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Организация Школы-2014 

Пятое виртуальное занятие школы библиотечного мастерства «Духовно-
нравственное воспитание детей и юношества» (Школа-2014) организовано на сайте 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» http://oubomsk.ru с 5 по 28 
ноября 2014 года. 

Регламент Школы-2014:  
-регистрация участников – с 5 по 27 ноября;  
-прием и размещение на сайте материалов по духовно-нравственному воспитанию, 
обсуждение на форуме – с 5 по 27 ноября;  
-подведение итогов – 28 ноября; 
-рассылка сертификатов – 1 – 15 декабря. 

В ходе ежегодного занятия участники присылают свои авторские 
методические материалы по теме школы, которые размещаются в специально 
организованном разделе сайта. Доступ к размещенным на сайте материалам 
занятия и на форум – свободный, без обязательной регистрации. 

Формат виртуального занятия предельно прост и не требует от участников 
специальных навыков использования информационных технологий: достаточно 
иметь электронный адрес и уметь пользоваться электронной почтой. Мы 
сознательно не усложняем технические условия участия в виртуальном занятии 
для того, чтобы любая библиотека, имея минимальное техническое оснащение, 
могла принять участие в занятии, поделиться своим опытом работы по духовно-
нравственному воспитанию детей и юношества и познакомиться с опытом работы 
библиотек России. 
 В 2014 году впервые обозначен формат предоставления материалов.  
Для размещения на сайте планировалось принимать материалы в форматах: 
- текстовые файлы в формате .doc, .docx, .rtf 
- слайд-презентации в формате .ppt и .pptx 
- видеоматериалы – в формате .mp4 и .avi 
- возможен прием проверенных ссылок на уже размещенные в сети материалы. 
 Однако значительная часть материалов – около 20% – была прислана в 
других форматах и потребовала адаптации. 
  Цель виртуального занятия – расширение профессионального кругозора 
библиотечных специалистов, осуществляющих библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание детей и юношества. 

Задачи:  
-создание условий для обмена опытом работы и профессионального общения; 
-формирование полнотекстового информационного ресурса методического 
характера по теме; 
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-активизация использования информационных технологий в качестве источника 
профессиональной информации; 
-методическое обеспечение деятельности библиотек по духовно-нравственному 
воспитанию детей и юношества; 
-размещение информации о работе Школы-2014 в сети Интернет, в том числе на 
сайте библиотеки и в социальных сетях; 
-увеличение основных показателей библиотеки (посещения сайта) и 
популяризация официального сайта библиотеки; 
- выполнение государственного задания. 
  Информационное письмо о Школе-2014 было разослано по 85 адресам в 
Центральные детские библиотеки и Центральные районные библиотеки 
муниципальных районов Омской области, БУ города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки», библиотеки других регионов.  

Визитные карточки с приглашением присоединиться к занятию розданы 
школьным библиотекарям на семинаре, проведенном в середине ноября 2014 года. 

Регистрация участников велась на сайте библиотеки в «Виртуальной 
методической приемной» и по электронной почте организационно-методического 
отдела metodoub@mail.ru 

На форуме Духовно-нравственное воспитание детей и юношества» 
обсуждались вопросы организации работы библиотек по духовно-нравственному 
воспитанию (см. раздел «Форум-2014»). 

В сети Интернет размещено более 20 сообщений о виртуальном занятии 
Школы-2014. 

Школа-2014 получила хорошие отзывы участников (см. раздел «Отзывы о 
Школе-2014»).  

Все библиотеки, принявшие участие в Школе-2014, получают сертификаты 
участников – по электронной почте. 

Архив полнотекстовых материалов, размещенных на сайте в рамках 
виртуального занятия, будет доступен постоянно и станет основой для создания 
полнотекстовой базы данных методических материалов по духовно-нравственному 
воспитанию детей и юношества.  
 
Участники 
В качестве участников Школы-2014 зарегистрировано:  
137 человек (Школа-2013 – 138 человек; Школа-2012 – 102 человека) из 75 
библиотек (Школа-2013 – 84 библиотеки; Школа-2012 – 64 библиотеки).  
Участники из других регионов: 21 библиотека; 48 человек. 
Участники из Омской области: 54 библиотеки; 89 человек. 
Среди 75 библиотек, принявших участие в Школе-2014: 
- центральных детских библиотек – 23 библиотеки; 
- сельских библиотек – 20; 
- центральных районных и межпоселенческих библиотек – 14; 
- городских библиотек – 12; 
- областных библиотек – 6; 
Наиболее активны, как показывает статистика, центральные детские библиотеки. 

Следует отметить активность библиотек ряда муниципальных районов 
Омской области, участие которых в виртуальном занятии представлено не только 
центральными, но и сельскими библиотеками: 
- Русскополянский муниципальный район – в Школе-2014 приняли участие 7 
библиотек; 
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- Крутинский муниципальный район – участвовали в занятии 6 библиотек;  
- Калачинский муниципальный район – зарегистрированы в качестве участников 4 
библиотеки;  
- Черлакский муниципальный район – 4 библиотеки; 
 - Муромцевский муниципальный район – 3 библиотеки. 
Всего в занятии приняли участие 16 сельских библиотек муниципальных районов 
Омской области: Алаботинская, Добровольская, Хлебодаровская, Калининская, 
Бологойская, Цветочинская сельские поселенческие библиотеки (Русскополянский 
муниципальный район); Оглухинский, Толоконцевский, Шипуновский, Пановский 
сельские библиотеки-филиалы (Крутинский муниципальный район); 
Курумбельская, Иртышская, Солянская сельские библиотеки (Черлакский 
муниципальный район); Ушаковский сельский филиал Муромцевского 
муниципального района; Комсомольская библиотека-филиал №9 Омского района; 
Васисская сельская библиотека Тарского района. 
 
 География Школы-2014 
- Омская область: Азовский, Большеуковский, Горьковский, Исилькульский, 
Калачинский, Колосовский, Кормиловский, Крутинский, Любинский, 
Марьяновский, Муромцевский, Нижнеомский, Нововаршавский, Одесский, Омский, 
Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский, Саргатский, Седельниковский, 
Таврический, Тарский, Тюкалинский, Усть-Ишимский, Черлакский, Шербакульский 
– всего 26 муниципальных районов (Школа-2013 – 24 муниципальных района); 
- город Омск: БУ города Омска «Омские муниципальные библиотеки»; БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества»; 
- город Иркутск;  
- город Усть-Илимск Иркутской области; 
- Кировская область: город Слободской, Кирово-Чепецкий район, Котельничский 
район, Яранский район, Подосиновский район; 
- город Новосибирск; 
- город Орел; 
- город Оренбург; 
- город Самара; 
- город Сыктывкар; 
- город Ульяновск. 
Участие в Школе-2014 библиотек разных регионов позволяет назвать пятое 
виртуальное занятие межрегиональным. 
В Школе-2014 не принимали участие библиотеки Большереченского, Заменского, 
Москаленского, Назывевского, Оконешниковского, Тевризского муниципальных 
районов Омской области. 
Хочется отметить активное участие библиотечных специалистов Исилькульского, 
Калачинского, Кормиловского, Крутинского,Марьяновского, Муромцевского, 
Таврического, Тарского, Павлоградского, Русскополянского муниципальных 
районов Омской области во всех пяти виртуальных занятиях школы библиотечного 
мастерства. 
 
Материалы 
В ходе занятия библиотеки прислали для размещения на сайте 176 документов 
(Школа-2013 – 203 документа; Школа-2012 – 100 документов), которые размещены 
на сайте в разделе «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества» в 
рубрике «Материалы». Среди размещенных документов: 



- библиографические материалы – 3; 
- буктрейлеры – 7; 
- плейкаст – 1; 
- программы и проекты – 10; 
- сборники методических материалов – 3; 
- статьи и обзоры – 7; 
- сценарии – 63, из них 34 – в сопровождении слайд-презентаций и видео-
презентаций, 5 – с приложением буклетов; 
- слайд-презентаций и видео-презентаций – 43. 
Хочется отметить разнообразие тематики представленных материалов. Если в 
первые виртуальные занятия участники присылали в значительной мере сценарии 
мероприятий, связанных с православием и православными праздниками, то пятое 
занятие выгодно отличает включение мероприятий очень широкого спектра тем, 
связанных с духовно-нравственным воспитанием: семья, краеведение, патриотизм, 
толерантность, общение; мероприятия, посвященные Дню Православной книги, 
Дню славянской письменности. Особенно радует наличие в присланных материалах 
презентаций книжных выставок, обзоров, буктрейлеров, виртуальных выставок; 
литературных игр и праздников для детей, посвященных книгам, творчеству  
 
Форум 
На форуме оставлено более 100 сообщений.  
 
Статистика посещений сайта и просмотра страниц 
Источник: данные Google Analytics  
За время виртуального занятия Школы-2014 на сайте БУК «Областная библиотека 
для детей и юношества» зарегистрировано: 
посещений – 5557 (за аналогичный период 2013 года –5053 посещения; + 504 
посещения);  
просмотров страниц – 17792 (за аналогичный период 2013 года – 18428 
просмотров; - 636 просмотров). 
 Зарегистрировано посещений раздела и форума «Духовно-
нравственное воспитание детей и юношества» – 3252;  
просмотров страниц раздела и форума – 5418. 
  
Статистика посещений и страниц раздела «Духовно-нравственное воспитание 
детей и юношества»:  
2019 посещения, 3343 просмотра,  
из них:  
рубрика «Программа» - 1135 просмотра;  
рубрика «Участники» - 369 просмотров;  
рубрика «Материалы» – 1839 просмотра.  
  
Статистика посещений и просмотров форума: 
всего 1233 посещений, 2075 просмотров,  
из них:  
«Виртуальная методическая приемная» - 463 посещения, 783 просмотра;  
«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества» - 770 посещений, 1292 
просмотра 
 
 



Статистика «скачиваний» 
Источник: данные Яндекс.Метрика 
Зарегистрировано 1581 «скачивание» документов из рубрики «Материалы» раздела 
«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества».  
 
За время проведения Школы-2014 посещения раздела «Духовно-нравственное 
воспитание детей и юношества» и форума составили 59% от общего числа 
посещений официального сайта библиотеки, а число просмотров страниц раздела 
составило 30,5% от общего числа просмотров страниц официального сайта 
библиотеки; на каждого участника виртуального занятия приходится в среднем 24 
посещения раздела «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества» и 40 
просмотров страниц раздела; каждый участник виртуального занятия в среднем 
просмотрел и/или «скачал» 11,5 документов, а каждый размещенный документ был 
просмотрен и/или «скачан» в среднем 9 раз.  
  
Из истории школы библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание 
детей и юношества 

 
Школа библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и 

юношества» работает с 2006 года. 
Первые три занятия были организованы на базе межпоселенческой библиотеки им. 

М.А.Ульянова Муромцевского муниципального района. Основанием для создания школы 
стал богатый опыт работы Муромцевской библиотеки по этому направлению.  

В новой информационной ситуации дистанционные формы методического 
сопровождения деятельности библиотек становятся все более актуальны. В основе этих 
форм – оперативность предоставления информации и возможность осуществления 
немедленной обратной связи. Кроме того, проведение виртуальных мероприятий 
методической направленности дает возможность формировать полнотекстовый 
информационный ресурс для размещения в сети Интернет.  

В 2010 году впервые занятие школы библиотечного мастерства для библиотек 
муниципальных районов Омской области проходило в виртуальном режиме – на сайте 
Омской Областной библиотеки для детей и юношества). 

Для проведения виртуального занятия на сайте библиотеки был организован 
специальный раздел, включивший рубрики: «Программа», «Участники», «Материалы», 
«Форум». 

Первый опыт был признан удачным и в ноябре 2011 года было 
организовано второе виртуальное занятие школы. 

Второе виртуальное занятие школы библиотечного мастерства 
«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества» было 
организовано на сайте БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» с 7 по 28 ноября 2011 года. Материалы Школы-2012 
размещены на сайте библиотеки в разделе «Методические материалы». 

 Третье виртуальное занятие школы библиотечного мастерства 
«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества» (Школа-2012) 
было организовано на сайте БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» http://oubomsk.ru с 1 по 30 ноября 2012 года. Материалы 
Школы-2012 размещены на сайте библиотеки в разделе «Методические 
материалы». 

Четвертое виртуальное занятие школы библиотечного мастерства «Духовно-
нравственное воспитание детей и юношества» (Школа-2013) было организовано на сайте 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» http://oubomsk.ru с 7 по 29 ноября 
2013 года. Материалы Школы-2013 размещены на сайте библиотеки в разделе 
«Методические материалы». 
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