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Школа–2017. Восьмое виртуальное занятие школы библиотечного мастерства 

«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества»  

 
 

Омская областная библиотека для детей и юношества приглашает 

библиотеки, работающие с детьми и юношеством, принять участие в 

восьмом виртуальном занятии школы библиотечного мастерства «Духовно-

нравственное воспитание детей и юношества» – Школа–2017.  

Восьмое виртуальное занятие Школы–2017 состоится с 6 по 27 ноября 

2017 года на сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества.  

Регистрация участников занятия с 6 по 27 ноября 2017 года на сайте библиотеки в 

разделе «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества» в рубрике «Регистрация» 

http://oubomsk.ru/index/0-1724  

2017 год – Год экологии в России. Библиотеки активно отмечали его, организуя для 

читателей мероприятия экологической тематики, беседы и обзоры, в которых рассказывали 

детям о познавательных и литературно-художественных книгах об экологии, о природе, о 

бережном отношении к лесу, рекам и озерам, к птицам и животным. Этот богатый опыт 

работы хочется сохранить и сделать максимально доступным, поэтому организаторами 

принято решение сделать восьмое виртуальное занятие школы библиотечного мастерства 

тематическим и посвятить его работе с книгами о природе и экологии. 

Тема Школы–2017: «Экологическое просвещение как средство духовно-

нравственного воспитания детей и юношества». 

В рамках занятия в рубрике сайта http://oubomsk.ru «Духовно-нравственное 

воспитание детей и юношества» будут размещаться материалы из опыта работы библиотек-

участников по теме занятия: сообщения об опыте работы, слайд-презентации, буктрейлеры, 

видеоролики, видеообзоры, библиографические и методические материалы, в том числе 

сценарии и сценарные планы мероприятий, программы и проекты и др. Материалы, 

переданные для участия в виртуальном занятии, размещаются на сайте в авторской 

редакции.  

Библиотеки, принявшие участие в виртуальном занятии Школы-2017, получают – по 

электронной почте – сертификат участника. 

Программу виртуального занятия, требования к формату присылаемых материалов 

см. на сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества http://oubomsk.ru в 

разделе «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества». 
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