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Духовно-нравственное воспитание детей и юношества в библиотеках 

25.11.2013 

Омская областная библиотека для детей и юношества с 7 по 29 ноября 2013 года 

проводит очередное – четвертое – виртуальное занятие школы библиотечного мастерства 

«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества» (Школа–2013). Занятие, 

организованное в виртуальном режиме проходит на официальном сайте библиотеки. 

Школа библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества» 

работает в Омской областной библиотеке для детей и юношества с 2006 года. Начиная с 2010 

года, занятия Школы перешли в виртуальный режим. 

Задачи Школы: обмен позитивным опытом работы библиотек, формирование полнотекстового 

информационного ресурса по теме, профессиональное общение в режиме форума. 

В программу виртуального занятия входит регистрация участников, публикация на сайте 

методических разработок библиотек-участников, обсуждение работ участников занятия, 

обсуждение в режиме форума актуальных вопросов духовно-нравственного воспитания детей и 

юношества. 

Участниками Школы–2013 на 21 ноября стали более ста библиотечных специалистов из 

библиотек Омской области, Кировской области, города Омска, Новосибирска, Иркутска, Томска, 

Сыктывкара. 

Материалы, присланные участниками Школы-2013, размещаются на сайте библиотеки в 

разделе «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества». Архив полнотекстовых 

материалов, размещенных на сайте в рамках предыдущих виртуальных занятий (2010–2012 

годы), доступен постоянно. 

Итоги Школы–2013 будут подведены 29 ноября 2013 года. Каждый участник получит 

сертификат школы библиотечного мастерства – виртуальный, в электронном виде. 

В.И. Щинникова, 

ведущий библиотекарь Омской областной библиотеки для детей и юношества 

http://vmo.rgub.ru/   

____________________________________  
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24 Ноября 2013 

Омская областная библиотека для детей и юношества с 7 по 29 ноября 

года проводит  очередное – четвертое – виртуальное занятие школы 

библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и 

юношества» (Школа-2013). Занятие, организованное в виртуальном 

режиме, проходит на официальном сайте библиотеки http://oubomsk.ru 

Школа библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества» 
работает в Омской областной библиотеке для детей и юношества с 2006 года. Начиная с 2010 
года, занятия Школы перешли в виртуальный режим и проводятся на официальном сайте 
библиотеки  http://oubomsk.ru Задачи Школы: обмен позитивным опытом работы библиотек, 
формирование информационного ресурса по теме, профессиональное общение в режиме 
форума. В программу виртуального занятия входит публикация на сайте методических 
разработок библиотек-участников, обсуждение работ участников занятия, обсуждение в 
режиме форума актуальных вопросов духовно-нравственного воспитания детей и юношества. 
Участниками Школы-2013 на 21 ноября стали более ста специалистов из библиотек Омской 
области, Кировской области, города Омска, Новосибирска, Иркутска, Томска, Сыктывкара. 
Материалы, присланные участниками Школы-2013, размещаются  на сайте библиотеки в 
разделе «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества»  http://oubomsk.ru/index/0-96. 
Архив полнотекстовых материалов, размещенных на сайте в рамках предыдущих виртуальных 
занятий (2010 – 2012 годы), доступен постоянно.   
Итоги Школы-2013 будут подведены 29 ноября 2013 года. Каждый участник получит 
сертификат школы библиотечного мастерства – виртуальный, в электронном виде. 
Короткая ссылка на новость:  
 
http://www.sibmincult.ru/~gCWQD 
 

__________________________ 

 

Омская областная библиотека для детей и юношества 

20 ноября 

На 19 ноября 2013 года - в рамках четвертого виртуального занятия "Школы-2013":  

- зарегистрировано 96 участников занятия - библиотечные специалисты Омской области, 

Кировской области, города Омска, Иркутска, Новосибирска, Сыктывкара, 

Томска;http://oubomsk.ru/index/0-98  

- размещено в разделе "Материалы" 85 документов: статей, программ и проектов, сценариев и 

презентаций, буктрейлеров, сборник методических материалов  

http://oubomsk.ru/index/0-850 

ФЕЙСБУК 

_________________________________________   

 

Омская областная библиотека для детей и юношества 
Нравится · 7 ноября  

 

Четвертое виртуальное занятие школы библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и 

юношества» состоится 7 – 29 ноября 2013 года на сайте Областной библиотеки для детей и 

юношества.  

Регистрация участников - в виртуальной методической приемной. http://oubomsk.ru/forum/2-2-1 

Размещение материалов, присланных участниками виртуального занятия – в разделе «Духовно-

нравственное воспитание детей и юношества».http://oubomsk.ru/index/0-96 

 
ФЕЙСБУК 

__________________________________________ 
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Школа-2013  

Четвертое виртуальное занятие школы библиотечного мастерства «Духовно-

нравственное воспитание детей и юношества» состоится 7 – 29 ноября 2013 года на сайте 

Областной библиотеки для детей и юношества.  

Регистрация участников - в виртуальной методической приемной. 

Размещение материалов, присланных участниками виртуального занятия – в разделе 

«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества». 

06.11.2013 

http://oubomsk.ru/news/2013-11-06-628   
 

_________________________________________   

Омская областная библиотека для детей и юношества 

На 19 ноября 2013 года - в рамках четвертого виртуального занятия "Школы-2013": - 
зарегистрировано 96 участников занятия - библиотечные специалисты Омской области, 
Кировской области, города Омска, Иркутска, Новосибирска, Сыктывкара, Томска; 
http://oubomsk.ru/index/0-98 - размещено в разделе "Материалы" 85 документов: статей, 
программ и проектов, сценариев и презентаций, буктрейлеров, сборник методических 
материалов http://oubomsk.ru/index/0-850  

Одноклассники+Твиттер+ВКонтакте 

________________________________________   

Омская областная библиотека для детей и юношества 
добавлена 7 ноя 

Четвертое виртуальное занятие школы библиотечного мастерства «Духовно-нравственное 

воспитание детей и юношества» состоится 7 – 29 ноября 2013 года на сайте Областной 

библиотеки для детей и юношества. Регистрация участников - в виртуальной методической 

приемной. http://oubomsk.ru/forum/2-2-1 Размещение материалов, присланных участниками 

виртуального занятия – в разделе «Духовно-нравственное воспитание детей и 

юношества». http://oubomsk.ru/index/0-96   

Одноклассники+ Твиттер+ВКонтакте 

______________________________________   

Томская областная детско-юношеская библиотека 
Вера Ивановна Щинникова. Омская областная библиоте 

05.11.2013 10:07 

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в Четвертом вирутальном занятии школы библиотечного 

мастерства "Духовно-нравственное воспитание детей и юношества". Информационное письмо послано на адрес 

вашей библиотеки. Будем рады вашему участию. 

Наталья Григорьевна Чичерина, заместитель директор 

08.11.2013 9:14 

Уважаемая Вера Ивановна и все сотрудники Омской областной библиотеки для детей и юношества! Благодарим 

вас за приглашение принять участие в школе библиотечного мастерства. Мы принимали участие в предыдущих 

занятиях вашей школы и похоже это станет традицией в деле повышения профессионального уровня специалистов 

наших библиотек. Наша библиотека и библиотеки области имеют на своем счету немало интересных и успешных 

мероприятий по заявленной теме и в ближайшие дни мы пришлем вам эту информацию. В свою очередь 

благодарим вас за предоставленный доклад на международную научно-практическую конференцию 
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"Формирование здорового образа жизни как социальная функция библиотеки", которая пройдет в нашей 

библиотеке 12-13 ноября 2013 г. 

http://odub.tomsk.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B2

%D1%8F%D0%B7%D1%8C.aspx  

__________________________________    

 

         Школа-2013 завершилась. До следующей встречи! 

29 ноября завершилось занятие Школы-2013 – школы библиотечного мастерства 
«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества», которое в четвертый раз было 
организовано в виртуальном режиме на сайте библиотеки. 

В Школе-2013 приняли участие  138 библиотечных специалистов из библиотек Омской области,  из 
25 библиотек Кировской области, БУ города Омска «Омские муниципальные библиотеки», ГБУК 
«Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина», ГБУК Новосибирской области 
«Областная детская  библиотека им. А.М. Горького», ОГАУК «Томская детско-юношеская библиотека», а 
также из Центральной городской библиотеки и Центральной городской детской библиотеки города 
Сыктывкара. 

Омская область была представлена специалистами 24 муниципальных районов: 
Большереченского, Большеуковского, Исилькульского, Калачинского, Кормиловского, Крутинского, 
Любинского, Марьяновского, Муромцевского, Нижнеомского, Нововаршавского, Одесского, Омского, 
Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского, Саргатского, Седельниковского, Таврического, 
Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского, Черлакского, Шербакульского. 

В ходе занятия библиотеки прислали для размещения на сайте 203 документа: сценарии, статьи, 
слайд-презентации, видео-презентации, программы и проекты, библиографические  списки литературы, 
ссылки на веб-ресурсы, буктрейлеры, буклеты и один плейкаст. 

 Все материалы Школы-2013 – в открытом доступе на нашем сайте.  
 Форум будет открыт до конца года. Заходите! 

Вера Ивановна Щинникова, 
координатор виртуального занятия 

Дата: 03.12.2013 
_______________________________________________ 

 

Омская областная библиотека для детей и юношества 

8 ч. назад 

29 ноября завершилось занятие Школы-2013 – школы библиотечного 

мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества», которое в 

четвертый раз было организовано в виртуальном режиме на сайте библиотеки. 

http://oubomsk.ru/news/2013-12-03-641 

Все материалы Школы-2013 – в открытом доступеhttp://oubomsk.ru/index/0-850 

Фейсбук+Одноклассники+ Твиттер+ВКонтакте 
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