
с 8 по 30 ноября 2012 года  на сайте Областной библиотеки для детей и 
юношества будет проходить третье виртуальное занятие школы библиотечного 
мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества».  

 
  

Для участия в виртуальном занятии приглашаются все библиотеки, 
работающие с детьми и юношеством.  

Регистрация участников занятия с 1 по 7 ноября 2012 года:  
в виртуальной методической приемной на сайте Областной библиотеки для детей 
и юношества (www.oubomsk.ru) или 
по электронной почте metodoub@mail.ru (сообщения с пометкой «Школа2012»)  
Для регистрации нужно указать следующие сведения: 
1.    Полное наименование библиотеки. 
2. Фамилии, имена и отчества сотрудников, которые примут участие в 
виртуальном занятии. 

  
В рамках занятия  в рубрике «Духовно-нравственное воспитание детей и 

юношества» будут размещаться материалы из опыта работы библиотек      по 
духовно-нравственному воспитанию детей и юношества: сообщения об опыте 
работы, слайд-презентации, методические материалы, в том числе сценарии и 
сценарные планы мероприятий, программы и проекты и др. 

 
Материалы для участия в виртуальном занятии принимаются по адресу 

metodoub@mail.ru (сообщения с пометкой «Школа2012») и размещаются на сайте 
в авторской редакции.  

 
Библиотекам, принявшим участие в виртуальном занятии, будет  выдан (по 

электронной почте) СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА. 
 
24 октября 2012 года 
 

Вера Ивановна Щинникова,   
координатор занятия 

  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oubomsk.ru/


Школа-2012: спасибо за общение! 
Подведены итоги  третьего виртуального занятия школы библиотечного 

мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества», которое было 
организовано   на сайте библиотеки с 1 по 30 ноября 2012 года.  

В Школе-2012 приняли участие 102 библиотечных специалиста из 64 
библиотек  Омской и Кировской областей,   Омска, Кирова, Иркутска, 
Новосибирска, Сыктывкара. 

Омская область была представлена специалистами 23 муниципальных 
районов: Большереченский, Горьковский, Исилькульский, Калачинский, 
Кормиловский, Крутинский, Любинский, Марьяновский, Муромцевский, 
Называевский, Нижнеомский, Одесский, Омский, Павлоградский, Полтавский, 
Русско-Полянский, Саргатский, Седельниковский, Таврический, Тарский, Усть-
Ишимский, Черлакский. 

Итогом Школы-2012 стали 100 документов, поступивших из  библиотек и 
размещенных на нашем сайте в разделе «Духовно-нравственное воспитание детей 
и юношества»: сценарии мероприятий, статьи, слайд-презентации, программы и 
проекты, списки литературы, ссылки на веб-ресурсы и один интерактивный 
плакат. Все материалы Школы-2012 – в открытом доступе.   

Форум будет открыт до конца года. Заходите! 
 Из отзывов участников Школы-2012: «Коллеги, всем спасибо за общение, 
организаторам за оперативность в размещении материалов Школы. …. Благодаря 
работе Школы с материалами могут ознакомиться не только участники, но и 
любой библиотекарь, независимо от места нахождения библиотеки.  … На 
ближайшем семинаре 5 декабря познакомлю сельских библиотекарей с работой 
Школы. Ещё раз спасибо!» 
 

Вера Ивановна Щинникова, 
координатор виртуального занятия 

5 декабря 2012 года 
 

 

  
  

    
  
 
 

 
 


