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Общие сведения 

На 1 января 2017 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-филиал 
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 
Межпоселенческого 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 
 
5 детских библиотеки (Кормиловская, 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-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 
 
19. 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 
 
20. 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 
 
21. 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  

mailto:marianovkalibd@mail.ru
mailto:moskl.det@mail.ru
mailto:sedelnikovo-lib-det@mail.ru
mailto:sedelnikovo-lib-det@mail.ru
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Руководитель: Мария Михайловна Маркович 
 
 
22. 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 
Руководитель: Светлана Анатольевна Першукевич 
 
7 детских библиотек-филиалов (Большереченская, 
Горьковская, Знаменская, Крутинская, Павлоградская, 
Тевризская, Шербакульская) 
 
23. 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. 
Красноармейская, 7 
Телефон: 8 (381- 69) 2-17-25; E-mail: bolsherechedet@mail.ru 
Дата основания библиотеки: август 1952 года 
Руководитель: Татьяна Александровна Голякевич 
 
24. Филиал «Горьковская детская библиотека» 
Муниципального бюджетного учреждения культуры  
Горьковского муниципального района Омской области 
«Межпоселенческая библиотека» 
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 
 

mailto:ustishim.detlib@mail.ru
mailto:bolsherechedet@mail.ru
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25. 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  
 
26. 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 
 
27. 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. 
 
28. 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 

mailto:detbibfil@mail.ru
mailto:krutinka_detbib@mail.ru
mailto:paviogradlib@mail.ru
mailto:tevriz-db@mail.ru
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Руководитель: Людмила Васильевна Сенникова 
 
29. 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 
 
2 детских отдела при центральных библиотеках (Омский, 
Полтавский) 
 
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. 

mailto:detlib.2011@mail.ru
mailto:omsklib@list.ru
mailto:poltavka515@mail.ru
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Ульянова Муниципального бюджетного учреждения 
культуры Муромцевского муниципального района Омской 
области «Централизованная библиотечная система» 
Адрес: 646430, Омская обл., п.г.т. Муромцево, ул. 
Партизанская, 30 
Телефон: 8(381-58) 2-26-54; E-mail: mur_det4zal@mail.ru 
Дата основания библиотеки: июнь 1952 года 
Руководитель: Наталья Александровна Лебедева 
 
В областном центре детей обслуживают в 17 городских 
детских библиотеках.  
 

Основные показатели деятельности библиотек 

На территории Омской области проживает 354 
тысячи детей в возрасте до 14 лет. 252,6 тысяч из них – 
читатели государственных и муниципальных библиотек, 
что составляет 72% от общего числа детей. В течение 2016 
года они получили в библиотеках 6 751,93 тыс. экз. 
документов – книг, журналов, аудио-видео и электронных 
документов, и посетили библиотеки 1 000,206 тыс. раз. 
Источником сведений о посещениях читателей являются 
статистические отчеты о работе детских библиотек, 
секторов и отделов муниципальных районов Омской 
области и города Омска. В сети детских библиотек Омской 
области на 1 января 2016 года произошли изменения: 
Евгащинская сельская детская библиотека 
Большереченского муниципального района получила 
статус сельской библиотеки, отдел по работе с детьми 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека» Горьковского 
муниципального района Омской области изменил свой 
статус и стал Горьковской детской библиотекой-
филиалом. 

 

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), осуществляют методическое 
сопровождение деятельности библиотек, обслуживающих 
детей на территории Омской области. Методическая 
работа ведется в течение года по нескольким 
направлениям: организуются мероприятия системы 
повышения квалификации, осуществляется 
информирование и консультирование специалистов 
библиотек по всему спектру современных библиотечных 
проблем, оказывается практическая помощь 
библиотекарям с целью улучшения библиотечного 
обслуживания детей, поддерживается издательская 
деятельность, осуществляется помощь и участие в 
разработке документов, регламентирующих деятельность 
библиотек по работе с детьми. 

По традиции, наиболее распространенной, 
популярной и эффективной формой повышения 
квалификации библиотечных работников остаются 
семинары. Эта форма работы позволяет осветить 
актуальные проблемы, обменяться опытом работы, 
освоить новые направления библиотечной деятельности. 
В 2016 году в детских библиотеках Омской области было 
проведено 109 семинаров. 

Темы семинаров, проводимых в детских 
библиотеках Омской области, достаточно разнообразны. К 
Году Российского кино были проведены семинары «Книга, 
прочитанная экраном» (Исилькульская ЦДБ), 
«Кинокнижное притяжение. Год кино в библиотеке» 
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(Отдел по работе с детьми МБ им. М.А. Ульянова), «Итоги 
отчётности – 2015. Открываем Год российского кино» 
(Одесская ЦДБ), «Формы и методы  работы библиотек в 
Год российского кино» (Оконешниковская ЦДБ), «Из года 
литературы в Год российского кино: анализ деятельности, 
планы, перспективы» (Тарская ЦРДБ), «Год российского 
кино: идеи и опыт для организации работы библиотек» 
(Тюкалинская ЦДБ), «От Года литературы к Году кино» 
(Калачинская ЦРБ). 

Году экологии и особо охраняемых природных 
территорий, объявленному в 2017 году, были посвящены 
семинары «Тебе и мне нужна Земля: экологическое 
воспитание в библиотеке» (Русскополянская ЦДБ),  
районный семинар «Жить в согласии с природой: 
экологическое воспитание детей в контексте 
библиотечной деятельности» был подготовлен 
специалистами Азовской ЦДБ. 

Работе библиотеки с детьми с ограниченными 
возможностями был посвящен семинар Большереченской 
ЦДБ «Равные возможности всем». Семинар-совещание 
«Работа библиотек  с социально незащищенными слоями 
населения» был проведен в Калачинской ЦДБ; семинар 
«Место  и роль библиотеки в работе с социально 
незащищенными слоями населения района» прошел в 
Седельниковской ЦДБ. 

Вопросам библиотечного обслуживания, а также 
формам библиотечной работы с детьми посвящались 
семинары, организованные в Тарской ЦРДБ: «Современная 
библиотека: поиск идеальной модели библиотечного 
обслуживания», «Ярмарка идей для Недели детской и 
юношеской книги и Библионочи»; в Саргатской ЦРДБ 
«Библиотечная акция – новый формат общения», в 
Седельниковской ЦДБ – «Выставочная деятельность 
библиотеки, или Новые грани книжных выставок».  

Перспективам развития детского чтения 
посвящались семинары «Читающие дети в мире книжной и 
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электронной культуры» (Колосовская ЦДБ), 
«Библиотечное лето с книгой» (Кормиловская ЦДБ). 
«Летнее чтение в библиотеке» (Москаленская ЦДБ), 
«Библиография для детей (Оконешниковская ЦДБ).  
«Продвижение чтения: диапазон идей и практик» - 
выездной семинар-коллоквиум проведен сотрудниками 
Нововаршавской ЦДБ на базе Александровской сельской 
библиотеки для библиотекарей централизованной 
библиотечной системы Нововаршавского муниципального 
района. В рамках семинара «Детское чтение. 
Перезагрузка», проведенного сотрудниками Тарской ЦРДБ, 
состоялся библиоМОСТ с коллегами из ЦГДБ им. А. Гайдара 
города Москвы, которые презентовали передвижную 
межрегиональную фотовыставку современных детских 
писателей «Люди детской литературы» и провели скайп-
консультацию «Где и что посмотреть о книгах, чтении и 
литературе современному ребёнку и родителю читающего 
ребёнка в Интернете».  

С целью повышения профессиональной 
компетентности библиотекарей Крутинского района в 
вопросах издательской деятельности и оказания помощи в 
овладении навыками подготовки библиографических 
изданий был проведен районный семинар «Издательская 
деятельность библиотеки».  

Краеведческие аспекты деятельности библиотек 
освещались на семинарах, проведенных в Называевской 
ЦДБ: семинар-конкурс «Моя библиотека», приуроченный к 
Общероссийскому Дню библиотек, включил опыт участия 
сотрудников Называевской ЦДБ в областном фестивале 
детских библиотек Омской области «Читаем вместе» и 
опыт проведения фестиваля-конкурса юных чтецов 
«Радуга талантов»; в Нововаршавской ЦДБ состоялся 
семинар-практикум «Библиотека как информационный 
центр в области краеведения», который был приурочен к  
основным юбилейным событиям года и памятным датам: 
75-летию Нововаршавского  района,  115-летию поселка  
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Нововаршавка,  300-летию города Омска; в Тевризской 
ЦДБ семинар «Факторы успешной деятельности сельской 
библиотеки» был посвящен защите конкурсных работ 
«История моей библиотеки»; в Тюкалинской ЦДБ 
тематический семинар «Краеведение – живая память 
прошлого» посвящался 300-летнему юбилею города Омска. 

Во многих библиотеках состоялись семинары, 
посвященные итогам уходящего года: «Год, который мы 
прожили.  Анализ деятельности библиотек  Колосовского 
района за 2015 год» (Колосовская ЦДБ), «Деятельность 
библиотек района»: итоги 2015 года, планы развития на 
2016 год» (Таврическая ЦДБ), «Итоги - 2016. Перспективы - 
2017» (Тюкалинская ЦДБ), «Библиотеки района: итоги 
деятельности и новые задачи» (Усть-Ишимская ЦДБ), 
«Итоги работы за 2015 год и ориентиры на будущее» 
(Черлакская ЦДБ). 

Систематическому совершенствованию 
библиотечных кадров в детских библиотеках Омской 
области во многом способствуют школы, библиотечные 
объединения, районные конкурсы профессионального 
мастерства и клубы профессионального развития. В 
рамках школы начинающего библиотекаря «Библиокласс 
для начинающих», действующей в Азовской ЦДБ, молодые 
специалисты посещали практикумы и стажировки, темы 
которых: «Заполнение учетных документов», «Техника 
обслуживания читателей», «Особенности организации 
книжного фонда для детей», «Библиотечно-
библиографическое обслуживание пользователей-детей», 
«Индивидуальная работа с читателями-детьми» и другие. 

В 2016 году продолжило свою работу объединение 
детских библиотекарей «РОСТ» в Исилькульской ЦДБ.  В 
2016 году профессиональные встречи были посвящены 60-
летию со дня учреждения награды в области детской 
литературы «Премия имени Ханса Кристиана Андерсена», 
300-летию города Омска,   современным писателям для 
детей и художественным произведениям – победителям 
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ежегодных литературных конкурсов и премий «Новая 
детская книга», «BabyНОС», «Книжная премия Рунета», 
«Золотой Дельвиг», «РосКон», «EuroСon», «Медаль им. Н. В. 
Гоголя», «Премия им. В. Крапивина» и др. 

В течение года в Калачинской ЦДБ проводился 
учебно-практический курс «Начинающий библиотекарь». 

 Библиотечные программы «Компьютерная 
лестница: шаг за шагом» были разработаны для  
специалистов Калачинской и Русскополянской ЦДБ. 

Сотрудниками Колосовской ЦДБ для начинающих 
библиотекарей проводились практикумы по темам:  
«Кружковая работа с детьми»,  «Составление годового 
плана по работе с детьми», «Учетная документация в 
детской библиотеке», «Как составить сценарий детского 
утренника», «Организация  систематического каталога». 
 В Марьяновской ЦДБ в течение 2016 года проведено 
6 занятий в рамках школы молодого библиотекаря «Учись 
мастерству смолоду».  
 В течение года проводились занятия в клубе 
профессионального развития «Импульс» для сотрудников 
МБ им. М. А. Ульянова. Темы заседаний:  «Сетевые 
профессиональные сообщества как эффективное средство 
профессионального роста и развития»,  «Виртуальные 
выставки. Типология. Структура. Методика создания», 
«Коллекция полезных документов. Интернет-ресурсы для 
хранения и встраивания файлов», «Видеомонтаж. Создание 
видеопрезентаций в программе ProShow Producer». 
 Для молодых специалистов Нововаршавской ЦБС 
был организован учебно-практический курс «Начинающий 
библиотекарь». Курс представляет собой теоретические и 
практические занятия по введению в профессию и 
знакомство с опытом. За время учебы специалисты 
учились грамотно планировать свою работу, правильно 
писать отчеты, изучили формы и методы массовой и 
наглядной работы.  
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 Повышение квалификации специалистов библиотек 
Омского муниципального района осуществляется по 
многоуровневой программе повышения квалификации и 
профессионального развития специалистов сельских 
библиотек «Профессионал», которая рассчитана на все 
категории библиотечных работников, разработана с 
учетом актуальности вопросов, реализации поставленных 
целей и задач. Большое внимание в программе уделяется 
молодым специалистам, которые не имеют специального 
образования и опыта библиотечной работы, Для них 
проводилиась «Школа начинающего библиотекаря» и 
практикум «Организация работы в библиотеке».  
 Сельские библиотекари Таврической ЦБС в 2016 
году были приглашены на творческую лабораторию 
«Библиотека – территория взаимных интересов, или 
Клубы и кружки в библиотеках». Программу творческой 
лаборатории составили консультация «Библиотека – 
территория взаимных интересов или клубы и кружки в 
библиотеках», обмен опытом «Клубные формирования как 
форма проведения досуга в библиотеке»,  практикум 
«Организуем клуб в библиотеке» и домашнее задание «Три 
волшебных «П» клуба по интересам: План, Программа, 
Паспорт». Участниками творческой лаборатории стали 37 
человек. По отзывам, все они получили теоретические и 
практические знания, благодаря которым каждый из них 
сможет организовать системную работу клубов и кружков 
в своих библиотеках.  
В течение года в рамках Библиокласса для начинающих 
библиотекарей «Перспектива» были организованы и 
проведены 2 групповых практикума и 1 стажировка.  
 Сотрудники Тарской ЦРДБ принимали участие в 
проведении занятий Школы библиотечной практики 
«Библиотека в меняющемся мире» на базе Тарской ЦРБ. 
Темы их выступлений: «Знакомство с новой литературой», 
презентация передвижной межрегиональной 
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фотовыставки современных детских писателей «Люди 
детской литературы». 
 В Черлакской и Тюкалинской ЦДБ для начинающих 
библиотекарей и не имеющих специального 
библиотечного образования сотрудников в течение 2016 
года проводились  мастер-классы «Создание видеоролика» 
и «Пишем творческий отчет». 
 Конкурсы являются эффективной формой 
реализации творческого потенциала библиотечных 
работников, развития инициативы, обмена опытом 
работы, возможности продемонстрировать свои 
достижения. Специалисты Седельниковской детской 
библиотеки принимают активное участие в конкурсах 
различного уровня и организовывают конкурсы для 
сельских библиотекарей. В 2016 году Седельниковская 
ЦДБ получила Диплом лауреата конкурса муниципальных 
учреждений образования и культуры Седельниковского 
района Омской области «Вместе в будущее» за 
организацию работы клубных формирований  и 10 тыс. 
рублей на улучшение материальной базы. Конкурс 
проводился при поддержке депутата Законодательного 
Собрания Омской области С. А. Головачева  и  ООО «Группа 
СИНЕРГИЯ». В этом же году  детской библиотекой был 
организован и проведен районный конкурс проектов 
«Библиотечное лето». В нем приняли участие 11 
библиотек-филиалов МБУК СМЦБ, а также специалисты 
детской библиотеки. Цель конкурса – организация 
интересного и полезного отдыха для детей, а также 
выявление лучших инновационных и творческих 
проектов, обобщение и распространение положительного 
опыта работы библиотек, работающих с детьми в летний 
период. 
 С 1 по 20 мая 2016 среди сотрудников библиотек 
Таврического района проходил конкурс видеороликов и 
слайд-презентаций «Нескучный год в библиотеке», 
основной целью которого было рассказать об интересных 
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событиях, прошедших в библиотеке в 2015 году. На суд 
компетентного жюри было представлено15 творческих 
работ, рассказывающих о том, как нескучно прошел Год 
литературы в библиотеках Таврического района. А 
накануне Общероссийского Дня библиотек на XXI 
Фестивале «Таврические библиотечные инициативы» 
были подведены итоги этого конкурса и награждены 
победители. 
 В 2016 году специалистами детских библиотек 
Омской области проведено 335 профессиональных 
мероприятий по повышению квалификации, включавших  
семинары, практикумы, стажировки и другие формы 
работы; их участниками стало 4608 библиотечных 
специалистов (+396 человек к 2015 году). 
 Специалисты детских библиотек Омской области 
осуществляют  индивидуальное и массовое 
консультирование по библиотечным вопросам. В 2016 
году детскими библиотекарями Омской области было 
проведено 1271 консультация. Наибольшее их количество 
в Тарской ЦРДБ – 322 консультации.   

В 2016 году наиболее популярной, востребованной 
формой стало консультирование по телефону и 
электронной почте. Темы консультаций: «Увлекательное 
краеведение для детей», «Организация Недели детской 
книги», «Библиотека в интеграции детей с ограниченными 
возможностями в социокультурную среду», «Летнее 
чтение в библиотеке», «Что значит быть библиотекарем 
сегодня: размышления о профессии» (Азовская ЦДБ); 
«Работа с программой «Word», «Неделя Безопасного 
Рунета», «Юбилейные даты 2016 года», «Участие в 
областных акциях Омской областной библиотеки для 
детей и юношества» (Горьковская ЦДБ); «Новые имена в 
художественной детской литературе», «Информационные 
ресурсы библиотеки», «Воспитание культуры чтения» 
(Колосовская ЦДБ); «Год кино», «Краеведческая 
картотека», «Программно-целевая деятельность 
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библиотеки», «Работа с библиотечным фондом» 
(Москаленская ЦДБ); «Установка и работа с интернет- 
цензором», «Работа по скайпу», «Регистрация в 
виртуальных занятиях», «Установка и работа с интернет- 
модемом». «Работа в программах Microsoft Office», 
«Сканирование документа», «Дополнительные функции 
работы в PowerPoint», «Работа над созданием 
видеоролика» (Называевская ЦДБ); «Знакомство с сайтами 
для детей и подростков. Использование социальной сети в 
работе с читателями-детьми», «Форма годового 
информационного отчета», «Классная книга - детям!» 
(Тарская ЦРДБ). 

По-прежнему значимы в библиотеках выставки 
методических материалов по актуальным темам и 
приоритетным направлениям деятельности библиотек, к 
юбилеям писателей и поэтов. В течение года в детских 
библиотеках Омской области экспонировались выставки 
методических материалов: «Шкатулка полная идей», 
«Новые журналы для библиотечных специалистов», 
«Читайте, изучайте, применяйте: опыт коллег»  
(Калачинская ЦДБ); «Михаил Ульянов. Кино и книга», 
«Чернобыль – быль, Чернобыль – боль», «Навстречу 
звездному лучу» (55 лет со дня первого полета в космос), 
«Не затерянный в Сибири, а известный и большой» (к 300-
летию г. Омска), «Учись у героев Отчизну беречь» (ко Дню 
защитников Отечества), «Пусть помнят живые, пусть 
знают потомки» (ко Дню памяти жертв политических 
репрессий) (МБ им. М.А. Ульянова);  «Деловая полка 
библиотекаря», «2016 – Год кино в России», «Работа с 
детьми летом», «Читаем всей семьей», «Здравствуй, 
школа», «Планирование: поиск оптимальных вариантов», 
«Палитра мастерства», «Новогодний серпантин» 
(Шербакульская ЦДБ) и др.  

С целью оказания методической помощи сельским 
библиотекарям сотрудники Детских библиотек Омской 
области осуществляют выезды в библиотеки-филиалы. В 



24 

2016 году детские библиотекари центральных детских 
библиотек Омской области выехали в сельские 
библиотеки  264 раза. Участниками областных 
мероприятий, организуемых Омской областной 
библиотекой для детей и юношества, стали 775 
библиотечных специалистов.  

 

Областные мероприятия для детей и подростков 

В.И. Щинникова, главный библиотекарь  
организационно-методического отдела 

 

БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» в 2016 году стала организатором четырех 
областных акций для детей, подростков и молодежи, в 
которых приняли участие читатели библиотек 
муниципальных районов Омской области и читатели БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества»: 
областной творческий марафон «Любимый уголок Омска», 
акция «Читаем детям вслух», региональный этап V 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», 
акции «День без Интернета» и «Неделя безопасного 
Рунета». Общее число участников областных акций – 9045 
человек. 

Областной творческий марафон «Любимый 
уголок Омска», посвященный 300-летию города Омска, 
был организован в 2016 году БУК «Областная библиотека 
для детей и юношества» и стартовал 15 февраля. Для 
участия в конкурсе приглашались читатели в возрасте от 5 
до 30 лет, проживающие в Омске и Омской области.  

Конкурсные работы – в соответствии с положением 
об областном конкурсе – принимались до 15 июня по 
электронной почте. Конкурс проводился по двум 
номинациям: в номинации «Рисунок» принимались 
работы детей до 14 лет, а в номинации «Фотография» – 
работы подростков и молодежи от 15 до 30 лет. Всего на 
конкурс поступило 356 рисунков и фотографий, на 
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которых запечатлены увиденные глазами юных земляков 
омские улицы, памятники и храмы, фонтаны и здания. В 
конкурсе принимали участие дети и молодежь из города 
Омска и 18 муниципальных районов Омской области.  

По окончании приема конкурсных работ они были 
размещены на сайте БУК «Областная библиотека для 
детей и юношества» и с 25 июня по 25 июля было 
организовано открытое голосование, в котором приняли 
участие 1 527 человек. Победителей конкурса определило 
интренет-голосование и жюри конкурса.  

В состав жюри входили: председатель жюри – 
Белозерова Людмила, член союза художников России, 
художник, педагог; члены жюри: Кутузов Андрей, 
фотограф Министерства культуры Омской области; 
Зарипова Ульяна, ведущий художник БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества»; Кузнецова Светлана, 
фотограф студии «Photo Сity Hall»; Гарбус Лариса, 
заведующий отделом изобразительного и декоративно-
прикладного искусства Городского дворца детского 
(юношеского) творчества. 

По решению жюри победителями стали: в 
номинации «Рисунок» – Марина Афанасьева, 8 лет, 
жительница Омска; в номинации «Фотография» – Максим 
Токтарев, 24 года, житель Одесского района Омской 
области. По результатам народного голосования на 
сайте библиотеки победителями стали: в номинации 
«Рисунок» – Яна Бухалко, 14 лет, жительница Крутинского 
района Омской области; в номинации «Фотография» – 
Анна Якоб, 16 лет, жительница города Омска. Победители 
творческого марафона «Любимый уголок Омска» получили 
дипломы, а все участники, предоставившие работы на 
конкурс – сертификаты. 

Благодаря сотрудничеству с омскими педагогами, к 
участию в конкурсе подключились ребята из образцовой 
фотостудии «Красная гвоздика», ОСТОД БУК «Музей 
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Либеров-центр», изостудии «Радуга», БОУ ДО города Омска 
«ДТ «Мечта», детских садов № 7, № 279, школы № 6.  

Церемония награждения победителей творческого 
марафона «Любимый уголок Омска» состоялась 6 августа 
на главной сцене КСК «Зеленый остров» в рамках 
празднования Дня города «Энергия города», 
организованного Департаментом по делам молодежи, 
физической культуры и спорта.  
К 300-летию города Омска в витринных окнах библиотеки, 
выходящих на Красный путь, была размещена выставка 
лучших работ участников конкурса «Любимый уголок 
Омска».  

Областная акция «Неделя безопасного Рунета» 
проводилась в библиотеках муниципальных районов 
Омской области 2 – 9 февраля 2016 года. Организатор 
акции – БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества».  

«Неделя безопасного Рунета» проводится как в 
библиотеках России, так в других странах мира. Главная 
цель акции – привлечение внимания к проблеме 
безопасности детей и взрослых в сети Интернет. 
Содержание акции: проведение мероприятий, связанных с 
безопасным и полезным использованием сети Интернет, 
социальных сетей, мобильных устройств.  

Областную акцию «Неделя безопасного Рунета» 
поддержали 67 библиотек 29 муниципальных районов 
Омской области: Азовского, Большереченского, 
Большеуковского, Горьковского, Знаменского, 
Исилькульского, Калачинского, Колосовского, 
Кормиловского, Крутинского, Марьяновского, 
Москаленского, Муромцевского, Называевского, 
Нижнеомского, Нововаршавского, Одесского, 
Оконешниковского, Павлоградского, Полтавского, 
Русскополянского, Саргатского, Седельниковского, 
Таврического, Тарского, Тюкалинского, Усть-Ишимского, 
Черлакского, Шербакульского. 
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«Неделя безопасного Рунета» была организована в 
центральных районных и межпоселенческих библиотеках, 
в детских библиотеках, в сельских библиотеках-филиалах. 
В Знаменском районе в акции приняли участие 4 
библиотеки, в Крутинском – 6 библиотек, в Нижнеомском 
– 5 библиотек, в Павлоградском – 5 библиотек, в 
Тюкалинском – 17 библиотек.  

Партнерами библиотек в проведении акции стали 
школы, лицеи и гимназии, колледжи, детские сады, 
центры по работе с детьми и молодежью. 

Программа «Недели безопасного Рунета» в 
библиотеках Омской области включила уроки 
информационной безопасности, классные часы, слайд-
презентации и просмотры видеороликов на тему 
безопасного Интернета, работу книжно-иллюстративных 
выставок и информационных стендов, интеллектуальные 
игры, викторины и дискуссии, обзоры полезных и 
интересных сайтов, конкурсы рисунков, индивидуальные 
и групповые беседы для детей разного возраста, 
молодежи, родителей, воспитателей, библиотекарей.  

Число участников акции – 3 399 человек. 
На сайте БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества» обновлен интерактивный плакат 
«Безопасный Интернет» http://oubomsk.ru/index/0-176, 
который состоит из двух блоков: для детей и подростков и 
для взрослых – для родителей, воспитателей, учителей, 
библиотекарей: «Открывайте папки на плакате, читайте, 
играйте, смотрите видеоролики. Позаботьтесь о своей 
информационной безопасности. Пусть Интернет станет 
надежным другом и помощником для детей и взрослых!». 

При организации областной акции специалистами 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» был 
подготовлен и выслан в библиотеки пакет документов для 
участников акции, включивший положение об областной 
акции «Неделя безопасного Рунета», методические 
рекомендации по проведению «Недели безопасного 

http://oubomsk.ru/index/0-176
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Рунета». По итогам проведения акции подготовлен и 
размещен на сайте БУК «Областная библиотека для детей 
и юношества» отчет и фотоальбом «Областная акция 
Неделя безопасного Рунета–2016 в библиотеках Омской 
области». 

Областная акция «Читаем детям вслух–2016» 
организована БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» в библиотеках муниципальных районов 
Омской области 5 апреля 2016 года – в соответствии с 
планом работы Омской областной библиотеки для детей и 
юношества на 2016 год.  

Цель акции – популяризация чтения вслух.  
Задачи: привлечение детей к книге и чтению; 

популяризация лучших произведений детской 
литературы, чтения и библиотеки; привлечение внимания 
общественности к роли детской книги в формировании 
личности ребенка; размещение информации об акции в 
СМИ и сети Интернет.  

Акция посвящена Международному дню детской 
книги, который отмечается 2 апреля, в день рождения 
великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена. В 2016 
году 2 апреля – суббота. Проведение акции перенесено на 5 
апреля, вторник. 

В областной акции «Читаем детям вслух» приняли 
участие 122 библиотеки – на 29 библиотек больше по 
сравнению с 2015 годом – из 29 муниципальных районов 
Омской области. Наиболее активно в акции участвовали 
библиотеки пяти муниципальных районов: Тарского – 23 
библиотеки, Горьковского – 13 библиотек, Москаленского 
– 12 библиотек, Тюкалинского – 12 библиотек, Саргатского 
– 8 библиотек. 

Общее число участников акции – по материалам 
отчетов библиотек-участников – 4403 человека. 

Читали вслух библиотекари, учителя, воспитатели 
детских садов; читали дети разного возраста – участники 
мероприятий, в том числе и дошкольники; читали 
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родители, бабушки. В Баженовской сельской библиотеке 
Тарского района родители читателей отобрали книги для 
чтения и сами их прочли вслух всем собравшимся в 
библиотеке. 

Читали по ролям и по очереди; просто читали; 
читали, используя элементы театрализации, кукол и 
кукольный театр, театр теней. Чтение вслух сопровождали 
книжные выставки, слайд-презентации, показ 
мультфильмов и кинофильмов, музыка. Проводились 
литературные игры, обсуждение прочитанного.  

Организациями-партнерами стали школы, детские 
сады, Центры детского творчества, дома культуры, 
Администрация сельского поселения, детские школы 
искусств, Отделение социальной реабилитации инвалидов, 
детский дом, Центр по делам молодежи, физической 
культуры и спорта.  

Организуя областную акцию «Читаем детям вслух», 
специалисты БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» был подготовили и разослали в детские 
библиотеки муниципальных районов Омской области 
пакет документов, включающий положение об акции, 
логотип, дайджест интернет-публикаций «Примеры 
проведения акций, посвященных чтению вслух в 
библиотеках других регионов Российской Федерации». По 
итогам акции подготовлен стендовый отчет и сборник 
материалов. 

Областная акция «Читаем детям вслух» 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 БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» в библиотеках муниципальных районов 
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Омской области 27 августа 2016 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.  

В библиотеках Омской области в 2016 году акция 
«День без Интернета» проведена второй раз. Число 
библиотек, принявших участие в акции, в 2016 году 
значительно увеличилась. В областной акции «День без 
Интернета–2016» приняли участие 46 библиотек из 18 
муниципальных районов Омской области: Знаменского, 
Исилькульского, Колосовского, Кормиловского, 
Крутинского, Марьяновского, Москаленского, 
Называевского, Нововаршавского, Одесского, Омского, 
Павлоградского, Саргатского, Седельниковского, 
Таврического, Тарского, Тюкалинского, Усть-Ишимского. 
Наиболее активно в акции участвовали библиотеки 
Тюкалинского – 7 библиотек и Тарского – 9 библиотек – 
муниципальных районов. 

Общее число читателей – участников акции – 1126 
человек – дети, подростки, молодежь, родители, педагоги, 
вожатые, волонтеры.  

Акция «День без Интернета–2016» в большинстве 
библиотек проводилась в течение всего дня. 
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Библиотеками разработаны и реализованы программы 
акции, включившие множество разнообразных 
мероприятий, способствующих организации активного и 
интеллектуального досуга, предоставившие читателям 
возможность интересно и с пользой «отдохнуть» от 
Интернета и осознать тот факт, что жизнь и общение 
могут быть прекрасны и без ежеминутного использования 
гаджетов. 

Из отчетов библиотек-участников акции: «В этот 
день библиотекари продемонстрировали все свои 
творческие, креативные способности, а главное доказали, 
что существует интересная жизнь и без интернета»; 
«Ребята общались друг с другом и сами сделали выводы, 
что общаться со сверстниками им намного интереснее, чем 
просто пальцем водить по планшету или телефону»; 
«Было очень приятно видеть, как дети, отказавшись, хотя 
бы ненадолго, от гаджетов, интересно проводили время. 
Кто-то играл, кто-то читал, а кто-то просто общался 
«вживую»; «Все ребята пришли к одному мнению, что 
интернет – хорошо, но и без него есть много 
увлекательного и занимательного. И каждый читатель в 
этот день ушел из библиотеки с книгой». 

Фотоальбом «Областная акция «День без Интернета 
– 2016» в библиотеках Омской области» и отчет о 
проведении областной акции размещены на сайте БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества» в 
разделах «Коллегам» и «Фотоальбомы». 

В 2016 году БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» в четвертый раз стала организатором 
регионального этапа V Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика», соревновательного мероприятия 
среди школьников по чтению вслух.  

В региональном этапе конкурса 7 и 8 апреля 2016 
года приняли участие 60 детей из 23 муниципальных 
районов – победители муниципального этапа. На 
конкурсных прослушиваниях присутствовало 117 человек 
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– конкурсанты и сопровождающие их друзья, педагоги, 
родители.  

Состав жюри конкурса «Живая классика – 2016»: 
Звонов Анатолий Ильич, народный артист России, актер 
БУК Омской области «Омский областной театр юных 
зрителей имени ХХ-летия Ленинского комсомола» – 
председатель жюри; Тимофеев Сергей Родионович, 
главный режиссер БУК города Омска «Драматический 
Лицейский театр»; Мосеева Ольга Николаевна, 
председатель Омского областного отделения 
Общероссийского общественного фонда «Российский 
детский фонд»; Дуболазова Валентина Александровна, 
учитель русского языка и литературы БОУ города Омска 
«Лицей №137»; Мартынова Ольга Ивановна, режиссер БУ 
ДО «Центр творческого развития и гуманитарного 
образования». 

Жюри конкурса порадовал подбор репертуара: он 
значительно разнообразнее, чем в предыдущие годы. В 
числе авторов, произведения которых ребята выбрали для 
чтения: В. Закруткин, Б. Щергин, Е. Габова, Р. Бредбери, М. 
Булгаков, Л. Воронкова, Н. Тэффи, Р. Фраерман, Г. 
Щербакова, С. Писахов, Г. Белых и Л. Пантелеев и др. В 
процессе прослушивания конкурсантов в читальном зале 
была организована видеотрансляция и все желающие 
могли наблюдать конкурсные выступления в режиме он-
лайн.  

По решению жюри победителями регионального 
этапа V Всероссийского конкурса «Живая классика» стали:  
- Шалыгин Максим, БОУ «Тарская гимназия № 1 им. А.М. 
Луппова», 6 класс;  
- Билык Владимир, БОУ ОО «МОЦРО № 117» город Омск, 8 
класс;  
- Науменко Анастасия, ОУ «Пристанская школа» 
Таврического муниципального района, 6 класс.  

Поощрительные награды получили:  
- Кулиев Музаффар Нофал Оглы, город Калачинск;  
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- Мирошниченко Анастасия, Азовский муниципальный 
район, село Цветнополье;  
- Шилова Диана, Марьяновский муниципальный район, 
поселок Москаленский;  
- Якубенко Денис, Нижнеомский муниципальный район, 
село Хомутинка;  
- Хасанов Руслан, Нововаршавский муниципальный район, 
р.п. Нововаршавка;  
- Суздалева Алёна, город Омск;  
- Хвостова Анастасия, Омский муниципальный район, 
поселок Лузино. 

Церемония награждения победителей и призеров 
конкурса чтецов «Живая классика» проходила 9 апреля 
2016 года в Драматическом Лицейском театре.  

По окончании церемонии ребята получили в 
подарок от театра просмотр веселого спектакля «Тайна 
трех свитков».  

Книги для награждения участников конкурса 
предоставил издательский дом «Комсомольская правда». 

Библиотека поддержала несколько интересных 
акций, организованных другими учреждениями и 
организациями и приняла в них участие, а также оказала 
информационную поддержку ряда всероссийских и 
международных акций, привлекая к участию в них 
библиотеки муниципальных районов Омской области.  

БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» приняла участие в Первой Всероссийской 
акции «Путешествие в мир Тукая» – в соответствии с 
планом, разработанным в рамках Соглашения о 
сотрудничестве в сфере культуры между Министерством 
культуры Республики Татарстан и Министерством 
культуры Омской области в 2016 году. Акция 
«Путешествие в мир Тукая» организована ГБУК 
Республики Татарстан «Республиканская детская 
библиотека» и приурочена к 130-летию великого 
татарского поэта Габдулы Тукая. Цель акции: познакомить 
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детей и подростков с творчеством самого известного 
татарского поэта-классика, расширить познания детей и 
подростков в творчестве поэтов и писателей разных 
народов, населяющих Российскую Федерацию. В БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества» акция 
проводилась с 16 по 20 мая 2016 года: индивидуальные и 
групповые чтения; беседы о творчестве Г. Тукая; книжная 
выставка «Волшебное кольцо»: татарские народные 
сказки. Мероприятия акции были организованы на 
детском абонементе – для читателей дошкольного и 
младшего школьного возраста и в детском саду №9. Вслух 
читали стихи и сказки Г. Тукая. Из отзывов детей: «Сказка 
хорошая», «Весело», «Добро победило зло». Общее 
количество участников мероприятий акции – 152 
человека. Подготовлен отчет об участии БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества» в акции 
«Путешествие в мир Тукая» по форме, установленной 
организаторами акции. На сайте БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества» в разделе «Новости» 
http://oubomsk.ru/index/0-129 размещено 3 сообщения о 
мероприятиях акции и фотографии. По мнению 
специалистов библиотеки, организация масштабной акции 
«Путешествие в мир Тукая» – это хорошая идея. 
Мероприятия акции стали стимулом для знакомства не 
только маленьких читателей, но и библиотекарей с 
творчеством самого известного татарского поэта-классика. 
Было бы интересно принять участие в подобных 
мероприятиях, организованных другими национальными 
библиотеками и знакомящих с творчеством поэтов и 
писателей разных народов, населяющих Российскую 
Федерацию. 

БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» в 2016 году приняла участие в VII 
Международной акции «Читаем детям о войне», 
организованной ГБУК «Самарская областная детская 
библиотека», осуществив информационную поддержку 

http://oubomsk.ru/index/0-129
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акции в регионе. В рамках информационной поддержки 
акции в детские библиотеки муниципальных районов 
Омской области были разосланы: информационное письмо 
с предложением присоединиться к акции, положение об 
акции, ссылки на сайт ГБУК «Самарская областная детская 
библиотека». В акции приняли участие 12 детских 
библиотек. В разделе «Вести из детских библиотек Омской 
области» на сайте БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» http://oubomsk.ru/blog/ размещены 12 
сообщений о проведении мероприятий акции. В ГБУК 
«Самарская областная детская библиотека» отправлен 
отчет об участии БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» в акции и итоговая анкета. 

В мае – июне 2016 года БУК «Областная библиотека 
для детей и юношества» стала участником 
Общероссийского историко-культурного проекта 
«Бессмертная память о войне» в качестве 
координатора проекта в Омской области. Организаторы 
проекта – ФГБУ «Президентская библиотека имени 
Б.Н. Ельцина», Комитет по культуре Администрации 
Волгоградской области, ГУК «Волгоградская областная 
универсальная научная библиотека им. М. Горького». Цель 
проекта: способствовать воспитанию чувства патриотизма 
и формирования у подрастающих поколений 
национального самосознания и российской гражданской 
идентичности. Мероприятия проекта были проведены 22 
июня 2016 года. В проекте приняли участие 88 библиотек 
из 24 муниципальных районов Омской области. Число 
читателей, ставших участниками мероприятий проекта – 
4088 человек. Информация о проекте размещена в сети 
Интернет: на сайте библиотеки – в разделе «Новости» и в 
разделе «Вести из детских библиотек Омской области» – 
12 сообщений. Как региональные координаторы проекта 
специалисты организационно-методического отдела 
осуществляли сбор и пересылку организаторам проекта 
отсканированных в библиотеках муниципальных районов 

http://oubomsk.ru/blog/
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Омской области солдатских писем; пересылку в 
библиотеки муниципальных районов Омской области 
документов, предоставленных организаторами проекта. 
Отчет об участии БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» в проекте «Бессмертная память о войне» 
предоставлен в ГУК «Волгоградская областная 
универсальная научная библиотека им. М. Горького». 

В ежегодной межрегиональной акции «Читаем 
Пушкина вместе» БУК «Областная библиотека для детей 
и юношества» приняла участие 6 июня 2016 года. 
Организатором акции стала Саратовская Областная 
библиотека для детей и юношества имени А.С. Пушкина. 
Акция приурочена к Пушкинскому дню России и Дню 
русского языка. Цель акции – способствовать привлечению 
большего числа детей, подростков и молодежи к чтению 
русской классической литературы, вдумчивому и 
творческому осмыслению наследия А.С. Пушкина. В акции 
«Читаем Пушкина вместе» приняли участие и библиотеки 
муниципальных районов Омской области. 10 детских 
библиотек прислали сообщения о проведении акции для 
размещения на сайте в разделе «Вести из детских 
библиотек Омской области».  

В мае – июне 2016 года БУК «Областная библиотека 
для детей и юношества» приняла участие в акции 
«Спасибо, Библиотека!», организованной проектом 
Промокодабра – Promokodabra.ru – совместно с интернет-
магазином ЛитРес. Цель акции – обратить внимание на 
значительный вклад библиотек в национальное 
образование и в культуру России. Организаторы акции 
предложили читателям в знак благодарности библиотеке 
ответить на вопрос: «Что я узнал благодаря моей 
библиотеке?». Акция предполагала участие читателей в 
возрасте старше 10 лет и самостоятельное размещение 
текстов на сайте акции. Специалисты БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества» не только 
осуществляли информационную поддержку акции, но и 
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сами приняли в ней участие. В рамках информационной 
поддержки акции была оформлена листовка для 
размещения в информационной зоне библиотеки, 
размещено сообщение на сайте библиотеки – в разделе 
«Новости», в «Виртуальной методической приемной», в 
социальных сетях. Информационные письма об акции 
разосланы в центральные детские и центральные 
районные библиотеки муниципальных районов Омской 
области. 

В течение 2016 года БУК «Областная библиотека 
для детей и юношества» осуществляла также 
информационную поддержку международных и 
всероссийских акций: 
- Всероссийский единый урок по безопасности детей в 
Интернете, организованный в соответствии с решением 
Совета Федерации РФ от 12 марта 2014 года. В 2016 году 
координатором проведения Всероссийского урока в 
детских библиотеках стала Российская государственная 
детская библиотека. Детские библиотеки муниципальных 
районов Омской области присоединились к 
Всероссийскому уроку – пять библиотек прислали 
сообщения о проведении урока – для размещения на сайте 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» в 
разделе «Вести из детских библиотек Омской области»; 
- II Всероссийский флешмоб «Идем в Вебландию!», 
организованный порталом «Вебландия. Лучшие сайты для 
детей». Всероссийский флэшмоб проходил 28 октября в 
Международный день анимации. Сообщения об участии во 
флэшмобе для размещения на сайте БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества» в разделе «Вести из 
детских библиотек Омской области» прислали две детские 
библиотеки; 
- Международная акция «IV День поэзии С.Я. Маршака в 
детских библиотеках». Организатор акции – Воронежская 
областная детская библиотека. Международная акция 
проводилась 27 октября 2016 года и была приурочена ко 
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дню рождения С.Я. Маршака (3 ноября). Основная идея 
акции – чтение поэтических произведений поэта 
представителями нескольких поколений любителей его 
творчества. Основной целью акции является 
популяризация творческого наследия С.Я. Маршака. 14 
детских библиотек прислали сообщения об участии в 
акции для размещения на сайте БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества» в разделе «Вести из 
детских библиотек Омской области». 
- Всероссийская олимпиада «Символы России», 
организованная Российской государственной детской 
библиотекой при поддержке Министерства культуры РФ, 
Министерства образования и науки РФ и Российского 
исторического общества. Проект «Символы России» 
состоял из двух частей: Всероссийский конкурс «Символы 
России» и Всероссийская олимпиада «Символы России», 
которая состоялась 24 ноября 2016 года среди 
школьников – в двух возрастных категориях: от 8 до 10 лет 
и от 11 до 14 лет. Читатели Саргатской ЦРДБ и 
Малиновской библиотеки-филиала №12 БУК 
«Тюкалинская ЦБС» приняли участие в проекте. По 
результатам проекта в число победителей вошли читатели 
Саргатской ЦРДБ. Это Улаева Инна и Вагурак Светлана. 
 

Информационно-библиографическое обслуживание 

Л.В. Евсеева, заведующий  
информационно-библиографическим отделом 

 

Анализ деятельности детских библиотек Омской 
области по информационно-библиографическому 
обслуживанию пользователей проведен на основе 
ежегодных отчетов, предоставляемых библиотеками. 
Раздел «Информационно-библиографическая работа» 
выделен во всех отчетах. Детские библиотеки Омской 
области продолжают осуществлять библиографическую 
деятельность, несмотря на негативные тенденции 
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объективного характера: нехватка квалифицированных 
кадров, а именно библиографов, отсутствие должного 
комплектования книгами и периодикой, проблемы с 
изданием библиографической продукции и пр. Специфика 
библиографической работы детских библиотек области 
многопланова и включает в себя различные процессы и 
операции: работу с печатными массивами информации и 
интернет-ресурсами, выполнение читательских запросов, 
выявление и группировку документов различных 
отраслей знания, работу со справочно-поисковым 
аппаратом, составление библиографических пособий, 
консультирование сельских библиотекарей, 
формирование информационной культуры юных 
читателей. Каждый из этих видов работы направлен на 
выполнение одной из основных функций библиотеки – 
информационной. Главными критериями качества 
информации являются ее полнота, релевантность и 
оперативность доведения до потребителя. Внедрение в 
практику работы библиотек информационных 
технологий, доступ в Интернет, создание собственных 
электронных баз данных и электронных документов, 
работа по продвижению книги в социальных сетях 
способствуют эффективному выполнению этих 
требований.  

 
Справочно-библиографическое обслуживание 

Одной из важнейших составляющих справочно-
библиографического обслуживания является выполнение 
читательских запросов (справок). Растущие 
информационные потребности читателей ставят перед 
библиографом (библиотекарем) задачу постоянного 
поиска новых информационно-библиографических 
ресурсов. Кажущаяся достаточно простой, эта работа 
требует высокой квалификации библиотечного работника, 
постоянного совершенствования его профессиональных 
знаний и навыков. 
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Выполнение справок в отчетном году 
осуществлялось всеми детскими библиотеками области. 
Всего в 2016 году детскими библиотеками области было 
выполнено 73699 справок. Информационные запросы, 
поступившие от читателей, как и в прежние годы, 
отличались универсальностью, большим разнообразием и 
нередко сложностью выполнения. Например: «История 
народной игрушки», «Каким был первый фотоаппарат» 
(Седельниковская ДБ); «Прототип образа Маши 
Мироновой из повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка», 
«Симметрия в жизни» (Кормиловская ДБ); «Вертикальные 
фотографии», «Кто такой послушник?», «Происхождение 
горных массивов и вершин Азии» (Полтавская ЦБ Детский 
отдел); «Сколько видов полыни встречается в Омской 
области?» (Горьковский Отдел по работе с детьми); 
«Информация о местах захоронения родственников – 
участников Великой Отечественной войны», «История 
возникновения законов», «История Московского 
Сибирского тракта на территории Омской области» 
(Сектор обслуживания читателей детей Муромцевская МБ 
им. М.А. Ульянова); «Картины природы в музыке», 
«Иллюзии в геометрии» (Нововаршавская ЦДБ) и др. В 
числе выполненных справок большинство тематических и 
адресно-библиографических. Однако, беспокоит тот факт, 
что некоторые библиотекари, а порой и библиографы 
ведут некорректный учет справок по видам. Основными 
источниками выполнения библиографических запросов в 
2016 году являлись, как и в прежние годы: электронный 
каталог, систематическая картотека статей (СКС), 
справочно-библиографический фонд, ресурсы Интернета, 
тематические картотеки, пресс-досье, папки-накопители. 
Так, для пополнения папок-накопителей краеведческой 
тематики «Знаменитые люди района», «Реки района», 
«Озёра района», «Ветераны ВОВ нашего района» в 
Называевской ЦДБ постоянно ведётся поиск новых 
материалов по истории малой Родины. Регулярно, 
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благодаря совместной активной работе сотрудников 
библиотеки и газеты «Наша Искра», пополняется новыми 
материалами и папка-накопитель «Наша библиотека». В 
Кормиловской ДБ оформлены папки: «История Омской 
области», «Архитектура Омской области», «120 лет 
Кормиловке» и др. В Крутинской ЦДБ постоянно 
пополняются материалами тематические папки – 
накопители вырезок из газеты «Ваша сельская трибуна»: 
«Из истории нашего района», «По дорогам фронтовым», «И 
назвали Крутинкой», «Творчество наших земляков», 
«Природа родного края», «Люди и судьбы». 
Систематически ведется работа по выявлению материала 
для папок – накопителей в Черлакской ЦДБ: «Самый 
родной человек», «О доблести, о подвиге, о славе», 
«Заметки в местной печати».  

Традиционными для библиотек давно стали 
картотеки заглавий, тематические картотеки. Это 
картотеки персоналий, стихов, фонотеки. К сожалению, не 
все библиотеки активно и систематически работают над 
пополнением систематической картотеки статей, 
объясняя это малой подпиской на периодику, что в какой-
то мере объяснимо, однако и не совсем оправданно, 
поскольку СКС можно и должно пополнять за счет 
аналитической росписи статей из сборников по 
литературоведению, краеведению, искусству и др.  

В секторе обслуживания читателей-детей 
Муромцевской МБ им. М.А. Ульянова прекрасными 
дополнениями к справочно-библиографическому фонду 
библиотеки стали: мультимедийный альбом «О войне, о 
товарищах, о себе» и отредактированный, переведенный в 
DVD формат CD диск «Здесь род мой, исток мой, дорога 
моя», содержащий краеведческие данные о Муромцевском 
муниципальном районе. 

 
Информационное обслуживание 
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Информационно-библиографическая работа является 
одним из основных направлений деятельности детских 
библиотек. Сегодня, когда невозможно представить жизнь 
без информационных технологий, интернет-ресурсов, ее 
роль возрастает многократно. Анализ отчётов показал, что 
разветвлённая система информирования читателей 
остаётся одной из важных составляющих информационно-
библиографической деятельности детских библиотек. 
Прежде всего, это индивидуальное информирование 
читателей. В течение 2016 года сотрудники библиотек 
систематически осуществляли индивидуальное 
информирование своих абонентов (детей, родителей, 
педагогов) в помощь образовательной деятельности 
учащихся, досугу, самообразованию, воспитанию. Темы 
информирования разнообразны и редко повторяются: 
«Домашние животные», «Фэнтези, приключения», 
«Вязание крючком и на спицах», «Творчество Т. Крюковой 
и К. Матюшкиной», (Усть-Ишимская ДБ), «Фольклор 
России», «Новое в краеведении» (Большеуковская ЦДБ), 
«Художники – иллюстраторы на страницах журналов», 
«Советы родителям о чтении в семье» (Кормиловская ДБ), 
«Мифология», «Тайны Вселенной» (Павлоградская ДБ-
филиал), «Детское творчество», «Классное руководство», 
«Здоровый образ жизни», «Развитие творческой и 
познавательной активности учащихся» (Тюкалинская 
ЦДБ) и др.  

Состав абонентов группового информирования 
стабилен на протяжении нескольких лет: коллективы 
детских садов, педагогические коллективы, библиотекари 
школьных и сельских библиотек. Темы информирования в 
большинстве своем были продиктованы 
профессиональными интересами абонентов: «Творческое 
развитие детей дошкольного возраста» (Азовская ЦДБ), 
«Воспитание дошкольников», «Психология ребёнка», 
«Социальная адаптация ребёнка» (Тюкалинская ЦДБ); 
«Сценарии и репертуары школьных праздников», 
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«Внеурочная работа с учащимися», «Нормативно – 
правовые документы в работе отдела реабилитации с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья», 
«Досуговые формы работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья». (Сектор – обслуживания 
читателей детей Муромцевская МБ им. М.А. Ульянова) и 
др. 

Детские библиотеки области активно использовали 
в течение 2016 года и все формы массового 
информирования: Дни библиографии, Дни информации, 
открытые просмотры литературы, книжные выставки, 
обзоры, печатные формы информирования. Многие 
библиотеки предоставили краткое описание наиболее 
интересных мероприятий в своих отчетах. На протяжении 
уже нескольких 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; 
пропаганда здорового образа жизни; продвижение чтения, 
литературное краеведение. Этим же целям способствовали 
прошедшие здесь Дни информации: «А Россия была и 
будет!», «Книжный залп», «По звездным тропинкам 
далеких планет», «Лишь слову жизнь дана», «Эта память 
нам с тобой нужна!», «Со страницы на экран», «Да 
здравствует ученье с увлечением!», «Под чистым небом 
России». Программы приведенных Дней информации 
включали самые разнообразные формы работы: выставки, 
обзоры литературы, интеллектуальные состязания, 
армейский футбол, военные баталии др.  

«Чтение для сердца и разума» - под таким названием 
прошёл День информации, посвящённый Дню 
православной книги в Тевризской ЦДБ. Для учащихся 
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начальных классов были подготовлены: выставка, обзор 
православной литературы, слайд-презентация о 
первопечатнике Иване Фёдорове и его книге «Апостол». На 
встрече с ребятами присутствовали Владыка Тарской и 
Тюкалинской епархии Савватий, настоятель храма св. 
пророка Илии отец Алексий. Они рассказали о том, какую 
роль играют книги в духовном становлении человека. 
Священнослужители особое внимание уделили главным 
книгам православия - Библии и Молитвослову, а также 
призвали читать лучшие произведения русских и 
современных писателей. На память о встрече каждый 
ребёнок получил в подарок журнал «Божий лучик». 
Интересный информационный вечер «120 лет сплелись 
воедино» прошел в Кормиловской ДБ. На вечере 
презентовались: новая пресс-папка «120 лет Кормиловке», 
библиографическое пособие – дайджест «Историю 
Кормиловки делают люди». Звучали стихи, песни, 
воспоминания. старожилов, архивные данные об истории 
Кормиловки и её людях. Заслуживает особого внимания и 
День информации «В своём Отечестве - пророк», 
посвящённый 250-летию со дня рождения историка, 
писателя и поэта Николая Михайловича Карамзина, 
прошедший в Тюкалинской ЦДБ. В программе Дня 
информации: книжная выставка «Преобразователь, 
начинатель, творец: Н. М. Карамзин»; историко-
библиографический очерк «Первый литератор и историк» 
в сопровождении слайд-презентации «Идеал русского 
человека и русского писателя»; обзор-рекомендация 
«Столетья не сотрут»; исторический ринг «Россия на 
рубеже веков»; веблиография «Первооткрыватель в 
философии и истории». 

2016 год был объявлен Годом российского кино. 
Литературе, нашедшей свое отражение в детском 
кинематографе, посвятили свои комплексные 
мероприятия библиотекари большинства детских 
библиотек. Например, сотрудники Азовской ЦДБ провели 
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День информации «Кино в формате книги». В программе 
Дня информации: выставки книг, видеокассет и дисков 
«Детский книгосеанс»; обзоры литературы «Читаем книгу. 
Смотрим фильм»; литературный кинозал «Туда и обратно: 
от фильма к книге – от книги к фильму». Ребята 
познакомились с историей отечественного кинематографа 
и узнали много интересного и любопытного об 
экранизации книг-юбиляров 2016 года, представленных 
на выставке «Книги-юбиляры в кино». Завершилось 
мероприятие экспресс - опросом.  

В Год российского кино в Муромцевской МБ им. М. А. 
Ульянова в секторе обслуживания читателей-детей 
прошедший День информации «Книга+Кино» стал 
открытием цикла многих мероприятий, проводимых в 
рамках проекта «Кинокнижное притяжение». Открылся 
День информации литературным путешествием «Из 
истории кино», которое началось с истоков 
кинематографа. Ребята узнали о первом фильме братьев 
Люмьер, эпохе немого кино, ранних музыкальных комедий 
советского времени, о лучших современных экранизациях 
литературных произведений. В завершение Дня 
информации была организована познавательно – игровая 
программа «Билет в кино». Читатели библиотеки 
познакомились с добрыми киносказками, поучаствовали в 
викторинах и конкурсах по экранизированным 
произведениям, побывали на видео-часе «Оживившие 
сказки….» (о жизни и творчестве основоположника 
детского сказочного кинематографа Александра 
Артуровича Роу).  

Стал приятным сюрпризом для юных книгочеев и 
День информации «Я - новенькая», прошедший в 
Таврической ЦДБ. Для ребят в этот день были 
организованы: книжная выставка - просмотр «Узнай вкус 
новой книги»; экспересс-обзоры книжных новинок 
«Давайте новые книги откроем»; видеообзоры новых книг 
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«Смотри и читай»; викторины, конкурсы, игры на приз «Я-
новенькая». 

Намного реже, чем в былые годы, сейчас можно 
встретить в отчетах информацию о проведении в детских 
библиотеках еще одной традиционной комплексной 
формы массового информирования - Дне библиографии. 
Это совсем не оправданно, поскольку Дни библиографии 
способствуют более быстрому привитию 
библиографических навыков детям и подросткам в поиске 
информации. Нередко можно встретить в отчетах и 
некоторую путаницу в методике проведения Дней 
библиографии и Дней информации. Но, вместе с тем, 
хочется отметить детские библиотеки, которые проводят 
интересные и содержательные Дни библиографии. 
Например, Усть-Ишимская детская библиотека совместно 
с общеобразовательным лицеем приняла участие в Неделе 
русского языка и литературы «Да здравствуют Словари!» 
Открылась Неделя русского языка и литературы Днем 
библиографии «Всё обо всём». На книжной выставке 
«Вселенная от А до Я» были представлены справочные 
издания детской библиотеки, книжные закладки «Говори 
правильно», рекомендательный список литературы «Этот 
удивительный русский язык». В течение дня для учащихся 
проходили библиотечные уроки «Твои первые словари, 
энциклопедии и справочники», библиографические игры 
«Словарь раскрывает секрет», экскурсии «Мир словарей и 
энциклопедий в нашей библиотеке». Заслуживает 
внимания и День библиографии, прошедший здесь же – 
«Память сильнее времени», приуроченный ко Дню Победы. 
К этому дню был выпущен рекомендательный 
библиографический указатель «Войны священные 
страницы навеки в памяти людской». По страницам этого 
указателя оформлена книжная выставка «Помним. Славим. 
Гордимся». Для посетителей библиотеки в течение дня 
проводились обзоры книг у книжной выставки, обзор 
издательской продукции детской библиотеки «Моей 
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страны истории страницы», консультации «Как и где 
найти в библиотеке литературу о Великой Отечественной 
войне». Ребятам было предложено стать участниками 
библиовикторины «И снова о войне мы будем говорить…» 
и библиографической игры «Фронтовое письмо». 

Как всегда, безупречны Дни библиографии, 
проводимые сотрудниками Таврической ЦДБ. В программу 
Дня WEB-библиографии «Полезный и безопасный 
Интернет» вошли: выставка библиографического пособия 
«Вы и Интернет»; обзор библиографических пособий 
«Ассорти из сайтов»; виртуальное путешествие по сайту 
Вебландия «Твое знакомство с Интернетом началось…»; 
библиографическая игра-ориентир «Новинки в мире 
Интернет»; консультация у СКС «Что читать про 
Интернет». На Дне библиографии «Интересные факты из 
жизни г. Омска», прошедшем здесь же, вниманию 
пользователей библиотеки были представлены: выставка 
библиографического пособия «Мой любимый город Омск»; 
обзор библиографического пособия «Омск от прошлого к 
настоящему»; библиографическая квест-игра «Чем 
привлекателен и славен Омск?»; экспресс - консультации у 
СБА «Об Омске все хочу узнать!». 

Неоправданно забытым становится в последние 
годы еще одно комплексное мероприятие - День 
специалиста. В этой связи хочется положительно отметить 
День специалиста, традиционно проводимый в 
Таврической ЦДБ. В прошедшем году он проходил под 
названием «С книгой открываем мир». В этот день 
работникам детского сада были предложены: книжная 
выставка «С книгой открываем мир»; информационная 
консультация «О воспитании с обоснованием»; пресс-
обзор журнала «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 
Андрюшки»; методическая копилка «Ребенок и Книга. В 
помощь воспитателю». 

Обзоры литературы являются неотъемлемой 
частью библиографической работы. В прошедшем году 
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сотрудниками детских библиотек было подготовлено и 
проведено 993 обзора. Например, медиаобзор современной 
детской литературы «Фестиваль непрочитанных книг» 
(Русскополянская ЦДБ); «Мы-новые! Мы просто класс! 
Прочитай скорее нас!» (Исилькульская ЦДБ); «Пойду я 
скоро в первый класс, но книжку дайте мне сейчас», 
«Книжки-загадки для вас, ребятки» (Кормиловская ДБ); «В 
гостях у студии «Союзмультфильм», «Друзья, а вам 
известно, что всё в журналах интересно?», «Новогодние 
приключения в стране литературных героев» 
(Седельниковская ДБ); «Птицы России», «Берегите землю-
берегите», «Герои книг на экране» (Называевская ЦДБ); 
«Дорога в космос», «В часы семейного досуга» 
(Большереченская ДБ-филиал №29). 

 
Формирование информационной культуры 

Одной из важнейших задач библиографического 
обслуживания остается формирование информационной 
культуры. В этом направлении детские библиотеки 
области используют традиционные формы работы: 
экскурсии по библиотеке, 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 остаются библиотечно-библиографические уроки, 
целью которых является получение 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.  

Второй год в Тарской ЦРДБ с целью формирования 
информационной культуры ребенка, подготовки его к 
продуктивной самостоятельной работе с источниками 
информации работает библиостудия «Инфонавигатор». 
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Тематика уроков: урок-обзор «На журнальной поляне»; 
путешествие виртуальное «Путь книги: от каменной до 
компьютерной»; урок-практикум «Из чего же, из чего же 
состоит наша книжка»; урок-экскурсия «Есть такое чудо в 
свете…»; урок-информация «Остров периодики» и др. В 
2016 году здесь прошла V районная информационно-
библиографическая олимпиада «Плюс Библио-2016», в 
которой приняли участие 9 школ города и района. 
Олимпиада проходила не только в залах Центральной 
районной детской библиотеки, но и в режиме Оn-linе в 
ряде сельских библиотек Тарского района. Основная цель 
мероприятия – популяризация информационно-
библиографических знаний среди читателей-детей; 
создание условий для выявления одаренных и 
талантливых учащихся, их дальнейшего 
интеллектуального развития и информационной 
компетентности. Участники олимпиады боролись за 
звание лучшего знатока в области информационно-
библиографических знаний, русского языка и литературы.  

В Крутинской ДБ-филиале в течение года работала 
школа «Золотой ключик» по программе «ББЗ - младшим 
школьникам». Цель программы – вызвать у детей 
устойчивый интерес к книге, привить первоначальные 
навыки работы с книгой, журналом и научить 
ориентироваться в библиотечном пространстве. С целью 
расширения понятий о разных видах справочной 
литературы проведены библиотечные уроки «Книга даст 
на всё ответ» и урок-игра «Суета вокруг почтового ящика». 
Последний прошёл с участием сказочных героев, которые 
познакомили ребят с рубриками известных детских 
журналов «Мурзилка», «А почему», «Миша». 

В Кормиловской ДБ разработана программа работы 
«Школы ПИК» (первичная информационная культура) на 
2016-2017 годы. Благодаря этой программе ребята 
получают основы информационной культуры с 
дошкольного возраста. Сотрудниками библиотеки были 
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разработаны и проведены дополнительные 
разнообразные формы библиотечных уроков и для ребят 
постарше: информационно-игровой урок «По волнам 
истории Российского флота»; урок литературного чтения 
«В каждом номере журнала интересного немало»; 
краеведческий урок «Наш город: знакомый и незнакомый» 
и др. 

В Нововашавской ЦДБ работает объединение 
«Библиоша», на занятиях которого дети учатся работать 
не только с книгой, но и с другими источниками 
информации. Вот некоторые темы занятий истекшего 
года: «Чтение и чтиво» - час диалог»; «Учимся читать 
книгу» - час полезных советов; «Что такое каталог» - 
познавательное путешествие; «В стране библиотечной» - 
занимательная мозаика; «Моя любимая книга» - час 
личного мнения; «Библиотечное новогоднее 
путешествие». 

Сегодня все библиотекари отмечают изменение и 
усложнение информационных потребностей юных 
пользователей. В поле читательской деятельности входит 
все более широкий круг современных источников 
информации. Поэтому и диапазон знаний и умений, 
соответствующий современному уровню информационной 
культуры личности детей и подростков, значительно 
расширяется. В связи с этим происходит обновление 
тематики уроков, включение в программы по 
формированию информационной культы личности тем, 
связанных с анализом информации, с созданием 
информационных продуктов, знакомством и навыками 
работы с новейшими информационными технологиями: 
Интернет, мультимедийными изданиями, электронными 
каталогами и БД. 

В Калачинской ЦДБ уже много лет работает клуб 
компьютерной грамотности «Компьюшкина школа». На 
занятиях дети изучают устройство компьютера, осваивают 
работу на нем, учатся работать с текстом, изучают основы 
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компьютерной графики, делают презентации, знакомятся 
с новыми программными продуктами в помощь учебной 
деятельности.  

В Любинской ЦДБ им. Маргариты Удовиченко уже 
второй год работает школа компьютерной грамотности. 
Школьников, - а это в основном ребята из социально-
неблагополучных семей, - обучают работе в текстовом 
редакторе Microsoft Word, созданию презентаций в 
программе Microsoft PowerPoint, поиску информации в 
Интернет.  

В Оконешниковской ЦДБ в 2016 году прошел цикл 
уроков компьютерной грамотности «Создание слайд- 
презентаций». 

Формированию навыков самостоятельной работы с 
каталогами и картотеками, закреплению знаний, 
полученных на библиотечных уроках, способствуют 
проводимые практически во всех детских библиотеках 
игровые формы занятий: библиоигры, турниры 
библиолюбов и библиоманов, информины, 
библиографические игры: «Приглашаем Почемучек», «На 
все вопросы «Что?», «Где?», «Когда?» умные книги ответят 
всегда», «Вопросы Библиомэтра» (Азовская ЦДБ); 
«Горизонты познания: СБА»( Большереченская ДБ–филиал 
№29). Познакомить ребят с историей географических 
открытий, используя каталоги и справочную литературу, 
сотрудникам сектора обслуживания читателей-детей 
Муромцевской МБ им. М.А. Ульянова помогла 
познавательно-библиографическая игра «О путешествиях 
и путешественниках». 

 
Рекомендательная библиография 

Создание рекомендательных указателей, памяток, 
закладок, планов чтения – еще одно важное направление в 
работе детских библиотек. Практически все библиотеки 
области в отчетном году вели активную издательскую 
деятельность. Выпуск библиографической продукции 
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положительно влияет на имидж библиотеки, помогает 
эффективно использовать имеющиеся фонды. Приятно 
видеть, что качество выпускаемой продукции растет из 
года в год. Стало меньше грубых ошибок в 
библиографическом описании. Однако есть и некоторые 
замечания: редко можно увидеть библиографическое 
описание самого издания в конце или в начале пособия, 
порой не указывается возрастная читательская категория, 
часто отсутствует вступительное слово или обращение к 
читателю от составителя пособия.  

Очень радуют пособия, подготовленные 
сотрудниками Усть-Ишимской ДБ («Войны священные 
страницы навеки в памяти людской», «Книга становится 
фильмом» и др.). Библиографическая информация 
перемежается здесь яркими иллюстрациями. Материал 
подается с учетом возрастных особенностей юных 
читателей, интересные рекомендательные аннотации, 
отсутствие ошибок в библиографическом описании.  

Издательская деятельность является одним из 
основных направлений библиографической работы 
Черлакской ЦДБ. Памятки, закладки, рекомендательные 
списки литературы Черлакской ЦДБ привлекают 
внимание наглядностью и разнообразием тем. К Году 
российского кино для детей младшего школьного возраста 
здесь было подготовлено рекомендательное 
библиографическое пособие малой формы (в виде 
кинокамеры) «Герои любимых книг на экране». В пособии 
собраны лучшие произведения отечественной детской 
литературы, которые когда-либо были экранизированы. 

Положительной оценки заслуживают 
рекомендательные библиографические пособия, 
составленные сотрудниками отдела обслуживания 
пользователей-детей ЦБС Омского района 
Нововаршавской ЦДБ, Азовской ЦДБ, Русскополянской 
ЦДБ, Таврической ЦДБ, Тюкалинской ЦДБ, Колосовской 
ЦДБ им. И. С. Боярова. Пособия этих библиотек всегда 
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нацелены на эстетическое, нравственное, 
интеллектуальное развитие ребенка.  

Издания Тарской ЦРДБ всегда отличает высокий 
профессиональный уровень подготовки 
библиографических пособий больших и малых форм, 
прекрасное полиграфическое исполнение, строгое 
соблюдение правил библиографического описания, 
разнообразие тематики. В 2016 году были подготовлены: 
рекомендательный список видеофильмов о ВОВ «Войной 
испепеленные года»; библиографический список 
литературы «Литературный акцент»; информационный 
буклет «Жизнь, похожая на сказку» для среднего 
школьного возраста. На видеохостинге в Интернете 
YouTube размещены буктрейлеры специалистов и 
читателей ЦРДБ, мультфильмы, созданные в рамках клуба 
«Анимашка». Библиографическая информация размещена 
на веб-сайте библиотеки: http://www.dbibtara.ru/ в 
разделе «Библиороссыпь» и представлена виртуальными 
выставками, новыми поступлениями, памятками читателю 
и другой библиографической продукцией. 

 
Безопасный Интернет 

Неделя безопасного Рунета – это традиционное и 
самое крупное российское мероприятие, посвященное 
онлайн-безопасности. Детские библиотеки Омской 
области принимают участие в Неделе безопасного Рунета с 
2012 года. В период проведения Недели в детских 
библиотеках для детей и подростков организуются 
мероприятия различного формата, цель которых – научить 
детей безопасному поведению в Сети, познакомить с 
хорошим, полезным Интернетом, предоставляя и 
рекомендуя детям лучшие детские Интернет-ресурсы. 
2016 год не стал исключением. Практически все детские 
библиотеки приняли активное участие в проведении 
Недели безопасного Рунета. Часть детских библиотек 
принимала участие и в других общероссийских акциях по 
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безопасному интернету и продвижению безопасного 
детского контента.  

Неделя безопасного Рунета в Тевризской детской 
библиотеке проходила под названием «Детям нужен с 
малых лет безопасный Интернет».  

С целью научить юных читателей навыкам быстрого 
поиска необходимой информации, а также показать 
отрицательные стороны Интернета, было организовано 
игровое веб-путешествие «Что поможет нам в Сети 
информацию найти?». Ребята совершили виртуальную 
экскурсию по полезным и интересным сайтам, 
поучаствовали в компьютерной онлайн-игре «Прогулка 
через Дикий Интернет лес», познакомились с ресурсом 
«Линия помощи «Дети онлайн», повторили правила 
безопасного поведения в Сети. В завершение мероприятия 
каждый участник получил информационную закладку 
«Это полезно знать!». На абонементе была оформлена 
выставка-просмотр «Интернет от А до Я», где 
разместились книги, буклеты и другие материалы об 
использовании Интернета. У выставки проводились 
беседы на тему «Интернет, интернет, ты нам друг или 
нет?». В течение Недели с детьми проводилось 
тестирование «Знаете ли вы правила интернет-
безопасности?» Для родителей были подготовлены 
буклеты-памятки «Безопасность детей в Интернете», 
«Программы контентной фильтрации». 

В рамках Недели безопасного Рунета в Тарской 
ЦРДБ прошел ряд мероприятий: информационная беседа 
«Всем полезен, спору нет, безопасный Интернет»; 
индивидуальные и коллективные 10-минутки 
«Территория безопасного Интернета»; информационно-
игровой час «Операция «Мегабайт». Все мероприятия были 
направлены на привитие навыков безопасного 
использования сети Интернет детьми. В конце 
мероприятия каждый ребенок получал флайер со 
списками безопасных детских сайтов. В Центре 
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творческого развития и досуга была оформлена выставка 
– адвайзер «Компьютер. Безопасность. Дети». Всем 
желающим предлагалось проверить себя на интернет-
зависимость, отвечая на вопросы теста «В лабиринте 
компьютерных сетей». Для родителей была разработана 
памятка «Как защитить детей от Интернет – зависимости». 
Работа по безопасному Интернету в Тарской ЦРДБ 
проходит не только в Неделю безопасного Рунета. Так, в 
рамках Единого урока по безопасности в сети Интернет 
прошел ряд мероприятий. С помощью библиографа ребята 
совершили Web-спринт «Прогулки через Интернет-лес» по 
безопасным сайтам для детей, во время следования по 
Интернет-просторам посетили «Вебландию», где сделали 
выбор в пользу интересных сайтов. В конце мероприятия 
ребята получили флайер со списками безопасных детских 
сайтов. 

C целью формирования безопасной онлайн - среды 
для детей и создания культуры ответственного, этичного 
и безопасного использования новых технологий в 
Черлакской центральной детской библиотеке для участия 
в Акции «Неделя безопасного Рунета» был подготовлен и 
проведен День информации «Интернет – это хорошо или 
плохо?», включивший в себя : выставку-просмотр «С 
компьютером на ТЫ»; беседу – консультацию «Интернет – 
общение по правилам»; урок-путешествие «Безопасный и 
полезный Интернет»; викторину «Откроем мир Интернета 
безопасно». 

Интересно и разнопланово проводят работу по 
безопасному Интернету сотрудники Усть-Ишимской ДБ. В 
Неделю безопасного Рунета-2016 был оформлен стенд 
«Безопасный Интернет», на котором размещалась 
информация для детей и родителей о безопасных сайтах, о 
детских браузерах, детских поисковых системах, о 
программах – фильтрах. На протяжении всей Недели 
проходил соцопрос детей и подростков от 9 до 14 лет, 
посетителей библиотеки «Я и Интернет»; проводились 
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индивидуальные и коллективные информинутки: «Что 
такое Интернет», «Темная сторона Интернета», 
«Безопасность при работе в Интернете»; обзоры сетевых 
детских журналов «Весёлый интернет». Детям 
демонстрировались мультфильмы из серии «Почемучка. 
Способы выхода в Интернет», «Как себя вести в 
социальных сетях»; видеоролик «Правила безопасного 
Интернета для детей». Завершилась Неделя безопасного 
Рунета квест-игрой «Компьютерные гении». Усть-
Ишимская ДБ приняла также активное участие во II 
Всероссийском флэшмобе «Идем в Вебландию» и во 
Всероссийском уроке, посвященном безопасности детей в 
Сети «Интернет». В этот день по разработанному 
сценарию Лигой безопасного Интернета для учащихся в 
сопровождении анимированной презентации прошел урок 
«Безопасный Интернет».  

Работа по продвижению безопасного и 
занимательного Интернета среди читателей Таврической 
ЦДБ с каждым годом становится более системной и 
целенаправленной. В этом году Неделя безопасного Рунета 
прошла под названием «Интернет без риска» и включала в 
себя ряд интересных и познавательных мероприятий: 
WEB-игру «Мой друг – Интернет!»; WEB-экскурсию «Нам 
не страшен Интернет!»; WEB-опрос «Что ты ищешь в 
Интернете?»; День WEB-библиографии «Полезный и 
безопасный Интернет». В этот день каждый посетитель 
библиотеки познакомился с WEB-списком безопасных 
сайтов «Вы и Интернет. Сайты, которые мы выбираем», 
получил WEB-консультацию «Что читать про Интернет», 
смог посетить WEB-урок «Азбука быстрого старта» и стать 
участником WEB-тренинга «Интернет: шаг за шагом». 
WEB-акция «Интернет под присмотром» прошла в рамках 
«Школы родительской грамотности». В библиотеке 
родителям юных читателей вручались буклеты и закладки 
со списком безопасных детских сайтов. По школам и 
детским садам были распространены информационные 
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листы с советами о том, как уберечь себя и своих детей от 
виртуальных рисков. Прошло родительское собрание на 
тему «Осторожно, Интернет». Сотрудники и читатели 
Таврической ЦДБ приняли активное участие и во 
Всероссиийском флешмобе «Идем в Вебландию», 
организованном Российской государственной детской 
библиотекой. В течение всего дня ребята разных возрастов 
знакомились с позитивной территорией в Интернете, 
посетили PR-акции «Знакомимся с Вебландией»; 
познакомились с онлайн-путеводителем «Необъятный 
мир Вебландии»; поучаствовали во флеш-игре «Главный 
герой Вебландии приглашает». 

 
Методическая работа  

по библиографическому обслуживанию 
К большому сожалению, не все детские библиотеки 

в 2016 году уделяли большое внимание методической 
работе по информационно-библиографическому 
обслуживанию, за исключением общих выездов в села, где 
изредка оказывалась практическая помощь в ведении 
краеведческих и систематических картотек, составлении 
библиографических списков. Хочется отметить ряд 
библиотек, где эта работа велась разнопланово и 
содержательно.  

Серьезно к вопросам повышения 
профессионального мастерства сельских коллег 
Черлакского района по библиографическому 
обслуживанию относятся сотрудники ЦДБ. Для сельских 
коллег в 2016 году проводились консультации по темам: 
«Библиографическое описание документа. ГОСТ 7.1–2003 
Библиографическая запись. Библиографическое описание: 
Общие требования и правила составления», «Создание 
видео-роликов», «Составление и оформление БПМФ». 
Здесь же вот уже второй год подряд для сельских 
библиотек-филиалов, проходил районный творческий 
конкурс библиографических пособий «Детская книга на 
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экране», посвященный Году российского кино. Работы 
были представлены в номинациях: «Рекомендательная 
библиография больших и малых форм»; «Игровые 
библиографические пособия» (библиографические 
книжки - игрушки, пособия - макеты, библиографические 
пазлы), «Лучшая реклама пособия». Благодаря конкурсу 
сельские библиотекари стали более активно заниматься 
составлением и оформление библиографических пособий, 
значительно увеличилось количество созданных именно 
игровых пособий.  

В работе Азовской ЦДБ методическая работа в 
помощь повышению профессионального мастерства 
сельских библиотекарей также занимает важное место. 
Систематически проводились индивидуальные и 
групповые консультации по теме «Организация 
справочно-библиографической работы с детьми»: 
«Библиотечное пространство. Оформление выставок для 
детей»; «Библиографические пособия для детей: виды и 
формы. Методика составления»; «Методика проведения 
Дня информации»; «Библиографические игры как 
действенная форма закрепления знаний и умений детей, 
полученных на библиотечных уроках»; «Организация и 
ведение тематических картотек»; «Особенности 
библиографической работы с детьми» и другие. 
«Проведение библиографических мероприятий для 
детей», «Виды справок и способы их выполнения», 
«Библиотечные уроки для детей младшего школьного 
возраста», «Составление библиографического списка 
литературы к сценарию», «Составление 
рекомендательного списка литературы» - консультации 
для сельских библиотекарей, подготовленные в 2016 году 
сотрудниками Тевризской ДБ- филиалом.  

Сотрудниками Оконешниковской ЦДБ к районному 
семинару библиотекарей «Библиография для детей» были 
подготовлены: выставка библиографических пособий 
«Библиография для любознательных», консультации - 
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«Библиография для детей», «Аннотация. 
Библиографическое описание. Виды и методика 
составления», «Библиография малых форм», 
«Нетрадиционное оформление библиографических 
пособий для детей». 

В Нововаршавской ЦДБ для специалистов, не 
имеющих профессионального образования, проводились 
Дни начинающего библиотекаря, практикумы, где 
затрагивались вопросы организации каталогов и картотек, 
алгоритма поиска информации в энциклопедиях, словарях, 
справочниках, проводились консультации «Электронный 
каталог»; «Уроки информационной грамотности для 
детей» и др.  

Подытоживая сказанное, хочется отметить, что 
проводимая работа по информационно-
библиографическому обслуживанию в детских 
библиотеках большинства районов была достаточно 
содержательна и результативна. Наблюдается 
неравнозначное, но все же стремление детских библиотек 
к развитию и укреплению статуса библиотеки как 
информационного центра, дальнейшему развитию и 
совершенствованию традиционных и инновационных 
видов услуг, необходимых для расширения доступа к 
информации. 

 
Использование информационных технологий 

О.Б. Терешина, 
 заведующий отделом автоматизации 

 

На 1 января 2017 года в детских библиотеках 
Омской области числится 135 персональных компьютеров 
(далее – ПК), на 4 ПК больше, чем в 2015 году; 104 единицы 
копировально-множительной техники (54 мфу, 3 копира, 
25 принтеров, 22 сканера), 12 проекторов. Локальная сеть 
организована в 32 библиотеках области. 31 детская 
библиотека подключена к Интернету со скоростью не 
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менее 256 Кбит/с.,  доступ в Интернет для посетителей 
организован в 27 библиотеках. Собственный сайт или 
интернет-страница есть у 16 библиотек. 

Оргтехника, имеющаяся в библиотеках, 
используется:  
 для автоматизированной технологии обработки 
поступлений и ведения электронного каталога – в 2016 
году библиотеки продолжили работу в АБИС OPAC. На 20 
апреля 2017 года среди детских библиотек наибольшее 
количество записей в Сводном каталоге библиотек Омской 
области имеют: Тарская Центральная районная детская 
библиотека (35510); Шербакульская детская библиотека-
филиал (19147); Знаменская детская библиотека-филиал 
(18192); Одесская Центральная детская библиотека 
(17102); Тевризская детская библиотека-филиал (16965); 
 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 1100 презентаций 
и проведено более 2000 мероприятий с их 
использованием. Наибольшее количество презентаций 
создано сотрудниками сектора обслуживания читателей-
детей Муромцевской  межпоселенческой библиотеки им. 
М.А. Ульянова (152), Тарской Центральной районной 
детской библиотекой (106); Кормиловской детской 
библиотекой-филиалом (94); Называевской Центральной 
детской библиотекой (74); Тюкалинской Центральной 
детской библиотекой (65). Лидерами по проведению 
мероприятий с использованием презентаций стали 
детские библиотеки: Тарская Центральная районная 
детская библиотека (274); сектор обслуживания 
читателей-детей Муромцевской межпоселенческой 
библиотеки им. М.А. Ульянова (187); Кормиловская 
детская библиотека-филиал (138); Называевская 
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Центральная детская библиотека (96); Саргатская 
Центральная районная детская библиотека (95); 
Таврическая Центральная детская библиотека (91); 
 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: 
оформления информационных стендов, выставок, 
рекламной продукции и др.  

Детские библиотеки представляют информацию о 
своей работе на сайтах центральных районных библиотек, 
на сайтах администрации муниципальных районов.  

В 2016 году 30 библиотек стали участниками 
проекта «Вести из детских библиотек Омской области» на 
официальном сайте БУК «Областная библиотека для детей 
и юношества». За 12 месяцев 2016 года – с 1 января по 28 
декабря – в разделе «Вести из детских библиотек Омской 
области» размещено 686 сообщений – на 254 сообщения 
больше, чем в 2015 году.  

В 2016 году свои странички в социальных сетях вели 
27 детских библиотек из 32 – 84,4%. 

В 31 детской библиотеке в течение 2016 года 
состоялось более 170 мероприятий по теме «Безопасный 
Интернет». Наибольшее количество мероприятий провели 
сотрудники Тарской Центральной районной детской 
библиотеки (15); Знаменской Детской библиотеки-
филиала (15); Таврической Центральной детской 
библиотеки (13); Кормиловской детской библиотеки-
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филиала (12); Большереченской детской библиотеки-
филиала (8). 

Во всех библиотеках области, обслуживающих 
детей, установлены фильтры для запрета доступа к сайтам 
экстремистской направленности и другим нежелательным 
ресурсам. 

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

Несмотря на имеющиеся результаты в 
использовании информационных технологий детскими 
библиотеками, актуальным вопросом остается 
оснащенность библиотек средствами вычислительной 
техники. Не происходит своевременного обновления 
оборудования, в результате чего наблюдается моральное и 
физическое устаревание техники. Не достаточно 
современного мультимедийного оборудования, которое 
активно востребовано при проведении мероприятий. 
Решить эти проблемы могла бы областная целевая 
программа по информатизации детских библиотек Омской 
области. 
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Детские библиотеки в сети Интернет 

В.И. Щинникова, главный библиотекарь  
организационно-методического отдела 

 

Анализ присутствия детских библиотек 
муниципальных районов Омской области в сети Интернет 
выполнен по материалам информационных отчетов 
библиотек о работе в 2016 году и информации, 
размещенной на сайтах государственных библиотек. 

Детские библиотеки муниципальных районов Омской 
области представлены в сети Интернет несколькими 
собственными сайтами, страницами на сайтах 
Центральных районных библиотек, на сайтах учреждений 
культуры муниципальных районов, страницами и 
группами в социальных сетях, информацией справочного и 
новостного характера на сайтах государственных 
библиотек Омской области. 

Сайты детских библиотек. Собственные сайты 
открыли и развивают восемь детских библиотек – 25% от 
общего числа детских библиотек муниципальных районов 
Омской области. Это библиотеки Горьковского, 
Исилькульского, Калачинского, Называевского, 
Оконешниковского, Саргатского, Тарского, Тюкалинского 
муниципальных районов. В 2016 году стало на две 
библиотеки, имеющие свои сайты, больше: свой сайт 
открыли Центральная детская библиотека 
Исилькульского муниципального района и Центральная 
районная детская библиотека Саргатского 
муниципального района. 

Филиал «Горьковская детская 
библиотека» Горьковского муниципального района 
Омской области МБУК «Межпоселенческая библиотека» 
ведет сайт «Библиотечные странички Горьковского» 
https://sites.google.com/site/otdelporabotesdetmi/ В 2016 
году на сайте было размещено 10 сообщений.  

https://sites.google.com/site/otdelporabotesdetmi/
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Центральная детская библиотека МБУК 
«Исилькульская централизованная библиотечная 
система» в 2016 году создала свой сайт «Исилькульская 
Центральная детская библиотека» http://isillibdet.my1.ru 

Из отчета библиотеки: «Цель создания сайта – 
привлечение читателей в библиотеку, информационное 
обслуживание удаленных пользователей, а также создание 
положительного имиджа и установление партнерских 
отношений с другими организациями». Продуктивное 
использование возможностей сайта библиотеки 
невозможно без работы по его продвижению. 
Сотрудниками детской библиотеки были подготовлены и 
распространены памятки, в которых размещена 
информация о библиотеке и, в том числе, адрес сайта в 
интернете. При беседах с читателями библиотекари 
предлагали с целью популяризации сайта воспользоваться 
услугой «Продли книгу онлайн».  

Центральная детская библиотека МБУК 
«Центральная межпоселенческая библиотека» 
Калачинского района Омской области с 2015 года вела 
сайт http://kalachinskcgb.umi.ru/ на платформе UMI.RU, 
который из-за недостаточного объема дискового 
пространства для размещения материалов переведен в 
режим «архив». Сайт «Калачинская Центральная детская 
библиотека» на платформе UCOZ 
http://kalachinskzmb.my1.ru/ начал работать в сентябре 
2016 года. Продолжается работа над содержанием и 
наполнением сайта; улучшен поисковый интерфейс сайта, 
добавлены новый разделы и страницы: «Главная 
страница. Новости», «Наша библиотека – это…», 
«Безопасный интернет», «Конкурсы», «Фотоальбом», 
«Библиороссыпь» – по краеведению и другие интересные 
материалы. Особое место занимает раздел «Есть идея!» – 
методическая КРЕАТИВ-копилка – ставший своеобразным 
методическим кабинетом. Раздел насчитывает более 22 
материалов, присланных коллегами со всех уголков 

http://isillibdet.my1.ru/
http://kalachinskcgb.umi.ru/
http://kalachinskzmb.my1.ru/
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России. Материалы продолжают размещаться по мере их 
поступления. Реализован доступ к электронному каталогу 
OPAC–Clobal. На сайте регулярно размещаются новостные 
сообщения о прошедших мероприятиях, акциях, конкурсах 
и т.п. Для информативности сайт пополнился 
информерами: информер погоды, календарь, бегущая 
строка – приглашение, календарь знаменательных и 
памятных дат, информер – земной шар – местоположение 
посетителей. Для удобства пользователей размещена 
Афиша мероприятий и Книжная полка, информирующая 
пользователей о новинках.  

Центральная детская библиотека отдела 
централизованной библиотечной системы БУ 
Называевского муниципального района «Культура 
Называевского района» ведет сайт «Называевская детская 
библиотека» http://galinamakotro.wix.com/biblioteka 
Содержание сайта отражает работу библиотеки: 
информация о наиболее интересных мероприятиях 
регулярно отражается на странице «События и новости». 
Структура сайта: «Главная», «Книжные новинки», «Это 
интересно», «Галерея». В 2016 году появилась новая 
рубрика собственной газеты «Библиокарусель». На сайте 
можно воспользоваться услугой «Продлить книгу онлайн», 
но, к сожалению, как указано в отчете библиотеки, она не 
пользуется популярностью. 

Центральная детская библиотека МКУК 
«Оконешниковская межпоселенческая библиотечная 
система» с 2014 года ведет сайт «Оконешниковская 
центральная детская библиотека» 
http://okoneshnikovskaymbc.umi.ru/ Сайт предназначен 
для пользователей-детей и библиотекарей, которые хотят 
получить информацию о деятельности библиотеки. В 2016 
году сайт был отредактирован. В течение года на сайте 
размещались фотографии книжных выставок и открытых 
полок с сопроводительной информацией; читателей 
приглашали познакомиться с новыми книгами; 

http://galinamakotro.wix.com/biblioteka
http://okoneshnikovskaymbc.umi.ru/
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размещалась информация о библиотечных акциях, о 
проведении Дней информации, библиографических игр и 
др. В первые дни 2016 года юные читатели могли 
познакомиться с виртуальной выставкой «Это все про 
Новый год», подготовленной библиотекарем С.С. Беловой.  

Центральная районная детская библиотека 
МКУК Саргатского муниципального района Омской 
области «Саргатская централизованная библиотечная 
система» создала сайт «Саргатская Центральная районная 
детская библиотека МКУК «Саргатская ЦБС» 
http://sargatkadet.wixsite.com/sargatdetbibl На главной 
странице – последние новости и выставки месяца. 
Разделы: «О библиотеке», «Достижения», «Конкурсы», 
«Архив событий». Несмотря на то, что в информационном 
отчете библиотеки сайт описан предельно кратко, хочется 
отметить раздел «Галерея читателей», в котором в 
рубрике «Наши любимые читатели. 2016 год» размещены 
фотографии читателей библиотеки и раздел «Коллегам», 
который включил рубрику-ссылку «Методические 
консультации специалистов ООБДЮ» – Омской областной 
библиотеки для детей и юношества.  

Центральная районная детская библиотека МБУК 
Тарского муниципального района Омской области 
«Тарская централизованная библиотечная система» ведет 
сайт «Тарская центральная районная детская библиотека» 
http://www.dbibtara.ru/ с 12 декабря 2014 года.  

Из отчета библиотеки: «На сайте и в читальном зале 
библиотеки пользователям предоставлен доступ к 
электронному каталогу (OPAC-Global), осуществляется 
продление книг on-line, что привлекает новые группы 
пользователей. Для ориентации в многообразии Интернет-
информации на сайте имеется раздел «Интернет-
навигаторы» для детей и родителей – браузеры, 
социальные сети для детей и подростков, детские 
поисковые порталы, каталоги детских ресурсов, новости в 
мире творчества, арт-ссылки и др.»  

http://sargatkadet.wixsite.com/sargatdetbibl
http://www.dbibtara.ru/
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Обслуживание пользователей в режиме on-line 
осуществляется через уже действующие ранее службы. В 
режиме вопрос-ответ работает раздел сайта «Виртуальная 
служба», рубрика которого «Спроси библиотекаря» – 
система приема и обработки запросов от пользователей. В 
2016 году выполнено 24 запроса (+13). Разделом 
«Продление книг on-line» воспользовались 19 человек (+7), 
продлив 29 книг. Количество обращений к электронному 
каталогу – составило 341 раз (всего обращений за время 
работы сайта – 729). Раздел «Участвуй» предлагает 
пользователям принять участие в творческих конкурсах, 
интернет-викторинах, проектах и акциях детской 
библиотеки. В 2016 году была разработана и запущена 
интернет-викторина «Краеведческий калейдоскоп», 
созданная с помощью интернет-сервиса Google Формы. 
Число респондентов – 22 человека. Библиографическая 
информация размещена в разделе «Библиороссыпь» и 
представлена виртуальными выставками, новыми 
поступлениями, памятками читателю и другой 
библиографической продукцией. В 2016 году вниманию 
пользователей представлено 6 виртуальных выставок, 
которые были просмотрены 43 раза. Реклама крупных 
мероприятий располагается на главной страничке сайта в 
новостной ленте, здесь же можно ознакомиться с 
творческими отчетами о проведенных мероприятиях. В 
2016 году опубликовано 181 новостное сообщение. 
Количество посещений сайта составило 5324 единиц».  

Центральная детская библиотека БУК 
Тюкалинского муниципального района Омской области 
«Тюкалинская централизованная библиотечная система» 
ведет сайт «Тюкалинская Центральная детская 
библиотека» http://cdb.tukalinsklib.ru 

Из отчета библиотеки: «В разделе «Новости» и 
«Читателям» размещается информация о библиотечных 
мероприятиях, приглашение к участию в читательских 
конкурсах. Виртуальные выставки знакомят наших 

http://cdb.tukalinsklib.ru/
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читателей с новыми и интересными книгами. В разделе 
«Коллегам» можно найти методические материалы в 
помощь работе специалистов сельских библиотек. 
Действуют ссылки на сайты областных библиотек, на 
сайты учреждений культуры района. Установлена версия 
для слабовидящих пользователей. «Виртуальная 
методическая приемная» позволяет оперативно оказывать 
методическую помощь библиотекам района. Проводится 
мониторинг качества оказания библиотечных услуг 
пользователям – по предварительно запущенной на сайте 
анкете. 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:  
- сайт ОГОНБ им. А.С. Пушкина  – содержит справочную 
информацию о сети библиотек муниципальных районов 
Омской области, в том числе и о детских библиотеках; 
сведения о содержании книжных фондов детских 
библиотек – в рубрике «Поиск в электронных каталогах» 
раздела «Ресурсы» http://omsklib.ru/poisk-ek/fbfybe3twt 
- 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. В 2016 году детские 
библиотеки обновили «видеовизитки» своих библиотек, 
которые также размещены на библиотечной карте. 

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 
партнерского проекта. За три года реализации проект 
доказал свою своевременность и актуальность, что 
подтверждается статистическими данными за 12 месяцев 

http://omsklib.ru/poisk-ek/fbfybe3twt
http://oubomsk.ru/
http://oubomsk.ru/


69 

2016 года в разделе «Вести из детских библиотек Омской 
области» размещено 686 сообщений – на 254 сообщения 
больше, чем в 2015 году, что говорит о возросшей 
активности детских библиотек (в 2015 году было 
размещено 432 сообщения); в течение года 
зарегистрировано 169, 7 тыс. просмотров сообщений, 
размещенных в разделе «Вести из детских библиотек 
Омской области» – число просмотров сообщений 
значительно возросло, а значит, профессиональная 
информация, отраженная в сообщениях, востребована; 
каждое сообщение просмотрено в среднем 247 раз; по 
данным Google analytics с 1 января по 31 декабря 2016 года 
зарегистрировано 23 916 посещения раздела «Вести из 
детских библиотек Омской области» (+ 6653 посещения по 
сравнению с 2015 годом).  

Новостные сообщения в 2016 году поступили из 
детских библиотек 30 муниципальных районов Омской 
области: Азовского, Большеуковского, Горьковского, 
Знаменского, Исилькульского, Калачинского, 
Колосовского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, 
Марьяновского, Москаленского, Муромцевского, 
Называевского, Нижнеомского, Нововаршавского, 
Одесского, Оконешниковского, Павлоградского, 
Полтавского, Русскополянского, Саргатского, 
Седельниковского, Таврического, Тарского, Тевризского, 
Тюкалинского, Усть-Ишимского, Черлакского, 
Шербакульского. 

Самыми активными участниками проекта, 
регулярно информировавшими о своей деятельности в 
2016 году, стали детские библиотеки Исилькульского, 
Кормиловского, Калачинского, Саргатского, Тарского, 
Усть-Ишимского муниципальных районов.  

Раздел «Вести из детских библиотек Омской 
области» на сайте БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» – новый канал оперативного распространения 
опыта работы детских библиотек. Проект актуален и в 
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2017 году будет продлен; работа по наполнению раздела 
«Вести из детских библиотек Омской области» 
продолжается.  
 Новостную и контактную информацию, анонсы 
мероприятий, фотографии и сообщения о состоявшихся 
мероприятиях, виртуальные выставки, информацию о 
книгах и журналах, о конкурсах детские библиотеки 
размещают на сайтах Центральных районных 
библиотек, на сайтах учреждений культуры.  
 На сайтах Центральных библиотек своей 
библиотечной системы – по данным информационных 
отчетов – размещают информацию 11 детских библиотек 
муниципальных районов Омской области: 
- Знаменская детская библиотека – на сайте 
«Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Знаменского муниципального района Омской области 
«Центральная районная библиотека» 
http://znamlib.ucoz.com/ ;  
- Кормиловская Детская библиотека-филиал – на сайте 
«МУК КМР «Кормиловская межпоселенческая центральная 
библиотека» WWW.bib-test.ucoz.ru ведет раздел «Детская 
библиотека» http://bib-test.ucoz.ru/index/novosti/0-173 с 
рубриками «Новости», «Из истории библиотеки», «Новые 
поступления», «Хроника событий», «Творчество 
читателей»; 
- Крутинская детская библиотека-филиал размещает 
информацию о библиотеке на сайте МБУК «Крутинская 
межпоселенческая библиотека» kmb.omsk.muzkult.ru в 
разделе «Детская библиотека» 
http://kmb.omsk.muzkult.ru/detbib/; 
- Москаленская детская библиотека размещает 
информацию о предстоящих и прошедших мероприятиях, 
общественной жизни библиотеки на официальном сайте 
«Москаленская районная библиотека» 
http://moskalenkibib.ru/ в разделе «Москаленская детская 
библиотека» http://moskalenkibib.ru/page/838938 ; 

http://znamlib.ucoz.com/
http://www.bib-test.ucoz.ru/
http://bib-test.ucoz.ru/index/novosti/0-173
http://moskalenkibib.ru/
http://moskalenkibib.ru/page/838938
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- сектор обслуживания читателей-детей отдела 
обслуживания МБ им. М.А. Ульянова Муромцевского 
муниципального района Омской области ведет работу с 
сайтом Межпоселенческой библиотеки имени М.А. 
Ульянова http://mur-lib.ucor.ru, размещая на нем 
интерактивные плакаты, буктрейлеры, краудсорсинговые 
проекты, виртуальные выставки, видеоролики, слайд-
обзоры, оцифрованные документы и др. формы; 
- Нововаршавская центральная детская библиотека ведет 
страничку «Детская библиотека» 
http://novovarshavka.omsklib.ru/child.html на сайте 
«Нововаршавская централизованная библиотечная 
система»;  
- отдел обслуживания пользователей-детей 
«Централизованной библиотечной системы Омского 
муниципального района Омской области» размещает 
информацию, адресованную детям, на сайте «МБУ «ЦБС 
Омского района» http://cbs.omsk.muzkult.ru в разделе 
«Детям» http://cbs.omsk.muzkult.ru/det/, который 
знакомит с новинками книг, содержит полезные советы и 
рекомендации. На этой страничке можно поучаствовать в 
конкурсах и викторинах, узнать о правилах безопасного 
Интернета и найти полезные ссылки на детские сайты. 
Посещений сайта за 2016 год – 126 894 (+77 304 по 
сравнению с 2015 годом). С марта 2015 года 
функционирует cайт «Центральная библиотека МБУ «ЦБС 
Омского района» http://cb-cbs.omsk.muzkult.ru/ На этом 
сайте также создан раздел «Детям» http://cb-
cbs.omsk.muzkult.ru/kinder/, который знакомит с 
новинками книг, с детскими писателями, интересными 
детскими сайтами и правилами безопасного Интернета. 
Посещений сайта за 2016 год – 34 046 (+19 795 по 
сравнению с 2015 годом); 
- Павлоградская Детская библиотека-филиал размещает 
новостную, контактную информацию, фотографии и 
анонсы мероприятий, сообщения о проведенных 

http://mur-lib.ucor.ru/
http://novovarshavka.omsklib.ru/child.html
http://cbs.omsk.muzkult.ru/
http://cbs.omsk.muzkult.ru/det/
http://cb-cbs.omsk.muzkult.ru/
http://cb-cbs.omsk.muzkult.ru/kinder/
http://cb-cbs.omsk.muzkult.ru/kinder/
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мероприятиях на сайте «Павлоградская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» в разделе 
«Павлоградская детская библиотека» 
http://pcbs.omsk.muzkult.ru/places/ ; всего размещено 43 
сообщения; 
- Детский отдел Полтавской центральной библиотеки 
ведёт работу с сайтом www.libpoltavka.ru – раздел 
«Детский отдел» 
http://libpoltavka.ru/index.php/partmeropriyatiya/catdetskio
tdel – размещая план работы на месяц, информацию о 
конкурсах для читателей, сведения о проведённых 
мероприятиях с фотографиями; раздел «Выставки книг» 
регулярно обновляется; 
- Русскополянская Центральная детская библиотека ведет 
раздел «Детская библиотека» на сайте «Русско-Полянская 
центральная районная библиотека» 
http://crbruspol.ucoz.net ; 
- Усть-Ишимская детская библиотека размещает 
информацию на сайте сайт «КУК «Усть-Ишимская МПБ» 
http://uishim-lib.omsk.muzkult.ru/o_bibl/ , созданном в 
конце 2016 года. На этом сайте есть раздел «Детская 
библиотека» http://uishim-lib.omsk.muzkult.ru/Det_bibl/ с 
рубриками «Библиовести», «Наши издания», «Анонс», 
«Выставки». 
 17 детских библиотек БУ города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки» имеют свои странички на 
сайте www.lib.omsk.ru в разделе «Библиотеки». 

На сайтах учреждений культуры размещают 
информацию следующие детские библиотеки:  
- Большереченская детская библиотека – на сайте 
«Культура Большереченского района» БУК «Культура» 
http://bol-kultura.ru/ ; 
- филиал «Горьковская детская библиотека» – на сайте 
«Комитет по культуре и искусству» http://kki-
gr.omsk.muzkult.ru/news  ; 

http://pcbs.omsk.muzkult.ru/places/
http://www.libpoltavka.ru/
http://libpoltavka.ru/index.php/partmeropriyatiya/catdetskiotdel
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http://uishim-lib.omsk.muzkult.ru/Det_bibl/
http://www.lib.omsk.ru/
http://bol-kultura.ru/
http://kki-gr.omsk.muzkult.ru/news
http://kki-gr.omsk.muzkult.ru/news
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- Марьяновская детская библиотека разместила в 2016 
году 23 публикации на сайте «Маркульт.рф»; 
- Москаленская детская библиотека размещает 
информацию на сайте отдела культуры Москаленского 
района http://kultura-moskalenki.ru/  
- Называевская центральная детская библиотека ведет 
свою страницу на сайте «Культура Называевского района» 
http://knzkr.omsk.muzkult.ru 

В 2016 году свои странички в социальных сетях вели 
27 детских библиотек из 32 – 84,4%. В 2015 году – 25 
библиотек – 78,1%; в 2014 – 23 библиотеки – 72%, а в 2013 
году – 15 библиотек – 47%. В течение последних четырех 
лет количество библиотек, работающих в социальных 
сетях, увеличилось с 15 до 27. 

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, организуют продление 
книг он-лайн. 

Самой популярной у детских библиотек социальной 
сетью в 2016 году остается социальная сеть 
«Одноклассники», в которой организованы странички и 
группы детских библиотек 22 муниципальных районов (+6 
библиотек по сравнению с 2015 годом): Азовского – 35 
участников; Большереченского; Большеуковского; 
Горьковского; Исилькульского; Калачинского; 
Колосовского – 150 подписчиков; Кормиловского; 
Любинского; Марьяновского; Москаленского; 
Муромцевского; Называевского – 666 друзей; 
Нижнеомского – 12 друзей; Оконешниковского; Омского – 
25 подписчиков; Павлоградского; Русско-Полянского; 
Тарского; Тевризского – 185 друзей, 792 посещения; Усть-
Ишимского; Черлакского. 

http://kultura-moskalenki.ru/
http://knzkr.omsk.muzkult.ru/
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В социальной сети «ВКонтакте» общаются со своими 
читателями и потенциальными пользователями 
библиотеки 10 муниципальных районов: Азовского – 34 
участника группы; Знаменского; Муромцевского; 
Называевского – 183 участника; Нижнеомского; Омского – 
151 подписчик, посетителей за год – 1836, просмотров – 
более 11 тыс.; Павлоградского – 232 пользователя, 
размещено 3 видеоролика – 10,7 тыс. просмотров, 112 
сообщений, 711 фотографий за год; Саргатского; 
Таврического – 533 пользователя; Тарского. 

На YouTube выставляют свои видеоматериалы 
детские библиотеки 7-и муниципальных районов: 
Горьковского; Исилькульского; Калачинского; 
Крутинского; Называевского – 15 подписчиков, 8,3 тыс. 
просмотров; Оконешниковского – 12 видеороликов, 346 
просмотров; Черлакского муниципальных районов.  

В сети «Мой мир» открыты странички детских 
библиотек 7-и муниципальных районов: Знаменского; 
Крутинского – 345 друзей; Называевского – 324 друга; 
Одесского; Оконешниковского; Саргатского; Черлакского. 

В «Фейсбуке» ведут странички детские библиотеки 
5 муниципальных районов: Знаменского, Одесского, 
Муромцевского, Тарского, Черлакского. 

Саргатская детская библиотека ведет страничку в 
сети «В Кругу Друзей», а филиал «Горьковская детская 
библиотека» в «Твиттере» насчитывает 124 виртуальных 
читателя. 

 Из отчетов библиотек: 
- Оконешниковская Центральная детская библиотека: 
«С 19 января 2016 года создан канал Оконешниковской 
ЦДБ на YouTube, 
https://www.youtube.com/channel/UCThQ496I_i1c4CnlIJWuq
6Q 
 с целью привлечения удаленных пользователей, 
совершенствования работы в сети Интернет, рекламы 
работы ЦДБ. Информация об этом была размещена в 

https://www.youtube.com/channel/UCThQ496I_i1c4CnlIJWuq6Q
https://www.youtube.com/channel/UCThQ496I_i1c4CnlIJWuq6Q
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разделе «Вести из библиотек» на сайте Омской областной 
библиотеки для детей и юношества и ее смогли увидеть 
многие. К юбилею А. Барто была подготовлена 
виртуальная выставка «Всем детям ровесница», также 
размещенная на канале Оконешниковской ЦДБ. В течение 
года всего было подготовлено для пользователей 2 
виртуальных выставки – более 100 просмотров. На канале 
размещены видеоролики, набравшие 346 просмотров. В 
ноябре–декабре ребята разных возрастов включились в 
подготовку к конкурсу «Читаем классику в библиотеке», 
организованному в рамках проекта «Страна читающая» 
Российской государственной детской библиотеки, 
издательской группой «ДРОФА–ВЕНТАНА–ГРАФ» и 
Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения 
по приобщению детей к чтению «Растим читателя». 
Советуясь с библиотекарями, ребята выбирали 
стихотворение из школьной программы и старались 
прочитать его в коротком видеоролике выразительно и 
эмоционально. В проекте приняли участие 12 человек, 
лучшие прочтения записаны и 5 видеороликов 
выставлены на канале Оконешниковской ЦДБ, согласно 
требованиям конкурса»; 
- Павлоградская детская библиотека-филиал: 
«…детская библиотека ведет свои страницы в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»: размещали свои 
видеоматериалы, информацию о библиотеке и 
библиотечных мероприятиях, приглашения на 
библиотечные мероприятия, фотографии, 
поздравительные видеоролики, напоминания читателям о 
необходимости вернуть книги, проводили опросы, 
викторины и конкурсы. Создание аккаунта в социальной 
сети расширило возможность библиотеки в 
информационной работе»;  
- Таврическая центральная детская библиотека: «В 
социальной сети «ВКонтакте» по адресу 
http://vk.com/id176525508 зарегистрирована страница 

http://vk.com/id176525508
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Таврической ЦДБ (533 пользователя, из них 231 – 
читатели библиотеки, 229 – представители других 
библиотек, 73 – прочие, в том числе писатели Е. 
Матюшкина, Ю. Ивлева, Е. Хрусталева, О. Малышкина и В. 
Постников). В пространстве социальной сети проведены 
следующие мероприятия: по мониторингу читательских 
мнений: проведен опрос на тему «Посещаешь ли ты сайт 
«Вебландия» (14 чел: да – 14,3%, нет – 50%, иногда – 
35,7%); запущены викторины на тему «Лето с книгой в 
рюкзаке», «Веселые рассказы Николая Носова», «Камера, 
мотор, читаем», «Любимый сказочник страны – Александр 
Роу» и др. По популяризации книжного фонда ЦДБ 
созданы виртуальные книжные выставки «Книжные 
новинки от Кузи»: познавательная и художественная 
литература для семейного чтения (19 кн.), «Быть 
здоровым – это модно!» ко Всемирному дню здоровья (5 
кн.), «Живое слово мудрости» ко дню православной книги 
(5 кн.), видеообзор книжных новинок «Я – новенькая!» (18 
кн.), обзор серии книг «Школьные прикольные истории» и 
«Сказки на ночь» (14 кн.); обзоры 1 книги: «Снежная 
любовь»: книга романтических историй для девочек, 
«Скажи, почему?»: книга для родителей, анонсы книжных 
выставок: «Библиоджингфильм представляет…»: «Камера, 
мотор читаем», «Я – новенькая!», «Пусть поколения 
знают», информационные закладки: «Толковый словарь В. 
Даля», «В огне Афганистана», «Чернобыль – знать и 
помнить», информационно-правовой бюллетень для 
подростков «Учимся дружить». По привлечению внимания 
пользователей к культурно-досуговой деятельности ЦДБ 
действует электронная рассылка приглашений на 
мероприятия библиотеки и размещается информация о 
мероприятиях, которые прошли в библиотеке: клуб 
волшебного чтения «Маленький Читайка», «Неделя 
краеведческой книги», «Неделя безопасного Рунета», 
«Неделя детской книги», проект «Мы любим Омск, мы 
знаем Омск», «Наша любимая акция – Библионочь», и др.» 
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- Тевризская детская библиотека: «Своего сайта у 
библиотеки нет, но в этом году создали свою страничку в 
социальной сети «Одноклассники». Название страницы – 
«Тевризская детская библиотека». На ней мы размещаем 
фотографии, самые интересные материалы о 
деятельности библиотеки, объявления о мероприятиях, 
приглашения поучаствовать в конкурсах. За первый год в 
друзья детской библиотеки добавились 185 человек, 
посетили страничку 792 человека. Библиотека ведёт на 
своей страничке активную переписку, участвует в 
обсуждениях, оставляет комментарии. Созданы папки 
«Наши мероприятия», «История библиотеки», 
«Литературное краеведение», «Наше оформление», 
«Разное» (объявления). Кроме того, создана страница 
«Тевризская детская библиотека» в библиотечной группе 
«Библиотекари» в сети «Одноклассники». В этом году там 
поместили фотографии оформления нашей библиотеки»; 
- Черлакская центральная детская библиотека: 
«…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, Facebook по адресу 
https://www.facebook.com/cherlakcdb. Наиболее активно 
работа ведется в социальной сети «Одноклассники», где 
благодаря заметкам, мы информируем наших друзей – 
читателей – об акциях, приглашаем на мероприятия, 
делимся своими успехами, перенимаем опыт других 
библиотек. Через личные сообщения напоминаем о 
необходимости вернуть книги в библиотеку. За 
прошедший год на нашей страничке было размещено 8 
заметок, 28 (+11) альбомов с фотографиями, 367 (+162) 
фотографий. Добавилось больше 19 друзей – всего 143. 
Растет количество просмотров наших видео-роликов на 
интернет-сервисеYouTube. Всего просмотров 1 345 (+677). 

http://ok.ru/?_erv=vwhxlyirbwpynedop
http://www.youtube.com/channel/UC901SU9Mvtz-LcI_NzhvxgQ
http://www.youtube.com/channel/UC901SU9Mvtz-LcI_NzhvxgQ
https://www.facebook.com/cherlakcdb
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В этом году на наш канал подписалось 2 человека. 
Добавлено 5 роликов. Как и в прошлые годы, наибольшей 
популярностью среди выставленных нами работ 
пользуется буктрейлер по книге В. Железникова «Чучело» 
1 109 (+506) просмотра за год».  

Проанализировав информацию о работе в 
социальных сетях, которая содержится в информационных 
отчетах детских библиотек муниципальных районов 
Омской области, можно сказать, что в 2016 году работа 
библиотек в сети Интернет активизировалась. 27 детских 
библиотек из 32 – 84,4% – популяризируют свою работу в 
социальных сетях, 8 детских библиотек ведут свои сайты; 
не имея своих сайтов, библиотеки размещают 
информацию о библиотеке, книгах и читателях на сайтах 
центральных библиотек и муниципальных учреждений 
культуры, активно участвуют в партнерском проекте 
«Вести из детских библиотек Омской области».  

Всего в социальных сетях «Одноклассники», 
«ВКонтакте», «Мой мир», «Фейсбук», «Твиттер», «В Кругу 
Друзей» и на канале YouTube детскими библиотеками 
муниципальных районов Омской области ведется 53 
странички и группы. 

К сожалению, не все библиотеки предоставили 
сведения о работе в сети Интернет и социальных сетях. 

В большинстве информационных отчетов детских 
библиотек работа в сети Интернет описана очень 
сдержанно: не указываются названия сайтов, на которых 
библиотеки размещают информацию, или дается их 
неточный адрес в сети; большинство библиотек не 
приводит число посещений собственных сайтов, число 
«друзей», подписчиков и посещений групп и страничек в 
социальных сетях. Не отражена в отчетах и работа по 
продвижению собственных сайтов и информации в 
социальных сетях; ни в одном из отчетов нет сведений о 
создании документов, регламентирующих работу по 
созданию собственных интернет-ресурсов.  
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Нельзя не отметить и то, что большинство детских 
библиотек, в штате которых 2 – 3 специалиста, не имеют 
возможности вести активную деятельность в виртуальном 
пространстве, ведь для того, чтобы работа в социальных 
сетях принесла желанные плоды – увеличение числа 
читающих и посещающих библиотеку детей и подростков, 
требуется не только ПК, Интернет, желание работать, но и 
знания – и просто время. 

 

Работа детских библиотек в Год Российского кино 

З.П. Гурьян,  
заведующий организационно-методическим отделом 

 
 Указом Президента РФ 2016 год был объявлен 
Годом российского кино. В связи с этим, в течение года 
библиотеки решали следующие задачи: популяризировали 
произведения русской классической литературы, 
современной отечественной литературы, творчество 
актеров российского кино, привлекали внимание к 
творчеству литераторов-юбиляров через экранизацию 
литературных произведений, проводили информационно-
просветительскую деятельность по истории развития 
отечественного кинематографа, а также занимались 
выставочной деятельностью.   

Во многих детских библиотеках Омской области 
были разработаны программы и проекты, которые 
действовали в течение года. В Тарской ЦРДБ была 
разработана и реализована программа «Book&Cinema», с 
целью пробуждения у детей и подростков интереса к 
российскому кинематографу. В рамках программы во всех 
структурных подразделениях библиотеки состоялось 101 
мероприятие, в которых приняли участие более 1700 
человек.   

В Колосовской ЦДБ с января 2016 года стартовал 
проект «Волшебный экранчик», рассчитанный на год. В 
рамках проекта было проведено более 20 мероприятий.  
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Программа Кормиловской ЦДБ «Через книгу в мир 
кино» реализовывалась специалистами детской 
библиотеки во взаимодействии с общеобразовательными 
школами, детскими образовательными учреждениями р. п. 
Кормиловка.  

Крутинские детские библиотекари разработали и 
реализовали программу «Кино и книга – связь времён». 
Участники программы знакомились с творчеством 
писателей и поэтов, с лучшими произведениями 
литературы посредством просмотра отечественных 
фильмов, в результате чего у большинства из них 
появилось желание вернуться к литературному 
первоисточнику.   Также в рамках программы состоялась 
читательско-зрительская конференция «Классика на 
экране: читаем, смотрим, обсуждаем» по повести Н. В. 
Гоголя «Ночь перед Рождеством». В конференции приняли 
участие учащиеся 6-х классов Крутинского лицея. 

В библиотеках Муромцевского муниципального 
района реализовывался проект «На перекрестках кино». 
Также в течение июня в МБ им. М.А. Ульянова работала 
творческая мастерская «Летняя школа рисованного 
видео». 

Сотрудниками Нововаршавской ЦДБ был 
разработан мини-проект «Книга живет на экране». Он 
реализовывался в течение летних каникул и позволил 
организовать активный досуг детей. Мероприятия 
проекта включили: часы увлекательного чтения с 
просмотром отрывков из экранизированных 
произведений. Е. Шварца, С. Георгиева, Ю. Коваля, В. 
Драгунского; тематическую выставку «Читаем книгу – 
смотрим фильм»; выпуск списков литературы «Когда 
картинки оживают» и «Герои любимых книг на экране» и 
др.  

Мероприятия программы по Году кино в 
Русскополянской ЦДБ были включены в проект «Книга в 
кадре».  
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С марта 2016 года в течение года в Саргатской ЦДБ 
работал «Библиотечный кинозал», в рамках которого для 
читателей библиотеки были организованы 
самостоятельные просмотры кинофильмов и 
мультфильмов, предварительно анонсированные в Афише 
кинозала. 

К Году российского кино в Усть-Ишимской ЦДБ 
была разработана программа  «Кино – в волшебный мир 
окно». 

22 апреля 2016 года детские библиотеки Омской 
области присоединились к Всероссийской акции 
Библионочь, сквозная тема акции «Читай кино». 
Увлекательные приключения в мире кинематографа 
приготовили для своих читателей библиотекари Азовской, 
Большеуковской, Горьковской, Колосовской, Крутинской, 
Марьяновской, Москаленской, Называевской, 
Нижнеомской, Таврической, Усть-Ишимской ЦДБ, сектора 
обслуживания читателей-детей МБ им. М.А. Ульянова и 
Ростовкинской центральной библиотеки Омского 
муниципального района.  

Во время проведения Библионочи в Колосовской 
ЦДБ читатели детской библиотеки вместе с родителями 
были приглашены принять участие в акции, которая 
носила название «Нам с фильмом назначена встреча». 
Встречал гостей библиотечный домовенок Кузька. 
Ребятам были предложены игры, викторины, выставка-
кроссворд, мультсалон, мастер-классы, знакомство с 
творчеством киносказочника А. Роу, персонажами сказки 
«Морозко» и ещё много всего интересного.  

Крутинская ЦДБ присоединилась к ежегодной 
Всероссийской акции «Библионочь» и пригласила своих 
читателей на «Библиотечную КАДРиль». Гостям праздника 
была представлена разнообразная творческая программа: 
театрализованная инсценировка по произведению Н. 
Носова «Приключения Незнайки и его друзей», 
организованная участниками клуба «Чародеи»; обзор 
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книжной выставки «Смотрим фильм – читаем книгу»; 
кинодилижанс «Мотор, хлопушка, кадр!», проведенный 
руководителем Крутинского филиала 12 канала 

телерадиокомпании «ОРТРК» Н.Н. Малыгиным; мастер-
класс педагога Дома детского творчества О. А. Токаревой 
«Рисуем мультфильм»; конкурс песен из мультфильмов и 
детских фильмов «Угадай мелодию». На протяжении всего 
мероприятия работала «Сказочная костюмерная»,  в 
которой все желающие могли воспользоваться 
предоставленными костюмами и сделать удачный кадр в 
фотосалоне «Начинающий актёр», почувствовав себя 
киногероем.  

«Мы снимаем киноленту под названьем 
Библиофильм!», так называлась «Библионочь» 
организованная москаленскими детскими 
библиотекарями. Маленьких читателей, их родителей, 
бабушек и дедушек встречали киногерои, которые 
приготовили много забав и аттракционов. Завершилась 
Библионочь в детской библиотеке вручением наград по 
номинациям: «Лучшая мужская (женская) роль», «Лучший 
спецэффект», «Лучшая кинопроба», «Роль второго плана», 
а лучший «актер» вечера получил главную награду – 
Диплом «Кино-биб-ка». Участвуя в конкурсах и забавах, 
ребятишки получали «кинокадрики», а уходя домой, 
смогли обменять их на сладкие призы. 

Сотрудники Называевской детской библиотеки 
организовали в день проведения акции «Библионочь» 
игру Форт Боярд «Киносалон-24 кадра», в которой 
приняли участие 8 команд (72 игрока). Каждая из тайных 
комнат содержала сюжет одного из фильмов, в которых 
герои этих фильмов испытывали участников игры. 
Джонни Фёст, главный герой фильма «Человек с бульвара 
Капуцинов» проверял юношей на меткость. Бывалый, 
герой фильма «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика», был с ребятами очень строг и никак не хотел 
делиться золотом Форта. По интригующему темному 
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коридору, увешанному старыми рыболовными сетями, 
участники попадали в руки Панночки из фильма «Вий». 
Трудный экзамен сдали ребята у учителя «Большой 
перемены». Поучаствовали в библиографической игре 
«Посвящение в интерны». Хоттабыч озадачил команды 
поиском подсказки в хранилище. В башне ребят ждал 
строгий Директор библиотеки, заменивший Старца Фура. 
Участники «Библионочи» получили удовольствие и 
заслуженные призы в конце игры. 

Посетители «Библионочи» в Таврической ЦДБ стали 
участниками квест-игры «Тайна жёлтого чемоданчика, 
или Круто читаем кино!». Действо началось на улице перед 
зданием библиотеки. Три команды, три «съемочные 
группы» со своими режиссерами и операторами, получили 
маршрутные листы и отправились каждая по своему пути. 
Внимательность, находчивость, решительность и 
слаженность действий каждой команды помогли ребятам 
разгадать тайну жёлтого чемоданчика и снять свое 
«крутое кино», которое затем все вместе посмотрели. А 
завершилась «Библионочь-2016» зажигательной 
библиотусовкой, на которой с удовольствием отдохнули и 
дети, и взрослые. 

Году российского кино посвящались разнообразные 
конкурсы в библиотеках.  

В Таврическом муниципальном районе Году 
Российского кино был посвящен ставший уже 
традиционным районный конкурс творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Вдохновение 
через чтение». В 2016 году он проводился седьмой раз по 
инициативе Управления культуры Администрации 
Таврического муниципального района, МУК 
«Межмуниципальный Центр культуры» и Центральной 
детской библиотеки. В 2016 году конкурс посвящался Году 
российского кино и проходил под девизом «Читайте! 
Смотрите! Творите!» Тема конкурса: «Придумайте 
продолжение любимой книги», девиз: «Читайте! Дерзайте! 
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Свой мир открывайте!». К участию в конкурсе были 
приглашены ребята из всех поселений района. Им 
предлагалось прочитать книгу; посмотреть 
фильм/мультфильм по этой книге; сделать книгу своими 
руками; записать в неё понравившиеся высказывания 
героев; оформить текст иллюстрациями, аппликациями и 
т.д. В конкурсе приняли участие 35 ребят в возрасте от 5 
до 15 лет из р.п. Таврическое и 10 сельских поселений 
района. Они представили на конкурс 39 творческих работ в 
3 номинациях: книжка-малышка, книжка-великан, 
книжка-игрушка. Итоги конкурса были подведены 2 
декабря 2016 года на Фестивале юных талантов 
«Вдохновение через чтение». Мероприятие прошло на 
сцене Центра народной культуры и досуга. Победителей и 
участников конкурса, а также всех присутствующих в зале 
приветствовали руководитель Управления Министерства 
труда и социального развития Омской области по 
Таврическому району Омской области Е.В. Лунина, 
начальник Управления культуры С.В. Сумская, начальник 
Управления образования А.Т. Таймре, руководитель 
Комплексного Центра социального обслуживания 
населения Т.Н. Скалозубова. На подведении итогов ребята, 
как на настоящем кинофестивале под,нимались на сцену 
по красной ковровой дорожке, а имена победителей 
объявлялись при вскрытии конвертов. Специально для 
участников фестиваля был устроен показ киносюжета в 
формате 3D, выступала местная команда КВН «Шпана», 
звучали песни, вручались заслуженные призы и подарки. 

Районный конкурс коллажей «Актеры и их образы» 
был объявлен Седельниковской ЦРБ. Цель конкурса: 
популяризация кино, книги и чтения среди населения 
Седельниковского муниципального района путем 
создания коллажей об актерах из фильмов, снятых по 
художественным произведениям. Основными задачами 
конкурса стали пропаганда российского кино, книги и 
библиотеки; создание информационных ресурсов для 
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дальнейшего использования в выставочной деятельности 
библиотек. В конкурсе участвовали коллажи, созданные с 
помощью компьютерной графики. Сотрудники 
Седельниковской ЦДБ подготовили на конкурс 2 работы. 

С 1 февраля по 31 марта 2016 года  Ростовкинская 
центральная библиотека  Омского муниципального района 
пригласила всех желающих принять участие в конкурсе 
видеороликов «Большая поэзия для маленьких людей», 
который был посвящен Году российского кино и 110-
летию со дня рождения детской поэтессы, писательницы 
А.Л. Барто. В конкурсе участвовали видеоролики с записью 
художественного чтения стихотворений А.Л. Барто. 
Победитель и лауреаты конкурса были награждены 
дипломами и призами. 

Конкурсы рисунков «Герои книг – герои фильмов» и 
«Мой любимый мультгерой», были организованы в 
Тевризской и Тюкалинской ЦДБ. Работы конкурсантов 
содержали любимые образы литературных, 
кинематографических и мультипликационных героев. 
Лучшие работы были размещены в стенах библиотеки, а 
участники получили дипломы, сертификаты и призы. 
 Во многих детских библиотеках Омской области 
Неделя детской книги также посвящалась Году 
российского кино. В Азовской ЦДБ в рамках Недели   
состоялись мероприятия по празднованию юбилея  
кинорежиссера А.А. Роу.  

В Кормиловской ЦДБ Неделя детской книги 
началась с участия во II межрегиональной акции «Читаем 
русскую классику». Координатором акции являлась 
ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека». 
Читатели библиотеки – воспитанники МДОУ 
Кормиловский детский сад № 5 «Сказка» - побывали на 
литературном часе «Дедушка Корней встречает друзей»; в 
стране Мультипликация на мультсеансе «Чтобы сказки не 
обидеть – надо их почаще видеть» и стали участниками 
видеовикторины «Весенняя кинокапель».  
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В Называевской ЦДБ в рамках Недели детской книги 
прошли мероприятия под названием «С книжных страниц 
на большой экран». Ежегодно называевские ребята 
участвуют в театрализованном представлении на 
открытии Недели детской книги. В роли актёров 
выступают активные читатели библиотеки. В 2016 году 
Неделя детской книги стартовала запуском нового 
познавательного кинопроекта «Библио-фонарь».  

В рамках Недели детской книги к Году кино в 
Русскополянской ЦДБ работал мультсалон «Любимые 
герои книг в мультфильмах». Участниками мультсалона 
стали учащиеся читатели –  ученики начальной школы. 
Ребята познакомились с историей зарождения 
киноискусства в России, узнали много интересных фактов 
о кино, а также некоторые секреты создания фильмов и 
мультфильмов, познакомились с кинематографическими 
профессиями и попробовали себя в разных ролях.  

Традиционная Неделя детской книги в Таврической 
ЦДБ прошла 2016 году как Неделя необычного чтения под 
названием «Камера, мотор, читаем!». Юные читатели 
окунулись в заманчивый мир книги и кинематографа. 
Каждый день оказался особенным и был насыщен 
интерактивными играми, викторинами, знакомством с 
известными авторами детских произведений. 

В 2016 году известной в стране киностудии 
«Союзмультфильм» исполнилось 80 лет. Эту юбилейную 
дату широко отмечали библиотекари детских библиотек 
Омской области, используя разные формы библиотечной 
работы. Для своих читателей библиотекари проводили 
празднично-игровую программу «Путешествие в мир 
добра» (Азовская ЦДБ),  мультчас «Союзмультфильм 
представляет…» (Большеуковская ЦДБ),  литературное 
киноассорти «С книжных страниц – на большой экран» 
(Калачинская ЦДБ), цикл познавательно-образовательных 
мероприятий «Сказочные мультистории» (Кормиловская 
ЦДБ), утренник «Путешествие в мир добра» (Москаленская 
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ЦДБ),  мульт-ассорти «В гости к Союзмультфильму» 
(Нововаршавская ЦДБ), цикл мероприятий для участников 
летних оздоровительных площадок «Союзмультфильм 
представляет» (Павлоградская ЦДБ). 

Неотъемлемой частью работы, посвященной Году 
кино, стали книжно-иллюстративные выставки, 
подготовленные детскими библиотекарями Омской 
области: «Герои книг, герои фильмов», «На экране фильм, а 
у нас книги», «Кино в России» (Знаменская ЦДБ), «Книга, 
прочитанная экраном»: художественные произведения 
русских классиков (Исилькулская ЦДБ), «С книжных 
страниц на большой экран» (Калачинская ЦДБ), «Книга в 
кадре», «Бабули и дедули в кино и литературе» 
(Русскополянская ЦДБ), «Кино и время» (с экспонатами из 
Саргатского краеведческого музея) (Саргатская ЦДБ), 
«Библиоджингл фильм» представляет», «Камера, мотор, 
читаем!» (Таврическая ЦДБ);  виртуальные выставки и 
флаеры, подготовленные сотрудниками МБ им. М.А 
Ульянова размещены на сайте и в блоге методиста: 
«Долгий путь к Победе – виртуальная киновыставка DVD-
дисков о войне», «Михаил Ульянов. Кинокалендарь – 2016» 
и др. В рамках Года кино сотрудниками МБ им. М. Ульянова 
была торжественно открыта мемориальная доска М.А. 
Ульянову в селе Бергамак. 

 

Культурно-досуговая деятельность детских библиотек 

З.П. Гурьян, 
 заведующий организационно-методическим отделом 

Патриотическое воспитание 
Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения по-прежнему остается в центре внимания 
детских библиотекарей Омской области. Мероприятия 
патриотической характера направлены на популяризацию 
и изучение российской военной истории, военных 
подвигов российских солдат в Отечественных войнах и 
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локальных конфликтах, уважительное отношение к 
живым и павшим участникам минувших войн. Основные 
мероприятия в библиотеках организуются к конкретным 
памятным датам: Дню защитника Отечества, Дню Победы, 
Дню государственного флага РФ, Дню народного единства 
и другим.  

В 2016 году накануне Дня Победы 16 детских 
библиотек муниципальных районов Омской области стали 
участниками VII Международной акции «Читаем детям о 
войне», организованной ГБУК «Самарская областная 
детская библиотека». Главная цель Акции – воспитание 
патриотических чувств у детей и подростков на примере 
лучших образцов детской литературы о Великой 
Отечественной войне. 

В мае – июне 2016 года детские библиотеки Омской 
области стали участниками Общероссийского историко-
культурного проекта «Бессмертная память о войне». 
Организаторы проекта – ФГБУ «Президентская 
библиотека имени Б.Н. Ельцина», Комитет по культуре 
Администрации Волгоградской области, ГУК 
«Волгоградская областная универсальная научная 
библиотека им. М. Горького. Цель проекта: способствовать 
воспитанию чувства патриотизма и формирования у 
подрастающих поколений национального самосознания и 
российской гражданской идентичности. Мероприятия 
проекта были проведены 22 июня 2016 года. В проекте 
приняли участие 88 библиотек из 24 муниципальных 
районов Омской области. Число читателей, ставших 
участниками мероприятий проекта – 4088 человек.  

71-й годовщина Победы в Великой Отечественной 
войне была отмечена в детских библиотеках 
муниципальных районов Омской области Декадами славы, 
Неделями памяти, Акциями. В Калачинской ЦДБ с 30 
апреля по 10 мая в рамках Декады Славы были проведены: 
историко-познавательный час «Четыре года мужества», 
исторический час «Дети войны», литературная гостиная 
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«Эхо далекой войны», оформлены книжно-
иллюстративные выставки «Мы читаем о войне», «По 
дорогам войны шли мои земляки» и «В книжной памяти 
мгновения войны». Проведен конкурс детского рисунка 
«Война глазами детей». 

В рамках Недели памяти «Зови же, память, снова в 
45-й», состоявшейся в Азовской ЦДБ, были проведены день 
информации «Прочитанная книга о войне – мой подарок 
ко Дню Победы», вечер памяти «Маленькие герои большой 
войны» о юных защитниках Отечества, беседа «Великий 
стратег величайшей Победы» к 120-летию со дня 
рождения Г.К. Жукова. Подготовлены книжно-
иллюстративные выставки «В сердцах и книгах – память о 
войне», «Война: Великий Подвиг, Великая Победа». У 
выставок проводились беседы и обзоры литературы.  

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

В Русскополянской ЦДБ состоялся конкурс чтецов 
«Только светлая память о них поселилась в сердцах 
живых», посвященный празднованию 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. Участниками 
конкурса стали юные русскополянцы. Ребята читали 
поэтические произведения о войне, победе, о подвиге 
человека в нелегкое военное время.  

Ко Дню защитника Отечества в некоторых детских 
библиотеках муниципальных районов Омской области 
состоялись военно-патриотические месячники. Например, 
с 20 января по 23 февраля в Марьяновской ЦДБ был 
проведен месячник «Защитникам Отечества посвящается» 
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для детей и подростков, который включил цикл 
мероприятий: уроки мужества, утренники, книжные 
выставки и экспозиции.  

В рамках районного месячника военно-
патриотического воспитания в Тевризской детской 
библиотеке состоялась Неделя патриотизма «Слава героям 
Отчизны». В содержании: конкурсно-игровая программа 
«Будем в армии служить» и чтение вслух рассказа С. 
Алексеева «Победа будет за нами», беседа-диалог «И были 
вместе детство и война», час истории «Будет помнить вся 
Россия». Ко Дню памяти юных героев-антифашистов 
проведён час мужества «Бежало детство фронтовое 
дорогами войны». Все мероприятия сопровождались 
слайд-презентациями, музыкой, обзорами книг. 

В Кормиловской ЦДБ накануне Дня защитника 
Отечества в рамках месячника военно-патриотической 
книги «Солдатское дело – воевать храбро и умело» 
состоялся информационно-игровой урок «По волнам 
истории Российского флота», посвящённый 310-летию 
Российского Военно-морского флота.  

Формированию активной гражданской позиции, 
укреплению связей между поколениями и с целью 
формирования позитивного образа отца через искусство 
фотографии в МБ им. М. А. Ульянова был проведен 
фотоконкурс «Мой папа самый-самый!», посвященный 
Дню защитника Отечества. На фотоконкурс принимались 
художественные фотографии любого жанра по трем 
номинациям: «Мой папа – защитник Отечества», «Мы с 
папой вдвоем никогда не скучаем», «Радость отцовства». 
Более 30 человек представили на конкурс 40 фоторабот. 
Все участники получили сертификаты, а победители были 
отмечены Дипломами. 

В феврале во всех библиотеках Седельниковского 
муниципального района проходила Неделя воинской 
славы, в рамках которой были проведены мероприятия ко 
Дню защитника Отечества. Мероприятия, посвященные 
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этой дате, носили познавательно-развлекательный 
характер, и потому дети с удовольствием принимали в них 
участие. Цель этих мероприятий – воспитание 
патриотизма, верности Родине, уважительного отношения 
к воинской доблести защитников Отечества. 

В 2016 году исполнилось 120 лет со дня рождения 
самых известных полководцев Великой Отечественной 
войны – Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского. Этим 
юбилейным датам посвящались разнообразные 
мероприятия во многих детских библиотеках Омской 
области.  

Вечер-портрет «Великие маршалы России» 
состоялся 2 декабря в Кормиловской ЦДБ. Из рассказа 
ведущих ребята узнали о судьбах легендарных 
военачальников, которые были удивительно схожи: 
Первая мировая война, драгунский полк, унтер-
офицерские лычки, служба в Красной армии, участие в 
боевых операциях, награды – оба воевали ярко и 
талантливо. В годы Великой Отечественной войны Г.К. 
Жукову и К.К. Рокоссовскому было присвоено высокое 
воинское звание маршалов Советского союза. 

На часе истории «Маршалы Победы» в МБ им. М.А. 
Ульянова ведущие рассказали старшеклассникам о 
жизненном пути и боевой деятельности замечательных 
советских полководцев, чье военное искусство, талант, 
мужество и воля к победе наиболее полно проявились на 
полях сражений в суровые годы Великой Отечественной 
войны.  

В Тюкалинской ЦДБ совместно с Тюкалинским 
отделением Омской областной общественной 
организацией ветеранов для читателей библиотеки был 
подготовлен и проведен час воинской славы «Маршал 
Жуков: полководец и человек». 

В Оконешниковской ЦДБ к 120-летию со дня 
рождения маршала Советского Союза Г. К. Жукова прошли 
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уроки мужества «Маршал Победы» для учащихся 4-х 
классов.  

Традиционно в библиотеках отмечается День 
государственного флага РФ. В рамках летней программы 
чтения азовские детские библиотекари пригласили всех 
желающих стать участниками урока-путешествия «Белый, 
синий, красный цвет – символ славы и побед». Юные 
читатели, учащиеся младшего школьного возраста узнали 
о том, что российский флаг всегда был символом любви к 
своему Отечеству и связан с историей русского народа.  

22 августа в День государственного флага РФ на 
площади около Нижнеомской ЦДБ прошла патриотическая 
акция «Символы России». На тематическом стенде был 
размещён материал, рассказывающий об истории 
Российского флага, герба, гимна. Волонтёры раздавали 
участникам акции информационные буклеты и флажки. 
Юные участники акции поучаствовали в конкурсе 
рисунков на асфальте «Российский триколор». В 
читальном зале для юных эрудитов прошла 
интерактивная игра «Славные символы России».  

Читатели Оконешниковской ЦДБ в День 
государственного флага стали участниками акция «День 
флага России» и познакомились с книжной выставкой «В 
мире флага лучше нет!» 

День информации «Символика твоего района: какая 
она?» состоялся в детском отделе Полтавской ЦБ. Ребята 
познакомились с официальной символикой Полтавского 
района и Омской области, отвечали на вопросы 
викторины. 

В 2016 году в детских библиотеках муниципальных 
районов Омской области отмечалась важная дата – 55 лет 
со дня начала освоения космического пространства.  

12 апреля читатели Павлоградской ЦДБ 
отправились в виртуальное путешествие «Отсюда дороги к 
планетам легли…». Вниманию присутствующих была 
представлена медиа-презентация «Первый космонавт 
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планеты Земля» о Ю. А. Гагарине. Ребята внимательно 
слушали рассказ библиотекаря о последних достижениях 
российской космонавтики, активно отвечали на вопросы 
космической викторины.  

«Человек штурмует космос», – под таким названием 
состоялся в Москаленской ЦДБ исторический час для 
ребят 3-4-х классов гимназии им. А.М. Горького, которые 
послушали рассказ о Солнечной системе, о космических 
кораблях и спутниках. Посмотрели фрагменты 
документальных фильмов: о первом полете человека в 
космос, о космонавтах, совершивших в разные годы 
полеты в космическое пространство, и которые сегодня 
успешно живут и трудятся на космических станциях. 

Читатели Русскополянской ЦДБ ко Дню 
космонавтики стали участниками космического 
путешествия «Тайны звездного неба». Вместе с первым 
космонавтом Земли Юрием Гагариным, Белкой и Стрелкой 
на ракете «Восток» ребята отправились в далекий путь на 
планету загадок и вопросов.  

 
Краеведческая работа детских библиотек 

2016 год в Омской области был ознаменован 
юбилейной краеведческой датой – 300-летием со дня 
основания города Омска. Празднование 300-летия Омска 
стало по-настоящему народным делом, в котором приняло 
участие множество различных предприятий, организаций, 
общественных движений, учреждений культуры. Детские 
библиотеки муниципальных районов Омской области 
многие мероприятия посвятили этому событию. В 
Называевской ЦДБ в течение года действовала программа 
к 300-летию города Омска «Любимый город в зеркале 
времен». В рамках программы для читателей детской 
библиотеки были проведены: день творчества в 
библиотеке под открытым небом, конкурс рисунков на 
асфальте «Салютуем Омску», второй районный фестиваль-
конкурс детского творчества «Радуга талантов».  
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Краеведческая работа Русскополянской ЦДБ в 2016 
году осуществлялась в рамках клуба «Росинка» и 
проходила под эгидой юбилея города Омска Читатели 
Русскополянской ЦДБ приняли участие в районном и в 
областном поэтическом фестивале «Люблю тебя, мой край 
сибирский!».  

Цикл часов краеведения «Здравствуй, город мой 
родной» в рамках празднования юбилея Омска проводился 
для читателей Оконешниковской ЦДБ. Ребята совершили 
виртуальное путешествие по городу Омску, неповторимым 
историческим местам: театрам и музеям, особнякам и 
храмам, памятникам – свидетелям ушедших лет.  

Читатели Ростовкинской центральной библиотеки 
приняли активное участие в краеведческой квест-игре 
«Библиовелодозор», посвященной 300-летию Омска и 36-
летию поселка Ростовка. Выполняя задания, юные 
краеведы по-новому взглянули на знакомые места, 
отметили красоту и оригинальность выдумок местных 
жителей в облагораживании придомовых территорий. 
Собрав все капсулы, в каждой из которых, помимо задания, 
был фрагмент карты поселка, игроки вернулись в 
библиотеку. У книжной выставки «Омский регион» 
специалисты библиотеки провели обзор краеведческой 
литературы, подробно остановившись на материале о п. 
Ростовка.  

С 10 по 20 мая 2016 года читатели Нижнеомской 
ЦДБ приняли участие в районном фестивале-конкурсе 
чтецов, посвящённом 300-летию города Омска, «Люблю 
тебя, мой край сибирский!» Учредители конкурса - 
районный Совет ветеранов, МБУ «Центр культуры и 
досуга» Нижнеомского муниципального района Омской 
области. 

Саргатские детские библиотекари свои 
поздравления городу Омску с юбилеем выразили с 
помощью информационного стенда «С днём рождения, 
славный город!», который оформили для читателей в фойе 
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библиотеки. Ребята с интересом знакомились с 
информацией об исторических местах, улицах, 
памятниках, современных сооружениях родного города. 

Читатели Таврической ЦДБ с особым интересом и 
большим энтузиазмом включились в реализацию 
районного литературно-творческого проекта «Мы любим 
Омск! Мы знаем Омск!», приуроченного к 300-летию 
основания города. Участникам проекта было предложено: 
выразить свое собственное оригинальное мнение в блиц-
опросе «300 мнений об Омске»; подготовить 
мультимедийную презентацию «Я люблю эти омские 
улицы» и посвятить её той улице г. Омска, которая, по 
мнению автора, является самой красивой и значимой в 
истории города; сделать видеоролик с чтением наизусть 
стихотворений об Омске на конкурс чтецов «Городу Омску 
дарю я эти строки»; разгадать задания библиоквест-игры 
«Омску – 300 лет!», размещенные на книжной выставке 
«Мы любим Омск! Мы знаем Омск!»; представить лучшую 
юбилейную открытку, поделку или рисунок на выставку 
творческих работ «Мой подарок Омску!»; сделать 
фотографию на фоне памятных мест и 
достопримечательностей г. Омска для селфи-конкурса 
«Мой Омск»; ответить на вопросы onlain фото-викторины 
«Люблю и знаю Омск», представленной на странице 
Таврической ЦДБ «ВКонтакте». Подведение итогов 
творческих конкурсов проекта проводилось дважды: 20 
мая и 1 сентября 2016 года на фестивале юных краеведов 
«С любовью об Омске». 

В Тарской ЦДБ в год 300-летия Омска читатели 
библиотеки стали участниками краеведческой программы 
«Без прошлого нет настоящего», в рамках которой весной 
и осенью были организованы недели краеведа 
«Краеведческий калейдоскоп», включающие такие 
мероприятия, как слайд-экспресс «По следам Бухгольца», 
час интересных фактов «Судьбы, связанные с Омском», 
викторина «Знаешь ли ты свой край», топонимические 
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загадки «Пройдусь по Александровской, взгляну на 
Юбилейную…» и др.  

Среди мероприятий, посвященных юбилею Омска, в 
Азовской ЦДБ для читателей были проведены: слайд-
прогулка по улицам и площадям Омска «Родного города 
черты», книжно-иллюстративная выставка «Любимому 
Омску – 300!», беседа «Омск – город на Иртыше». 

В Колосовской ЦДБ в рамках программы клуба 
«Родничок» были проведены беседы для учеников 
начальной и средней школы «Как строился и рос город 
Омск», «Исторические места Омска». 

Крутинские детские библиотекари для читателей 
ЦДБ к юбилею Омска оформили книжную выставку 
«Милый сердцу город», которая охватывала наиболее 
значимые вехи в истории областного центра. Для 
учащихся 5-х классов МБОУ «Крутинский лицей» была 
подготовлена виртуальная экскурсия «Скульптурные 
образы Омска». Виртуальная экскурсия позволила увидеть 
и узнать историю создания интересных памятников Ф.М. 
Достоевскому, Чокану Валиханову, М.А. Врубелю, Г.К. 
Жукову. Особенно много эмоций у ребят вызвали 
скульптуры «Степаныч», «Любочка», «Динамичное 
равновесие», «Коммунальный карась» и  многие другие 
небольшие, но колоритные композиции, которые стали 
прекрасным свежим дополнением к образу Омска. В 
рамках программы клуба «Гармония» для пятиклассников 
МБОУ «Крутинская гимназия» состоялся тематический 
вечер «И, взвившись, занавес шумит», на котором ребята 
познакомились с историей зарождения русского 
народного театра в Омске, с помощью видео-презентации 
виртуально побывали в театрах родного города.  

В 2016 году многие муниципальные районы Омской 
области праздновали круглые даты со дня основания. 
Детские библиотеки районов активно подключались к 
празднованию юбилеев.  
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Районному поселку Горьковское в отчетном году 
исполнилось 240 лет со дня основания. С 7 по 9 июля в 
посёлке прошёл 46 областной сельский летний спортивно-
культурный праздник «Королева спорта - Горьковское -
2016».  К этой дате в Горьковской библиотеке-филиале 
были подготовлены краеведческие пособия малых форм – 
справочные памятки «Горьковское в датах», «Горьковские 
улицы». 

20-21 августа 2016 года в Калачинске проходили 
праздничные мероприятия, посвященные Дню города. 
Центральная детская библиотека приняла участие во II 
Фестивале Калача. Мероприятия проходили в парке 
культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Ежегодно 19 декабря 
в Калачинске отмечается годовщина образования 
Сибирского казачьего войска. День годовщины приурочен 
ко дню памяти святого Николая Чудотворца, покровителя 
Сибирского войска. На базе учреждений культуры в 
период с 1 по 19 декабря в Калачинском муниципальном 
районе состоялись мероприятия, посвященные 434 
годовщине образования Сибирского казачьего войска. 
Сотрудники Калачинской ЦДБ к этому событию 
приурочили исторический экскурс «История Сибирского 
казачества». Ребята узнали о завоевании Сибири, об 
атамане Ермаке, о первом сибирском губернаторе М.П. 
Гагарине, об Омской крепости. Познакомились с 
традициями, обрядами, играми и забавами казаков. 
Мероприятие сопровождалось яркой презентацией, 
звучали народные казачьи песни. 

Селу Колосовка в 2016 году исполнилось 390 лет. 
Этому событию колосовские детские библиотекари 
посвятили книжно-иллюстративную выставку «Я на этой 
земле родился». Выставка содержала документальные 
материалы по истории села, рукописные воспоминания 
старожилов, фотодокументы; папки «Поэты земли 
Колосовской», «Памятники и памятные места 
Колосовского района», «Колосовскому району – 90 лет», 
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«История села», «Аллея героев» (о земляках-участниках 
Великой Отечественной войны), в которых собран 
материал из районной газеты «Новый Вымпел».  

В Нововаршавской ЦДБ цикл мероприятий «К 
великой Родине любовь берет от малой Родины начало…» 
был приурочен к двум юбилейным датам, отмечавшимся в 
истекшем году – празднованию 115-ти лет со дня 
основания районного поселка Нововаршавка и 75-ти лет со 
дня образования Нововаршавского района. Этим датам 
посвящались День краеведения «О той земле, где ты 
родился», беседа «Мы с тобою здесь живем», викторина 
«Кто больше знает о районе родном, тот больше расскажет 
о нем…»,  тематическая выставка «Село родное – сердца 
моего частица». В день празднования поселка 
Нововаршавка работала интерактивная библиотечная 
площадка «Мой поселок – частица большого государства». 
Юным нововаршавцам была представлена выставка 
«Отечество моё – Нововаршавская земля», которая 
сопровождалась рассказами библиотекарей о необычных 
фактах из истории поселка. В качестве подарка, все 
получали небольшой дайджест «Край, где начинается 
Родина». Ребята могли принять участие в различных 
интерактивных играх и викторинах, сложить пазлы с 
изображением села, нарисовать символику поселка. 

В Любинской ЦДБ в 2016 году праздновался юбилей 
М.Ф. Удовиченко – местной писательницы, имя которой 
присвоено детской библиотеке. В течение года в 
Любинской ЦДБ было организовано и проведено два 
районных поэтических конкурса, посвященных поэзии 
знаменитой землячки. 

В день празднования 385-летнего юбилея села Усть-
Ишим в парке имени Героев-сибиряков гостей ждали 
интересные творческие площадки, в том числе 
интерактивная библиотечная площадка «Библиотечный 
NON-STOP», гостем которой стал известный телеведущий 
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Леонид Якубович, приехавший поздравить усть-ишимцев с 
юбилеем села.   

 
Духовно-нравственное воспитание 

Неотъемлемой частью работы детских библиотек 
муниципальных районов Омской области является 
духовно-нравственное воспитание.  

В библиотеках реализуются программы и проекты 
духовно-нравственного направления. С 2011 по 2016 годы 
Марьяновская ЦДБ совместно с комитетом по 
образованию Марьяновского района принимала участие в 
реализации программы «Мир традиций и культуры 
русского народа». В рамках программы в библиотеке в 
течение 2016 года проводились беседы, часы поэзии для 
ребят младших классов, фольклорные посиделки, 
разрабатывались и экспонировались книжно-
иллюстративные выставки. 

В рамках духовно-просветительского проекта «Мир 
православия», реализуемого в детском отделе Полтавской 
центральной библиотеки в течение 2016 года проведены 
такие мероприятия для детей и подростков, как слайд- 
презентация «Географические карты и библейские места» 
для учащихся Воскресной школы в Храме Царственных 
Страстотерпцев; рождественские встречи «Зажги свечу в 
рождественскую и крещенскую ночь», утренник 
«Рождественская сказка», тематические вечера «Зажигает 
верба свечи», и «Рождество Пресвятой Богородицы. 
Покров Богородицы», а также кукольные спектакли «Вот и 
Пасха настала» и «Легенда о Красношейке» и многое 
другое. 

В Москаленской ЦДБ с сентября 2016 года работала 
двухгодичная программа «Школа вежливых наук» для 
читателей младшего школьного возраста. На первое 
занятие школы, которое называлось «Хорошие манеры» 
были приглашены учащиеся гимназии им. А.М. Горького. 
Ребята прослушали беседу о правилах этикета, посмотрели 
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видеоролик «Как вести себя со взрослыми», прослушали 
стихотворение С. Маршака «Урок вежливости» и все вместе 
повторили золотое правило общения «Относись к другим 
людям так, как бы ты хотел, чтобы они относились к тебе». 

Циклы мероприятий по духовно-нравственному 
воспитанию проводятся во многих детских библиотеках 
области. 

В течение 2016 года библиотекари Тарской ЦРДБ 
ежемесячно на базе БДОУ «Детского сада № 9» проводили 
для дошколят циклы громких чтений «Чудесные встречи и 
добрые книжки», на которых знакомили ребят с книгами о 
добре, смелости, справедливости, дружбе. За год 
мероприятия посетили 244 маленьких читателя. 15 января 
2016 года в Тарской ЦРДБ состоялись III детские 
Рождественские чтения, которые были посвящены 430-
летию гибели Ермака. Участникам предлагалось 
представить свои исследовательские работы, эссе, 
сочинения, посвященные яркой исторической личности, а 
также теме православия в Тарском и Омском Прииртышье. 

Называевские библиотекари считают, что процесс 
формирования у представителей молодого поколения 
позитивных социальных установок на жизнь очень важен. 
Для этого в библиотеке проводятся комплексные 
мероприятия общего характера «Уроки безопасности» на 
воде, на улице, в лесу, а также уроки культуры поведения 
среди сверстников. Тема влияния социальных сетей 
является актуальной в настоящее время. Способы 
негативного влияния на подростков в Интернете были 
раскрыты в беседе «Игромания – болезнь века» и 
результатах интернет-опроса «Я знаю». Семейным 
ценностям и взаимоотношениям детей и родителей был 
посвящен круглый стол «Умеешь ли ты дорожить собой».  

В Нововаршавской ЦДБ в 2016 году Неделя добра 
«Творить добро – нет большей радости» была посвящена  
теме общечеловеческих ценностей – одной из 
составляющих духовно-нравственного воспитания. В 
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течение недели для ребят были проведены беседа «Что 
значит быть добрым», час этики «Живет повсюду 
доброта», обзорные чтения «Что такое хорошо и что такое 
плохо» по книгам В. Голявкина «Тетрадки под дождем» и 
М. Самарского «Формула добра» и другие мероприятия. 

Работа по духовно-нравственному просвещению 
подрастающего поколения ведется в детских библиотеках 
Омской области в рамках  творческих объединений и 
клубов по интересам.  

В Азовской ЦДБ на протяжении многих лет работает 
подростковый клуб «Ровесник». В 2016 году в рамках 
клуба для девочек-подростков состоялись традиционные 
ежегодные посиделки в народном стиле «Раз в 
Крещенский вечерок…». Участницы  посиделок  
познакомились с историей и традициями святок на Руси, 
послушали колядки, узнали о святочных суевериях и 
обрядах. На  импровизированной «вечёрке» в исполнении 
участниц клуба звучали отрывки из знаменитых 
произведений В.А. Жуковского, А С. Пушкина, Н.В. Гоголя.  

С 2015 года в секторе обслуживания читателей-
детей МБ им. М.А. Ульянова для юных муромчан работает 
клуб  «Школа вежливых наук». Участники  клуба активно 
рассуждают  о правилах  личной гигиены и внешнего вида, 
об  аккуратности и организованности, размышляют  о 
вежливости, доброте, честности,  а еще узнают: как нужно 
правильно здороваться, вести себя на улице, как ходить в 
гости и принимать подарки и многом другом. В этой же 
библиотеке в рамках клуба «В кругу друзей» проводятся 
мероприятия для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Ребята  с удовольствием участвуют в конкурсах, 
отгадывают загадки. Мероприятия в рамках клуба 
позволяют  восполнять дефицит положительных эмоций,  
создают новую среду общения, через игровой сюжет 
расширяют двигательную активность детей с учетом их 
физических возможностей, организуют совместную 
деятельность детей и родителей.  
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В Горьковской ЦДБ систематически и 
целенаправленно работа по духовно-нравственному 
воспитанию ведется в рамках клуба «Родничок». 
Программа занятий клуба рассчитана на второклассников 
районного поселка Горьковское. Занятия проходят в 
форме беседы, которая сопровождается презентацией, или 
в виде игр, викторин, познавательных и интересных 
заданий, Занятия сопровождаются громкими чтениями. 
Ребята узнают о правилах этикета и гигиены, о правилах 
поведения в общественных местах, о культуре внешнего 
вида и о многом другом. В 2016 году было проведено 30 
занятий клуба. 

На протяжении многих лет в Крутинской ЦДБ 
вопросы по духовно-нравственному воспитанию 
поднимаются на занятиях клуба «Парус». Программа клуба 
направлена на то, чтобы воспитать  у подростков 
осознание необходимости духовно-нравственного 
развития, способности к самосовершенствованию, 
стремлению к истине, правде, добру, красоте, к умению 
понимать и слышать окружающих. 

В рамках клуба «Огонек сердец» В Русскополянской 
ЦДБ на весеннюю Неделю добра «Поделись улыбкою 
своей…» сотрудники детской библиотеки пригласили 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Веселые 
песни, танцы, инсценировки придали празднику 
неповторимую радостную атмосферу.  На празднике 
демонстрировались рисунки «Добро глазами детей», 
которые были выполнены приглашенными  ребятами. 

Выставки в библиотеках являются неотъемлемой 
частью работы, в том числе и по духовно-нравственному 
воспитанию. 

В Азовской ЦДБ в целях популяризации 
православной  литературы и книг, рассказывающих об 
истории  Руси и христианства, о становлении и развитии 
духовности нашего общества оформлена и постоянно 
действует тематическая выставка книг «По следам веры». 
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В рамках духовно-нравственного воспитания в 
Москаленской ЦДБ на протяжении 2016 года 
экспонировалась книжная выставка «В храме 
православном». На выставке представлены книги по 
православию для разных возрастных групп читателей. 
Книги, представленные на выставке, были переданы 
детской библиотеке Храмом Святой Троицы. Читателями 
православной литературы являются не только дети, но и 
взрослые. У выставки специалистами библиотеки 
проводились рекомендательные беседы и обзоры книг. 

Для того, чтобы помочь детям разобраться в 
сложных вопросах морали, сформировать у них твёрдую 
нравственную позицию,  воспитать и сохранить 
нравственные ценности, эмоциональные установки на 
здоровый образ жизни библиотекари Саргатской ЦДБ 
подготовили и демонстрировали в течение года на 
младшем абонементе выставку «Чтобы радость людям 
дарить, надо добрым и вежливым быть» по книгам В. 
Осеевой, Л. Толстого, Н. Носова. В читальном зале  
экспонировалась книжно-иллюстративная выставка «О 
прекрасном и добром».  
 

Правовое воспитание 
«Правовое просвещение читателей – одно из 

направлений многогранной деятельности в детской 
библиотеке, которое помогает формировать у ребят более 
полное представление о правах и обязанностях, 
способствует повышению ответственности за собственные 
поступки и вызывает нетерпимость к неправомерным 
поступкам окружающих», - из отчета Исилькульской ЦДБ. 
Главной задачей, которую ставят перед собой сотрудники 
Исилькульской ЦДБ при подготовке мероприятий, 
направленных на формирование правовой культуры детей 
и молодёжи является воспитание у подрастающего 
поколения гражданских качеств личности в духе уважения 
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к законам, формирование в молодёжной среде активной 
жизненной позиции, профилактика правонарушений. 

В Седельниковской ЦДБ специалисты библиотеки в 
2016 году продолжали реализовывать мероприятия в 
рамках проекта «Правовая азбука», который был 
разработан в 2015 году. 

Своеобразной визитной карточкой Таврической 
ЦДБ стала «Детская общественная приемная», созданная с 
целью оказания квалифицированной психологической, 
юридической и информационной помощи детям и 
взрослым, обратившимся в неё в интересах детей. В 
течение 2016 года в рамках «Детской общественной 
приемной» проведены: день здоровья «Время быть 
здоровым!», дискуссионная площадка «Учимся дружить», 
открытая трибуна мнений «Сленг: трудности перевода», 
встреча-презентация «Знай свои права и делай выбор!» 

«Конкурс на лучшее сочинение – явление 
привычное, но если конкурс объявляет территориальная 
избирательная комиссия, тогда совсем другое дело», - из 
отчета методистов ЦРБ Омского района. Учащиеся 7-11 
классов МБОУ «Красноярская средняя 
общеобразовательная школа» стали участниками такого 
не совсем обычного проекта. Организаторами конкурса на 
лучшее сочинение «Молодежь и выборы» стали 
Территориальная избирательная комиссия Омского 
района  и сектор библиотечного обслуживания детей 
Красноярской библиотеки-филиала № 7 им. Н.Ф. 
Чернокова, определив для себя цель: развитие правовой 
культуры учащихся, их гражданственности и социальной 
активности. 

Традиционно детская библиотека выступает в роли 
информационного посредника по различным вопросам 
общественной и политической жизни страны. В 
Знаменской ЦДБ накануне сентябрьских выборов 2016 
года в Государственную Думу состоялась ролевая игра 
«Выборы в государственную думу – основа 
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демократического общества». Цель данного мероприятия: 
повышение правовой грамотности детей. На мероприятие  
были приглашены  читатели младшего школьного 
возраста.  

Подобную игру провели и в Называевской ЦДБ. 
Ребята получили возможность попробовать себя в роли 
избирателей на мероприятии «Выборы сказочного 
президента».  

«Игровые формы способствуют ненавязчивости и 
«нескучности» предлагаемого правового материала», - 
считают библиотекари Крутинской ЦДБ, - «ведь в целом 
информация не столь проста для усвоения детьми». 
Интересно и познавательно был проведен в библиотеке 
час правовых знаний «Хочу всё знать» для учащихся 5-х 
классов МБОУ «Крутинская гимназия» о Конвенции о 
правах детей. На примерах сказочных ситуаций и героев 
участники разбирали права детей. «Ребятам такие игры 
нравятся, они спорят, доказывают свою точку зрения, 
предлагают собственные ситуации и возможные способы 
их разрешения», - говорят крутинские специалисты.  

Изучению Конвенции о правах ребенка в 
Марьяновской ЦДБ ежегодно посвящается цикл 
мероприятий для детей и родителей. Формы и методы 
работы с читателями определяются их возрастными 
особенностями. Книжные выставки, обзоры, викторины, 
игры-путешествия, конкурсы, правовые часы  – наиболее 
часто используются в работе библиотеки. 

В Калачинской ЦДБ в течение года проводился цикл 
мероприятий «Уроки безопасности жизни», на которых в 
игровой форме юные слушатели знакомились с правилами 
дорожного движения, противопожарной безопасностью, 
правилами поведения на транспорте, в лесу, на воде и т.д. 
Также в библиотеке был проведен цикл бесед по книгам П. 
Астахова «Детям о праве». 

Лекторий «Подросток и закон» в течение года 
работал в детском отделе Полтавской центральной 
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библиотеки. Задача лектория – познакомить читателей 
библиотеки с разными аспектами последствий 
правонарушений с точки зрения закона и морали. Ребята 
узнали о видах правонарушений, о степени 
ответственности за них, о том, какие наказания 
предусматривает закон. 

«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», - из отчета 
сектора обслуживания читателей-детей отдела 
обслуживания МБ им. М.А. Ульянова Муромцевского 
муниципального района. В сентябре для читателей 
младшего школьного возраста в библиотеке  прошла 
Неделя правовых знаний «Я  - ребенок! Я – человек!» В 
рамках Недели состоялись театрализованное 
представление «Азбука прав и обязанностей ребёнка»,  
познавательный час «Маленький гражданин. Ваши права и 
обязанности», игра - путешествие «В стране Прав и 
Обязанностей». Познавательная Неделя правовых знаний 
позволила ребятам полнее понять своё место  в правовом 
обществе, лучше узнать свои права и обязанности.  

В Азовской ЦДБ ежегодная Неделя правовых знаний 
«Детям о праве» была нацелена на решение актуальных 
проблем в правовом воспитании подростков. Цель 
проведения Недели – познакомить ребят с такими 
важными международными документами, как Декларация 
прав человека и Конвенция о правах ребенка, приобщить 
ребят к чтению литературы по правовой теме. 

Неделя правовых знаний «Учимся жить по закону» 
состоялась и в Кормиловской ЦДБ: на правовом часе  
«Права бывают разные»  второклассники знакомились с 
понятием «право».  Урок правовой грамотности «Каждый 
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ребёнок имеет право» заставил третьеклассников 
поразмышлять  об основных обязанностях человека. 
Участвуя в конкурсе  «Я и право» читатели библиотеки 
помогали защитить свои права сказочным героям.  

В рамках празднования международного Дня 
защиты прав ребенка для учащихся  старших классов в 
Большеуковской ЦДБ была проведена познавательная 
игра «Азбука правового пространства». Ребята приняли 
участие в блиц-опросе, продемонстрировали свои знания в 
области административного права и уголовной 
ответственности несовершеннолетних, познакомились с 
основами Всеобщей Декларации прав человека, Конвенции 
о правах ребенка. 

Традиционно в библиотеках проводятся часы 
правовых знаний: «О праве в шутку  и всерьёз» 
(Нижнеомская ЦДБ),  «А закон тебе знаком?»  
(Оконешниковская ЦДБ), «День Конституции России» 
(Одесская ЦДБ), «Закон для больших и маленьких» 
(Павлоградская ЦДБ), «У меня тоже есть право» 
(Русскополянская ЦДБ), «Права человека через 
библиотеку» (Шербакульская ЦРБ) и др.  

«Выставочная деятельность библиотек позволяет 
оперативно знакомить с необходимой информацией и на 
высоком уровне организовывать обслуживание 
пользователей. Неординарный подход к организации и 
оформлению выставок способствует активному 
обращению к ним», - из наблюдений называевских 
библиотекарей. Вниманию читателей в 2016 году в 
Называевской ЦДБ были представлены такие выставки 
как: «Право и мы», «От правил – к праву», «Флаг, герб и 
гимн – край Называевский». 
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Продвижение чтения, работа с художественной 

литературой 
З.П. Гурьян, заведующий  

организационно-методическим отделом 
 

«Продвижение книги и чтения – основное 
направление в деятельности каждой библиотеки. Сегодня 
библиотекари ведут активный поиск нестандартных 
форм продвижения книги и чтения, внося в 
традиционную работу новые идеи; разрабатывают 
интересные программы мероприятий, направленные на 
продвижение книги, привлекают читателей и создают 
позитивный образ библиотеки», - из отчета 
Седельниковской ЦДБ.  

В январе 2016 года в Исилькульской ЦДБ отметили 
один из добрых и приятных праздников – Международный 
день объятий. В этот день принято дарить друг другу 
крепкие дружеские объятия, в библиотеке состоялся 
«День обнимашек» с новыми книгами и библиотекарями. 
Дети выбирали на выставке понравившуюся книгу, 
обнимали её и уносили с собой – почитать.  

14 февраля в Калачинской ЦДБ прошло необычное 
мероприятие – День влюбленных в книгу «Я люблю тебя, 
книга!». На специально оформленный столик читателям 
библиотеки было предложено выставить свои самые 
любимые книги, таким образом, они рекомендовали их 
своим сверстникам.  

27 мая – Общероссийский День библиотек – 
калачинские библиотекари отметили вместе со своими 
читателями. «Для вас всегда открыта наша дверь!» под 
таким названием прошли праздничные мероприятия в 
библиотеке. В этот день фойе и абонемент были 
празднично украшены. На стеллажах были разложены 
шары. Читателей ждал сюрприз - беспроигрышная 
шаролотерея. В каждом шарике лежали листочки с 
номерами призов, получить который можно было, 
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проткнув шарик, так что в библиотеке целый день звучал 
«салют». Всем читателям, и маленьким, и большим это 
очень понравилось. Кроме этого на стенде «В этот день 
гостей встречай, поздравленья принимай!» все желающие 
могли оставить свои поздравления и пожелания 
библиотеке и библиотекарям. В этот день впервые прошел 
либмоп, с помощью которого библиотекари напомнили 
горожанам о том, что в детской библиотеке их всегда рады 
видеть в качестве читателей. 

Кормиловские библиотекари организовали и 
провели районный единый день чтения вслух «Наш край 
родной в стихах и прозе», приуроченный к 300- летнему 
юбилею города Омска. 

В 2016 году Крутинская ЦДБ приступила к 
реализации проекта клуба выходного дня «Чародеи». 
Каждое воскресенье в читальном зале в течение года 
встречались дети, которые любят читать, познавать все 
новое и перевоплощаться в литературных героев. В работе 
клуба принимают участие увлечённые творчеством 
родители, бабушки, дедушки юных читателей, а также 
приглашённые специалисты из других учреждений для 
проведения мастер-классов. Клуб пользуется большой 
популярностью и успехом, так как помогает сделать отдых 
разумным и полезным, даёт возможность каждому 
участнику реализовать свои лучшие качества, таланты и 
склонности. Работа клуба выходного дня дала свои 
положительные результаты. В течение года «чародеи» 
принимали активное участие во всех крупных массовых 
мероприятиях. Реализация данного проекта помогла 
привлечь большое количество читателей в библиотеку, 
повысить её престиж. 

В Тарской ЦРДБ в рамках традиционной акции 
«Запишись в библиотеку!» для учеников первых классов 
были проведены театрализованные экскурсии «В 
лабиринте книжных чудес» и «Симка и Нолик приглашают 
в книжный домик», которые посетило 247 юных 
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читателей. А также для ребят постарше состоялся 
торжественный перевод с абонемента 0-4-х классов на 
абонемент 5-8-х классов «Мы в гости в дом чудесный тебя, 
читатель, ждем!». Чтобы стать читателями старшего 
абонемента ребятам необходимо было найти ключ от зала, 
пройдя все испытания квест-игры.  

В Таре в 2016 году состоялись I областные 
Пантелеймоновские чтения «Читаем Бориса 
Пантелеймонова», произведения «Дедушка Дигби», 
«Родная дорога», «Жизнь необычайна» прозвучали в 
исполнении артистов Северного драматического театра 
им. М.А. Ульянова, библиотекарей, а также читателей 
Тарской районной детской библиотеки. Творческие 
работы участников – буктрейлер и литературно-
музыкальная композиция дополнили конкурсную часть 
чтений. 

18 мая 2016 года в городе Тюкалинске был проведен 
первый межрайонный фестиваль театральных миниатюр 
«Играем Чехова» в рамках Всероссийского проекта 
«Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин». Для 
создания атмосферы праздника и ощущения чеховского 
времени работниками культуры Тюкалинского района 
была подготовлена обширная программа. Гости праздника 
могли посмотреть уличные театры, посетить выставки 
«Рисуем Чехова», «Писатель на все времена» и другие. 
Сотрудниками Тюкалинской ЦДБ была организована 
интерактивная площадка «Вишневая веточка», на которой 
все желающие после правильного ответа на вопрос по 
творчеству А.П. Чехова могли загадать желание вишневой 
веточке и украсить её цветком. Каждый участник получал 
в подарок мудрую мысль писателя. 

Традиционно мероприятия Недели детской книги 
проводятся в детских библиотеках Омской области в дни 
весенних каникул. Программа Недели детской книги - 2016 
«Книга и фильм собирают друзей» в Азовской ЦДБ 
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получилась разнообразной и насыщенной. Темой Недели 
стала литература, детское кино и мультипликация.  

В Центральной детской библиотеке города 
Исилькуля традиционный праздник открытия Недели 
детской и юношеской книги «Вместе весело читать» 
открылся театрализованной презентацией новых стихов 
исилькульского детского поэта И.Г. Лукьяненко. В конце 
праздника прошла автограф-сессия с автором, 
присутствовавшем на празднике. С огромным 
удовольствием поэт писал добрые пожелания на 
страницах книжек «Краски летнего дня», подаренных 
библиотекой читателям, чьи рисунки вошли в книгу. 

Неделю детской книги «Пусть книга будет 
праздником для вас!» в Тарской ЦРДБ открыл поэтический 
понедельник, состоявшийся 21 марта во Всемирный день 
поэзии. Главным подарком для всех юных любителей 
чтения и их родителей стала презентация новой книги 
члена Союза писателей России, тарской поэтессы Натальи 
Кусковой «Разноцветные стекляшки». 

Неделя детской книги в Тевризской детской 
библиотеке в 2016 году проходила под названием 
«Детских книг чудесные страницы» и привлекла около 200 
читателей. 

«Юбилейные даты и дни рождения писателей - 
это всегда хороший повод еще раз напомнить юным 
читателям признанные литературные имена, предложить 
им полистать знакомые и неизвестные книжки», - считают 
азовские библиотекари. Очередной ежегодный 
библиомарафон «Юбилей писателя – праздник для 
читателя» стартовал в Азовской ЦДБ Днем писателя-
юбиляра Э. Гофмана. Литературный час «Приключения в 
новогоднюю ночь» и выставку книг «Чудный гений» 
библиотекари посвятили 240-летию со дня рождения 
писателя и 200-летию со дня написания его знаменитой 
сказки «Щелкунчик и мышиный король». Литературный 
праздник «Веселый и добрый друг детства» библиотекари 
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посвятили 110-летию со дня рождения Агнии Барто. На 
литературный праздник «Таинственный цветок», 
посвященный юбилею С.Т. Аксакова, библиотекари 
пригласили читателей младшего школьного возраста. 
Юные читатели познакомились с биографией и 
творчеством замечательного русского писателя, еще раз 
перелистали страницы его чудесной сказки «Аленький 
цветочек», узнали о том, как она появилась на свет.  

В Большереченской ЦДБ книгам, которые отметили 
юбилей в 2016 году был посвящен литературный 
калейдоскоп «Детских книг чудесные страницы». 

В 2016 году детскому журналу «Весёлые картинки» 
исполнился 60-летний юбилей. К 60-летию выхода 
первого номера журнала большеуковские библиотекари 
подготовили и выпустили для читателей 
информационный плакат «В гости к весёлым человечкам». 

В 2016 году исполнилось 115 лет со дня рождения 
Е.И. Чарушина – одного из самых любимых детьми 
художников мира животных. К этому значимому событию 
для читателей Ростовкинской ЦБ Омского района 
сотрудники библиотеки подготовили и провели 
литературные уроки «Волшебный мир зверей и птиц 
Евгения Чарушина». 

Одним из важнейших аспектов деятельности 
детских библиотек является проведение конкурсов в 
поддержку развития чтения. Во Всероссийском конкурсе 
«Солженицын вслух», объявленном Российской 
государственной детской библиотекой и Домом русского 
зарубежья им. А.И. Солженицына приняли участие 
читатели Калачинской ЦДБ. Конкурс был посвящен циклу 
произведений «Крохотки». В рамках конкурса участникам 
предлагалось прочесть и записать одну из «Крохоток» 
писателя. Записи с прочтением произведений 
рассматривало экспертное жюри конкурса. Необходимо 
сказать, что произведения сложные, так как не имеют ярко 
выраженного сюжета и представляют собой философские 
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зарисовки. На конкурс было подано 880 заявок из 57 
регионов России, в том числе и из города Калачинска 
Омской области. 

Организованные называевскими библиотекарями 
литературные конкурсы чтецов занимают важное место в 
воспитании у детей нравственности и положительных 
эмоций, направленных на создание стойкого 
читательского интереса. Главная цель ежегодного 
конкурса чтецов «Радуга талантов» - продвижение книги и 
чтения, как важного инструмента повышения 
читательской и творческой активности детей и 
подростков Называевского района. 

28 апреля в Павлоградской ЦДБ был проведен 
конкурс чтецов «Поэтическая весна 2016» для читателей 
младшего школьного возраста – учеников МБОУ 
«Павлоградская гимназия им. В.М. Тытаря» и МБОУ 
«Павлоградский лицей им. М.Б. Катышева». Жюри оценило 
мастерство 24 конкурсантов. В их исполнении прозвучали 
произведения знаменитых поэтов о весне. 

Во время летних каникул в Седельниковской ЦДБ с 
целью привлечения детей к чтению проводился конкурс 
«Книжная регата» на выявление самого активного 
читателя. Каждая прочитанная книга превращалась в 
парус. В конкурсе приняли участие 38 читателей. 

Программы летнего чтения входят в систему форм 
и методов по продвижению чтения, которые помогают 
активизировать у ребят интерес к книге, с пользой 
проводить летний досуг. Летняя программа чтения 
Называевской ЦДБ включила в себя комплекс 
мероприятий, которые отличаются большим 
тематическим разнообразим, и охватывают различные 
области знаний. «Литературный микс» - это литературные, 
экологические и краеведческие встречи с читателями, 
которые проводятся трижды в неделю в стенах 
библиотеки в течение лета. Встречи под открытым небом 
«Читаем на лужайке», организованные в парке города 
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Называевска очень нравятся всем горожанам. Каждая 
новая встреча посвящается определённой теме и 
интересна тем, что позволяет сочетать чтение с 
творческой и игровой деятельностью. 

С июня по август 2016 года сотрудники 
Оконешниковской ЦДБ организовали читальный зал под 
открытым небом, который работал в оздоровительном 
детском лагере. Всем желающим ребятам была 
предоставлена возможность на свежем воздухе почитать 
книгу, познакомиться с новинками периодики, разгадать 
кроссворды, нарисовать любимых героев и посетить 
массовые мероприятия. 

«Под шелест книжных страниц» – так называлась 
программа летнего чтения, реализованная в 2016 году 
сотрудниками Азовской ЦДБ. Дети и подростки в возрасте 
от 6 до 14 лет, с июня по август были участниками громких 
чтений, конкурсно-игровых программ, турниров, 
праздников, обзоров, бесед у книжных выставок и других 
развлекательно-познавательных мероприятий. 

С 15 июня по 25 августа 2016 года любознательные 
и читающие ребята города Тары могли принять участие в 
проекте чтения «Эстафета книжного лета». Обязательным 
условием участия в нем являлось чтение не менее 10 книг, 
ведение читательского дневника и участие в необычном 
соревновании «Книги на вес», в котором желающие могли 
взвесить выбранную литературу и записать в блокноте 
летнего чтения. Всего в проекте приняло участие более 
600 ребят. 

Книжная выставка – традиционная форма работы 
для продвижения книги. «Мир старой книги» - так 
называлась ретро-выставка, которую подготовили 
сотрудники Калачинской ЦДБ. Эта необычная выставка 
состоялась благодаря многим жителям города, которые 
сохранили у себя дома и принесли в детскую библиотеку 
старые издания книг. На выставке была представлена 
художественная, научно-познавательная, детская 
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литература 30-х - 60-х годов XX века. Самая старая книга, 
которую принесли читатели – «Кормовые растения», в 
подзаголовочных данных которой указано, что это 
руководство для отдельных арендаторов, выпущенная в 
Санкт-Петербурге в 1906 году. Очень ценной для 
библиотекарей оказалась книга А. Островского 
«Снегурочка», изданная в 1943 году в блокадном 
Ленинграде. Главной целью выставки стало напоминание 
о замечательных книгах, которые на протяжении многих 
лет пользовались популярностью у читателей. 

Сотрудники Нововаршавской ЦДБ в 2016 году 
подготовили для читателей цикл полочных выставок 
«Литературный календарь событий», «Твои 
непрочитанные книги», «Лучшие писатели ХХI века: 
Увлекательно! Интересно! Познавательно!», «Книжка с 
продолжением». 

Юбилейным датам писателей и новым 
поступлениям книг в Павлоградской ЦДБ в течение 2016 
года посвящались и экспонировались выставки «Ах, эти 
умные книжки», «Книжный хит парад», «Своей интересной 
чудесной дорогой к нам новая книга идет!», «Очень много 
мы узнаем, если книги прочитаем», «Гений сатиры» - к 
190-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
«Очарованный странник» - к 185-летию со дня рождения 
Н.С. Лескова, «В стране веселого детства» - к 110-летию со 
дня рождения А.Л. Барто. 

В Усть-Ишимской ЦДБ к юбилейным датам поэтов, 
писателей и книг были организованы выставки: «Сатиры 
смелый властелин» (к 190-летию М.Е. Салтыкова-
Щедрина), «Солнечный дождь стихов» (к 110-летию А.Л. 
Барто), «В мире Лескова» (к 185-летию писателя), «Самый 
лучший друг» (к 100-летию Г.А. Ладонщикова) и др. 

В течение 2016 года в Исилькульской ЦДБ работала 
панорамная выставка «Литературные юбилеи», которая 
знакомила читателей библиотеки с писателями-
юбилярами: «Я вырос в народе» - к 185-летию со дня 
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рождения С.Н. Лескова, «Боль его сердца» - к 90-летию со 
дня рождения В.О. Богомолова, «Умные, светлые, 
улыбчивые стихи Агнии Барто» - к 110-летию со дня 
рождения писательницы, «Волшебник страны Оз» - к 160-
летию со дня рождения Л.Ф. Баума, «Джейм Крюс» - к 90-
летию со дня рождения писателя, «Гарриет Бичер-Стоу и 
хижина дяди Тома» - к 205-летию со дня рождения 
писателя. 

Сотрудники Саргатской ЦДБ привлекают ребят в 
библиотеку наглядными формами информационной 
рекламы: стендами «Библиотечные новости, факты, 
события», «Центральная районная детская библиотека», 
буклетами о деятельности библиотеки, о новостях и 
правилах библиотеки о конкурсах, акциях, праздниках, 
проводимых в библиотеке и результатах проведения. 

Формирование библиотечных фондов муниципальных 

детских библиотек Омской области в 2016 году 

М.М. Никонова,  заведующий отделом  
комплектования, учета, обработки библиотечного фонда  

и организации каталогов  
 

Проблемы формирования и сохранения 
библиотечных фондов на протяжении нескольких лет 
являются актуальными в библиотечном деле. 
Возможность библиотек в удовлетворении 
информационных, культурных и образовательных 
потребностей пользователей напрямую зависит от 
правильной организации библиотечного фонда. Фонды 
массовых библиотек должны быть разнообразны по 
своему составу и содержанию. Чтобы сохранить 
значимость библиотечного фонда для пользователей 
необходимо его постоянное обновление.  

Анализ отчетов муниципальных библиотек Омской 
области за 2016 год свидетельствует о том, что 
комплектование было и остается одним из важнейших 
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вопросов библиотечной практики. Фонд детских 
библиотек муниципальных районов Омской области на 
01.01.2017 года составил 696 693 экз. из них: 99,6% 
печатных документов, 0,2% электронных документов, 
0,2% аудиодокументов. В фонды детских библиотек 
Омской области в 2016 году поступило 14 710 экз. 
документов, что на 8 180 экз. меньше, чем в 2015 году. Как 
и в предыдущие годы, основной поток поступлений 
составляют печатные документы - 99,6%.  

61,7% от общего поступления документов 
составили книги. Основные источники поступления книг в 
библиотеки - это дары пользователей, авторов книг, 
спонсоров, издательств, общественных и 
благотворительных организаций. Дары составили 38,7%.  

Наибольшее количество поступлений было в фонды 
детских библиотек Тарского, Саргатского, Тюкалинского, 
Таврического Марьяновского, Седельниковского, 
Исилькульского, Называевского, Муромцевского и 
Шербакульского районов. На перечисленные районы 
приходится 57,3% поступлений документов от общего 
числа. В 2016 году из местного бюджета не было выделено 
средств на пополнение библиотечного фонда в Азовском, 
Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Любинском, 
Москаленском, Муромцевском, Полтавском, Тевризском и 
Тюкалинском районах. На вопрос: «Ваше мнение о 
состоянии комплектования библиотечного фонда в 2016 
году» 50% респондентов (руководители библиотек) 
ответили – неудовлетворительное, 45% - 
удовлетворительное и только 5% оценили 
комплектование, как хорошее. Многие библиотеки 
области для пополнения фонда используют при 
комплектовании средства, полученные от платных услуг, 
оказываемых библиотеками; пополняют свои фонды за 
счет даров от организаций и частных лиц.  

В 2016 году выбыло из детских муниципальных 
библиотек Омской области по разным причинам (по 
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ветхости, по причине утери читателями) 13 853 экз. 
документов, что на 6 678 экз. меньше, чем в 2015 году. Не 
было списания документов в Азовском и Саргатском 
районах. Почти не производилось списание документов в 
Любинском, Нижнеомском, Марьяновском, Москаленском 
и Нововаршавском районах (всего списано 226 
экземпляров документов). Наибольшее количество 
изданий было списано в детских библиотеках 
Большеуковского, Муромцевского, Полтавского, 
Таврического, Тарского, Тюкалинского и Черлакского 
районов, что в сумме составило 7 567 экземпляров – 56,2% 
от общего количества выбывших в муниципальных 
детских библиотеках Омской области в 2016 году 
документов. Выбытие из библиотечных фондов 
составляет 91,6% от общих поступлений в 2016 году.  

Средняя обращаемость библиотечных фондов, как и 
в прошлом году, составила 2,3 экз. (при норме 2 экз.). 

Обновляемость совокупного фонда детских 
библиотек муниципальных районов Омской области 
составила 2,12%, т.е. ниже международного стандарта, 
который составляет 5%.  

По показателям количества наименований 
поступивших в 2016 году периодических изданий, 
лидирующие позиции занимают Шербакульский, 
Тюкалинский, Тарский, Саргатский, Большереченский, 
Таврический и Седельниковский районы, где смогли 
выписать от 20 до 40 наименований.  

В 1 полугодии 2016 года не было подписки в 
Знаменском районе. От 1 до 5 наименований получали в 
библиотеках Большеуковского, Горьковского, 
Марьяновского, Нижнеомского, Оконешниковского 
районов; от 6 до 10 наименований в библиотеках 
Муромцевского, Называевского, Павлоградского. Во 2 
полугодии 2016 года не было выписано ни одного издания 
в Нижнеомском районе. От 1 до 5 наименований получали 
в библиотеках Горьковского, Любинского, 
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Оконешниковского районов. От 6 до 10 наименований в 
библиотеках Марьяновского, Нововаршавского и 
Шербакульского районов.  

По мнению руководителей детских библиотек, 
наиболее популярными в 2016 году у младших 
школьников были журналы: «Веселый колобок», 
«Геоленок», «Детская энциклопедия», «Играем с Барби», 
«Маша и медведь», «Мир принцесс», «Простоквашино», 
«Свирелька», «Том и Джерри», «Тошка и компания», 
«Смешарики»; у учащихся старших классов - «Маруся», 
«Мне 15», «Ромео и Джульетта», «Свирель». 

Вывод: по итогам 2016 года улучшения ситуации не 
наблюдается. В последнее время особенно тяжелое 
положение с фондами детских библиотек муниципальных 
районов Омской области, которые практически не 
пополняются, так как местная администрация не выделяет 
средства на комплектование. Поступление новых книг и 
количество наименований периодических изданий 
продолжает сокращаться. Состояние фондов детских 
библиотек муниципальных районов Омской области 
продолжает ухудшаться, как и в предыдущие годы не 
достает книг по школьной программе, книг современных 
авторов, произведений классиков. В детских библиотеках 
муниципальных районов Омской области по-прежнему не 
хватает книг по отраслям знаний. Специалисты библиотек 
вынуждены обращаться к спонсорам, использовать деньги, 
полученные от платных услуг на пополнение 
библиотечных фондов. Но эти меры, конечно, не могут 
решить проблему книгообеспечения. В фондах много 
устаревших по содержанию и физическому состоянию 
документов, которые библиотеки вынуждены оставлять в 
фонде для дальнейшего использования, а финансирование 
для обновления библиотечных фондов явно 
недостаточное. 
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Сведения о персонале детских библиотек  

Омской области 

З.П. Гурьян, 
 заведующий организационно-методическим отделом 

 

В 2016 году работу детских библиотек отделов и 
секторов в муниципальных районах Омской области 
обеспечивали 134 библиотечных работника. 

Из них высшее образование имеют 49 человек – 
36,3%, в том числе высшее библиотечное образование 
имеют 19 человек – 14,1% специалистов. 77 человек имеют 
среднее профессиональное образование – 57%, в том числе 
среднее библиотечное образование у 64 человек – 47,4 %. 

Среди основного персонала стаж работы от 0 до 3 
лет имеют 18 человек, от 3 до 10 –25 человек, свыше 10 и 
более – 83 человека. 

Коллективы детских библиотек Омской области в 
течение 2016 года поощрялись дипломами и 
сертификатами за участие в конкурсах, акциях и 
мероприятиях федерального, межрегионального, 
областного и муниципального уровней.  

В 2016 году по итогам работы за 2015 год Азовской 
ЦДБ присвоено звание «Лучшая библиотека» Азовского 
немецкого национального района. 

Тарская ЦРДБ награждена  Дипломом 
победителя грантового конкурса Компании «Газпром 
нефть» и денежной премией. 

Красноярская библиотека-филиал №7 им. Н.Ф. 
Чернокова Омского муниципального района стала 
победителем областного конкурса «Библиотека года» в 
номинации «Край родной – Отечество моё». 

Саргатская ЦДБ награждена Дипломом победителя 
конкурса Шестых областных Белозёровских чтений в 
номинации «Читаем Белозёрова в библиотеке», 
объявленных БУК «Омский государственный 
литературный музей имени Ф.М. Достоевского». 
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Седельниковская ЦДБ награждена Дипломом 
лауреата конкурса муниципальных учреждений 
образования и культуры Седельниковского района Омской 
области «Вместе в будущее» за организацию работы 
клубных формирований и денежной премией в размере 10 
000 рублей. Конкурс проводился при поддержке депутата 
Законодательного Собрания Омской области  С.А. 
Головачева и ООО «Группа СИНЕРГИЯ». 

Наградами за работу в 2016 году отмечены 
сотрудники детских библиотек Омской области. 

За вклад в развитие Омской области памятной  
медалью имени С.И. Манякина  награждена заместитель 
директора по работе с детьми Азовской ЦБС – С.А. 
Жаворонок.  

По решению Совета Колосовского муниципального 
района Омской области Н.В. Мисюль,  заместитель 
директора по работе с детьми Колосовской ЦБС, занесена 
на районную Доску Почета. 

Библиотекарь Москаленской ЦДБ Т.Б. Голубева 
занесена на Доску почета работников культуры 
Москаленского района. 

Н.Г. Терлеева, библиотекарь Называевской ЦДБ, 
награждена Почётной грамотой Омского обкома 
профсоюза работников культуры за многолетний 
добросовестный труд и в связи с профессиональным 
праздником «День работника культуры». 

Благодарственным письмом от Законодательного 
Собрания Омской области награждена М.К.  Лысенко, 
библиотекарь детского отдела Полтавской ЦРБ. 

Почетной грамотой Министерства культуры Омской 
области за многолетний добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство, большой вклад в развитие 
культуры и в связи с Днем работника культуры 
награждена В.В. Михаль, библиотекарь Седельниковской 
ЦДБ.  
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Почетная грамота Министерства культуры Омской 
области вручена Л.Н. Мох, главному библиотекарю, 
Черлакской ЦДБ за многолетний добросовестный труд, 
высокое профессиональное мастерство, большой вклад в 
развитие культуры и связи с юбилеем. 

А.А. Бурковой, библиотекарю 1 категории  центра 
информации «Школьная академия» Тарской ЦРДБ, и Н.А. 
Третьяковой, заведующей отделом обслуживания 
читателей-детей Тарской ЦРДБ  вручены Свидетельства о 
занесении на Доску почета МБУК «Тарской ЦБС». 

Имя И.М. Дерябиной, библиотекаря отдела 
обслуживания Тюкалинской ЦДБ занесено на доску почета 
Управления культуры Тюкалинского муниципального 
района.  И.Г. Шабанова, методист по работе с детьми, и В.Н. 
Кузминова, заведующая отделом обслуживания 
Тюкалинской ЦДБ, получили свидетельства о занесении  
на Виртуальную Доску Почета на сайте Тюкалинской ЦБС. 
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№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

района 

Наименование показателя 

Число 
зарегистрированных 

пользователей, человек 
в том числе до 14 лет Число посещений 

2015 2016 +/- 2015 2016 +/- 2015 2016 +/- 

1 Азовский 

1 413 1 415 2 1 316 1 316 0 15 102 15 113 11 

2 Большереченский 

2 045 2 486 441 1 925 2 304 379 22 050 27 196 5 146 

3 Большеуковский 

1 074 1 107 33 934 935 1 12 380 12 382 2 

4 Горьковский 

801 802 1 765 771 6 8 065 8 076 11 

5 Знаменский 

1 775 1 778 3 1 678 1 679 1 11 083 11 090 7 

6 Исилькульский 

2 329 2 330 1 1 536 2 016 480 20 191 20 191 0 

7 Калачинский 

4 006 3 872 -134 3 600 3 542 -58 45 014 39 891 -5 123 

8 Колосовский 

1 644 1 634 -10 1 466 1 466 0 13 510 13 510 0 

9 Кормиловский 

2 684 2 684 0 2 407 2 408 1 34 991 32 410 -2 581 

10 Крутинский 

1 973 1 973 0 1 945 1 961 16 16 111 16 367 256 

11 Любинский 

2 025 2 035 10 1 979 1 805 -174 19 010 19 016 6 

12 Марьяновский 

2 742 2 744 2 2 742 2 744 2 33 096 33 598 502 

13 Москаленский 

2 189 2 189 0 1 919 1 919 0 20 238 20 238 0 

14 Муромцевский 

3 110 3 092 -18 2 967 3 034 67 29 143 28 850 -293 

15 Называевский 

2 423 2 468 45 2 185 2 083 -102 21 264 24 443 3 179 

16 Нижнеомский 

1 346 1 350 4 818 1 014 196 12 249 10 729 -1 520 

17 Нововаршавский 

1 975 1 975 0 1 823 1 827 4 16 127 16 115 -12 

18 Одесский 

1 860 1 868 8 1 748 1 756 8 15 277 15 288 11 

19 Оконешниковский 

2 000 1 903 -97 1 892 1 814 -78 19 024 18 514 -510 

20 Омский 

3 742 3 742 0 1 455 1 455 0 44 609 44 600 -9 

21 Павлоградский 

2 164 2 164 0 2 036 2 036 0 17 890 17 892 2 

22 Полтавский 

1 767 1 767 0 1 767 1 767 0 19 118 19 118 0 

23 Русскополянский 

2 493 2 494 1 2 355 2 358 3 24 179 24 182 3 

24 Саргатский 

2 342 2 343 1 1 857 1 858 1 20 496 20 499 3 

25 Седельниковский 

1 539 1 549 10 1 403 1 403 0 13 297 13 437 140 

26 Таврический 

3 096 2 742 -354 2 384 2 123 -261 27 813 26 332 -1 481 

27 Тарский 

6 115 6 164 49 5 225 5 246 21 47 160 47 198 38 

28 Тевризский 

1 631 1 635 4 1 580 1 600 20 11 585 11 587 2 

29 Тюкалинский 

3 115 3 118 3 2 734 2 752 18 27 655 27 695 40 

30 Усть-Ишимский 

1 503 1 500 -3 1 389 1 379 -10 15 482 15 403 -79 

31 Черлакский 

2 540 2 540 0 2 460 2 460 0 26 800 26 923 123 

32 Шербакульский 

1 549 1 551 2 1 300 1 258 -42 17 393 17 433 40 

Итого 73 010 73 014 4 63 590 64 089 499 697 402 695 316 -2 086 
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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  

2015 2016 +/- 2015 2016 +/- 2015 2016 +/- 2015 2016 +/- 

14 426 14 437 11 2 225 2 200 -25 26 073 26 088 15 25 154 25 169 15 

20 930 26 080 5 150 2 704 2 800 96 57 450 70 551 13 101 54 450 67 560 13 110 

12 099 11 825 -274 2 172 2 101 -71 35 175 35 176 1 34 232 34 233 1 

8 010 8 012 2 1 905 2 010 105 20 160 20 167 7 19 890 19 894 4 

9 085 8 786 -299 2 585 2 304 -281 24 036 24 037 1 23 310 23 311 1 

17 438 18 290 852 3 032 3 028 -4 37 847 37 855 8 32 504 32 755 251 

42 064 39 891 -2 173 5 460 5 019 -441 86 709 84 000 -2 709 81 309 80 687 -622 

13 203 13 368 165 4 114 4 100 -14 38 120 37 921 -199 37 700 37 720 20 

33 879 31 298 -2 581 10 284 8 204 -2 080 54 752 53 352 -1 400 52 929 51 529 -1 400 

15 979 16 292 313 2 852 2 918 66 38 087 38 088 1 37 759 37 941 182 

17 200 18 475 1 275 5 900 5 905 5 47 740 47 749 9 46 823 46 825 2 

33 096 33 598 502 8 284 9 301 1 017 61 173 62 189 1 016 61 173 62 189 1 016 

17 921 17 986 65 3 773 3 353 -420 53 690 53 690 0 50 926 51 079 153 

28 843 28 560 -283 8 389 8 579 190 55 086 54 818 -268 54 726 54 566 -160 

20 767 22 748 1 981 6 401 9 502 3 101 51 859 53 429 1 570 50 482 51 544 1 062 

9 157 7 790 -1 367 1 342 1 887 545 35 274 38 194 2 920 29 400 34 024 4 624 

15 386 15 397 11 3 887 3 798 -89 38 528 38 313 -215 37 197 36 997 -200 

15 218 15 228 10 2 273 1 648 -625 44 663 44 676 13 44 397 44 410 13 

18 750 17 817 -933 3 384 3 381 -3 48 031 46 811 -1 220 46 140 45 811 -329 

17 424 17 404 -20 4 711 3 883 -828 85 276 85 260 -16 36 496 36 490 -6 

17 020 17 025 5 1 790 1 800 10 42 262 42 263 1 41 913 41 915 2 

19 118 19 118 0 3 871 5 904 2 033 59 729 59 731 2 59 729 59 731 2 

24 019 24 028 9 6 538 6 327 -211 57 178 57 180 2 56 900 56 902 2 

19 078 19 065 -13 8 805 8 807 2 56 727 56 728 1 53 529 53 530 1 

12 974 13 153 179 4 298 4 301 3 41 694 41 706 12 40 187 40 204 17 

24 996 23 020 -1 976 6 690 5 513 -1 177 63 469 56 731 -6 738 60 226 52 901 -7 325 

38 697 38 719 22 10 114 9 141 -973 141 241 141 254 13 123 968 124 514 546 

11 430 11 432 2 3 055 3 100 45 23 756 23 760 4 23 528 23 530 2 

26 562 26 601 39 6 626 6 674 48 65 074 65 078 4 62 943 62 947 4 

13 377 13 322 -55 2 996 2 850 -146 45 010 45 025 15 42 957 42 897 -60 

26 240 26 300 60 3 519 2 590 -929 52 000 52 100 100 51 200 51 250 50 

14 300 12 392 -1 908 5 001 5 052 51 37 176 37 188 12 31 200 33 552 2 352 

628 686 627 457 -1 229 148 980 147 980 -1 000 1 625 045 1 631 108 6 063 1 505 277 1 518 607 13 330 
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