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Общие сведения 
На 1 января 2016 года библиотечная сеть 

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

 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
 
15 центральных детских библиотек (Азовская, 
Большеуковская, Исилькульская, Калачинская, 
Колосовская, Любинская, Называевская, Нижнеомская, 
Нововаршавская, Одесская, Оконешниковская, 
Русскополянская, 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 «Централизованной 
библиотечной системы» муниципального бюджетного 
учреждения культуры 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: bukidetskayalib@mail.ru  

Дата основания библиотеки: январь 1968 года 
Руководитель: Любовь Александровна Голикова. 
 
3. Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Исилькульская 
централизованная библиотечная система» 

mailto:azovlib@mail.ru
mailto:bukidetskayalib@mail.ru
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Адрес: 646024 Омская обл., г. Исилькуль, ул. 
Коммунистическая, 23 
Телефон: 8 (381 – 73) 2-14-34; E-mail: detskaya.b@mail.ru 
Дата основания библиотеки: ноябрь 1947 года 
Руководитель: Лариса Александровна Абрамова 
 
4. Центральная детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная 
межпоселенческая библиотека» Калачинского района 
Омской области 
Адрес: 646900, Омская обл., г. Калачинск, ул. Октябрьская, 
24 
Телефон: 8 (381-55) 2-23-36; E-mail: booklib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: февраль 1947 года 
Руководитель: Галина Павловна Косовец 
 
5. 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: Нина Васильевна Мисюль  
 
6. Центральная детская библиотека им. М.Ф. Удовиченко 
отдела библиотечного обслуживания Бюджетного 
учреждения Любинского муниципального района «Центр 
культуры и искусства Любинского муниципального 
района»  
Адрес: 646160 Омская обл., р.п. Любинский, ул. Победы, 13 
Телефон: 8 (381- 75) 2-19-62; E-mail: lubinoDetilib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: ноябрь 1951года 
Руководитель: Оксана Александровна Седых 
 

mailto:detskaya.b@mail.ru
mailto:booklib@mail.ru
mailto:kolosovkadet@mail.ru
mailto:lubinoDetilib@mail.ru
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7. Центральная детская библиотека отдела 
централизованной библиотечной системы Бюджетного 
учреждения Называевского муниципального района 
«Культура Называевского района» 
Адрес: 646104, Омская обл., г. 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 
 
8. 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: Ирина Александровна Цыкина 
 
9. Нововаршавская центральная детская библиотека 
Межпоселенческого казённого учреждения культуры 
«Нововаршавская централизованная библиотечная 
система» 
Адрес: 646830 Омская обл., р.п. 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 
 
10. 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 
 

mailto:nazyvbibdet@mail.ru
mailto:n_omka_lib@mail.ru
mailto:mkukcdb@mail.ru
mailto:odesskoelib54@mail.ru
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11. Центральная детская библиотека Муниципального 
казённого учреждения культуры «Оконешниковская 
межпоселенческая библиотечная система» 
Адрес: 646940 Омская обл., р.п. Оконешниково, ул. 
Гагарина 32 «б» 
Телефон: 8(381-66) 2-17-36; E-mail: Oko.det.bib.105@mail.ru 
Дата основания библиотеки: май 1954 года 
Руководитель: Ирина Николаевна Шевалдина 
 
12. Центральная детская библиотека Муниципального 
казённого учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Русскополянского 
муниципального района 
Адрес: 646780, Омская обл., р.п. Русская Поляна, ул. 
Комсомольская, 57а 
Телефон: 8(381-56) 2-18-73; E-mail: ruspolcdb_11@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1955 год 
Руководитель: Людмила Александровна Генкина 
 
13. Центральная детская библиотека Муниципального 
учреждения культуры «Таврическая центральная 
межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А.» 
Таврического района Омской области  
Адрес: 646800 Омская обл., р.п. Таврическое, ул. Ленина, 69  
Телефон: 8 (381- 51) 2- 27- 10; E-mail: detskaya52@mail.ru 
Дата основания библиотеки: июль 1952 года 
Руководитель: Елена Алексеевна Гербер 
 
14. Центральная детская библиотека Бюджетного 
учреждения культуры Тюкалинского муниципального 
района Омской области «Тюкалинская централизованная 
библиотечная система» 
Адрес: 646330 Омская обл., г. 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 

mailto:Oko.det.bib.105@mail.ru
mailto:ruspolcdb_11@mail.ru
mailto:detskaya52@mail.ru
mailto:tuk_cdb@mail.ru
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15. Центральная детская библиотека Межпоселенческого 
бюджетного учреждения культуры «Черлакская 
централизованная библиотечная система» 
Адрес: 646250 Омская обл., р.п. Черлак, ул. Пролетарская, 
108 
Телефон: 8 (381 – 53) 2-45-54; E-mail: cherlakCDB@mail.ru 
Дата основания библиотеки: октябрь 1951 года 
Руководитель: Наталья Николаевна Искиндирова 
 
2 центральных районных детских библиотеки (Саргатская, 
Тарская) 
 
16. 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 
 
17. Центральная районная детская библиотека 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Тарского муниципального района Омской области 
«Тарская централизованная библиотечная система» 
Адрес: 646530 Омская обл., г. Тара, ул. Александровская, 58 
Телефон: 8 (381-71) 2-20-20; E-mail: detbibl_tara@mail.ru 
Дата основания библиотеки: август 1947  
Руководитель: Светлана Валерьевна Ремденок 
 
4 детских библиотеки (Марьяновская, Москаленская, 
Седельниковская, Усть-Ишимская) 
 

mailto:cherlakCDB@mail.ru
mailto:sargatka.det@mail.ru
mailto:detbibl_tara@mail.ru
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18. Детская библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» Марьяновского Муниципального района Омской 
области 
Адрес: 646040 Омская обл., р.п. Марьяновка, ул. Ленина,16 
Телефон: 8 (381-68) 2-11-06; E-mail: marianovkalibd@mail.ru 
Дата основания библиотеки: сентябрь 1951 года 
Руководитель: Валентина Викторовна Самойлова 
 
19. Москаленская детская библиотека Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Москаленского 
муниципального района Омской области «Москаленская 
районная библиотека» 
Адрес: 646070, Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Ленина,16 
Телефон: 8 (381-74) 2- 18- 48; E-mail: moskl.det@mail.ru 
Дата основания библиотеки: август 1952 года 
Руководитель: Таисия Михайловна Муравская 
 
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 
 
 
21. Усть-Ишимская детская библиотека Муниципального 
учреждения культуры» Усть-Ишимская межпоселенческая 
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 

mailto:marianovkalibd@mail.ru
mailto:moskl.det@mail.ru
mailto:sedelnikovo-lib-det@mail.ru
mailto:sedelnikovo-lib-det@mail.ru
mailto:ustishim.detlib@mail.ru
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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., р.п. Большеречье, ул. 
Октябрьская, 5 
Телефон: 8 (381- 69) 2-17-52; E-mail: bolsherechedet@mail.ru 
Дата основания библиотеки: август 1952 года 
Руководитель: Татьяна Александровна Голякевич 
 
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: Светлана Яковлевна Фадеева  
 
24. Детская библиотека-филиал Муниципального 
управления культуры Кормиловского муниципального 
района «Кормиловская межпоселенческая центральная 
библиотека»  
Адрес: 646970, Омская обл., р.п. 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 
 

mailto:bolsherechedet@mail.ru
mailto:detbibfil@mail.ru
mailto:kormilovckaya@mail.ru
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25. Крутинская детская библиотека-филиал 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Крутинская межпоселенческая библиотека» 
Адрес: 646130 Омская обл., р.п. 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., р.п. Павлоградка, ул. Колхозная, 
6 
Телефон: 8 (381-72) 3-14-44; 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., р.п. Тевриз, ул. Школьная 13а 
Телефон: 8 (381 – 54) 2-13-43; E-mail: tevriz-db@mail.ru 
Дата основания библиотеки: август 1954 года 
Руководитель: Людмила Васильевна Сенникова 
 
28. Детская библиотека-филиал Казённого 
муниципального учреждения культуры «Шербакульская 
межпоселенческая центральная библиотека» имени Р. И. 
Рождественского 
Адрес: 646700 Омская обл., р.п. Шербакуль, ул. Чапаева, 52а 
Телефон: 8 (381-77) 2-16-80; E-mail: detlib.2011@mail.ru 
Дата основания библиотеки: июнь 1951 года 
Руководитель: Светлана Викторовна Кошман 

mailto:krutinka_detbib@mail.ru
mailto:paviogradlib@mail.ru
mailto:tevriz-db@mail.ru
mailto:detlib.2011@mail.ru
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3 детских отдела при центральных библиотеках 
(Горьковский, Омский, Полтавский) 
 
29. Отдел по работе с детьми Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотека» Горьковского муниципального района 
Омской области 
Адрес: 646600, Омская обл., р.п. 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: Любовь Юрьевна Ященко 
 
31. Детский отдел Полтавской центральной библиотеки 
структурного подразделения Казённого учреждения 
«Центр культуры и искусства Полтавского 
муниципального района»  
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 
 
32. Сектор обслуживания читателей-детей отдела 
обслуживания межпоселенческой библиотеки им. М.А. 
Ульянова Муниципального бюджетного 

mailto:qdetskaya@mail.ru
mailto:omsklib@list.ru
mailto:poltavka515@mail.ru
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межпоселенческого учреждения культуры Муромцевского 
муниципального района Омской области 
«Централизованная библиотечная система» 
Адрес: 646430, Омская обл., п.г.т. Муромцево, ул. 
Партизанская, 30 
Телефон: 8(381-58) 2-26-54; E-mail: mur_det4zal@mail.ru 
Дата основания библиотеки: июнь 1952 года 
Руководитель: Наталья Александровна Лебедева 
 
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 
 
В областном центре детей обслуживают в 17 городских 
детских библиотеках.  
 

Основные показатели деятельности библиотек 

Всего на территории Омской области проживает 331 
тыс. детей. В 2015 году 256,9 тысяч из них – читатели 
государственных и муниципальных общедоступных 
(публичных) библиотек (- 10,2 к 2014 году). Количество 
документов, выданных детям в 2015 году, составило 
6 889,02 тыс. экз. (+ 23,49, 87 тыс. экз.). Число посещений 
библиотек детьми до 14 лет составило в 2015 году 1125,6 
тыс. человек, (- 5,9 тыс. чел.). Участниками 
информационных, просветительских и досуговых 
мероприятий, организованных для детей до 14 лет, стали 
233,2 тыс. человек (- 12,5 тыс. человек по сравнению с 2014 
годом).  

 

mailto:mur_det4zal@mail.ru
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Деятельность детских библиотек Омской области  

как методических центров 
З.П. Гурьян, 

 заведующий организационно-методическим отделом  

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. 
Методическая работа ведется в ЦДБ Омской области в 
течение всего года по нескольким направлениям: 
организация мероприятий системы повышения 
квалификации; информирование и консультирование 
специалистов библиотек по всему спектру современных 
библиотечных проблем; оказание практической помощи 
библиотекарям с целью улучшения библиотечного 
обслуживания детей; издательская деятельность; участие 
в разработке документов, регламентирующих 
деятельность библиотек, обслуживающих детей и 
молодежь на селе. 

При всех изменениях в содержании и формах 
работы наиболее значительное место в ней продолжают 
занимать усилия, направленные на повышение 
квалификации сотрудников библиотеки – как 
составляющей части непрерывного библиотечного 
образования. Наиболее распространенной, популярной и 
эффективной формой повышения квалификации 
библиотечных работников по-прежнему остаются 
семинары. Эта форма работы позволяет освещать 
актуальные проблемы, обмениваться опытом работы, 
осваивать новые направления библиотечной 
деятельности. 

В 2015 году большинство семинаров, 
подготовленных детскими библиотекарями, были 
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посвящены инновационным формам работы в 
библиотеках:  

семинар «Новые формы организации массовой 
работы в библиотеке как способ продвижения книги и 
чтения», проведенный специалистами Нововаршавской 
ЦДБ был приурочен к Году литературы. Цель семинара – 
широкое использование проектной работы, проведение 
исследований, самостоятельное освоение и внедрение 
библиотечных информационных технологий; 

Седельниковская ЦДБ стала инициатором семинара 
под названием «Библиотечные инновации в работе с 
детьми». В последние годы в работе библиотек 
наблюдается изменение и обновление традиционных 
форм библиотечной деятельности, и всё это делается для 
того, чтобы привлечь читателей. Инновационный подход 
наблюдается в работе с библиотечным фондом, в 
проведении массовой работы и в индивидуальном 
обслуживании читателей. Этим вопросам и был посвящен 
семинар;  

специалисты Калачинской ЦГДБ совместно с 
сотрудниками методического отдела ЦМБ провели 
семинар «От года культуры к году литературы». 
Библиотекарями ЦГДБ к семинару был подготовлен 
мастер класс «Творческий подход в повседневности»;  

в МБ им. М.А. Ульянова при поддержке 
библиотекарей сектора обслуживания читателей-детей 
состоялся семинар - практикум «Использование 
мультимедийных технологий в библиотечной 
деятельности». В программу семинара были включены 
практикумы, посвященные возможностям обработки 
изображений: графические редакторы, создание коллажей 
онлайн, способы преобразования слайд-презентации в 
видео-формат, звукозапись, звуковые редакторы, видео 
редакторы, видео-конверторы, загрузка видеороликов с 
YouTube; мастер-классы: «Создание библиографической 



17 

продукции», «Редактор-программа для создания 
буктрейлеров»; 

в Таврической ЦДБ состоялся семинар для сельских 
библиотекарей, который назывался «Точка RU. Безопасно, 
интересно, полезно». Цель семинара: привлечь внимание 
библиотекарей к необходимости построения безопасного 
интернет-пространства и обучения детей, подростков и их 
родителей правилам безопасного использования 
Интернета как информационного источника. 

В библиотеках Омской области проводились 
семинары и на другие актуальные темы: 

районный семинар «Массовая работа с детьми: цели, 
формы и методы работы» был подготовлен специалистами 
Азовской ЦДБ. Программа семинара включала 
консультации «Значение и особенности массовой работы с 
детьми и подростками», «Формы мероприятий, методика 
подготовки», «Использование инновационных форм в 
работе с детьми». Перенять опыт использования 
электронных презентаций в массовой работе ЦДБ 
позволило показательное мероприятие – презентация-
викторина «Приключения на острове Чтения». Опыт 
массовой работы детской библиотеки – направления 
деятельности, формы и названия мероприятий, 
фотографии – был представлен электронной презентацией 
«Культурно-досуговая деятельность Азовской 
Центральной детской библиотеки»;  

в Крутинской межпоселенческой библиотеке в мае 
состоялся районный семинар «Правовое пространство 
детства». Вниманию библиотечных специалистов была 
предложена консультация «Библиотека как ресурс 
формирования гражданской и правовой культуры детей и 
подростков», подготовленная специалистами Крутинской 
ЦДБ, и видеолекторий по книгам П.А. Астахова «Детям о 
праве». 

районный семинар библиотекарей «Я выбираю 
профессию, профессия выбирает меня» был подготовлен 
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специалистами Оконешниковской ЦДБ с целью знакомства 
с опытом работы различных библиотек по 
профориентации детей и юношества, знакомством с 
сайтами и др. электронными ресурсами. 
 В деятельности по повышению квалификации в 
библиотеках используются различные формы работы, 
распространены программы, школы, творческие 
лаборатории. В Москаленской ЦДБ продолжает свою 
работу комплексная программа дифференцированного 
обучения библиотечных специалистов «От знаний – к 
успеху». Содержание учебной программы и используемые 
методы обучения максимально направлены на 
практическое использование слушателями полученных 
знаний и навыков в своей дальнейшей работе. В 2015 году 
начала действовать вторая часть программы 
«Библиотекарь – профессионал». Занятия посещают все 
специалисты сельских библиотек. 
 Занятия творческой лаборатории «Познай 
профессию от А до Я» в Седельниковской ЦДБ в 2015 году 
были посвящены работе с фондом, проектам летнего 
чтения, освоению новых информационных технологий, 
клубной деятельности библиотек. 
 На базе Тарской ЦДБ работала двухгодичная «Школа 
начинающего библиотекаря «Библиоазбука», в рамках 
которой состоялись 10 практикумов для молодых 
специалистов. В рамках районной творческой лаборатории 
«Осенний библиоинтенсив», организованной 
специалистами Тарской ЦДБ, сотрудники Тарской ЦБС 
подвели итоги работы структурных подразделений МБУК 
«ТЦБС» с читателями-детьми на летних оздоровительных 
площадках. Состоялся обмен опытом по организации 
отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в 
летний период, о современных подходах к организации 
библиотечного обслуживания детей и подростков, 
продвижении книги и библиотеки. 
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 В МБ им. М.А. Ульянова несколько лет 
функционирует клуб профессионального развития 
«Импульс». В процессе профессионального образования и 
самообразования библиотекари обслуживающие детей и 
молодежь, знакомятся с профессиональными 
инновациями, делятся новостями в библиотечном мире, 
обсуждают и развивают интересные темы. Наиболее 
интересными и полезными в 2015 году стали: 
мультимедиа-урок «Буктрейлер. Понятие. Классификация. 
Принципы создания», слайд-консультация «Блогосфера. 
Блог библиотекаря как средство общения… и не только», 
обзор «Литературные премии» и др. 

Оказание методической и практической помощи 
специалистам сельских библиотек со стороны 
сотрудников ЦДБ Омской области осуществлялось в 
процессе выездов и посещений, во время которых 
проводилась проверка деятельности библиотек, давались 
консультации, оказывалась практическая помощь. В 2015 
году специалисты ЦДБ совершили более четырехсот 
выездов и посещений библиотек, провели более полутора 
тысяч индивидуальных консультаций. Примеры 
консультаций: «Эффективные формы работы с детьми в 
Год литературы», «Лето, полное книжных чудес», 
«Значение и особенности массовой работы с детьми и 
подростками», «В библиотеку за информационной 
культурой», «Нормирование библиотечных процессов», 
«Ведение картотек. Виды и учет библиографических 
справок», «Клубная работа как эффективная форма 
организации досуговой деятельности библиотеки», 
«Библиографические пособия: виды и этапы создания», 
«Виды библиографических запросов, этапы и их 
выполнение» и др. 

По-прежнему действенной формой методического 
обеспечения деятельности библиотекарей села является 
подготовка, издание и распространение методико-
библиографических материалов. В 2015 году 
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специалистами ЦДБ было разработано 645 наименований 
методико-библиографических материалов, посвященных 
различным темам: сценарий урока толерантности «Жить 
вместе, оставаясь разными», календарь знаменательных 
дат «Памятные даты 2016 года» (Азовская ЦДБ), сценарий 
открытия Недели детской книги «Литературная 
галактика» (Любинская ЦДБ), путеводитель «Памятные 
места Тюкалинска», методические рекомендации к 
проведению 70-летия Победы (Тюкалинская ЦДБ), 
рекомендательный список литературы для родителей 
«Сказки библиотечного леса» (ЦБ Омского 
муниципального района), программа внестационарного 
обслуживания «Малышок» (Тарская ЦДБ), буклет к 200-
летию П.П. Ершова «Волшебный мир сказки» 
(Седельниковская ЦДБ), рекомендательный список 
сценариев ко Дню славянской письменности и культуры 
«Аз и Буки», бюллетень передового опыта «Библионочь-
2015: путеводитель по событиям Всероссийской акции в 
таврических библиотеках», дайджест интересных дел 
«Безопасный Интернет в сельской библиотеке: успешные 
практики», (Таврическая ЦДБ). 

Профессиональная методическая активность 
специалистов детских библиотек выражается в их участии 
в мероприятиях муниципального, областного и 
федерального уровня. В 2015 году сотрудники 
центральных детских библиотек стали участниками 419 
мероприятий по повышению квалификации, из них 178 
человек повышали квалификацию на областных 
мероприятиях, 48 – на мероприятиях других регионов.  

 
Областные мероприятия для детей и подростков 

В.И. Щинникова, главный библиотекарь  

организационно-методического отдела 

БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» в 2015 году стала организатором нескольких 
областных акций для детей, подростков и молодежи, в 
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которых приняли участие читатели библиотек 
муниципальных районов Омской области: областной 
фотоконкурс «Я люблю читать!», акция «Читаем детям 
вслух», региональный этап IV Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика», акция «День без 
Интернета». Кроме того, библиотекой обеспечена 
информационная поддержка международной акции 
«Читаем детям о войне», организованной Самарской 
областной детской библиотекой. 

Областной фотоконкурс «Я люблю читать!», 
посвященный Году литературы, стартовал в феврале 2015 
года. Подобные конкурсы пользуются популярностью у 
читателей разного возраста, так как дают возможность 
самовыражения и повышения самооценки, позволяют 
продемонстрировать свои творческие способности, дают 
повод для общения со сверстниками и библиотекарями, 
создают условия для интеллектуального досуга.  

Фотоконкурс посвящен чтению, созданию образа 
«человека читающего», что не только привлекает 
внимание участников к книге и библиотеке, но и 
повышает статус чтения. Можно отметить, что многие 
конкурсные фотографии сделаны в библиотеке. 

К участию в конкурсе приглашались все желающие в 
возрасте от 5 до 24 лет. На конкурс принимались 
авторские фотографии, на которых изображены читающие 
дети и подростки. Критерии оценки конкурсных работ: 
высокий художественный уровень фотоработы; 
творческий подход к представлению материала и 
оформлению работы; соответствие фотоработы тематике 
конкурса. Работы принимались по электронной почте на 
адрес библиотеки otdel-oo@mail.ru со 2 февраля до 30 
апреля 2015 года. Творческие работы участников конкурса 
размещались на официальном сайте библиотеки 
http://oubomsk.ru и здесь же, на сайте, было организовано 
интернет-голосование. На конкурс поступило 450 работ, 
полученных в двух номинациях – «Дети» и «Молодежь» – 

mailto:otdel-oo@mail.ru
http://oubomsk.ru/
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из 25 муниципальных районов Омской области и города 
Омска. Победителей конкурса определило жюри и 
интернет-голосование. 

По решению жюри победителями стали: в 
номинации «Дети» – Даша Голубь, 5 лет, жительница 
поселка Москаленки Омской области; в номинации 
«Молодежь» – Валерия Гачегова, 15 лет, жительница 
города Тара Омской области. По результатам народного 
голосования на сайте библиотеки победителями стали: в 
номинации «Дети» – Дмитрий Мартынов, 8 лет, житель 
города Омска; в номинации «Молодежь» – Екатерина Заря, 
23 года, жительница села Нижняя Омка Омской области. 
Торжественное подведение итогов областного 
фотоконкурса «Я люблю читать!» и награждение 
победителей состоялось 1 июня в парке культуры и 
отдыха «Зеленый остров» – в рамках праздника «Это 
счастье, когда улыбаются дети», посвященного Дню 
защиты детей. Украсило праздник выступление народного 
ансамбля песни и танца «Жар-птица» из села Богословка 
Омского района Омской области.  

Победители областного конкурса «Я люблю читать!» 
получили дипломы, а все участники, предоставившие 
работы на конкурс – сертификаты участника. 

Областная акция «Читаем детям вслух», 
организованная БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» в библиотеках Омской области, была 
посвящена Году литературы в Российской Федерации. 
День проведения акции – день 2 апреля 2015 года – был 
выбран не случайно: начиная с 1967 года по инициативе и 
решению Международного совета по детской книге (IBBУ) 
2 апреля, в день рождения великого сказочника Ганса 
Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный 
день детской книги, подчеркивая тем самым 
непреходящую роль детской книги в формировании 
духовного и интеллектуального облика новых поколений 
Земли.  
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93 библиотеки из 26 муниципальных районов 
Омской области поддержали акцию и провели различные 
мероприятия, включающие чтение вслух, для 4000 детей 
разного возраста. Среди библиотек, принявших участие в 
областной акции «Читаем детям вслух»: 22 центральных 
детских библиотеки, 68 сельских библиотек, 2 школьных 
библиотеки, 1 центральная детская городская библиотека, 
1 городская библиотека. 

Читали детям вслух библиотекари и учителя, 
воспитатели и родители, старшеклассники-волонтеры, 
дети – участники мероприятий, местные литераторы, 
представители администрации. Вслух читали в 
библиотеках, в детских садах и школах, в районной 
больнице. Организациями-партнерами при проведении 
областной акции «Читаем детям вслух» стали школы, 
детские сады и группы раннего развития детей, дома 
культуры, Администрации сельских поселений, Отделение 
областной писательской организации, творческие 
объединения, детские школы искусств, Центр занятости 
населения, редакция газеты, местное телевидение. В акции 
принимали участие родители, местные писатели, 
ветераны.  

Методическое сопровождение проведения акции 
обеспечивал организационно-методический отдел Омской 
областной библиотеки для детей и юношества: в 
центральные детские библиотеки муниципальных 
районов Омской области был разослан пакет документов, 
включивший: информационное письмо, положение об 
областной акции «Читаем детям вслух», план проведения 
акции, специально созданный библиотечным художником 
логотип для использования при оформлении плакатов, 
визиток, закладок, отчетов и др., дайджест интернет-
публикаций «Примеры проведения акций, посвященных 
чтению вслух в библиотеках других регионов Российской 
Федерации». Все библиотеки – участники акции – 
прислали отчеты о проведенных мероприятиях и 
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получили по электронной почте сертификаты. По 
итогам акции подготовлен стендовый отчет; сборник 
материалов областной акции «Читаем детям вслух» 
размещен на официальном сайте библиотеки 
http://oubomsk.ru в разделе «Коллегам. Методические 
материалы». Новостные сообщения об акции, проведенной 
в библиотеках, размещены и в разделе «Вести из детских 
библиотек Омской области».  Можно сказать, что 
областная акция «Читаем детям вслух» в Омской области 
прошла успешно и получила прекрасные отзывы 
участников – детей и взрослых. Областная акция 
позволила привлечь к участию в библиотечном 
мероприятии широкий круг партнеров, что положительно 
отражается на имидже библиотеки. Более четырех тысяч 
детей стали участниками мероприятий акции, на которых 
прозвучали лучшие произведения отечественной и 
мировой литературы.  

Областная акция «День без Интернета» 
организована в библиотеках муниципальных районов 
Омской области 29 августа 2015 года – в соответствии с 
«Планом мероприятий по обеспечению информационной 
безопасности детей, производства информационной 
продукции для детей, оборота информационной 
продукции в Омской области (на 2015 – 2016 годы)», 
утвержденным Губернатором Омской области 22 мая 
20015 года. 

Цель акции – на один день отвлечь детей и 
молодежь от компьютеров и глобальной сети, чтобы 
прожить этот день исключительно в «реальном» мире, 
общаться с другими людьми исключительно «вживую» 
или посвятить его своему любимому хобби – не 
связанному с интернетом.  

Содержание акции: проведение с детьми и 
молодежью любых мероприятий, не связанных с 
использованием сети Интернет, социальных сетей, 
мобильных устройств.  

http://oubomsk.ru/
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«День без Интернета» впервые организовали 
активные, продвинутые интернет-пользователи, а сейчас 
их поддерживают люди во всем мире. Организаторы акций 
подчеркивают, что они не ведут борьбу с всемирной сетью 
и не считают интернет чем-то плохим. Они просто хотят 
вновь обратить внимание людей, и в первую очередь 
молодежи, что и в реальном мире много всего интересного 
и увлекательного. В настоящее время Международный 
День БЕЗ интернета имеет приверженцев во многих 
городах мира, в том числе и в России. 

В областной акции «День без Интернета» приняли 
участие 27 библиотек из 7 муниципальных районов 
Омской области: Калачинского, Крутинского, Одесского, 
Омского, Русско-Полянского, Тарского, Тюкалинского. 
Среди библиотек-участников: 5 центральных детских 
библиотек, 2 центральные районные библиотеки, 2 
городские библиотеки, 17 поселковых библиотек-
филиалов и БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества». Наиболее активно в акции участвовали 
библиотеки Тюкалинского – 11 библиотек – и Тарского – 
22 библиотеки – муниципальных районов. 

Общее число участников акции – более 1000 человек 
– дети, подростки, молодежь, родители. Партнерами 
библиотек в проведении областной акции «День без 
Интернета» стали администрации сельских поселений, 
школы, детский сад, социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних, почтовое отделение, детский 
летний лагерь. К проведению акции привлекались 
волонтеры. 

Мероприятиями акции «День без Интернета» в 
библиотеках стали: выставки, обзоры литературы, чтение 
вслух, настольные игры, турниры эрудитов и знатоков 
народного творчества; игровые программы; викторины и 
конкурсы; творческие мастерские и мастер-классы, 
дискуссии о чтении книг и Интернете; анкетирования и 
экспресс-опросы «Я и компьютер», тесты на интернет-
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зависимость; акции «Напиши письмо», в ходе которых 
участники пишут «настоящие» письма друзьям и родным – 
в Заливинской сельской библиотеке Тарской ЦБС пошли 
дальше: договорились с почтовым отделением об 
экспресс-доставке писем адресатам. Проводились 
флэшмобы, фотосессии и селфи-акции «Фото с книгой», 
театр книги «Проталинки» с представлением по русским 
народным сказкам в Пушкинской сельской библиотеке 
Омской ЦБС. 

Материалы областной акции «День без Интернета» 
и фотоальбом размещены на сайте библиотеки 
http://oubomsk.ru в разделе «Коллегам. Методические 
материалы». 

В 2015 году БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» в третий раз стала организатором 
регионального этапа Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика», соревновательного мероприятия по 
чтению вслух шестиклассниками отрывков из 
прозаических произведений российских и зарубежных 
писателей.  

Организатор конкурса – Фонд конкурса юных 
чтецов «Живая классика». БУК «Областная библиотека для 
детей и юношества» организовала и провела третий – 
региональный – этап конкурса. Победители 
регионального этапа конкурса становятся участниками 
Всероссийского финала.  

Омский региональный тур IV Всероссийского 
конкурса чтецов «Живая классика», участниками которого 
стали победители районного тура, проходившего в 
библиотеках 23 муниципальных районов Омской области, 
состоялся 2 – 3 апреля 2015 года в литературной гостиной 
библиотеки.  

Состав жюри регионального этапа: А.И. Звонов, 
народный артист России, актер бюджетного учреждения 
культуры Омской области «Омский областной театр юных 
зрителей имени ХХ-летия Ленинского комсомола» – 

http://oubomsk.ru/
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председатель жюри; С.Р. Тимофеев, главный режиссер БУК 
города Омска «Драматический Лицейский театр»; З.П. 
Гурьян, заведующий организационно-методическим 
отделом БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества»; С.Д. Крюков, учитель русского языка и 
литературы БОУ города Омска «СОШ №162»; О.И. 
Мартынова, режиссер БУ ДО «Центр творческого развития 
и гуманитарного образования». Выступления оценивались 
в соответствии с критериями, утверждёнными в 
положении о конкурсе «Живая классика».  

Жюри определило победителей регионального 
этапа IV Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика»: Владимир Киселев, ученик 7 класса МБОУ 
«Артынская СОШ» Муромцевского муниципального района 
Омской области; Музаффар Нофал Оглы Мамедов, ученик 6 
класса БОУ Лицей города Калачинска Омской области; 
Варвара Юрчук, ученица 6 класса БОУ СОШ №4 ООШ №5 
города Калачинска Омской области.  

В процессе прослушивания конкурсантов в 
читальном зале была организована видео-трансляция, и 
все желающие могли наблюдать конкурсные выступления 
в режиме он-лайн.  

17 апреля 2015 года состоялось награждение 
победителей и призёров регионального этапа IV 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 
Церемония состоялась в Драматическом Лицейском 
театре. Победителей конкурса поздравили члены жюри, 
вручили им дипломы и призы. Призёры конкурса 
получили mp3 плееры, а победители – планшеты. Еще 
одним подарком участникам конкурса и их друзьям и 
близким, присутствовавшим на церемонии награждения 
стал спектакль Лицейского театра «По щучьему велению». 

7 мая БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» и более 40 библиотек муниципальных 
районов Омской области приняли участие в VI 
Международной акции «Читаем детям о войне». Акция, 
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организованная Самарской областной детской 
библиотекой, была посвящена 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов. Содержание акции: 
7 мая 2015 года во всех учреждениях-участниках детям 
читали вслух лучшие литературные художественные 
произведения о Великой Отечественной войне. 

Информационно-библиографическое обслуживание 
Л.В. Евсеева, заведующий  

информационно-библиографическим отделом 

Анализ деятельности детских библиотек Омской 

области по информационно-библиографическому 
обслуживанию детей и подростков проведен на основе 
ежегодных отчетов, предоставляемых детскими 
библиотеками области. Раздел «Информационно-
библиографическая работа» выделен во всех отчетах. 
Очень качественные и подробные отчеты в этом году 
представили: Тюкалинская ЦДБ, Тарская ЦРДБ, 
Исилькульская ЦДБ, Одесская ЦДБ, Усть-Ишимская ДБ, 
Тевризская ДБ- филиал, Азовская ЦДБ, Кормиловская ДБ-
филиал. В условиях стремительно развивающейся 
информационной среды всё более возрастают требования 
к качеству справочно-информационных услуг, 
предоставляемых библиотеками, в т.ч. обслуживающими 
детей и подростков. Справочно-библиографическая и 
информационная деятельность является (должна 
являться) одним из основных направлений работы любой 
библиотеки. Однако в последние годы в некоторых 
библиотеках области ей уделяется недостаточно 
внимания. Причин много: отсутствие должного 
комплектования, нехватка квалифицированных кадров, 
порой слабое техническое оснащение, смена приоритетов 
в библиотечной деятельности. Самое тревожное – это 
отношение некоторых специалистов библиотек к 
библиографии как к чему–то необязательному. Отсюда и 
неутешительные выводы, которые приходится делать, 
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анализируя отчеты библиотек области о работе с детьми. 
Нельзя делать вид, что в данном направлении работы все 
благополучно, т.к. слишком заметны в работе библиотек 
следующие отрицательные тенденции: неверный учет 
справок (неправильное определение вида справки); 
неправильное использование форм библиографических 
пособий, несоответствие формы содержанию; отсутствие 
порой системы в проведении библиотечно-
библиографических занятий; несоответствие 
библиографического описания ГОСТу. 

Современная библиотека выполняет много разных 
функций, самая главная из них – предоставление доступа к 
информации. Тематический диапазон информационных 
потребностей современных детей и подростков широк, и, 
чтобы предоставить им нужную и по возможности полную 
информацию, необходимо ее собрать, обработать, 
систематизировать. От того, какой в библиотеке 
справочно-библиографический аппарат (СБА), зависит 
справочно-библиографическое обслуживание. Детскими 
библиографами и библиотекарями омской области в 2015 
году осуществлялась работа по совершенствованию 
организации справочно-библиографического аппарата, 
обеспечивающего оперативность, полноту и точность 
выбора источников информации. Пополнялись, 
редактировались, вводились новые актуальные рубрики в 
каталоги и картотеки, менялось визуальное оформление. 
Учитывая читательские запросы, детские библиотеки 
создавали новые тематические картотеки. Например: 
«Привольный край родная Павлоградка» (Павлоградская 
ДБ-филиал), «Православная азбука» (Большеуковская 
ЦДБ), «Не затерянный в Сибири, а известный и большой»: 
к 300-летию города Омска (Азовкая ЦДБ), «И помнит мир 
спасённый»: к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне (Усть-Ишимская ДБ), «Литература земли Омской» 
(Тюкалинская ЦДБ), «По родным местам известных 
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писателей» (Таврическая ЦДБ), «Писатели и поэты-
юбиляры 2015 года» (Кормиловская ДБ-филиал) и др. 

Качественное состояние картотек напрямую зависит 
от репертуара периодики, которым располагает 
библиотека. Для многих детских библиотек подписка - 
очень больной вопрос. Мало выписывается периодических 
изданий, от этого страдают систематические картотеки 
статей и краеведческие картотеки. Но, несмотря на общие 
трудности, многие находят выход - используют в качестве 
источников пополнения газеты и журналы, полученные в 
дар от читателей или взамен утерянных и т.д. По-
прежнему востребованными являлись тематические 
папки-накопители. В их числе: «Мы помним Вас, герои – 
земляки» (Павлоградская ДБ-филиал), «История детской 
библиотеки: страницы прошлого и настоящего» (Азовская 
ЦДБ), «Сибирью рожденный» (М.А. Ульянов) (Сектор 
обслуживания читателей-детей Муромцевская ЦБС), 
«Самый родной человек», «О доблести, о подвигах, о славе» 
(Черлакская ЦДБ), «История Полтавского района» 
(Детский отдел Полтавской ЦБ), «Так начинался 
Тюкалинск» (Тюкалинская ЦДБ), «История Кормиловки» 
(Кормиловская ДБ-филиал), «История России в летописях, 
сказаниях, былинах», «Ростовка-гордость моя» (Отдел 
обслуживания пользователей -детей Омская ЦБС) и др. 
Стоит отметить, что муниципальные детские библиотеки 
приступают и к созданию тематических картотек в 
электронном виде (Тарская ЦРДБ).  

Библиографические запросы читателей 
характеризуются универсальностью, большим 
разнообразием и сложностью. Все чаще учащиеся школ, 
даже младших классов, пишут исследовательские работы, 
что тоже отражается на темах запросов. В числе 
выполненных справок большинство тематических, 
адресно-библиографических. Лидируют запросы по 
природоведению, экологии, истории, по 
литературоведению и МХК, другим темам. 
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В 2015 году сотрудниками детских библиотек было 
выполнено 75946 библиографических справок. 
Наибольшее количество библиографических справок 
зарегистрировано в Таврической ЦДБ (5391), 
Марьяновской ДБ (3233), Детском отделе Полтавской ЦБ 
(4970), Русско-Полянской ЦДБ (3960). С целью 
оперативного удовлетворения информационных запросов 
детей, подростков, руководителей детского чтения, 
библиотечные специалисты довольно часто обращались к 
ресурсам Интернета.  

Второе, не менее важное направление в 
библиографической работе детских библиотек – это 
рекомендательная библиография. Ее главными 
качествами должны быть доступность и качественное 
аннотирование материала, грамотное оформление. 
Систематизация, стилистика и объем пособия должны 
отвечать целевому и читательскому назначению. 
Большинство детских библиотек в минувшем году 
активно работали над созданием продукции 
рекомендательной библиографии. Её тематика 
определялась запросами читателей, важными событиями 
и литературными датами.  

Целью работников детских библиотек было 
обеспечение библиографической продукцией самих юных 
читателей и их родителей. Для этой категории 
пользователей выпущены пособия: «Отец, друг и герой: 
лучшие истории про папу» (Сектор обслуживания 
читателей – детей Муромцевская ЦБС), «Наши руки не для 
скуки!» (Черлакская ЦДБ), «Порохом пропахшие страницы» 
(Черлакская ЦДБ), «Юные герои войны» (Одесская ЦДБ), 
«Пусть знают и помнят потомки» о героях земляках: к 70-
ти летию Победы (Нижнеомская ЦДБ), «Письма с фронта» 
(в форме кисета с письмами - треугольниками) и «Вести с 
опушки»(Марьяновская ДБ), «Цветные и полосатые дни 
Дины Сабитовой» (Исилькульская ЦДБ), «Мир шалостей и 
чудес в книгах Виктора Лунина» (Кормиловкася ДБ-
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филиал), «Литературная беседка с поэтами» (Тюкалинская 
ЦДБ), «А вместо детства – война» (Москаленская ДБ), 
"Великий сказочник Датского королевства» (Усть-
Ишимская ДБ) и др. Хочется в этом году особенно 
отметить библиографическую продукцию Усть-Ишимской 
ДБ. Все рекомендательные библиографические пособия и 
больших, и малых форм подготовлены грамотно, в 
соответствии с ГОСТом и с учетом возрастных 
особенностей детей. Они разнообразны по тематике и 
форме подачи материала, их отличает наглядность и 
прекрасное оформление.  

Интересные электронные пособия были 
подготовлены в Калачинской ЦДБ: электронный дайджест 
«Снится мне деревня» по страницам районной газеты 
«Сибиряк», информация о книжных новинках на страницах 
электронных газет «Сорока» и «Мой город Калачинск», 
экспресс-реклама «Книжные новинки». 

В Тарской ЦРДБ прошла презентация серии 
библиографических пособий «Порохом пропахшие 
страницы», которая включала в себя: серию памяток 
читателю «Порохом пропахшие страницы»; обзор памяток 
читателю «Ольга Берггольц – «голос» блокадного 
Ленинграда», «Великая Отечественная Михаила 
Шолохова» и «Александр Твардовский – поэт-летописец 
Великой войны». 

Одной из важнейших задач библиографического 
обслуживания остается формирование информационной и 
библиографической культуры. В этом направлении 
деятельности используются традиционные формы 
работы: знакомство с библиотекой при записи, экскурсии, 
путешествия по библиотеке, Дни открытых дверей, 
информационные стенды, уголки информации 
«Библиотека информирует», «Для вас, читатели!», беседы 
по культуре чтения, 10-минутки у СБА. Популярной 
формой формирования информационной культуры и 
пропаганды библиотечно-библиографических знаний 
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остаются библиотечно-библиографические уроки, целью 
которых является выработка навыков, необходимых для 
правильного выбора произведений печати, обучение 
приемам рационального чтения, помощь в овладении 
аналитическими приемами конспектирования, 
реферирования, консультации в осуществлении поиска по 
СБА библиотеки.  

Следует отметить библиотечные уроки, 
проведенные: в Большереченской ДБ-филиале№29 
(«Книга - произведение искусства»), в Усть-Ишимской ДБ 
(«Строение книги. Как рождается книга. Из чего сделана 
книга»), в Новорвашавской ЦДБ («Особенности работы со 
справочными изданиями»), в Одесской ЦДБ («Встречи с 
героями книг Аркадия Гайдара»), в Черлакской ЦДБ («Что 
такое СБА и зачем он нужен»; «Знакомство с 
библиографическими пособиями»), в Тевризской ДБ-
филиале («Художник и книга», «Собирал человек слова…» 
). Библиотечный урок «В храме мудрых мыслей», 
проводившийся здесь же, в преддверии Общероссийского 
дня библиотек, был посвящён виртуальному знакомству с 
крупнейшими и необычными библиотеками мира. В ходе 
слайд-урока восьмиклассники заочно побывали в самых 
известных библиотеках мира, узнали о библиотеках 
древнего мира, посмотрели, какие интересные и 
необычные библиотеки существуют в современном мире в 
разных странах.  

Систематически, с учетом возрастных особенностей 
проходят ежегодно циклы библиотечных уроков в 
Азовской ЦДБ. В работе с дошкольниками и учащимися 1- х 
классов проводились библиотечные экскурсии «Есть такое 
в свете чудо», «Жила-была библиотека», «Книжек дивная, 
волшебная страна». Вместе с известными персонажами 
книг и мультфильмов малыши отправлялись в 
путешествие по Книжному дому: знакомились с его 
жителями – книгами и журналами; участвовали в 
конкурсах и викторинах; учили правила обращения с 
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книгой. Учащиеся 2-4 классов знакомились с основными 
элементами книги – «Как устроена книга», с миром 
научно-популярной литературы – «Книги для 
любознательных», со всем многообразием периодических 
изданий для детей – «На все вопросы даст ответ страна 
Журналов и Газет», с историей книги и библиотеки «От 
глиняной таблички к печатной страничке». Библиотечные 
уроки, адресованные подросткам, были посвящены 
алгоритму поиска информации в справочно-
библиографических изданиях – «Мир энциклопедий, или 
Всезнайки под рукой», поиску информации в каталогах и 
картотеках – «Путешествие в мир каталогов и картотек», 
периодическим изданиям – «Вести со всего света».  

В 2015 году в Тарской ЦРДБ была разработана 
программа библиотечно-библиографических уроков - 
библиостудия «Инфонавигатор». Цель программы: 
формирование информационной культуры ребенка, 
подготовка его к продуктивной самостоятельной работе с 
источниками информации. Виды проведенных уроков: 
урок-обзор «На журнальной поляне»; урок- путешествие 
виртуальное «Путь книги: от каменной до компьютерной»; 
урок-файл «Интернет тебе поможет»; урок-практикум «Из 
чего же, из чего же состоит наша книжка»; урок-вернисаж 
«Юрий Васнецов – художник-иллюстратор детских книг» 
урок-экскурсия «Есть такое чудо в свете…».  

В формировании информационной и 
библиографической культуры среди детей и подростков 
широко используются игровые формы. Они способствуют 
повышению познавательной активности детей и являются 
эффективными при обучении приемам и методам поиска и 
обработки информации. В 2015 году библиографические 
игры разных форм и видов прошли почти во всех детских 
библиотеках области: «Библиографические пазлы», 
«Предъявите ваш читательский билет», «Путешествие по 
библиографическим островам» (Тевризская ДБ-филиал); 
литературный турнир «Помнить будем!», библио-игра 
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«Путешествие словаренка», библио-марафон «Помнить 
будем!» (Тарская ЦРДБ); "Горизонты познания: 
СБА"(Большереченская ДБ - филиал №29); «Турнир 
Почемучек», «С информацией на «ты», «Конкурс 
начитанных и смекалистых», «Загадки школьного 
портфеля» (Москаленская ДБ); «Кладовая мудрости», «К 
сокровищам родного языка» (Тюкалинская ЦДБ); «Я 
подарю тебе жизнь в ладошках», «900 дней мужества» 
библиографическая игра – хроника (Таврическая ЦДБ), «На 
книжной волне», «Дружные сестрицы- книжные 
страницы», «Родина малая - Родина милая», «Как хороша 
земля Кормиловская» и др (Кормиловская ДБ-филиал), 
«Палочка-выручалочка - каталожная карточка»  
(Колосовская ЦДБ) и др. 

Заслуживает особого внимания библиографическая 
игра «Загадки дедушки Глобуса», прошедшая в 
Калачинской ЦДБ. Игра сопровождалась красочными 
слайдами. Ребята познакомились с «умными книгами» по 
географии, которые были представлены на выставке, со 
справочным аппаратом книги, который помогал им в 
дальнейшей игре. Игра состояла из нескольких конкурсов: 
«В стране «Сообразилии» (география + смекалка); «В 
океане юмора» (география + юмор); «Восхождение к 
вершинам знаний»; «География + литература»; «Песенная 
география» (география + музыка). 

«Остров Библиография» - так называлась 
увлекательная библиографическая игра, прошедшая в 
отделе обслуживания пользователей-детей Омской ЦБС. 
Ребятам предлагалось посетить: остров «Энциклопедии», 
мыс «Словарей», бухту «Вопросов и ответов», пляж 
«Досуг». 

В Тарской ЦРДБ прошла IV районная информационно-
библиографическая олимпиада «Плюс Библио-2015», в 
которой приняли участие 11 школ города и района. 
Олимпиада проходила не только в залах Центральной 
районной детской библиотеки, но и в режиме Оn-linе в 
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Васисской, Екатерининской, Мартюшевской, Н.-
Ивановской, Пологрудовской, Черняевской библиотеках. 
Основная цель мероприятия – популяризация 
информационно-библиографических знаний среди 
читателей-детей; создание условий для выявления 
одаренных и талантливых учащихся, их дальнейшего 
интеллектуального развития и информационной 
компетентности. Участники олимпиады боролись за 
звание лучшего знатока в области информационно-
библиографической культуры – главной составляющей 
учебного процесса. Вопросы были как по общей 
библиотечно-библиографической грамотности учащихся, 
так и по различным отраслям знаний. 

В целях обучения читателей-детей навыкам 
самостоятельной работы на компьютере в Муромцевской 
городской библиотеке-филиале №1 давно успешно 
работает компьютерный клуб «РазвивайКА». Основными 
задачами клуба являются формирование и развитие у 
детей потребностей в информационном самообразовании; 
выполнение культурно-просветительской функции за счет 
представления учебных развивающих программ, CD-
дисков. В рамках клуба прошли : обзоры CD «Не скучно 
жить, дорогой творчества», «Увлечение - не развлечение», 
презентации СD «А у сказки тихий голосок», «Дерзайте, 
увлеченные!», интерактивные экскурсии «Почемучкина 
поляна», «А ну-ка отгадай» и т.д. 

В досуговом центре «Бригантина» (Сектор 
обслуживания читателей-детей Муромцевской 
библиотеки им. М.А. Ульянова) продолжил действовать 
видеоклуб «Кают – компания». Деятельность этого клуба 
направлена на расширение круга чтения детей, превращая 
его в полезный, содержательный и творческий досуг, на 
развитие творческой активности детей, на формирование 
позитивного отношения к чтению с помощью 
мультимедиа продукции. Темы заседаний разные, это и 
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викторины, просмотр мультимедиа продукции, 
обсуждения, обзоры.  

Одной из основных форм формирования 
информационной культуры у юных читателей являются 
также: беседы по культуре чтения, 10-минутки у 
каталогов, индивидуальные консультации, которые 
проводятся непосредственно в ходе поиска ответов на 
запросы читателя, что способствует активизации 
библиографического обучения. Посредством бесед по 
культуре чтения, правильному обращению с книгой 
приобщали детей библиотекари: Седельниковской ДБ 
(«Книги просят защиты», «Твой друг книга», 
«Убедительная просьба книги», «Невредные советы»), 
Тюкалинской ЦДБ («Почему и как надо беречь книгу», 
«Ваши помощники в выборе книг», «Выбери книгу сам»), 
Москаленской ДБ («Учимся читать», «Ступеньки чтения», 
«Обращайтесь с книгой бережно», «Твои помощники в 
выборе книг»).  

Наиболее частыми темами 10-минуток были темы: 
«Систематический каталог – компас в книжном мире», 
«Справочные издания в помощь школьной программе», 
«Как пользоваться краеведческой картотекой», «Как вести 
дневник чтения», «Выбор книг в библиотеке», «Твои 
помощники – тематические картотеки». 

Говоря о формировании информационной культуры, 
нельзя не сказать о проблеме информационной 
безопасности подростков. Формирование 
информационной культуры и информационной 
безопасности – процесс длительный и сложный, но 
важный и необходимый. Детские библиотекари и 
библиографы области ведут целенаправленную работу по 
формированию у детей и подростков критического 
мышления и знаний в области поиска, отбора и передачи 
информации, используя ресурсы Интернета, 
предупреждают их обо всех угрозах, опасностях Интернета 
и способах защиты от них. 
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Как и в предыдущие годы, почти во всех детских 
библиотеках области прошла Неделя безопасного Рунета-
2015. Мероприятия, прошедшие в Неделю безопасного 
Рунета, были разнообразны и по форме проведения, и по 
виду выпускаемой издательской продукции, и по 
читательскому назначению. Невозможно перечислить все 
мероприятия, прошедшие в эти дни. В Таврической ЦДБ 
Неделя безопасного Рунета прошла под названием «Рунет: 
жизнь на яркой стороне!» Более 200 ребят разного 
возраста в эти дни стали участниками: онлайн-
тестирования «Зависимы ли вы от Интернета?», 
просветительской акции «Детям нужен с ранних лет 
безопасный Интернет», экскурсии по безопасным сайтам 
«Расскажем детям о безопасном Интернете», виртуальной 
экскурсии по безопасному Интернету «WEB-серфинг». В 
2015 году библиотека начала работу с родителями детей 
детсадовского возраста, и для них проведено открытое 
родительское собрание «Родителям о безопасном 
Интернете». 

В Тюкалинской ЦДБ прошел День безопасного 
Интернета «Безопасный Интернет - детям!», который 
объединил комплекс мероприятий, посвященных 
безопасному Рунету. Программа Дня включала: час 
безопасности «Как и всюду на планете, есть опасность в 
Интернете»; слайд-игру «Мой друг компьютер»; 
веблиографию «Безопасные сайты для школьников»; игру-
викторину «Путешествие в сети». 

В Крутинской ДБ-филиале в течение года 
проводились индивидуальные и групповые беседы по 
безопасному Интернету, на которых библиотекари 
знакомили детей с понятием «полезный Интернет», с 
опасностями, подстерегающими их в Сети, с безопасными 
сайтами, с основными правилами поведения в Интернете. 
В рамках Недели безопасного Рунета прошёл урок «Ты и 
Интернет». Урок способствовал расширению 
представлений детей и подростков об информационно-



39 

образовательных и культурно - досуговых возможностях 
Интернета. Каждому участнику была вручена памятка 
«Прогулки в Интернете». 

В Тарской ЦРДБ в рамках Недели безопасного Рунета 
прошла акция «Быть под защитой в сети» (около 300 
человек приняли участие) В рамках акции прошли: 
презентация выставки-адвайзера «Прямо по курсу – 
Интернет», урок информационной грамотности «Интернет 
тебе поможет», час информации «Детки в сетке». На 
протяжении всей недели для всех категорий 
пользователей демонстрировались ролики «Безопасный 
Интернет», для родителей был подготовлен 
рекомендательный список «Белые сайты для детей и 
подростков». С целью выявления отношения к Интернету 
все желающие смогли поучаствовать в опросе «Интернет. 
Помощник или нет?» 

В Павлоградской ДБ-филиале к Неделе безопасного 
Рунета были выпущены памятки и буклеты, как для детей, 
так и их родителей: «Ваша безопасность в Интернете»; 
«Правила безопасного путешествия по Интернет – 
Вселенной»; «Информационная безопасность ребенка»; 
«Безопасность ребенка в интернете», прошел 
информационный урок – путешествие «Веб-Ландия: 
страна лучших детских ресурсов»; состоялась беседа 
«Золотые правила безопасности в Интернете». 

Интересной и полезной была для детей и их 
родителей - Неделя безопасного Рунета, прошедшая в 
Азовской ЦДБ. Подростки, учащиеся 6-9 классов, активно 
рассуждали о скрытых и явных угрозах, подстерегающих 
их на просторах глобального информационного 
пространства, участвуя в диспуте «Дружба в сети: в чем 
риск?». Благодаря выставке книг и периодических 
изданий, обзору литературы «Интересный и безопасный 
Интернет» ребята имели возможность познакомиться со 
всем многообразием литературы по данной теме. 
Научиться правильно вести себя в Интернете, узнать, как 
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не попасть в беду в Сети и использовать ее возможности с 
максимальной пользой и удовольствием, учащимися помог 
час полезных советов «Как не увязнуть в паутине». В 
течение всей Недели проводился блиц-опрос «Осторожно, 
Интернет!», раздавались памятки «Будь внимателен и 
осторожен: правила безопасного Интернета». 

Обеспечение информационной безопасности и 
воспитаниеинформационной культуры является одним из 
приоритетных направлений работы Черлакской ЦДБ. С 
целью формирования безопасной онлайн - среды для 
детей и создания культуры ответственного, этичного и 
безопасного использования «новых технологий» в 
библиотеке учащиеся 6-7 классов стали участниками 
информационного часа «Разноликий Интернет». Ребята 
узнали о способах защиты от спама и нормах сетевой 
этики, о полезных интернет - ресурсах. Материалы 
выставки - просмотра «В просторах всемирной паутины» 
дополнили знания школьников о правилах поведения в 
Интернет и его полезных ресурсах. Для родителей была 
оформлена памятка «Полезные сайты для вашего 
ребенка». 

В рамках Недели безопасного Рунета, в День 
безопасного Интернета, сотрудники Марьяновской ДБ 
подготовили и провели флеш-моб «Мой Интернет – моя 
безопасность». Волонтеры и учащиеся младших классов на 
улицах Марьяновки в этот день рассказывали прохожим о 
безопасности в Интернете, раздавали смайлики 
«Безопасный Интернет», закладки, информашки для детей 
«Мой безопасный Интернет», «Безопасность. Ru: правила 
безопасного Интернета», памятки для родителей 
«Расскажите детям о безопасном Интернете».  

«Интересно, полезно, безопасно» – так называлась 
интерактивная игровая программа, посвященная 
безопасному Интернету в ЦБ МБУ Омской ЦБС. Вместе с 
героями мероприятия «Вирусом» и «Доктором» учащиеся 
начальных классов наглядно увидели, что происходит с 
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компьютером, когда в него попадает вирус. При этом 
приняли самое активное участие в повреждении и 
восстановлении компьютера, разделившись на команды 
«Вирусы» и «Доктора». 

В Большереченской ДБ-филиале №29 оформлен 
стенд «@ - друг человека». На стенде можно было узнать 
адреса электронных детских библиотек, где можно скачать 
и прочитать художественную литературу, найти 
необходимую информацию о лучших и безопасных сайтах 
для детей, узнать о популярных правовых ресурсах сети 
Интернет для детей. 

Традиционно в большинстве детских библиотек 
области в течение всего года осуществлялось 
индивидуальное, групповое и массовое информирование 
читателей. На протяжении многих лет стабилен состав 
абонентов индивидуального и группового 
информирования: дети, их родители, воспитатели детских 
садов, педагоги-предметники. Групповое информирование 
велось по актуальным и социально значимым темам: 
«Внеклассное чтение», «Краеведческое 
литературоведение», «Современный подросток: проблемы 
детей и родителей», «Здоровьесберегающие технологии», 
«История религий», «Театр в школе» и др. 
Индивидуальные запросы читателей-детей были связаны, 
прежде всего, с их личными досуговыми интересами, в 
частности: «Комнатное цветоводство», «Бисероплетение», 
«Компьютерные игры», «Футбол: вчера и сегодня» и т.д.  

Вот уже несколько лет библиографами Тарской ЦРДБ 
реализуется программа 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. 
Направления проведенных мероприятий: гражданско-
патриотическое воспитание; экологическое воспитание; 
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пропаганда здорового образа жизни; продвижение чтения; 
литературное краеведение. 

Традиционными формами массового 
информирования были Дни информации (113). Кое-где 
наблюдается тенденция возврата к проведению 
универсальных Дней информации, представляющих 
исключительно новые поступления по разным отраслям 
знания: «Новинки детской библиотеки» (Большереченская 
ДБ-филиал№29), «Новинки приглашают в гости» 
(Называевская ЦДБ), «К нам новая книга пришла!» 
(Азовкая ЦДБ), «Новинок книжных хоровод» (Калачинская 
ЦДБ). 

Интересные тематические Дни информации прошли: 
в Нижнеомской ЦДБ «Живое слово мудрости духовной», 
«Великие русские путешественники» (Кормиловская ДБ-
филиал), «На пути к профессии» (Отдел обслуживания 
читателей-детей Омская ЦБС), «Мечта увидеть мир» 
(Большеуковская ЦДБ), «Я здоровье сберегу – сам себе я 
помогу» (Сектор обслуживания читателей –детей 
Муромцевской ЦБС), «Моя Родина-Россия» (Нижнеомская 
ЦДБ), «Книги для воспитания души» ( Исилькульская ЦДБ), 
«И память книга оживит», «Ты Россия моя» (Тарская 
ЦРДБ), «Несгибаемый генерал» (Горьковский отдел по 
работе с детьми), «Терроризм не имеет границ» 
(Любинская ЦДБ) и др.  

Максимально широко на Дне информации 
«Журнальная круговерть» был раскрыт фонд 
периодических изданий в Калачинской ЦДБ. В этот день, 
читатели познакомились с журналами на все вкусы, 
которыми располагает библиотека. Их вниманию были 
предложены: выставка-просмотр по журналам 
прикладного творчества «Добрых рук мастерство», 
выставка одного журнала «Советы Марьи – искусницы», 
журнальный развал «Наша пресса на все интересы». 
Читатели смогли посостязаться в слайд-викторине по 
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страницам журнала «Отчего и почему?», принять участие в 
создании очередного выпуска вики-газеты «Сорока». 

Дни библиографии (недели, декады, месячники) так 
же, как и Дни информации, представляют собой 
комплексную форму информационно-библиографической 
работы библиотек. В 2015 году было подготовлено 88 
Дней библиографии. Как всегда, темы, выбираемые для 
проведения Дней библиографии, были интересные и 
разноплановые. Но нередко встречались типичные 
ошибки, которые чаще всего случаются при подготовке и 
проведении Дней библиографии. Порой выбирались темы, 
которые сложно увязать с библиографией, например, 
«Награды Родины» и т.п. Не все библиотекари хорошо 
знакомы с методикой проведения Дня библиографии, 
порой они очень похожи были на Дни информации. 

Интересный, содержательный ДБ прошел в 
Тюкалинской ЦДБ - «Войны священные страницы». В 
программу Дня библиографии были включены: 
исторический экскурс «Главные сражения Великой 
Отечественной войны»; слайд-презентация «Славному 
подвигу нет забвения»; обзор военной прозы «В гуще боя, 
в ярости атак»; библио - экспресс «В их жизни была 
война»; библио-квест «Фронтовыми дорогами войны»; 
веблиография «Прочти о войне, чтобы помнить…»  

Хочется отметить ДБ «Занимательная 
библиография», проходивший в Муромцевской МБ им. М. 
А. Ульянова (Сектор обслуживания читателей-детей), 
который включал в себя : консультацию «Библиотечные 
уроки и их проведение», мастер класс - библиотечный урок 
со слайд презентацией «Первые энциклопедии, словари, 
справочники», книжную выставку по справочной 
литературе «Весь мир от А до Я откроет книжная страна», 
выставку – вопрос «Отчего и почему?», 
библиографическую игру «Путешествия по лабиринтам». В 
этот же день были даны консультации для школьных 
библиотекарей: «Как вести дневник чтения», «Кто ищет – 
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тот всегда найдет: поиск информации с помощью 
библиотечных каталогов и картотек». 

«У нас сегодня библиография…» - так назывался День 
библиографии, прошедший с большим успехом в 
Черлакской ЦДБ. Основной целью дня библиографии было 
познакомить учащихся с понятием «библиография», 
постичь её тайны и убедиться в том, что она является 
надежным помощником при выборе книг. Вниманию юных 
читателей была представлена выставка – открытие 
«Тайны библиографии», беседа – информация «Что такое 
библиография», во время которой ребята вспомнили все 
полученные ранее знания на библиотечных уроках. Далее 
был проведен урок – практикум «Библиографическое 
описание книги», на котором ребята сначала учились 
составлять библиографическое описание книги, а затем на 
практике закрепляли правила составления 
библиографического описания.  

Помимо комплексных форм, библиографическое 
информирование пользователей осуществлялось при 
помощи обзоров и информационных часов, среди которых: 
«Военных лет звучат мотивы», «Хорошим людям – доброе 
утро» по творчеству В. Железникова, «О веселых людях и 
хорошей погоде» по творчеству Р. Погодина, «Будем с 
книгою дружить» (Сектор обслуживания читателей-детей 
МБ им. М.А. Ульянова); «Здесь Пушкиным все дышит и 
живет», «Любимые писатели – знакомые герои», 
«Открываем богатства журнального царства, «Для сердца 
и разума», «Твои непрочитанные книги, «Маленьким 
человечкам большие права» (Нижнеомская ЦДБ); «Омская 
святыня – Ачаир», «Животные в рассказах писателей», 
«Тайны Древнего мира», «Полтавчане – герои Великой 
Отечественной войны», «Добрые сказки Сергея Козлова»», 
«Я книги выбираю с наслажденьем!», «Книги Павла 
Астахова о правах ребёнка», «Поговорим о вежливости», 
«Мир чудесный, мир волшебный» (Детский отдел 
Полтавской ЦБ); «По следам великих русских 
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путешественников», «Литературное наследие», «На 
книжной волне», «Школа безопасности» (Кормиловская 
ДБ-филиал); «Читаем книги о профессиях», «С книжной 
полки на экран» (Оконешниковская ЦДБ) и др.  

В своей работе по доведению информации о книгах и 
периодических изданиях своим реальным и 
потенциальным пользователям сотрудники детских 
библиотек стремились использовать различные каналы, в 
частности, сотрудничать со СМИ. Так, например, на 
страницах местных газет регулярно публиковались 
обзоры литературы, подготовленные специалистами: 
Усть-Ишимской ДБ (газета "Усть - Ишимский вестник» - 
обзоры о книгах, посвященных Великой Отечественной 
войне), Тюкалинской ЦДБ (газета «Тюкалинской 
вестник»), Седельниковской ДБ (газета «Сибирский 
труженик» - «Читаем книги о войне»), Марьяновской ДБ 
(газета «Авангард» - обзор книжных новинок:«Чубатые 
гости») и др. Библиотекарями Калачинской ЦДБ для 
газеты «Сибиряк» были подготовлены обзоры 
литературы: «Книжные новинки» и «Добрых рук 
волшебство».  

Важное место в работе детских библиотек занимает 
методическая работа в помощь повышению 
профессионального мастерства сельских библиотекарей. 
Библиотекари и библиографы регулярно выезжали в 
сельские филиалы, оказывали практическую помощь в 
ведении краеведческих и тематических картотек, 
оформлении книжных выставок, составлении 
библиографических списков, проводили консультации по 
вопросам библиографического описания. Систематически 
проводились индивидуальные и групповые консультации 
по темам: «Организация справочно-библиографической 
работы с детьми», «Библиографические пособия для 
детей: виды и формы. Методика составления», «Методика 
проведения Дня информации», «Библиографические игры 
– как действенная форма закрепления знаний и умений 
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детей, полученных на библиотечных уроках», 
«Организация и ведение тематических картотек», 
«Особенности библиографической работы с детьми» 
(Азовская ЦДБ). «Составление библиографических пособий 
малых форм» (Одесская ЦДБ); «Формирование культуры 
чтения у детей и подростков: опыт и перспективы» 
(Марьяновская ДБ); «Ведение тетради учета выполненных 
библиографических справок» (Калачинская ЦДБ); 
«Методика составления рекомендательного списка», 
«Оформление выставки библиографического пособия», 
«Библиографические игры» (Саргатская ЦРДБ); 
«Проведение библиографических мероприятий для 
детей», «Виды справок и способы их выполнения», 
«Составление рекомендательного списка литературы» 
(Тевризская ДБ-филиал).  

Одно из занятий Школы профессионального 
мастерства (Тевризская ДБ-филиал) «Грани профессии» 
было также посвящено библиографической работе и 
называлось «Привлекательная библиография». 
Библиотекарям была дана групповая консультация 
«Библиотечные уроки: традиции и инновации». 

Значительную роль в повышении квалификации 
библиотекарей занимают семинары, практикумы, мастер-
классы как наиболее действенные формы обучения 
персонала. В 2015 годы прошли: мастер-классы: «Создание 
библиографической продукции», «Редактор-программа 
для создания буктрейлеров» (Муромцевская МБ им. М. А. 
Ульянова. Сектор обслуживания читателей-детей), 
«Информационно-библиографическое обслуживание 
библиотеки. Традиции и инновации», «Составление 
библиографического пособия малых форм», 
«Библиографический обзор :методика подготовки и 
проведения» (Москаленская ЦДБ) и др. В Тюкалинской 
ЦДБ успешно прошло показательное мероприятие 
библиографический квест «Фронтовыми дорогами войны» 
и др. 
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В заключение хотелось бы еще раз остановиться на 
содержательной стороне отчетов детских библиотек 
области. Не все они одинаково информативны, не во всех 
библиографическая работа представлена всесторонне, как 
хотелось бы. Но несомненно одно – стремление большего 
количества детских библиотек области к развитию и 
укреплению статуса своей библиотеки как 
информационного центра, дальнейшему развитию и 
совершенствованию традиционных и инновационных 
видов библиографических услуг, необходимых для 
расширения доступа детей и подростков к информации. 

 
Использование информационных технологий 

О.Б. Терешина, 

 заведующий отделом автоматизации 

На 1 января 2016 года в детских библиотеках Омской 
области числится 131 персональный компьютер (далее – 
ПК), на 9 ПК больше, чем в 2014 году; из них – 105 ПК с 
выходом в Интернет; 116 единиц копировально-
множительной техники (50 мфу, 3 копира, 38 принтеров, 
25 сканеров). Локальная сеть организована в 32 
библиотеках области. Все детские библиотеки 
подключены к Интернету со скоростью не менее 256 
Кбит/с. 

Оргтехника, имеющаяся в библиотеках, используется:  
для создания электронных каталогов – в 2015 году 

библиотеки продолжили работу в АБИС OPAC;  
для информационно-библиографического 

обслуживания пользователей: детей и подростков, 
руководителей детского чтения и др.; 

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

для проведения массовых мероприятий – во всех 
библиотеках было подготовлено более 1200 презентаций 
и проведено более 2200 мероприятий с их использованием 
– почти в 2 раза больше, чем в 2014 году; 
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для предоставления услуг читателям: выполнение 
печатных работ на ПК, сканирование документов и 
распознавание текста и графических изображений, 
предоставление ПК во временное пользование для 
самостоятельной работы с имеющимся пакетом программ 
и БД, в Интернет, копирование информации на 
электронные носители, распечатка на принтере, 
ксерокопирование; 

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

для дизайнерских и оформительских работ: 
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. 31 
библиотека является участниками проекта «Вести из 
детских библиотек Омской области» на официальном 
сайте БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества». За 12 месяцев 2015 года – с 1 января по 28 
декабря – в разделе «Вести из детских библиотек Омской 
области» размещено 432 сообщения. 

Многие библиотеки активно работают в социальных 
сетях Одноклассники, ВКонтакте, Мой мир, выкладывают 
видеоролики на YouTube. В библиотеках в течение 2014 
года состоялось более 160 мероприятий по теме 
«Безопасный Интернет».  

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

Оснащение детских библиотек Омской области 
компьютерной техникой позволяет выйти на более 
качественный уровень обслуживания детей собственными 
и внешними информационными ресурсами; расширить 
диапазон источников выполнения библиографических 
справок; проводить более яркие и запоминающиеся 
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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. 
 

Детские библиотеки в сети Интернет 
В.И. Щинникова, главный библиотекарь  

организационно-методического отдела 

Детские библиотеки муниципальных районов 
Омской области представлены в сети Интернет 
несколькими собственными сайтами, страницами на 
сайтах Центральных районных библиотек, на сайтах 
администрации муниципальных районов, страницами с 
социальных сетях, информацией справочного и новостного 
характера на сайтах государственных библиотек Омской 
области. 
Анализ присутствия детских библиотек муниципальных 
районов Омской области в сети Интернет выполнен по 
материалам информационных отчетов библиотек о работе 
в 2015 году и информации, размещенной на сайтах 
государственных библиотек. 

Сайты детских библиотек. Собственные сайты 
открыли и развивают шесть детских библиотек/отделов.  

Отдел по работе с детьми Центральной 
муниципальной библиотеки-филиала МБУ «Районный 
центр культуры» Горьковского муниципального района 
Омской области ведет сайт 
https://sites.google.com/site/otdelporabotesdetmi/arhiv-
novostej/home в 2015 году название сайта изменилось – 
новое название «Библиотечные странички Горьковского».  

https://sites.google.com/site/otdelporabotesdetmi/arhiv-novostej/home
https://sites.google.com/site/otdelporabotesdetmi/arhiv-novostej/home
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Центральная детская библиотека МБУК 
«Центральная межпоселенческая библиотека» 
Калачинского района Омской области ведет сайт 
http://biblioteka.kalachinsk.info/ ; за 2015 год на этом сайте 
зафиксировано 2200 посещений. В 2015 году создан сайт 
библиотеки http://kalachinskcgb.umi.ru/ и начал работать 
сайт «Скрепочка», адресованный детям: информация на 
сайте размещается от имени Скрепочки; адрес 
сайта: http://kalachinsk24.blogspot.ru . 

Центральная детская библиотека отдела 
централизованной библиотечной системы БУ 
Называевского муниципального района «Культура 
Называевского района» отражает свою работу на сайте 
http://galinamakotro.wix.com/biblioteka; структура сайта: 
«Главная», «Книжные новинки», «Это интересно», 
«Галерея»; на сайте можно воспользоваться услугой 
«Продлить книгу онлайн», пройти тестирование и сразу 
получить сертификат, узнать о планирующихся 
мероприятиях на месяц вперёд и др.  

Центральная детская библиотека МКУК 
«Оконешниковская межпоселенческая библиотечная 
система» с 2014 года ведет сайт 
http://okoneshnikovskaymbc.umi.ru/; страницы сайта: 
«Новости», «Мероприятия», «Акции», «Выставки», 
«Презентации», «Конкурсы», «Советуем прочитать», 
«Центральная детская библиотека», «2015» и другие.  

Центральная районная детская библиотека МБУК 
Тарского муниципального района Омской области 
«Тарская централизованная библиотечная система ведет 
сайт http://www.dbibtara.ru/ с 12 декабря 2014 года и за 
первый год своей «жизни» сайт насчитывает около 7 
тысяч просмотров; на сайте размещены 14 постоянно 
действующих разделов, электронный каталог OPAC-Global 
и «Алгоритм поиска»; отдельными баннерами 
представлены достаточно новые услуги «Библионяня», 
«Библиопродленка», «День рождения в библиотеке», а 

http://biblioteka.kalachinsk.info/
http://kalachinskcgb.umi.ru/
http://kalachinsk24.blogspot.ru/
http://galinamakotro.wix.com/biblioteka
http://okoneshnikovskaymbc.umi.ru/
http://www.dbibtara.ru/
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также информация об их предоставлении; раздел 
«Участвуй» предлагает пользователям принять участие в 
творческих конкурсах, интернет-викторинах, проектах и 
акциях детской библиотеки. 

Центральная детская библиотека БУК 
Тюкалинского муниципального района Омской области 
«Тюкалинская централизованная библиотечная система» 
ведет сайт http://cdb.tukalinsklib.ru; разделы сайта: «О 
библиотеке», «Родителям», «Коллегам»; особой 
популярностью пользуются разделы «Новости» и 
«Читателям», где размещается информация о проводимых 
мероприятиях, приглашение к участию в читательских 
конкурсах, информация о новых книгах и другое; на сайте 
проводится мониторинг качества оказания библиотечных 
услуг – в виде анкеты на сайте, в перечень оцениваемых 
пользователями услуг входит и «работа библиотечного 
сайта». 

Одним из источников сведений о детских 
библиотеках муниципальных районов Омской области в 
сети Интернет являются сайты омских государственных 
библиотек: 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина – старая версия сайта, 
раздел «Информационно-библиотечные ресурсы Омской 
области» http://old.omsklib.ru/info/cbs.HTM – содержит 
справочную информацию о библиотеках по состоянию на 1 
января 2015 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 2016 
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 в рамках 

http://cdb.tukalinsklib.ru/
http://old.omsklib.ru/info/cbs.HTM
http://oubomsk.ru/
http://oubomsk.ru/
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партнерского проекта. В 2015 году в разделе размещено 
432 новостных сообщения. В течение года 
зарегистрировано 185 869 просмотров сообщений, 
размещенных в разделе «Вести из детских библиотек 
Омской области». Для сравнения: в 2014 году было 
зарегистрировано 12 846 просмотров сообщений, 
размещенных в разделе, т. е. число просмотров 
увеличилось более, чем в 14 раз. Каждое сообщение 
просмотрено в среднем 430 раз. Партнерские обязанности 
при реализации проекта распределены следующим 
образом: специалисты детских библиотек муниципальных 
районов присылают новостные сообщения и фотографии о 
событиях в библиотеках; специалисты БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества» редактируют 
сообщения, размещают их на сайте, анализируют 
результаты выполнения проекта, информируют детские 
библиотеки о результатах выполнения проекта. В 2015 
году в проекте приняли участие специалисты детских 
библиотек 31 муниципального района. Самыми 
активными участниками проекта, регулярно 
информировавшими о своей деятельности в 2015 году, 
стали детские библиотеки: Тарская Центральная районная 
детская библиотека – 35 сообщений; Крутинская Детская 
библиотека-филиал – 27 сообщений; Калачинская 
Центральная городская детская библиотека – 26 
сообщений; Одесская Центральная детская библиотека – 
26 сообщений; Называевская центральная детская 
библиотека – 23 сообщения; Марьяновская Детская 
библиотека – 23 сообщения; Азовская Центральная 
детская библиотека – 22 сообщения; Тюкалинская 
Центральная детская библиотека – 22 сообщения; 
Черлакская Центральная детская библиотека – 21 
сообщение; Усть-Ишимская Детская библиотека – 20 
сообщений. Задачи проекта в 2015 году выполнены. 
Проект актуален и в 2016 году будет продлен; работа по 
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наполнению раздела «Вести из детских библиотек Омской 
области» будет продолжена.  

Новостную и контактную информацию, анонсы 
мероприятий и фотографии детские библиотеки 
размещают на сайтах центральных районных 
библиотек, на сайтах администрации муниципальных 
районов.  

Интернет-пространство – и в частности социальные 
сети – предоставляет библиотеке уникальную 
возможность не только получать информацию, но и 
позиционировать себя. Многие читатели детских 
библиотек значительную часть свободного времени 
проводят, общаясь в социальных сетях. Привлечь 
читателей к информации о книге, чтении, творческом 
конкурсе, размещенной на библиотечной страничке – 
задача сложная, но выполнимая. 

Присутствие детских библиотек в социальных сетях 
в 2015 году расширилось: по материалам годовых 
информационных отчетов, свои странички в социальных 
сетях ведут 25 детских библиотеки из 32 – 78,1%. В 2014 
это были 23 библиотеки – 72%, а в 2013 году – 15 
библиотек – 47%. Таким образом, в течение трех лет 
количество библиотек, работающих в социальных сетях, 
увеличилось с 15 до 25. 

В социальных сетях ведут свои страницы детские 
библиотеки Азовского, Большереченского, 
Большеуковского, Горьковского, Исилькульского, 
Калачинского, Колосовского, Кормиловского, Крутинского, 
Любинского, Марьяновского, Москаленского, 
Муромцевского, Называевского, Нижнеомского, Одесского, 
Оконешниковского, Русскополянского, Саргатского, 
Таврического, Тарского, Тюкалинского, Усть-Ишимского, 
Черлакского, Шербакульского муниципальных районов. 
Самой популярной у детских библиотек социальной сетью 
в 2015 году стала социальная сеть «Одноклассники», в 
которой работают библиотеки 16 муниципальных 
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районов; в сети «Мой мир» открыты странички 9 
библиотек; «ВКонтакте» – 8; в «Фейсбуке» – 5; в 
«Твиттере» – 3.  
На YouTube выставляют свои видеоматериалы детские 
библиотеки Горьковского, Калачинского, Называевского, 
Тарского и Черлакского муниципальных районов, а 
Саргатская детская библиотека ведет страничку в сети «В 
Кругу Друзей». 

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. 
Присутствие детских библиотек в социальных сетях 
отражено в таблице: 
Муниципальные детские библиотеки Омской области  

в социальных сетях и собственные сайты детских 
библиотек  

 

№ 
п/п 

Название района, 
библиотеки/сектора/от
дела  

Наименование социальной сети, в 
которой у библиотеки есть 

страничка/группа; собственные 
сайты детских библиотек 

1 Азовский 
Центральная детская 
библиотека  

 В Контакте – страница клуба 
общения для подростков 
«Ровесник» 
http://vk.com/club64738645  

2 Большереченский 
Детская библиотека- 
филиал №29  

 Одноклассники 

3 Большеуковский 
Центральная детская 
библиотека  

Одноклассники 

4 Горьковский 
Отдел по работе с 
детьми  
 

Twitter 
https://twitter.com/detskibiblio  
Одноклассники 
http://ok.ru/group/51685799821

http://vk.com/club64738645
https://twitter.com/detskibiblio
http://ok.ru/group/51685799821460
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№ 
п/п 

Название района, 
библиотеки/сектора/от
дела  

Наименование социальной сети, в 
которой у библиотеки есть 

страничка/группа; собственные 
сайты детских библиотек 

 460 «Библиотекари 
Горьковского района» 
YouTube 
https://www.youtube.com/channe
l/UCGfjLwGx7Xef0stg_GIyyTg/ 

Собственный сайт библиотеки: Библиотечные странички 
Горьковского 
https://sites.google.com/site/otdelporabotesdetmi/arhiv-
novostej/home 
5 Знаменский 

Детская библиотека-
филиал  

 Сведения не предоставлены 

6 Исилькульский 
Центральная детская 
библиотека 

Одноклассники 

7 Калачинский 
Центральная детская 
библиотека 
 

В Контакте 
http://vk.com/booklibvk 
Одноклассники – Калачинская 
Центральная городская детская 
библиотека 
http://www.odnoklassniki.ru/#/kal
achins. 
Одноклассники – краеведческая 
группа Земляки 
http://www.odnoklassniki.ru/vgr
uppupr  
Твиттер 
https://twitter.com/bibleoteka55 
YouTube – канал «MyKniga» 
http://www.youtube.com/user/M
yKniga 
Google+ Скрепочка 
https://plus.google.com/u/0/b/
108291342013947564589/108
291342013947564589?pageId=

http://ok.ru/group/51685799821460
https://www.youtube.com/channel/UCGfjLwGx7Xef0stg_GIyyTg/
https://www.youtube.com/channel/UCGfjLwGx7Xef0stg_GIyyTg/
https://sites.google.com/site/otdelporabotesdetmi/arhiv-novostej/home
https://sites.google.com/site/otdelporabotesdetmi/arhiv-novostej/home
http://vk.com/booklibvk
http://www.odnoklassniki.ru/#/kalachins
http://www.odnoklassniki.ru/#/kalachins
http://www.odnoklassniki.ru/vgruppupr
http://www.odnoklassniki.ru/vgruppupr
https://twitter.com/bibleoteka55
http://www.youtube.com/user/MyKniga
http://www.youtube.com/user/MyKniga
https://plus.google.com/u/0/b/108291342013947564589/108291342013947564589?pageId=108291342013947564589#108291342013947564589/videos?pageId=108291342013947564589
https://plus.google.com/u/0/b/108291342013947564589/108291342013947564589?pageId=108291342013947564589#108291342013947564589/videos?pageId=108291342013947564589
https://plus.google.com/u/0/b/108291342013947564589/108291342013947564589?pageId=108291342013947564589#108291342013947564589/videos?pageId=108291342013947564589
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№ 
п/п 

Название района, 
библиотеки/сектора/от
дела  

Наименование социальной сети, в 
которой у библиотеки есть 

страничка/группа; собственные 
сайты детских библиотек 

108291342013947564589#108
291342013947564589/videos?p
ageId=10829134201394756458
9  
Google+ библиотека. Калачинск 
https://plus.google.com/1082913
42013947564589#114900109322
188925224/posts  

Собственные сайты библиотеки: Калачинская центральная 
городская детская библиотека http://biblioteka.kalachinsk.info/ ; 
сайт Калачинской Центральная детской библиотеки 
http://kalachinskcgb.umi.ru/ ; 
«Скрепочка» http://kalachinsk24.blogspot.ru 
8 Колосовский  

Колосовская 
центральная детская 
библиотека имени  
И.С. Боярова 

Одноклассники 
http://ok.ru/profile/5598815039
46 
 
 

9 Кормиловский 
Детская библиотека-
филиал 

Одноклассники – Детская 
библиотека р. п. Кормиловка 
В Контакте 

10 Крутинский 
Крутинская детская 
библиотека-филиал 

Мой мир – Крутинская детская 
библиотека-филиал 
krutinka_detbib@mail.ru 
 

11 Любинский 
Центральная детская 
библиотека 

Одноклассники 
www.ok.ru/biblioteka.detskaya 
  

12 Марьяновский 
Детская библиотека 

Фейсбук 
https://www.facebook.com/maria
novkalibd/?fref=ts 
Одноклассники 

13 Москаленский 
Москаленская детская 
библиотека 

Одноклассники 
http://ok.ru/profile/5684062189
21 

https://plus.google.com/u/0/b/108291342013947564589/108291342013947564589?pageId=108291342013947564589#108291342013947564589/videos?pageId=108291342013947564589
https://plus.google.com/u/0/b/108291342013947564589/108291342013947564589?pageId=108291342013947564589#108291342013947564589/videos?pageId=108291342013947564589
https://plus.google.com/u/0/b/108291342013947564589/108291342013947564589?pageId=108291342013947564589#108291342013947564589/videos?pageId=108291342013947564589
https://plus.google.com/u/0/b/108291342013947564589/108291342013947564589?pageId=108291342013947564589#108291342013947564589/videos?pageId=108291342013947564589
https://plus.google.com/108291342013947564589#114900109322188925224/posts
https://plus.google.com/108291342013947564589#114900109322188925224/posts
https://plus.google.com/108291342013947564589#114900109322188925224/posts
http://biblioteka.kalachinsk.info/
http://kalachinskcgb.umi.ru/
http://kalachinsk24.blogspot.ru/
http://ok.ru/profile/559881503946
http://ok.ru/profile/559881503946
mailto:krutinka_detbib@mail.ru
http://www.ok.ru/biblioteka.detskaya
https://www.facebook.com/marianovkalibd/?fref=ts
https://www.facebook.com/marianovkalibd/?fref=ts
http://ok.ru/profile/568406218921
http://ok.ru/profile/568406218921
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№ 
п/п 

Название района, 
библиотеки/сектора/от
дела  

Наименование социальной сети, в 
которой у библиотеки есть 

страничка/группа; собственные 
сайты детских библиотек 

 
14 
 

Муромцевский 
Сектор обслуживания 
читателей-детей  

Мой мир – Сектор обслуживания 
читателей-детей  
  

15 Называевский 
Центральная детская 
библиотека  
 

Одноклассники  
http://ok.ru/profile/560793928892 
Мой мир 
https://my.mail.ru/mail/nazyvbib
det/ 
ВКонтакте – «Детская 
библиотека-Называевск» 
http://vk.com/naz_bibl. 
 YouTube 
http://www.youtube.com/channel
/UCMf-kj4xu2uPbZgIKvY--NA 

Собственный сайт библиотеки: Называевская детская библиотека 
http://galinamakotro.wix.com/biblioteka 
16 Нижнеомский 

Нижнеомская 
центральная детская 
библиотека 

Одноклассники – Нижнеомская 
центральная библиотека 

17 Нововаршавский 
Нововаршавская 
центральная детская 
библиотека 

– 

18 Одесский 
Центральная детская 
библиотека 

Фейсбук  
https://www.facebook.com/profil
e.php?id=100005448241394 
Мой мир 
http://my.mail.ru/mail/odesskoeli
b54/ 

19 Оконешниковский 
Центральная детская 
библиотека 

Мой мир  
  

Собственный сайт библиотеки: Оконешниковская центральная 

http://ok.ru/profile/560793928892
https://my.mail.ru/mail/nazyvbibdet/
https://my.mail.ru/mail/nazyvbibdet/
http://vk.com/naz_bibl
http://www.youtube.com/channel/UCMf-kj4xu2uPbZgIKvY--NA
http://www.youtube.com/channel/UCMf-kj4xu2uPbZgIKvY--NA
http://galinamakotro.wix.com/biblioteka
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005448241394
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005448241394
http://my.mail.ru/mail/odesskoelib54/
http://my.mail.ru/mail/odesskoelib54/
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№ 
п/п 

Название района, 
библиотеки/сектора/от
дела  

Наименование социальной сети, в 
которой у библиотеки есть 

страничка/группа; собственные 
сайты детских библиотек 

детская библиотека http://okoneshnikovskaymbc.umi.ru/  
20 Омский 

Отдел обслуживания 
пользователей-детей  

 - 

Собственная страничка на сайте Центральной библиотеки МБУ 
«ЦБС Омского района»: 
страничка «Детям» http://cb-cbs.omsk.muzkult.ru/kinder/ 
21 Павлоградский 

Детская библиотека-
филиал 

 – 

22 Полтавский 
Детский отдел 

Сведения не предоставлены 

23 Русско-Полянский 
Центральная детская 
библиотека  

Одноклассники 
Мой мир 

24 Саргатский 
Центральная районная 
детская библиотека  

Вкругу Друзей  
Мой мир 
https://my.mail.ru/mail/sargatka.det/ 
ВКонтакте 
https://vk.com/id234251641 

25 Седельниковский 
Детская библиотека  

– 

26 Таврический 
Центральная детская 
библиотека 

ВКонтакте  
– страничка Таврической ЦДБ   
http://vk.com/id176525508  
– группа Центральной детской 
библиотеки  
http://vk.com/public49922856  

27 Тарский 
Центральная районная 
детская библиотека 
 
 

ВКонтакте 
http://vk.com/club81847057 
Фейсбук 
www.facebook.com/Тарская-
Детская-Библиотека-
1505176983110782 
«Одноклассники»  

http://okoneshnikovskaymbc.umi.ru/
http://cb-cbs.omsk.muzkult.ru/kinder/
https://my.mail.ru/mail/sargatka.det/
https://vk.com/id234251641
http://vk.com/id176525508
http://vk.com/public49922856
http://vk.com/club81847057
http://www.facebook.com/Тарская-Детская-Библиотека-1505176983110782
http://www.facebook.com/Тарская-Детская-Библиотека-1505176983110782
http://www.facebook.com/Тарская-Детская-Библиотека-1505176983110782
http://ok.ru/group/52996054909006
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№ 
п/п 

Название района, 
библиотеки/сектора/от
дела  

Наименование социальной сети, в 
которой у библиотеки есть 

страничка/группа; собственные 
сайты детских библиотек 

http://ok.ru/group/52996054909
006 
YouTube  

Собственный сайт библиотеки: Тарская центральная районная 
детская библиотека http://www.dbibtara.ru/  
28 Тевризский 

Детская библиотека-
филиал  

- 

29 Тюкалинский 
Центральная детская 
библиотека 

Мой мир 

Собственный сайт библиотеки: Тюкалинская центральная детская 
библиотека http://cdb.tukalinsklib.ru/ 
30 Усть-Ишимский 

Усть-Ишимская детская 
библиотека 
 

ВКонтакте 
«Усть-Ишимская Детская 
библиотека» 
Одноклассники  
«Усть-Ишимская Детская 
библиотека» 

31 Черлакский 
Центральная детская 
библиотека 
 

Мой мир 
http://my.mail.ru/mail/cherlakcd
b/ 
Одноклассники   
YouTube 
http://www.youtube.com/channel
/UC901SU9Mvtz-LcI_NzhvxgQ 
Фейсбук 

32 Шербакульский 
Детская библиотека-
филиал  

Мой Мир 
Фейсбук 
Твиттер 

33 Муниципальные детские библиотеки города Омска. Бюджетное 
учреждение города Омска «Омские муниципальные 
библиотеки» 

http://ok.ru/group/52996054909006
http://ok.ru/group/52996054909006
http://www.dbibtara.ru/
http://cdb.tukalinsklib.ru/
http://my.mail.ru/mail/cherlakcdb/
http://my.mail.ru/mail/cherlakcdb/
http://www.youtube.com/channel/UC901SU9Mvtz-LcI_NzhvxgQ
http://www.youtube.com/channel/UC901SU9Mvtz-LcI_NzhvxgQ
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№ 
п/п 

Название района, 
библиотеки/сектора/от
дела  

Наименование социальной сети, в 
которой у библиотеки есть 

страничка/группа; собственные 
сайты детских библиотек 

Детская историческая библиотека «Отечество»  
Детская библиотека им. Т. Белозёрова  
Детская библиотека «Планета детства»  
Детская библиотека им. Лизы Чайкиной  
Детская библиотека им. А.Ф. Палашенкова  
Детская библиотека «Меридиан»  
Первая детская библиотека  
Библиотека детской периодики  
Детская библиотека им. О. Кошевого  
Детская библиотека им. И.А. Крылова  
Детская библиотека им. А.С. Пушкина  
Детская библиотека им. Д.И. Менделеева  
Детская библиотека «Заозёрная»  
Детская библиотека «Книжная галактика»  
Детская библиотека им. А.П. Гайдара  
Детская библиотека «Читайка»  
Детская библиотека «Солнечный город»  

17 детских библиотек Бюджетного учреждение города Омска 
«Омские муниципальные библиотеки» имеют свои странички на 
сайте www.lib.omsk.ru в разделе «Библиотеки» 

 
Наиболее активную работу в социальных сетях 

ведут специалисты Центральной детской библиотеки 
МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 
Калачинского района Омской области. Из отчета 
библиотеки: «В Одноклассниках продолжает работать 
группа «Калачинская Центральная городская детская 
библиотека» http://www.odnoklassniki.ru/#/kalachins … и 
краеведческая группа «Земляки. Калачинск. Библиотека» 
http://www.odnoklassniki.ru/vgruppupr. В группе было 
зарегистрировано более 3200 пользователей, за год 
зафиксировано более 10 тыс. посещений и более 2 млн. 
просмотров. За время существования группы создано 176 
альбомов, более 1600 тем, 82 видео. Наиболее 

http://www.lib.omsk.ru/
http://www.odnoklassniki.ru/#/kalachins
http://www.odnoklassniki.ru/vgruppupr
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интересными и полезными, с точки зрения получения 
краеведческой информации, являются альбомы «Народная 
Книга Почёта Калачинска», самым просматриваемым 
оказался альбом «Бессмертный полк Калачинска», в него 
внесено 425 имен наших героев-земляков, альбомы об 
истории предприятий и организаций. По мотивам 
фотографий участников группы создано несколько 
видеороликов: «Экскурсия по городу», «Золотые хлеба 
Калачинска», «Осенний мотив» и др. По материалам газеты 
«Сибиряк» создан дайджест об исчезнувших деревнях 
района «И снится мне деревня…» (материал о 17 
деревнях). Проведено 2 фотоконкурса: «В объективе – 
Калачинск» и «Мороз и солнце, день чудесный», ... опросы 
«О пешеходной зоне Калачинска» и «Место, где нужно 
провести открытие Дня города». 

Интересный опыт работы в социальных сетях 
представил Отдел по работе с детьми Центральной 
муниципальной библиотеки-филиала МБУ «Районный 
центр культуры» Горьковского муниципального района 
Омской области. Из информационного отчета Отдела: 
«Страничка в социальной сети «Одноклассники» – 
«Библиотекари Горьковского района» 
http://ok.ru/group/51685799821460. Администратор 
группы – А.М. Григуль. Участников – 36. Сообщений на 
страничке в течение года – 30 , видео – 9. Сообщения 
носили рекламный, повествовательный, информационный 
характер, их делали как администратор группы, так и 
участники. Размещали видео из истории библиотеки, с 
мероприятий, конкурса рисунков, о профессии 
библиотекаря и пр. Страничку в социальной сети 
«Твиттер» https://twitter.com/detskibiblio, ведёт 
библиотекарь Надежда Клевченко. Было сделано 99 
сообщений; виртуальных читателей нашей странички – 
103 человека».  

Канал на ютюбе «Горьковская детская библиотека» 
https://www.youtube.com/user/Gorkovskadetska60 

http://ok.ru/group/51685799821460
https://twitter.com/detskibiblio
https://www.youtube.com/user/Gorkovskadetska60
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насчитывает 2545 просмотров за 2015 год. Загружено 13 
новых видео: «Воспоминания о родных Лидии 
Михайловны Рогозиной», «Районный этап конкурса 
"Живая классика" – 2015 г.», «Кто работает в библиотеке?», 
«Библиотекарь – это..?» , «Из команды ВТК», «Профессия – 
библиотекарь», «Рисунки участников конкурса "Рисуют 
мальчики войну" к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне», «Воспоминания о детстве», 
«Памяти генерала Д.М. Карбышева», «Флешмоб "Есть по 
соседству библиотека", «Осенняя прогулка по улице 
Герцена», «Это было недавно», «Библиотека. Годы и люди».  

Из отчета Центральной детской библиотеки отдела 
централизованной библиотечной системы БУ 
Называевского муниципального района «Культура 
Называевского района»: «У ЦДБ открыты страницы в 
соцсетях Одноклассники 
http://ok.ru/profile/560793928892, Мой мир 
https://my.mail.ru/mail/nazyvbibdet/. Большой плюс сети 
«ВКонтакте» в том, что она едина и многообразна. Сюда 
можно включить и файлообменные сети, и микроблоги, и 
форумы и т.д. Поэтому основная целевая аудитория 
«ВКонтакте» – дети школьного возраста и молодёжь. 
Открытая группа «ВКонтакте» «Детская библиотека-
Называевск» насчитывает 183 участника 
http://vk.com/naz_bibl. … Страничка на YouTube – 9 
подписчиков и 5008 просмотров – 
http://www.youtube.com/channel/UCMf-kj4xu2uPbZgIKvY--
NA, на которой выставлено 27 видеороликов, наиболее 
популярные из которых … буктрейлер «Лесной 
плакунчик» и Музыкальная сказка «Лесной плакунчик» – 
их просмотры составляют 1 243 и 1 575 соответственно». 

Центральная детская библиотека МУК 
«Таврическая центральная межпоселенческая 
библиотека имени Рябинина К.А.» пишет в своем отчете: 
«В социальной сети «ВКонтакте» по адресу 
http://vk.com/id176525508 зарегистрирована страница 

https://www.youtube.com/watch?v=uq9Msl3gK9c
https://www.youtube.com/watch?v=uq9Msl3gK9c
https://www.youtube.com/watch?v=HFOggrQv75Q
https://www.youtube.com/watch?v=HFOggrQv75Q
https://www.youtube.com/watch?v=b-bC5QrNvsI
https://www.youtube.com/watch?v=bZWEoVhVtzY
https://www.youtube.com/watch?v=R1zk1yl9q1o
https://www.youtube.com/watch?v=BOw_j2azV50
https://www.youtube.com/watch?v=BOw_j2azV50
https://www.youtube.com/watch?v=Jd3GrPp6R3w
https://www.youtube.com/watch?v=Jd3GrPp6R3w
https://www.youtube.com/watch?v=Jd3GrPp6R3w
https://www.youtube.com/watch?v=BQiEgo50ST8
https://www.youtube.com/watch?v=hEOltQ2BWdM
https://www.youtube.com/watch?v=47LFQo2RuJU
https://www.youtube.com/watch?v=47LFQo2RuJU
http://ok.ru/profile/560793928892
https://my.mail.ru/mail/nazyvbibdet/
http://vk.com/naz_bibl
http://www.youtube.com/channel/UCMf-kj4xu2uPbZgIKvY--NA
http://www.youtube.com/channel/UCMf-kj4xu2uPbZgIKvY--NA
http://vk.com/id176525508
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Таврической ЦДБ: 443 пользователя, из них 188 – читатели 
библиотеки, 184 – представители других библиотек, 71 – 
прочие, в том числе писатели Е. Матюшкина, Ю. Ивлева, Е. 
Хрусталева и В. Постников. В пространстве социальной 
сети проведены мероприятия по мониторингу 
читательских мнений: организованы опросы, викторины, 
обсуждения на тему «Почему все дети боятся Бармалея?», 
«К какому произведению относится данная 
иллюстрация?», «Мы в ответе за тех, кого приручили…» 
«Назовите псевдоним и настоящую фамилию писателя» и 
др.; по популяризации книжного фонда ЦДБ: 
представлены виртуальные книжные выставки «365 дней 
вокруг книги», «На всех парусах в книжное лето», 
«Откройте для себя журнал «Волшебный»; по 
привлечению внимания пользователей к культурно-
досуговой деятельности ЦДБ: организована электронная 
рассылка приглашений на мероприятия библиотеки и 
выставлена информация и фотографии о мероприятиях, 
которые прошли в библиотеке: «Вокруг книги за 333 
минуты», «Вдохновение через чтение», конкурс рисунков и 
коротких рассказов из семейных историй «Маленькая 
Победа в большой войне», конкурс юных сыщиков-
книгочеев «Под грифом «Секретно», конкурс юных 
книголюбов «Это так здорово – узнать что-то новое» и 
др.». 
Работу Центральной детской библиотеки МБУК 
«Черлакская централизованная библиотечная 
система» в социальных сетях также хочется отметить. Вот 
что пишут в своем отчете черлакские коллеги: 
«…библиотека зарегистрирована в социальных сетях «Мой 
мир» по адресу http://my.mail.ru/mail/cherlakcdb/, 
«Одноклассники» по адресу 
http://ok.ru/?_erv=vwhxlyirbwpynedop, YouTube по адресу 
http://www.youtube.com/channel/UC901SU9Mvtz-
LcI_NzhvxgQ,. Наиболее успешно и результативно ведется 
работа в социальной сети «Одноклассники», где мы 

http://ok.ru/?_erv=vwhxlyirbwpynedop
http://www.youtube.com/channel/UC901SU9Mvtz-LcI_NzhvxgQ
http://www.youtube.com/channel/UC901SU9Mvtz-LcI_NzhvxgQ
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информируем наших друзей-читателей о проводимых 
акциях, приглашаем на мероприятия, делимся своими 
успехами, перенимаем опыт других библиотек. Всего за год 
было размещено 17 заметок, 319 фотографий. Добавились 
друзья – 124. На интернет-сервисе YouTube наша 
библиотека была зарегистрирована в 2014 году. Всего 
просмотров 666. Наибольшей популярностью среди 
выставленных нами работ пользуется буктрейлер по книге 
В. Железникова «Чучело» – 602 просмотра за год. В 2015 
году добавлено два видео: буктрейлер по книге А. 
Лиханова «Мой генерал» – конкурсная работа 
Всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: 
книги об истинах, честности и победах» получила Диплом 
лауреата за победу в конкурсе – 25 просмотров; 
буктрейлер по книге В. Богомолова «Иван», в съемках 
которого приняла активное участие ученица 7 класса 
МБОУ «СОШ№1» Шульженко Екатерина. В 2015 году наша 
библиотека … зарегистрировалась в социальной сети 
Facebook, и теперь у нашей библиотеки есть друзья не 
только в России, но и в зарубежных странах. На станице 
международной социальной сети мы довольно успешно 
рекламируем работу нашей библиотеки, выставляем 
отчеты о проделанной работе и фотографии. Правда, 
многие наши иностранные друзья хотели бы видеть и 
видеозаписи, но, к сожалению, такой возможности мы 
предоставить им не можем, т.к. нет видеокамеры». 

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

Проанализировав информацию о работе в 
социальных сетях, которая содержится в информационных 
отчетах детских библиотек муниципальных районов 
Омской области, можно сказать, что в 2015 году работа 
библиотек в сети Интернет активизировалась. 78,1% 
библиотек популяризируют свою работу в социальных 
сетях (в 2014 году – 72%). В 2014 году работало 4 сайта 
детских библиотек. В 2015 году – 8 сайтов. Следующим 



65 

этапом освоения интернет-пространства должно стать 
создание локальных нормативных документов, 
регламентирующих работу каждой библиотеки в 
виртуальном пространстве и решающих проблемы 
статистического учета этой работы, а также 
совершенствование методики работы с читателями в 
социальных сетях. 

 
Работа детских библиотек в Год литературы в 

Российской Федерации 
З.П. Гурьян, 

 заведующий организационно-методическим отделом 

2015 год был объявлен Годом литературы в 
Российской Федерации. Глава государства отметил, что в 
связи с этим событием в течение 2015 года пройдет целый 
ряд мероприятий, связанных с русской словесностью. И 
задача библиотек состоит в том, чтобы помочь читателям 
сформировать художественный вкус, приблизив их к 
творчеству классиков; помочь людям всех возрастов 
открыть для себя новых авторов, включить их в 
информационное поле современной литературы, 
осуществить доступ к книжным новинкам. Детские 
библиотеки Омской области использовали для этих целей 
разнообразные формы работы.  

Самой распространённой формой библиотечной 
работы является выставка, которая сопровождает любое 
библиотечное мероприятие. 

В рамках проекта «Давайте любимые книги 
откроем!» читателям Шербакульской ЦДБ был адресован 
цикл книжных выставок «Чехов неисчерпаем», 
«Поздравляем юбиляра!», «Для вас – новинки», «Есть чудо 
на земле с названьем дивным – книга!» по книгам 
писателей-юбиляров 2015 года – А. Чехова, В. Гаршина, Н. 
Сладкова, Я. Гримма и др.  

Калачинские библиотекари в Год литературы 
постарались обратить внимание читателей на лучшие 
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образцы художественной литературы. В начале года 
объявили акцию «Юбилей или большой литературный 
марафон», посвященный Году литературы по творчеству 
писателей–юбиляров. В рамках Акции широко отметили 
юбилей А.П. Чехова. Во всех отделах библиотеки были 
оформлены книжные выставки «Тонкий знаток душ 
человеческих», «Про Ваньку Жукова поведал…», выставка-
викторина «Читаем Чехова». Викторина по творчеству А.П. 
Чехова была также размещена на страничке «Сибирячка» в 
районной газете «Сибиряк».  

Сотрудники Русскополянской ЦДБ разработали для 
своих читателей в Год литературы выставку-креатив 
«Литературный подиум», на который «взошла» 
незабываемая классическая литература.  

Организуя мероприятия для детей, специалисты 
библиотек стараются сделать их не только 
содержательными, но и динамичными, интерактивными, 
зрелищными и занимательными, используя при этом 
интересные, необычные формы работы.  

Тарские библиотекари приглашали всех желающих 
на мобильную площадку «Книга под солнцем», 
работающую в рамках социального проекта организации 
летнего досуга детей «Остров детства». Основная идея 
проекта состояла в создании комфортной, благоприятной 
среды для организации досуга детей, в том числе из 
малообеспеченных семей, семей, находящихся в 
социально-опасном положении, детей, оставшиеся без 
попечения родителей. На площадке экспонировались 
книжные выставки, выставки периодических изданий; 
дети и родители могли познакомиться с литературными 
новинками, поиграть в настольные игры, принять участие 
в творческих мастер-классах. 

В Оконешниковской ЦДБ состоялся Библиодень 
«Собирайся, народ! Библиотека всех в гости ждет!», 
который собрал читателей библиотеки на праздничную 
программу. Двери библиотеки были открыты для всех 



67 

желающих - детей, подростков и взрослых, а библиотекари 
следовали цели – создать открытую среду для интересного 
чтения, неформального общения и познавательного 
досуга. Ребята приняли участие в супер-акции «Я люблю 
читать…», где каждый желающий мог поучаствовать в 
создании чудо-дерева; ответить на вопросы Библиолото. 
Победителям Библиолото предоставлялась возможность 
попробовать себя в роли библиотекаря и поучаствовать в 
акции «Я – библиотекарь!» Праздничная программа 
продолжилась в читальном зале, здесь все могли показать 
свои таланты в Библиокараоке «Читай и пой вместе с 
нами!» 

В Азовской ЦДБ в начале года стартовал ежегодный 
библиомарафон «Да здравствует классика!» Юбилеям 
знаменитых писателей – А.С. Грибоедову, А.П. Чехову, А.И. 
Куприну, И.А. Бунину и другим – посвящались книжная 
выставка «Нужное, доброе, вечное – по страницам русской 
классики» и литературное путешествие «Классная 
классика, или читай с удовольствием». Ребята, постоянные 
читатели библиотеки знакомились с основными этапами 
жизни и творчества юбиляров, участвуя в конкурсах и 
викторинах, отгадывая кроссворды, вспоминали их 
произведения. В рамках празднования 120-летия со дня 
рождения великого русского поэта Сергея Есенина в 
библиотеке прошел комплекс мероприятий. Есенинский 
праздник поэзии «Поэтическое сердце России» собрал 
участников клуба «Ровесник» и их сверстников. 

Постоянные читатели Азовской ЦДБ были 
приглашены на День читательских удовольствий «Как 
хорошо, что я люблю читать». Задолго до мероприятия 
библиотекари объявили акцию «Я дарю орден улыбки 
книге…», в ходе которой определились самые любимые 
книги читателей. Подведение итогов акции, оформление 
выставки «Золотая книжная полка» (на которой 
разместились произведения, набравшие большее 
количество голосов юных книголюбов), викторина 
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«Литературное ассорти», копилка интересных мыслей 
«Как хорошо, что я люблю читать» - перечень 
мероприятий, составивших программу Дня. 

В Год литературы в детских библиотеках Омской 
области действовали программы и проекты. Интересный 
литературно-творческий проект «365 дней вокруг книги» 
в течение года реализовали для своих читателей 
таврические детские библиотекари. Основными целями и 
задачами данного проекта стали формирование у детей и 
подростков устойчивого интереса к книге и чтению, 
популяризация лучшей художественной литературы для 
детей, развитие творческих способностей.  

Летом детская библиотека становится 
своеобразным центром досуга и творчества для многих 
юных жителей и гостей поселка Таврическое. Именно 
поэтому ребята с удовольствием приняли участие в 
программе летних чтений «На всех парусах в книжное 
лето». Девизом программы стали слова: «Книги тебя 
заждались – торопись! Одержишь победу – достанется 
приз!». Ребятам предлагалось пройти 5 этапов. Чтобы 
дойти до финиша и стать победителем, нужно было 
прочитать немало книг, выполнить творческие задания и 
ответить на сложные вопросы. Более 100 человек приняли 
активное участие в программе летних чтений, ими было 
прочитано более 1000 художественных книг. Самые 
начитанные, увлеченные, пытливые и дотошные были 
вознаграждены за свой труд в сентябре на 
заключительном празднике чтения «Что читали этим 
летом – мы расскажем без секретов!».  

В Год литературы в Тюкалинской ЦДБ при участии 
комитета по образованию, центральной районной 
библиотеки, управления культуры был реализован проект 
«Тюкалинск, ты моё вдохновение…». Организованны 
районные творческие конкурсы «О, спорт, ты - жизнь», 
муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая 
классика», творческая встреча местных авторов «Пусть 
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всегда будет мирное небо», на котором состоялся 
творческий дебют юных авторов – читателей детской 
библиотеки. Завершением Года литературы стал 
«Литературный бал» в доме купца Афонина. 

В поддержку проведения Года литературы в России 
- в Тарской ЦДБ была разработана программа «Миры 
чтения», мероприятия которой легли в основу знаковых 
городских и районных акций в поддержку книги и чтения. 
Мероприятия раскрыли перед читателями-детьми 
литературу во всем ее жанровом многообразии. Их в 
рамках Года литературы посетили свыше тысячи жителей 
города Тара и Тарского района. 

Чтобы скоординировать свою работу в Год 
литературы, специалисты Москаленской детской 
библиотеки разработали целевую программу по 
продвижению русской классической и современной 
литературы среди детей и подростков «Чародеи русского 
слова». 

Работа Тевризской детской библиотеки в Год 
литературы велась в рамках проекта «Мы с книгой 
открываем мир, цель которого – возрождение чтения 
художественной литературы как формы организации 
досуга. Задачи проекта были направлены на повышение 
интереса к чтению и библиотеке, знакомство с лучшими 
произведениями мировой художественной литературы, 
развитие читательских интересов через массовые и 
индивидуальные формы работы и др. 

С целью формирования устойчивого интереса к 
лучшей художественной литературе в Крутинской ЦДБ 
работает «Школа вдумчивого чтения». В 2015 году в 
программу занятий Школы вошли: вечер-портрет «Тонкий 
знаток души человеческой» по творчеству А.П. Чехова, 
литературный вернисаж «Нужное, доброе, вечное – по 
страницам русской классики», караван историй «Писатели, 
с которыми весело» по творчеству В.Драгунского, Н. 
Носова, М. Зощенко, литературное путешествие «Лесные 
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тайнички Николая Сладкова», час размышления «Ты в 
ответе за всё». 

Литературные праздники – одна из 
распространенных форм работы в детских библиотеках 
Омской области. 

В год литературы в секторе обслуживания 
читателей-детей МБ им. М.А. Ульянова состоялся праздник 
– презентация трехтомного собрания сочинений Бориса 
Григорьевича Пантелеймонова, изданного Министерством 
культуры Омской области к 125-летию со дня рождения 
писателя. Ярким дополнением мероприятия стали 
выступления омского краеведа, председателя Общества 
коренных омичей В.И. Селюка и научного сотрудника 
Омского государственного литературного музея имени 
Ф.М. Достоевского И.А. Махнановой, вернувших имя Б.Г. 
Пантелеймонова на Родину. Большой интерес у читателей 
вызвала представленная ими выставка прижизненных 
изданий, документов и фотографий Б.Г. Пантелеймонова, 
собранная в течение двадцати лет.  

По словам Л.А. Чекалиной, заместителя министра 
культуры Омской области, презентация собрания 
сочинений стала открытием Года литературы на 
Муромцевской земле. 

В Исилькуле пользователи детской библиотеки 
стали участниками большого литературного праздника, в 
рамках которого состоялись презентация книжной 
выставки «Лучшие книги всех времён», литературный 
конкурс «Крылатые слова и выражения» и викторина 
«Назови настоящую фамилию писателя по псевдониму». 

В течение Года литературы библиотекари 
Исилькульской ЦДБ продолжили знакомить читателей с 
литературными юбилеями года: «Великий насмешник» к 
155-летию со дня рождения А. Чехова; «Литературная 
феерия» к 135-летию со дня рождения А. Грина, «Горбунок 
летит по свету» к 200-летию со дня рождения П. Ершова и 
др.  
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На празднике, посвященном открытию Года 
литературы, в Кормиловском районом доме культуры 
библиотекари Кормиловской ЦДБ представляли гостям 
литературных персонажей, декламировали стихи и прозу. 
В завершение праздничного мероприятия библиотекари 
раздавали участникам библиотечную продукцию: 
книжные закладки, буклеты, информационные листки о 
писателях-юбилярах, книгах-юбилярах, книжных 
новинках, библиотечных ресурсах библиотеки, 
приглашения в библиотеку. 

Конкурсы – эффективная форма работы в 
библиотеках региона. Они привлекательны для читателей, 
интересны и специалистам библиотек, так как позволяют 
самовыражаться, повышать самооценку, позволяют 
продемонстрировать свои творческие возможности.  

Год литературы в Называевской ЦДБ открылся 
конкурсом для читателей на лучший логотип 
Называевской детской библиотеки. В течение двух 
месяцев около ста участников приносили и присылали 
свои работы на конкурс. Лучшие 16 работ были 
выставлены на голосование в группе ВКонтакте 
Называевской детской библиотеки. По итогам интернет-
голосования и были определены победители конкурса. 

Кормиловская ЦДБ стала организатором районного 
конкурса буктрейлеров «Яркое прочтение». Заведующая 
Кормиловской ЦДБ Н.Н. Жукова создала буктрейлер по 
басням С.П. Красикова, уроженца Кормиловского района, 
фронтовика.  

В рамках Года литературы с 1 июня по 1 июля 2015 
года в Седельниковской ЦДБ был объявлен районный 
конкурс на лучшее массовое мероприятие для детей «В 
гости к писателям и их книгам». 

Одним из главных мероприятий, посвященных 
книге и чтению в Год литературы стала Неделя детской 
книги.  
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В рамках Недели в библиотеках Омской области 
состоялось много ярких и запоминающихся мероприятий: 
праздник «Открытым сердцем к книге прикоснись», День 
книжных Колумбов «Чтение как открытие», День новой 
книги «Книжный Хит-парад», II детское районное арт-шоу 
литературных миниатюр «Книжный театр», 
театрализованное представление «Здравствуй, сказочник 
прекрасный», районный фестиваль «Весь мир – 
библиотека!» (Тарская ЦДБ); спектакль, организованный 
библиотекарями совместно с артистами Знаменского РДК 
«Путешествие в мир великого сказочника» по сказкам Г.Х. 
Андерсена (Знаменская ЦДБ); библиошоу «Празднует 
книга свои именины», журнальная карусель «Весь 
журнальный хоровод в гости Печкин приведёт», эко-
феерия «Трели птиц звучат так нежно» (Кормиловская 
ЦДБ); флэш-моб «Читаем вместе», театрализованное 
представление «Литературная галактика» (Любинская 
ЦДБ); сказочные посиделки «Ну-ка, книжка, повернись», 
литературный праздник, посвященный Н. Носову. «Самый 
веселый писатель на свете» (Русскополянская ЦДБ); серия 
литературных бенефисов «Вокруг книги за 333 минуты» 
(Таврическая ЦДБ); театрализованное открытие Недели 
детской книги «Весёлые приключения в стране чтения» 
(Крутинскася ЦДБ); литературный праздник 
«Литературное путешествие: от поэтического 
понедельника до сказочной субботы» (Москаленская ЦДБ); 
путешествие в сказкоград «Волшебники книжных 
страниц» (Тевризская ЦДБ). 

В Год литературы в Таврической ЦДБ появилось 
новое читательское объединение – клуб волшебного 
чтения «Маленький читайка». Клуб сразу вызвал интерес и 
стал пользоваться особой популярностью у юных 
читателей. Все заседания клуба проходили в 
занимательной форме, использовался синкретический 
подход: чередование громкого чтения, рисования, 
раскрашивания и игры. 

http://www.dbibtara.ru/index.php/216-den-teatra
http://www.dbibtara.ru/index.php/216-den-teatra
http://www.dbibtara.ru/index.php/214-teart
http://www.dbibtara.ru/index.php/214-teart
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Году литературы в Омском регионе были 
посвящены и «событие года» – Пятый фестиваль детских 
библиотек Омской области «Читаем вместе», и областной 
фотоконкурс «Я люблю читать», и региональный тур IV 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», 
и Библионочь «Открой дневник – поймай время», 
состоявшаяся в рамках Всероссийской акции в поддержку 
чтения.  

 
Культурно-досуговая деятельность детских библиотек 

З.П. Гурьян, 

 заведующий организационно-методическим отделом 

Патриотическое воспитание 

2015 год – год празднования 70-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Работа 
многих детских библиотек Омской области по 
патриотическому воспитанию детей и подростков велась в 
рамках специально разработанных программ и проектов, 
посвященных этой важной юбилейной дате в истории 
нашей страны.  

В Кормиловской ЦДБ в 2015 году была создана 
программа «Под салютом Победы», которая включала 
множество мероприятий о великом подвиге нашего 
народа: вечера и уроки памяти: «900 дней в кольце 
блокады», «Есть имена, и есть такие даты», «Имя на 
обелиске», «У священного огня»; часы мужества: «Дети и 
блокада», «Жила в сердцах их взрослая отвага», «О юных 
героях-борцах за страну»; цикл литературных обсуждений: 
«Пионеры – герои Великой Отечественной войны».  

В рамках программы «Тысячи лет славиться будет 
знамя Побед», разработанной в Исилькульской ЦДБ, 
состоялись литературно-музыкальные композиции: «Не 
смейте, люди, забывать об этих днях, о той весне», «Когда 
на бой смертельный шли вы», «Война. День памяти и 
скорби», были подготовлены книжные выставки и 
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тематические полки: «Дедушкина медали», «70-летию 
посвящается», «Волгоград – город-герой», «Рисуют дети 
войну», «Читаем книги о войне». 

В рамках реализации программы «Помним! 
Гордимся!» к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, которая стартовала в январе 2015 года, 
библиотекарями Называевской ЦДБ особое внимание 
было уделено популяризации краеведческих знаний о 
земляках – участниках событий войны. При подготовке к 
мероприятиям широко использовались краеведческие 
издания: «Солдаты Победы», «История Называевска и 
Называевского района» М.В. Куроедова, «Энциклопедия 
Омской области» и пр., которые содержат сведения о 
местных писателях, биографию участников войны и др. 17 
апреля 2015 года в библиотеке стартовала патриотическая 
акция «Стена памяти». Экспозиция представляла собой 
фотографии участников Великой Отечественной войны, 
которые приносили родственники ветеранов. Сотрудники 
детской библиотеки предложили жителям города, детям и 
родителям заглянуть вглубь своих семейных архивов и 
поучаствовать в создании стены памяти. Акция - еще одна 
возможность найти и рассказать о реликвиях, хранящихся 
в доме. У читателей появилась возможность оживить 
страницы истории рассказами о дорогих членах семьи, 
связанных с войной, вернуть из небытия дорогих людей.  

В мероприятиях программы «Великий свет 
победных дней», разработанной в Тарской ЦДБ, приняло 
участие более тысячи детей и подростков, было 
оформлено 11 книжных выставок, подготовлено более 20 
массовых мероприятий. Одним из наиболее 
востребованных мероприятий стала историческая мозаика 
«Этот святой, героический праздник поровну делят прадед 
и правнук». Ребята отвечали на вопросы викторины 
«Военная тайна», собирали пазл с изображением танка «Т-
34», сопоставляли имена детей войны – Героев Советского 
Союза с их портретами, перечисляли Города-герои, 
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рассказывали, что обозначают цвета Георгиевской ленты, 
отгадывали фильмы и песни военных лет, слушали 
настоящий граммофон.  

Видеопроект «От нас, не видевших войны», 
стартовавший в начале года с целью приобщения детей к 
историческим фактам и судьбам отдельных людей, к 
истории своей семьи, своего города, своего края, позволил 
тарским читателям собрать и записать на видео 
воспоминания «детей войны», живых свидетелей событий 
Великой Отечественной войны. Итогом проделанной 
работы стал видеофильм. Для учеников 8 класса совместно 
с Тарским историко-краеведческим музеем была 
проведена литературно-патриотическая зарница «Мы 
родом не из детства, из войны», на которой ребята 
вспомнили произведения о Великой Отечественной войне, 
смогли увидеть экспонаты времен войны, расшифровали 
военное донесение. Для читателей младшего школьного 
возраста на абонементе были проведены циклы громких 
чтений «Мы – наследники Победы», «Сто рассказов о 
войне» по книге С. Алексеева, беседы-обзоры по серии 
книг «Дедушкины медали» и беседы-обзоры по книжной 
выставке «О войне мы узнали из книг». Также Тарская ЦДБ 
стала организатором конкурсов, посвященных 70-летию 
Победы: районного конкурса буктрейлеров «Прочти книгу 
о войне» и городского конкурса рисунков «Мои сражались 
за Родину». 

Библиотечный проект «Героев вспоминаем 
поимённо» в течение года, с мая 2014 года по май 2015 
года реализовали сотрудники Тюкалинской ЦДБ. В рамках 
проекта для читателей проведены разнообразные 
мероприятия. На выставке «Читайте, чтобы помнить» 
экспонировались военная проза и поэзия в известных 
сериях «Подвиг», «Военная проза», «Военная библиотека 
школьника», «Герои и подвиги».  

9 мая 2015 года сотрудники вместе с читателями 
Тюкалинской ЦДБ приняли участие в торжественных 
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мероприятиях города, посвящённых юбилею Победы. На 
творческой площадке «Пришла весна, пришла Победа!» 
дети и взрослые приняли активное участие в акции 
«Спасибо за Победу!». В письмах-треугольниках они 
выражали благодарность живым ветеранам и тем, кому не 
суждено было вернуться. Перечисляли имена и фамилии 
родственников погибших и умерших уже в мирные дни, 
восхищались их подвигами и говорили «Спасибо!» 
Участники акции, в память о празднике получали 
бумажного голубя мира. Реализация проекта к юбилею 
Победы, предусматривала цикл мероприятий, 
посвящённых землякам-тюкалинцам героям и участникам 
Великой Отечественной войны. В честь героев Советского 
Союза И.К. Захарова, Ф.А. Лекарева, А.С. Петухова, В.И. 
Сигова и кавалера четырёх орденов славы Г.И. Седова 
проведены с читателями уроки и часы патриотизма и 
мужества, библиографическая игра «Солдаты мужества и 
славы», оформлен информационный стенд «Аллея героев». 

Специалисты Крутинской ЦДБ в течение 2015 года 
работу по патриотическому воспитанию строили в рамках 
программы «Память пылающих лет». «Была война» – так 
называлась беседа-диалог, проведённая с воспитанниками 
детского сада «Светлячок». Малыши познакомились с 
книгами о Великой Отечественной войне, внимательно 
слушали о подвигах героев и боевой технике, с интересом 
рассматривали иллюстрации. Во время мероприятия дети 
активно отвечали на вопросы, а также читали стихи и 
исполнили военную песню. В преддверии празднования 
70-летия Победы в библиотеке состоялись: 
мультимедийный урок «Оружие Победы» о летчиках-
истребителях; поэтический час «Женщина с необычной 
судьбой», посвященный Юлии Друниной; литературно-
музыкальная композиция «Песни-памятники», 
повествующая о памятниках и монументальных 
ансамблях, которые возведены на территории нашей 
Родины, а также об известных песнях «Алёша», «Журавли», 
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«Пусть всегда будет солнце», «Малая земля», «Песня-сказ о 
Мамаевом кургане»; вечер памяти «Я говорю с тобой из 
Ленинграда», посвященный Ольге Берггольц; вечер-
реквием «Чем дальше мы уходим от войны…». В начале 
апреля в Крутинской ЦДБ был объявлен конкурс рисунков 
«Как хорошо на свете без войны». Авторские работы были 
размещены в фойе детской библиотеки на выставке 
рисунков «Поколение юных о войне». Накануне праздника 
состоялось подведение итогов и награждение 
победителей.  

В течение лета читатели Крутинской ЦДБ 
принимали участие в цикле мини-обсуждений «Я знаю о 
войне из книги». Для обсуждения предлагались 
произведения «Девочка с Васильевского острова» Ю. 
Яковлева, «Тринадцатый лыжник» Е. Воробьёва, «Город 
отважных» Ю. Стрехнина, «Девятьсот дней мужества» В. 
Воскобойникова. Многих ребят впечатлили военные 
произведения, и они активно высказывали своё мнение о 
прочитанных книгах. 

В Тевризской детской библиотеке был реализован 
проект по военно-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения «Страницы памяти и славы», в 
рамках которого в течение года проводились 
мероприятия, посвящённые юбилею Победы. В феврале 
2015 года в библиотеке прошёл месячник «Прикасаясь 
сердцем к подвигу», организованный в рамках районного 
месячника военно-патриотического воспитания. В течение 
месяца для детей и подростков проводились мероприятия, 
посвящённые событиям Великой Отечественной войны. 
Накануне Дня защитника Отечества для дошкольников в 
детском саду была организована конкурсно-игровая 
программа «Бравые солдатики». С азартом мальчики 
состязались в конкурсах «Меткий стрелок», «Медбрат», 
«Самый сильный», «Накорми бойца» и др., отгадывали 
загадки на военную тему, рассказывали стихи, собирали 
пазлы. Творческое осмысление детьми событий Великой 
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Отечественной войны через изобразительное искусство и 
литературное слово нашло отражение в конкурсах «На 
альбомном листе нарисую войну» и «Герои Великой 
Победы». В мае в библиотеке состоялась Неделя памяти и 
славы «Победа в сердце каждого живёт», в которой 
приняли участие более 200 юных читателей.  

Черлакские библиотекари в течение года 
реализовали мероприятия проекта «Мы помним!» С 
февраля по май 2015 года для читателей детской 
библиотеки проведено более тридцати мероприятий: 
обзоры, литературно-музыкальные композиции, 
обсуждения книг на военную тематику, уроки мужества, 
викторины и др.  

В Русскополянской ЦДБ в юбилейный год была 
создана программа «Войны священные страницы навеки в 
памяти людской».  

В Колосовской ЦДБ работа по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения велась по проекту 
«Поклонимся великим тем годам». 

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне Москаленская детская библиотека работала по 
программе патриотического воспитания «Воспитать 
патриота». 

Разные мероприятия для детей в год 70-летия 
Победы проводились в Шербакульской ЦДБ в рамках 
проекта «Прикоснись к Победе». 

В юбилейном году в детских библиотеках Омской 
области было проведено много мероприятий, с помощью 
которых, по словам калачинских коллег, «библиотекари 
попытались донести до своих юных читателей страшные 
события тех далеких лет, рассказать о стойкости и 
мужестве дедов и прадедов». Одной из распространенных 
форм работы в этом направлении стали акции. Самой 
масштабной акцией в России, к которой присоединились и 
детские библиотеки Омской области, стала акция 
«Бессмертный полк».  
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В группе «Земляки. Калачинск» в социальной сети 
«Одноклассники» был создан фотоальбом «Бессмертный 
полк Калачинска», в котором размещены фотографии 425 
фронтовиков-калачинцев. 9 мая 2015 года около 5 тысяч 
калачинцев прошли в колонне Бессмертного полка с 
портретами своих героев. Детская библиотека принимала 
непосредственное участие в организационных моментах 
акции: информационной поддержке, оформлении 
штандартов для участников акции. По итогам акции 
создан и размещен на You Tube видеоролик «Бессмертный 
полк в Калачинске». 

Социально-патриотическая акция «Святую память 
вечно сохраняя» была проведена в МБ им. М.А. Ульянова, 
на сайте библиотеки. В ней приняли участие муромчане от 
мала до велика, пожелавшие рассказать о судьбах своих 
близких в годы войны. Работы были представлены в 
следующих номинациях: «Память наша бессмертна» - об 
участнике Великой Отечественной войны; «Все для 
фронта, все для Победы!» - о тружениках тыла времен 
Великой Отечественной войны; «История страны в 
истории семьи» - об истории семьи в контексте 
исторических событий России, Муромцевского района. 
Каждая работа участника акции была проникнута 
необыкновенным теплом к дорогому человеку и болью 
утраты. Материалы акции пополнили общероссийскую 
общественную акцию «Бессмертный полк». 

Всероссийскую акцию «Бессмертный полк» 
поддержали и библиотекари МБУ «ЦБС Омского района»: 
оказывали помощь в изготовлении фото для шествия, 
помогали участникам акции оформить плакаты с 
фотографиями. 

 Еще одна акция «Дочитать до Победы» была 
реализована в Красноярской библиотеке-филиале №7 им. 
Н.Ф. Чернокова Омского муниципального района, в ходе 
которой библиотекари привлекали внимание читателей к 
произведениям о войне. 
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24 апреля в рамках Всероссийской социально-
культурной акции «Библионочь – 2015», в Таврической 
ЦДБ прошла Action-игра «Мы из будущего». Все участники 
акции в этот вечер оказались в далеком прошлом без 
машины времени. Действо началось со звуков пионерского 
горна, когда ребятам была вручена записка от 
гайдаровского Тимура о потере важного документа. 
Отправившись на поиски этого документа, ребята и 
взрослые преодолели «Полосу препятствий» в условиях, 
приближенных к боевым, и проявили находчивость и 
умение работать в команде. Очутившись в «Краеведческой 
землянке», узнали много интересных фактов о 
тавричанцах-героях Великой Отечественной войны и 
стали участниками акции «Найди имя деда в «Книге 
Памяти». Побывав в «Историческом музее», дружно 
называли основные даты и сражения войны 1941-1945гг, с 
интересом рассматривали экспонаты из фонда 
краеведческого музея и собирали «автомат Калашникова». 
На поэтическом привале «Об армии с любовью» 
встретились с поэтессой Ириной Чепурко и вместе 
написали стихи и поздравления ко дню Великой Победы. С 
удовольствием отдохнули на музыкальном привале 
«Споемте, друзья» и узнали истории создания известных 
фронтовых песен, а потом громко и звонко спели их под 
аккомпанемент баяниста. 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
посвящалась патриотическая акция Азовской ЦДБ, 
проходившая с ноября 2014 года по май 2015 года 
«Великим огненным годам святую память сохраняя». В 
ходе акции проведен комплекс мероприятий, освещающих 
различные события Великой Отечественной войны в виде 
живого, волнующего рассказа о героях. 

30 апреля в Азовской ЦДБ была проведена 
патриотическая акция «Я помню! Я горжусь!» Участники 
акции получали на память Георгиевские ленточки. 
Главной целью акции стало стремление не дать забыть 
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новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую 
страшную войну в истории человечества, чьими 
наследниками мы остаемся, кем должны гордиться и о ком 
помнить. Во время акции ребята узнали, символом чего 
является Георгиевская лента и почему мы носим ее в 
преддверии Дня Победы. 

7 мая 2015 года многие детские библиотеки Омской 
области стали участниками VI Международной акции 
«Читаем детям о войне». Акция была организованна 
Самарской областной детской библиотекой. В этот день во 
всех учреждениях-участниках детям читали вслух лучшие 
литературные художественные произведения о Великой 
Отечественной войне. 

 Кроме акций, в библиотеках области проводились 
Дни воинской славы (Большереченская ЦДБ, отделы 
обслуживания читателей-детей в библиотеках Омского 
муниципального района); литературно-музыкальные 
композиции (Азовская, Одесская, Седельниковская, 
Черлакская ЦДБ); литературно-творческие конкурсы, 
конкурсы рисунков, коротких эссе (Таврическая, 
Москаленская, Нововаршавская ЦДБ, отдел по работе с 
детьми Горьковского муниципального района); во всех 
детских библиотеках Омского региона экспонировались 
литературно-художественные выставки произведений о 
Великой Отечественной войне. 

Кроме юбилея Победы, в детских библиотеках 
Омской области отмечались и другие памятные для 
истории нашей страны даты. Знакомство с известными 
историческими деятелями происходило на вечере памяти 
«Русский флотоводец Ф.Ф. Ушаков», на экскурсе в прошлое 
«Святой князь Александр Невский», на историческом 
обозрении «Любить Отечество, как Минин» в 
Кормиловской ЦДБ. 

Для читателей младшего школьного возраста в 
Азовской ЦДБ был организован праздник русских 
богатырей «Супергерои Древней Руси». Ребята 
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познакомились с миром русских былин, главными героями 
в которых выступают славные богатыри. 

Накануне Дня России в Одесской ЦДБ была 
проведена литературно-музыкальная композиция «Россия 
– Родина моя». 

Увлекательно и интересно прошел праздник 
«Дружно будем в армии служить» для младших 
школьников в Шербакульской ЦДБ.  

 
Краеведческая работа детских библиотек 
Краеведение по праву считается одним из основных 

направлений в работе библиотек. Традиционно задачами 
библиотечного краеведения являются сбор материалов и 
информирование читателей об истории, современном 
состоянии и перспективах развития своего города или 
муниципального района, развитие у читателей интереса к 
родному краю, воспитание любви и бережного отношения 
к своей малой родине, организация и проведение встреч с 
интересными людьми, знакомство с творчеством 
писателей и поэтов родного края. 

2015 год стал юбилейным для многих районных 
центров и муниципальных районов Омской области. 
Детские библиотеки Омской области принимали активное 
участие в праздновании юбилейных дат, проводили для 
читателей множество разных мероприятий.  

В рамках празднования 200-летнего юбилея 
районного поселка Оконешниково и 80-летия со дня 
образования Оконешниковского района сотрудники 
Оконешниковской ЦДБ проводили для читателей 
краеведческие викторины «Знатоки родного края», 
«Оконешниково - край родной», краеведческие беседы 
«Сибирь - земля раздольная, могучая и вольная», «Ими 
гордится район» (об истории возникновения районной 
Доски почёта).  

К 120-летию города Исилькуля в Исилькульской 
ЦДБ экспонировалась выставка «Наш край. Исилькулю-
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120», проводились познавательные часы «Моя малая 
Родина - Исилькуль» и краеведческие викторины «Что мы 
знаем о своём городе?», виртуальные краеведческие 
экскурсии «Виды нашего города» и др.  

Библиотекари Любинской ЦДБ им. М. Удовиченко, 
отмечая 105 лет поселку Любинский, представили 
вниманию читателей книжную выставку «Я люблю свой 
край родной», посвященную творчеству землячки М. 
Удовиченко. На выставке были представлены книги со 
стихами Маргариты Федоровны, детские журналы в 
которых печатается поэтесса, и работы участников 
районных конкурсов по творчеству писательницы. 

В рамках празднования 80-летия Марьяновского 
района сотрудники Детской библиотеки провели 
краеведческую игру «Путешествие по Марьяновской 
земле». Читатели с удовольствием приняли участие в 
увлекательном путешествии по историческим местам 
Марьяновского района. 

В год 80-летнего юбилея Русскополянского района 
краеведение стало одним из главных направлений работы 
детской библиотеки. В рамках юбилея в библиотеке был 
проведен цикл мероприятий для читателей-детей: 
книжные выставки, беседы-обзоры, викторины, 
виртуальные экскурсии, интернет-прогулки. Массовые 
мероприятия по краеведению сотрудники детской 
библиотеки проводят совместно со школами районного 
центра, музеем. Ребята на краеведческих уроках в 
библиотеке изучают историю поселка, собирают сведения 
о замечательных земляках, воспоминания старожилов, а 
также фотографии и ксерокопии личных документов. 

На фестивале юных краеведов «Мы здесь живем, и 
край нам этот дорог» были подведены итоги литературно-
краеведческого проекта, посвященного 80-летию 
образования Таврического района. В течение 2015 года 
творческие работы ребят украшали юбилейные 
выставочные экспозиции в Таврической ЦДБ, они были 
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собраны в сборники работ читателей, стали темой для 
краеведческих литературно-исторических уроков и 
экскурсий, информационных буклетов и закладок. 12 июня 
2015 года, в день празднования 80-летнего юбилея 
Таврического муниципального района, сотрудники ЦДБ 
развернули в «Летнем читальном зале» литературно-
интеллектуальную площадку «А я живу в Таврическом!» 
Посетители площадки с удовольствием приняли участие в 
мероприятиях, организованных Таврической ЦДБ. Им 
была предоставлена возможность пройтись по 
импровизированной фотогалерее «Навечно в памяти 
народной» и узнать о славном боевом пути тавричанцев – 
героев Великой Отечественной войны; разгадать 
увлекательный кроссворд «Родное мое Таврическое» и 
заодно проверить свои знания о любимом районе; 
расшифровать занимательные ребусы «Всякому мила 
улица своя» и познакомиться с интересными фактами о 
знакомых улицах рабочего поселка; угадать, кому из 
«Поэтов земли Таврической» принадлежат отрывки из 
стихотворений, и прочитать их вслух.  

Колосовскому району в 2015 году исполнилось 90 
лет. К этому событию библиотекари Колосовской ЦДБ 
подготовили постоянно действующую выставку «Я 
росинка твоя, Россия!». На выставке были представлены 
книги о районе, о селе, а также материалы краеведческих 
папок «Поэты земли Колосовской», «Памятники и 
памятные места Колосовского района», «Колосовскому 
району – 90 лет», «История села», «Аллея героев» (о 
земляках-участниках Великой Отечественной войны). 
Специалисты Колосовской ЦДБ отмечают, что 
краеведческие папки, альбомы газетных вырезок об 
известных и выдающихся людях района постоянно 
пользуются спросом у читателей библиотеки.  

В 2015 году в рамках празднования 115-летия со дня 
основания рабочего поселка Павлоградка в Павлоградской 
ЦДБ работала выставочная зона краеведческой 
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литературы «Заглянем в прошлое». На выставке были 
представлены книги, картотеки, папки-накопители: «На 
таких людях земля держится», «Почетные граждане 
Павлоградского района», «Война вошла в детство моё», 
«Дорогие мои земляки». 

«Любовь к отечеству начинается с любви к родному 
краю. Одним из путей воспитания этой любви является 
краеведение. Край, где человек родился, имеет свою 
самобытную, интересную историю, которой вправе 
гордиться каждый житель», - это цитата из отчета 
библиотекарей омского района. Краеведение по-прежнему 
остается одним из приоритетных направлений 
деятельности библиотек МБУ «ЦБС Омского района». 
Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих 
поколений, их традиции, быт, обычаи - все это становится 
темой многочисленных мероприятий для детей и 
подростков. После открытия обновленной центральной 
библиотеки в п. Ростовка зал краеведения стал очень 
востребованным у читателей, так как в нем собрана вся 
литература о городе Омске, Омской области, Омском 
районе и, конечно, о поселке Ростовка. Богатый 
краеведческий фонд позволяет проводить для читателей 
краеведческие вечера, часы, обзоры литературы, классные 
часы. 

«Уважение к историческому наследию и любовь к 
родной земле - неотъемлемые качества любого 
гражданина, патриота своей страны. Эти качества можно 
воспитать в себе, хорошо зная свою родину и её историю, 
культуру и быт людей», - так считают муромцевские 
библиотекари, и поэтому уделяют большое внимание 
популяризации знаний о родном крае. Важную часть этой 
работы составляет сохранение памяти об известном 
земляке М.А. Ульянове. Ежегодно в МБ им. М.А. Ульянова 
отмечается дата рождения Михаила Александровича, в 
мемориальном зале М.А. Ульянова в течение года для 
юных пользователей проводились экскурсии. В день его 



86 

рождения - 20 ноября - в 2015 году в библиотеке 
подростки писали сочинение «Героями не рождаются». 
Юные муромчане размышляли о проблемах, которые 
волнуют их в настоящее время, о том, кто может стать 
героем нашего времени, о том, как простой мальчишка из 
сибирского села достиг мировой известности, о чем писал 
Михаил Ульянов в своих книгах, какие подвиги можно 
совершить в мирное время. 

Калачинские библиотекари также уделяют много 
внимания работе с книгами местных авторов, используя 
при этом разные формы работы. В 2015 году читатели 
библиотеки посетили презентацию сборника стихов 
«Долгие версты войны», познакомились с информ-досье 
«Любимый сердцу город», поучаствовали в игре-
викторине «Что мы знаем о городе нашем», побывали на 
Белозеровском празднике «Сколько чудес ожидает меня», 
а также стали участниками и других интересных 
мероприятий.  

Чтобы систематизировать работу по краеведению, в 
детских библиотеках Омской области реализуются 
программы краеведческого характера, проводятся циклы 
мероприятий.  

Усть-Ишимские библиотекари чувство любви к 
родному краю прививают читателям с помощью 
программы «Край мой – частица России». В рамках 
программы в 2015 году состоялись: краеведческие уроки 
«Ты любовь моя, Россия», «По страницам «Красной книги 
Омской области», эколого-краеведческая игра «Знатоки 
родной природы», исторический час «Успенский 
кафедральный собор: возвращение святыни».  

В Тарской ЦДБ краеведческой работой с читателями 
занимаются сотрудники центра информации «Школьная 
академия». В 2015 году они реализовали программу 
«Культурно-туристический вездеход», в рамках которой 
состоялись театрализованная обзорная экскурсия 
«Древний город по имени Тара», квест-игра «Тарская 
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крепость», интерактивная площадка «Город детства», 
районный фотоконкурс «Читающая Тара», турнир «Знаешь 
ли ты свой город?», презентация книжки-раскраски 
«Путешествие во времени. Начало XX века» из серии 
«Прогулки по Таре», палеонтологический квест «Что 
хранит тарская земля: результаты раскопок», 
топонимические загадки «Пройдусь по Александровской, 
взгляну на Юбилейную», видео-экспресс «Вдохну я запах 
родины своей» и краеведческая слет-игра «Земли моей 
минувшие года».  

Цикл мероприятий краеведческой направленности в 
течение 2015 года проводили сотрудники 
Нововаршавской ЦДБ. Для читателей библиотеки 
состоялись день информации «Занимательное 
краеведение»,  литературная мозаика «Любимый край, 
тебе я посвящаю…», краеведческий альманах «В моем краю 
– история России», часы краеведения «Мы с тобою здесь 
живем» и другие. 

Азовские библиотекари считают, что самой 
популярной формой пропаганды краеведческих знаний в 
библиотеке остаются игры. Поэтому они проводятся 
систематически и посвящаются истории, культуре, 
природе родного края. Так, например, краеведческая 
викторина «В гостях у природы» и игра-путешествие «По 
зеленым просторам края», организованные в рамках 
Летней программы чтения, посвящались флоре и фауне 
Омской области. Расширению знаний ребят об истории 
своего села способствовала игра-викторина «Знатоки 
отчего края». 

Воспитывая любовь читателей к своей малой 
Родине, павлоградские библиотекари в течение 2015 года 
провели ряд интересных и познавательных мероприятий: 
вечера-портреты, литературные и краеведческие часы, 
выставки картин местных художников, краеведческие 
уроки, конкурсы чтецов, посвящённые юбилеям писателей 
и поэтов Омской области. 
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Специалисты Тевризской ЦДБ продолжают издавать 
книги местных авторов, адресованные детям. В 2015 году 
читатели детской библиотеки познакомились с такими 
произведениями, как «Скамейка» - сказочная повесть, «О 
спорте не спорьте» книжка-раскраска в стихах Т.Т. 
Стрельцовой и сборником загадок «Отгадай-ка» Л.Н. 
Селезнёвой. С целью популяризации новых литературных 
произведений в библиотеке постоянно проводятся 
премьеры книг, встречи, заочные знакомства с местными 
писателями.  

Читатели Усть-Ишимской, Горьковской, Тарской 
ЦДБ в 2015 году стали участниками межрегионального 
исследовательского интернет-проекта «Имена писателей в 
названиях улиц», организатором которого выступила 
Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова.  

В рамках проекта читатели Усть-Ишимской ЦДБ 
разработали туристический маршрут по улице им. 
Горького, одной из центральных улиц села Усть-Ишим, 
создали фото-видеоэкскурсию и написали эссе. 

Горьковские библиотекари вместе с читателями 
собрали и опубликовали материал о трёх улицах посёлка, 
носящих имена известных писателей – М. Горького, А. 
Герцена и В. Маяковского.  

Для участия в проекте тарскими библиотекарями 
была изучена история улицы Радищева, сделаны 
фотографии и размещены результаты исследования на 
сайте «Имена писателей в названиях улиц». Изучая 
литературу о жизни и творчестве писателя, они выяснили, 
что один из первых русских революционеров-мыслителей 
- А.Н. Радищев - дважды побывал в городе Тара, когда 
отправлялся на ссылку в Илимск и возвращался обратно. 
Поэтам и писателям, имена которых встречаются в 
названиях тарских улиц, была посвящена выставка-
экскурс «Улица, писатель, библиотека». При её подготовке 
выяснилось, что в Таре 8 таких улиц: А. Пушкина, Н. 
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Гоголя, Н. Чернышевского, А. Герцена, А. Радищева, М. 
Горького, М. Ломоносова, пер. М. Лермонтова. На выставке 
были представлены не только книги этих замечательных 
авторов, но и коллаж из фотографий тарских улиц, а также 
большая карта города, на которой ребята с интересом 
находили улицы с поэтическими названиями. 

Духовно-нравственное воспитание 
Как и в минувшем году, в библиотеках Омской 

области уделялось большое внимание духовно-
нравственному воспитанию и просвещению детей и 
подростков.  

Создавая в библиотеках комфортное социально-
культурное пространство, библиотекари проводят 
мероприятия, направленные на воспитание уважения к 
русской истории, традициям. Особая миссия у 
мероприятий, посвященных православным праздникам.  

Накануне светлого праздника Рождества Христова 
для читателей Азовской ЦДБ открыла двери литературная 
гостиная «От Рождества до Крещения». Юные читатели 
познакомились с историей праздника и узнали, как 
Сочельник, Рождество и Святки отмечали на Руси. 
Вниманию ребят была представлена выставка книг и 
журналов «Рождественское чтение для сердца и разума», 
включающая подборку рождественских сказок и 
святочных рассказов. Из обзора у выставки дети узнали о 
литературной традиции святочных рассказов, которые 
было принято читать в период от Рождества до Крещения, 
познакомились с чудесной рождественской поэзией, с 
рассказами и сказками, входящими в рождественский круг 
чтения. Для прочтения вслух был выбран святочный 
рассказ А.П. Чехова «Восклицательный знак».  

Ежегодно в детском отделе Полтавской 
центральной библиотеки с начала года оформляется 
календарь народных примет, выставки к основным 
религиозным праздникам. В канун религиозных 
праздников проводятся беседы, познавательные часы, 
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уроки духовности. По мере поступления новых книг 
проводятся обзоры, информационно- познавательные 
часы. В рамках духовно-просветительского проекта «Мир 
православия», направленного на воспитание 
подрастающего поколения посредством создания среды, 
ориентированной на традиционные отечественные 
культурные ценности, в течение года для читателей 
проводились разные мероприятия: презентация 
«Рождественский вертеп», праздничный концерт 
«Пасхальный перезвон», тематический вечер «Владимир 
Красное Солнышко», посвящённый 1000-летию князя 
Владимира и др. 

Читатели Кормиловской ЦДБ с удовольствием 
посещают мероприятия, рассказывающие о традициях и 
обычаях народной культуры: посиделки в рождественской 
светелке «Дарит искры волшебства светлый праздник 
Рождества», фольклорные посиделки «Масленица идёт, за 
собой весну ведёт», день православия «Пасхальный 
перезвон» и др.  

День благоверных супругов Петра и Февронии, 
которые издавна почитались на Руси как покровители 
семьи и брака, отметили в Павлоградской ЦДБ. В этот день 
для супружеских пар с детьми работниками библиотеки 
был проведен семейный праздник «Храните друг друга на 
все времена». Супруги рассказывали о своих семейных 
традициях, об интересах и увлечениях, которыми 
занимаются в свободное время вместе с детьми, 
поделились секретами счастливого брака. Праздник 
сопровождался стихами и песнями в исполнении 
самодеятельных артистов.  

В рамках программы «Мир традиций и культуры 
русского народа», разработанной Марьяновской ЦДБ 
совместно с комитетом по образованию Марьяновского 
района, в течение года для читателей библиотеки 
проводились беседы, литературно-фольклорные часы, 
часы поэзии, праздники. В пасхальную неделю для ребят 
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младших классов работники Марьяновской ЦДБ провели 
красочную слайд-беседу «Пасхальный благовест», а затем 
ребята рассказывали о подготовке и праздновании Пасхи в 
семье. 

Достаточно широко отмечаются в библиотеках 
Омской области Дни православной книги и славянской 
письменности и культуры. 

День информации «Радость духовного слова», 
посвященный Дню православной книги, состоялся в 
Любинской ЦДБ. В этот день в библиотеке была 
организована встреча с настоятелем храма Преподобного 
Серафима Саровского отцом Владимиром, который 
рассказывал ребятам о книгах святого писания. Встреча 
сопровождалась обзором виртуальной книжной выставки 
«Перелистни страницы книги православной», ребята 
восьмиклассники показали инсценировку «Первопечатник 
Иван Федоров». 

С праздником православной книги читателей 
Нижнеомской ЦДБ пришла поздравить матушка Иоанна 
храма Трёх святителей. Она познакомила ребят со 
старинной православной книгой, обстоятельно в 
доступной форме объясняла, что с детского возраста надо 
жить по законам Божьим. Разговаривала с ребятами о 
душе, о воскресной школе, о молитвах. В свою очередь 
ребята рассказывали о себе, о своих родителях и о 
домашних иконах, о своих святых. Сопровождающая 
мероприятие книжная выставка- просмотр «Чудо дивное - 
книга» помогла детям понять значение православной 
книги в жизни человека, способствовала повышению 
интереса к чтению православной литературы.  

«Православная книга – путь к духовности» - под 
таким названием был проведен в Тевризской ЦДБ День 
православной книги. Цель мероприятия – познакомить 
детей с изданиями православной тематики. В этот день 
состоялась встреча настоятеля православного храма отца 
Алексия с читателями библиотеки. В доступной форме 
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отец Алексий рассказал ребятам о главной книге христиан 
- Библии, о подвижниках православной веры, о 
художественных книгах духовно-религиозного 
содержания, представленных на выставке «Храм души 
твоей». Отец Алексий отметил, что в произведениях 
многих русских писателей: И. Шмелёва, Л. Чарской, Л. 
Андреева, А. Чехова и др. присутствует евангельская 
тематика: добро и зло, любовь и прощение, милосердие и 
забота о ближних. Та же тематика сохранилась и в 
творчестве современных писателей: Б. Ганаго, Е. 
Королёвой, Ю. Вознесенской и других авторов. Вниманию 
ребят была предложена слайд-презентация об истории 
выпуска первой печатной книги «Апостол». В заключение 
мероприятия ребята посмотрели мультфильм «Пётр и 
Феврония». 

День славянской письменности и культуры, у 
истоков которой стояли святые равноапостольные Кирилл 
и Мефодий, приобщившие многочисленные славянские 
народы к мировой культуре и цивилизации, традиционно 
отмечается в Азовской ЦДБ. В 2015 году читатели 
библиотеки присутствовали на уроке-путешествии в 
историю книг «От глиняной таблички к печатной 
страничке». Библиотекари с помощью электронной 
презентации рассказали читателям об истории 
возникновения письменности, о древнейших письменных 
памятниках (книгах на камне и глине, на дереве и бересте, 
на пергаменте и бумаге), о создателях славянской азбуки - 
Кирилле и Мефодии, об основателе книгопечатания в 
России Иване Федорове. Ребята приняли участие в 
викторинах, посвященных искусству словесности: 
переводили устаревшие слова на современный язык, 
составляли множество коротких слов из одного длинного, 
разгадывали кроссворд, собирали пословицы о языке и 
слове. 

Ко Дню славянской письменности и культуры для 
читателей-дошкольников Тарской ЦДБ была проведена 
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познавательная игра «Азбука - не бука, а забава и наука». 
Юные читатели сравнили старославянскую азбуку с 
современным алфавитом, похвастались знанием алфавита 
и с удовольствием отгадали загадки. На мероприятии 
ребята узнали не только много интересных фактов о 
жизни славянских просветителей и о том, чем отличается 
азбука от алфавита, но и с азартом поучаствовали в игре 
«Потерялась буква». А подростки с удовольствием 
поучаствовали в интеллектуальной игре «Откуда пошла 
письменность». 

 В День славянской письменности и культуры для 
читателей Тюкалинской ЦДБ был организован праздник 
«Слава вам, братья, славян просветители». В 2015 году еще 
одним поводом для празднования этой даты стало 1200-
летие одного из создателей славянского алфавита, 
просветителя Мефодия. 

По-прежнему актуальной формой работы остаются 
выставки книг по духовно-нравственному воспитанию в 
детских библиотеках Омской области. 

Москаленская ЦДБ вносит посильный вклад в 
возрождение духовных традиций, в воспитание 
духовности, нравственной культуры подрастающего 
поколения. «В храме православном» - так называется 
постоянно действующая книжная выставка, на которой 
представлены книги по православию для разных 
возрастных групп читателей. Книги, представленные на 
выставке, были переданы в 2015 году Москаленской ЦДБ 
Храмом Святой Троицы. Читателями православной 
литературы являются не только дети, но и взрослые. У 
выставки специалисты библиотеки проводят 
рекомендательные беседы, обзоры книг.  

К 80-летию А. Лиханова в Исилькульской ЦДБ была 
оформлена книжная выставка «Книги для воспитания 
души». На выставке широко была представлена 
литература о жизни и творчестве этого замечательного 
писателя, его книги. Эпиграфом к выставке стали слова 
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самого автора: «Мои книги не для развлечений. Не для 
забав. Они для понимания. Для воспитания души».  

В выставочной зоне Центра информации «Школьная 
академия» Тарской ЦДБ в течение года работал цикл 
книжных выставок «Уголок православия». На абонементе 
для читателей 5-8 классов в течение года обновлялся 
православный календарь «Благовест», для маленьких 
читателей абонемента 0-4 классов была оформлена 
открытая полка «Искорки света» Одним из ярких 
мероприятий в течение года стала презентация выставки-
путешествия «Рождество в странах мира».  

В детских библиотеках Омской области действуют 
читательские объединения духовно-нравственной 
направленности.  
 В рамках клуба «Огонек сердец», действующего в 
течение 12 лет в Русскополянской ЦДБ, для ребят с 
ограниченными возможностями состоялся праздник 
«Разноцветный мир детства», организованный совместно с 
сотрудниками комплексного центра социального 
обеспечения населения.  
 Ежегодно проводятся мероприятия в рамках клуба 
«КЛИО» в Называевской ЦДБ. На заседаниях клуба 
участники изучают культуру народов нашей страны, 
приобщаясь к литературе, музыке, изобразительному 
искусству. В 2015 году читатели детской библиотеки 
познакомились с русским фольклором и сказками на 
занятиях «Мудрёному и счастье к лицу», «Небылица в 
лицах», «Шутку шутить – людей насмешить»; состоялось 
знакомство с потешным фольклором, «Петрушка — душа 
скоморошья», «К худой голове своего ума не приставишь», 
«Зима – не лето, в шубу одета» и др.  
 10 лет на базе Тевризской ЦДБ 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 различных 
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мероприятиях православной тематики, которые проводит 
детская библиотека. В 2015 году читатели библиотеки – 
участники кружка выступали на районных православных 
праздниках «Волшебная сказка Рождества», «Пасхальный 
благовест» и др. 

Правовое воспитание 
Формирование правовой культуры – важное 

направление в профилактической работе по 
предупреждению правонарушений и преступности. Для 
подрастающего поколения важно знание своих прав и 
обязанностей, последствий в случае правонарушений, 
важна помощь в разрешении сложных житейских 
ситуаций. «Библиотека сегодня является самым 
настоящим информационным центром, осуществляющим 
информационную поддержку всех категорий 
пользователей в области закона и права», - это выдержка 
из отчета МБ им. М.А. Ульянова Муромцевского 
муниципального района. 

Важным моментом нравственного становления 
личности является воспитание правовой культуры у 
детей, - так считают крутинские детские библиотекари. 
Работая с правовой литературой, специалисты детских 
библиотек Омской области используют разные формы и 
методы. 

В отделе обслуживания пользователей-детей МБУ 
ЦБС Омского муниципального района несколько лет 
работает программа «Правовое пространство детства», 
целью которой является формирование и воспитание 
правовой культуры и правовой грамотности у 
подрастающего поколения. Она включает в себя 
различные формы и методы работы: книжные выставки, 
библиографическое информирование, рекомендательные 
библиографические пособия, оформление правовых 
уголков, тематических папок. Беседы по правовой 
тематике с читателями являются неотъемлемой частью 
правового просвещения читателей. В течение 2015 года 
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проводились мероприятия правовой направленности: 
правовые турниры «Обязан и имею право», «Я – 
личность!», викторина «Сказочные права», правовая игра 
«Человек и закон» и другие. 

В Седельниковской ЦДБ в 2015 году был разработан 
краткосрочный проект по правовому просвещению детей 
«Правовая азбука». В рамках проекта состоялись такие 
мероприятия, как путешествие по страницам Конвенции 
по правам ребенка «Ребенок имеет право», диспут «Могут 
ли быть права без обязанностей?», викторина «Сказки и 
закон», правовая игра «Право и закон», час проблемного 
разговора «Привычки – хорошие и плохие», обзор 
интернет-сайтов о правах для детей «Права и дети в 
Интернете» и др. 

Тюкалинская ЦДБ в работе по правовому 
воспитанию активно взаимодействует с социальными 
партнёрами: отделением профилактики безнадзорности и 
беспризорности детей и подростков комплексного центра 
социальной помощи «Ивушка», отделом по профилактике 
правонарушений подростков ГОВД, социальными 
педагогами и психологами центра несовершеннолетних 
«Солнышко» и учреждений образования. В 2015 году в 
сотрудничестве с партнерами для читателей библиотеки 
были проведены цикл часов правовой грамотности «Хочу. 
Можно. Нельзя», правовой турнир «В мире права»,  
театрализованные уроки поучительных историй «Мы тоже 
имеем права», уроки безопасности «Береги свою жизнь». 
Итоговым мероприятием по правовому воспитанию стала 
конференция «Закон нужно знать, уважать, соблюдать», 
проведённая при участии сотрудников отдела по делам 
несовершеннолетних. Мероприятие включало занятие 
«Юридический практикум», который способствовал 
закреплению полученных ребятами знаний. 

В Знаменской ЦДБ в 2015 году ко Дню молодого 
избирателя был проведен круглый стол «Ты будущий 
избиратель», который сопровождала книжная выставка «В 
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мире права и закона». В течение всего календарного года в 
библиотеке работал информационный стенд «Правовой 
лицей», на котором были представлены буклеты и 
листовки по правовому воспитанию детей и подростков. 

Неделя правовых знаний «Детям о праве» ежегодно 
проводится в Азовской ЦДБ в ноябре. Цель проведения 
Недели – знакомство ребят с такими важными 
международными документами, как Декларация прав 
человека и Конвенция о правах ребенка, приобщение к 
чтению литературы по правовой теме. Для детей 
младшего школьного возраста, учащихся Азовской 
гимназии, в 2015 году библиотекари организовали урок 
права «Гражданин маленького роста». Ребята вспоминали 
сказки, обсуждали поступки героев, отвечали на вопросы, 
касающиеся сказочных правонарушений, и в то же время, 
легко и в доступной форме знакомились с основными 
положениями Конвенции о правах ребенка. Закрепить 
полученные знания помогла викторина «Каждый вправе 
знать о праве». В течение Недели читатели детской 
библиотеки могли познакомиться с книжной выставкой 
«Детям о праве». Посмотреть на сказки и художественную 
литературу с точки зрения прав и обязанностей позволила 
выставка «Права литературных героев». 

В Называевской ЦДБ с целью профилактики 
правонарушений состоялась встреча с инспектором по 
делам несовершеннолетних. Мероприятие было 
организовано для старших подростков, на котором ребята 
узнали о наказании подростков за противоправные 
поступки. Участникам дискуссии было разъяснено, с 
какого возраста наступает уголовная и административная 
ответственность, в чем заключаются различия между 
этими видами ответственности, и какие последствия 
наступают в том или ином случае. 

В Марьяновской ЦДБ формы и методы работы с 
читателями по правовому воспитанию определяются их 
возрастными особенностями. Книжные выставки, обзоры, 
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викторины, игры-путешествия, конкурсы, литературные 
часы – наиболее часто используются в работе библиотеки. 
Среди наиболее удачных мероприятий, состоявшихся в 
2015 году, были сюжетно ролевая викторина «Сказочные 
герои имеют права», уроки права «Знай свои права!», 
интерактивная викторина «Сказочные правонарушители», 
турнир знатоков избирательного права, который 
состоялся в рамках Дня молодого избирателя «Думай! 
Действуй! Выбирай!» 

В помощь правовому воспитанию в Большеуковской 
ЦДБ в течение года экспонировались книжно-
иллюстративные выставки: «Ты имеешь право», «Я 
ребенок, я - человек», «Детям о своих правах». Библиотека 
тесно сотрудничает с комитетом по делам молодежи, 
культуры и спорта, комиссией по делам 
несовершеннолетних. 
 Во Всемирный день защиты прав ребёнка 20 ноября 
2015 года в Таврической ЦДБ был проведен блиц-опрос 
«Селфи: за и против», в котором приняли участие читатели 
в возрасте от 10 до 14 лет. Тема оказалась актуальной для 
ребят, так как юные тавричанцы увлечены этим 
новомодным веянием. «За» высказались 61% опрошенных. 
«Против» 27% анкетируемых. И положительные, и 
отрицательные стороны находят в селфи 12% 
респондентов. Результаты анкетирования позволили 
лучше узнать детей и подростков, лучше ориентироваться 
в их проблемах и трудностях и помогли убедиться в 
правильности выбранных направлений деятельности 
библиотеки в области правового воспитания. 
 С Конвенцией о правах ребенка в 2015 году 
знакомили своих читателей в библиотеках Калачинского, 
Кормиловского, Оконешниковского, Черлакского 
муниципальных районов на увлекательных правовых 
занятиях «Твои права и сказочная страна», «О правах 
ребенка», «Я знаю свои права», «Знаешь ли ты Конвенцию 
о правах ребенка?» 
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 Ежегодно, новые юные читатели детских библиотек 
Омской области знакомятся с серией книг Павла Астахова 
«Детям о праве».  

В апреле 2015 года в Нижнеомской ЦДБ для 
читателей среднего школьного возраста прошел 
библиографический обзор по книге Астахова «Это право 
твоё и моё».  

Русскополянские библиотекари, отмечая 
Всемирный день прав ребенка, организовали правовые 
игры для детей, используя для подготовки мероприятия 
серию книг известного юриста. 

В Большереченской ЦДБ в целях повышения 
эффективности и качества правового просвещения в 
течение года действовала книжная выставка для 
читателей «Маленьким человечкам – большие права», где 
особое место занимали книги правозащитника Павла 
Астахова. 

Ежегодно в Колосовской ЦДБ для читателей 
проводятся мероприятия по правовому воспитанию 
«Знаешь ли ты свои права», основанные на серии книг П. 
Астахова.  

Сотрудники Нововаршавской ЦДБ в день правовой 
культуры «Восхождение по ступенькам права» 
познакомили младших подростков с серией книг П. 
Астахова «Детям о праве». 

 
Экологическое воспитание в детских библиотеках 

Важным направлением деятельности библиотек 
Омской области является воспитание экологической 
культуры, работа с книгами о природе. 

В 2015 году в детских библиотеках отмечался 
юбилей писателя-природоведа Н. Сладкова. Этой дате 
было посвящено много разных мероприятий для детей. 
Большеуковские читатели побывали на утреннике 
«Природы дар бесценный». Ребята познакомились с 
выставкой «За пером синей птицы», посмотрели 
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презентацию о жизни и творчестве писателя, послушали 
рассказ «Птица - чечевица», рассказали о своих 
наблюдениях за животными.  

Выставка-викторина «Прекрасна и неповторима 
жизнь природы» к 95-летию Н. Сладкова, выставочная 
экспозиция «От нас природа тайн своих не прячет» и 
экологическая витрина «Я с книгой открываю мир 
природы» были подготовлены и проведены для 
калачинских читателей.  

В рамках программы «Живое PROчтение» к юбилею 
Н. Сладкова сотрудники Тарской ЦДБ для своих читателей 
провели громкие чтения «Под шапкой-невидимкой 
Николая Сладкова».  

Произведения Николая Ивановича Сладкова были 
представлены на книжной выставке «В лес по загадки» в 
Тюкалинской ЦДБ. Читатели смогли также принять 
участие в одноимённой игре-путешествии. Ребятам было 
предложено выбрать книги для чтения, отгадать загадки, 
ответить на вопросы викторины, узнать знакомые 
эпизоды из книг и выразительно почитать рассказы 
«Приёмыш» и «Лесные тайнички». 

К 95-летию Николая Сладкова в Одесской ЦДБ 
прошла экологическая экспедиция «Планета чудес». 
Читатели библиотеки с удовольствием послушали рассказ 
о жизни и творчестве писателя, участвовали в конкурсах 
«Лесные загадки», «По грибы и по ягоды», «На охоту», все 
вместе посмотрели мультфильм о лесных животных и 
познакомились с книгами замечательного писателя на 
выставке «Н. Сладков и его книги». 

Писателям-природоведам В. Пришвину, В. Бианки, Е. 
Чарушину посвящались в детских библиотеках 
экологические и познавательные игры (Нижнеомская, 
Колосовская ЦДБ); обзоры и викторины (Русскополянская, 
Саргатская, Черлакская ЦДБ).  

К Всемирному Дню окружающей среды, который 
ежегодно отмечается 5 июня, библиотекари Азовской ЦДБ 
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организовали час разговора с элементами игры «Будь 
человеком, человек!» Читатели библиотеки узнали об 
основных причинах, вызывающих экологические 
катастрофы: от природных стихийных бедствий до деяний 
человека, порой наносящих непоправимый вред 
окружающей среде. Разговор библиотекаря и постоянных 
читателей библиотеки, учащихся среднего школьного 
возраста, получился интересным и непринужденным. 
Библиотекари Омского района к Всемирному дню охраны 
окружающей среды проводили экоурок «Заповеди 
природы». 

Защите природы родного края и Всемирному дню 
охраны окружающей среды в Тевризской ЦДБ было 
посвящено экологическое путешествие «В гости к матушке 
Природе». Импровизированное путешествие проходило с 
остановками на лугу, в лесу, на опушке леса, на лесной 
полянке, в дремучей чаще. На остановках ребята 
вспоминали правила поведения в лесу, угадывали по 
описанию животных, разгадывали кроссворд о растениях, 
отгадывали загадки о насекомых, отвечали на вопросы 
викторин. 
Одной из самых распространенных форм работы по 
экологическому воспитанию в детских библиотеках 
Омской области является выставка.  

Книги, представленные на выставке «В дружбе с 
книгой и природой» и беседа-обзор «Страницы Красной 
книги листая, ты много полезного, друг мой, узнаешь», 
знакомили юных читателей Азовской ЦДБ с миром 
природы, с книгами писателей-натуралистов, с новинками 
литературы данной тематики. 

Книжно-иллюстративная экспозиция «Эта Земля – 
твоя и моя», была подготовлена для русскополянских 
читателей. Рассматривая книги, представленные на 
книжной выставке «Красота родной природы», читатели 
особенно увлеклись серией книг «Моя первая 
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энциклопедия»: «Вселенная», «Растения», «Животные» и 
др. 

В Колосовской ЦДБ в течение года действовали 
иллюстрированные книжные выставки «Природа-
чудесница», «Весенний вернисаж»», «Осень - дивная пора», 
«В гостях у зимы». У книжных выставок для ребят 
проводились обзоры и беседы «Лесные шорохи», 
«Берегите землю», «Природа и я – одна семья». 
Большой популярностью пользовались книжные выставки 
на экологические темы в Крутинской ЦДБ «Природы 
хрупкое дыханье» и  
 «Экологические тропинки». 
 В течение 2015 года в Одесской ЦДБ оформлялись 
книжные выставки к юбилеям писателей-природоведов: 
«В лес по загадки» (к 95-летию со дня рождения Н. 
Сладкова), «Звери в моей жизни» (к 90-летию со дня 
рождения Дж. Даррелла), «Животные-герои» (к 135-летию 
со дня рождения Э. Сетон-Томпсона), «Если посмотреть 
вокруг» (к 90-летию со дня рождения Ю. Дмитриева) и 
другие. 
 Развитию бережного, заботливого отношения к 
природе способствовали постоянные книжные выставки в 
Саргатской ЦДБ «Живая планета – живая душа», «Семь 
страниц про зверей и птиц», «Времена года»: «Пришла 
весна нарядная», «Лето красное», «Осенний калейдоскоп», 
«Красавица Зима». 

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

Третий год Тевризская ЦДБ сотрудничает с 
Управлением сельского и лесного хозяйства Тевризского 
муниципального района. При его финансовой поддержке 
ежегодно проводятся районные творческие конкурсы, 
посвящённые Дням защиты от экологической опасности. В 
2015 году дети Тевриза приняли участие в конкурсе на 
лучшую поделку из природного материала «Чудеса 
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природы». Целью конкурса было развитие и поддержка 
творческих детей, повышение самооценки и уверенности 
детей в собственных возможностях. На конкурс поступило 
22 оригинальных поделки, сделанных из разнообразного 
природного материала: бересты, камней, шишек, 
сухоцветов, листьев и пр.  

В Марьяновской ЦДБ в 2015 году читатели стали 
участниками таких мероприятий, как экологические 
путешествия «По страницам Красной книги», «Зеленый 
мир – наш добрый дом», экологический турнир «Знатоки 
природы», экологическая игра «Много нового узнаем, как в 
лесу мы побываем».  

На экологическую игровую программу, 
подготовленную азовскими библиотекарями «Как 
прекрасен этот мир», приглашались дети из 
оздоровительного лагеря Азовской гимназии. Девчонки и 
мальчишки принимали активное участие в увлекательных 
состязаниях: «радуга цветов», «звериные догонялки», 
«чудеса из корзинки», «а что в дупле», «лесная аптека» и 
др. Итогом мероприятия стали конкурс на создание 
природоохранных знаков и разработка правил поведения 
в лесу. Участниками познавательного дайвинга «Кто в 
море живет?» стали ребята младшего школьного возраста. 
На пути следования по морским глубинам их подстерегали 
различные опасные ситуации, которые благодаря 
знаниям, дети достойно преодолевали. 
 Познавательно-игровая программа «Покормите 
птиц зимой» в Кормиловской ЦДБ была посвящена птицам, 
которые остаются зимовать в Омском регионе. На 
мероприятии читатели-первоклассники рассуждали, для 
чего нужны птицы в природе, почему нужно 
подкармливать птиц зимой. С помощью игры «Угощение 
для птиц» из предложенных продуктов выбирали то, что 
можно положить в кормушку без вреда для здоровья птиц. 

В Седельниковской ЦДБ библиотекари предложили 
ребятам отправиться по экологическому книгомаршруту 
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«Сказки библиотечного леса», который подготовили 
царицы Флора и Фауна. Они познакомили детей с 
народными приметами погоды на станции «Природные 
барометры»; на станции «В гостях у Лесовичка» ребят 
ждали загадки о цветах; в гостях у «Бабушки Загадушки» 
читатели отгадывали загадки о природе; на станции 
«Лесная аптека» знакомились с целебными свойствами 
лекарственных растений. Оживила детей подвижная игра 
«Где чей дом?»  

Конкурс скворечников провели сотрудники 
Называевской ЦДБ, к конкурсу все читатели детской 
библиотеки подошли очень творчески и ответственно, 
смастерив разнообразные, оригинальные и удобные 
птичьи «кафе», которые будут защищать корм для птиц от 
дождя и снега.  

С целью воспитания любви к родной природе, 
формированию бережного отношения к ней сотрудниками 
МБ им. М.А. Ульянова была проведена познавательная 
программа «Дети воздуха», которая была построена как 
соревновательное мероприятие. «Какая птица объявлена 
птицей 2015 года и кто из пернатых умеет откручивать 
клювом гайки?» Сотрудники библиотеки предложили 
читателям ответить на эти и другие вопросы и пополнить 
свои знания о пернатых друзьях 1 апреля – в День птиц. 

 
Индивидуальная работа с читателями 

З.П. Гурьян, 

 заведующий организационно-методическим отделом 

Осуществляя индивидуальное обслуживание, 
сотрудники детских библиотек Омской области стараются 
придерживаться возрастных особенностей читателей. 
«Сегодня очевидно, что современные дети при всей своей 
загруженности в школе, кружках всё – таки находят время 
для чтения. Но, к сожалению, уровень читательской 
культуры оставляет желать лучшего. Именно поэтому 
индивидуальная работа, основанная на непосредственном 
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общении библиотекаря с читателями, занимает ведущее 
место в работе библиотеки. Ребёнок, даже самый 
маленький, с нашей помощью должен захотеть приходить 
в библиотеку. Очень важно в сложившейся ситуации «не 
потерять» его, удовлетворить случайно возникший 
детский интерес, чтобы он развивался дальше, а для этого 
важна планомерная работа по выявлению особенностей 
каждого читателя, что и является основой 
индивидуальной работы», - (из отчета Калачинской ЦДБ). 

Индивидуальная работа – это, без сомнения, 
важнейшая составляющая библиотечного обслуживания 
читателей, требующая большого внимания, 
сотрудничества, сотворчества, душевного контакта 
библиотекаря и читателя. Индивидуальная работа ведется 
во всех библиотеках Омской области. 

В Исилькульской ЦДБ индивидуальная работа 
ведется с каждым ребенком; особенно внимательны 
библиотекари к детям, впервые посетившим библиотеку. 
Для таких читателей проводятся индивидуальные 
экскурсии, на которых новые читатели знакомятся с 
библиотекой, её фондом и справочно-библиографическим 
аппаратом, с правилами пользования и кругом 
предоставляемых услуг. Для читателей, которые уже 
посещают библиотеку, составляются рекомендательные 
списки литературы, проводятся беседы о прочитанных 
книгах, обзоры у книжных выставок «Любимые книжки - 
девчонкам и мальчишкам».  

В Крутинской ЦДБ на протяжении многих лет на 
абонементе ведутся альбомы отзывов «Эта книга мне 
понравилась», «Книга, которую предлагаю прочитать», 
«Мы пишем о любимых книгах» и тематическая картотека 
«Ровесник ровеснику». Как подмечают крутинские 
библиотекари, дети всегда с большим интересом берут 
книги, рекомендованные сверстниками. 

В Большеуковской ЦДБ индивидуальная работа 
ведется для отдельных групп читателей, в том числе 
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руководителей детского чтения. Им оказывается помощь в 
проведении уроков, внеклассных и массовых мероприятий, 
проводится своевременное информирование о новинках 
литературы.  

В Калачинской ЦДБ индивидуальная работа с 
читателями-дошколятами направлена на формирование 
интереса к книге. В стенах библиотеки с каждым новым 
юным читателем проводятся индивидуальные беседы при 
записи в библиотеку, выявляющие его интересы. От того, с 
каким впечатлением ребёнок уйдет из библиотеки, 
зависит его отношение к библиотеке и книгам в будущем. 
Маленькие калачинцы активно принимают участие в 
конкурсах рисунков и поделок, с радостью посещают 
занятия кружка «Компьюшкиной школы». В последние 
годы дошкольники, при поддержке родителей и 
воспитателей, - активные участники ежегодного конкурса 
чтецов «Земли российской патриоты». 

В Азовской ЦДБ используется такая форма 
индивидуальной работы, как обслуживание 
руководителей детского чтения – воспитателей и 
учителей в сервисном режиме, т.е. с доставкой литературы 
по индивидуальному заказу в детские сады, школы. 

Москаленские библиотекари большое внимание в 
индивидуальной работе уделяют воспитанию 
информационной культуры. В ходе поиска ответа на тот 
или иной вопрос вместе с читателем сотрудники 
прослеживают всю цепочку поиска необходимой 
литературы. При этом читатели узнают, как пользоваться 
каталогами и картотеками, справочно-библиографическим 
аппаратом, знакомятся с расстановкой библиотечного 
фонда. Очень большая индивидуальная работа ведется при 
выполнении информационных запросов читателей через 
Интернет. 

В Тевризской ЦДБ ведется индивидуальное 
руководство чтением детей со слабой техникой чтения, 
для таких читателей подбирается специальная литература 
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из серии «Читаем по слогам» и книжки с яркими 
иллюстрациями и крупным шрифтом. 

Кормиловские детские библиотекари считают, что 
наибольшее значение в индивидуальной работе имеют 
беседы, так как они позволяют осуществлять 
непосредственный контакт между библиотекарем и 
читателем, учитывать интересы и индивидуальные 
особенности читателя. Беседа при записи в библиотеку 
дает возможность собрать сведения о читателе. Эти 
сведения играют важную роль при определении 
направления работы с новыми пользователями 
библиотеки. Во время бесед библиотекари знакомят 
читателей с расстановкой книг и журналов, с правилами 
пользования информационными возможностями и 
ресурсами библиотеки. Новому пользователю вручается 
памятка с правилами пользованиями и поведения в 
библиотеке, графиком работы библиотеки. В случае, если 
читатель не определился с выбором книги, выясняются 
его интересы, используются выставки «Книга-сюрприз», 
«Если тебе … лет - эта книга для тебя» и др. В ходе беседы 
обращается внимание на литературу, которая интересует 
сверстников. Библиотекари зачитывают вслух наиболее 
эмоциональные эпизоды, рассказывают историю создания 
книги и т. д.  

В Любинской ЦДБ в течение трех лет ведется альбом 
«Лучшие читатели». В альбом вошли фотографии и эссе 
ребят, хорошо читающих и активно участвующих в жизни 
библиотеки. В 2015 году многие читатели подтвердили 
звание лучших. Читатели библиотеки участвовали в 
библиотечных конкурсах, анкетированиях, а 
завершающим мероприятием стала районная «Ассамблея 
лучших читателей», на которой ребятам вручались 
благодарственные письма и памятные сувениры.  

В Тарской ЦДБ в индивидуальной работе с 
читателями сотрудниками применяются традиционные 
формы и методы: рекомендательные беседы, беседы о 
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прочитанном, знакомство с разделами фонда и 
справочным аппаратом, мультимедийные десятиминутки. 
В течение года библиотекарями систематически 
осуществлялся мониторинг читательской активности для 
выявления пользователей с самой высокой 
посещаемостью, для которых составлялись 
индивидуальные планы чтения, проводился анализ 
читательских формуляров, который помогает определить 
круг чтения детей, причину их спроса и обращения к 
книге. На индивидуальном информировании в библиотеке 
в 2015 году состояло 119 читателей. В секторе внешнего 
обслуживания в течение года практиковались звонки-
приглашения за определённой книгой, на которую 
читатель оставлял запрос. Практиковались и 
индивидуальные звонки-напоминания о сроке возврата 
литературы. Работа по индивидуальному 
информированию в библиотеке также ведется и по 
электронной почте. 

Библиотекари Муромцевской МБ им. М.А. Ульянова 
особое внимание уделяют детям при первом посещении 
библиотеки. Приход и запись в библиотеку для 
маленького читателя значительное событие. В беседе при 
записи в библиотеку сотрудники стараются установить 
запросы читателя, его отношение к школьным занятиям, к 
чтению, выясняют, есть ли у него дома книги, читают ли 
ему дома вслух. Эти предварительные сведения помогают 
библиотекарю понять место книги и чтения в жизни 
ребенка. В 2015 году при записи в МБ им. М.А. Ульянова 
были проведены 220 бесед. При записи новых читателей 
используется не только беседа, в ходе которой читатель 
знакомится с правилами пользования библиотекой, ее 
историей и сложившимися традициями, с её 
информационными возможностями, но и мини-экскурсия. 
Экскурсия рассчитана на 5-7 минут. Будущим читателям 
сотрудники библиотеки рассказывают о детских 
издательствах, книжных сериях, авторах.  



109 

Индивидуальная работа с детьми требует большого 
терпения, такта и, конечно, времени. Библиотекарь 
должен быть не только знатоком литературы, но и тонким 
психологом, умелым педагогом и умным воспитателем. 
Выявление особенностей каждого читателя - вот основа 
индивидуальной работы, - так считают библиотекари 
Называевской ЦДБ. Во время рекомендательных бесед 
библиотекари зачитывают вслух интересные эпизоды, 
знакомят читателей с авторами произведений, 
показывают красочные иллюстрации. Особое отношение в 
библиотеке к социально незащищённым детям. Одна из 
причин прихода ребенка в библиотеку – потребность в 
общении с внимательными взрослыми. Это особенно 
заметно в последние годы. Опыт показывает, что 
подростки часто беспомощны в житейских ситуациях. Их 
тревожат взаимоотношения с товарищами, одиночество, 
первые неразделенные чувства, конфликтные ситуации в 
семье, а также вечные вопросы бытия: счастье, смысл 
жизни и т.д. С этими вопросами они нередко обращаются к 
библиотекарю, которого хорошо знают и которому 
доверяют свои секреты. 

Библиотекари Нижнеомской ЦДБ, заполняя 
формуляр нового читателя, интересуются у ребёнка тем, 
как он проводит свое свободное время, чем увлекается, 
какие посещает кружки в школе и - самое главное - какой 
литературе отдаёт предпочтение. Эти сведения играют 
важную роль в дальнейшей работе с читателем.  

Индивидуальные планы чтения составлялись в 
течение 2015 года для читателей Таврической ЦДБ на 
разные темы: «Мир авиации», «О дружбе, о доброте», «Эти 
удивительные животные», «Школьные истории и не 
только» «Начинает сказка сказываться», «Я дружу с 
букашкой, птичкой и ромашкой», «Земля далёкая и 
близкая», «Тайны, загадки, сенсации…» и др. 
Осуществлялось индивидуальное информирование и для 
родителей юных пользователей библиотеки. Постоянные 
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пользователи ЦДБ, являющиеся опекунами для приемных 
ребятишек получали в течение года информацию по теме 
«Литература для совместного чтения в семье». Среди 
предпочтений абонентов – книги познавательного 
характера и литература по организации детского досуга и 
развитию художественных способностей детей. 

В индивидуальной работе с детьми шербакульские 
библиотекари придерживаются принципа «Каждому 
читателю – нужную книгу в нужный момент», Этот 
принцип особенно актуален в работе с детьми, 
предполагает хорошее знание фонда и читателя. Поэтому 
при каждом посещении читателем библиотеки с ним 
проводится беседа, позволяющая поближе узнать его 
интересы, предпочтения в выборе книг. В результате 
предлагается литература с учетом личностных 
особенностей каждого. 

Особая категория обслуживания в библиотеке – 
дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из 
социально-неблагополучных семей.  

Главная задача в работе с детьми с ограниченными 
возможностями в Калачинской ЦДБ, – создание таких 
условий, при которых каждый ребенок будет себя 
чувствовать комфортно. Ребята участвуют в праздниках, 
фестивалях, конкурсах, в познавательно-развлекательных 
играх. Для ребят коррекционной школы на базе 
библиотеки работают клубы выходного дня – «Росток» и 
«Ровесники». Для пациентов детского отделения 
Калачинской центральной районной больницы много лет 
работает клуб библиотерапии «Веселинка». В библиотеке 
создана такая атмосфера, что, даже вырастая, такие ребята 
остаются читателями библиотеки, в которой им всегда 
рады. 

В Таврической ЦДБ также сложилась определенная 
практика работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Сорок пять таких ребят из 
Таврического городского и 10 сельских поселений района 



111 

в 2015 году стали участниками ежегодного районного 
творческого конкурса «Вдохновение через чтение», 
который был проведен в прошедшем году 6 раз. 
Награждение участников и победителей состоялось на 
сцене Центра народной культуры и досуга. Творческие 
работы ребят в течение 2016 года будут экспонироваться 
в рамках кольцевой выставки во всех крупных 
библиотеках Таврического района. 

В Тюкалинской ЦДБ много лет ведётся 
«Библиосоциальная картотека», в которой фиксируются 
наблюдения за особыми группами пользователей. Группы 
«особых» читателей здесь представлены не только детьми 
с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья, но и детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, опекаемыми детьми, детьми, 
временно находящимися в центре реабилитации 
несовершеннолетних «Солнышко», стоящими на учёте в 
правоохранительных органах. Таки группам читателей в 
библиотеке оказывается квалифицированная помощь. 

Азовские библиотекари в сотрудничестве с 
психолого-педагогическим отделением Комплексного 
Центра социального обслуживания населения также ведут 
«Библиосоциальные картотеки», в которых фиксируется 
информация о трудных подростках, детях-инвалидах и 
детях, проживающих в социально-опасных семьях. 
Анализируется их читательская деятельность, ведется 
работа с родителями этих детей. 

В Тарской ЦДБ особое внимание уделяется работе с 
социально-незащищёнными группами детей, 
продолжается работа по индивидуальному 
информированию детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Для этой категории читателей был проведен 
литературно-творческий конкурс «Поверь в мечту». В 2015 
году в рамках проекта «Социально-психологическая 
служба «LIFE» филиала ОмГПУ в Таре специалисты детской 
библиотеки для ребят с ограниченными возможностями 
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здоровья и их родителей провели 4 мероприятия. В 
библиотеке продолжает вестись работа с картотекой «100 
особых семей». 

Библиотекари Омской области в своих отчетах 
выделяют и такие категории читателей, которые требуют 
определенного внимания, например, одарённые дети и 
участники конкурсов. 

Сотрудники Калачинской ЦДБ стараются 
максимально поддержать творческие стремления 
читателей, которые посещают детские школы искусств, и 
оказывают им помощь в организации презентаций их 
творческих выставок, подготовке и выпуске их 
персональных литературных сборников. Своими 
творческими номерами ребята украшают библиотечные 
мероприятия, радуют своими победами на фестивалях и 
конкурсах сверстников и библиотекарей. 

В МБ им. М.А. Ульянова в течение года с целью 
развития индивидуальных творческих способностей детей 
в библиотеке организовывались конкурсы литературного, 
художественного и прикладного творчества. Юные 
муромчане приняли участие во Всероссийском конкурсе 
юных чтецов «Живая классика», в районном фотоконкурсе 
«Пусть всегда будет мама!». Индивидуально велась работа 
с каждым участником народного проекта «70 шагов к 
Победе». Во всех библиотеках-филиалах Муромцевского 
муниципального района проводятся конкурсы на лучшие 
творческие работы из природных и подручных 
материалов, а также конкурсы рисунков, приуроченные к 
разным праздничным датам. 

В 2015 году около сорока читателей отдела по 
работе с детьми Центральной муниципальной 
библиотеки-филиала МБУ «Районный центр культуры» 
Горьковского муниципального района приняли участие в 
библиотечных творческих конкурсах, в течение года в 
библиотеке состоялось 6 презентаций творческих работ 
талантливых детей. 
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В Крутинской ЦДБ для читателей в течение года 
проводились разные творческие конкурсы: «Книжная 
радуга», «В гостях у сказки», «Мой отчий край ни в чём не 
повторим». В рамках Года литературы в РФ крутинские 
библиотекари также провели районный творческий 
конкурс «Чтение без принуждения». В конкурсе приняли 
участие 35 читателей детской библиотеки в двух 
номинациях «Любимая книга», «Любимый литературный 
герой». Участники представили конкурсные работы в виде 
рисунка, фотографии, аппликации, вышивки. Награждение 
победителей состоялось 27 мая 2015 года в рамках 
праздничной программы «С книгой по жизни». 

Тевризские читатели в 2015 году принимали 
участие в литературных, художественных и прикладных 
творческих конкурсах: на лучшую закладку «Книжная 
подружка», конкурсе сочинений «Герой великой Победы», 
конкурсе рисунков «На альбомном листе нарисую войну», 
конкурсе на лучшую поделку из природного материала 
«Чудеса природы». Читатели библиотеки участвовали в 
районном патриотическом конкурсе «В стихах и песнях 
живёт Россия», районном фотоконкурсе «Стоп-кадр», 
посвящённом 230-летию Тевриза. 

С целью развития индивидуальных творческих 
способностей в Тарской ЦДБ проводились конкурсы 
литературного, художественного и прикладного 
творчества: «Перечитай Чехова», «Волшебный сад 
Андерсена», к Международному Дню улыбок фотоконкурс 
«Улыбка и смех – это для всех!», на который горожанам 
нужно было предоставить фотографии самых искренних 
улыбок. В итоге в конкурсе приняли участие 22 человека, 
предоставив 35 фоторабот. Участие в конкурсе приняли 
дети и взрослые. Самой маленькой участнице было 1 год 8 
месяцев, а самому взрослому – 50 лет.  

Детские библиотекари Омской области с 
удовольствием поощряют своих юных читателей, 
стимулируя, таким образом, читательскую активность 
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детей, например, в Тарской ЦДБ дополнением к Доске 
Почета «Звезды библиотеки» стала Книга почета, куда 
вошли имена всех лучших читателей с 2012 по 2015 годы. 

Москаленские библиотекари в информационной 
зоне вывешивают списки лучших читателей библиотеки, 
благодарности читателям, родителям за помощь в работе 
библиотеки. 

В Павлоградской ЦДБ в 2015 году выявили самых 
лучших и активных читателей, списки которых затем 
разместили на информационном стенде «Библиотечного 
вестника». 1 сентября на торжественной линейке, 
работники библиотеки подвели итоги конкурса «Самый 
читающий школьник», в котором приняли участие самые 
активные любители литературы.  

В Саргатской ЦРБ результаты анализа читательских 
формуляров помещаются на постоянно действующую 
часть информационного стенда в фойе библиотеки - Доску 
почёта «Наши лучшие читатели». Эта информация 
является самой востребованной и интересующей детей. 
Список лучших читателей меняется три раза в год (по 
полугодиям и в период летнего чтения). Читатели очень 
стараются попасть в этот список, с удовольствием видят 
свои фамилии и фамилии своих знакомых. На школьных 
линейках самых активных читателей награждают 
грамотами и призами дважды в год - перед празднованием 
Недели детской книги и на первой общешкольной линейке 
в сентябре. 

С целью поощрения наиболее активных читателей в 
Тевризской ЦДБ на празднике закрытия Недели детской 
книги состоялось награждение грамотами и 
благодарственными письмами лучших читателей по 
итогам года в разных номинациях, а затем их фотографии 
были размещены на стенде «Наши звёздные читатели». 
Ежегодно на Неделе детской книги награждаются также 
ребята, активно участвующие в жизни библиотеки и 
участники библиотечных мероприятий. 
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Читательские объединения по интересам 
 в детских библиотеках Омской области 

З.П. Гурьян, 

 заведующий организационно-методическим отделом 

«Сегодня библиотека наряду с выполнением 
основной информационной задачи становится местом, где 
ребенок может найти для себя занятие по душе: кого-то 
привлекает изобразительное творчество, кого-то - 
желание научиться коммуникативной культуре, а для 
кого-то занятия в любительском объединении могут стать 
праздником для души» - (из отчета Седельниковской 
детской библиотеки). 

На 1 января 2016 года в детских библиотеках 
Омской области действует 109 читательских объединений 
по интересам. 35 % из них – это клубы и читательские 
объединения по интересам, участники которых – дети и 
подростки, родители и учителя. Тематика таких 
объединений самая разнообразная – семейные клубы и 
клубы общения, кружки детского творчества, 
развивающие центры и кружки для дошколят, школы 
вежливых наук и компьютерные клубы для бабушек и 
дедушек. 

Пример такого читательского объединения кружок 
«Собеседник» (Знаменская ЦДБ). Занимаясь в кружке, 
читатели библиотеки учатся осознавать и преодолевать 
психологические барьеры, которые препятствуют 
общению, развивать коммуникативные и творческие 
способности, получить возможность лучше узнать себя, 
правильно выражать свои эмоции, правильно 
разговаривать и правильно вести себя в различных 
ситуациях. 

В Калачинской ЦДБ действует три клуба по 
интересам. При детском отделении районной больницы 
работает клуб библиотерапии «Веселинка». Еженедельно 
по четвергам библиотекари приходят к юным пациентам 
Калачинской ЦРБ со своими мероприятиями для того, 
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чтобы скрасить их пребывание в больнице. Особое 
внимание библиотекари обращают на тех ребят, которые 
лишены родительской опеки. «Компьюшкина школа» - 
кружок компьютерной грамотности. «Радуга» - кружок 
маленьких художников, пользующийся большой 
популярностью среди читателей.  

Целью создания клуба «Подросток» (в 
Кормиловской ЦДБ) стала организация досуга подростков 
в библиотеке. На заседаниях клуба ребята знакомятся с 
людьми разных профессий и увлечений, размышляют о 
дружбе, верности, предательстве, участвуют в различных 
библиотечных акциях. 

Семейный клуб «Очаг» создан в Марьяновской ЦДБ в 
2003 году. Основной целью клуба является объединение 
читающих семей по различным интересам и увлечениям. В 
традициях клуба – проведение семейных конкурсов и 
праздников.  

На занятиях клуба «Школа вежливых наук» (сектор 
обслуживания читателей-детей МБ им. М.А. Ульянова), 
библиотекари предлагают ребятам изучать речевой 
этикет, приучаться к выполнению правил культурного 
поведения, решать проблемные ситуации.  

В Называевской ЦДБ действует четыре клуба по 
интересам: в 2015 году был организован хобби–класс 
«Информационное пространство», целью которого 
является формирование информационной культуры 
читателей, воспитание грамотного и ответственного 
пользователя сети Интернет, знакомство детей с 
основными правилами безопасного использования 
интернета; школа вежливых наук «Белоснежка и гномы» 
формирует культуру поведения ребят; в клубе общения 
«Балагаша» ведется профилактика асоциальных явлений в 
подростковой среде посредством совместного проведения 
досуга и творческой деятельности в условиях библиотеки; 
в кружке творчества «Фенечка» участники учатся навыкам 
работы с различными материалами.  
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Активисты клуба «Буратино» а Оконешниковской 
ЦДБ проводят театрализованные представления в течение 
календарного года. 

Клуб «Мастерилка» организован в Русскополянской 
ЦДБ в 2014 году для детей младшего школьного возраста. 
Его цель - развитие творческих способностей детей. 

В «Детской общественной приемной», 
организованной в Таврической ЦДБ, сотрудники 
библиотеки оказывают квалифицированную 
психологическую, юридическую и информационную 
помощь и детям, и взрослым, а в «Студии 
информационного комфорта», обучают основам 
информационной культуры и правилам безопасного 
Интернета. 

В Тарской ЦДБ юные читатели и их родители могут 
проводить досуг, выбирая занятия в трех клубах по 
интересам: в интеллектуальном клубе для младших 
школьников «Заседание эрудитов», в развлекательно-
познавательном клубе для младших школьников и 
родителей «Муравейник» и в творческом кружке 
«Рукавичка». 

В «Школе Мальвины», организованной в 
Тюкалинской ЦДБ, с 2014 года обучают младших 
школьников основным правилам поведения и 
безопасности жизнедеятельности. Темы занятий школы: 
добро, дружба, вежливость, милосердие, этикет, 
толерантность. 

Для учащихся младших классов в Колосовской ЦДБ 
продолжает работать клуб «Школа вежливых наук». На 
занятиях клуба в игровой форме, с участием кукол и 
видеороликов детям даются уроки доброты и 
нравственности.  

Библиотекари Крутинскоцй ЦДБ на базе гимназии 
организовали школу «Золотой ключик» для учеников 
младших классов по программе «ББЗ – младшим 
школьникам». Цель программы – вызвать у детей 
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устойчивый интерес к книге, привить первоначальные 
навыки работы с книгой, журналом и научить 
ориентироваться в библиотечном пространстве. В самой 
библиотеке продолжил работу кружок «Книжный 
Айболит», в котором дети занимаются ремонтом книг. 
Приобщение ребят к работе в данном кружке дает им 
возможность проникнуть в тайны производства книги, 
познакомиться с ее историей, с современными способами 
изготовления.  

Уже свыше 10 лет продолжает свою работу центр 
детского развития «Я расту» при Нововаршавской ЦДБ для 
дошкольников. Для самых юных посетителей библиотеки 
готовятся интересные мероприятия с игровыми и 
зрелищными моментами, творческими заданиями. 

Для дошкольников в Павлоградской ЦДБ действует 
клуб «Школа безопасности», на занятиях которого ребята 
формируют сознательное отношение к вопросам личной 
безопасности, накапливают первичные знания и умение 
распознать и оценить опасные ситуации, определять 
способы защиты от них. 

В целях организации полноценного досуга детей в 
детском отделе Полтавской ЦРБ успешно действуют 
кружки и клубы разных тематических направлений: 
кукольный театр «Верные друзья», семейный клуб 
«Гнёздышко», кружок «Школа вежливых наук» и кружок 
«Книжкина больница». 

Кружок «Очумелые ручки», созданный в Саргатской 
ЦДБ, организует деятельность творческих читателей, 
направленную в помощь библиотеке. Юные мастера не 
только помогают подклеивать книги, но и оформляют 
мероприятия и стены библиотеки, участвуют в районных 
и библиотечных конкурсах.  

В Тевризской ЦДБ для дошколят работает 
развивающий кружок «Филиппок». Его цель – 
формирование у малышей интереса к книге и чтению, 
развитие личности ребёнка дошкольного возраста. 
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Цель кружка «Лагвица», организованного при 
Шербакульской ЦДБ, увлечь в творческое русло и 
организовать досуг детей, приобщить их к разным видам 
рукоделия; в ходе взаимного общения помочь детям 
повысить свою самооценку.  

29% от общего числа читательских объединений, т. 
е. существующих практически в каждой детской 
библиотеке Омской области, посвящены формированию у 
детей интереса к чтению, расширению их читательского 
кругозора, привлечению к чтению лучшей литературы для 
детей и подростков, воспитанию культуры чтения.  

Примеры подобных клубов:  
- «Путешествие в страну книг» (Шербакульская 

ЦДБ), клуб является дополнением к урокам литературного 
чтения в средней общеобразовательной школе и 
воспитывает творческого думающего читателя; 

- клуб «Читайка» (Черлакская ЦДБ), встречи в клубе 
с ребятами проходят 1 раз в месяц. В рамках работы клуба 
осуществляется подбор литературы в помощь школьной 
программе и по интересам детей; 

- «Читалёнок» - литературный кружок для младших 
школьников (Тевризская ЦДБ). На занятиях кружка, 
который является дополнением к урокам литературного 
чтения в начальной школе, дети знакомятся с книгами 
лучших детских писателей: отечественных и зарубежных, 
участвуют в мероприятиях по их творчеству;  

- «Книговичок» и «Дошколёнок» (Седельниковская 
ЦДБ) работа клубов предполагает приобщение детей к 
книге и чтению, расширение кругозора, развитие 
любознательности и творческой активности. 
сотрудничество библиотеки, детского сада и семьи; 

- «Феникс» - клуб, созданный подростками - 
читателями Саргатской детской библиотеки, любителями 
жанра «фэнтези». Встречи клуба «Феникс» готовятся и 
проводятся библиотекарем и активом клуба один раз в 
месяц. Это литературно-творческие мероприятия по 
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произведениям известных писателей жанра «фэнтези», в 
ходе которых проводятся дискуссии и обсуждения по 
книгам; 

- литературные клубы «Родничок» и «Сказушка» 
действуют в библиотеках Омского муниципального 
района; 

- «Калейдоскоп» (Одесская ЦДБ), задача клуба – 
расширение кругозора, творческой фантазии и 
воображения. В рамках клуба проводятся утренники и 
литературные игры, презентации и бенефисы, часы поэзии 
и турниры;  

- детское объединение «Библиоша» два года 
действует на базе Нововаршавской ЦДБ. Читательское 
объединение стало популярным у детей младшего 
возраста. Работа клуба направлена на воспитание и 
развитие у детей интереса к книге, бережному отношению 
к ней, любви к чтению. На заседаниях клуба ребята учатся 
работать не только с книгой, но и с другими источниками 
информации; 

- литературно – художественный клуб 
«Литературный островок» (Москаленская ЦДБ) объединил 
вокруг себя ребятишек 7-11 лет, которые любят книгу и 
чтение и с интересом знакомятся с творчеством русских и 
зарубежных писателей, с творчеством местных писателей 
и поэтов. Многие из членов клуба пробуют себя в 
литературном творчестве и делятся с другими детьми 
своими литературными успехами; 

- «Школа вдумчивого чтения» (Крутинская ЦДБ) 
темы занятий школы актуальны и увлекательны. Они 
развивают и обогащают личность и внутренний мир 
ребёнка через книгу; 

- клуб для подростков «Фристайл» 
(Большереченская ЦДБ). Самыми удачными 
мероприятиями клуба, по мнению сотрудников 
библиотеки, являются те, в основе которых - игровые и 
диалоговые формы работы;  
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- клуб общения для подростков «Ровесник» и 
детский клуб «Почитайка» ведут работу в Азовской ЦДБ. 
Участники клубов, собираясь вместе, обсуждают 
прочитанное, празднуют календарные праздники, 
отмечают юбилеи писателей, готовят театрализованные 
постановки; 

- в клубе «Живая радуга» (Усть-Ишимская ЦДБ) для 
младших школьников проводятся литературные 
мероприятия к юбилейным датам писателей; 

- на занятиях кружка «Читалёнок», действующего в 
Знаменской ЦДБ, ребята знакомятся с произведениями 
детских писателей и поэтов; 

- клуб волшебного чтения «Маленький читайка» 
(Таврическая ЦДБ) создан в 2015 году. Цель работы клуба 
– развитие фантазии, образного мышления, навыков 
творческого чтения и творческих способностей младших 
школьников. В этой же библиотеке действуют «Школа 
родительской грамотности», основная задача которой со 
стороны библиотечных специалистов дать ненавязчивый, 
квалифицированный совет родителям и пригласить их к 
сотрудничеству с библиотекой, к организации 
совместного семейного отдыха с детьми среди книг; и 
литературный факультет для будущих мам «Заветное 
слово», главная цель деятельности которого – оказание 
информационной помощи будущим мамам, пропаганда 
лучших традиций народной педагогики, культуры и 
литературы; 

- клуб «Знайка» (Оконешниковская ЦДБ). Девиз 
клуба «Книги будем мы читать, всё на свете будем знать»; 

- видеоклуб «Кают-компания» досугового центра 
«Бригантина» (сектор обслуживания читателей-детей МБ 
им. М.А. Ульянова Муромцевского муниципального 
района). Деятельность клуба направлена на расширение 
круга чтения детей, занятия в котором превращаются в 
полезный, содержательный и творческий досуг, 
позитивное отношение к чтению. Специалисты этой же 
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библиотеки в рамках литературного клуба «Книгочей» 
организуют чтение вслух книг различной тематики, их 
обсуждение, проведение бесед о прочитанном; 

- литературный клуб «Золотое перышко» в 
Марьяновской ЦДБ объединил ребят, которые много 
читают, сочиняют стихи, рассказы и сказки, участвуют во 
всех литературных праздниках и утренниках, встречаются 
с поэтами-земляками и писателями г. Омска. Целью клуба 
«Библиоша», действующего при этой же библиотеке стало 
формирование устойчивого интереса детей к чтению 
детской литературы; 

- школа сказочных любознаек «Сказочная планета» 
создана для дошкольников в Кормиловской ЦДБ. 
Читательское объединение по интересам способствует 
сотрудничеству библиотеки с детскими 
образовательными учреждениями, родителями в 
поддержку интереса к чтению. Для продвижения чтения 
среди детей младшего школьного возраста в библиотеке 
работает литературная гостиная «Клад». Целью занятий 
клуба является развитие творческих способностей, 
расширение знаний в области художественной 
литературы. В рамках литературной гостиной проводятся 
различные виды обсуждений, часы размышлений, 
литературные знакомства, утренники. 

- литературная гостиная «Алые паруса», целевая 
группа читательского объединения – подростки и 
«Узнавайка», литературный клуб-долгожитель для 
малышей действуют в Калачинской ЦДБ; 

- на занятиях клуба «Теремок» (Исилькульская ЦДБ) 
ребята приобщаются к книге и чтению, знакомятся с 
лучшими художественными произведениями для детей.  

Клубы экологической направленности действуют в 
12 детских библиотеках муниципальных районов Омской 
области. Самое распространенное название подобных 
клубов – «Лесовичок» – в клубы с таким названием ходят 
читатели Знаменской, Марьяновской, Горьковской детских 
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библиотек, а также читатели Муромцевской МБ им. М.А. 
Ульянова и Лузинской библиотеки-филиала №11 Омского 
муниципального района. В задачи клубов по экологии 
входит воспитание у детей бережного отношения к 
окружающей среде, любви к животным, растениям и 
птицам, помощь в сохранении окружающей природы. 

Примерно равное количество читательских 
объединений в детских библиотеках Омской области 
посвящено патриотическому воспитанию и краеведению, 
духовно-нравственному воспитанию и работе с детьми с 
ограниченными возможностями.  

Клубы для помощи детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, для социальной реабилитации, для 
расширения кругозора ребят с ограниченными 
возможностями здоровья и для вовлечения их в 
полноценную жизнь общества созданы и действуют в 
восьми детских библиотеках Омской области: «Лучик» 
(Знаменская, Тюкалинская ЦДБ), «Журавлик» (Любинская 
ЦДБ), «Огонек сердец» (Русскополянская ЦДБ), «Ступеньки 
доброты» (Тарская ЦДБ), «Дружная семейка» (сектор 
библиотечного обслуживания детей Красноярской 
библиотеки - филиала № 7 им. Н.Ф. Чернокова Омского 
района), «Ровесники» (Калачинская ЦДБ), «Библиоша» 
(Шербакульская ЦДБ). 

В девяти детских библиотеках Омской области 
действуют клубы для ребят, интересующихся историей 
страны и родного края, традициями предков: «Люблю 
тебя, мой край родной» (Исилькульская ЦДБ), «Юный 
краевед» (Кормиловская ЦДБ), «Клуб любителей истории» 
(Называевская ЦДБ), «Росинка», «Память» 
(Русскополянская ЦДБ), «Земли москаленской истоки» 
(Москаленская ЦДБ), «Земляки» (Калачинская ЦДБ), 
«Юный краевед» (отдел обслуживания пользователей-
детей Ростовкинской центральной библиотеки Омского 
района), «Родничок» (сектор библиотечного обслуживания 
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детей Красноярской библиотеки - филиала № 7 им. Н.Ф. 
Чернокова). 

Клубы для духовного развития личности детей, 
воспитания у них чувства любви и уважения к родителям 
созданы и действуют в семи детских библиотеках Омской 
области: «Интеллектуал» (Большеуковская ЦДБ), 
«Подсолнушки» (сектор обслуживания читателей-детей 
Муромцевской МБ им. М.А. Ульянова), «Зеркало» 
(Тюкалинская ЦДБ), «Родничок» (Горьковская ЦДБ), 
«Парус» (Крутинская ЦДБ), «Свечечка» (Тевризская ЦДБ), 
«Школа вежливых наук» (сектор библиотечного 
обслуживания детей Красноярской библиотеки - филиала 
№ 7 им. Н.Ф. Чернокова Омского района). 

 
Формирование библиотечных фондов муниципальных 

детских библиотек Омской области в 2015 году 
М.М. Никонова,  заведующий отделом  

комплектования, учета, обработки библиотечного фонда  
и организации каталогов  

 

Библиотечные фонды являются важнейшей 
документальной и информационной основой в жизни 
общества, поэтому совершенствование качества их 
формирования - это основной принцип комплектования. 
Комплектование библиотечного фонда должно 
обеспечивать и динамично развивающиеся читательские 
потребности, и максимальное использование 
поступающих изданий. 

В 2015 году совокупный библиотечный фонд 
детских библиотек муниципальных районов Омской 
области составил 713 559 экз. из них: 99,57% печатных 
документов, 0,15% электронных документов, 0,28% 
аудиовизуальных документов. В 2015 году количество 
новых поступлений из различных источников составило 
27 546 экземпляров. Библиотеки формируют свои фонды в 
основном печатными изданиями, которые составили 
99,5% новых поступлений. Издания на электронных 



125 

носителях составляют лишь 0,5% от общего объема 
поступлений. Причины кроются в высокой стоимости 
электронных изданий, отсутствии в библиотеках 
специально оборудованных мест для работы с ними, 
невысоком пользовательском спросе, законодательных 
ограничениях на использование этих видов документов 
вне стен библиотеки.  

Самые значительные поступления были в фонды 
детских библиотек Кормиловского, Крутинского, 
Марьяновского, Называевского, Саргатского, Тарского, 
Таврического, и Черлакского районов. Перераспределение 
библиотечного фонда: всего 6226 экземпляров 
документов (26%) от общего числа поступлений в 2015 
году произошло в муниципальных библиотеках 
следующих районов: Калачинского – 1552 экземпляра, 
Называевского – 779 экземпляров, Москаленского – 418 
экземпляров, Шербакульского – 418 экземпляров, 
Саргатского – 653 экземпляра, Полтавского – 2678 
экземпляров. В 2015 году из местного бюджета не было 
выделено денег на пополнение библиотечного фонда в 
Азовском, Большеуковском, Знаменском, Калачинском, 
Муромцевском, Нижнеомском, Оконешниковском, 
Полтавском и Седельниковском районах. В Тевризском 
районе деньги из местного бюджета были выделены 
только на подписку. На вопрос: «Ваше мнение о состоянии 
комплектования в 2015 году» 45,1% опрошенных 
руководителей ответили – неудовлетворительное, 38,7% - 
удовлетворительное и только 5% опрошенных оценили 
комплектование как хорошее. Основные источники 
комплектования остались прежними: книжные магазины, 
издательства и отдельные издающие организации, дары 
читателей и спонсоров, оформление изданий взамен 
утерянных. 

Один из дополнительных источников 
комплектования – дары пользователей, авторов, 
спонсоров, издательств, благотворительных и 



126 

общественных организаций. Для муниципальных 
библиотек дары – большое подспорье. В некоторых 
библиотеках они составляют до 60-70% от объема 
поступлений в книжные фонды. Наибольшую ценность с 
точки зрения актуальности и оперативности получения 
информации для пользователей представляют 
периодические издания – газеты и журналы. Будучи 
важным информационным ресурсом, фонд периодических 
изданий требует постоянного обновления. 
Неблагоприятная обстановка с подпиской на 
периодические издания сложилась в детских библиотеках 
Знаменского, Марьяновского, Горьковского районов - это 
всего от 3 до 7 наименований. Из-за отсутствия 
финансирования не была оформлена подписка в течение 
2015 г. в Оконешниковском районе, а во 2 полугодии не 
было выписано ни одного издания в Знаменском, и 
Нижнеомском районах. На 1 полугодие 2016 г. не выписано 
периодических изданий в детские библиотеки 
Знаменского, Марьяновского, Нижнеомского районов, по 
одному изданию выписано в Большеуковском и 
Горьковском районах. 

Возможность воспользоваться наибольшим 
количеством наименований периодических изданий 
получили читатели Тюкалинской, Усть-Ишимской, 
Саргатской, Большереченской и Тарской ЦДБ. По мнению 
руководителей детских библиотек, самыми популярными 
среди младших школьников были журналы: «Мурзилка», 
«Геоленок», «Детская энциклопедия», «Маша и медведь», 
«Том и Джерри», «Простоквашино», «Смешарики», «Мир 
принцесс», «Волшебный»; среди учащихся 7-8 классов – 
«Юный натуралист», «Свирель»; среди учащихся 8-9 
классов – «Маруся», «Мне 15», «Ромео и Джульетта». 

 В 2015 году из библиотечного фонда 
муниципальных детских библиотек Омской области 
выбыло 25148 экземпляров документов, в том числе 
печатных документов – 25142 экземпляра – 99,98%, 
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электронных документов – 6 экземпляров – 0,02%. 
Наибольшее количество документов выбыло из фонда 
детских библиотек Оконешниковского, Крутинского, 
Тарского, Полтавского, Большереченского, 
Шербакульского и Колосовского муниципальных районов, 
что составило 13344 экземпляра – 53,06% от общего 
количества выбывших документов за 2015 год. Не было 
списания документов в Азовском и Саргатском районах. 
Выбытие из библиотечных фондов составляет 91,29% от 
поступлений в 2015 году. Несмотря на это, в фондах 
муниципальных библиотек еще очень много ветхой 
литературы. Основные причины списания остались 
прежними: ветхость и устарелость по содержанию. 

Средняя обращаемость библиотечных фондов 
составила 2,3 экз. (норма 2 экз.). 

Обновляемость совокупного фонда детских 
библиотек муниципальных районов Омской области 
составила 3,86%, т.е. была ниже международного 
стандарта, который составляет 5%.  

Вывод: состояние фондов муниципальных детских 
библиотек продолжает ухудшаться с каждым годом. 
Поступление новых книг и количество наименований 
периодических изданий в 2015 году сократились по 
сравнению с 2014 годом. В фондах библиотек много ветхой 
и устаревшей по содержанию литературы. Недостаточное 
бюджетное финансирование деятельности большинства 
библиотек не позволяет эффективно решать 
поставленные задачи и качественно оказывать 
библиотечные услуги. Можно констатировать, что 
большинство библиотек работает, в основном, на 
существующих (накопленных в предшествующие 
периоды) ресурсах, которые не возобновляются и с 
каждым годом все более истощаются, что может привести 
к необратимым последствиям в организации 
библиотечного обслуживания. Муниципальные детские 
библиотеки области испытывают острый дефицит новой, 
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современной художественной литературы для подростков. 
Наполнение отраслевых отделов оставляет желать 
лучшего. С одной стороны, такая ситуация связана с 
книгоиздательской политикой, а с другой – зависит от 
качества комплектования и финансовых средств. В 
результате дети-читатели не знакомы с новыми 
изданиями. 

 
Сведения о персонале детских библиотек  

Омской области 
З.П. Гурьян, 

 заведующий организационно-методическим отделом 

В 2015 году работу детских библиотек, отделов и 
секторов в муниципальных районах Омской области 
обеспечивали 135 библиотечных работников, что на 6 
человек меньше, чем в 2014 году. За последние 5 лет 
отмечено уменьшение количества специалистов, 
обслуживающих детей в детских библиотеках 
муниципальных районов Омской области – от 150 в 2011 
году до 135 в 2015 году.  

В 2015 году количество библиотечных работников 
уменьшилось на 1 человека в Колосовской, Кормиловской, 
Нижнеомской, Тарской и Шербакульской детских 
библиотеках.  

Из 135 человек, обслуживающих детей в детских 
библиотеках муниципальных районов Омской области 
высшее образование имеют 49 человек – 36,3%, в том 
числе высшее библиотечное образование имеет 21 
сотрудник – 15,6% специалистов. 86 человек имеют 
среднее профессиональное образование – 63,7%, в том 
числе среднее библиотечное образование у 72 человек – 
53, 3 %.  

Среди основного персонала стаж работы от 0 до 3 
лет имеют 17 человек, от 3до 10 – 31 человек, свыше 10 и 
более – 87 человек. 
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Возрастной состав специалистов – основного 
персонала: до 30 лет 17 человек (12,5% от общего числа 
специалистов), от 30до 55 лет – 97 человек (71, 8%), от 55 и 
старше – 21 человек (15,5%).  

В 2015 году из отмеченных наградами 
библиотечных специалистов почетными грамотами были 
награждены – 47 человек, благодарственными письмами 
разного уровня – 63 человека, дипломами были поощрены  
37 человек. Коллективы детских библиотек Омской 
области в течение 2015 года также поощрялись наградами 
за участие в конкурсах и мероприятиях федерального, 
межрегионального, областного и муниципального 
уровней.  

Почетной грамотой Правительства Омской области 
за многолетний безупречный труд, высокое 
профессиональное мастерство и большой вклад в развитие 
культуры была награждена Г.А. Кузнецова, библиотекарь 
Крутинской детской библиотеки-филиала. 

Почетными грамотами Министерства культуры 
Омской области в 2015 году за многолетний 
добросовестный труд, высокое профессиональное 
мастерство и большой вклад в развитие культуры были 
награждены Л.А. Голикова, заведующая Большеуковской 
ЦДБ, И.В. Доброскокова, библиограф Черлакской ЦДБ, С.А. 
Жаворонок, заместитель директора по работе с детьми 
МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение 
Азовского района»; В.А. Попкова, библиотекарь 
Нововаршавской ЦДБ; Н.Ф. Сундарева, заместитель 
директора по работе с детьми БУК «Тюкалинская ЦБС»; 
Г.Л. Фельде, заведующая Русскополянской ЦДБ; И.Н. 
Шевалдина, заведующая Оконешниковской ЦДБ. 

Благодарственными письмами Министерства 
культуры Омской области в 2015 году за добросовестный 
труд и высокое профессиональное мастерство были 
награждены Н.А. Барабаш, библиотекарь Таврической ЦДБ; 
И.М. Дерябина, библиотекарь отдела обслуживания 
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Тюкалинской ЦДБ; Н.Н. Жукова, заведующая 
Кормиловской ЦДБ; М.К. Лысенко, библиотекарь детского 
отдела КУ «Центр культуры и искусства Полтавского 
муниципального района» Полтавской центральной 
библиотеки.  

За добросовестный труд и высокое 
профессиональное мастерство на Доску почета 
Управления культуры Таврического муниципального 
района занесена Л.А. Сафонова, заведующий Центром 
информационной поддержки детей и родителей 
Таврической ЦДБ, на Доску почета Управления культуры 
Тюкалинского муниципального района занесена А.А. 
Михайлова, библиотекарь отдела обслуживания 
Тюкалинской ЦДБ. 

Имя Н.Ф. Сундаревой, заместителя директора по 
работе с детьми БУК «Тюкалинская ЦБС», занесено на 
Виртуальную Доску Почета на сайте ЦБС. 

Диплом Лауреата областного конкурса среди 
муниципальных библиотек Омской области «Библиотека 
года» в номинации «Лучшая детская библиотека, 
выполняющая функции центральной районной детской 
библиотеки» получила в 2015 году Калачинская 
центральная городская детская библиотека. 

В 2015 году Тарская ЦДБ дважды победила в 
Грантовом конкурсе, организованном компанией 
«Газпром-нефть». В номинации «Новые горизонты» за 
проект «Студия развития анимационного творчества 
«БиблиоНИКА» библиотеке была вручена денежная 
премия в размере 138 839,00 рублей, в номинации «Города 
для людей» за проект «Социальный проект организации 
летнего досуга «Остров детства» – денежная премия в 
размере 149 683,00 рублей. 

 В 2015 году многие детские библиотеки стали 
участниками IV международной акции «Читаем детям о 
войне», организованной ГБУК «Самарская областная 
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детская библиотека», и были награждены дипломами 
участников. 

Также многие детские библиотеки Омской области 
получили благодарственные письма от Российской 
государственной детской библиотеки за помощь в 
подготовке участников конкурса и проведении 
регионального этапа Всероссийского конкурса детских 
творческих работ «Дети рисуют Победу». 

 
Детские библиотеки муниципальных районов Омской 

области: динамика показателей за пять лет. 
2011 – 2015 годы 
В.И. Щинникова, главный библиотекарь  

организационно-методического отдела  

Деятельность детских библиотек можно оценивать 
по различным параметрам: социальная, экономическая и 
производственная эффективность; динамика основных 
показателей деятельности и ресурсной базы; показатели 
качества услуг, предоставляемых читателям и др. 

В этой статье мы рассмотрим динамику средних 
показателей деятельности 32 детских 
библиотек/отделов/секторов муниципальных районов 
Омской области: динамику основных показателей их 
деятельности и ресурсной базы, ответив на вопрос: «Как 
изменились средние показатели деятельности и ресурсной 
базы детских библиотек муниципальных районов Омской 
области за 5 лет?». 

 Сравнение средних значений показателей 
деятельности детских библиотек в 2015 году с 
показателями их деятельности в 2011 году позволяет 
выявить динамику этих показателей за 5 лет. Источник 
сведений – информационные отчеты детских библиотек за 
2011 год и 2015 год. 

  



132 

Основные показатели деятельности детских 
библиотек изменились за 5 лет следующим образом 
(Таблица 1): 

 общее количество пользователей детских 
библиотек уменьшилось на 1 222 человека (2011 
год – 74 232 человека; 2015 год – 73 000 человек) и в 
2015 году составило 98, 3% по сравнению с 2011 
годом; 

 количество пользователей – детей до 14 лет 
уменьшилось на 591 человека (2011 год – 64 181 
человек; 2015 год – 63 590 человек) и в 2015 году 
составило 99, 1% по сравнению с 2011 годом; 

 ежегодное количество книговыдач уменьшилось на 
7 697 экз. (2011 год – 1 632 742 экз.; 2015 год – 
1 625 045 экз.) и в 2015 году составило 99,5% по 
сравнению с 2011 годом; 

 ежегодное количество книговыдач детям до 14 лет 
увеличилось на 27 743 экз. (2011 год – 1 477 534 
экз.; 2015 год – 1 505 277 экз.) и в 2015 году 
составило 101,9% по сравнению с 2011 годом; 

 количество посещений уменьшилось на 14 503 ед. 
(2011 год – 711 905 ед.; 2015 год – 697 402 ед.) и в 
2015 году составило 97,9% по сравнению с 2011 
годом; 

 количество посещений собственных веб-сайтов в 
2015 году составило 21 057 ед.; в 2011 году детские 
библиотеки собственных веб-сайтов не имели;  

 количество мероприятий, проведенных за год 
детскими библиотеками, увеличилось на 43 ед. 
(2011 год – 3 658 мероприятий; 2015 год – 3701 
мероприятие) и в 2015 году составило 101,2% по 
сравнению с 2011 годом; а в среднем 1 библиотека 
провела в 2015 году 115,7 мероприятий (в 2011 году 
– 114,3 мероприятие); 

 количество посещений массовых мероприятий 
увеличилось на 5 072 человека (2011 год – 143 908 
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человек; 2015 год – 148 980 человек) и в 2015 году 
составило 103,5% по сравнению с 2011 годом; 
увеличилась и средняя посещаемость 1 
мероприятия – в 2015 году она составила 40,25 
человек (в 2011 году – 39,34 человека, т.е. на 0,95 
меньше); 

 ежегодное количество книжных выставок стало 
больше на 135 ед. (2011 год – 1096 выставок; 2015 
год – 1231 выставок) и в 2015 году составило 
112,3% по сравнению с 2011 годом. 

  
Таблица 1. Основные показатели деятельности  

детских библиотек/отделов/секторов.  
2011 год. 2015 год. 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя и 
единица 
измерения 

Показат
ели 
2011 
года 

Показат
ели  
2015 
года 

% по 
сравне
нию с 
2011 
годом 

+/– по 
сравне
нию с 
2011 
годом 

1 Общее 
количество 
пользователе
й детских 
библиотек 
(чел.) 

74232 73010 98,3% – 1222 

2 Количество 
пользователе
й-детей до 14 
лет (чел.) 

64181 63590 99,1% – 591 

3 Количество 
книговыдач 
всего (экз.) 

1632742 1625045 99,5% –7697 

4  Количество 
книговыдач 
детям до 14 
лет (экз.) 

1477534 1505277 109,9% +27743 

5 Количество 
посещений 

711905 697402 97,9% – 14503 
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всего 
(ед.) 

6 Количество 
посещений 
собственных 
веб-сайтов 
(ед.) 

0 21 057  +21057 

7 Количество 
массовых 
мероприятий, 
проведенных 
библиотеками 
 (1 
мероприятие) 

3658 3701 101,2% +43 

8 Среднее 
количество 
массовых 
мероприятий 
на 1 
библиотеку  
(1 
мероприятие) 

114,3 115,7 101,2% +1,35 

9 Количество 
посещений 
массовых 
мероприятий 
(1 посещение) 

143908 148980 103,5% +5072 

10 Средняя 
посещаемость 
мероприятий 
(1 посещение) 

39,34 40,25 101,2% +0,91 

11 Количество 
книжных 
выставок 

1096 1231 112,3% +135 
 

 
Сравнение основных показателей деятельности 

детских библиотек за 2011 и 2015 годы показывает, что 
за 5 лет число читателей, посещений и книговыдач 
уменьшились на 1-2%, однако количество книговыдач 
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детям до 14 лет увеличилось на 1,9%. Увеличилось на 
1,2% количество проведенных детскими библиотеками 
массовых мероприятий, и количество посещений 
массовых мероприятий стало на 3,5% больше. 
Значительно – на 12,3% увеличилось в детских 
библиотеках число книжных выставок. У детских 
библиотек появился новый показатель деятельности – 
количество посещений собственных веб-сайтов: в 2011 
году детские библиотеки собственных веб-сайтов не 
имели, а в 2015 году собственными веб-сайтами детских 
библиотек зарегистрировано 21 057 посещений.  

 
В ресурсной базе детских библиотек/отделов/ 

секторов муниципальных районов Омской области за 
пятилетний период прослеживаются следующие 
изменения (Таблица 2): 

 совокупный документный фонд детских библиотек 
сократился на 51 201 экз. (2011 год – 764 760 экз.; 
2015 год – 713 559 экз.) и составляет 93,3% от 
совокупного объема фонда в 2011 году; 

 ежегодное количество новых поступлений возросло 
на 2 328 экз. (2011 год – 25 218 экз.; 2015 год – 
27 546 экз.) и стало на 9,2% больше, чем в 2011 году; 
1 библиотека в 2015 году в среднем получила 861 
экз. -  на 73 экз. больше, чем в 2011 году (2011 год – 
788 экз.);  

 подписка на периодические издания в 2015 году 
сократилась по сравнению с 2011 годом на 232 
названия (2011 год – 928 названий; 2015 год – 696 
названий), и количество названий периодических 
изданий в 2015 году составило 75,0% от количества 
названий периодических изданий, которые 
получали библиотеки в 2011 году; в среднем 1 
библиотека в 2015 году получала 22 названия 
периодических изданий, а в 2011 году 1 библиотека 
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в среднем получала 29 названий периодических 
изданий; 

 количество библиотечных компьютеров за 5 лет 
возросло с 9 ПК в 2011 году до 131 ПК в 2015 году и 
составляет в 2015 году 4,1 ПК в среднем на 1 
библиотеку; количество компьютеров с выходом в 
сеть Интернет в 2015 году составляет 105 ед.; в 2011 
году компьютеров с выходом в сеть Интернет в 
детских библиотеках не было; 

 число копировально-множительной техники в 
детских библиотеках возросло значительно: с 28 ед. 
в 2011 году до 116 ед. в 2015 году и составило в 2015 
году 414,3% по сравнению с 2011 годом; в среднем 
на 1 библиотеку в 2015 году приходится 3,6 ед. 
копировально-множительной техники (2011 год – 
0,88 ед.); 

 количество библиотечных специалистов 
сократилось на 9 человек (2011 год – 144 человека; 
2015 год – 135 человек) и составляет в 2015 году 
93,7% от числа специалистов, работавших в детских 
библиотеках в 2011 году. 

 
Таблица 2. Показатели ресурсной базы 

детских библиотек/отделов/секторов. 2011 
год. 2015 год. 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя и 
единица измерения  

Показа
тели 
2011 
года 

Показат
ели 
2015 
года 

% по 
сравне
нию с 
2011 
годом 

+/ – 
по 
сравн
ению 
с 2011 
годом 

1 Объем 
библиотечного 
фонда 

764760 713559 93,3% – 
51201 

2 Количество новых 
поступлений 

25218 27546 109,2% +2328 

3 Количество новых 788 861  +73 
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 поступлений в 
среднем на 1 
библиотеку (экз.) 

4 Получено названий 
периодических 
изданий 

928 696 75,0% –232 

5 Среднее количество 
названий 
периодических 
изданий на 1 
библиотеку 

29 21,75 75,00% –7,25 

6 Количество 
компьютеров 

9 131  +122 

7 Количество 
компьютеров 
в среднем на 1 
библиотеку 

0,28 4,1  +3,82 

8 Количество 
компьютеров с 
выходом в 
интернет 

0 105  +105 

9 Число 
копировально-
множительной 
техники 

28 116 414,3% +88 

10 Число 
копировально-
множительной 
техники в среднем 
на 1 библиотеку 

0,88 3,6  +2,75 

11 Количество 
библиотечных 
специалистов (чел.) 

144 135 93,75% –9 

 
Сравнив показатели ресурсной базы детских 

библиотек/ отделов/секторов за 2011 и 2015 годы, можно 
увидеть, что уменьшился на 6,7% совокупный объем 
библиотечного фонда детских библиотек, а число 
названий периодических изданий, которые выписывают 
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детские библиотеки, уменьшилось на 25% и в среднем 1 
библиотека получает в 2015 году на 7 названий 
периодических изданий меньше, чем в 2011 году. Однако 
ежегодное количество новых поступлений в фонды 
детских библиотек увеличилось на 9,2%. В 2015 году 1 
библиотека в среднем имеет 4,1 ПК и выход в сеть 
Интернет, в то время как в 2011 году было всего 9 ПК на 
все 32 библиотеки. Значительно – более, чем в 4 раза – 
возросло число копировально-множительной техники и в 
2015 году на 1 детскую библиотеку приходится 3,6 ед. 
копировально-множительной техники, тогда как в 2011 
году было всего 28 ед. на 32 библиотеки. Персонал детских 
библиотек уменьшился за 5 лет на 6,3% и составил в 2015 
году 135 человек. 

 Охват детского населения муниципальных районов 
Омской области библиотечным обслуживанием детских 
библиотек в 2015 году составляет 40,13%. Это меньше того 
же показателя 2011 года на 4,07% (2011 год – 44,2%). 

Полученные статистические данные – средние 
значения показателей деятельности детских 
библиотек/отделов/секторов муниципальных районов 
Омской области – могут быть использованы для сравнения 
при определении эффективности работы каждой из 32 
детских библиотек. 
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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 

2014 2015 +/- 2014 2015 +/- 2014 2015 +/- 

1 Азовская 
1 413 1 413 0 1 306 1 316 10 15 096 15 102 6 

2 Большереченская 
2 042 2 045 3 1 915 1 925 10 22 040 22 050 10 

3 Большеуковская 
1 052 1 074 22 932 934 2 12 402 12 380 -22 

4 Горьковская 
801 801 0 760 765 5 8 054 8 065 11 

5 Знаменская 
1 765 1 775 10 1 673 1 678 5 11 075 11 083 8 

6 Исилькульская 
2 329 2 329 0 2 248 1 536 -712 20 187 20 191 4 

7 Калачинская 
4 006 4 006 0 3 600 3 600 0 45 014 45 014 0 

8 Колосовская 
1 656 1 644 -12 1 442 1 466 24 13 510 13 510 0 

9 Кормиловская 
2 684 2 684 0 2 355 2 407 52 34 991 34 991 0 

10 Крутинская 
1 972 1 973 1 1 920 1 945 25 16 109 16 111 2 

11 Любинская 
2 023 2 025 2 1 961 1 979 18 19 000 19 010 10 

12 Марьяновская 
2 731 2 742 11 2 731 2 742 11 32 234 33 096 862 

13 Москаленская 
2 189 2 189 0 1 917 1 919 2 20 238 20 238 0 

14 Муромцевская 
3 062 3 110 48 2 942 2 967 25 29 433 29 143 -290 

15 Называевская 
2 344 2 423 79 2 019 2 185 166 21 191 21 264 73 

16 Нижнеомская 
1 458 1 346 -112 1 162 818 -344 13 000 12 249 -751 

17 Нововаршавская 
1 972 1 975 3 1 819 1 823 4 16 121 16 127 6 

18 Одесская 
1 857 1 860 3 1 743 1 748 5 15 157 15 277 120 

19 Оконешниковская 
2 046 2 000 -46 1 891 1 892 1 19 703 19 024 -679 

20 Омская 
3 757 3 742 -15 1 544 1 455 -89 43 987 44 609 622 

21 Павлоградская 
2 162 2 164 2 2 035 2 036 1 17 886 17 890 4 

22 Полтавская 
1 767 1 767 0 1 767 1 767 0 19 118 19 118 0 

23 Русско-полянская 
2 490 2 493 3 2 352 2 355 3 24 170 24 179 9 

24 Саргатская 
2 098 2 342 244 1 648 1 857 209 19 006 20 496 1 490 

25 Седельниковская 
1 538 1 539 1 1 345 1 403 58 13 220 13 297 77 

26 Таврическая 
3 081 3 096 15 2 348 2 384 36 26 695 27 813 1 118 

27 Тарская 
6 014 6 115 101 5 082 5 225 143 47 037 47 160 123 

28 Тевризская 
1 613 1 631 18 1 565 1 580 15 11 525 11 585 60 

29 Тюкалинская 
3 091 3 115 24 2 649 2 734 85 27 473 27 655 182 

30 Усть-Ишимская 
1 508 1 503 -5 1 397 1 389 -8 15 774 15 482 -292 

31 Черлакская 
2 580 2 540 -40 2 510 2 460 -50 26 700 26 800 100 

32 Шербакульская 
2 191 1 549 -642 1 787 1 300 -487 25 776 17 393 -8 383 

Итого 73 292 73 010 -282 64 365 63 590 -775 702 922 697 402 -5 520 

33 

БУ города Омска 
«Омские 
муниципальные 
библиотеки» 

63 611 63 610 -1 45 112 44 426 -686 524 040 524 067 27 

Итого 136 903 136 620 -283 109 477 108 016 -1461 1 226 962 1 221 469 -5 493 
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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  

2014 2015 +/- 2014 2015 +/- 2014 2015 +/- 2014 2015 +/- 

14 409 14 426 17 2 219 2 225 6 26 071 26 073 2 25 114 25 154 40 

20 920 20 930 10 2 702 2 704 2 57 415 57 450 35 54 424 54 450 26 

12 123 12 099 -24 2 185 2 172 -13 35 180 35 175 -5 34 265 34 232 -33 

7 790 8 010 220 1 868 1 905 37 20 151 20 160 9 19 884 19 890 6 

10 668 9 085 -1 583 1 862 2 585 723 24 031 24 036 5 23 302 23 310 8 

19 182 17 438 -1 744 3 033 3 032 -1 37 845 37 847 2 36 119 32 504 -3 615 

42 014 42 064 50 5 457 5 460 3 86 708 86 709 1 80 706 81 309 603 

13 203 13 203 0 4 702 4 114 -588 38 219 38 120 -99 37 713 37 700 -13 

33 776 33 879 103 10 344 10 284 -60 54 752 54 752 0 52 859 52 929 70 

15 793 15 979 186 2 037 2 852 815 38 086 38 087 1 37 878 37 759 -119 

16 612 17 200 588 5 900 5 900 0 47 735 47 740 5 46 804 46 823 19 

32 234 33 096 862 8 188 8 284 96 56 521 61 173 4 652 56 521 61 173 4 652 

17 811 17 921 110 4 566 3 773 -793 53 690 53 690 0 50 721 50 926 205 

29 139 28 843 -296 8 949 8 389 -560 54 976 55 086 110 54 638 54 726 88 

20 366 20 767 401 6 376 6 401 25 50 065 51 859 1 794 49 091 50 482 1 391 

10 701 9 157 -1 544 2 542 1 342 -1 200 35 100 35 274 174 29 400 29 400 0 

15 367 15 386 19 3 918 3 887 -31 38 519 38 528 9 37 186 37 197 11 

15 106 15 218 112 2 255 2 273 18 44 632 44 663 31 44 362 44 397 35 

18 850 18 750 -100 4 370 3 384 -986 49 006 48 031 -975 47 140 46 140 -1 000 

16 801 17 424 623 3 372 4 711 1 339 85 540 85 276 -264 37 498 36 496 -1 002 

17 721 17 020 -701 1 887 1 790 -97 42 261 42 262 1 41 910 41 913 3 

19 118 19 118 0 3 979 3 871 -108 59 740 59 729 -11 59 740 59 729 -11 

24 004 24 019 15 6 500 6 538 38 57 150 57 178 28 56 800 56 900 100 

17 980 19 078 1 098 8 700 8 805 105 51 247 56 727 5 480 49 085 53 529 4 444 

12 896 12 974 78 4 222 4 298 76 41 218 41 694 476 40 011 40 187 176 

24 564 24 996 432 6 516 6 690 174 62 446 63 469 1 023 60 002 60 226 224 

38 610 38 697 87 9 750 10 114 364 141 177 141 241 64 123 885 123 968 83 

11 428 11 430 2 3 145 3 055 -90 23 518 23 756 238 23 295 23 528 233 

26 234 26 562 328 6 454 6 626 172 65 060 65 074 14 62 443 62 943 500 

13 412 13 377 -35 3 046 2 996 -50 45 223 45 010 -213 42 903 42 957 54 

26 200 26 240 40 3 350 3 519 169 51 900 52 000 100 51 100 51 200 100 

24 791 14 300 -10 491 8 308 5 001 -3 307 40 375 37 176 -3 199 38 530 31 200 -7 330 

639 823 628 686 -11 137 152 702 148 980 -3 722 1 615 557 1 625 045 9 488 1 505 329 1 505 277 -52 

0 0 0 110 596 103 321 -7 275 1 247 000 1 247 029 29 794 476 798 895 4 419 

639 823 628 686 -11 137 263 298 252 301 -10 997 2 862 557 2 872 074 9 517 2 299 805 2 304 172 4 367 
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