возрасте от 10 лет 
и старше включились в реализацию историко-
патриотического проекта «Имя Победы». Учащимся 5-9-х 
классов предстояло показать свои знания по истории 
Отечества и выразить свое отношение к людям, которые 
прославили нашу Родину своими великими делами и 
героическими поступками. Проект «Имя Победы» вызвал 
большой интерес у ребят. Его участниками стали более 200 
человек. За три месяца ими было прочитано более 1000 
экземпляров книг военно-исторической тематики. Было 
проведено 19 массовых мероприятий патриотической 
направленности. Современные подростки по достоинству 
оценили величие воинского и гражданского подвига тех, 
кому выпал нелегкий жребий, – защищать родную землю, 
сохранять её для потомков. Среди имен соотечественников, 
удостоенных внимания ребят, стали новгородский князь 
Александр Невский и великий полководец Александр 
Суворов, русский царь-реформатор Петр1 и генерал-
фельдмаршал Михаил Кутузов, маршал Победы Георгий 
Жуков и первый космонавт Юрий Гагарин, военачальники 
Конев, Рокоссовский, Василевский и простой солдат, ветеран 
Великой Отечественной войны, наш земляк Николай Жила. 
Эти имена участники проекта называли как в блиц-опросе, 
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так и рассказывали о них на районной литературно-
исторической конференции «Пусть поколения знают», 
которая прошла в Таврической ЦРБ. 7 мая 2014 года. 
Участниками конференции стали старшеклассники из школ 
Таврического городского, а также Новоуральского, 
Любомировского, Сосновского, Неверовского сельских 
поселений. Помимо ребят на столь серьезном мероприятии 
присутствовали их педагоги, родители, специалисты 
управления образования, сотрудники краеведческого музея. 
Юные патриоты Отечества потрудились на славу и показали 
отличное знание темы. Все материалы конференции 
опубликованы в сборнике, который так и называется «Пусть 
поколения знают». 

Актуальны в библиотеках Омской области 
мероприятия по популяризации государственных символов 
России. Цикл мероприятий о российской символике в 
течение 2014 года был проведен в библиотеках 
Муромцевского муниципального района. Сотрудники 
сектора обслуживания читателей-детей МБ им. М.А. 
Ульянова подготовили познавательный час «Россия – 
великая наша держава», познакомили ребят с 
государственными символами РФ и их историей, а также 
символами, без которых Россию трудно представить: это 
березка, матрешка, медведь, русский хоровод, балалайка и 
др. В Костинской библиотеке-филиале №26 
Государственному флагу России посвятили исторический 
час «Три цвета праздника». На мероприятии ребята узнали, 
как менялся облик флага, его значение в периоды важных 
исторических событий России. Для учащихся начальных 
классов в Карташовской библиотеке-филиале №9 
библиотекари провели ролевую игру «Государственная 
символика». В викторине «Государство Российское» 
приняли участие читатели Мохово-Привальской 
библиотеки-филиала №15. В ходе викторины ребята 
проявили большую активность: отвечали на вопросы, 
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участвовали в играх, разгадывали кроссворды. В конце 
мероприятия был проведен обзор у книжной выставки 
«Страницы нашей Родины». В Ушаковской библиотеке-
филиале №25 состоялся познавательный час «Наша Родина 
– Россия». Ребята узнали, почему на гербе России в качестве 
символа изображен двуглавый орел, узнали о значении 
цветов российского флага, как рождался гимн, который мы 
слышим сегодня и всегда ли он был таким. В завершение 
встречи все ее участники без исключения, получив слова, 
стоя смогли исполнить гимн России.  

В преддверии Дня независимости России в 
Оконешниковской ЦДБ был проведен праздник «Любовью к 
Родине дыша» для детей, посещающих оздоровительную 
площадку. 

Для ребят младшего и среднего школьного возраста в 
Саргатской ЦРДБ с использованием интернет-ресурса 
«Президент России – гражданам школьного возраста» были 
проведены исторические часы, посвящённые 
государственной символике России «Овеянные славою, флаг 
наш и герб».  

Дню независимости России была посвящена Неделя 
России в Калачинской ЦГДБ. Для читателей библиотеки и 
ребят, посещающих оздоровительные площадки, 
библиотекари подготовили час истории «Путешествие по 
государственным символам России». Рассказ сопровождался 
показом красочных слайдов. Читатели библиотеки узнали 
когда в России появился этот праздник, познакомились с 
историей российского флага, герба, гимна. 

В рамках празднования Дня России в Тарской ЦРДБ 
состоялись виртуальная экскурсия «Вместе мы – большая 
сила, вместе мы – страна Россия», мультимедийный урок 
«Путешествие по CD: Я живу в России», интеллектуальный 
турнир «Символы твоей России». 

Краеведческая работа детских библиотек 
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«Работа по формированию патриотического сознания 
неразрывно связана и с воспитанием любви к «малой» 
родине. Краеведческой деятельностью занимаются все 
библиотеки района. Это направление продолжает 
оставаться востребованным и занимает важное место в 
воспитании подрастающего поколения. Прошлое и 
настоящее края, опыт предшествующих поколений, их 
традиции, быт, обычаи, природное своеобразие местности и 
многое другое - все это становится темой многочисленных 
библиотечных мероприятий и занятий», - из отчета 
Крутинской детской библиотеки-филиала. 

«Краеведческая деятельность – одно из приоритетных 
направлений работы библиотеки, поскольку именно 
библиотеки выступают в роли собирателей, хранителей и 
пропагандистов местной истории и культуры. Расширение 
знаний о крае, о его истории, развитие интереса к прошлому 
и настоящему осуществляется всеми формами и методами 
работы», – из отчета Колосовской ЦДБ.  

«Краеведческой деятельностью занимаются все 
библиотеки МБУ «ЦБС Омского района». Библиотеки района 
работают по комплексной целевой программе 
«Краеведческая деятельность МБУ «ЦБС Омского района». 
Сроки действия программы 2014-2017годы. Цель 
программы: сохранение и популяризация местного 
историко-культурного наследия как необходимой основы 
для патриотического воспитания граждан и формирования 
имиджа Омского района как историко-культурного центра 
Омской области. 

Работе по краеведению калачинские библиотекари 
уделяют особое внимание, в библиотеке реализуется 
долгосрочная комплексная программа по краеведению «Мой 
край родной – частичка Родины большой». 

Любинская центральная детская библиотека работает 
по краеведческой программе «След, который сумею 
оставить» по сбору, сохранности и пропаганде 
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литературного наследия любинской поэтессы М.Ф. 
Удовиченко. Помимо сбора информации о ней, её стихов, 
библиотека ведет активную популяризацию творчества 
поэта. В 2014 году были организованы и проведены два 
районных конкурса, посвященных поэзии М.Ф. Удовиченко. 

Сотрудники Тюкалинской ЦДБ работу по краеведению 
проводят в соответствии с районной программой по 
сохранению культурно-исторического наследия города 
Тюкалинска и Тюкалинского района. 

Читатели Усть-Ишимской детской библиотеки в 2014 
году стали участниками краеведческой программы «Край 
мой – частица России». 

В 2014 году в Оконешниковской ЦДБ был реализован 
краеведческий проект «Моя малая Родина».  

В Русскополянской ЦДБ действует программа по 
краеведению «Я - капелька России». 

В связи с 90-летним юбилеем Крутинского района и 
255-летним юбилеем районного поселка Крутинка 
Крутинская детская библиотека-филиал разработала 
программу «Я здесь живу, и край мне этот дорог», которая 
охватывала работу с читателями всех возрастных групп.  

Вообще 2014 год был знаменательным для многих 
районных поселков Омской области. Девяносто лет дня 
основания отметили Большереченский, Калачинский, 
Колосовский, Любинский, Называевский, Усть-Ишимский, 
Павлоградский муниципальные районы.  

В 2014 году исполнилось 420 лет старинному 
сибирскому городу Таре и 85 лет Тарскому району, а также 
120 лет районному поселку Марьяновка. Все эти 
знаменательные события широко отмечались, и детские 
библиотеки муниципальных районов-юбиляров принимали 
в них самое активное участие: сотрудники библиотек 
проводили праздники, циклы мероприятий. Например, в 
Тарской ЦРДБ на библиотечных мероприятиях дети 
знакомились со старинными и современными 
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достопримечательностями города Тары: на историческом 
часе «Тара не река, а город», на экскурсии по страницам книг 
«Тара - вчера и сегодня». К 85-летию Тарского района в 
библиотеках района экспонировались выставки, 
знакомившие читателей с историей, экономикой, культурой, 
экологией, политикой Тарского района «Земля, богатая 
людьми и недрами», «Земля Тарская родная», «Тарский 
район: годы и люди», для читателей проводились 
литературно-краеведческая игра «С малой родины моей 
начинается Россия» и краеведческий урок «Екатерининское 
- Родина моя» (Екатерининская библиотека-филиал).  

Цикл мероприятий, позволивший вовлечь детей через 
книгу и чтение в изучение исторических корней, 
культурных традиций родного края в рамках празднования 
255 летнего юбилея со дня основания города Тюкалинска 
проводился в Тюкалинской ЦДБ. У читателей библиотеки 
была возможность познакомиться с удивительной историей 
зарождения Тюкалинского станца, пройтись по памятным 
архитектурным местам города на Дне библиографии «Край 
родной мой в блеске радуг, в свете зорь». Присутствующие 
ознакомились с книжной выставкой «Мой небольшой, но 
славный городок», прослушали обзор «Мой родной 
удивительный край», совершили видео-экскурс в «Истоки 
Сибирской глубинки», приняли участие в слайд-викторине 
«Знакомые места родного города» и библио-квесте «На 
ветрах, на сибирском просторе». Историю Тюкалинска, 
отдельные её события и факты читателям помогла раскрыть 
презентация «Неизвестные страницы истории Тюкалинска» 
сборников I и II научно-практических конференций «Белые 
пятна тюкалинской истории». 

В преддверии 80–летнего юбилея Таврического 
муниципального района в рамках литературно-
краеведческого проекта «Мы здесь живем» сотрудниками 
Таврической ЦДБ был проведен блиц-опрос «Кто из людей 
Таврического района достоин звания «Славное имя 
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Таврического» и почему?» По итогам опроса 134 юных 
респондента назвали 35 имен своих земляков. Диапазон этих 
имен широк – это почетные граждане Таврического района, 
поэты, писатели, спортсмены, учителя, врачи, работники 
культуры. Дети называли также собственные имена и имена 
своих родителей. По результатам блиц-опроса высокое 
звание «Славное имя Таврического» по праву заслужили: 
учитель, поэт краевед, Почетный гражданин Таврического 
района Константин Рябинин (29% респондентов); краевед, 
Почетный гражданин Таврического района Борис Сеченов 
(19% респондентов); трехкратный призер параолимпийских 
игр Владимир Андрющенко (15% респондентов). Среди 
имен, которые называли участники опроса были также: 
глава Таврического муниципального района Юрий 
Постовой; поэт, автор слов «Тавричанский вальс» Александр 
Иванов; учителя Таврической средней 
общеобразовательной школы №1 – биолог Елена Горчакова 
и филолог Елена Троян. Учитывая данные результатов 
опроса, сотрудники библиотеки планируют и впредь 
уделять особое внимание работе по воспитанию 
патриотических чувств у юных читателей, привлекать их к 
участию в историко-патриотических краеведческих 
проектах, литературно-исторических викторинах, 
различных видах научно-исследовательской деятельности, 
пропагандировать книги и периодические издания по 
истории большой и малой Родины.  

Павлоградская детская библиотека-филиал принимала 
активное участие в районном празднике «Павлоградские 
узоры». Вниманию жителей района сотрудники библиотеки 
представили выставку краеведческих изданий, папки-
накопители краеведческой тематики. Большой интерес у 
жителей районного поселка вызвало содержание папки «Я с 
детства с книгой дружу», в которой собрана информация о 
знаменитых земляках, друзьях книги и библиотеки. Юным 
гостям праздника библиотекари предоставили возможность 
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проявить свои художественные таланты, разгадать ребусы и 
кроссворды. Библиотечный праздник занял достойное место 
в череде встреч, экскурсий, концертных программ, ярмарок с 
участием подворий, посвященных юбилею районного 
поселка Павлоградка. 

В рамках празднования юбилея Крутинского 
муниципального района в Крутинской детской библиотеке-
филиале был объявлен фотоконкурс «Мой край задумчивый 
и нежный», целью которого стало содействие развитию у 
детей любви к своему краю, формированию их творческих 
способностей. В конкурсе приняли участие читатели 
библиотеки в возрасте от 7 до 14 лет. Участники 
представили на конкурс интересные фотографии с 
изображением местных достопримечательностей и 
красивых пейзажей. Авторские работы были размещены в 
фойе детской библиотеки на фотовыставке «Мой край 
задумчивый и нежный». А в юбилей района Крутинская 
детская библиотека-филиал приняла участие в праздничном 
шествии на стадионе «Авангард», в числе других 
организаций района библиотека представляла колонну 
«Книга. Человек. Культура». Читатели библиотеки гордо и 
весело в костюмах различных литературных героев 
вышагивали под свои речевки про книгу и чтение. С шарами, 
с плакатами, они с удовольствием ощущали на себе 
любопытные, удивленные, добрые взгляды односельчан. 
Праздник принес неописуемое удовольствие всем 
участникам. В память об этом мероприятии читатели 
библиотеки получили подарки и благодарственные письма 

Накануне 90-летия со дня основания Большереченского 
района специалисты детской библиотеки-филиала провели 
ряд мероприятий, посвящённых этому событию. В 
читальном зале библиотеки была оформлена книжная 
выставка «Большеречье – село сибирское», а в фойе открыта 
выставка рисунков «Большереченские самоцветы». Для 
ребят от 7 до 14 лет разработано и издано методико-
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библиографическое пособие «О солдатах былой войны», 
которое включило информацию о большереченцах – Героях 
Советского Союза и о большереченских поэтах И.Н. Лапине, 
Н.Н. Трофимове – участниках Великой Отечественной войны. 
Для детей от 6 до 14 лет было создано ещё одно методико-
библиографическое пособие «Ими гордится земля 
Большереченская», о современниках-большереченцах, чья 
судьба связана с литературой. Первая часть пособия - 
литературный портрет «Служенью красоте я посвятил часы 
и дни, и месяцы, и годы…» о творчестве В.А. Макарова, 
вторая часть - литературные визитки молодых 
большереченских поэтов и прозаиков. Кроме того, создана 
слайд-презентация литературного портрета В.А. Макарова 
«Служенью красоте я посвятил часы и дни, и месяцы, и 
годы…», которая служила основой для разговора на 
литературных уроках, часах поэзии. В день праздника в 
Парке культуры и отдыха специалисты Большереченской 
библиотеки-филиала провели викторину «Мой посёлок, мои 
земляки». Участники-дети отвечали на вопросы об истории 
посёлка, о достопримечательностях района, об известных 
людях края.  

Ко Дню празднования 90-летия Калачинского района в 
Калачинской ЦГДБ были проведены такие мероприятия как 
литературный конкурс им. П.И. Анфинагентова; 
литературный конкурс «Край, в котором я живу» совместно 
с газетой «Сибиряк»; краеведческий квест для детей 
«Калачинск - город твой и мой»; интернет - викторина 
«Прогулка по Калачинску»; конкурс детского рисунка «Город 
будущего». 

Подготовлены и выпущены сборник по итогам 
конкурса «Край, в котором я живу» и краеведческий 
дайджест в социальной сети «Одноклассники», в группе 
«Земляки» «Люди земли Калачинской». 

 В связи с юбилеем Колосовского района в читальном 
зале Колосовской ЦДБ была развернута книжно-
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иллюстративная выставка «Судьба земли родной в судьбе 
людей», а также состоялись разные библиотечные 
мероприятия, в том числе час краеведения «В центре Омской 
губернии», на котором читатели познакомились с историей 
Колосовского района, узнали об известных и почетных 
гражданах Колосовского района, а также читали стихи 
местных поэтов. С ребятами Колосовского детского дома 
был проведен урок краеведения «Село мое родное». Беседа 
по данной теме была основана на исторических фактах, 
сопровождалась показом слайдов и фотографий.  

 Называевская ЦДБ 90-летний юбилей Называевского 
района отметила детским карнавалом-шествием «Краски 
лета» по главным улицам города. Впервые детям была дана 
возможность самим украсить свой праздник. Ребята были в 
восторге, став в одночасье персонажами любимых сказок и 
мультфильмов благодаря работе специалистов по боди-арту. 

В 2014 году в районах Омской области отмечался 60-
летний юбилей со времени освоения целинных земель. 
Целина вошла яркой страницей в биографии многих людей 
и поэтому библиотеки не могли остаться в стороне от этого 
замечательного события. В Русскополянской ЦДБ 
экспонировалась книжная выставка «Когда ты слышишь 
слово – целина», были проведены краеведческие часы с 
использованием слайд-презентации «Целиной разбуженный 
край», на которых юные читатели познакомились с 
первоцелинниками, с их судьбами и атмосферой той жизни, 
полной самоотдачи и надежд. Библиотечные мероприятия 
проводились совместно с русскополянским музеем Целины.  

В Нововаршавской ЦДБ празднованию 60-летия 
освоения целинных земель был посвящен цикл 
мероприятий «Ты всех краев дороже мне», который включил 
краеведческий альманах «Писательским пером о Сибири», 
час истории «Хлеб целины», уроки краелюбия «Здесь корни, 
здесь истоки», вечер-встречу трех поколений «Село степное» 
в Славянской библиотеке-филиале, куда были приглашены 
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первоцелинники, их дети и внуки, рассказы-портреты из 
цикла «Люди, покорившие целину» в Новороссийской 
библиотеке-филиале, экскурс в историю «Так начиналась 
целина» и встречу двух поколений «Земле своей вы 
посвятили годы» в Победовской библиотеке-филиале, 
тематический калейдоскоп «Истоки большого хлеба» в 
Александровской библиотеке-филиале, краеведческие часы 
«Рядовые целины» в Зареченской библиотеке-филиале. 

В память о героических годах освоения целины 
читатели Новоомской библиотеки-филиала Омского 
муниципального района выпустили стенгазету, выучили 
стихи об освоении целины, разучили частушки, наиболее 
широко распространённые в омских деревнях и селах в 50-е 
годы XX века. Задорно под гармошку исполнили самую 
популярную песню тех лет «Едут новосёлы» на встрече с 
непосредственными участниками тех далеких событий.  

Сотрудники отдела по работе с детьми Горьковской 
ЦРБ приняли участие в региональном конкурсе «Талант 
владеть землёй», в номинации «Степные звёзды», 
посвященном освоению целинных земель; организатором 
конкурса было Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система Карасукского 
района Новосибирской области». В работе был представлен 
материал об освоении целинных и залежных земель в 
Горьковском районе и рассказ об участниках тех событий – 
А.Е. Головской и В.Т. Аситисе, награжденных медалью «За 
освоение целинных земель».  

В 2014 году в библиотеках Омской области отмечался 
юбилей Т.М. Белозерова. В омских муниципальных 
библиотеках для учащихся начальных классов состоялся 
окружной конкурс чтецов «Столько чудес ожидает меня!», 
приуроченный к этой дате. Конкурсанты выступали в двух 
номинациях»: «Групповые выступления» и 
«Индивидуальные выступления». Помимо выразительного 
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артистичного чтения стихов на конкурсе приветствовалась 
театрализация.  

В Азовской ЦДБ в последний месяц лета для дошколят и 
учащихся младшего школьного возраста были проведены 
Белозеровские чтения. Произведения Т.М. Белозерова 
доставили детям много радости, учили творческому 
общению с природой, доброте, сопереживанию всему 
живому, а самое главное – любви к своему родному краю. 

В рамках месячника, посвященного 85-летию  
Т.М. Белозёрова, проведенного в Калачинской ЦГДБ 
состоялись обзоры и беседы у книжных выставок по 
творчеству нашего земляка «Шёл он по солнечной гриве», «С 
душой и совестью ребёнка». Проведены Белозеровский 
праздник и библиотечный десант в детские сады города 
Калачинска «Волшебный посошок Тимофея Белозёрова». 

Учащиеся специальной коррекционной школы 
Шербакульского муниципального района побывали на 
празднике «Песенки - Чудесенки», посвященном 85-летию со 
дня рождения Тимофея Белозёрова в Шербакульской 
детской библиотеке-филиале. Ребята совершили 
увлекательное путешествие по книгам Т. Белозёрова 
«Праздник солнечного света».  

В детских библиотеках Омской области отмечаются 
памятные даты и юбилеи знаменитых земляков.  

Незабываемым событием в краеведческой работе 
Азовской центральной детской библиотеки стал юбилей 
педагога, самодеятельного художника и летописца – 
Александра Карловича Вормсбехера, потомка тех, чьи 
предки в XVIII веке переселились из немецких земель в 
Поволжье, и кого безжалостная судьба погнала в Сибирь. 
Среди мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня 
рождения этого многогранного и талантливого человека – 
вечер-портрет «В его судьбе история России». Рассказ о 
нелегкой судьбе Александра Карловича, пережившего 
депортацию, трудармию, о его основной профессии на 
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долгие годы – профессии сельского учителя, о его уважении 
к односельчанам, нашедшем отражение в написанной им 
книге «В сибирской глубинке» и основанном им богатейшем 
сельском музее, вызвал искренний интерес у участников 
мероприятия. Главной же изюминкой вечера стала слайд-
презентация «Окуная кисть в свое сердце», посвященная 
картинам А.К. Вормсбехера. Почти ежегодно художник 
представлял их на выставках. Многие работы известны 
далеко за пределами области и удостоились самых высоких 
наград. Жизнь и наследие земляка-азовца, судя по отзывам 
юных читателей, оставили глубокий след в их сердцах. 

  1 октября 2014 года исполнилось 40 лет со времени 
присвоения Колосовской ЦДБ имени героя Великой 
Отечественной войны - земляка Ивана Степановича Боярова. 
В честь этого события в стенах библиотеки прошел урок 
памяти «Светлой памяти героя». В день юбилея 
библиотекари встречали гостей у мемориальной доски И.С. 
Боярову, к которой возложили цветы. Читатели детской 
библиотеки с большим интересом слушали рассказ о жизни 
И.С. Боярова, разглядывали старые фотографии, письма 
героя с фронта, познакомились с решением о присвоении 
имени Боярова детской библиотеке. С замиранием слушали 
поэму местного поэта А.И. Кобытева «Иван Бояров».  

В краеведческом зале Колосовской ЦДБ продолжает 
работать экспозиция, посвященная писателю-земляку 
Новикову Владимиру Павловичу: выставка литературы 
«Любовь к земле и к дому своему», выставка его картин, 
подаренных библиотеке, - «Родимый край – источник 
вдохновенья», выставка фотографий из семейного архива и 
архива Омской писательской организации, а также «Поляна 
сказок Владимира Новикова». Экспозицию посетили все 
читатели библиотеки. Для них проводились экскурсии, 
беседы и литературные часы: «Путешествие по поляне 
сказок Владимира Новикова». Ко дню празднования 75-
летнего юбилея В.П. Новикова в библиотеке была проведена 
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встреча с читателями «Но не терял я в край родной дорогу». 
Встреча проходила в теплой и дружеской обстановке. 
Читатели с нетерпением ожидали приезда писателя и 
подготовили для него инсценировку сказки «Медвежья 
радость», читали его стихи. Владимир Павлович представил 
новые сказки и рассказы, подарил библиотеке новые книги 
«Солнечное утро», «Скрипучее дерево».  

Гостем творческой встречи под названием «Мой край 
родной в стихах и прозе», организованной в Тевризской 
детской библиотеке-филиале стала местная писательница  
Т.Т. Стрельцова. Поводом к организации данного 
мероприятия послужило издание на базе Тевризской 
детской библиотеки-филиала сборников её произведений 
«Где б найти мне башмак великана?» (стихи для детей), 
«Сказки, которые учат добру» (сказки-пьесы для кукольного 
театра). Татьяна Тимофеевна с удовольствием встретилась с 
ребятами, провела для них презентацию сборников своих 
произведений, читала стихи, рассказывала о своей 
творческой деятельности, о многолетней работе в качестве 
руководителя кукольного театра, отвечала на вопросы своих 
юных читателей о том, как рождаются стихи и сказки.  

Ежегодно в Шербакульской детской библиотеке-
филиале проводятся литературные уроки, уроки поэзии, 
посвященные жизни и творчеству Р.И. Рождественского. 

Каждый год в библиотеке им. М.А. Ульянова 
Муромцевского муниципального района отмечается день 
рождения знаменитого земляка М.А. Ульянова. В 2014 году 
состоялась Неделя, посвященная 87-летию М.А. Ульянова 
«Мемориальный зал приглашает». В это время особенно 
активно посещался мемориальный зал библиотеки, для 
ребят была подготовлена экскурсия. Одновременно для 
сельских школьников, которые не имели возможности 
посетить в этот период районную библиотеку, состоялись 
видеоэкскурсии по мемориальному залу. 
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Героическому земляку, герою Советского союза  
И.И. Стрельникову, которому в 2014 году исполнилось 75 
лет, посвящались мероприятия проводимые в 
Оконешниковской ЦДБ. Вечер-портрет «На смертный бой за 
нашу землю», устный журнал «Герой, пограничник, земляк», 
презентация «Шаг в бессмертие» знакомили ребят с 
событиями на острове Даманский в 1969 году. Дети очень 
внимательно слушали рассказ библиотекаря о своём 
земляке, о подвиге советских пограничников, защищавших 
рубежи родины от китайских провокаторов. Фотографии и 
газетные вырезки из альбомов ЦДБ, использованные в 
презентации, сделали рассказ о герое запоминающимся и 
трогающим до глубины души. 

В детских библиотеках муниципальных районов 
широко распространена работа по сбору краеведческой 
информации. Во многих библиотеках оформляются 
тематические папки и уголки, создаются и оформляются 
различные краеведческие альбомы, библиографические 
пособия малых форм. А литература по краеведению 
пользуется особым спросом как у детей, так и у взрослых.  

Духовно-нравственное воспитание 
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей 

является ключевым в деятельности библиотек Омской 
области. Своими задачами библиотекари ставят создание 
четких положительных жизненных ориентиров для 
молодого поколения, формирование представлений о 
главных духовных человеческих ценностях, используя для 
этого разные формы работы. 

Книжно-иллюстративные выставки – одна из самых 
распространенных форм работы по данному направлению, с 
их помощью библиотекари привлекают внимание детей к 
литературе духовного содержания, к классической 
литературе, к лучшим образцам народного творчества. Для 
популяризации православной литературы и книг, 
рассказывающих об истории Руси и христианства, о 
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становлении и развитии духовности российского общества в 
библиотеках Омской области в 2014 году экспонировались 
следующие выставки: «По следам веры», «Тихий свет 
Рождества», «Пасха! Господня Пасха» (Азовская ЦДБ); «Через 
книгу к духовности» (Большереченская детская библиотека-
филиал); «С Днем светлой Пасхи!» (Калачинская ЦГДБ); «К 
добру – через книгу» (Колосовская ЦДБ); «Христос Воскресе» 
(Любинская ЦДБ); «Под светом Рождества» (детский отдел 
Полтавской ЦРБ); «Ночь чудес и волшебства», «Новый год и 
Рождество, ярких красок волшебство» (Павлоградская 
детская библиотека филиал); «День святой Троицы», 
«Рождество Пресвятой Богородицы» (Русскополянская ЦДБ); 
«Христианские праздники» (Тарская ЦРДБ). С традициями 
народных праздников читателей-детей знакомили 
выставки: «Здравствуй, Масленица» (Калачинская ЦГДБ); 
«Масленица в гости к нам идет» (Колосовская ЦДБ). 

Наиболее эффективными формами работы 
библиотекари считают обсуждение книг и фильмов, 
дискуссии, громкие чтения, уроки нравственности, 
праздники народной культуры, интеллектуальные игры, 
вечера духовной поэзии. Вот примеры мероприятий, 
организованных и проведенных муниципальными детскими 
библиотеками Омской области: На празднике «Аз, буки, 
веди…» юные азовцы узнали, откуда появились славянские 
племена, как возникла славянская письменность, почему 
потомки благодарны Кириллу и Мефодию, за что мы чтим 
Владимира Мономаха, кто был основателем книгопечатания 
в России. Мероприятие сопровождалось электронной слайд-
презентацией. Оформлялась тематическая книжная 
выставка «Как слово зародилось».  

Большой интерес у читателей вызвал разговор по 
душам «Умеем ли мы прощать», проведенный калачинскими 
библиотекарями. Среди множества вежливых слов, которые 
человек говорит каждый день, есть слово, которое можно 
назвать «трудным». Это слово «Прости». Когда и как говорят 
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это слово, легко ли просить прощение, все ли можно 
простить – об этом и шел разговор. Ребята, затаив дыхание, 
слушали «Легенду о матери» В. А. Сухомлинского, и 
задумывались. В конце разговора каждый получил памятку-
сердечко о слове «Прости». Не менее интересно прошел в 
этой библиотеке диспут» Что значит быть ответственным». 

Второклассники Колосовской начальной школы были 
приглашены в библиотеку на урок этикета «Господин 
Этикет». Дети знакомились с правилами поведения в 
общественных местах: библиотеке, музее, театре.  

Час откровенного разговора «Друг в беде не бросит» 
был проведен в Кормиловской детской библиотеке для 
четвероклассников, цель мероприятия: раскрыть на 
примерах литературных произведений значение дружбы, 
доброты, отзывчивости в жизни людей. В ходе разговора 
ребята выясняли – когда мы можем назвать дружбу 
настоящей? Каким должен быть настоящий друг? Всякая ли 
дружба нужна? Ребята посмотрели несколько сценических 
миниатюр, послушали, как ведут себя их сверстники в 
разных ситуациях, дали оценку их поступкам. 

Урок добра «Станем добрее», слайд-журнал «Ласково 
тебя обниму, мама», информационно-правовой урок к 
Международному дню толерантности «Мы – это ты и я», 
духовно-познавательный час «Сегодня у берёзки хоровод», 
обсуждение рассказов о добре «Алёнушкино лукошко»  
Д. Мамина-Сибиряка и «Сумка почтальона» К. Ушинского, 
индивидуальная беседа о добром отношении к животным 
«Мой друг Мухтар», беседа «Чудо, чудо, Рождество!» в 
течение года проводились в Называевской ЦДБ. Задача этих 
мероприятий побудить читателей к самостоятельной работе 
ума и сердца в вопросах морали, способствовать 
формированию нравственных качеств личности, духовному 
и нравственному росту. 
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В рамках праздника «Спас Медовый, Спас Яблочный», 
проведенного в детском отделе Полтавской ЦРБ читатели 
библиотеки принимали участие в играх и конкурсах.  

Цикл уроков нравственности на такие темы, как 
дружба, доброта, вежливость, взаимопомощь, человечность, 
милосердие был проведен в Тевризской детской 
библиотеке-филиале в рамках весенней Недели добра. Среди 
интересных мероприятий можно отметить урок дружбы 
«Дружбой дорожить умейте», урок добротолюбия «Доброта 
сближает сердца», на котором читатели рассуждали на темы 
добра и зла, урок-диалог «Мы в ответе за тех, кого 
приручили», на котором поднимался вопрос об отношении 
человека к братьям нашим меньшим – животным.  

Час духовной культуры «Четыре святых хранителя 
России», проведенный для читателей Тюкалинской ЦДБ был 
посвящен 700-летию Сергия Радонежского. В ходе 
мероприятия читатели учились главной мудрости 
Христианства: нести в мир любовь, как это делали наши 
святые Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Ксения 
Петербуржская, Матрона Московская. 

Круглый стол «Умение быть самим собой», 
организованный крутинскими библиотекарями заставил 
ребят задуматься, обсудить и поговорить о таких категориях 
нравственности как совесть, доброта, честь, сопереживание, 
жалость, а также обратить внимание на проявление 
негативных черт характера, таких как зависть, жестокость, 
равнодушие. Никого из присутствующих не оставила 
равнодушным статья Ирины Сергеевой «Безжалостность, 
или как навсегда опоздать», опубликованная в «Школьной 
роман-газете», во время обсуждения которой каждый хотел 
высказать свое мнение по поводу услышанного, отметив, 
что статья касается всех и каждого. 

Обсуждение прочитанного, дискуссии, премьеры книги 
– основная форма работы по духовно-нравственному 
воспитанию библиотекарей Черлакской ЦДБ. 
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На дискуссию «Надо быть милосердным» по повести  
В. Железникова «Чучело» были приглашены ученики 
седьмых классов школы №1. «С памятью – к памяти» - под 
таким названием состоялось обсуждение рассказа В.П. 
Астафьева «Васюткино озеро» с пятиклассниками школы 
№2. С ребятами пятого класса школы №1 проведено 
обсуждение повести  
К.Г. Короленко «Дети подземелья». И эти же читатели были 
приглашены на премьеру книги В. Воскобойникова «Ты 
нужен всем», которая прошла под девизом «Добрые книги на 
все времена». Для старшеклассников библиотекари провели 
бюро литературных новинок «Человеком надо быть всегда» 
по творчеству Е. Габовой. В ходе мероприятия читатели 
познакомились с творчеством современной писательницы, 
книги которой направлены на воспитание чувств подростка, 
его личности в сложном мире сверстников и взрослых. 
Учащиеся 7 класса школы № 2 пришли в библиотеку на 
урок-размышление «Чистые камушки», на котором 
состоялось обсуждение книги  
А. Лиханова. Дети высказывали свое мнение о книге, 
зачитывали отрывки из произведения, в заключение 
познакомились с другими, не менее интересными, 
произведениями детского классика. 

Для младших школьников в течение 2014 года в 
Черлакской ЦДБ были проведены уроки нравственности и 
милосердия по творчеству А. Гайдара, В. Осеевой, Л. 
Толстого, К. Ушинского. 

На фольклорные посиделки «Заглянем в старину» 
специалисты Красноярской библиотеки-филиала Омского 
муниципального района пригласили своих читателей, 
членов клуба «Дружная семейка». Прикоснуться душой к 
православным духовным традициям ребятам помогли гости 
библиотеки: настоятель прихода Святого Илии отец 
Вячеслав и участники фольклорной группы «Ладушки». 
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В своей деятельности по воспитанию духовной 
личности библиотекари привлекают к сотрудничеству 
различные социальные учреждения, отделы образования, 
психологов, социологов. 

Большим успехом у читателей пользуются 
мероприятия, организованные библиотеками совместно со 
священнослужителями: встречи, беседы, экскурсии в 
православные храмы, часы духовности. Частым гостем 
Азовской ЦДБ является священнослужитель Азовского 
прихода – отец Амфилохий. Ежегодно он пополняет фонд 
библиотеки православной литературой. 

На протяжении многих лет в Колосовской ЦДБ 
празднование Рождества проводится с участием батюшки 
Анатолия. Дети знакомятся с историей праздника, 
участвуют в играх, инсценируют фрагменты Евангелия.  

Читатели Любинской ЦДБ участвовали в 
познавательной игре «Во Христово воскресенье». 
Настоятель Храма преподобного Серафима Саровского отец 
Владимир (Долгов) вместе с библиотекарем познакомил 
ребят с историей праздника Пасхи, с обрядами и 
традициями, присущими этому событию. 

Для целенаправленной работы по духовно-
нравственному воспитанию в библиотеках Омской области 
работают кружки и клубы по интересам. На занятиях клуба 
«Парус» (Крутинская детская библиотека-филиал) 
поднимаются вопросы духовно-нравственного воспитания, 
которые способствуют развитию у детей нравственных 
качеств и гуманистического отношения к окружающему 
миру.  

Девять лет на базе Тевризской детской библиотеки-
филиала работает кружок «Свечечка». На занятиях кружка 
ребята знакомятся с основами православной культуры, с 
житиями святых, с библейскими притчами и заповедями, с 
историей православных праздников, а также участвуют в 
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различных мероприятиях православной тематики, которые 
проводит детская библиотека. 

Участники клуба «Лучик», организованного при 
Тюкалинской ЦДБ – воспитанники реабилитационного 
центра «Солнышко» для несовершеннолетних. Цель клуба: 
социализация личности и духовно-нравственное 
воспитание. 

В рамках клуба «Лазорик» (Оконешниковская ЦДБ) в 
течение 2014 года проводились часы общения «Народные 
традиции», «Крещение Господне», обсуждение «Зачем 
творить добро?», виртуальная экскурсия «Русские 
монастыри» и др. 

Продолжает работу детско-родительский клуб 
«Подсолнушки» (МБ им. М.А. Ульянова, сектор историко-
духовного развития «Истоки»). Духовное формирование 
личности, воспитание у детей чувства любви и уважения к 
родителям, гордости за свою семью, формирование 
положительного отношения, уважения к семьям 
одноклассников – вот задачи клуба. Занятия в клубе 
проходят один раз в квартал. Среди проведенных 
мероприятий в рамках клуба следует отметить утренник 
«Тепло материнских ладоней», литературно-музыкальную 
композицию «Вечный огонь памяти», праздник «Подари 
улыбку маме». 

Четвёртый год читатели Пушкинской библиотеки-
филиала Омского муниципального района посещают 
занятия клуба «Берендеи» по программе изучения истории 
русской культуры. На заседаниях клуба ребята совершают 
историческое путешествие в прошлое наших предков, 
знакомятся с обычаями и обрядами древней Руси, 
панорамой народных промыслов России. 

Продвижение чтения, работа с художественной 
литературой 

Главной задачей библиотек по-прежнему остаётся 
поддержание у подрастающего поколения интереса к 
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чтению. Реализуя это направление деятельности, 
библиотекари используют разные формы и методы работы.  

Сегодня библиотеки – организаторы 
крупномасштабных мероприятий: пректов, акций, квестов 
по продвижению книги и чтения.  

Омская область стала одним из регионов России, 
вошедших в масштабный издательский проект Русского 
географического общества «Великие русские 
путешественники». 15 томов иллюстрированной книжной 
серии получили в дар детские библиотеки 32 
муниципальных районов Омской области и города Омска, а 
также Омская областная библиотека для детей и юношества. 
Отличный проект, реализованный Русским географическим 
обществом, компанией «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и 
издательством «Эксмо», не только пополнил библиотечные 
фонды детских библиотек, но и дал повод рассказать детям 
об увлекательных путешествиях наших соотечественников. 

Библиотечные акции большереченские библиотекари 
считают очень эффективной формой работы по 
привлечению читателей в библиотеку. Одна из них прошла в 
первый день летних каникул, в Международный День 
защиты детей. В этот день стартовал летний проект чтения 
«Память культуры», активисты библиотеки в образе 
литературных героев привлекали внимание малышей и их 
родителей к чтению, предлагая ответить на вопросы 
викторины и приглашая посетить в ближайшее время 
библиотеку.  

Впервые в 2014 году в Колосовской ЦДБ в рамках акции 
Библионочь прошли Библиосумерки «Путешествие в 
волшебный мир сказок». 

24 апреля, в рамках III Всероссийской библиотечной 
акции «Библионочь-2014» в Тарской ЦРДБ прошла квест-
игра «Затерянные во времени». Игра отвечала заявленной 
теме - перевод времени. Ребята из пяти братств «Интуиция», 
«Трудолюбие», «Эрудиция», «Справедливость» и 
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«Бесстрашие» отправились вместе с хранительницами 
времени в увлекательное путешествие по различным эпохам 
развития человечества. 

Сотрудники Большеуковской ЦДБ организовали акцию 
«Прочитал – передай!» из книг, принесенных в дар 
жителями села. Каждая книга нашла своего читателя. 

Акция «Юбилей, или Большой литературный марафон», 
посвященная Году культуры (по творчеству писателей–
юбиляров) действовала в течение 2014 года в Калачинской 
ЦГДБ. За год было оформлено 17 книжно-иллюстративных 
выставок по творчеству писателей, в том числе: «Добрый 
мир любимых книг» (к 110-летию А. Гайдара), «Спасибо 
Бажову за чудные сказы» (к 135-летию П. Бажова), «Человек, 
который выстоял» (к 90-летию В. Быкова), «И все-таки 
услышат голос мой» (к 125-летию А. Ахматовой), «Читая 
Пушкина», «Там лес и дол видений полны» (к 215-летию А. С. 
Пушкина) и др. 

Молодёжный квест «Району – 90!», посвящённый Году 
культуры в России и 90-летию со времени образования 
Называевского района, был организован специалистами 
районного Дворца культуры при помощи библиотекарей 
детской и районной библиотек. Семь команд, перемещаясь 
по станциям, выполняли различные задания, посетили 
десять станций: районный Дворец культуры, историко-
краеведческий музей, памятник неизвестному 
красноармейцу, городской парк, школу искусств, библиотеку 
и др. На каждой станции участники выполняли задания, 
связанные с историей района.  

Традиционно, несколько лет подряд, в Называевской 
центральной детской библиотеке проходит акция «Подари 
книгу библиотеке», участвуют в которой не только читатели 
Называевской ЦДБ, но и гости города. Одним из активных 
дарителей является Е.В. Евтеева. Она подарила библиотеке 
очень много книг для детей и для взрослых. Особую 
ценность представляют подаренные ею раритетные книги 
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М. Лермонтова, А. Пушкина 40-х годов XX века. Гордость 
библиотеки составляет двухтомник «Жизнь животных» А. 
Брема, которому более ста лет.  

Библиотечные акции, организованные тевризскими 
библиотекарями помогают не только привлечь новых 
пользователей, но и являются эффективным средством 
продвижения чтения и повышения имиджа библиотеки. В 
ноябре 2014 года в Тевризской детской библиотеке-филиале 
стартовала акция «Выбираем книгу года». На абонементе 
был поставлен ящик для читательского голосования, в 
который каждый читатель мог опустить лист с названием 
наиболее понравившейся книги. В зимние каникулы дети 
спешили в библиотеку, чтобы стать первым читателем года 
и поучаствовать в акции-лотерее «Счастливая десятка», в 
которой разыгрывались первые десять номеров 
читательских билетов. Ежегодная акция «Читалёнок с 
пелёнок!», позволяет привлекать молодых родителей к 
посещению библиотеки вместе с ребёнком. Акция «Приведи 
друга в библиотеку!» действовала в летний период и 
способствовала тому, что в детскую библиотеку записалось 
более десяти девчонок и мальчишек, приезжавших в гости в 
Тевриз на каникулы. 

В преддверии Общероссийского дня библиотек в 
Крутинской детской библиотеке-филиале прошла акция 
«Читатель за библиотечной кафедрой». Читатели 12-15 лет 
попробовали себя в роли библиотекаря: расставляли книги в 
фонде, записывали книги читателям в формуляры, 
рекомендовали свои любимые книги и журналы. Кроме того, 
крутинские читатели ежегодно становятся участниками 
акции «Живи, книга!», они с удовольствием принимают 
участие в мелком ремонте детских книг.  

Социально-культурная акция «Библионочь – 2014. 
Детское измерение. Приходите в гости к нам, будет весело 
всем вам» состоялась 25 апреля в Москаленской детской 
библиотеке и собрала более 90 мальчишек и девчонок, а 



107 
 

также их родителей, чтобы провести вместе с любимой 
библиотекой ставшую уже традиционной ежегодную акцию 
«Библионочь – 2014». 

Ещё одно верное средство по привлечению детей в 
библиотеку – конкурсы. Ярким событием отчетного года 
стал районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». Шестнадцать участников из семи школ 
Азовского района соревновались в чтении отрывков из 
прозаических произведений российских и зарубежных 
авторов: Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, М.М. Зощенко, Р. Киплинга, 
К. Паустовского и др.  

Калачинская ЦГДБ также стала площадкой для 
проведения районного этапа Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика». В этой же библиотеке в 
восемнадцатый раз был проведен районный конкурс чтецов 
«Земли Российской патриоты» и конкурс для дошкольников 
«90 лет вместе с детством» (к юбилею журнала «Мурзилка»). 

12 марта 2014 года в Павлоградской библиотеке-
филиале приняли участие в районном этапе Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» шестиклассники 
Павлогорадского района. 

4 марта 2014 года в Тарской ЦРДБ также прошел 
районный этап III Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». Конкурс собрал 26 участников из школ 
города и района. Декламировались произведения А. Чехова, 
А. Платонова, В. Крапивина, А. Алексина, Л. Улицкой, М. 
Зощенко и многих других авторов отечественной и 
зарубежной литературы. Победитель районного тура из села 
Черняево Тарского муниципального района Иван Лыткин 
занял I место в региональном туре, был награждён ценным 
подарком и поездкой в город Санкт-Петербург, где принял 
участие в федеральном туре конкурса.  

Районный тур III Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика» состоялся в Черлакской ЦДБ. В нем 
приняли участие 23 шестиклассника из всех школ 
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Черлакского района. Прозвучали отрывки из книг Т. 
Крюковой, Н. Носова, М. Зощенко, К. Паустовского, А. Чехова 
и другие. 

Большереченские читатели младшего и среднего 
школьного возраста в 2014 году участвовали в областных 
конкурсах детских творческих работ «Моя Олимпиада», «Я 
читаю Мурзилку», «Приезжайте посмотреть», в районных 
выставках рисунков «Дети рисуют Олимпийские игры», 
«Рисуют мальчики войну», в конкурсах чтецов «Земли 
российской патриоты», в «Белозёровских чтениях» и 
«Макаровских чтениях». 

Районный конкурс чтецов «Поэзии живительное слово» 
(к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне) 
состоялся в Колосовской ЦДБ, его участниками стали около 
29 детей Колосовского района в возрасте от 7 до 17 лет.  

15 октября 2014 года сотрудниками Называевской 
центральной районной и детской библиотеками был 
проведён городской конкурс чтецов «Читаем Лермонтова». К 
участию в конкурсе были приглашены учащиеся 
образовательных учреждений и жители города Называевска.  

В 2014 году читатели Саргатской ЦРДБ приняли 
участие в краеведческом летнем литературно-творческом 
конкурсе «Саргатка – любимый край, сибирское село». 
Ребята отвечали на вопросы краеведческой викторины 
«Знаешь ли ты свой край?» 

Ежегодно тысячи мальчишек и девчонок по всей стране 
принимают участие в мероприятиях Недели детской и 
юношеской книги. Библиотекари Омской области в дни 
весенних каникул придумывают разные интересные 
мероприятия.  

Традиционная Неделя детской книги в Таврической 
ЦДБ прошла под названием «Экстрим на каникулах». В 
библиотеке открылось Детективное Агентство «ТрИкСи-
ФиКсИ», где ребята знакомились с книгами детской 
писательницы Кати Матюшкиной и расследовали: Дело №1. 
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«ЫыыСмешно!», Дело №2. «Приключения Вани в лаптях и 
сарафане», Дело №3. «Пираты кошмарского моря», Дело №4. 
«Волшебница Злюня и её пакости», Дело №5. «Не подлежит 
разглашению!». Каждый день для ребят работала Интернет-
студия «Веб-Фиксики», где их ждали классные онлайн-игры, 
увлекательные веб-серфинги, интересные клип-обзоры 
книжных новинок. 

В ходе Недели детской книги в Большереченской 
библиотеке-филиале были проведены театрализованное 
открытие, бенефис талантливых читателей «Магистры 
чароделия» со слайд-викториной «Народные ремёсла», 
экскурсия с участием литературных героев, акция «Книга + 
кино». 

«Любите книгу круглый год» под таким названием 
состоялось открытие Недели детской и юношеской книги в 
Любинской ЦДБ. На празднике ребята с удовольствием 
отвечали на вопросы викторин, отгадывали загадки, 
принимали участие в интерактивных играх, угадывали 
героев книг и названия произведений. 

Неделя детской книги в Одесской ЦДБ открылась 
виртуальным путешествием в историю создания книги 
«Откуда пришла книга». Гости и читатели библиотеки, 
путешествуя по сказочному маршруту, побывали в Древней 
Месопотамиии, Древнем Египте, Древней Греции, Древней 
Руси и Древнем Китае. Не менее интересными были 
путешествия к Иоганну Гуттенбергу в Германию, в страну, 
где был изобретён первый печатный станок, и к русскому 
первопечатнику Ивану Фёдорову в Москву в 1553 год. 
Завершились путешествия рассказом о современных книгах 
и различными литературными конкурсами. 

В один из дней Недели детской книги читатели 
Чернолучинской библиотеки-филиала Омского 
муниципального района приняли активное участие в 
игровой программе «С Мурзилкой мир добрей и ярче». 
Ребята посмотрели слайд презентацию «День рождения 
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Мурзилки», а затем, разделившись на команды, отправились 
в круиз по станциям. Путешествуя по станциям, ребята 
прошли по всем рубрикам детского издания. 

Книжкина неделя в Тевризской детской библиотеке 
проходила под девизом «Юбилей писателя – праздник для 
читателя!» Праздник длился целую неделю и привлёк более 
120 читателей. В дни весенних каникул ребятам 
представилась возможность поучаствовать в литературных 
праздниках, путешествиях, играх, конкурсах, посмотреть 
инсценировки, кукольные сценки, мультфильмы по 
произведениям авторов, знакомиться с книжными 
выставками по творчеству писателей-юбиляров. Ко всем 
мероприятиям были подготовлены красочные 
мультимедийные презентации. 

Неделя детской книги в Тюкалинской ЦДБ была 
посвящена Году культуры в России и прошла под девизом 
«Любить читать – культуры признак». 

Неделя детской и юношеской книги в Марьяновской 
детской библиотеке прошла под девизом: «Брось мышку – 
возьми книжку!». В рамках Недели состоялась акция с 
одноименным названием. Активисты библиотеки и 
волонтеры вместе с библиотекарями в ярких желтых 
футболках и воланах приглашали детей в библиотеку, 
раздавали закладки и приглашения на мероприятия. 

В работе с художественной литературой особое 
значение имеют юбилейные даты писателей. В течение 2014 
года в детском отделе Ростовкинской ЦРБ Омского 
муниципального района экспонировались выставки-обзоры 
новых поступлений «Знакомьтесь, литературные новинки», 
«К нам книга новая пришла», «Новоселы книжного царства».  

Юбилеям знаменитых классиков – Н.В. Гоголя, А.С. 
Пушкина, М.Ю. Лермонтова – посвящалась книжно-
иллюстративная выставка «Идут века, но гении 
бессмертны» (Азовская ЦДБ),  
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В Калачинской ЦГДБ был реализован Арт-проект 
«Книги, меняющие жизнь» (книги – юбиляры 2014 года). «И 
у книг бывают юбилеи», «Книги – юбиляры 2014 года», 
выставка одной книги Ю. Олеши «Три толстяка» и др. 

В Нововаршавской ЦДБ писателям-юбилярам 2014 года 
были посвящены мероприятия, прошедшие под общим 
названием «Литературная орбита». 

Юбилеям писателей А. Пушкина, А. Гайдара, В. Бианки, 
Н. Гоголя, И. Крылова, М. Зощенко, Т. Белозерова, А. Беляева, 
К. Ушинского, Т. Пивоваровой, К. Булычева, А. Алексина 
посвящались книжно-иллюстративные выставки в 
Колосовской, Москаленской, Одесской, Усть-Ишимской, 
Черлакской ЦДБ, секторе обслуживания читателей-детей МБ 
им. М.А. Ульянова, отделе по работе с детьми Горьковской 
ЦРБ и др. библиотеках Омской области.  

Правовое воспитание 
Высокий уровень правосознания – непременное 

условие полноценной жизни современного гражданского 
общества. В своей деятельности правовому просвещению 
детей и подростков библиотеки всегда уделяли большое 
внимание.  

В областной библиотеке для детей и юношества с 2009 
года разработан и реализуется Партнерский проект «Я 
гражданин твой, Россия!» совместно с Отделом № 1 
Управления Федеральной миграционной службы России по 
Омской области в Советском административном округе 
города Омска. Основу каждого мероприятия Проекта 
составляет проведение торжественной церемонии вручения 
основного документа, удостоверяющего личность 
гражданина России – паспорта гражданина Российской 
Федерации. Программа каждого мероприятия приурочена к 
какому- либо государственному празднику или памятной 
дате. В 2014 году состоялось 11 мероприятий, на которых 
присутствовало 402 человека, получили паспорта 156 
юношей и девушек, записался в библиотеку 81 человек. К 
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мероприятиям подготовлено 11 тематических книжно-
иллюстративных выставок, 2 новых слайд-и 
видеопрезентации, 6 – дополнено и переработано. На сайте 
библиотеки размещено 10 сообщений о Проекте. В 
мероприятиях принимали участие юные омичи, которым 
вручали паспорта, их родители, родственники, друзья, 
одноклассники. Паспорта вручали почетные гости: Е. Енина, 
мастер художественного слова, заслуженный деятель 
культуры Омской области, Е.А. Катернова, капитан 
внутренней службы Отдела №1 УФМС России по Омской 
области в САО города Омска, А. Шлеменко, российский боец 
смешанных единоборств, мастер спорта международного 
класса, чемпион БЕЛЛАТОРА, Е.Е. Степкина, 
Уполномоченный при Губернаторе Омской области по 
правам ребёнка и др. 

Основными итогами реализации Проекта стали 
воспитание у подрастающего поколения патриотизма и 
гражданственности через приобщение к историческому и 
культурному наследию нашей страны, пробуждение 
интереса к чтению исторической и военной литературы, 
раскрытие и пропаганда фондов библиотеки, освещающих 
данную тематику. Библиотека использовала в работе 
методы, выходящие за узкие рамки профессиональной 
деятельности, активно сотрудничала с другими 
учреждениями, а также с общественными организациями и 
объединениями. Это позволило сделать патриотическое 
воспитание плановым, системным, постоянным. 

Учитывая «продвинутость» молодого поколения в 
вопросах информации и новейших коммуникационных 
технологиях, палитра проводимых мероприятий была 
разнообразной по тематике, включала викторину «Правила 
обращения с паспортом», а использование на мероприятиях 
слайд-и видеопрограмм и музыкального видеоклипа об 
Омске сделало церемонии более яркими, интересными, 
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запоминающимися. Аналогичный проект реализуется и в 
Марьяновской детской библиотеке. 

На протяжении последних шести лет Таврическая ЦДБ 
реализует социально значимый проект «Библиотека – Центр 
информационной поддержки детей и родителей». Цель 
проекта – оказание помощи детям и их родителям в 
приобретении социального опыта, адаптации в обществе 
через приобщение к книжным и некнижным носителям 
информации. Основными направлениями деятельности 
библиотеки в рамках проекта определены: профилактика 
семейного неблагополучия, повышение родительской 
компетентности и психолого-педагогической культуры 
взрослых, привлечение детей и родителей к совместному 
чтению и общесемейному досугу, воспитание правовой и 
нравственной культуры детей и подростков. Реализация 
данных направлений деятельности осуществляется через 
литературный факультет для будущих мам «Заветное 
слово», на занятиях которого проводится оказание 
информационной помощи будущим мамам, 
популяризируются лучшие традиции народной педагогики, 
культуры и литературы;  
«Школу родительской грамотности», занятия которой 
проводятся с целью профилактики семейного 
неблагополучия и повышения педагогической культуры 
родителей, и «Детскую общественную приемную», 
организованную с целью оказания информационной и 
психологической помощи детям и взрослым.  
 В центральной библиотеке Омского муниципального 
района с 17 по 24 февраля 2014 года прошла Неделя 
правовых знаний «Путешествие по стране ЗАКОНиЯ», 
посвященная Дню молодого избирателя в России. Ее 
участниками стали учащиеся младших и старших классов 
общеобразовательных школ района. В рамках Недели 
библиотекари проводили массовые мероприятия, используя 
различные интерактивные, творческие формы работы: игры 
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– ролевые, интеллектуальные, ситуационные, путешествия 
по сайту Президента РФ, приуроченные ко Дню 
Конституции, конкурсы знатоков права и т.д.  

В целях повышения эффективности и качества 
правового просвещения в Большереченской детской 
библиотеке-филиале в течение года экспонировалась 
книжная выставка для детей «Гражданам школьного 
возраста об их правах и обязанностях», на которой особое 
место занимали книги правозащитника Павла Астахова. В 
течение года в библиотеке проводились разного рода 
тематические мероприятия, связанные с информированием 
и просвещением детей. 17 мая читатели Большереченской 
детской библиотеки-филиала приняли участие в 
проведении Международного дня детского телефона 
доверия. Специалисты библиотеки разместили на стенде 
«Информация» рекламный плакат «Не дай себя в обиду» с 
изображением смешариков, напоминающих номер детского 
телефона доверия. Кроме того, подросткам двенадцати-
тринадцати лет было предложено написать сочинение на 
тему «Зачем людям нужен телефон доверия?» 

В январе 2014 года заведующая Большереченской 
детской библиотекой-филиалом Н.В. Вайтович выступала на 
заседании круглого стола «Межведомственное 
взаимодействие по профилактике правонарушений и 
воспитанию законопослушных несовершеннолетних» с 
сообщением «Работа библиотек БУК «Культура» по 
правовому просвещению детей» в инновационно-
методическом центре комитета по образованию. В 
обсуждении темы приняли участие сотрудники инспекции 
по делам несовершеннолетних, социальные педагоги школ, 
методисты центра детского творчества. 

Тюкалинская ЦДБ работу по правовому воспитанию 
детей и подростков строит совместно с социальными 
партнерами: отделом по профилактике правонарушений 
подростков при ГОВД, отделением профилактики 
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безнадзорности детей и подростков центра социальной 
помощи «Ивушка», социальными педагогами и психологами 
детских учреждений. Специалисты библиотеки старались 
принимать участие в формировании правосознания 
подростков, оказывать им и их родителям информационную 
поддержку по правовой тематике. Для младших школьников 
в рамках программы «Школа Мальвины» был проведен час 
«Твои права от А до Я». Старшеклассники Тюкалинской 
гимназии стали участниками круглого стола «Преступление 
или правонарушение: поговорим, обсудим». Дети 
реабилитационного центра «Солнышко» имели 
возможность упорядочить и пополнить свои знания о праве 
на правовом часе «Имею право на право». Читатели среднего 
возраста гимназии и лицея в ходе «Правовой недели» в 
доступной форме знакомились со своими правами и 
обязанностями на правовом турнире «У меня есть право». В 
летние каникулы, на оздоровительных площадках младших 
подгрупп, Тюкалинская ЦДБ практикует уроки 
безопасности. 

Библиотеки, формируя правовое сознание 
подрастающего поколения, проводят разнообразную работу. 
С целью знакомства детей с правовой литературой в 
библиотеках Нижнеомского, Полтавского, Шербакульского, 
Крутинского, Москаленского, Муромцевского 
муниципальных районов экспонировались книжные 
выставки, проводились часы юного гражданина, часы 
правовых знаний, уроки права, обзоры литературы, диалоги, 
диспуты, беседы, литературные игры, дни информации и 
многое другое.  
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Приложение 1 
Основные показатели деятельности 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

района 

Наименование показателя 
Число 

зарегистрированных 
пользователей, человек 

в том числе до 14 лет Число посещений 

2013 2014 +/- 2013 2014 +/- 2013 2014 +/- 
1 Азовская 1 384 1 413 29 1 305 1 306 1 15 047 15 096 49 
2 Большереченская 2 042 2 042 0 1 915 1 915 0 22 040 22 040 0 
3 Большеуковская 1 000 1 052 52 899 932 33 12 104 12 402 298 
4 Горьковская 800 801 1 710 760 50 8 000 8 054 54 
5 Знаменская 1 760 1 765 5 1 670 1 673 3 11 100 11 075 -25 
6 Исилькульская 2 328 2 329 1 2 263 2 248 -15 20 178 20 187 9 
7 Калачинская 4 005 4 006 1 3 600 3 600 0 45 011 45 014 3 
8 Колосовская 1 672 1 656 -16 1 409 1 442 33 13 510 13 510 0 
9 Кормиловская 2 684 2 684 0 2 335 2 355 20 34 991 34 991 0 

10 Крутинская 1 964 1 972 8 1 915 1 920 5 16 108 16 109 1 
11 Любинская 2 012 2 023 11 1 930 1 961 31 19 000 19 000 0 
12 Марьяновская 2 725 2 731 6 2 717 2 731 14 31 962 32 234 272 
13 Москаленская 2 189 2 189 0 1 913 1 917 4 20 238 20 238 0 
14 Муромцевская 3 034 3 062 28 2 902 2 942 40 29 132 29 433 301 
15 Называевская 2 228 2 344 116 1 956 2 019 63 19 770 21 191 1 421 
16 Нижнеомская 1 400 1 458 58 1 159 1 162 3 12 867 13 000 133 
17 Нововаршавская 1 969 1 972 3 1 812 1 819 7 16 118 16 121 3 
18 Одесская 1 854 1 857 3 1 741 1 743 2 14 956 15 157 201 
19 Оконешниковская 2 045 2 046 1 1 863 1 891 28 19 698 19 703 5 
20 Омская 3 651 3 757 106 1 459 1 544 85 43 534 43 987 453 
21 Павлоградская 2 160 2 162 2 2 015 2 035 20 17 884 17 886 2 
22 Полтавская 1 766 1 767 1 1 766 1 767 1 19 120 19 118 -2 
23 Русско-полянская 2 492 2 490 -2 2 350 2 352 2 24 175 24 170 -5 
24 Саргатская 2 097 2 098 1 1 646 1 648 2 18 985 19 006 21 
25 Седельниковская 1 534 1 538 4 1 313 1 345 32 13 192 13 220 28 
26 Таврическая 3 081 3 081 0 2 329 2 348 19 25 499 26 695 1 196 
27 Тарская 5 900 6 014 114 5 003 5 082 79 46 352 47 037 685 
28 Тевризская 1 605 1 613 8 1 560 1 565 5 11 516 11 525 9 
29 Тюкалинская 3 081 3 091 10 2 596 2 649 53 27 444 27 473 29 
30 Усть-Ишимская 1 508 1 508 0 1 388 1 397 9 15 771 15 774 3 
31 Черлакская 2 574 2 580 6 2 510 2 510 0 26 669 26 700 31 
32 Шербакульская 2 082 2 191 109 1 697 1 787 90 25 776 25 776 0 

Итого                     72626 73292 666 63646 64365 719 697747 702 922 5175 

33 

БУ города Омска 
«Омские 
муниципальные 
библиотеки» 

64 248 63 611 -637 45 926 45 112 -814 524 603 524 040 -563 

Итого 136874 136903 29 109 572 109 477 -95 1222350 1226962 4612 
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Наименование показателя 

в том числе детьми до 
14 лет 

в том числе 
посещений 
массовых 

мероприятий 

 Выдано экземпляров 
в том числе 

пользователям до 14 
лет   

2013 2014 +/- 2013 2014 +/- 2013 2014 +/- 2013 2014 +/- 
14 373 14 409 36 2 211 2 219 8 26 059 26 071 12 25 003 25 114 111 
20 920 20 920 0 2 702 2 702 0 57 415 57 415 0 54 424 54 424 0 
11 789 12 123 334 2 189 2 185 -4 35 090 35 180 90 33 603 34 265 662 

7 506 7 790 284 1 666 1 868 202 20 100 20 151 51 19 800 19 884 84 
10 890 10 668 -222 1 618 1 862 244 23 999 24 031 32 23 100 23 302 202 
19 181 19 182 1 3 029 3 033 4 37 836 37 845 9 36 115 36 119 4 
42 011 42 014 3 4 907 5 457 550 86 706 86 708 2 80 706 80 706 0 
13 203 13 203 0 4 675 4 702 27 38 854 38 219 -635 37 724 37 713 -11 
33 771 33 776 5 10 358 10 344 -14 54 752 54 752 0 52 845 52 859 14 
15 620 15 793 173 3 443 2 037 -1406 38 080 38 086 6 37 857 37 878 21 
16 250 16 612 362 5 910 5 900 -10 47 720 47 735 15 46 240 46 804 564 
31 916 32 234 318 8 065 8 188 123 56 406 56 521 115 52 725 56 521 3 796 
17 799 17 811 12 4 568 4 566 -2 53 690 53 690 0 50 686 50 721 35 
28 898 29 139 241 8 907 8 949 42 54 625 54 976 351 54 331 54 638 307 
18 691 20 366 1675 4 945 6 376 1431 45 237 50 065 4828 43 147 49 091 5 944 
10 672 10 701 29 2 539 2 542 3 35 050 35 100 50 29 278 29 400 122 
15 347 15 367 20 4 014 3 918 -96 38 516 38 519 3 37 123 37 186 63 
14 905 15 106 201 2 254 2 255 1 44 626 44 632 6 44 329 44 362 33 
18 851 18 850 -1 3 900 4 370 470 49 011 49 006 -5 47 300 47 140 -160 
16 818 16 801 -17 3 323 3 372 49 85 523 85 540 17 37 514 37 498 -16 
17 709 17 721 12 2 442 1 887 -555 42 260 42 261 1 41 938 41 910 -28 
19 120 19 118 -2 2 530 3 979 1449 59 623 59 740 117 59 623 59 740 117 
24 001 24 004 3 6 944 6 500 -444 57 160 57 150 -10 56 816 56 800 -16 
17 965 17 980 15 8 695 8 700 5 51 161 51 247 86 49 005 49 085 80 
12 886 12 896 10 4 215 4 222 7 41 074 41 218 144 39 345 40 011 666 
24 365 24 564 199 6 456 6 516 60 60 797 62 446 1649 59 357 60 002 645 
38 250 38 610 360 9 531 9 750 219 140 523 141 177 654 122 762 123885 1 123 
11 420 11 428 8 3 013 3 145 132 23 463 23 518 55 23 268 23 295 27 
26 050 26 234 184 6 447 6 454 7 65 052 65 060 8 62 085 62 443 358 
13 326 13 412 86 3 105 3 046 -59 45 203 45 223 20 42 512 42 903 391 
26 150 26 200 50 3 300 3 350 50 51 832 51 900 68 51 000 51 100 100 
24 115 24 791 676 8 153 8 308 155 40 364 40 375 11 36 698 38 530 1 832 
634768 639823 5055 150054 152702 2 648 1607807 1615557 7750 1488259 1505329 17 070 

 
0 

 
0 0 117733 110596 -7137 1246250 1 247 000 750 798 779 794 476 -4 303 

634768 639823 5055 267787 263298 -4489 2854057 2862557 8500 2287038 2299805 12 767 
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