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Информационные письма 
 

_____________________________________________________ 
 
 

БУК Омской области «Областная библиотека для детей и юношества» 
 

 
Руководителям библиотек 

 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
С  7 по 29 ноября 2013 года  на сайте Областной библиотеки для 

детей и юношества (www.oubomsk.ru) в виртуальном режиме будет 
проходить очередное – четвертое - занятие школы библиотечного 
мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества». 

Для участия в виртуальном занятии приглашаются все работники 
библиотек, работающие с детьми и юношеством.  
 
Регистрация участников занятия с 1 по 28 ноября 2013 года:  
в виртуальной методической приемной на сайте Областной библиотеки 
для детей и юношества (www.oubomsk.ru).  
Для регистрации в качестве участника нужно в виртуальной приемной в 
поле для сообщения указать следующие сведения: 
1.Полное наименование библиотеки. 
2.Фамилии, имена и отчества сотрудников, которые примут участие в 
виртуальном занятии. 

  
Участники виртуального занятия должны ознакомиться с материалами, 
размещенными на сайте Областной библиотеки для детей и юношества 
(www.oubomsk.ru)  в рубрике «Духовно-нравственное воспитание 
детей и юношества», прокомментировать прочитанные материалы и 
принять участие в их обсуждении на форуме. 

 
Материалы об опыте работы вашей библиотеки   по духовно-
нравственному воспитанию детей и юношества (сообщения об опыте 
работы, слайд-презентации, буктрейлеры, методические пособия, в том 
числе сценарии и сценарные планы мероприятий, программы и проекты и 
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др.),   которые можно разместить на сайте – в рамках виртуального 
занятия – присылайте   по электронному адресу metodoub@mail.ru   
Материалы для размещения принимаются с 7 по 28 ноября 2013 года.   

Все материалы должны содержать:  
1.Полное наименование библиотеки.  
2.Фамилию, имя и отчество составителя. 
3. Заголовок.   
4. Дату создания. 
5. Целевое и читательское назначение. 
    

С вашим опытом смогут познакомиться  участники виртуального 
занятия и все те, кто  интересуется проблемой. 

Библиотекам, принявшим участие в виртуальном занятии, будет  
выдан (по электронной почте) СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА. 
 
29 октября 2013 года 
 
Вера Ивановна Щинникова, ведущий библиотекарь, 
координатор занятия 
 
Отвечу на вопросы по электронной почте metodoub@mail.ru и через виртуальную 
методическую приемную на сайте Областной библиотеки для детей и юношества 
(www.oubomsk.ru)   
 

______________________________________________________   

БУК Омской области «Областная библиотека для детей и юношества» 
 

 
 

Руководителям библиотек 
 

Уважаемые коллеги! 
 

С  7 по 29 ноября 2013 года  на сайте Областной библиотеки для детей и 
юношества (oubomsk.ru) в виртуальном режиме проходит очередное – 
четвертое - занятие школы библиотечного мастерства «Духовно-
нравственное воспитание детей и юношества». 

Для участия в виртуальном занятии приглашаются все работники 
библиотек муниципального района, работающие с детьми и юношеством.  
 

С материалами из опыта работы библиотек муниципальных районов 
Омской области,       библиотек   Иркутска, Томска, Новосибирска, с 
материалами из интернет-источников  по духовно-нравственному 
воспитанию можно ознакомиться на сайте Областной библиотеки для детей и 
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юношества (oubomsk.ru)   в разделе Духовно-нравственное воспитание 
детей и юношества. 
   
Регистрация участников занятия производится до 28 ноября.   
Регистрация  – в виртуальной методической приемной  на сайте Областной 
библиотеки для детей и юношества (oubomsk.ru)    
Для регистрации нужно указать следующие сведения: 
1.Полное наименование библиотеки. 
2.Фамилии, имена и отчества сотрудников, которые примут участие в 
виртуальном занятии. 
 

Материалы о работе вашей библиотеки   по духовно-нравственному 
воспитанию (статьи и сообщения об опыте работы, слайд-презентации, 
буктрейлеры, методические пособия, в том числе сценарии и сценарные 
планы мероприятий, программы и проекты и др.),   которые можно 
разместить на сайте   в рамках виртуального занятия, присылайте   по 
электронному адресу metodoub@mail.ru. (с пометкой «Школа2013»)  до 28 
ноября 2013 года. 

Все материалы должны содержать:  
1.Полное наименование библиотеки.  
2.Фамилию, имя и отчество составителя. 
3. Заголовок.   
4. Дату создания. 
5. Целевое и читательское назначение. 
          С вашим опытом смогут познакомиться  участники виртуального 
занятия и все те, кто  интересуется проблемой. 

Участники виртуального занятия должны ознакомиться с материалами, 
размещенными на сайте Областной библиотеки для детей и юношества 
(oubomsk.ru)     в разделе «Духовно-нравственное воспитание детей и 

юношества», прокомментировать прочитанные материалы и принять 
участие в их обсуждении на форуме. 

В том случае, если у вас нет готовых материалов для размещения на 
сайте, вы тоже можете стать участником виртуального занятия: 
познакомиться с размещенными на сайте материалами, принять участие в 
обсуждении этих материалов и актуальных вопросов   на форуме. 

 
Библиотекам, принявшим участие в виртуальном занятии, будет  выдан 

(по электронной почте) СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА. 
 

11 ноября 2013 года 

 

Вера Ивановна Щинникова,  
координатор занятия 
Отвечу на вопросы по электронной почте metodoub@mail.ru. и через виртуальную 
методическую приемную на сайте Областной библиотеки для детей и юношества  

(oubomsk.ru)    
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 Программа 
четвертого виртуального занятия школы библиотечного мастерства 

«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества» 
2013 год 

 
Виртуальное занятие осуществляется 
на сайте Омской Областной библиотеки для детей и юношества 
www.oubomsk.ru 
с 7 по 29 ноября 2013 года 

 
1.   Регистрация участников третьего виртуального занятия – с 1 по 28 ноября 2013 
года. 
 
2. Размещение на сайте   www.oubomsk.ru    материалов об опыте работы по духовно-
нравственному воспитанию детей и юношества: сообщений об опыте работы, слайд-
презентаций, буктрейлеров, методических пособий, в том числе сценариев и 
сценарных планов мероприятий, программ и проектов и др.   – с 7 по 28 ноября 2013 
года. 

  
3.  Обсуждение работ участников занятия: комментарии к просмотренным материалам, 
обсуждение в режиме форума на сайте Омской Областной библиотеки для детей и 
юношества – с 7 по 28 ноября 2013 года. 
 
4.   Обсуждение актуальных вопросов организации работы по духовно-нравственному 
воспитанию детей и юношества: в режиме форума на сайте Омской Областной 
библиотеки для детей и юношества – с 15 по 28 ноября 2013 года. 
 
5.   Подведение итогов четвертого виртуального занятия и размещение итогов занятия 
на форуме и в новостном разделе сайта Омской Областной библиотеки для детей и 
юношества – 29 ноября 2013 года. 
 
6.  Оформление и рассылка СЕРТИФИКАТОВ участников четвертого виртуального 
занятия школы библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и 
юношества» – 10 – 16  декабря 2013 года. 
____________________________________________________   

БУК Омской области «Областная библиотека для детей и юношества» 
 

Участникам Школы-2013  
четвертого виртуального занятия школы библиотечного 

мастерства  
«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества» 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Школа-2013 работает    на сайте Областной библиотеки для детей и 
юношества (oubomsk.ru) до 29 ноября 2013 года. 
 
Приглашаем всех участников занятия к обсуждению вопросов 
организации работы библиотеки по духовно-нравственному воспитанию 
на форуме. 

http://www.oubomsk.ru/


 
Последний день приема материалов для размещения на сайте и 
регистрации участников – 28 ноября 2013 года. 
_______________________________   
Для участия в виртуальном занятии приглашаются все работники библиотек 
муниципального района, работающие с детьми и юношеством.  
С материалами из опыта работы библиотек муниципальных районов Омской области,  
Кировской области,     библиотек   Иркутска, Томска, Новосибирска, Сыктывкара,  с 
материалами из интернет-источников  по духовно-нравственному воспитанию можно 
ознакомиться на сайте Областной библиотеки для детей и юношества (oubomsk.ru)   в 
разделе Духовно-нравственное воспитание детей и юношества. 
______________________    
Регистрация  – в виртуальной методической приемной  на сайте Областной 
библиотеки для детей и юношества (oubomsk.ru)    
Для регистрации нужно указать следующие сведения: 
1.Полное наименование библиотеки. 
2.Фамилии, имена и отчества сотрудников, которые примут участие в виртуальном 
занятии. 
_______________________ 

Материалы о работе вашей библиотеки для размещения  на сайте   в рамках 
виртуального занятия, присылайте   по электронному адресу metodoub@mail.ru  
(с пометкой «Школа2013»).      Все материалы должны содержать: 1.Полное 
наименование библиотеки. 2.Фамилию, имя и отчество составителя. 3. Заголовок.  4. 
Дату создания. 5. Целевое и читательское назначение. 

В том случае, если у вас нет готовых материалов для размещения на сайте, вы 
тоже можете стать участником виртуального занятия: познакомиться с размещенными 
на сайте материалами, принять участие в обсуждении этих материалов и актуальных 
вопросов   на форуме.     
 
20 ноября 2013 года 
 
Вера Ивановна Щинникова,  
координатор занятия 
 
Отвечу на вопросы по электронной почте metodoub@mail.ru и через виртуальную 
методическую приемную на сайте Областной библиотеки для детей и юношества  
(oubomsk.ru)     

  
_________________________________________________________  

БУК «Областная библиотека для детей и юношества», город Омск 
 

 
ОГАУК  Томская областная детско-юношеская  

библиотека   
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

 Приглашаем вас стать участниками четвертого виртуального занятия школы 
библиотечного мастерства  «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества», 
которое мы – Омская областная библиотека для детей и юношества – организуем  для 
библиотек муниципальных районов Омской области с 7 по 29  ноября 2013  года. 
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Для участия в виртуальном занятии необходимо прислать нам,   материалы о 
работе вашей библиотеки по духовно-нравственному воспитанию детей и юношества. 

Если вы сочтете возможным принять участие в нашем мероприятии, ваши 
материалы   будут размещены на сайте омской Областной библиотеки для детей и 
юношества (oubomsk.ucoz.org) и с опытом вашей работы смогут познакомиться все 
участники виртуального занятия.   

 Будем рады, если вы пришлете нам любые материалы: сообщение о вашей 
работе, слайд-презентацию,   буктрейлеры, методическое пособие по теме, в том числе 
сценарий или сценарный план отдельного мероприятия, программу или проект и пр. 
Все ваши материалы будут размещены на сайте в авторской редакции. 

 Регистрация участников занятия с 1 по 28 ноября 2013 года по электронной 
почте metodoub@mail.ru (сообщения с пометкой «Школа2013»). 
  Для регистрации нужно указать следующие сведения: 

1.Полное наименование библиотеки. 
2.Фамилии, имена и отчества сотрудников, которые примут участие в 

виртуальном занятии. 
       Прием материалов для размещения на сайте в рамках виртуального занятия с 7 

по 28 ноября 2013 года.  
Все материалы должны содержать:  

1.Полное наименование библиотеки.  
2.Фамилию, имя и отчество составителя. 
3. Заголовок.   
4. Дату создания. 
5. Целевое и читательское назначение. 

Ваше участие в виртуальном занятии будет  отмечено  СЕРТИФИКАТОМ 
УЧАСТНИКА, который мы вышлем по электронной почте. 
 
Директор  
Областной библиотеки для детей и юношества 
 

                      Ирина Васильевна Соловьева 
город Омск 
31 октября 2013 года 
Наш  e-meil: metodoub@mail.ru 
 
Контактное лицо:            
Вера Ивановна Щинникова,  
координатор виртуального занятия 
С удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они у вас возникнут, по электронной почте 
metodoub@mail.ru и через виртуальную методическую приемную на сайте Областной библиотеки для 
детей и юношества (www.oubomsk.ru) 
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