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Итоги деятельности муниципальных библиотек  
Омской области, работающих с детьми в 2011 году 

 
Основные показатели деятельности библиотек 

 
Библиотечная сеть Омской области по обслуживанию 

пользователей-детей на 1 января 2012 года выглядит следующим 
образом: 

БУК «Областная библиотека для детей и юношества». 
14 центральных детских библиотек (Азовская, Большеуковская, 

Исилькульская, Колосовская, Любинская, Называевская, 
Нижнеомская, Нововаршавская, Одесская, Оконешниковская, Русско-
Полянская, Таврическая, Тюкалинская, Черлакская); 

1 центральная районная детская библиотека (Саргатская); 
1 центральная городская детская библиотека Калачинского 

городского поселения; 
4 детские библиотеки (Кормиловская, Марьяновская, 

Москаленская, Седельниковская); 
7 детских библиотек-филиалов (Знаменская, Большереченская, 

Крутинская, Павлоградская, Тевризская, Усть-Ишимская, 
Шербакульская); 

4 детских отдела при центральных районных библиотеках 
(Горьковский, Омский, Полтавский, Тарский); 

Сектор обслуживания читателей-детей отдела обслуживания 
межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова Муромцевского 
муниципального района; 

Евгащинская детская сельская библиотека-филиал №3 
Большереченского муниципального района. 

Кроме того, дети являются пользователями 17 городских детских 
библиотек. 

Число читателей-детей до 14 лет, зарегистрированных в 
библиотеках муниципальных районов Омской области на 1 января 
2012 года составило 270,7 тыс. человек (+0,6 тыс. человек к 2010 
году). Количество документов, выданных пользователям до 14 лет в 
библиотеках муниципальных районов Омской области – 7 065,39 
тыс. экземпляров (+0,8 тыс. экземпляров). Число посещений 
библиотек пользователями до 14 лет – 1 119,0 тыс. человек. 
Количество посещений массовых мероприятий составило 245,0 тыс. 
человек. 
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Сведения, приведённые в сборнике, взяты из отчётов 
муниципальных детских библиотек Омской области. Основные 
цифры сверены с формой № 6-нк статистического учёта, 
представленной в ОГОНБ им. А.С. Пушкина. 

 
Методическая деятельность 

 
Центральные детские библиотеки, а также отделы/секторы по 

работе с детьми, выполняющие функции центральных детских 
библиотек (далее в статье – ЦДБ), осуществляют методическое 
сопровождение деятельности библиотек-филиалов и школьных 
библиотек по работе с детьми. 

Методическая работа ведется в течение всего года по нескольким 
направлениям: повышение квалификации библиотечных 
специалистов, оказание методической и практической помощи, 
исследовательская деятельность, осуществление методического и 
информационного сопровождения работы с детьми и подростками. 

Хочется отметить, что многие ЦДБ сформулировали в своих 
отчетах цели и задачи методической работы: «Принимать участие в 
организации системы повышения квалификации сельских 
библиотекарей по вопросам работы с детьми, изучать, обобщать и 
внедрять интересный опыт» (Большереченская ЦДБ); «Оказание 
помощи библиотекарям в планировании; обобщение и 
распространение передового опыта; повышение информационной и 
библиографической культуры работников библиотек; создание 
благоприятных условий для профессионального общения 
библиотечных работников» (Крутинская ЦДБ); «Развитие 
профессионального мастерства, разработка и внедрение форм 
повышения квалификации, способствующих адаптации к 
инновационным процессам» (Нововаршавская ЦДБ); «Повышение 
квалификации библиотечных работников; содействие выявлению, 
изучению и внедрению библиотечного опыта и инноваций; 
раскрытие фонда методических материалов и помощь 
руководителям детского чтения в методическом обеспечении» 
(Тевризская ЦДБ); «Изучение и внедрение передового опыта, 
повышение активности информационной и справочно-
библиографической работы среди детей, содействие в повышении 
квалификации сельских библиотекарей, оказание практической 
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помощи библиотекарям с целью улучшения библиотечного 
обслуживания детей» (Усть-Ишимская ЦДБ). 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 
муниципальных районов Омской области, осуществляющих 
библиотечное обслуживание детей, ведется на базе ЦДБ и 
центральных районных библиотек, на базе государственных 
областных библиотек – Областной библиотеки для детей и 
юношества и ОГОНБ им. А.С. Пушкина, а также на базе центров 
повышения квалификации Омского библиотечного техникума и 
Омского областного колледжа культуры и искусства. 

В 2011 году ЦДБ муниципальных районов Омской области 
организовано 397 (+64 по сравнению с 2010 годом) мероприятий по 
повышению квалификации, участниками которых стали 4216 
библиотечных специалистов, работающих с детьми (+88 по 
сравнению с 2010 годом). 

Наиболее активную методическую деятельность в 2011 году вели: 
Отдел обслуживания читателей-детей Тарской ЦРБ – отделом 
организовано 67 мероприятий, участниками которых стали 574 
человека; ДБ Шербакульского муниципального района – 42 
мероприятия, участники – 131 человек; ЦДБ Русско-Полянского 
муниципального района – 23 мероприятия, 132 участника. 

В своей методической деятельности ЦДБ муниципальных районов 
Омской области используют различные формы работы: это 
профессиональные конкурсы, курсы повышения квалификации, 
школы, творческие лаборатории, дни специалиста, методические 
дни, семинары, стажировки и практикумы, мастер-классы, выезды в 
библиотеки, консультации, выставки методических материалов, 
создание методических материалов актуальной тематики, 
социологические исследования. 

 Курсы и школы, творческие лаборатории, программы повышения 
квалификации, позволяющие обеспечить систематичность и 
регулярность мероприятий по повышению квалификации, не 
первый год действуют в Муромцевском, Нововаршавском, 
Седельниковском, Тарском районах. 

 С основами библиотечной работы муромцевские библиотекари, 
не имеющие профильного образования, знакомятся на занятиях 
«Школы молодого библиотекаря» на базе МБ им. М. А. Ульянова. В 
2011 году занятия «Школы молодого библиотекаря» посетили 
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сотрудники Карташовского, Н-Рождественского, Рязанского, 
Кокшеневского, Б-Никольского филиалов.  

 Учебно – практический курс «Начинающий библиотекарь» 
(Нововаршавская ЦДБ) включил теоретические и практические 
занятия по введению в профессию и знакомство с позитивным 
опытом работы. 

Творческая лаборатория Седельниковской межпоселенческой 
центральной библиотеки «Познай профессию от «А» до «Я» работает 
третий год. Цель творческой лаборатории - совершенствование 
мастерства сельских библиотекарей, распространение 
положительного опыта работы. В 2011 году проведено 4 занятия, 
активное участие в которых принимали специалисты ЦДБ. Темы 
занятий: «Книжные выставки: идеи, формы, темы»; «Программно – 
целевая деятельность»; «Традиционные и нетрадиционные формы 
проведения библиотечных уроков»; «Планирование и отчетность». 

 Заседание передвижного учебного центра «Колледж на колесах» 
(Таврический район) по теме: «Работа библиотек в дни летних 
каникул. Подведение итогов» состоялось в сентябре 2011 года на 
базе Карповской библиотеки. «Колледж на колесах «Библиокласс» в 
течение года организовывал индивидуальные практикумы для 
начинающих библиотекарей по темам: «Заполнение учетных 
документов», «Планирование и отчетность», «Формы и методы 
массовой работы с детьми», «Организация клубов по интересам для 
детей» и другие. 

В Тарской ЦДБ в марте 2011 года завершено двухгодичное 
обучение по программе поддержки молодых библиотечных 
сотрудников «VIP-профессионал» 2009-2011 годы. Цель программы - 
увеличить число будущих высококлассных профессионалов 
библиотечного дела. Программа включила обучающие семинары, 
круглые столы, деловые игры, часы специалиста, часы 
нестандартных идей, практические занятия по основам 
библиотечного дела и библиографического обслуживания. Оценить 
приобретенные знания помог экзамен, который принимали ведущие 
специалисты ЦДБ; всем обучающимся были вручены «Сертификаты» 
Администрации Тарской Центральной районной библиотеки. 

Работа по обучению библиотекарей предусмотрена Тарской ЦДБ в 
рамках программы непрерывного образования библиотечных 
работников на 2010-2013 годы «Факультет актуальных знаний». В 
2011 году состоялись: образовательный семинар «Образовательная 
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функция детской библиотеки», деловая игра «Я знаю точно - 
невозможное возможно».  

В 2011 году на базе МУК «Москаленская районная библиотека» 
начала работать двухуровневая программа для начинающих 
библиотекарей со стажем работы от года до трех лет «От знаний – 
к успеху».  

Своевременны и актуальны мероприятия по повышению 
квалификации, посвященные освоению информационных технологий, 
организованные ЦДБ: «Библиотекарь профессионал» - обучение 
библиотекарей новым информационным технологиям в 
современной библиотеке в рамках программы для начинающих 
библиотекарей (Москаленкий район); «Школа компьютерной 
грамотности» для библиотек, получивших компьютерную технику 
(Называевский район); программа по обучению компьютерной 
грамотности (Муромцевский район), разработанная и реализованная 
в октябре-декабре 2011 года; «Программа обучения для начинающих 
пользователей ПК» (Одесская ЦДБ).  

Конкурсы являются эффективной формой повышения 
квалификации, реализации творческого потенциала библиотечных 
работников, развития инициативы, широкого обмена опытом 
работы. Конкурсы позволяют увеличить диапазон 
профессионального общения работников библиотек, повысить 
престиж библиотечной профессии. Кроме того, конкурс – это 
праздник и состязание, это возможность продемонстрировать свои 
достижения и порадоваться достижениям коллег, привлечь 
внимание общественности к деятельности детских библиотек. 
Поэтому, несмотря на то, что организация профессионального 
конкурса требует немалых интеллектуальных и энергетических 
вложений, многие ЦДБ муниципальных районов Омской области 
ведут конкурсную деятельность, организуя конкурсы 
библиотекарей своего район, принимая участие в конкурсах 
районного и областного масштаба. 

Москаленская ЦДБ стала инициатором проведения конкурса 
среди библиотекарей села на лучшее библиографическое пособие для 
детей «Любимые книги детства». На конкурс поступило 11 работ. 
Победителем было признано рекомендательное пособие «Лесными 
тропинками» библиотекаря Ивановской сельской библиотеки И.В. 
Петровой. Специальным призом отмечено видеопособие Лидии 
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Ильичевой «Сказки для самых маленьких» (Миролюбовская 
библиотека).  

Конкурс-рейтинг библиотек по итогам года прошел в 
библиотеках Большереченского муниципального района. Лучшими 
сельскими библиотеками по работе с детьми признаны: 
Новологиновская сельская библиотека (библиотекарь Т.Ю. Зуйкова), 
Чебаклинская сельская библиотека (библиотекарь Л.В. Сергеева), 
Уленкульская сельская библиотека (библиотекарь Т.М. Наурузова).  

Методико-библиографический отдел ЦРБ в 2011 году объявил 
среди библиотекарей Саргатского района конкурс профессионального 
мастерства «Формула успеха». Программа конкурса включала пять 
заданий, большинство из них касалось работы с детьми: «Визитная 
карточка «Я и моя профессия»; «Реклама библиотеки и разработка 
фирменного стиля»; «Электронная (виртуальная) библиотечная 
выставка о приобщении к чтению»; «Библиографическое пособие «О 
приобщении взрослых к чтению» и картотека для младших 
школьников «О приобщении к чтению»; «Библиотечный 
инновационный проект по семейному чтению». Лучшую работу 
представила библиотекарь Новотроицкой сельской библиотеки В.Ф. 
Ракович. 

Сценарий конкурса к Общероссийскому дню библиотек, который 
был организован в Тевризском районе, подготовила методист по 
работе с детьми. Конкурс под названием «Позвольте представиться: 
я – библиотекарь!» включил творческие задания «Познакомьтесь – 
это я!», «Стихоплет», «Аншлаг», «Читай вседа, читай везде!», 
«Литературный портрет», «Библиотечная мода». Победительница 
конкурса А.Р. Алеева, библиотекарь Тавинского филиала, получила 
звание «Мисс Библиотека-2011». 

В Любинском, Седельниковском и Тевризском районах проходили 
профессиональные конкурсы, посвященные Году ребенка в Омской 
области (см. раздел «Год ребенка в Омской области). 

В конкурсе на лучший сценарий «Творческий почерк», 
организованном среди тарских библиотекарей, Отдел обслуживания 
читателей-детей заявил номинацию «Сценарий для детей и 
подростков». Итоги будут подведены в 2012 году. 

Ежегодный фестиваль идей и инноваций (ярмарка творческих 
идей) «Таврические библиотечные инициативы», прошедший в 
декабре 2011 года в рамках Года ребёнка в Омской области 
назывался «Библиотеки Таврического района – детям». В Фестивале, 
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ставшем традиционным, приняли участие 15 библиотек-филиалов 
Таврического муниципального района, которые представили свои 
самые интересные работы.  

 По итогам голосования коллег определились победители: в 
номинации «Лучшее мероприятие, приуроченное к Году ребенка в 
Омской области» победителем стала заведующая Харламовской 
библиотекой Е.Д. Васюта; в номинации «Лучшее инновационное 
мероприятие, приуроченное к Году ребенка в Омской области» 
отмечена заведующая Карповской библиотекой Т.В. Дубинина; в 
номинации «Лучшее креативное мероприятие, приуроченное к Году 
ребенка в Омской области» признание получила заведующая 
Любомировской библиотекой Л.Я. Филимонова. Дополнительно 
жюри Фестиваля отмечены интересные идеи сельских библиотек в 
таких поощрительных номинациях, как: «Удачный дебют» - 
библиотекарь Новоселецкой библиотеки Е.Н. Коновальчук; «Прорыв 
года» - библиотекарь Побединской библиотеки С.Н. Кужелева; «В 
диалоге с социальными партнерами» - заведующая Сосновской 
библиотекой Л.И. Пстыга. 

Районный конкурс на лучшего работника культуры по работе с 
детьми «Лето 2011» был организован администрацией Одесского 
района. По итогам конкурса Дипломы 1 степени и денежную премию 
получили: Т.Б. Пономаренко – библиотекарь Цветковского филиала, 
Н.А. Тыщенко – библиотекарь абонемента ЦДБ; Дипломы 2 степени и 
денежную премию: Н.В. Шелюхина – библиотекарь Побочинского 
филиала, Н.Ф. Бычек - библиотекарь Генераловского филиала; 
Дипломы 3 степени и денежную премию: Т.В. Мовчан – заведующая 
Лукьяновским филиалом, Н.Е. Лонская – библиотекарь 
Желанновского филиала; Благодарственное письмо по итогам 
конкурса получила О.Г. Шлегель – библиотекарь Буняковского 
филиала. 

Русско-Полянская ЦДБ оказывала методическую поддержку 
специалистам поселковых библиотеке при подготовке к районному 
конкурсу «Лучшая библиотека года». 

В ежегодном областном конкурсе «Библиотека года» в 2011 году в 
номинации «Лучшая детская библиотека, выполняющая функции 
Центральной районной детской библиотеки» стала победителем 
ЦДБ Тюкалинского муниципального района, работа которой была 
признана самой интересной, творческой и результативной. В 
конкурсе приняли участие еще 7 ЦДБ: Колосовского, Павлоградского, 
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Марьяновского, Одесского, Саргатского, Называевского, 
Таврического муниципальных районов. Павлоградская ЦДБ приняла 
участие и в дополнительной номинации «Библиотека – Великой 
Победе».  

В областном конкурсе «Библиотека как территория творчества», 
организованном Омским библиотечным техникумом, приняли 
участие специалисты ЦДБ: А.М. Григуль и Л.Н. Ишутченко 
(Горьковская ЦДБ), Е.Г. Капустина (Нижнеомская ЦДБ), Н.Н. Сычева 
(Саргатская ЦДБ). Н.Ф. Афанасьева (Называевская ЦДБ) стала 
победителем в номинации конкурса «Библиографическое пособие», 
представив в качестве конкурсной работы историко-
информационный путеводитель «По улицам родного города 
(Называевску – 100 лет)». 

Активными участниками конкурса фестиваля «Читаем вместе» 
стали специалисты детских библиотек 29 муниципальных районов 
Омской области, представив творческие работы в двух номинациях: 
«Детская библиотека на карте Омской области» и «Библиотекарь – 
лидер чтения». Работы, представленные на конкурс, 
продемонстрировали богатые творческие возможности, 
профессионализм детских библиотекарей, готовность использовать 
компьютерные технологии в своей работе.  

Победители конкурса, занявшие призовые места:  
 в номинации «Детская библиотека на карте Омской области»: 

1 место – ЦДБ Таврического района Омской области; 2 место – Отдел 
обслуживания читателей-детей Тарской ЦРБ; 3 место – ЦДБ 
Саргатского муниципального района; поощрительные награды: ДБ 
Марьяновского района; Москаленская ДБ; Нижнеомская ЦДБ; 
Исилькульская ЦДБ; 

 в номинации «Библиотекарь – лидер чтения»: 1 место – 
Калачинская ЦГБ, автор конкурсной работы Т.В. Ильина, ведущий 
библиотекарь; 2 место – Таврическая ЦДБ, автор конкурсной работы 
Н.В. Лычкина, заведующая центром информационной поддержки 
детей и родителей; 3 место – Называевская ЦДБ, автор конкурсной 
работы Т.М. Лихачева, библиотекарь; поощрительные награды: 
Отдел по работе с детьми ЦМБ Горьковского муниципального 
района, автор конкурсной работы А.М. Григуль, заместитель 
заведующей по работе с детьми; Калачинская ЦГБ, автор конкурсной 
работы Н.Д. Слепченко, заведующая отделом обслуживания; 
Москаленская ДБ автор конкурсной работы Т.Б. Голубева, 
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библиотекарь; Сектор обслуживания читателей-детей отдела 
обслуживания Муромцевской ММБ им. М.А.Ульянова, автор 
конкурсной работы Л.В. Маркова, заведующая сектором 
обслуживания читателей-детей. 

Конкурсные работы победителей, занявших 1, 2 и 3 место в обеих 
номинациях размещены на библиотечной карте в разделе 
«Фестиваль детских библиотек «Читаем вместе» на официальном 
сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества».  

Семинары – наиболее популярная, разработанная и 
распространенная форма повышения квалификации библиотечных 
специалистов, позволяющая освоить новые направления 
библиотечной деятельности, осветить актуальные проблемы, 
обменяться опытом работы. «Семинары для сельских библиотекарей 
– это лаборатория идей, споров, новых форм работы, размышлений о 
том, как работать с пользователями. На каждом временном этапе 
проблематика их отражает текущую государственную политику и 
потребность общества в тех или иных библиотечных услугах», – так 
пишут в своем отчете методисты Муромцевской ЦДБ.  

Семинары различной тематики организуют практически все ЦДБ, 
сопровождая их выставками методических материалов, подготовкой 
«деловых пакетов», слайд-презентациями. 

Поддержке детского чтения были посвящены семинары: 
«Литературное лето-2011 или как сделать летние чтения в 
библиотеке полезными и увлекательными» (Азовская ЦДБ), 
«Художественная литература в круге детского чтения. Ее роль в 
развитии личности ребенка» (Крутинская ЦДБ), «Современная 
художественная литература: автор, герой, читатель» (Любинская 
ЦДБ), «Организация работы с детьми и подростками в летний 
период» (Нововаршавская ЦДБ), «Роль книги и чтения в жизни 
ребенка» (Полтавкска ЦДБ), «Книжкина неделя-2011» (Русско-
Полянская ЦДБ), «Поддержка чтения подрастающего поколения: 
новые формы и новые возможности» (Тарская ЦДБ), «Роль чтения в 
социализации личности ребенка» (Тюкалинская ЦДБ), «Детская 
книга XXI века: новые авторы, актуальные жанры» (Черлакская ЦДБ). 

Актуальные вопросы библиотечного обслуживания детей 
обсуждались на семинарах «Приоритетные направления 
деятельности библиотек» (Тевризская ЦДБ), «Традиционные и 
инновационные формы работы библиотек» (Усть-Ишимская ЦДБ), 
«Инновационные практики современной библиотеки в работе с 
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детьми» и «Сельская библиотека и ее читатель в современном 
культурном и образовательном пространстве района» 
(Москаленская ЦДБ), «Малым библиотекам – большие дела» 
(Тарская ЦДБ), выездной семинар, посвященный работе клубов по 
интересам «Дерзайте, увлеченные!» (Крутинская ЦДБ), 
«Современные тенденции в обслуживании читателей-детей» 
(Тарская ЦДБ), «Библиотека – ресурс реализации национальных 
проектов нравственного и физического развития детей и юношества 
(Русско-Полянская ЦДБ), «Систематический каталог литературы для 
детей: организация, ведение, редактирование» (семинар-практикум 
Седельниковской ЦДБ), «Организация каталогов и картотек в 
школьной библиотеке» (семинар-практикум Азовской ЦДБ), Ребенок 
и библиотека. Современные тенденции в обслуживании юных 
пользователей» (Любинская ЦДБ), «Культурно-досуговая 
деятельность библиотек: Инновационный подход. Опыт работы» 
(Нововаршавская ЦДБ). 

На тему патриотического воспитания были организованы 
семинары: «Роль библиотеки в сохранении историко-культурного 
наследия» (Москаленская ЦДБ); семинар, посвященный 200-летию 
победы России в Отечественной войне 1812 года «Пусть помнят 
живые, пусть знают потомки» (Крутинская ЦДБ); «Мой край – 
российская глубинка» (Большеуковская ЦДБ), «Возрождение 
народных традиций как одно из приоритетных направлений 
библиотеки» (Седельниковская ЦДБ); семинары для школьных 
библиотекарей - «Патриотическое воспитание как элемент 
воспитания личности ребенка» (Таврическая ЦДБ) и «Связь 
школьной библиотеки с социумом по патриотическому воспитанию 
школьников» (Тарская ЦДБ). 

О работе библиотек с семьей шел разговор на семинарах «Все 
начинается с семьи. Работа библиотек по реализации «Концепции 
демографической политики Российской Федерации до 2025 года» 
(Муромцевская ЦДБ), «Библиотека, семья и новые формы 
обслуживания» (Называевская ЦДБ). 

Году российской космонавтики посвятили семинар специалисты 
Тюкалинской ЦДБ: «Год российской космонавтики: возможности 
библиотеки», а специалисты Любинской ЦДБ провели семинар 
«Библиотека – пространство правовых знаний». Особо хочется 
отметить актуальность и своевременность семинара «Обучение для 
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начинающих пользователей ПК», который был организован 
Одесской ЦДБ. 

Итогам работы библиотек за год были посвящены семинары в 
большинстве ЦДБ муниципальных районов Омской области. 

Консультации по различным направлениям организации 
библиотечного обслуживания детей, индивидуальные и групповые, 
входят в программу семинаров, проводятся на мероприятиях, 
организованных другими учреждениями и организациями. 
Специалисты ЦДБ муниципальных районов Омской области 
осуществляют профессиональное консультирование библиотекарей 
лично, при посещении библиотек, по телефону. Групповые 
консультации проводятся по актуальным темам, в том числе по 
планированию и отчетности; индивидуальные консультации даются 
по запросам сельских и школьных библиотекарей. 

Так, например, групповые консультации «Современные подходы к 
организации библиотечного обслуживания детей и подростков», 
рекламная обзор-маршрутка «Привлекательная библиография», 
«Book-презентация «Книжный Гольфстрим или Волшебники из 
страны Детства», «Виртуальные экскурсии», «Составление 
библиотечных слайд-презентаций», «Выставочная деятельность 
сельских библиотек» и др. – всего 13 – были организованы Тарской 
ЦДБ, кроме того, Тарской ЦДБ дана 291 индивидуальная 
консультация. Азовской ЦДБ в 2011 году было проведено 9 
групповых консультаций («Организация досуга детей и подростков в 
библиотеке», «Сотрудники библиотеки: профессионализм и 
творчество», «Организация творческих объединений и клубов по 
интересам для детей и подростков», «Художественная литература в 
чтении современных детей и подростков» и др.) и 27 
индивидуальных консультаций. Специалистами Седельниковской 
ЦДБ даны 66 индивидуальных и 10 групповых консультаций. 
Черлакской ЦДБ проведено 45 индивидуальных консультаций для 
сельских библиотекарей.  

Мастер-класс предусматривает непосредственную, личную 
передачу опыта. Мастер классы проводятся как самостоятельные 
мероприятия или входят в программу семинаров, организованных 
ЦДБ. Например, в форме мастер-класса заведующая Любинской ЦДБ 
представила программу литературного развития детей 7 – 10 лет «Я 
с книгой открываю мир». В Одесской ЦДБ - состоялся мастер-класс по 
проведению мероприятий недели детской книги.  
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Мастер-классы проводились в Павлоградской ДБ («Книжная 
радуга первоклассника» - игровая программа), Тарской ЦДБ 
(«Маленькие хитрости большого опыта», «Советы опытного 
библиографа»), Нововаршавской ЦДБ («Творческий поиск в 
повседневности»). Созданию электронных слайд-презентаций были 
посвящены мастер-классы Одесской и Нововаршавской ЦДБ. Мастер-
классы в Крутинской ЦДБ («Формы проведения досуга в клубах по 
интересам» и «Книжная выставка в поисках нового образа») и 
Тюкалинской ЦДБ («Процесс творчества в читательской 
деятельности младших школьников») были включены в программу 
семинаров для библиотекарей. 

 Защита авторских программ – интересная форма повышения 
квалификации, способствующая повышению творческой активности 
– была организована Полтавской ЦДБ. В программу Дня специалиста 
«Инновации в краеведческой деятельности сельской библиотеки», 
организованного ЦДБ Любинского района, вошли: обзор по 
указателям литературы «Мой триумфальный день настанет …» (по 
творчеству омского поэта А. Кутилова) и «Омск литературный»; 
методические рекомендации по оформлению и работе с книжной 
выставкой-встречей «Тебе, мой край, я посвящаю…». Дни 
начинающего библиотекаря для библиотекарей без специального 
образования проводятся в Называевской ЦДБ. В Тарской ЦДБ 
ежеквартально проводятся методические дни «Библиотечные 
ориентиры», на которых сельские библиотекари могут получить 
актуальные консультации ведущих специалистов ЦДБ. 

Практикумы и стажировки, как индивидуальные формы 
повышения квалификации, организуются в ЦДБ муниципальных 
районов ежегодно: для начинающих библиотекарей, для новых 
сотрудников, для библиотекарей школьных библиотек.  

Среди тем практикумов: «Формы и методы библиотечной 
работы», «Планирование, отчетность, документоведение», «Работа с 
читательскими формулярами», «СБА», «Библиотечные уроки», 
«Организация книжного фонда и его сохранность», «Новые 
требования по составлению годового отчета», «Составление 
рекомендательных списков, памяток», «Формуляр читателя. 
Дневник работы. Формы мероприятий», «Как организовать клуб по 
интересам», «Подготовка и организация книжной выставки», 
«Методика подготовки комплексного мероприятия», «Особенности 
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организации книжного фонда для детей», «Формы и методы 
массовой работы с детьми». 

Практикумы по планированию для начинающих библиотекарей, 
практикумы и стажировки по работе на ПК и в сети Интернет (всего 
57) проведены Русскополянской ЦДБ; в Тарской ЦДБ было проведено 
17 практикумов для новых сотрудников и стажировка для 19 
сотрудников, имеющих библиотечный стаж более 2-х лет; в Азовской 
ЦДБ индивидуальное обучение прошли 27 человек. Специалисты 
Большереченской ЦДБ организовали практикумы для молодых 
специалистов: «Ведение документации по работе с детьми в 
сельской библиотеке», «Библиотечный урок. Методика проведения», 
«Составление плана работы с детьми».  

«Применение информационных ресурсов в деятельности 
библиотек» и «Растить гражданина. Правовое просвещение 
читателей в библиотеках» - это темы практикумов для сельских 
библиотекарей, организованных Нововаршавской ЦДБ.  

Стажировка на тему «Использование массовых форм работы в 
обслуживании читателей-детей» была проведена для 5 сельских 
библиотекарей в Таврической ЦДБ; в Черлакской ЦДБ организовано 
5 практикумов и 4 стажировки; 4 практикума проведены ЦДБ 
Седельниковского района. Проводились практикумы в 
Большеуковской, Крутинской, Любинской, Тевризской ЦДБ. 

Оказание методической и практической помощи 
осуществляется в процессе выездов и посещений, во время которых 
проводится экспертная диагностика деятельности библиотек, 
даются консультации, оказывается практическая помощь. В 2011 
году значительная часть выездов была связана с установкой 
компьютерной техники. Всего за год специалистами ЦДБ 
муниципальных районов Омской области выполнено 359 выездов и 
523 посещения. В отчетах ЦДБ отмечается, что количество выездов 
зависит от объемов финансирования.  

ЦДБ муниципальных районов Омской области осуществляют 
методическую поддержку работы школьных библиотек (семинары, 
профессиональное консультирование). Например, индивидуальные и 
групповые консультации Павлоградской ЦДБ были даны 173 
библиотекарям школьных библиотек.  

Исследовательская деятельность детских библиотек 
муниципальных районов Омской области в 2011 году представлена 
социологическими исследованиями, объектом которых стали коллеги-
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библиотекари и читатели. Так, Любинской ЦДБ было организовано 
анкетирование родителей «Чтение родителей и воспитание детей», а 
исследование Тарской ЦДБ «Я - молодой библиотекарь детской 
библиотеки» стало завершающим мероприятием учебной 
программы по повышению квалификации.  

В Тарской ЦДБ проведено и мини-исследование «Что прочитал 
библиотекарь? или Портрет читающего библиотекаря», цель 
которого - изучить отношение библиотекарей к книге и чтению, а 
также определить готовность библиотекаря к продвижению 
ценностей книжной культуры. Исследование проводилось методом 
анкетирования среди сотрудников сельских библиотек-филиалов 
МБУК «ТЦБС» и Тарской ЦДБ. Всего в исследовании участвовали 32 
человека. Проанализировав ответы на вопросы анкеты, 
организаторы исследования смогли составить примерный портрет 
читающего библиотекаря: это тип читателя с достаточно высоким 
интеллектуальным потенциалом, с широким кругом чтения; это 
человек, не мыслящий своей жизни в отсутствие печатного слова и 
книги, истинный поклонник Чтения; в то же время это специалист, 
идущий в ногу со временем, умеющий использовать Интернет для 
поиска профессиональной информации. 

С целью выявления насущных проблем, с которыми сталкиваются 
библиотекари в процессе работы, а также для оценки их 
деятельности, на одном из семинаров в Усть-Ишимской ЦДБ было 
проведено анкетирование сельских библиотекарей. В опросе 
участвовали 17 человек. Результаты опроса были использованы при 
планировании методической работы ЦДБ. 

Методическое и практическое сопровождение работы с детьми 
и подростками осуществляется путем подготовки и распространения 
методических изданий: методических сборников и памяток, 
сценариев и др. Перечень изданий, созданных ЦДБ муниципальных 
районов Омской области, упомянутых в отчетах и приложениях к 
ним см. Приложение.  

Выставки методических материалов раскрывают содержание 
методических ресурсов библиотеки. Вот несколько примеров 
выставок, рекомендующих методические ресурсы по работе с детьми 
и подростками, приведенных в отчетах библиотек: «Как воспитать 
талантливого читателя», «Лето с книгой», «Герои звездных дорог» 
(Азовская ЦДБ); «Через книгу к духовности», «Издания детской 
библиотеки» (Большереченская ЦДБ); «Детство – чудная страна», 
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«Школа ответственного родителя», «Мы первые к звёздам дорогу 
открыли» (Крутинская ЦДБ); «Работа библиотек к Году ребёнка», 
«Летние чтения зовут к приключениям», «Внимание: Новый 
сценарий!», «Актуальные темы. Подробные сценарии» (Любинская 
ЦДБ); «Библиотечные программы: реалии и перспективы», 
«Информационные знания школьникам» (Седельниковская ЦДБ); 
«Дети. Настоящее и будущее», «Библиографический вернисаж» 
(Тарская ЦДБ). 

Анализ методической работы ЦДБ муниципальных районов 
Омской области позволяет сделать вывод о том, что деятельности по 
повышению квалификации специалистов по библиотечному 
обслуживанию детей и подростков уделяется значительное 
внимание. При этом используются разнообразные формы 
повышения квалификации: курсы, школы, творческие лаборатории, 
семинары, круглые столы, мастер-классы, защита авторских 
программ, дни специалиста, методические дни, дни начинающего 
библиотекаря, практикумы и стажировки, консультации, обзоры 
профессиональных изданий, показательные мероприятия, конкурсы. 
Программы мероприятий по повышению квалификации 
свидетельствуют о том, что специалисты ЦДБ не только сами 
внедряют компьютерные технологии (слайд-сопровождение 
семинаров, консультаций, показательных мероприятий), но и 
проводят мероприятия для библиотек-филиалов, посвященные 
освоению и внедрению компьютерных технологий. В большинстве 
ЦДБ проводились методические мероприятия по продвижению 
чтения в детской среде, по актуальным вопросам библиотечного 
обслуживания, по духовно-нравственному воспитанию детей. Нельзя 
не отметить, что существует необходимость в организации 
методических мероприятий по правовому воспитанию юных 
читателей, по грантовой деятельности, по определению социальной 
эффективности деятельности библиотек. Практическая помощь 
осуществляется в процессе выездов и посещений. В 2011 году 
практическая помощь библиотекам была оказана в том числе и в 
связи с установкой компьютерного оборудования в библиотеках 
сельских поселений. Ведется исследовательская деятельность: 
анкетирование проводится как среди библиотекарей, так и среди 
читателей. Компьютеризация библиотек открыла новые 
возможности подготовки и тиражирования методических изданий.  
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В сборнике размещены приложения, включившие программы 
семинаров, организованных ЦДБ в 2011 году, а также текст отчета о 
методической работе Отдела обслуживания читателей-детей 
Тарской ЦРБ. 

 
Анализ информационно-библиографической работы детских 

библиотек в 2011 году  
 

 В прошедшем 2011 году детские библиотеки Омской области 
приложили немало усилий для реализации своей информационной 
функции. Обслуживание читателей велось как в традиционно 
сложившихся направлениях: 

- организация и совершенствование справочно-
библиографического аппарата; 

- информационно-библиографическое обслуживание детей, 
подростков, руководителей детского чтения; 

- формирование информационной культуры этих групп 
читателей; 

- оказание методической помощи библиотекам – филиалам, так и 
в новых перспективных направлениях информационно-
библиографической деятельности. 

В 2011 году все детские библиотеки области получили 
возможность выхода в Интернет. Многие из них начали активно 
использовать в своей работе удаленные базы данных. Некоторые их 
них пробуют создавать и свои собственные базы данных: 
«Материалы из периодики и Интернета», «Сложные запросы» 
(Калачинская центральная городская библиотека). К сожалению, 
ожидания качественных изменений, связанных с электронными 
технологиями в сфере информационно-библиографической 
деятельности, пока не вполне оправдались, поскольку библиотеки 
до конца все же не реализовали появившуюся возможность. В 
отчетах не всех детских библиотек приводится информация о 
выполнении информационных запросов с помощью Интернета. А 
там, где приводится – нет подробного анализа этих запросов, нет 
сведений о том, как часто библиотекари прибегали к удаленным 
библиографическим ресурсам. К сожалению, это пока не вошло в 
практику большинства библиотек, и обращение к Интернету в 
процессе выполнения информационных запросов до сих пор 
означает только поиск текста.  
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 Чаще всего при выполнении запросов библиотекари обращались 
к традиционным каталогам и картотекам. От того, насколько 
правильно организован справочно-библиографический аппарат, 
зависит и качество справочно-библиографического обслуживания. 
Если исходить из того, что ответы на запросы должны быть не 
формальными, а полноценными, то оптимальная организация 
справочно-библиографического обслуживания оказывается 
непростой задачей. Большинство детских библиотек области ее 
решает довольно успешно. Продолжают сохраняться тенденции, 
определившиеся в последние годы. Как и прежде, в течение 
прошедшего года пристальное внимание уделялось работе с 
картотеками. Одну из информационных функций в библиотеках 
всегда выполняла и выполняет систематическая картотека статей 
(СКС), которая является составной и самой мобильной частью 
справочно-библиографического аппарата библиотеки. В 2011 году 
детские библиотекари оперативно пополняли свои СКС новым 
информационным материалом, вводили тематические рубрики, 
редактировали. В ряде библиотек появились новые тематические и 
фактографические картотеки: «О детях и о детстве» (Тюкалинская 
центральная детская), картотека стихов (Саргатская центральная 
районная детская библиотека), «Сто великих» (Азовская 
центральная детская библиотека), «Все начинается с детства» 
(Павлоградская детская библиотека-филиал). 

На основе выявленных устойчивых читательских запросов детей 
и педагогов создавались тематические папки: «Главные враги твоего 
здоровья», «Копилка родительских знаний» (Большереченская 
детская библиотек–филиал №29), «Доброе утро, Тюкалинск», 
«Ученый, поэт и мыслитель» (Тюкалинская центральная детская 
библиотека), «Отечественная война 1812 года» (Москаленская 
детская библиотека), «О доблестях, о подвигах, о славе» (Черлакская 
центральная детская библиотека), «Сибирские татары: культура и 
быт» (Усть-Ишимская детская библиотека-филиал) и др. 

Совершенствовалась работа по ведению электронного каталога 
(Калачинская городская библиотека, Детский отдел Полтавской 
центральной библиотеки, Отдел обслуживания читателей-детей 
Тарской центральной районной библиотеки).  

Всего в детских библиотеках области за 2011 год посредством 
каталогов и картотек, справочно-энциклопедических изданий, 
ресурсов Интернета было выполнено 72098 (+1336) справок. 
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Одним из самых сложных видов информационно-
библиографического обслуживания является библиографическое 
информирование. Основу его составляет систематическое 
обеспечение читателей информацией в соответствии с их запросами. 
Традиционно в большинстве детских библиотек области 
осуществлялось индивидуальное, групповое и массовое 
информирование читателей. На протяжении многих лет стабилен 
состав абонентов группового информирования: родители, 
воспитатели детских садов, педагоги-предметники. Спектр тем 
разнообразен: «Диагностика нравственной воспитанности 
подростков» (Крутинская детская библиотека-филиал), «Творческое 
развитие детей и подростков», «Методическая литература по работе 
с детьми» (Оконешниковская центральная детская библиотека-
филиал), «Современная детская литература» (Седельниковская 
детская библиотека). 

Второй год во время летних каникул на базе информационно-
методического сектора «Ориентир» Отдела облуживания читателей-
детей Тарской центральной районной библиотеки успешно работает 
программа библиотечного десанта «Книга в пути», целью и задачами 
которой является тематическое информирование, расширение 
кругозора детей и подростков, привлечение их к чтению. 

По-прежнему самыми частыми формами информационной 
массовой работы в детских библиотеках были Дни информации, 
Часы информации, Дни пособий, Дни библиографии. Всего в 2011 
году было проведено 107 (-2) Дней информации, 61 (+7) День 
библиографии. 

Дни информации проводились с периодичностью два-четыре раза 
в год. Наблюдается тенденция возврата к проведению 
универсальных Дней информации, представляющих исключительно 
новые поступления по разным отраслям знания: «Новинки детской 
библиотеки» (Большереченская детская библиотека-филиал №29), 
«Новинки приглашают в гости» (Называевская центральная детская 
библиотека), «К нам новая книга пришла!» (Азовская центральная 
детская библиотека) и др. 

 «Откройте новую книгу! Давайте скорее читать!» - так назывался 
День информации, подготовленный библиотекарями Таврической 
Центральной детской библиотеки им. Рябинина К.А. В программе 
Дня информации: виртуальный библиокараван «Если в сказку очень 
верить, то она к тебе придет», литературная галерея новинок 
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«Чтение-это прекрасный урок, много полезного в каждой из строк», 
информ-акция «Встречаюсь с книгой», знакомство с новыми 
электронными изданиями, книжный развал «Лучшие книги России-
детям!», мини – обзоры у книжной выставки «Мы любим, когда нас 
читают!». Большинство библиотек по-прежнему проводило 
тематические Дни информации, дающие возможность наряду с 
представлением новых поступлений показать лучшие издания по 
теме, полнее раскрыть фонд, Например, Дни информации, 
посвященные Году космонавтики: «Удивительный мир космоса» 
(Тюкалинская центральная детская библиотека), «В космической 
ракете с названием «Восток» он первым на планете подняться к 
звездам мог» (Муромцевская межпоселенческая библиотека им. М. А. 
Ульянова), «Корабли в безбрежном море» (Колосовская центральная 
детская библиотека им. И. С. Боярова).  

Кроме космической тематики, для детей были подготовлены 
пособия по другим темам: «Детство военной поры» (Отдел по работе 
с детьми Горьковской центральной муниципальной библиотеки), 
«Наш общий друг-природа» (Седельниковская детская библиотека), 
«Во славу Отечества», «Мой любимый поселок - вот Родина моя» 
(Кормиловская детская библиотека), «Хлеб родной земли» 
(Оконешниковская центральная детская библиотека), «Тарские 
храмы. История и современность» (Отдел обслуживания читателей-
детей Тарской центральной районной библиотеки). 

Максимально широко и всесторонне были раскрыты 
краеведческие ресурсы Таврической центральной детской 
библиотеки им. Рябинина К.А. на прошедшем там Дне информации 
«Земля, на которой мы живем». В программе Дня информации: 
краеведческая прогулка «Посмотри, как край хорош, край в котором 
ты живешь», виртуальное книжное путешествие «Интересные факты 
из жизни Омска и Омской области», краеведческие экспресс - обзоры 
«Это земля твоя и моя», познавательные минутки у краеведческих 
картотек «Мы здесь живем», Интернет – игра «Что я знаю об Омской 
крепости». 

Дни библиографии (недели, декады, месячники) так же, как и Дни 
информации представляют собой комплексную форму 
информационно-библиографической работы библиотек. Как всегда, 
темы, выбираемые для проведения Дней библиографии 
специалистами детских библиотек, были интересные и 
разноплановые: «С малой Родины моей начинается Россия» 
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(Калачинская центральная городская библиотека), «Богатство 
справочного царства» (Тюкалинская центральная детская 
библиотека). Заслуживает внимания День библиографии «День 
рождения книги», прошедший в Муромцевской межпоселенческой 
библиотеке им.  
М.А. Ульянова. В программе Дня библиографии: слайд-презентация 
«Старая, старая книжка», обзор библиографической продукции 
«Книги для всех и для каждого», обзор CD-дисков «Старая книжка на 
новый лад», выставка «Сокровищница знаний», памятка «Юному 
читателю». 

Работу по формированию у детей и подростков информационной 
грамотности библиотекари считают приоритетной. На протяжении 
всего года в библиотеках области проводились библиотечные уроки 
331 (+1), на которых юным читателям прививались основы 
информационной культуры. Ребята знакомились с правилами 
пользования библиотекой, осваивали методы самостоятельной 
работы с книгой, знакомились с алгоритмами поиска литературы, 
учились аналитико-синтетической переработке информации. 
Менялась тематика библиотечных уроков. Были разработаны новые 
библиотечные уроки: «Энциклопедия Омской области» (Тевризская 
детская библиотека-филиал), «Медийная безопасность школьников» 
(Оконешниковская центральная детская библиотека-филиал), «От 
папируса до дискеты» (Кормиловская детская библиотека), «Что 
такое электронный каталог» (Марьяновская детская библиотека). 
Совершенствовались старые программы библиотечных уроков, 
дополнялись новыми материалами: «Иллюстраторы детских книг» 
(Калачинская центральная городская библиотека), «Структура 
книги» (Тевризкая детская библиотека-филиал), «Древние 
библиотеки» (Муромцевская межпоселенческая библиотека им. М. А. 
Ульянова).  

Значительно реже в отчетном году в детских библиотеках 
проводились беседы по культуре чтения, 10-минутки, оформлялась 
стендовая информация. Всего было проведено: бесед по культуре 
чтения – 835 (-54), 10-ти минуток – 1549 (-107). Например: «Выбери 
книгу сам», «Ты самый бережливый читатель» (Тюкалинская 
центральная детская библиотека), «Как выбрать интересную книгу 
для чтения?» (Колосовская центральная детская библиотека им. И. С. 
Боярова), «Как появилась книга» (Одесская центральная детская 
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библиотека»), «Как читать книгу и понимать прочитанное» 
(Павлоградская детская библиотека – филиал). 

Инновации в информационной работе были связаны с 
воспитанием компьютерной грамотности, формированием навыков 
работы с электронными каталогами и Интернетом, с изданиями на 
электронных носителях. Вот уже несколько лет в Муромцевской 
межпоселенческой библиотеке им. М. А. Ульянова работает клуб 
компьютерной грамотности «Компьюша» (для младших 
школьников). В программу каждого заседания, помимо уроков 
компьютерной грамотности, входят викторины, конкурсы 
компьютерных рисунков, обзоры детских компьютерных журналов, 
интерактивные экскурсии. В Калачинской центральной городской 
библиотеке в кружке компьютерной грамотности «Компьюшкина 
школа» юные пользователи изучают азы работы на компьютере. 

Кроме перечисленных форм работы по формированию 
информационной культуры детей и подростков, в арсенале средств 
библиотекарей особое место занимают библиографические игры. 
Они позволяют закрепить полученные знания на библиотечных 
уроках или являются самостоятельными мероприятиями, 
раскрывающими творческие способности детей. В прошедшем году 
детскими библиотекарями проведено 94 (-9) игры. Это викторины: 
«Угадай профессию героя» (Нижнеомская центральная детская 
библиотека), «Сказочная Пушкинская строка», «Добрые книжки 
Барто» (Кормиловская детская библиотека), библиографическое 
лото (Азовская центральная детская библиотека), турнир «Книги 
тайн и загадок» (Исилькульская центральная детская библиотека) и 
др. 

Библиографические обзоры – очень действенная форма 
привлечения детей и их родителей к чтению. Однако в сравнении с 
2010 годом их было проведено меньше 981 (-30). Тематика обзоров 
разнообразна. Например: «С русским воином через века» 
(Большереченская детская библиотека-филиал №29), «Книги лета-
2011» (Называевская центральная детская библиотека), «Любовь - 
волшебная страна» (Азовская центральная детская библиотека), 
«Мы новые! Мы просто класс! Почитай скорее нас!» (Отдел 
обслуживания читателей-детей Тарской центральной районной 
библиотеки), «Старая сказка на новый лад», «Потому что лето 
наступает», «Журнальный фейерверк» (Муромцевская 
межпоселенческая библиотека им. М. А. Ульянова) и др. 
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Интересен опыт Нижнеомской центральной библиотеки. Здесь 
для читателей были проведены разные виды обзоров: обзор-
путешествие, обзор-диалог, обзор-информация, обзор-викторина, 
обзор-обсуждение, обзор-консультация. 

В том, что рекомендательной библиографии быть, сомнений 
сейчас нет ни у кого. Как любое сложное явление, она не статична. За 
прошедшие годы изменились и виды рекомендательных пособий, и 
форма подачи материала в них. Свое понимание роли 
рекомендательной библиографии и таких ее функций, как 
информационная, просветительская, образовательная и 
воспитательная, сотрудники детских библиотек в течение всего 
прошедшего года воплощали в разнообразных пособиях. Всего было 
подготовлено и издано 194 (+4) к 2010 году библиографических 
пособия. Все они различны по тематике, целевому назначению, 
издательскому оформлению. В репертуаре малых форм 
библиографии: списки литературы, памятки, буклеты, закладки. В 
помощь организации детского досуга, привлечения детей к чтению, 
развития детских творческих способностей для родителей, учителей, 
воспитателей детских садов, библиотекарей были подготовлены 
интересные пособия: «Мир детства» (Отдел обслуживания Тарской 
центральной районной библиотеки), «Школа СмЕшАрИкОв» 
(Таврическая центральная детская библиотека им. Рябинина К.А.), 
«Что читать библиотекарю» (Усть-Ишимская детская библиотека-
филиал) и др. 

Чаще всего детские библиотекари составляли пособия, 
посвященные чтению художественной литературы: «Внеклассное 
чтение», «Лучшие романы для девочек», (Калачинская центральная 
городская библиотека), «Для тех, кому до…», «Секреты семейного 
чтения», (Муромцевская межпоселенческая библиотека им. М. А. 
Ульянова), «Читаем вместе - взрослые и дети» (Центральная 
библиотека Омского района), «Сказки Андерсена» (Черлакская 
центральная детская библиотека), «Искорки света» (Тевризская 
детская библиотека-филиал), «Удивительный мир Тамары 
Крюковой» (Седельниковская детская библиотека), «Познай мир из 
книг» (Нижнеомская центральная детская библиотека), «В мире 
фэнтези» (Азовская центральная детская библиотека) и др.  

Немало пособий было подготовлено и к Году космонавтики: «И 
все-таки полетим!» (Исилькульская центральная детская 
библиотека), «На звездных и земных орбитах» (Называевская 
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центральная детская библиотека), «Путь к звездам» (Полтавская 
центральная районная библиотека) и др. 

Кроме книг и периодики, детские библиотекари знакомили своих 
юных читателей с электронными изданиями: «Веселые уроки»: 
развивающие игры на CD и DVD» (Отдел обслуживания детей 
Тарской центральной районной библиотеки), ресурсами Интернета: 
«Кувырком, бегом, вприпрыжку»: путеводитель по сайтам 
(Муромцевская межпоселенческая библиотека им. М. А. Ульянова).  

По-прежнему интересны издания краеведческого профиля: 
«Почетные граждане города Калачинска» (Калачинская центральная 
городская библиотека), «Саргатчане – Герои Великой Отечественной 
войны» (Саргатская центральная районная детская библиотека), «По 
улицам родного города. Называевск-100 лет» (Называевская 
центральная детская библиотека). 

В основном, все подготовленные пособия содержат хорошие 
рекомендательные аннотации, многие красочно оформлены, их 
форма максимально приближена к детскому восприятию. К 
сожалению, еще встречаются ошибки в библиографическом 
описании, но их становится заметно меньше.  

Реже, чем в прошлые годы, в отчетах встречается информация о 
сотрудничестве со средствами массовой информации. В основном 
это материалы, рекламирующие деятельность библиотеки, и гораздо 
меньше уделялось в 2011 году внимания библиографической 
информации. Реже публиковались тематические рекомендательные 
списки, обзоры литературы, материалы к знаменательным и 
юбилейным датам. 

Есть и приятное исключение. Сотрудники Калачинской 
центральной городской библиотеки выступали на местном 
телевидении «Омь», региональном «12 канал», публиковали свои 
библиографические материалы в газете «Сибиряк-10» . Ко Дню 
Победы на страницах местной газеты «Наша Иртышская правда» 
был опубликован библиографический обзор «Детство, опаленное 
войной», подготовленный библиотекарями Большереченской 
детской библиотеки-филиала № 29. 

Большое внимание уделялось в 2011 году методической работе. 
Библиотекари и библиографы регулярно выезжали в сельские 
филиалы, оказывали практическую помощь в ведении 
краеведческих и тематических картотек, оформлении книжных 
выставок, составлении библиографических списков, проводили 
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консультации по вопросам библиографического описания, занятия и 
практикумы по обучению сельских библиотекарей навыкам работы 
с компьютером. Значительную роль в повышении квалификации 
библиотекарей продолжают играть семинары как одна из самых 
распространенных и действенных форм обучения персонала. 
Каждый из них – своеобразная творческая лаборатория по обмену 
опытом. На семинарах, практикумах библиографы знакомили коллег 
с новинками профессиональной литературы, проводили 
индивидуальные консультации по вопросам информационно-
библиографического обслуживания: «Информационно-
библиографическая деятельность библиотеки» (Шербакульская 
детская библиотека-филиал), «Методика проведения библиотечных 
уроков» (Седельниковская детская библиотека), «Формирование 
комфортной информационной среды», «Правила 
библиографического описания», «Виды и назначение устных 
обзоров» (Азовская центральная детская библиотека) и др. Были 
проведены семинары: «Молодежь в информационном пространстве 
города» (Калачинская центральная городская библиотека), 
«Организация каталогов и картотек в школьной библиотеке» 
(Азовская центральная детская библиотека). В Седельниковской 
детской библиотеке прошло заседание творческой лаборатории 
«Традиционные и нетрадиционные формы библиотечных уроков». 

В заключение хотелось бы остановиться на содержательной 
стороне отчетов детских библиотек области. Не все они одинаково 
информативны, не во всех библиографическая работа представлена 
всесторонне. Текстовой годовой отчет служит важным источником 
изучения и распространения передового опыта, поэтому 
целесообразно приводить примеры наиболее удачных мероприятий, 
отмечая их эффективность (число присутствующих, число 
представленных и выданных источников). 

 Но, несомненно одно – общее стремление детских библиотек к 
развитию и укреплению статуса своей библиотеки как 
информационного центра, к дальнейшему развитию и 
совершенствованию традиционных и инновационных видов услуг, 
необходимых для расширения доступа детей и подростков к 
информации. 
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Год ребёнка в Омской области 
 

Распоряжением Губернатора Л.К. Полежаева от 15 декабря 2010 
года №188-рп 2011 год был объявлен Годом ребёнка в Омской 
области.  

Мероприятия, проводимые в библиотеках Омской области, 
обслуживающих читателей-детей в рамках Года ребёнка, позволили 
уделить особое внимание проблемам охраны материнства и детства, 
способствовали укреплению института семьи. В некоторых 
библиотеках мероприятия сопровождались методической 
поддержкой, например, районные конкурсы на проведение лучших 
мероприятий и разработку лучших сценариев состоялись в 
библиотеках Любинского, Тевризского и Седельниковского 
муниципальных районов.  

Для специалистов библиотек Любинского муниципального 
района в рамках проведения Года ребёнка был объявлен районный 
конкурс «На лучшее библиотечное культурно-просветительское 
мероприятие, посвящённое Году ребёнка». Презентация лучших 
конкурсных сценариев состоялась на одном из районных семинаров. 

В конкурсе приняли участие 19 библиотек-филиалов Любинского 
муниципального района, которые представили 21 сценарий. 11 
работ были отмечены дипломами в разных номинациях, остальные – 
благодарственными письмами. 

Некоторые конкурсанты представили свои работы с помощью 
слайд-презентаций: занимательный урок «Путешествие по сказкам» 
(Протопоповская библиотека-филиал), диспут «Не позволяй душе 
браниться» (Замелетеновская библиотека-филиал). Устно 
представить свои мероприятия смогли сотрудники Алексеевской 
библиотеки-филиала: правовой час «Азбука прав человека»; 
Помогаевской библиотеки-филиала: конкурсная программа ко Дню 
семьи «Семейному чтению – наше почтение»; Красноярской 
городской библиотеки: театрализованное представление ко Дню 
защиты детей «Весёлая ярмарка сказок».  

В начале 2011 года среди сотрудников библиотек-филиалов 
Тевризского муниципального района состоялся конкурс на лучший 
сценарий, посвящённый Году ребёнка в Омской области. В нём 
приняли участие 7 библиотекарей. Лучшие работы были отмечены 
призами и вошли в сборник «Маленькие люди на большой планете». 
Лучшие сценарии 2011 года, разработанные и составленные 
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библиотекарями Тевризской МБС, вошли в сборник «Светлая радость 
книжной мудрости». 

В рамках Года ребенка в Омской области с 1 февраля по 30 апреля 
2011 года в библиотеках муниципального учреждения культуры 
«Седельниковская межпоселенческая центральная библиотека» был 
проведён районный конкурс на лучшую программу по организации 
досуга в летний период 2011 года. Инициатором конкурса выступила 
детская библиотека. 

Конкурс проводился с целью совершенствования работы 
библиотек по продвижению книги и чтения среди детей и создания 
условий для проведения детьми интересного и полезного отдыха 
летом. 

 Активное участие в конкурсе приняли детская библиотека и 9 
библиотек-филиалов. Конкурсанты представили в оргкомитет свои 
творческие работы. Итоги конкурса были подведены накануне 
Общероссийского дня библиотек по двум номинациям: среди 
библиотекарей, работающих на полную ставку, и среди 
библиотекарей, работающие на 0,5 и 0,75 ставки.  

Победителем в первой номинации была признана программа 
летнего клуба чтения «Вместе весело читать», автором которой 
является Е.А. Тимошевская, специалист Кукарской библиотеки-
филиала. Программа Е.А. Тимошевской была отмечена 
Оргкомитетом, как самая лучшая и привлекающая внимание 
разнообразными, интересными и эффективными формами работы.  

Во второй номинации победителем стала Т.В. Родионцева, 
сотрудник Усть-Инцовской библиотеки-филиала. Её программа 
«Через книгу к добру и свету» направлена на воспитание духовно-
нравственных качеств детей. Победители конкурса в обеих 
номинациях были награждены Дипломами и денежными призами. 

Консультации к Году ребёнка были подготовлены и проведены в 
детском отделе Тарской центральной районной библиотеки – «Год 
ребенка-2011», в Тюкалинской центральной детской библиотеке – 
«Деятельность библиотек в рамках Года ребенка в Омской области» 
и в Усть-Ишимской детской библиотеке-филиале «Организация 
работы библиотек в 2011 году – в Год ребенка в Омской области».  

В Таврической центральной детской библиотеке к Году ребёнка в 
Омской области было издано методическое письмо «2011 год – Год 
ребенка в Омской области», а также проведён фестиваль идей и 
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инноваций «Таврические библиотечные инициативы», который 
назывался «Библиотеки Таврического района – детям». 

Целью информационной лаборатории «Библиотеки детям», 
посвященной Году ребёнка и открытой в Нововаршавской 
центральной детской библиотеке, стала поддержка библиотек, 
работающих с детьми и способствующих продвижению книжной 
культуры среди детей. Главная задача лаборатории – заполнение 
свободного времени ребят путём организации содержательного 
отдых 

Во многих детских библиотеках Омской области были 
разработаны планы, перечни мероприятий, комплексные 
программы, проекты, которые включили разнообразный спектр 
форм работы в этом направлении. 

С 2008 года в Таврической центральной детской библиотеке 
действует «Школа родительской грамотности», которая позволила 
библиотекарям сделать работу с родителями более системной и 
эффективной. В 2011 году в рамках Года ребёнка на занятиях школы 
состоялись праздник читательских удовольствий «Про семью, про 
дружную, всем такую нужную», парад читающих семей «Нам с 
книгой радостнее жить», литературно-познавательная встреча 
«Мамы разных профессий». Одним из ярких мероприятий школы 
стал праздник исполнения желаний «Добротой пусть наполнятся 
сердца»; он посвящался Дню инвалида и собрал в зале ребят с 
ограниченными возможностями здоровья и их родителей из разных 
поселений Таврического района. 

План мероприятий в поддержку детства в отделе обслуживания 
читателей-детей Тарской центральной районной библиотеки 
охватывал все возрастные группы пользователей. Основная работа с 
дошкольниками велась по программе «Весь мир в детской книжке». 
В рамках программы в течение года были проведены 
театрализованные экскурсии «Лунтик в мире книг», 
театрализованные громкие чтения «Где водятся волшебники», 
весёлые уроки в школе смешариков «Понарошкин мир» о правилах 
этикета, правилах дорожного движения, о здоровом образе жизни. 

Для детей младшего школьного возраста в отделе обслуживания 
читателей-детей в течение года проводились семейные праздники. 
Одним из запомнившихся детям стал детский утренник «Мама – 
солнышко моё», на котором дети рассказывали стихи и пели песни о 
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мамах, соревновались семьями в конкурсах: дети наряжали своих 
любимых мам и дарили им подарки, сделанные своими руками.  

В рамках семейного клуба «Муравейник» для работы с детьми и 
их родителями в Хобби-центре отдела обслуживания читателей-
детей Тарской центральной районной библиотеки была специально 
разработана программа клуба, цель которой – способствовать 
воспитанию и формированию личности ребёнка в условиях 
библиотеки и семьи посредством игры и общения со взрослыми. В 
2011 году на занятиях клуба проводились такие мероприятия как 
весёлые громкие чтения «Почитаем?», «Сказки нашей семьи», 
«Читаем вслух», день игры «Умные игры – умные дети», сюжетно-
ролевая игра «Не просто играем – мир открываем», семейная 
викторина «Папа, мама, я – эрудиты вся семья». 

В 2011 году продолжил свою просветительскую деятельность в 
области руководства детским чтением лекторий для родителей 
«Семейный гувернер». В его рамках состоялся ряд консультаций по 
темам: «Зачем детям сказки?» «Книжки под подушку», час взаимной 
информации «Книги моего детства» и др. 

Проект «Дерзайте, вы талантливы», посвящённый Году ребёнка, 
был разработан и реализован в Центральной городской детской 
библиотеке Калачинского муниципального района. Мероприятия 
проекта были направлены на выявление талантливых детей среди 
читателей, на вовлечение родителей в совместную творческую 
деятельность. В рамках проекта в Центральной городской детской 
библиотеке Калачинского муниципального района были 
организованы 4 персональные выставки творческих работ юных 
читателей: «Чудесное творение рук», «Маленькое чудо», «Сказка в 
гости к нам пришла», «Мир моих увлечений», книжные выставки: 
«Фантазии полёт», «Чудеса своими руками», состоялись бенефисы, 
экскурсии, творческие встречи. 

Начало Года ребёнка в секторе обслуживания читателей-детей 
отдела обслуживания межпоселенческой библиотеки им. М.А. 
Ульянова Муромцевского муниципального района ознаменовалось 
реорганизацией детской медиатеки в детский досуговый центр 
«Бригантина». Центр вёл работу по программе всестороннего 
развития подрастающего поколения «С книгой в летнем рюкзаке». 

Комплексный план мероприятий «Неразлучные друзья – 
взрослые и дети», составленный в Марьяновской детской 
библиотеке в Год ребёнка, преследовал цель создания в библиотеке 
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благоприятных условий для читающих семей, содействовал 
повышению престижа семьи. В течение года в библиотеке 
состоялись семейный праздник «Как мой папа служил в армии», 
фольклорные праздники «Встречай весну, детвора!», «Здравствуй, 
Зимушка – Зима!». В день защиты детей состоялся «Праздник 
Детства», который включал конкурс рисунков «Дети рисуют 
Родину». 

В рамках Года ребёнка в Седельниковском муниципальном районе 
был объявлен районный конкурс «Лучшая программа по 
организации досуга детей в летний период 2011 года», инициатором 
которого выступила детская библиотека. Конкурс проводился с 
целью совершенствования работы библиотек по продвижению 
книги и чтения среди детей и создания условий для проведения 
детьми интересного и полезного отдыха в летний период. 

К Году ребёнка в центральной детской библиотеке 
Большеуковского муниципального района в рамках программы 
«Чтение – дело семейное» проводилась районная акция «Расти, 
малыш, с книгой!», по которой заботливым мамам и папам 
центральные районная и детская библиотеки на торжественной 
регистрации новорожденных, дарили сборники детских стихов 
местных авторов и программу семейных чтений «Ступени». Акция 
также прошла и в сельских поселениях. Хорошая книга в руках 
родителей и их чада – добрый знак того, что в семье будет царить 
читательская атмосфера и духовное единство. 

В центральной детской библиотеке Нововаршавского 
муниципального района в рамках Года ребёнка сотрудниками был 
разработан проект «Счастье в ладошках», предполагавший создание 
на базе библиотеки социальной гостиной для семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. В рамках проекта были проведены: 
марафон – акция ко Дню семьи, марафон здоровья, Дни именинника, 
индивидуальные беседы и часы откровений, увлекательные занятия 
по общению с компьютером. 

Мероприятия к Году ребенка в центральной детской библиотеке 
Любинского муниципального района проводились под девизом 
«Мир детства, и детство в мире книг». Весь год в читальном зале 
функционировала выставка «Добрая планета детства», на которой 
были представлены книги в основном по правам ребёнка, такие как: 
А. Усачев «Приключения маленького человечка», Е. Шабельник 
«Права ребёнка», «Права на всякий случай», В. Антонова «Изучаем 
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права человека», «Младшим школьникам о Всеобщей декларации 
прав человека» и другие. 

Детство – удивительная и чудесная пора, когда мир необъятен, 
наполнен добром, яркими красками и тайнами, когда открытия 
совершаются легко и вдохновенно. В это время рождаются мечты, 
формируется характер, приобретаются привычки. Не на мгновение – 
на всю жизнь. В эту пору важна каждая прочитанная книга. 
Осознавая это, сотрудники Русско-Полянской центральной детской 
библиотеки в течение года оформляли книжные выставки «Детство-
это мира нежные загадки», «Новинки из книжной корзинки», 
«Пахнула свежестью забытая страница», «Ищу читающего друга!» 

Пробудить интерес к чтению, познакомить детей с умными, 
добрыми, интересными книгами постарались и специалисты 
Москаленской детской библиотеки. В течение года юбилеям 
писателей были посвящены книжные выставки «Волшебник 
русского слова» по творчеству Н. Лескова, «Талант необыкновенный 
и самобытный» по творчеству Ф. Достоевского, «Сподвижник 
просвещения» - выставка посвящалась М.В.Ломоносову, «Я в доме у 
самого моря живу» по книгам В. Коржикова. Живой интерес у юных 
читателей вызвали книжные экспозиции «Книги – юбиляры 2011 
года» и «Этим книгам много лет…», на которой были представлены 
самые старые книги, имеющиеся в библиотеке – это книги 1928, 
1936, 1938, 1941 годов. 

Большую работу по возрождению традиций и культуры 
семейного чтения продолжает вести отдел обслуживания 
пользователей – детей Центральной библиотеки Омского 
муниципального района в посёлке Ростовка. Здесь в течение года 
выпускались рекомендательные списки литературы «Почитай-ка», 
«Предлагаем почитать», «Яркий мир любимых сказок», «Читаем 
вместе – взрослые и дети», рекомендации для родителей 
«Территория чтения», «Чтение детям вслух» и др.  

Самыми яркими и запомнившимися юным читателям 
мероприятиями, проведёнными в Год ребёнка в библиотеках Омской 
области, обслуживающих читателей-детей, стали день семейного 
общения «Семья, поклон тебе святой» в честь празднования дня 
семьи, любви и верности (Кормиловская детская библиотека); 
театрализованный праздник «Читатели – книжек Почитатели» 
(Крутинская детская библиотека-филиал); театрализованное 
игровое представление «Семицветные страницы лета» (сектор 
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обслуживания читателей-детей отдела обслуживания 
межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова Муромцевского 
муниципального района); праздник ко Дню защиты детей «Все дети 
на планете должны всегда дружить» (Называевская центральная 
детская библиотека); театрализованное представление 
«Ярмарочный книгоград» (детский отдел Полтавской центральной 
районной библиотеки); семейный рождественский праздник «Свет 
Вифлеемской звезды» (Саргатская центральная районная детская 
библиотека); театрализованное представление, посвящённое 
открытию Недели детской книги «Начинает сказка сказываться…» 
(Шербакульская детская библиотека-филиал); семейный праздник 
«Мы семья, а это значит – справимся с любой задачей» (Тевризская 
детская библиотека-филиал) и многие другие. 

Библиотечное обслуживание детей и их родителей играет важную 
роль в современном мире. Детские библиотеки вносят весомый 
вклад в интеллектуальное и нравственное формирование 
подрастающего поколения страны. Год ребёнка на Омской земле 
позволил сделать эту работу более планомерной и систематической.  

 
Индивидуальная работа с читателями-детьми 

 
Несмотря на изменившиеся условия работы библиотек, 

увеличение количества массовых мероприятий, индивидуальная 
работа по-прежнему является важным аспектом деятельности 
библиотеки в обслуживании читателей детей.  

Специфика обслуживания читателей-детей такова, что без знания 
их личных потребностей, увлечений, социального статуса, сферы 
интересов сотрудникам детских библиотек гораздо труднее 
приобщить детей к книге и чтению, наиболее качественно 
удовлетворять их запросы.  

 Поэтому во многих библиотеках Омской области, обслуживающих 
детей ведётся индивидуальная работа. Специалисты библиотек 
оказывают консультирование при самостоятельном выборе книг, 
организуют сотрудничество библиотекаря и читателя на всем 
протяжении пользования библиотекой. 

К числу индивидуальных форм работы с читателями в настоящее 
время относятся беседы различного характера и формы 
индивидуального информирования.  
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Для детской библиотеки наибольшее значение имеют беседы, так 
как позволяют осуществить непосредственный контакт между 
библиотекарем и читателем, учитывая его интересы и возрастные 
особенности, индивидуальные характеристики. 

Во время беседы при записи в Азовскую центральную детскую 
библиотеку библиотекарь не только собирает сведения о будущем 
читателе, но и знакомит его с правилами пользования библиотекой, 
ее информационными возможностями. Традиционны 
рекомендательные беседы при выдаче книг и беседы о прочитанном. 

В Колосовской центральной библиотеке имени И.С. Боярова с 
каждым читателем проводится индивидуальная беседа при записи, 
выдаче и возврате книг «А ну-ка, вспомни интересное место в 
книге», «Что понравилось тебе», «О чем переживал, волновался, 
когда читал». При этом используется игровой прием «Доскажи 
судьбу героя». При записи библиотекарь рассказывает о правилах 
работы библиотеки, знакомит с режимом работы, показывает, как 
расставлен фонд, как выбрать книгу, какие существуют отделы в 
библиотеке, книжные выставки и многое другое, о чём должен знать 
юный читатель. 

Рекомендательные беседы специалисты абонемента детской 
библиотеки Кормиловского муниципального района и центральной 

детской библиотеки Называевского муниципального района строят 
таким образом, чтобы читатель захотел прочесть книгу. Например, в 
рекомендательной беседе по художественному произведению 
приводятся яркие сведения о личности писателя, о замысле 
произведения. Чтобы ребёнку легче было разобраться в 
произведении, обращают его внимание на основные проблемы в 
нем. Если по произведению создан фильм или мультфильм, то об 
этом обязательно упоминается.  

В разговоре с читателями специалисты Большереченской детской 
библиотеки-филиала стараются умело и ненавязчиво беседовать о 
книге. Чаще всего такие беседы вызывают интерес у малышей, а вот 
подростки на первый план ставят мнение друзей, поэтому в 
библиотеке заведена тетрадь «Эта книга мне понравилась». 

 На абонементе центральной детской библиотеки 
Большеуковского муниципального района ведется альбом «Отзывы 
читателей о книгах и библиотеке», где любой ребенок может 
оставить свое мнение о чтении и порекомендовать ту или иную 
книгу сверстникам. 
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Беседы при записи новых читателей, индивидуальные экскурсии по 

библиотеке, рекомендательные беседы, беседы о прочитанном 

используются в работе с детьми во всех 32 детских библиотеках Омской 

области. 

Еще одним способом индивидуального обслуживания является 
библиографическое информирование. Для тридцати трёх 
индивидуальных абонентов в Азовской центральной детской 
библиотеке ведется картотека индивидуальной информации. В 
течение 2011 года библиотекой осуществлялось индивидуальное 
информирование читателей-детей и руководителей детским 
чтением. Темы информирования разнообразны: «Детям о праве», 
«Новые методические материалы», «Новые имена в детской 
литературе», «Мир фэнтези», «Современная литература для 
подростков» и др. 

До настоящего времени не утратило своего значения 
индивидуальное плановое чтение.  

В практике работы детской библиотеки Седельниковского 

муниципального района это наиболее удобная форма, которая позволяет 

привлечь пользователей библиотеки к чтению по интересам, постоянно 

меняя темы в зависимости от желания читателей. Сотрудники 

библиотеки составляют типовые планы чтения, списки «Что читать 

дальше?», которые создаются на основе анализа наиболее часто 

повторяющихся читательских запросов. 

Наиболее подготовленные читатели с помощью рекомендательных 

списков и библиографических указателей литературы самостоятельно 

составляют для себя индивидуальные планы чтения. 

После проведения анкетирования «Хочу прочесть книги, герои 
которых…» специалисты Марьяновской детской библиотеки 
выявили круг читателей с определенными интересами и работники 
детского абонемента составили планы чтения для семи читателей.  

В течение 2011 года специалисты Крутинской, Тевризской, 
Шербакульской детских библиотек-филиалов составляли 
индивидуальные планы чтения для своих читателей «Как воспитать 
щенка», «Мир фэнтези», «Волшебная вышивка», Вязание крючком», 
«Сказка за сказкой», «Про уши, лапы и хвосты», «Этот зелёный мир», 
«Техника вокруг нас», «Делаем сами своими руками», «Сказочные 
приключения», «Писатель и художник» (к 110-летию Е. Чарушина), 
«Сочинил поэт стихи» (по творчеству Т. Белозерова), «Динозавры» и 
др.  
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Индивидуальная работа имеет огромное значение при подготовке 
юных читателей к участию в разнообразных конкурсах. В 2011 
году, благодаря специалистам сектора обслуживания читателей-
детей отдела обслуживания межпоселенческой библиотеки им. М.А. 
Ульянова Муромцевского муниципального района, Любинской 
центральной детской библиотеки во Всероссийском 
просветительском конкурсе для детей и юношества «Лидер 
чтения» смогли поучаствовать активные читатели 
межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова и активные 
читатели Любинской детской библиотеки.  

Ежегодно благодаря сотрудникам детского отдела при 
Горьковской муниципальной библиотеке юные читатели становятся 
участниками районного конкурса чтецов. В 2011 году конкурс 
проводился в рамках Года ребёнка в Омской области, назывался 
«Читай, и ты полетишь», и был посвящён творчеству композитора 
Сергея Прокофьева и поэта Агнии Барто. 

Одарённые дети, читатели центральной городской детской 
библиотеки Калачинского городского поселения, с помощью 
специалистов библиотеки участвовали в районном конкурсе чтецов 
«Земли Российской патриоты». 

Читатели детского отдела Тарской центральной районной 
библиотеки стали участниками районного конкурса рисунков 
«Нарисуем стихи сами» к юбилею А.Л. Барто, литературно-
художественного конкурса чтецов «Чтобы помнили», конкурса 
детских проектов «Буква. Слово. Книга», конкурса литературного 
творчества «Любимому городу сказку дарю».  

В детском отделе при центральной библиотеке Омского 

муниципального района проходит ежегодный фестиваль самодеятельных 

поэтов «Родник моей любви», а в 2011 году стал пилотным проектом 

литературный конкурс для талантливых детей «Проба пера». Поэтому в 

библиотеках района ведется большая работа по выявлению творческих 

способностей ребятишек. 

В течение года в Усть-Ишимской детской библиотеке-филиале с 
целью развития индивидуальных творческих способностей и 
привлечения детей в библиотеку были организованы конкурсы 
художественного и прикладного творчества.  

Не менее шести раз в год участниками творческих конкурсов 
становятся юные читатели Саргатской центральной районной 
библиотеки: в 2011 году им предлагалось участвовать в «Летнем 
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читательском полёте» в рамках программы летнего досугового 
чтения. 

В рамках индивидуальной работы с детьми, многие библиотекари 
области проводят анализ читательских формуляров, что помогает 
определить круг чтения детей, причину спроса и обращения к книге, 
а также выявить самых лучших и активных читателей в отделе 
обслуживания межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова 
Муромцевского муниципального района, в Саргатской центральной 
районной детской библиотеке в Крутинской и Шербакульской 
детских библиотеках-филиалах. 

 В отделе обслуживания читателей-детей Тарской центральной 
районной библиотеки во всех залах детского отдела были выявлены 
самые активные, талантливые и увлекающиеся чтением ребята. 
Именно для них и о них была открыта Доска Почета.  

Организуя индивидуальную работу, в Крутинской детской 
библиотеке-филиале сотрудники библиотеки выявляют детей, 
находящихся в опасных социальных условиях, детей «группы 
риска», с ограниченными возможностями, определяют формы 
сотрудничества с ними. Приглашают на мероприятия, проводят 
индивидуальные беседы, стараются раскрыть их творческие 
возможности.  

В центральной детской библиотеке Таврического 
муниципального района индивидуальная работа ведётся в тесном 
сотрудничестве с Подразделением по делам несовершеннолетних, с 
психолого-педагогическим отделением Комплексного Центра 
социального обслуживания населения. Составляется картотека 
«Особый ребенок», куда заносятся сведения о трудных подростках, 
детях-инвалидах, детях, проживающих в социально-опасных семьях.  

Для таких детей и их родителей организуются просветительские 
и информационные акции: 

- «Возьми книгу в круг семьи» (ко Дню любви, семьи и верности), 
- «Школа родительской грамотности» (для семей, находящихся в 

социально-опасном положении), 
- «Подарок маме» (ко Дню Матери) и другие. 
В Тюкалинской и Азовской центральных детских библиотеках 

ведутся «Библиосоциальные картотеки», в которых фиксируется 
информация о детях с ограниченными возможностями здоровья, о 
детях, временно обучающихся на дому, детях, находящихся в 
социально-опасном положении, детях особого риска, детях, 
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проживающих в реабилитационном центре, в семейно-
воспитательных группах. Анализируется их читательская 
деятельность. 

Индивидуальная работа с читателями-детьми –  
это кропотливый, ежедневный труд, который требует определенных 
личностных качеств от библиотекаря, обслуживающего юных 
читателей, прежде всего таких, как уважение к личности ребёнка, 
отзывчивость, вежливость, умение понять интересы другого 
человека, коммуникабельность, выдержка, наблюдательность, 
любознательность, оперативность и четкость решений и действий, 
творческий подход к работе. Во многом благодаря именно этим 
качествам будет зависеть будущность отношений «ребёнок-
библиотека». Доброе отношение и удовлетворение читательской 
потребности приведёт читателя в библиотеку снова и снова.  

 
Формирование библиотечных фондов для детей в 

муниципальных районах Омской области в 2011 году 
 

Качество обслуживания и престижность библиотеки напрямую 
зависят от того, какими ресурсами она располагает. В 2011 году 
совокупный областной библиотечный фонд для детей составил 
622,00 тыс. экз. из них: 99,7% печатных документов, 0,08% 
электронных документов, 0,22% аудиовизуальных документов. 
Сохранение показателя общего фонда на прежнем уровне можно 
объяснить искусственным сдерживанием потока выбывающих 
документов, так как в условиях недостаточного комплектования 
библиотекари очень осторожно подходили к вопросу списания как 
ветхих, так и морально устаревших книг. В 2011 году из 
библиотечных фондов муниципальных библиотек Омской области 
выбыло – 5,39% документов, в том числе печатных документов - 
99,97%, электронных документов – 0,03%. В 2011 году количество 
новых поступлений из различных источников составило 3,44% из 
них: 99,4% - печатные документы, 0,19% - электронные документы и 
0,41% - аудиовизуальные документы. В общий объем поступлений 
вошли также книги, принятые от читателей взамен утерянных и 
дары от частных лиц, организаций и фондов. Наибольшим 
количеством новых документов были укомплектованы районные 
детские библиотеки Оконешниковского, Москаленского и 
Калачинского районов. 
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Репертуар детских и подростковых журналов сейчас достаточно 
интересен и разнообразен. Юные читатели часто предпочитают 
книге журнал, так как разнообразное жанровое содержание и 
хороший информационный материал удовлетворяют их вкусы и 
интересы. Но, к сожалению, ситуация с подпиской на периодические 
издания в 2011г. продолжила ухудшаться. В среднем, на каждую 
муниципальную детскую библиотеку приходилось по 22 
наименования журналов и газет, в 2010г. их было 26. В более 
выгодном положении находятся дети и подростки центральных 
детских библиотек. Возможность пользоваться наибольшим 
количеством наименований периодических изданий получили 
читатели Москаленской, Калачинской и Усть-Ишимской 
центральных детских библиотек. Неблагоприятная обстановка с 
подпиской на периодические издания сложилась в сельских детских 
библиотеках - это всего 2-3 наименования. Наибольшей 
популярностью среди младших школьников (1-3 классы) 
пользовались журналы: «Мурзилка», «Миша», «Веселые картинки», 
«Том и Джерри», «Простоквашино», «Смешарики», «Принцесса»; 
среди школьников 7-8 классов: «Юный натуралист», «Друг», «Юный 
техник», «Юный эрудит»; среди подростков 8-9 классов: «Маруся», 
«Ровесник», «Бумеранг», «Мы» и др. 

Вызывает тревогу не только ограничение ассортимента 
наименований периодических изданий, но и состояние фондов 
большинства библиотек. В детских сельских библиотеках становится 
все больше ветхих и устаревших по содержанию документов. Их 
объем продолжает увеличиваться вследствие критического 
состояния хранилищ, недостатка площадей и оборудования, 
недостаточного комплектования фондов. В большинстве районных и 
сельских детских библиотеках (почти 68%) наблюдается высокий 
коэффициент обращаемости 2 и более.  

 В большинстве библиотек не хватает художественных 
произведений современных авторов, литературы по отраслям 
знаний (искусству, технике, религии, культуре, праву, спорту, 
сельскому хозяйству), научно-популярной литературы для 
дошкольников и младших школьников, произведений 
художественной литературы по школьной программе, произведений 
современных детских авторов, изданий энциклопедического 
характера. В сельских детских библиотеках почти нет тонких книг, 
так называемой «лапши», для дошколят: книжки со временем 
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пришли в негодность, а заменить их или нечем или нет возможности 
приобрести, т.к. литература, используемая младшей категорией 
читателей, очень быстро приходит в негодность и на ее покупку 
стараются не выделять средств. В детских районных и сельских 
библиотеках для сохранения фонда и придания ему эстетически 
привлекательного вида сотрудники совместно с читателями 
продолжают вести, в основном, мелкий ремонт поврежденных 
документов. 

Для того, чтобы сохранить и приумножить свои фонды, 
руководителям библиотек, специалистам приходилось вести 
целенаправленный и систематический поиск внебюджетных 
средств, проводить работу по установлению контактов с 
культурными и учебными учреждениями на основе договорных 
отношений, участвовать в конкурсах, федеральных, областных и 
районных программах, профессиональнее налаживать работу со 
специалистами администраций своих районов. 

На вопрос о состоянии фонда библиотек 89% руководителей 
отметили его как удовлетворительное в районных детских 
библиотеках, отделах, секторах. И лишь 29% руководителей считают 
состояние фондов удовлетворительным в сельских библиотеках-
филиалах.  

В 2011 году в районных и сельских детских библиотеках 
положение с комплектованием библиотечного фонда не улучшилось. 
При сохранении в ближайшие годы такого количественного потока, 
с учетом тенденции к его уменьшению, библиотечным фондам ряда 
муниципальных библиотек области грозит физическое обветшание 
и моральное устаревание. А, в конечном счете, такое положение дел 
приведет к сокращению библиотечной сети. 

 
Использование информационных технологий 

 
По материалам формы № 6-НК Федеральной службы 

государственной статистики и отчетам библиотек Омской области, 
обслуживающих детей, на 1 января 2012 года в детских библиотеках 
числится 116 (+66) персональных компьютеров (далее – ПК), 66 
(+22) единиц копировально-множительной техники, 24 принтера, 30 
сканеров. 67 ПК - подключены к Интернет, 50 ПК – предоставляются 
пользователям для работы, локальная сеть организована в 21 
библиотеке. Все детские библиотеки в течение 2011 года 
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подключены к Интернет со скоростью не менее 256 кбит/сек. В 
сравнении с 2010 годом количество ПК и копировально-
множительной техники увеличилось более чем в 2 раза. Такое 
значительное увеличение оргтехники стало возможным в 
результате субсидий из областного бюджета на оснащение 
библиотек типовым комплектом компьютерного и 
телекоммуникационного оборудования.  

Техническое оснащение 

N Наименование ЦБС 
Кол-во ПК 

Кол-во 
копировально-

множит. техники 

2010 2011 +/- 2010 2011 +/- 

1 Азовская  0 2 2 0 1 1 

2 Большереченская  1 5 4 1 3 2 

3 Большеуковская  0 2 2 0 1 1 

4 Горьковская  1 4 3 0 1 1 

5 Знаменская  0 2 2 0 1 1 

6 Исилькульская  1 3 2 1 2 1 

7 Калачинская 12 15 3 5 7 2 

8 Колосовская  1 3 2 1 2 1 

9 Кормиловская  2 3 1 0 2 2 

10 Крутинская  1 3 2 0 1 1 

11 Любинская  1 3 2 1 2 1 

12 Марьяновская  1 3 2 0 1 1 

13 Москаленская  6 8 2 0 1 1 

14 Муромцевская  0 2 2 0 1 1 

15 Называевская 0 2 2 0 1 1 

16 Нижнеомская 2 4 2 1 1 0 

17 Нововоршавская 0 2 2 0 1 1 

18 Одесская 1 3 2 1 2 1 

19 Оконешниковская 1 3 2 0 1 1 

20 Омская 0 2 2 1 1 0 

21 Павлоградская 1 3 2 0 1 1 

22 Полтавская 0 2 2 0 1 1 
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23 Русско-Полянская 0 2 2 0 1 1 

24 Саргатская 0 3 3 1 3 2 

25 Седельниковская 2 2 0 1 2 1 

26 Таврическая 1 3 2 1 2 1 

27 Тарская 11 14 3 4 7 3 

28 Тевризкая 1 3 2 1 2 1 

29 Тюкалинская 1 3 2 1 3 2 

30 Усть-Ишимская 0 2 2 0 1 1 

31 Черлакская 1 3 2 1 3 2 

32 Шербакульская 1 2 1 0 1 1 

  Итого: 50 116 66 22 60 38 
 
Несмотря на проведенное в 2011 году оснащение библиотек, 

только в 3-х детских библиотеках (Исилькульская центральная 
детская библиотека, Калачинская центральная детская библиотека, 
Крутинская детская библиотека-филиал) имеются мультимедийные 
проекторы. В остальных – используют оборудование центральных 
районных библиотек, а это ограничивает возможности детских 
библиотек в проведении массовых мероприятий на современном 
уровне. 

Оргтехника, имеющаяся в библиотеках, используется: 
 для создания электронных каталогов – в 4-х (12,5%) 

библиотеках. Общее количество записей на 1 января 2012 года 
составляет 5199 (отдел обслуживания читателей – детей Тарской 
центральной районной библиотеки - 2359, сектор обслуживания 
читателей – детей отдела обслуживания Муромцевской центральной 
библиотеки им. М.А.Ульянова – 2292, детский отдел Полтавской 
районной библиотеки – 145, детская библиотека-филиал 
Шербакульской центральной библиотеки - 403); 

 для информационно – библиографического обслуживания 
пользователей (детей и подростков, руководителей детского чтения 
и др.); 

 для подготовки печатной продукции (пособий, буклетов и 
др.) – 645 (+214) изданий; 

 для проведения массовых мероприятий – во всех библиотеках 
было подготовлено около 500 презентаций и проведено более 740 
мероприятий с их использованием ; 
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 для предоставления услуг читателям (выполнение печатных 
работ на ПК; сканирование документов и распознавание текста и 
графических изображений, предоставление ПК во временное 
пользование для самостоятельной работы с имеющимся пакетом 
программ и БД, в Интернет; копирование информации на 
электронные носители; распечатка на принтере; ксерокопирование); 

 для делопроизводства (составление планов, отчетов, 
служебных записок, табелей, актов, заявлений и др.); 

 для дизайнерских и оформительских работ 
(информационных стендов, выставок, рекламной продукции и др.). 

Только 2 библиотеки, обслуживающие детей, имеют своё 
интернет – представительство. У Калачинской центральной 
городской детской библиотеки сайт размещен на сервере 
Администрации Калачинского городского поселения–
www.biblioteka.kalachinsk.info.  

С октября 2011 года на сайте Тарской центральной районной 
библиотеки (www.tara-lib.ru) начал работу раздел «Отдел 
обслуживания читателей-детей» (http://www.tara-
lib.ru/detskaya/glavnaya.html). 

Оснащение детских библиотек Омской области компьютерной 
техникой позволяет выйти на более качественный уровень 
обслуживания детей собственными и внешними информационными 
ресурсами, проводить более яркие и запоминающиеся мероприятия, 
активизировать работу по созданию собственных баз данных, 
обеспечивать удаленный доступ пользователей к информационным 
ресурсам библиотеки через собственные веб-сайты или страницы в 
социальных сетях, повышать востребованность и улучшать имидж 
библиотеки среди населения, создавать техническую базу для 
реализации последующих проектов, взаимодействовать с другими 
библиотеками Омской области и России. 

 
Персонал библиотек 

 
Эффективность функционирования библиотеки во многом 

зависит от качества кадровых ресурсов. 
В 2011 году работу детских библиотек, отделов, секторов в 

муниципальных районах Омской области обеспечивали 143 
библиотечных работника (- 7 человек к 2010 году), из них имеют 
высшее образование 46 сотрудников (32,2% от общего количества 
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библиотечных работников), в том числе библиотечное – 29 человек 
(20,2%), среднее специальное – 86 человек (60,1%), из них 
библиотечное – 81 сотрудник (56,6%). Уменьшение числа 
библиотечных работников произошло в библиотеках, отделах 
Горьковского, Кормиловского, Нововаршавского, Павлоградского, 
Тарского, муниципальных районов.  

Число библиотечных работников детских библиотек составило 
112 человек, из них имеют высшее образование 33 сотрудника, в том 
числе библиотечное – 24 сотрудника, среднее специальное 77 
сотрудников, из них библиотечное – 69 человек. В отделах, секторах, 
выполняющих функции центральных детских библиотек, 
библиотечную деятельность осуществлял 31 специалист, из них 13 
сотрудников имеют высшее образование, высшее библиотечное – 5 
сотрудников, среднее специальное – 17 человек, в том числе 
библиотечное –13 человек. 

В течение года труд библиотекарей поощрялся через систему 
морального и материального стимулирования. В библиотеках 
использовались разные возможности для назначения 
стимулирующих надбавок: выплаты за выполнение особо важных и 
срочных работ, за выполнение плановых показателей по итогам 
года, единовременные поощрительные выплаты к юбилейным 
датам. 

Специалисты детских библиотек муниципальных районов Омской 
области активно участвуют в мероприятиях областных библиотек по 
повышению квалификации. 

В течение 2011 года 168 специалистов из 32 ЦДБ муниципальных 
районов Омской области стали участниками областных мероприятий 
по повышению квалификации, организованных Областной 
библиотекой для детей и юношества. Это областной семинар 
«Современные тенденции организации информационного 
пространства детских библиотек», Первый фестиваль детских 
библиотек Омской области «Читаем вместе», виртуальное занятие 
школы библиотечного мастерства «Духовно-нравственное 
воспитание детей и юношества».  

По итогам областного семинара «Современные тенденции 
организации информационного пространства детских библиотек» 
подготовлен сборник методических материалов 
(www//oubomsk.ucoz.org), в который вошли тексты выступлений: 
«Детская библиотека: стиль и имидж» Е.Л. Телятниковой (Тарская 
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ЦДБ) и «Информационное пространство библиотеки как 
пространство развития личности» Г.П. Косовец (Калачинская ЦДБ).  

Первый фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем 
вместе» (18 – 19 октября 2011 года) можно назвать событием года. 
Кроме торжественной церемонии награждения победителей 
конкурса фестиваля, специалисты детских библиотек стали 
участниками экскурсий, телемоста с кандидатом педагогических 
наук, ответственным редактором журнала «Библиотечное дело» 
Славой Матлиной «Как обустроить пространство детской 
библиотеки; психологического практикума «Будь здоров, 
библиотекарь!» кандидата педагогических наук, психолога Елены 
Дикаевой; мастер-класса кандидата философских наук, 
руководителя литературно-драматургической частью Омского 
государственного театра куклы, актёра, маски «Арлекин» Вероники 
Берман «Постановка сказок средствами театра кукол»; встречи с 
омской поэтессой Вероникой Шелленберг.  

Участниками виртуального занятия школы библиотечного 
мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества», 
которое в ноябре 2011 года было организовано на официальном 
сайте Областной библиотеки для детей и юношества 
(www//oubomsk.ucoz.org), стали специалисты ЦДБ 
Большереченского, Большеуковского, Кормиловского, Крутинского, 
Любинского, Москаленского, Муромцевского, Нижнеомского, Русско-
Полянского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, 
Тюкалинского, Черлакского, Шербакульского муниципальных 
районов, в рамках виртуального занятии разместившие свои 
методические материалы на сайте. Среди материалов: сценарии 
литературных вечеров и игр, презентаций, познавательных уроков, 
праздников, громких чтений, литературных композиций, бесед; 
сообщения об опыте работы и программы мероприятий по духовно-
нравственному воспитанию детей, слайд-презентации, каталоги 
выставок. Все библиотеки, приславшие материалы, получили 
сертификаты участников виртуального занятия. 

213 библиотечных специалистов Большеуковского, Горьковского, 
Нижнеомского, Павлоградского, Полтавского, Таврического, 
Тевризского, Усть-Ишимского муниципальных районов приняли 
участие в выездных районных семинарах «Современная 
библиотека», организованных и проведенных специалистам 
Областной библиотеки для детей и юношества. Семинары включали 
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консультации, практические занятия, слайд-презентации на 
актуальные темы.  

Повышение уровня профессионального образования – хороший 
стимул к решению материальных проблем и карьерных устремлений 
для сотрудников библиотек. В процессе получения 
профессионального образования находятся 5 специалистов 
работающих с детьми в муниципальных районах Омской области, из 
них 3 человека учатся в Омском государственном университете им. 
Ф.М. Достоевского, 2 человека – в Омском библиотечном техникуме. 
На курсах повышения квалификации Омского библиотечного 
техникума, колледжа культуры в течение 2011 года обучились более 
30 человек. 

Среди способов морального поощрения лидирующее место 
занимают почётные грамоты и благодарственные письма разного 
уровня. 

 Почётными грамотами и Благодарственными письмами 
Министерства культуры Омской области награждены: библиотекарь 
Азовской центральной детской библиотеки Н.В. Аксёнова, 
заместитель директора по работе с детьми Горьковской 
центральной районной библиотеки-филиала А.М. Григуль, 
заместитель директора по работе с детьми И.П. Скосырских и 
библиотекарь Г.А. Кузнецова из Крутинской детской библиотеки-
филиала, заведующая детским сектором Красноярской библиотеки-
филиала Омского муниципального района Т.Н. Матисон, 
библиотекарь детского отдела Полтавской центральной районной 
библиотеки С.К. Лысенко, методист по работе с детьми Тевризской 
детской библиотеки-филиала С.Ю. Костина, библиотекарь 
Тюкалинской центральной детской библиотеки И.М. Дерябина. 
Почётными грамотами Министерства культуры Российской 
Федерации награждены библиотекари сектора обслуживания 
читателей – детей Т.А. Мачульская и Л.А. Гривкина из Муромцевской 
центральной библиотеки им. М.А. Ульянова. Почётными грамотами и 
благодарственными письмами Администраций районов, культурных 
и образовательных учреждений, общественных организаций были 
награждены многие коллективы и сотрудники, работающие с 
детьми. 

Директору центральной городской библиотеки из Калачинского 
городского поселения С.А. Агаповой присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры Калачинского района», заведующая отделом 
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обслуживания читателей-детей Тарской центральной районной 
библиотеки Л.А. Шатова за большой вклад в развитие культуры 
занесена в Книгу почёта Тарского муниципального района. За 
многолетнюю и плодотворную профессиональную деятельность 
заместитель директора по работе с детьми Центральной районной 
библиотеки им Рябинина К.А. Таврического района Е.А. Гербер 
занесена на районную Доску почёта. На Доску почёта работников 
культуры занесены заведующая Центром информационной 
поддержки детей и родителей Н.В. Лычкина из центральной детской 
библиотеки Таврического района и библиотекарь центральной 
детской библиотеки-филиала Оконешниковского района С.С. Белова. 

 
Основные сведения о муниципальных детских библиотеках, 

отделах, секторах Омской области 
 

Центральная детская библиотека 
Азовского немецкого национального муниципального района 
Адрес: 646880 Омская обл., с. Азово, Бульвар Дружбы, 4 
Телефон: 8 (381-41) 2-33-68 
E-mail: azovlib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: май 1992 года 
Руководитель: Жаворонок Светлана Анатольевна 
 

№ 
п/
п 

Наименование показателя Годы  (+)(-) 
2010 2011 

1. Штат библиотеки, человек 4 4  
2. из них библиотечных 

работников, человек 
4 4  

3. Объем библиотечного фонда, 
экземпляров 

10190 10741 +551 

4. Поступило экземпляров 182 610 +428 
5. из них количество книг, 

экземпляров 
182 550 +368 

6. количество названий 
периодических изданий 

27 27  

7. Выбыло из фонда, 
экземпляров 

- 59  

8. Выдано экземпляров 25482 25791 +309 
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9. в том числе пользователям до 
14 лет 

24687 24891 +204 

10. Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

1314 1356 +42 

11. в том числе до 14 лет 1250 1273 +23 
12. Число посещений 14593 14856 +263 
13. В том числе детьми до 14 лет 14171 14199 +28 
14. в том числе посещений 

массовых мероприятий 
2006 2153 +147 

15. Количество выполненных 
справок 

984 1073 +89 

16. Количество обзоров 20/27 21/27 -1/0 
17. Количество массовых 

мероприятий 
96 98 +2 

18. Количество книжных 
выставок 

30 31 +1 

19. Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных специалистов, 
работающих с детьми 
(семинары, практикумы, 
стажировки и др.) / 
количество присутствующих 

15/288 14/166 -1/-
122 

20. Издательская деятельность: 
- общее количество страниц 

8 
 

9 
103 стр. 

+1 

21. Выезды/посещения 6 7 +1 
Относительные показатели    

22. Посещаемость 11 11  
23. Читаемость 19 19  
24. Книгообеспеченность 2,5 2,4  

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
Дню защитника Отечества были посвящены: слайд-вечер 

«Богатыри всея Руси» и КВН «На заставе богатырской». Цель 
мероприятий – способствование формированию представления о 
защите Родины, подвиге, патриотизме. На Руси издавна внушали 
ребенку благодарность к защитникам Отечества, сочиняя о 
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богатырях славных немало былин и сказок. Для того, чтобы поближе 
познакомить своих читателей с ратными подвигами богатырей, 
библиотекари предложили им стать участниками слайд-вечера и 
КВН. Участвуя в конкурсах и викторинах, ребята отличились 
быстротой реакции, хорошей памятью, сообразительностью и 
прекрасными знаниями русского героического эпоса.  

Целью устного журнала «Наука побеждать» стало воспитание 
патриотических чувств любви к Родине, уважения к ее защитникам. 
Страницы журнала были посвящены великим победам русского 
народа на поле Куликовом, Бородинском сражении, в битвах 
Великой Отечественной войны, а также отважным воинам и 
полководцам.  

Самое большое мероприятие года – Неделя детской книги. 
Программа Недели включала в себя проведение нескольких 
тематических дней: «Нескучный понедельник» (литературные игры 
и развлечения), «Поэтический вторник» (юбилей А. Барто), 
«Мультяшная среда», «Семейный четверг», «Малышковая пятница» 
(День дошкольника), «Книжная суббота» (День новой книги). Целью 
проведения мероприятий стало привлечение читателей в 
библиотеку, активизация работы по продвижению книги и чтения, 
организация досуга детей в дни школьных каникул. 

Две команды участников семейной игры «Путешествие в 
Читайкино» с разных дистанций отправились в путь на веселых 
паровозиках. Чтобы быстрее добраться до волшебной страны и не 
заблудиться, «путешественники» взяли с собой в дорогу карту. 
Проявив хорошие знания детской литературы, смекалку, 
находчивость и фантазию, «пассажиры» удачно преодолели станции 
Загадайкино, Смекалкино, Сказкино, Кастрюлькино и Зарядкино и 
благополучно прибыли в страну Читайкино. Это чудесное 
путешествие оставило массу впечатлений у ребят и их родителей. 
Целью мероприятия стало продвижение семейного чтения. 

С целью привлечения читателей в библиотеку был проведён День 
дошкольника «Сказочный круиз по Книжному королевству». 
Сотрудники библиотеки пригласили малышей совершить 
увлекательную экскурсию в Книжное королевство, встретиться с его 
жителями – героями любимых книг, поучаствовать в веселых играх и 
викторинах, познакомиться с правилами библиотеки. 

Литературно-творческая игра «Строим Читай-город» была 
посвящена организации досуга и развитию творческих способностей 
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детей. Это мероприятие стало настоящим праздником творчества. В 
начале игры ребятам была предложена викторина, в ходе которой 
они вспоминали героев книг, их жилища, сказочные растения. 
Понравившихся персонажей детских произведений, волшебные 
замки, дворцы, избушки на курьих ножках, аленькие цветочки, 
семицветики и многое-многое другое участники игры нарисовали. 
Затем вырезали и наклеили на большой лист ватмана. Итог работы 
юных художников и архитекторов – оживший на бумаге Читай-
город.  

 
Детская библиотека филиал №29 

Большереченского муниципального района 
Адрес: 646670, Омская обл., р.п. Большеречье, ул. Октябрьская, 5  
Телефон: 8 (381- 69) 2-17-52 
E-mail: bolsherechedet@mail.ru 
Дата основания библиотеки: август 1952 года 
Руководитель: Вайтович Нина Васильевна 
 

№ 
п/
п 

Наименование показателя Годы  (+)(-) 
2010 2011 

1. Штат библиотеки, человек 4 4 + - 
2. из них библиотечных 

работников, человек 
4 4  

3. Объем библиотечного фонда, 
экземпляров 

24776 25207 +431 

4. Поступило экземпляров 315 649 +334 
5. из них количество книг, 

экземпляров 
160 290 +130 

6. количество названий 
периодических изданий 

28 35 +7 

7. Выбыло из фонда, 
экземпляров 

748 218  

8. Выдано экземпляров 57319 57409 +90 
9. в том числе пользователям до 

14 лет 
54200 54420 +220 

10. Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

2 040 
 

2 040 
 

 

11. в том числе до 14 лет 1911 2335 424 
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12. Число посещений 22020 22025 +5 
13. В том числе детьми до 14 лет 20900 20905 +5 
14. в том числе посещений 

массовых мероприятий 
2760 2765 +5 

15. Количество выполненных 
справок 

1087 1090 +3 

16. Количество обзоров 27 20 -7 
17. Количество массовых 

мероприятий 
62 52 -10 

18. Количество книжных 
выставок 

20 18 -2 

19. Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных специалистов, 
работающих с детьми 
(семинары, практикумы, 
стажировки и др.) / 
количество присутствующих 

8/90 10/131 +2/+4
1 

20. Издательская деятельность: 
- общее количество страниц 

4 4  

21. Выезды/посещения 1/3 1/2 /-1 
Относительные показатели    

22. Посещаемость 10,9 10,9  
23. Читаемость 28,4 28,5 +0,1 
24. Книгообращаемость 2,3 2,3  

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
В рамках Недели Славы «Русской истории славные лица» были 

проведены утренник, литературные часы, вечер – встреча: «Папин 
праздник – главный праздник всех мальчишек и мужчин», «Твои 
защитники», «Солдаты Афганской войны» и др. Целью проведения 
мероприятий стало формирование чувства долга, патриотизма и 
гражданственности.  

Неделя детской книги под названием «Парад планет Книжной 
Вселенной» включала праздник «Путешествие на планету Сказок», 
литературные игры, бенефис «На планете Талантов». Целью 
мероприятий стало привлечение детей и подростков к книге и к 
чтению, привлечение в библиотеку новых читателей. 
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Целью Недели празднования Дней космонавтики «Большое 
космическое путешествие» стало распространение информации об 
истории космонавтики и о важнейшем историческом событии – 
первом полёте человека в космос. На Неделе были проведены обзоры 
книг, акция «Книга + кино», конкурс рисунков «Космос глазами 
детей», литературно – творческая игра.  

Программа летнего чтения «Литературное путешествие по 
родному краю» способствовала формированию чувства уважения к 
малой родине. В течение лета сотрудники библиотеки знакомили 
детей с историей Омска и Омской области, рассказывали о 
достопримечательностях родного края, о поэтах и писателях, 
живших и живущих на омской земле. В конце лета в библиотеке была 
оформлена выставка «Страничка детского творчества», на которой 
были представлены детские рисунки, стихотворения, рассказы о 
родном крае. 

 С сентября по декабрь 2011 года в библиотеке реализовывался 
проект «Семейное чтение – радость общения». Волшебный рюкзачок 
с книгами путешествовал среди читающих семей и принёс много 
счастливых минуток детворе.  

На районных «Белозёровских чтениях 2011 года» среди читателей 
детской библиотеки были проведены конкурсы в номинациях: 
«Малые исследовательские работы», «Литературное творчество». 

 
Центральная детская библиотека 

Большеуковского муниципального района 
Адрес: 646380, Омская обл., с. Большие Уки, ул. К. Маркса, 11 
Телефон: 8(381-62)2-21-00 
E-mail: bigukilib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: январь 1968 года 
Руководитель: Худякова Ирина Николаевна 
 

№ 
п/
п 

Наименование показателя Годы  (+)(-) 
2010 2011  

1. Штат библиотеки, человек 5 5  
2. из них библиотечных 

работников, человек 
4 4  

3. Объем библиотечного фонда, 
экземпляров 

14082 14847 +765 
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4. Поступило экземпляров 301 847 +546 
5. из них количество книг, 

экземпляров 
157 481 324 

6. количество названий 
периодических изданий 

15 13 -2 

7. Выбыло из фонда, 
экземпляров 

702 82 -620 

8. Выдано экземпляров 35603 35236 -367 
9. в том числе пользователям до 

14 лет 
32420 32676 +256 

10. Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

1 039 1 017 -22 

11. в том числе до 14 лет 868 896 +28 
12. Число посещений 13 010 12 351 -659 
13. В том числе детьми до 14 лет 12 410 12 201 -209 
14. в том числе посещений 

массовых мероприятий 
1 160 1 806 646 

15. Количество выполненных 
справок 

2215 1146 -1069 

16. Количество обзоров 6 2 -4 
17. Количество массовых 

мероприятий 
86 85 -1 

18. Количество книжных 
выставок 

27 23 -4 

19. Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных специалистов, 
работающих с детьми 
(семинары, практикумы, 
стажировки и др.) / 
количество присутствующих 

 
 

7/51 

 
 

11/79 

 
 

+4/+2
8 

20. Издательская деятельность: 
- общее количество страниц 

14 12 -2 

21. Выезды/посещения 3 5 +2 
Относительные показатели    

22. Посещаемость 12,5 13,0 +0,5 
23. Читаемость 34,0 36,0 +2,0 
24. Книгообращаемость 2,5 2,0 -0,5 
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Основные мероприятия 2011 года для детей 
 
Творчеству писателей-юбиляров А. Барто и В. Бианки 

посвящались разные мероприятия: утренник «Если вы попросите, я 
вам расскажу…», книжные выставки «В гостях у юбиляра», «Мудрец с 
душой ребенка», обзоры у книжных выставок, выставка детских 
рисунков по творчеству А. Барто, викторины. Цель данных 
мероприятий – популяризация лучших образцов детской 
литературы. 

Театрализованное представление «Путешествие в страну 
Детства», игры и конкурсы были проведены в День защиты детей.  

Во время проведения Недели детской книги особенно 
запомнившимся стал День семейного отдыха «В гостях у Этикета», на 
котором ребята вместе со взрослыми говорили о вежливости, 
воспитанности и уважении к старшим.  

Дню космонавтики посвящался ряд библиотечных мероприятий: 
книжная выставка «Эпизоды космонавтики…», на которой в течение 
года менялась информация: о космических открытиях, о планетах 
солнечной системы, о героях космических просторов, о загадках и 
тайнах космических далей, конкурс детского рисунка «Нас зовут 
космические дали…», звездный час «Космонавтом хочешь стать – 
надо много, много знать!» 

В 2011 году исполнилось 220 лет со времени посещения Омской 
области А. Радищевым. Сотрудниками библиотеки совместно со 
специалистами музея истории Московско-Сибирского тракта был 
проведён слайд-вечер «По пути следования», на котором юные 
читатели познакомились с литературной деятельностью писателя-
революционера, а музейный работник рассказал об исторической и 
политической деятельности А. Радищева. 

В декабре в библиотеке состоялся читательский бенефис «Есть у 
нас такой читатель!» 

 
Отдел по работе с детьми 

Горьковского муниципального района 
Адрес: 646600, Омская обл., р.п. Горьковское, ул. Ленина, 26  
Телефон: 8 (381 – 57) 2-23-79 
E-mail: qdetskaya@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1952 год 
Руководитель: Григуль Антонина Михайловна 

mailto:qdetskaya@mail.ru
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№ 
п/п 

Наименование показателя Годы (+)(-) 
2010 2011  

1 Штат библиотеки, человек 5 4 -1 
2 из них библиотечных 

работников, человек 
4 3 -1 

3 Объем библиотечного 
фонда, экземпляров 

13562 13643 +81 

4 Поступило экземпляров 418 450 +32 
5 из них количество книг, 

экземпляров 
192 242 +50 

6 количество названий 
периодических изданий 

23 19 -4 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

0 369 +369 

8 Выдано экземпляров 26981 21440 -5541 
9 в том числе пользователям 

до 14 лет 
26741 20436 -6305 

10 Число 
зарегистрированных 
пользователей, человек 

1140 837 -303 

11 в том числе до 14 лет 1058 765 -293 
12 Число посещений 12044 10669 -1375 
13 в том числе детьми до 14 

лет 
9500 8100 -1400 

14 в том числе посещений 
массовых мероприятий 

2100 2153 +53 

15  Количество выполненных 
справок 

785 810 +25 

16 Количество обзоров 20 19 -1 
17 Количество массовых 

мероприятий 
51 52 +1 

18 Количество книжных 
выставок 

21 19 -2 
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19 Количество мероприятий 
по повышению 
квалификации 
библиотечных 
специалистов, работающих 
с детьми (семинары, 
практикумы, стажировки и 
др.)/количество 
присутствующих 

4/61 3/49 -1/-12 

20 Издательская 
деятельность 

4 5 +1 

21 Выезды/посещения 4/16 3/3 -1/-13 
Относительные показатели    

22 Посещаемость 10,5 10,5  
23 Читаемость 23,6 28,7 +5,1 
24 Книгообращаемость 2 1,6 -0,4 

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
Творчеству А. Барто посвящались утренник «Задорные стихи 

Агнии Барто» и книжная выставка «Барто – детям». Мероприятия 
проводились совместно с районным домом культуры. 

Целью встречи читателей детского отдела с писателем-земляком 
Л.Е. Трутневым стало знакомство с творчеством писателя, с 
краеведческой литературой, мероприятие сопровождалось книжной 
выставкой, беседой и обзором книг автора. 

К 50-летию полёта Юрия Гагарина в космос в отделе по работе с 
детьми был проведён цикл мероприятий под общим названием 
«Колумб Вселенной». Мероприятия посвящались воспитанию 
патриотизма, служения своей Родине.  

Целью театрализованного открытого урока – утренника «Мой дом 
– моя крепость» стала организация совместного досуга детей и 
родителей, воспитание уважения к семейным ценностям.  

Презентация книги «Стихи» Т. Е. Киреевой, Почётного жителя 
Горьковского района, была посвящена популяризации и 
продвижению творчества местных самодеятельных поэтов. 

Татьяна Евдокимовна Киреева почти сорок лет трудилась в 
школе. За многолетний добросовестный труд она была удостоена 
звания «Историк по образованию и лирик по состоянию души». Она 



57 
 

писала стихи, но мало кто знал об этом. На празднике состоялась 
презентация её небольшой книги.  

 

Детская библиотека-филиал 
Знаменского муниципального района 

Адрес: 646550, Омская обл., с. Знаменское, ул. Ленина, 6  
Телефон: 8 (381 – 79) 2-17-63 
E-mail: detbibfil@mail.ru 
Дата основания библиотеки: декабрь 1935 года 
Руководитель: Ложникова Наталья Александровна 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Годы (+)(-) 
2010 2011 

1 Штат библиотеки ,человек 3 3  
2 Из них библиотечных 

работников, человек 
3 3  

3 Объём библиотечного фонда, 
экземпляров 

18435 18547 +112 

4 Поступило экземпляров 331 447 +116 
5 Из них количество книг, 

экземпляров 
331 231 -100 

6 Количество названий 
периодических изданий 

- 216 +216 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

719 335 -384 

8 Выдано экземпляров 22690 23802 +1112 
9 В том числе пользователям до 

14 лет 
22049 22818 +769 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

1717 1741 +24 

11 В том числе до 14 лет 1520 1567 +47 
12 Число посещений 10908 10946 +38 
13 В том числе детьми до 14 лет 10007 10076 +69 
14 В том числе посещений 

массовых мероприятий 
1272 1369 +97 

15 Количество выполненных 
справок 

3711 3715 +4 

16 Количество обзоров 12 15 +3 
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17 Количество массовых 
мероприятий 

45 52 +7 

18 Количество книжных 
выставок 

38 42 +4 

19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
Библиотечных специалистов, 
работающих с детьми 
(семинары, практикумы, 
стажировки и др.)/количество 
присутствующих 

4/25 
 

5/25 
 

+1/ 

20 Издательская деятельность 2 0 -2 
21 Выезды/посещения 12/12 12/12 - 

Относительные показатели    

22 Посещаемость 6,4 6,9 +0,5 
23 Читаемость 13,2 13,7 +0,5 
24 книгообращаемость 1,2 1,3 +0,1 

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
Посвящение в читатели учащихся первых классов «По дороге в 

Книгоград, или Приключения Карлсона и Дюдюки» состоялось в 
детской библиотеке-филиале с целью приобщения читателей к 
книге, чтению и библиотеке. Герои книг Астрид Линдгрен 
проводили викторины и весёлые игры, знакомили маленьких 
читателей с правилами обращения с книгой. 

Формированию интереса к русской литературе и воспитанию 
духовно-нравственной культуры посвящалось литературно-игровое 
занятие по малым жанрам русского детского фольклора – 
«Вьюговей». Читатели библиотеки познакомились с играми и 
игрушками, в которые играли их бабушки и дедушки. А затем 
библиотекарь пригласила ребят на деревенские посиделки с 
песнями, плясками, играми, сказками и загадками. 

Театрализованным представлением «Двое из ларца» завершилась 
Неделя детской книги. Представление состоялось на сцене актового 
зала новой школы. На празднике подвели итоги чтения за год. 
Лучших читателей наградили грамотами и ценными призами.  

Целью часа здоровья «Нам болезни не страшны, с физкультурой 
мы дружны» стала популяризация здорового образа жизни, 
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воспитание в детях отрицательного отношения к вредным 
привычкам, разъяснение пагубного действия наркотиков на 
молодой неокрепший организм. 

Воспитанию чувства патриотизма, любви к Родине был посвящён 
тематический утренник «Колыбель моя, Россия» ко Дню 
Государственного флага Российской Федерации. Из стихов русских 
писателей читатели библиотеки-филиала услышали слова 
признания в любви к Родине, узнали о трёх главных символах 
нашего государства. 

 
Центральная детская библиотека 

Исилькульского муниципального района 
Адрес: 646024 Омская обл., город Исилькуль, ул. Пушкина, 30  
Телефон: 8 (381 – 73) 2-14-34 
E-mail: detskaya.b@mail.ru 
Дата основания библиотеки: ноябрь 1947 года 
Руководитель: Абрамова Лариса Александровна 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Годы (+)(-) 

2010 2011  

1 Штат библиотеки, человек 4 4  
2 из них библиотечных 

работников, человек 
4 4  

3 Объем библиотечного 
фонда, экземпляров 

21672 21844 +172 

4 Поступило экземпляров 347 405 +58 
5 из них количество книг, 

экземпляров 
144 169 +25 

6 количество названий 
периодических изданий 

175 169 -6 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

194 233 +39 

8 Выдано экземпляров 37804 37826 +22 
9 в том числе пользователям 

до 14 лет 
36006 36100 +94 

10 Число 
зарегистрированных 
пользователей, человек 

2325 2328 +3 

mailto:detskaya.b@mail.ru
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11 в том числе до 14 лет 2259 2261 +2 
12 Число посещений 20155 20162 +7 
13 в том числе детьми до 14 

лет 
19165 19170 +5 

14 в том числе посещений 
массовых мероприятий 

3017 3020 +3 

15  Количество выполненных 
справок 

976 978 +2 

16 Количество обзоров 28 31 +3 
17 Количество массовых 

мероприятий 
115 131 +16 

18 Количество книжных 
выставок 

40 41 +1 

19 Количество мероприятий 
по повышению 
квалификации 
библиотечных 
специалистов, работающих 
с детьми (семинары, 
практикумы, стажировки и 
др.)/количество 
присутствующих 

6/120 
 

6/180 
 

0/+60 

20 Издательская 
деятельность 

8 8  

21 Выезды/посещения 28/28 16/16 -12 
Относительные показатели    

22 Посещаемость 8,7 8,7 - 
23 Читаемость 16,3 16,3 - 
24 Книгообращаемость 1,8 1,8 - 
 

Основные мероприятия 2011 года для детей 
 

На открытии Недели детской книги «Лето на книжном острове» 
состоялся праздник «Счастливое детство - достоинство страны», 
подготовленный сотрудниками центральной детской библиотеки 
совместно с работниками Дворца культуры им. В.В. Радула. Праздник 
посвящался популяризации чтения и привлечению пользователей 
младшего и старшего школьного возраста в библиотеку. В его 
рамках состоялось торжественное награждение лучших читателей 
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библиотек города Исилькуля и Исилькульского муниципального 
района района, читающих семей. На праздник были приглашены 
дети, занимающиеся литературным творчеством. Они прочитали 
отрывки из своих произведений. 

Основоположникам современной космонавтики и ракетной 
техники К. Циолковскому и С. Королёву посвящался познавательный 
час «Дорога к звёздам». Его цель – воспитание патриотических 
чувств: любви, гордости, уважения к своей Родине, к её героям. 

Праздником «Снова лето на книжном острове» открылась 
программа летнего чтения. В гости к ребятам пришли Незнайка и 
Пончик, мечтавшие попасть на Луну, а также мультипликационный 
герой, любимец ребят Лунтик со своими друзьями. Мероприятие 
посвящалось формированию активной читательской деятельности и 
организации досуга детей и подростков в летнее время; 

Презентация книжной выставки «Тайна русской души» с целью 
привлечения старших школьников к лучшим образцам классической 
литературы посвящалась творчеству Ф.М. Достоевского. 
«Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья 
Карамазовы» – в каждом их этих романов есть страницы, созданные 
под влиянием омских впечатлений. И именно об этих романах, 
помещённых на выставке, шёл рассказ специалистов библиотеки.  

С целью воспитания патриотических чувств у читателей 
библиотеки к трёхсотлетнему юбилею со дня рождения Михаила 
Ломоносова был проведён тематический вечер «Великий сын 
России», на котором сотрудники библиотеки познакомили 
читателей с жизнью и творчеством знаменитого учёного, 

рассказали о его разносторонних интересах и открытиях, об 

исследовательской деятельности. 
 

Центральная городская детская библиотека 
Калачинского муниципального района 

Адрес: 646900, Омская обл., город Калачинск,  
 ул. Октябрьская, 24  
Телефон: 8 (381-55) 2-23-36, 2-22-54 
E-mail: Booklib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: февраль 1947 года 
Руководитель: Агапова Светлана Андреевна 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Годы (+)(-) 
2010 2011  

1 Штат библиотеки, человек 16 16  
2 из них библиотечных 

работников, человек 
9 9  

3 Объем библиотечного 
фонда, экземпляров 

36785 33562 -3223 

4 Поступило экземпляров 1991 1436 -555 
5 из них количество книг, 

экземпляров 
1458 839 -619 

6 количество названий 
периодических изданий 

44 42 -2 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

4471 4659 +188 

8 Выдано экземпляров 87035 86553 -482 
9 в том числе пользователям 

до 14 лет 
85500 83500 -2000 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

3803 4007 +204 

11 в том числе до 14 лет 3553 3671 +118 
12 Число посещений 45154 45024 -130 
13 в том числе детьми до 14 

лет 
42336 42320 +16 

14 в том числе посещений 
массовых мероприятий 

7463 8710 +124
7 

15  Количество выполненных 
справок 

5197 5275 +78 

16 Количество обзоров 48 66 +18 
17 Количество массовых 

мероприятий 
 194  

18 Количество книжных 
выставок 

69 70 +1 
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19 
Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных 
специалистов, работающих с 
детьми (семинары, 
практикумы, стажировки и 
др.)/количество 
присутствующих 

9/142 11/135 +2/- 7 

20 Издательская деятельность  19 24  +5 
21 Выезды/посещения 15 15  

Относительные показатели    
22 Посещаемость 11.9 11.2 -0.7 
23 Читаемость 22.8 21.5 -1.3 
24 Книгообращаемость 2.3 2.6 +0.3 

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
С целью привлечения чтения в центральной городской детской 

библиотеке состоялся зимний читательский марафон «Восхождение 
на книжный Олимп». В течение трёх зимних месяцев читатели, 
принимавшие участие в марафоне, за каждую прочитанную книгу 
получали снежинку, победителем становился читатель, набравший 
большее количество снежинок. Праздник по итогам марафона 
состоялся на Неделе детской книги. 

В 2011 году шестнадцатый раз подряд в библиотеке проходил 
районный конкурс чтецов «Земли Российской патриоты». Конкурс 
пользуется огромной популярностью у читателей. В 2011 году в нём 
приняли участие больше 100 человек, конкурсу предшествовали 
отборочные туры и на районный этап собрались самые лучшие 
чтецы. Целями конкурса являются продвижение поэтического 
творчества и выявление творческих способностей у детей и 
подростков. 

С 16 по 20 марта 2011 года в библиотеке была проведена Неделя 
православной книги «И было слова дивного начало», которая 
включала выставку-просмотр православных книг, выставку икон, 
вышитых участницей проекта «Дерзайте, вы талантливы!» Т. 
Ефременко, день информации «И было слова дивного начало», 
обзоры и экскурсии у освящённых выставок. 
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«Праздник читательских удовольствий» состоялся в Новосветской 
библиотеке-филиале Калачинского муниципального района. 
Возрождая традиции семейного чтения, на дне семейного отдыха 
сотрудники библиотеки-филиала выбирали лучших читателей в 
номинациях «Самая читающая семья», «Самый «толстый» 
формуляр», «Хочу всё знать», «Лидер детского чтения», «Маленький 
книгочей библиотеки». 

С целью продвижения правовых знаний, воспитания активной 
гражданской позиции в библиотеке состоялся день молодого 
избирателя. Выпущен рекомендательный список литературы по 
серии книг П. Астахова «Детям о праве!». Была оформлена книжная 
выставка «Будущему избирателю», проведены беседа и 
анкетирование среди читателей, на сайте библиотеки была 
размещена электронная викторина. Выпущено пособие «Азбука 
избирателя» 

В течение года с целью популяризации краеведческих знаний в 
библиотеке проводились краеведческие конкурсы: 

- Городской литературный конкурс им. П. И. Анфинагентова: его 
победители получили Дипломы и денежное вознаграждение от 
администрации городского поселения, а участники - памятные 
призы; 

- Городской фотоконкурс «Я и книга» был объявлен семейным, в 
нём приняло участие 18 человек. На конкурс были представлены 40 
фоторабот, в библиотеке была оформлена фотовыставка, 
параллельно конкурсные работы были выставлены на сайте 
библиотеки для виртуального голосования. Кроме того, состоялся 
третий тур интернет-викторины «Прогулка по Калачинску». 

 
Центральная детская библиотека имени И.С. Боярова 

Колосовского муниципального района 
Адрес: 646350, Омская обл., с. Колосовка, ул. Свердлова, 2  
Телефон: 8 (381- 60) 21-8-84 
E-mail: kolosovkadet@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1951 год 
Руководитель: Субботина Светлана Сергеевна 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Годы (+)(-) 
2010 2011  

1 Штат библиотеки, человек 4 4 - 

mailto:kolosovkadet@mail.ru
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2 из них библиотечных 
работников, человек 

4 4 - 

3 Объем библиотечного 
фонда, экземпляров 

16910 14891 -2019 

4 Поступило экземпляров 105 470 +365 
5 из них количество книг, 

экземпляров 
94 461 +367 

6 количество названий 
периодических изданий 

11 9 -2 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

600 2489 +1889 

8 Выдано экземпляров 39982 39495 -487 
9 в том числе пользователям 

до 14 лет 
38563 38177 -386 

10 Число 
зарегистрированных 
пользователей, человек 

1758 1740 -18 

11 в том числе до 14 лет 1434 1425 -9 
12 Число посещений 13987 14365 +378 
13 в том числе детьми до 14 

лет 
13432 13816 +384 

14 в том числе посещений 
массовых мероприятий 

4362 4357 -5 

15 Количество выполненных 
справок 

1809 1801 -8 

16 Количество обзоров 19 17 -2 
17 Количество массовых 

мероприятий 
83 86 +3 

18 Количество книжных 
выставок 

24 25 +1 
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19 Количество мероприятий 
по повышению 
квалификации 
библиотечных 
специалистов, работающих 
с детьми (семинары, 
практикумы, стажировки и 
др.)/количество 
присутствующих 

8/76 8/74 0/-2 

20 Издательская 
деятельность 

6 8 +2 

21 Выезды/посещения 5/12 5/16 0/+4 
Относительные показатели    

22 Посещаемость 8 8,2 +0,2 
23 Читаемость 22,7 22,7 - 
24 Книгообращаемость 2,3 2,6 +0,3 
 

Основные мероприятия 2011 года для детей 

 

Литературным праздником «Здравствуй, книжкина неделя!» 
открылась Неделя детской книги. В гости к читателям пришли 
книжные герои: Чук и Гек, доктор Айболит, Мальвина и Буратино, 
Серый волк и Красная шапочка. Второклассники без труда 
угадывали героев, поучаствовали в литературной викторине и с 
легкостью называли все произведения. Мероприятие 
транслировалось на местном телеканале. 

Воспитывая в детях чувство патриотизма и гордости за своих 
земляков, сотрудники библиотеки совместно с работниками 
районного дома культуры провели в парке Победы для 
воспитанников детского дома литературно-музыкальную 
композицию «Небесам и земле было жарко», посвященную 70-летию 
начала Великой Отечественной войны. 

Театрализованный праздник «Путь длинною в 60 лет» 
посвящался дню рождения центральной детской библиотеки имени 
И.С. Боярова. Праздник открыли король и королева, парад 
литературных героев, в котором приняли участие ученики 3б класса. 
Библиотекари - книжные феи поведали историю библиотеки, 
рассказали о лучших читателях, работниках библиотеки разных лет.  
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С целью привлечения к чтению дошкольников был проведён 
литературный праздник «Агния Барто дарит вам стихи», к 105-
летию со дня рождения детской поэтессы. Дети читали стихи, 
инсценировали отрывки стихов Агнии Барто, смотрели видео-
слайды «Игрушки», «На елке». 

 
Детская библиотека 

 Кормиловского муниципального района 
Адрес: 646970, Омская обл., р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 33 
Телефон: 8 (381-70) 2-10-60 

E-mail: kormilovckaya@mail.ru 
Дата основания библиотеки: январь 1952 года 
Руководитель: Жукова Наталья Николаевна 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя  Годы (+)(-) 
2010 2011  

1 Штат библиотеки, человек 10 7 - 3 
2 Из них библиотечных 

работников, человек 
7 4 - 3 

3 Объём библиотечного фонда, 
экземпляров 

19206 18561 - 645 

4 Поступило экземпляров 417 389 - 28 
5 из них количество книг 

экземпляров 
415 388 - 27 

6 количество названий 
периодических изданий 

24 24  

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

1322 1034 -288 

8 Выдано экземпляров 54778 54748 - 30 
9 в том числе пользователей 

до 14 лет 
53219 53208 - 11 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек  

2769 2683 - 86 

11 в том числе до 14 лет 2380 2326 - 54 
12 Число посещений 34999 34990 - 9 
13 в том числе до 14 лет 33188 33184 - 4 
14 в том числе посещений 

массовых мероприятий 
10532 10523 -9 
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15 Количество выполненных 
справок 

4845 4847 + 2 

16 Количество обзоров 46 46  
17 Количество массовых 

мероприятий 
88 89 + 1 

18 Количество книжных 
выставок 

45 56 + 11 

19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных специалистов, 
работающих с детьми 
(семинары, практикумы, 
стажировки и др.) / 
количество присутствующих 

10/300 6/132 -4/ 
-168 

20 Издательская деятельность 3 1 -2 
21 Выезды / посещения 8/8 6/6 -2/-2 

Относительные показатели    
22 Посещаемость 12,6 13 + 0,4 
23 Читаемость 19,7 20,4 + 0,7 
24 Книгообращаемость 2,8 2,9 + 0,1 

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
Неделя периодики «Богатство журнального царства» была 

посвящена знакомству читателей младшего и среднего школьного 
возраста с периодическими изданиями и выработке умений и 
навыков чтения журналов. В неё вошли: информационный час 
«Чудеса техники» – по страницам журналов «Юный эрудит», «Чудеса 
и тайны», «Чудеса и приключения детям», «Мир техники для детей; 
литературное знакомство с новым писателем на страницах журнала 
«Читайка» – «Сказки и не – сказки Елены Доровской-Волковой», 
театрализованный праздник «В стране журнальных героев» – ребята 
побывали в гостях у журналов: «Читайка», «Тошка», «Эскиз», 
«Сибирячок», «Геолёнок». Дети вместе с журнальными героями 
разгадывали кроссворды и ребусы, рисовали и отгадывали загадки, 
играли в подвижные игры и ещё узнали много нового и интересного 
из рубрик журналов. Занимательное путешествие «Экологическими 
тропинками по великой Сибири» и журнальная выставка «В гостях у 
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«Сибирячка»» познакомили ребят с красотой и богатством 
Сибирского края и завершили Неделю периодики. 

Декада «Защитникам Отечества посвящается» проводилась с 
целью воспитания чувств патриотизма и уважения к защитникам 
Отечества. Она содержала: книжно-иллюстративную выставку 
«Родину готовься защищать», фотовыставку «Служит Родине 
солдат» – о ребятах-кормиловцах, несущих воинскую службу в рядах 
вооружённых сил в настоящий период, тематический вечер «Солдату 
я слагаю оду», утренник «Этот праздник февраля – армии рождение». 

Профилактике вредных привычек и формированию здорового 
образа жизни была посвящена акция «Курение или здоровье – 
выбирайте сами». В конкурсе рисунков «Курение не для меня» 
ребята выразил своё негативное отношение к курению, активно 
участвовали в беседах-предупреждениях «Не пробовать, не 
начинать», «В дыму сигарет» и в часе-протесте «Курить – здоровью 
вредить». В заключение акции ребята получили памятки «Почему я 
не буду курить». 

С целью привлечения к чтению в библиотеке состоялся день 
семейного общения «Семья, поклон тебе святой» в День семьи, 
любви и верности. В фойе библиотеки разместилась выставка 
детских рисунков «Я и семья» и книжная выставка «Мир и лад под 
общей крышей». На мероприятии дети и родители узнали историю 
праздника, решали необычные задачи на смекалку, составляли свои 
родословные. Приятным моментом праздника стало объявление 
победителей викторины о семье, вопросы которой были 
опубликованы на страницах районной газеты «Нива». Активным 
участникам праздника и победителям викторины были вручены 
призы и благодарственные письма от департамента ЗАГС 
Кормиловского района. 

 
Крутинская детская библиотека-филиал 

Крутинского муниципального района 
Адрес: 646130 Омская обл., р.п. Крутинка, ул. Красный Путь, 4 
Телефон: 8 (381- 67) 2-19-01 
E-mail: krutinka_detbib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: сентябрь 1951 года 
Руководитель: Скосырских Ирина Павловна 

  

mailto:krutinka_detbib@mail.ru
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№ 

п/п 
Наименование показателя  Годы (+)(-) 

2010 2011  
1 Штат библиотеки, человек 5 4 -1 
2 Из них библиотечных 

работников, человек 
4 4  

3 Объём библиотечного фонда, 
экземпляров 

23 696 23 796 +100 

4 Поступило экземпляров 369 274 -95 
5 из них количество книг 

экземпляров 
207 117 -90 

6 количество названий 
периодических изданий 

25 13 -12 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

135 174 +39 

8 Выдано экземпляров 37 634 38 068 +434 
9 в том числе пользователей 

до 14 лет 
36 664 37 245 +581 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек  

1 877 1 950 +73 

11 в том числе до 14 лет 1 839 1 900 +61 
12 Число посещений 16 012 16 025 +13 
13 в том числе до 14 лет 15 334 15 425 +91 
14 в том числе посещений 

массовых мероприятий 
3 041 2 900 -141 

15 Количество выполненных 
справок 

1350 1347 -3 

16 Количество обзоров 39 41 +2 
17 Количество массовых 

мероприятий 
57 68 +11 

18 Количество книжных 
выставок 

32 33 +1 
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19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных специалистов, 
работающих с детьми 
(семинары, практикумы, 
стажировки и др.) / 
количество присутствующих 

 
6/65 

 
9/74 

 
+3/+9 

20 Издательская деятельность 9 17 +8 
21 Выезды / посещения 5/5 5/5  

Относительные показатели    
22 Посещаемость 8,5 8,2 -0,3 
23 Читаемость 21,0 19,5 -1,5 
24 Книгообращаемость 1,6 1,6  

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
Целью праздника «Читатели – книг почитатели» на Неделе 

детской книги стало привлечение к чтению и организация детского 
досуга младших дошкольников. Юные читатели вместе с 
литературными героями совершили увлекательное путешествие по 
городу «Книгочеев». 

Историко-литературная панорама «Три поля воинской славы» 
повествовала о трех великих битвах русского народа: о Куликовом 
поле, Бородинском сражении и битве под Прохоровкой. Целью 
мероприятия стало воспитание патриотических чувств. 

На юбилейном празднике «Нашей детской - 60» была рассказана 
история Крутинской детской библиотеки, путь её достижений и 
успехов за 60-летний период, чествование ветеранов и напутствие 
молодых сотрудников. 

С целью привлечения к чтению в Шипуновской библиотеке-
филиале Крутинского муниципального района было организовано 
театрализованное представление «Приглашаем в Почитайск». 
Праздник включил викторину на знание литературных героев.  

 
Центральная детская библиотека  

Любинского муниципального района 
Адрес: 646160 Омская обл., р.п. Любинский, ул. Победы, 13 
Телефон: 8 (381- 75) 2-19-62 

E-mail: lubinolib@mail.ru 
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Дата основания библиотеки: ноябрь 1951 года 
Руководитель: Новикова Татьяна Александровна 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя  Годы (+)(-) 

2010 2011  
1 Штат библиотеки, человек 5 4 -1 
2 Из них библиотечных 

работников, человек 
4 4  

3 Объём библиотечного фонда, 
экземпляров 

25 611 24 974 -637 

4 Поступило экземпляров 254 200 -54 
5 из них количество книг 

экземпляров 
251 200 -51 

6 количество названий 
периодических изданий 

22  16 -6 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

0 837  

8 Выдано экземпляров 47 599 47 700 +101 
9 в том числе пользователей 

до 14 лет 
46 153 46 160 +7 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек  

2 012 2 012  

11 в том числе до 14 лет 1 900 1 900  
12 Число посещений 17 000 18 000 +1 000 
13 в том числе до 14 лет 15 200 16 000 +800 
14 в том числе посещений 

массовых мероприятий 
4 245 4 965 +720 

15 Количество выполненных 
справок 

2 156 2 222 +66 

16 Количество обзоров 45 45  
17 Количество массовых 

мероприятий 
74 100 +26 

18 Количество книжных 
выставок 

35 33 -2 
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19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных специалистов, 
работающих с детьми 
(семинары, практикумы, 
стажировки и др.) / 
количество присутствующих 

7/158 8/160 +1/+2 

20 Издательская деятельность 9 13 +4 
21 Выезды / посещения 5/5 7/7 +2/+2 

Относительные показатели    
22 Посещаемость 13,3 13,8 0,5 
23 Читаемость 29,5 29,7 0,2 
24 Книгообращаемость 1,9 1,9 0,0 

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
Во время проведения Царских дней в Любинском районе 

специалистами центральной детской библиотеки были 
организованы книжные выставки «Жизнь и судьба последнего 
русского царя и его семьи», «Царская дорога на уральскую «Голгофу». 
Состоялись краеведческие часы «Прикоснись к истории» для детей 
среднего школьного возраста. Ребятам рассказали об открытии 
памятного знака русскому царю в р.п. Любинский. В библиотеки-
филиалы Любинского муниципального района были переданы 
книжки-раскраски для детей «Николай II. Дорога через Омск». В день 
открытия знака в районном центре для детей была организована 
изостудия под открытым небом. Детям предоставили карандаши, 
краски, фломастеры и книжку-раскраску. По книге с детьми были 
проведены громкие чтения и беседы. 

Цикл мероприятий к 85-летию со дня рождения Любинской 
детской поэтессы М.Ф Удовиченко был проведён во многих 
библиотеках-филиалах Любинского муниципального района. 
Состоялись встречи с поэтессой, были организованы книжные 
выставки, проведены краеведческие часы.  

Ко Дню семьи, любви и верности в библиотеке был проведён 
семейный праздник «Семья - начало всех начал». На праздник были 
приглашены семейные династии, у которых книга была спутником в 
течение всей жизни. Уютный семейный вечер закончился дружным 
чаепитием. 
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Неделя детской книги началась с праздника посвящения в 
читатели «Как хорошо уметь читать». Читальный зал не мог 
вместить всех желающих: ребята пришли с родителями, бабушками, 
дедушками, со старшими братьями и сёстрами. Затем все 
отправились в необыкновенное путешествие на корабле знаний. 
Пунктом отправления была Азбука. Ребята прослушали 
стихотворения о первом звонке в школе, затем попали в страну 
Литературную, где разгадывали загадки про алфавит, буквы, 
букварь, книгу. Потом слушали мудрые высказывания, пословицы и 
поговорки и пытались объяснить их значение. Дальше был парад 
букв - каждую букву ребята представляли, читая стихотворение. 
Хором они прочитали стихотворение «Как хорошо уметь читать» В. 
Берестова. В гости к детям пришла по традиции королева Книга, 
которая вручила ребятам памятные подарки.  

 
Детская библиотека 

Марьяновского муниципального района 
Адрес: 646040 Омская обл., р.п. Марьяновка, ул. Ленина,16 
Телефон: 8 (381-68) 2-31-51 

E-mail: marianovkalibd@mail.ru 
Дата основания библиотеки: сентябрь 1951 года 
Руководитель: Дзына Светлана Фёдоровна 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Годы  (+) (-) 
2010 2011 

1 Штат библиотеки, человек 5 5 0 
2 из них библиотечных 

работников, человек 
4 4 0 

3 Объем библиотечного фонда, 
экземпляров 

30121 30351 +230 

4 Поступило экземпляров 1275 302 -973 
5 из них количество книг, 

экземпляров 
452 209 -243 

6 Количество названий 
периодических изданий 

11 9 -2 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

59 72 +13 

8 Выдано экземпляров 47503 48870 +1367 

mailto:marianovkalibd@mail.ru
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9 в том числе пользователям 
до 14 лет 

47503 48870 +1367 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

2600 2670 +70 

11 в том числе до 14 лет 2600 2670 +70 
12 Число посещений 31843 31900 +57 
13 в том числе детьми до 14 лет 31843 31900 +57 
14 В том числе посещений 

массовых мероприятий 
6938 6950 +13 

15 Количество выполненных 
справок 

4018 4108 +92 

16 Количество обзоров 43 45 +2 
17 Количество массовых 

мероприятий 
148 164 +16 

18 Количество книжных 
выставок 

20 25 +5 

19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных специалистов, 
работающих с детьми 
(семинары, практикумы, 
стажировки и др.) / 
количество присутствующих 

4/105 7/110 
 

+3/+5 

20 Издательская деятельность 6 6  
21 Выезды / посещения 3/3 4/4 +1 

Относительные показатели    
22 Посещаемость 12,2 12 -0,2 
23 Читаемость  18,2 18,3 +0,1 
24 Книгообращаемость 1,5 1,6 +0,1 

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
В течение 2011 года в библиотеке с целью пополнения фонда 

проводилась акция «Вернём классику в библиотеку». В текущем году 
её участниками стали 45 читателей детской библиотеки. 

 В целях содействия повышению престижа семьи и 
популяризации семейных ценностей, для поддержки института 
семьи и детства в библиотеках района для детей и родителей был 
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разработан комплексный план мероприятий «Неразлучные друзья – 
взрослые и дети». В его рамках были проведены семейные 
мероприятия: «Мама, папа и братишка – почитаем вместе книжку», 
«Всей семьей в библиотеку», «Когда мы вместе», «Наша дружная 
семья». 

Экспонировались книжные выставки: «Родительская школа», 
«Книги и я – неразлучные друзья», «Нескучные книги для всей 
семьи». С большим удовольствием дети приняли участие в 
конкурсах: «Я рисую маму», «Живи, моя Заря, живи!». В летнее время 
в библиотеках района прошел цикл мероприятий под названием 
«Хорошо, что лето солнышком согрето». 

Театрализованное представление «Вместе с книгой в доброе 
будущее» открыло Неделю детской книги. Сотрудники детской 
библиотеки поздравили ребят с Книжкиной Неделей, пригласили на 
мероприятия. Победителям конкурса «Читатель 2010» вручили 
почетные грамоты и призы.  

Программа летнего чтения «Снова лето к нам пришло» 
действовала в библиотеке с 1 июня по 30 августа. В её рамках были 
проведены игровые программы, литературно – творческие игры, 
конкурсы, беседы, обзоры литературы. В День защиты детей на 
районном стадионе прошла игровая программа «Праздник Детства». 
Дети младшего и старшего школьного возраста встретились с 
героями сказок, решали ребусы, кроссворды, участвовали в игровой 
программе, рисовали на асфальте.  

Для ребят оздоровительной площадки школ поселка Марьяновка 
был проведен цикл игр «Снова лето к нам пришло», литературная 
игра «Царство славного Салтана», сюжетно – ролевая игра «Уроки 
этикета», видео презентации «Волшебная страна» по творчеству А. 
Волкова, «Ребята с нашего двора» по творчеству Н. Носова и др. 

 
Детская библиотека 

Москаленского муниципального района 
Адрес: 646070, Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Ленина,16  
Телефон: 8 (381 – 74) 2- 18- 48 
E-mail: moskl.det@mail.ru 
Дата основания библиотеки: август 1952 года 
Руководитель: Муравская Таисия Михайловна 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Годы  (+) (-) 
2010 2011 

1 Штат библиотеки, человек 4 3 -1 
2 из них библиотечных 

работников, человек 
3 3  

3 Объем библиотечного фонда, 
экземпляров 

20 159 21 121 +962 

4 Поступило экземпляров 695 1 934 +1 239 
5 из них количество книг, 

экземпляров 
523 1 558 +1 035 

6 Количество названий 
периодических изданий 

51 47 -4 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

649 972 +323 

8 Выдано экземпляров 53 690 53 690  
9 в том числе пользователям 

до 14 лет 
50 570 50 602 +32 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

2 189 2 189  

11 в том числе до 14 лет 1 908 1 910 +2 
12 Число посещений 20 238 20 238  
13 в том числе детьми до 14 лет 17 771 17 785 +14 
14 В том числе посещений 

массовых мероприятий 
4 367 4 558 +191 

15 Количество выполненных 
справок 

2 000 2 000  

16 Количество обзоров 30 29 -1 
17 Количество массовых 

мероприятий 
78 78  

18 Количество книжных 
выставок 

25 24 -1 

19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных специалистов, 
работающих с детьми 
(семинары, практикумы, 
стажировки и др.) / 
количество присутствующих 

11/209 12/206 +1/-3 
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20 Издательская деятельность 12 5 -7 
21 Выезды / посещения 8/8 7/7 -1/-1 

Относительные показатели    
22 Посещаемость 9,2 9,3 0,1 
23 Читаемость  24,5 26,5 2,0 
24 Книгообращаемость 2,7 2,5 -0,2 

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
Литературный праздник «Семь дней чудес в библиотеке» открыл 

Неделю детской книги, в которой понедельник был 
«литературным», вторник «загадочным», среда «мультяшкина», 
четверг «почемучкиным», пятница «журнальной», суббота 
«сказочной». Мероприятия Недели способствовали привлечению 
детей младшего школьного возраста в библиотеку. 

С целью воспитания духовно-нравственных качеств личности в 
библиотеке проводился цикл уроков доброты для младших 
школьников. В конце каждого урока в библиотеке расцветало дерево 
добрых дел. Детям раздавались вырезанные из цветной бумаги 
листья, на которых они писали добрые дела, которые сделали сами. А 
затем ребятишки вешали эти листики на импровизированное 
дерево. 

Тематический вечер «Детство огнем опалила большая, не по 
детскому росту, война» способствовал воспитанию патриотизма, 
сострадания. Вечер содержал рассказ о сыновьях полка, о детях 
блокадного Ленинграда, о страданиях детей в лагерях смерти, о 
непосильном труде детей в тылу. 

В целях организации досуга детей, привлечения их в библиотеку 
состоялся Литературный праздник «Маленькие солнышки большой 
страны» для учеников младшего и среднего школьного возраста. На 
празднике ребята вместе с литературными персонажами побывали в 
сказочной стране. 

 
Сектор обслуживания читателей-детей отдела обслуживания 

межпоселенческой библиотеки  
им. М.А. Ульянова  

Муромцевского муниципального района 
Адрес: 646430, Омская обл., п.г.т. Муромцево, ул. Партизанская, 30  
Телефон: 8(381-58) 2-26-54 
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E-mail: mur_det4zal@mail.ru 
Дата основания библиотеки: июнь 1952 года 
Руководитель: Маркова Лилия Викторовна 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Годы  (+) (-) 
2010 2011 

1 Штат библиотеки, человек 4 4  
2 из них библиотечных 

работников, человек 
4 4  

3 Объем библиотечного фонда, 
экземпляров 

22 723 22 221 -502 

4 Поступило экземпляров 1 018 846 -172 
5 из них количество книг, 

экземпляров 
538 366 -172 

6 Количество названий 
периодических изданий 

46 34 -12 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

733 1 348 +615 

8 Выдано экземпляров 55 372 55 715 +343 
9 в том числе пользователям 

до 14 лет 
53 497 53 786 +289 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

2 947 2 967 +20 

11 в том числе до 14 лет 2 772 2 839 +67 
12 Число посещений 28 311 28 808 +497 
13 в том числе детьми до 14 лет 28 311 28 328 +17 
14 В том числе посещений 

массовых мероприятий 
6 762 6 772 +10 

15 Количество выполненных 
справок 

5 947 5 745 -202 

16 Количество обзоров 4 4  
17 Количество массовых 

мероприятий 
226 240 +14 

18 Количество книжных 
выставок 

55 40 -15 
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19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных специалистов, 
работающих с детьми 
(семинары, практикумы, 
стажировки и др.) / 
количество присутствующих 

6/63 10/107 +4/+44 

20 Издательская деятельность 10 12 +2 
21 Выезды / посещения 6/28 6/28  

Относительные показатели    
22 Посещаемость 10,2 10,0 -0,2 
23 Читаемость  19,3 19,0 -0,3 
24 Книгообращаемость 2,4 2,4  

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
Ко Дню защитника Отечества с целью формирования 

положительного отношения к армии в секторе обслуживания 
читателей-детей состоялся литературный час «Так служили наши 
деды», на котором известный персонаж Петрушка рассказал об 
истории армии, поздравил ребят с праздником и провел конкурсы. 

В целях патриотического воспитания, для развития чувства 
гордости за страну для учащихся среднего школьного возраста 
состоялся тематический вечер «Первый космонавт планеты Земля» в 
рамках Дня информации; он содержал экскурс в историю 
отечественной космонавтики, знакомство с фактами биографии 
первого космонавта  
Ю. Гагарина. Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией. 

Накануне Дня победы был проведён IV ежегодный конкурс 
чтецов, посвященный 66-ой годовщине Победы: ребята читали стихи 
наизусть. По окончании победителям были вручены грамоты и 
призы, всем участникам - благодарственные письма. 

Театрализованное игровое представление «Семицветные 
страницы лета» открыло летнюю оздоровительную площадку и 
положило начало работе «Летнего детективного агентства» по 
чтению книг. 

Для учащихся первых классов состоялся Праздник посвящения 
первоклассников в читатели «Книжное царство – мудрое 
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государство», на нём ребята познакомились с литературными 
героями, дали клятву юного читателя. 

 
Центральная детская библиотека  

Называевского муниципального района 
Адрес: 646104, Омская обл., город Называевск, ул. Кирова, 43  
Телефон: 8 (381-61) 2-27-71 
E-mail: nazyvbibdet@mail.ru 
Дата основания библиотеки: май 1950 года 
Руководитель: Афанасьева Наталья Павловна 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Годы  (+) (-) 
2010 2011 

1 Штат библиотеки, человек 5 5  
2 из них библиотечных 

работников, человек 
5 5 

 

3 Объем библиотечного 
фонда, экземпляров 

28 306 28 634 328 

4 Поступило экземпляров 1 219 775 -444 
5 из них количество книг, 

экземпляров 
924 681 -243 

6 Количество названий 
периодических изданий 

36 22 -14 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

 170 447 +277 

8 Выдано экземпляров 36 567 43 764 7 197 
9 в том числе пользователям 

до 14 лет 
34 647 40 151 5 504 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

2 144 2 168 24 

11 в том числе до 14 лет 1 798 1 875 77 
12 Число посещений 18 710 19 327 617 
13 в том числе детьми до 14 лет 16 962 17 369 407 
14 В том числе посещений 

массовых мероприятий 
5 670 5 600 -70 

15 Количество выполненных 
справок 

2 061 2 108 47 

16 Количество обзоров 33 47 14 
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17 Количество массовых 
мероприятий 

114 114  

18 Количество книжных 
выставок 

40 49 +9 

19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных 
специалистов, работающих с 
детьми (семинары, 
практикумы, стажировки и 
др.) / количество 
присутствующих 

9/149 9/145 /-4 

20 Издательская деятельность 15 35 +20 
21 Выезды / посещения 7/11 25/30 +18/+19 

Относительные показатели    
22 Посещаемость 8,7 9,0 0,3 
23 Читаемость  17,0 20,0 3,0 
24 Книгообращаемость 1,3 1,5 0,2 

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
Театрализованным представлением «Мы живём в стране Барто» 

открылась Неделя детской книги. На неё были приглашены младшие 
школьники. Мероприятие проводилось совместно с районным 
дворцом культуры. 

Программа летнего чтения в 2011 году посвящалась Году 
космонавтики в России. В рамках программы читатели библиотеки 
смогли поучаствовать в акции «Прочти книгу о космосе», ответить 
на вопросы анкеты «Я и Вселенная», познакомились с книжно-
иллюстративными выставками «В солнечном царстве, космическом 
государстве», «Путь в космос», Космическое путешествие».  

Ключевую роль в нравственно-патриотическом воспитании 
играет тема Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Мощный патриотический заряд дает освещение героических 
событий. Целью литературно-музыкальной композиции с 
сопровождением презентацией «Далёких сражений великая слава» 
стало знакомство ребят с историческими событиями: обороной 
Севастополя, обороной Смоленска, обороной Ленинграда и битвой за 
Москву. 
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В Константиновской библиотеке-филиале с целью популяризации 
чтения проведена конкурсная программа знатоков русских сказок 
«Путешествие в волшебный край». Программа состояла из заданий: 
нарисовать карту волшебного королевства, вспомнить начало и 
окончание русских сказок. вспомнить о сказочных транспортных 
средствах и изготовить их из подручных материалов. 

 
Центральная детская библиотека 

Нижнеомского муниципального района 
Адрес: 646620 Омская обл., с. Нижняя Омка, ул. Почтовая, 6 
Телефон: 8 (381- 65) 2-13-93 
E-mail: n_omka_lib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: ноябрь 1941 года 
Руководитель: Капустина Валентина Васильевна 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Годы  (+) (-) 
2010 2011 

1 Штат библиотеки, человек 3 3  
2 из них библиотечных 

работников, человек 
3 3 

 

3 Объем библиотечного 
фонда, экземпляров 

19 783 19 566 -217 

4 Поступило экземпляров 391 570 179 
5 из них количество книг, 

экземпляров 
391 569 178 

6 Количество названий 
периодических изданий 

37 39 2 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

308 787 479 

8 Выдано экземпляров 38 376 38 400 24 
9 в том числе пользователям 

до 14 лет 
35 076 35 100 24 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

1 288 1 469 181 

11 в том числе до 14 лет 1 593 1 159 -434 
12 Число посещений 12 276 12 526 +250 
13 в том числе детьми до 14 лет 14 030 11 556 -2 474 
14 В том числе посещений 12 790 2 500 -10 290 

mailto:n_omka_lib@mail.ru
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массовых мероприятий 
15 Количество выполненных 

справок 
1 377 1 377 0 

16 Количество обзоров  13 13  
17 Количество массовых 

мероприятий 
80 71 -9 

18 Количество книжных 
выставок 

26 26  

19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных 
специалистов, работающих с 
детьми (семинары, 
практикумы, стажировки и 
др.) / количество 
присутствующих 

8/109 11/138 +3/+29 

20 Издательская деятельность 9 8 -1 
21 Выезды / посещения 2/2 8/11 +6/+9 

Относительные показатели    
22 Посещаемость 7,8 8,6 +0,8 
23 Читаемость  20,9 26,2 +5,3 
24 Книгообращаемость 1,9 1,9  

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
Ко Дню защитника Отечества с целью воспитания 

патриотических чувств у юных читателей в библиотеке состоялся 
утренник «Доблесть. Отвага. Честь». К мероприятию была 
оформлена книжная выставка «Твои защитники, Россия». Кроме 
этого, был объявлен конкурс рисунков «Русский солдат умом и силой 
богат». Будущие защитники Отечества с азартом участвовали в 
конкурсной программе, а за победу получали звёзды. Рапорты, 
конечно же, были шуточными, по произведениям К.Чуковского. Всем 
участникам утренника было весело и интересно. 

В целях организации детского досуга в библиотеке был проведён 
театрализованный праздник «Мы все одной планеты дети». 
Солнечным утором библиотека наполнилась детскими голосами. 
Праздник собрал более 80 человек. Много веселья и радости 
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доставили присутствующим юные артисты, исполняющие роли 
различных литературных героев: Бабы Яги, Кощея, Незнайки, 
Несмеяны. Особенно много смеха вызвало появление Старухи 
Шапокляк. После представления все дружно отправились на планету 
«Игралию», где дружно играли в различные игры, рисовали на 
асфальте. Конноспортивная школа предоставила ребятам 
возможность покататься на пони. 

Ежегодный Фестиваль детского творчества «Спасибо деду за 
Победу» в 2011 году содержал номинации: «Художественное слово», 
«Рисунки», «Декоративно – прикладное творчество». В рамках 
фестиваля проводилась фотовыставка «Фронтовые дороги моего 
деда». На выставке были представлены отсканированные 
фронтовые фотографии, которые хранились в семейных альбомах. 
Очень порадовали ребята, которые привезли на выставку не только 
отсканированные старые фотографии, на и рассказы о своих 
прадедах, удостоверения на полученные награды. Фестиваль 
предполагает обратную связь с ребятами, приглашение их к 
действию, к активному участию. Для проведения мероприятия были 
использованы фрагменты песен, слайды. 

Стихи ребят, которые вошли в сборник «Спасибо деду за Победу», 
были также переданы в организацию Омского областного 
общественного движения «Союз ветеранских объединений». 

С целью приобщения к чтению в библиотеке состоялась 
читательская конференция «Писатель щедрый и радостный» по 
творчеству В. Драгунского. Участники конференции познакомились с 
биографией писателя. А так как ребята заранее прочитали 
различные рассказы, то и разговор получился интересный и 
эмоциональный. Юные читатели рассуждали, как бы они повели себя 
в той или иной ситуации, описанной в книге. А рассказ «Тайное 
становится явным» выразительно прочитали по ролям. В конце 
мероприятия дети посмотрели художественный фильм «Весёлые 
истории» по мотивам произведений В. Драгунского.  

 
Центральная детская библиотека 

 Нововаршавского муниципального района 
Адрес: 646830 Омская обл., р.п. Нововаршавка, ул. 

Красноармейская, 4  
Телефон: 8 (381- 52) 2 -12- 38 
E-mail: mkukcdb@mail.ru 
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Дата основания библиотеки: 1965 год 
Руководитель: Гришко Светлана Викторовна 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Годы  (+) (-) 
2010 2011 

1 Штат библиотеки, человек 3 2 -1 
2 из них библиотечных 

работников, человек 
3 2 -1 

3 Объем библиотечного фонда, 
экземпляров 

24 081 24 538 +457 

4 Поступило экземпляров 191 692 +501 
5 из них количество книг, 

экземпляров 
133 641 +508 

6 Количество названий 
периодических изданий 

6 6  

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

187 235 +48 

8 Выдано экземпляров 38 438 38 477 +39 
9 в том числе пользователям 

до 14 лет 
36 735 36 793 +58 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

1 941 1 959 +18 

11 в том числе до 14 лет 1 773 1 794 +21 
12 Число посещений 16 054 16 016 -38 
13 в том числе детьми до 14 лет 15 162 15 198 +36 
14 В том числе посещений 

массовых мероприятий 
4 238 4 118 -120 

15 Количество выполненных 
справок 

2823 2796 -27 

16 Количество обзоров 5 5  
17 Количество массовых 

мероприятий 
39 41 +2 

18 Количество книжных 
выставок 

9 5 -4 
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19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных специалистов, 
работающих с детьми 
(семинары, практикумы, 
стажировки и др.) / 
количество присутствующих 

6/59 6/62 /+3 

20 Издательская деятельность 3 6 +3 
21 Выезды / посещения 3/12 4/12 +1/ 

Относительные показатели    
22 Посещаемость 8,3 8,2 -0,1 
23 Читаемость  19,8 19,6 -0,2 
24 Книгообращаемость 1,6 1,6  

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
В целях формирования патриотических чувств уважительного 

отношения к народному подвигу и героическому прошлому 
земляков в Зареченской библиотеке-филиале для детей среднего 
школьного возраста была проведена электронная видеопрезентация 
«Мы пронесли через века искусство защищать Родину». С 
фотографий на собравшихся смотрели те, кому довелось отстаивать 
свободу страны в годы Великой Отечественной войны, выполнять 
интернациональный долг в Афганистане, воевать в «горячих 
точках», и те, кто в настоящее время служит в рядах Российской 
армии.  

Развивая семейное чтение, специалисты центральной детской 
библиотеки провели акцию «Мама, папа, я – вместе дружная семья», 
цель которой – сплотить детей и родителей в решении каких-либо 
задач, отдыхе и общении. Детям и взрослым было предложено 
участие в конкурсах на знание пословиц и поговорок, изготовление 
«весёлой» аппликации на воздушном шаре, сочинении сказок, а так 
же в строительстве «Дома счастья» и многое другое. 

Краеведческий калейдоскоп «Отсюда начинается Родина», 
прошедший в стенах центральной детской библиотеки для 
подростков, был приурочен к 110-летию образования села 
Нововаршавка. Его цель: воспитание уважения к истокам, родной 
земле. В ходе мероприятия в форме диалога прошёл литературно – 
краеведческий экскурс «Любовь к земле родится в сердце», 
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призванный углубить знания школьников о селе, его прошлом и 
настоящем. А так же была представлена электронная выставка – 
панорама «Отечество моё – Нововаршавская земля», о книгах, 
посвящённых как Нововаршавке, так и сёлам, расположенным на 
территории района. 

«День юного гражданина» для дошкольников организовала 
библиотекарь Большегривской библиотеки-филиала с целью 
знакомства самых юных читателей библиотеки с символикой 
государства, его историей. Малыши рассматривали иллюстрации с 
изображением государственных символов, слушали Гимн, прочитали 
заранее выученные стихи, а в завершении смогли выполнить 
аппликацию российского флага. 

 
Центральная детская библиотека  

Одесского муниципального района 
Адрес: 646860 Омская обл., с. Одесское, пер. Северный, 21  
Телефон: 8 (381- 59) 2-11-58 
E-mail: odesskoelib54@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1954 год 
Руководитель: Тыщенко Надежда Анатольевна 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Годы  (+) (-) 
2010 2011 

1 Штат библиотеки, человек 2 2  
2 из них библиотечных 

работников, человек 
2 2  

3 Объем библиотечного фонда, 
экземпляров 

25 129 25 314 +185 

4 Поступило экземпляров 354 476 +122 
5 из них количество книг, 

экземпляров 
354 226 -128 

6 Количество названий 
периодических изданий 

14 16 +2 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

87 291 +204 

8 Выдано экземпляров 44 498 44 558 +60 
9 в том числе пользователям 

до 14 лет 
44 300 44 360 +60 

mailto:odesskoelib54@mail.ru
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10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

1 832 1 838 +6 

11 в том числе до 14 лет 1 725 1 727 +2 
12 Число посещений 14 775 14 851 +76 
13 в том числе детьми до 14 лет 14 770 14 840 +70 
14 В том числе посещений 

массовых мероприятий 
1 837 1 900 +63 

15 Количество выполненных 
справок 

1 206 1 202 -4 

16 Количество обзоров 32 31 -1 
17 Количество массовых 

мероприятий 
55 57 +2 

18 Количество книжных 
выставок 

35 43 +8 

19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных специалистов, 
работающих с детьми 
(семинары, практикумы, 
стажировки и др.) / 
количество присутствующих 

6/76 5/80 -1/+4 

20 Издательская деятельность 2 0 -2 
21 Выезды / посещения 9/9 8/19 -1/+10 

Относительные показатели    
22 Посещаемость 8,1 8,1  
23 Читаемость  24,3 24,2 -0,1 
24 Книгообращаемость 1,8 1,8  

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
В Центральной детской библиотеке ко Дню защитника Отечества 

с учащимися 5-х классов проведена конкурсная игровая программа 
«Солдатами не рождаются». В конкурсе приняли участие две 
команды «Девчата» и «Пограничники». С участниками команд были 
проведены конкурсы: «разминка», «разведчик», «меткий стрелок», 
«санитары», «шифровальщик», «покажи походку…» и другие. 
Завершилась программа песенным конкурсом, а болельщики 
зачитали поздравительные строки к праздничному дню. 
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«Путешествие в книжное царство» – под таким названием 
открылась Неделя детской книги 25 марта. Праздник проходил в 
читальном зале библиотеки. Юные читатели стали участниками 
викторин по сказкам А.С. Пушкина и Г.К. Андерсена. 

В целях знакомства детей с творчеством А. Толстого и прививая 
интерес к чтению, в библиотеке состоялся праздник книги «День 
рождения Буратино». 

Центральная детская библиотека  
Оконешниковского муниципального района 

Адрес: 646940 Омская обл., р.п. Оконешниково,  
ул. Гагарина 32 б 
Телефон: 8(381-66) 2-17-36 
E-mail: Oko.det.bib.105@mail.ru 
Дата основания библиотеки: май 1954 года 
Руководитель: Вербицкая Вера Казимировна 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Годы  (+) (-) 
2010 2011 

1 Штат библиотеки, человек 5 5  
2 из них библиотечных 

работников, человек 
4 4  

3 Объем библиотечного 
фонда, экземпляров 

28 512 30 814 +2 302 

4 Поступило экземпляров 484 2 830 +2 346 
5 из них количество книг, 

экземпляров 
381 317 -64 

6 Количество названий 
периодических изданий 

11 15 +4 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

2 620 528 -2 092 

8 Выдано экземпляров 48 005 48 504 +499 
9 в том числе пользователям 

до 14 лет 
45 115 46 642 +1 527 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

2 090 2 065 -25 

11 в том числе до 14 лет 1 843 1 865 +22 
12 Число посещений 19 103 19 611 +508 
13 в том числе детьми до 14 лет  18 576 18 576 0 
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14 В том числе посещений 
массовых мероприятий 

4 986 4 400 -586 

15 Количество выполненных 
справок 

3 691 3 002 -689 

16 Количество обзоров 29 31 +2 
17 Количество массовых 

мероприятий 
110 118 +8 

18 Количество книжных 
выставок 

41 46 +5 

19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных 
специалистов, работающих с 
детьми (семинары, 
практикумы, стажировки и 
др.) / количество 
присутствующих 

9/109 11/118 +2/+9 

20 Издательская деятельность 5 5  
21 Выезды / посещения 5/10 5/10  

Относительные показатели    
22 Посещаемость 9,1 9,5 0,4 
23 Читаемость  23,0 23,5 0,5 
24 Книгообращаемость 1,7 1,6 -0,1 

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
В целях привлечения к чтению в библиотеке состоялся КВН 

(конкурс веселых и начитанных) по книге А. Гайдара «Тимур и его 
команда». Две команды соревновались в лучшем знании этой 
повести: писали ультиматум команде противника, отзывы о книге и 
прошедшем конкурсе. Рассказ библиотекаря о биографии и 
творчестве писателя, а также задания конкурса сопровождались 
слайдами мультимедиа. 

Целью литературно-художественной композиции  
«И каждой профессии – слава и честь», проведённой накануне 8 
марта стало знакомство с профессиями. Ребята не просто поздравили 
своих мам с женским праздником, но и поближе узнали чем 
занимаются их мамы на работе. На слайдах мультимедиа были 
представлены стихи о мамах, фотографии мам с их рабочих мест.  



92 
 

День семейного отдыха «Мама, папа, я – вместе целая страна», 
посвященный международному Дню семьи, был проведён для детей 
с ограниченными возможностями. С помощью родителей ребята 
принимали участие в различных конкурсах: «Храбрый портняжка», 
«Автогонки» и др. На праздник прилетела Баба Яга, которая вначале 
пыталась расстроить праздник, а в конце пела и танцевала вместе со 
всеми. Закончился праздник чаепитием и просмотром кукольного 
спектакля «Красная Шапочка и добрый волк». 

 
Отдел обслуживания пользователей – детей  

Центральной библиотеки 
Омского муниципального района 

Адрес: 644030 Омская обл., Омский район п. Ростовка, 21 
Телефон: 961-530 
E-mail: omsklib@list.ru 
Дата основания библиотеки: 2009 год  
Руководитель: Петлай Мария Сергеевна 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Годы  (+) (-) 
2010 2011 

1 Штат библиотеки, человек 1 1  
2 из них библиотечных 

работников, человек 
1 1  

3 Объем библиотечного 
фонда, экземпляров 

0 25 019 +25 019 

4 Поступило экземпляров 0 2 742 +2 742 
5 из них количество книг, 

экземпляров 
0 2 439 +2 439 

6 Количество названий 
периодических изданий 

20 30 +10 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

0 69 +69 

8 Выдано экземпляров 35 631 118231 +82 600 
9 в том числе пользователям 

до 14 лет 
35 631 38 599 +2 968 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

1 401 5 524 +4 123 

11 в том числе до 14 лет 1 401 1 426 +25 
12 Число посещений 16 050 58 272 +42 222 

mailto:omsklib@list.ru
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13 в том числе детьми до 14 
лет 

16 050 16 399 +349 

14 В том числе посещений 
массовых мероприятий 

2 800 4864 +2064 

15 Количество выполненных 
справок 

2 661 2 724 +63 

16 Количество обзоров  12 18 +6 
17 Количество массовых 

мероприятий 
58 41 -17 

18 Количество книжных 
выставок 

20 33 +13 

19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных 
специалистов, работающих с 
детьми (семинары, 
практикумы, стажировки и 
др.) / количество 
присутствующих 

9/30 11/45 +2/+15 

20 Издательская деятельность 10 17 +7 
21 Выезды / посещения 65/180 49/105 -16/-75 

Относительные показатели    
22 Посещаемость 10,8 10,8  
23 Читаемость  59,5 59,5  
24 Книгообращаемость 9 9  

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
Детский конкурс самодеятельного творчества «Проба пера» 

проводился с целью выявления и объединения талантливых людей, 
популяризации их творчества, приобщения к миру поэзии, развития 
духовности, воспитания эстетического восприятия окружающего 
мира. 

Большое внимание уделили библиотеки района 50-летию первого 
полета человека в космос. Для учащихся 1-4 классов специалист 
Чернолучинской библиотеки-филиала провела беседу – портрет 
«Сын Земли» о Ю. А. Гагарине. Беседа была дополнена просмотром 
документального фильма «Как уходили кумиры», где 
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рассказывались интересные сведения о биографии Ю. Гагарина, о его 
полете в космос. В Пушкинской библиотеке-филиале Году 
Космонавтики был посвящен цикл мероприятий «Через тернии – к 
звёздам!». В него вошли книжная выставка, выставка рисунков, 
театрализованное представление, книжная выставка и обзор,. 
викторина «Что ты знаешь о космосе?», тематическая беседа 
«Оторвавшиеся от земли».  

Традиционно в апреле и ноябре в библиотеках Омского района 
проводятся Недели краеведения. Так, в Центральной библиотеке 
прошла Неделя краеведения «Как не любить нам эту землю!». В 
рамках этой недели были проведены цикл обзоров «Новые книги о 
родном крае», «Современные омские писатели и поэты», «Книжные 
новости», громкие чтения «Омский край, родное Прииртышье», день 
военной книги  
«Штрихи истории ложатся на страницы», диспут «Край мой – Родины 
частица». 

Содействуя профилактике наркомании, пропаганде здорового 
образа жизни, в центральной библиотеке проведены: уроки 
здоровья «Если хочешь быть здоров – больше дела, меньше слов!», 
беседа «Мир без наркотиков». Были изготовлены буклеты «Выбери 
жизнь – выбери здоровье», которые раздавались ребятам. 

 
Детская библиотека-филиал 

Павлоградского муниципального района 
Адрес: 646760 Омская обл., р.п. Павлоградка, ул. Колхозная, 6 
Телефон: 8 (381-72) 3-14-40 
E-mail: pavlogradlib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1946 год 
Руководитель: Келлер Татьяна Никитична 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Годы  (+) (-) 
2010 2011 

1 Штат библиотеки, человек 3 2 -1 
2 из них библиотечных 

работников, человек 
3 2 -1 

3 Объем библиотечного 
фонда, экземпляров 

18 759 18 997 +238 

4 Поступило экземпляров 376 485 +109 

mailto:pavlogradlib@mail.ru
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5 из них количество книг, 
экземпляров 

376 485 +109 

6 Количество названий 
периодических изданий 

16 16  

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

236 247 +11 

8 Выдано экземпляров 42 260 42 262 +2 
9 в том числе пользователям 

до 14 лет 
41 888 41 901 +13 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

2 160 2 162 +2 

11 в том числе до 14 лет 1 987 1 994 +7 
12 Число посещений 17 880 17 885 +5 
13 в том числе детьми до 14 лет 17 714 17 717 +3 
14 В том числе посещений 

массовых мероприятий 
1 728 1 763 +35 

15 Количество выполненных 
справок 

1 113 1 115 +2 

16 Количество обзоров 60 63 +3 
17 Количество массовых 

мероприятий 
54 54  

18 Количество книжных 
выставок 

43 47 +4 

19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных 
специалистов, работающих с 
детьми (семинары, 
практикумы, стажировки и 
др.) / количество 
присутствующих 

7/172 10/198 +3/+26 

20 Издательская деятельность 6 8 +2 
21 Выезды / посещения 13/12 15/17 +2/+5 

Относительные показатели    
22 Посещаемость 8,3 8,3  
23 Читаемость  19,6 19,5 -0,1 
24 Книгообращаемость 2,3 2,2 -0,1 
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Основные мероприятия 2011 года для детей 
 

«А без папы и без мамы это что за выходной» - День семейного 
отдыха был призван показать ценность семейных отношений. 
Ребята познакомились с историей этого праздника, вспомнили 
поговорки и пословицы о семье, вместе с родителями участвовали в 
«семейной викторине». 

В целях знакомства с народными традициями в библиотеке 
состоялся фольклорный праздник «Собирайся, народ! Масленица в 
гости к нам идет!» На празднике звучали пословицы и поговорки, 
частушки, весенние заклички. На мероприятие был приглашен иерей 
Александр, из его рассказа ребята узнали о христианской стороне 
этого праздника. 

Традиционно накануне Дня знаний состоялся районный праздник 
для первоклассников. Сотрудники детской библиотеки провели 
игровую программу «Книжная радуга первоклассника». Оживление у 
ребят вызвала Двойка, которая начала раздавать двойки, давать 
ребятам советы, что нужно делать для того, чтобы получать эту 
оценку. Ребята с удовольствием отгадывали каверзные загадки «от 
Двойки», и ей пришлось удалиться. Самые активные малыши 
заработали первые в своей жизни «пятёрки». По окончании 
праздника все будущие первоклассники получили памятные и 
полезные для учёбы подарки от администрации района. 

Воспитать интерес к справочной литературе, сформировать 
привычку обращаться к словарям при работе со словами и повысить 
общую культуру устной и письменной речи – эти цели преследовали 
сотрудники библиотеки, проводя библиографический урок 
«Путешествие в страну Словарию». Ребята отправились в 
путешествие по страницам разных словарей, познакомились с их 
устройством и узнали, как ими пользоваться. Для закрепления 
знаний ребята выполняли всевозможные задания. 

 
Детский отдел центральной районной библиотеки 

Полтавского муниципального района 
Адрес: 646740, Омская обл., р.п. Полтавка, 
 ул. Комсомольская, 14  
Телефон: 8 (381-63) 2-16-79, 2-12-14 
E-mail: poltavka515@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1949 год 

mailto:poltavka515@mail.ru
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Руководитель: Галайда Вера Андреевна 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Годы  (+) (-) 
2010 2011 

1 Штат библиотеки, человек 5 4 -1 
2 из них библиотечных 

работников, человек 
5 4 -1 

3 Объем библиотечного фонда, 
экземпляров 

30 078 30 071 -7 

4 Поступило экземпляров 484 662 +178 
5 из них количество книг, 

экземпляров 
158 340 +182 

6 Количество названий 
периодических изданий 

32 29 -3 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

389 669 +280 

8 Выдано экземпляров 59 600 59 612 +12 
9 в том числе пользователям 

до 14 лет 
59 600 59 612 +12 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

1 760 1 763 +3 

11 в том числе до 14 лет 1 760 1 763 +3 
12 Число посещений 19 100 19 113 +13 
13 в том числе детьми до 14 лет 19 100 19 113 +13 
14 В том числе посещений 

массовых мероприятий 
1 830 2 484 +654 

15 Количество выполненных 
справок 

1 530 1 578 +48 

16 Количество обзоров 13 16 +3 
17 Количество массовых 

мероприятий 
36 86 +50 

18 Количество книжных 
выставок 

11 13 +2 



98 
 

19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных специалистов, 
работающих с детьми 
(семинары, практикумы, 
стажировки и др.) / 
количество присутствующих 

4/92 4/112 /+20 

20 Издательская деятельность 0 1 +1 
21 Выезды / посещения 23/23 23/23  

Относительные показатели    
22 Посещаемость 10,8 10,8  
23 Читаемость  33,0 33,8 +0,8 
24 Книгообращаемость 2,0 2,0  

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
На Неделе детской книги состоялось театрализованное 

представление «Книжное волшебство». На мероприятии ребята 
встретились со сказочными персонажами Котом в сапогах, Бабой 
Ягой, Красной Шапочкой, Незнайкой. В заключение был проведён 
кукольный спектакль «Мы любим сказки», и награждены лучшие 
читатели по итогам года. 

 Театрализованное представление, посвящённое празднику 
«Королева спорта» - Полтавка 2011», «Ярмарочный книгоград» – 
провели сотрудники детского отдела: скоморохи весело зазывали 
всех желающих принять участие в представлении. Вместе с 
Мальвиной, Незнайкой, Красной Шапочкой и другими персонажами 
ребята играли, танцевали. Театр «Петрушка» показал кукольный 
спектакль «Как зайка научился говорить «Доброе утро». 

В целях профориентации для детей состоялся праздник «В гостях 
у Самоделкина», на котором ребята поделившись на две команды, 
соревновались в профессиональных умениях. 

В сотрудничестве с центом социальной защиты специалисты 
детского отдела провели праздник для детей с ограниченными 
возможностями «Встреча друзей», на котором родители вместе с 
детьми отправились в страну Добра и вместе посетили станции: 
«Волшебное слово», «Театральная», «Город улыбок», «Дружба», 
«Музыкальная», «Игровая».  

 



99 
 

Центральная детская библиотека 
Русскополянского муниципального района 

Адрес: 646780, Омская обл., р.п. Русская Поляна,  
ул. Комсомольская, 57а 
Телефон: 8(381-56) 2-18-73 
E-mail: ruspolcdb_11@mail.ru 
Дата основания библиотеки: 1955 год 
Руководитель: Фельде Галина Леонидовна 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Годы  (+) (-) 
2010 2011 

1 Штат библиотеки, человек 4 5 -1 
2 из них библиотечных 

работников, человек 
4 4  

3 Объем библиотечного 
фонда, экземпляров 

16 925 16 466 -459 

4 Поступило экземпляров 318 702 +384 
5 из них количество книг, 

экземпляров 
317 700 +383 

6 Количество названий 
периодических изданий 

11 14 +3 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

407 1 161 +754 

8 Выдано экземпляров 57 129 57 154 +25 
9 в том числе пользователям 

до 14 лет 
56 432 56 501 +69 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

2 487 2 489 +2 

11 в том числе до 14 лет 2 322 2 324 +2 
12 Число посещений 24 142 24 166 +24 
13 в том числе детьми до 14 

лет 
23 786 24 027 +241 

14 В том числе посещений 
массовых мероприятий 

6 928 6 931 +3 

15 Количество выполненных 
справок 

3 765 3 900 +135 

16 Количество обзоров 20 15 -5 

mailto:ruspolcdb_11@mail.ru
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17 Количество массовых 
мероприятий 

119 132 +13 

18 Количество книжных 
выставок 

25 26 +1 

19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных 
специалистов, работающих с 
детьми (семинары, 
практикумы, стажировки и 
др.) / количество 
присутствующих 

18/119 23/132 +5/+13 

20 Издательская деятельность 20 11 -9 
21 Выезды / посещения 1/1 4/18 +3/+17 

Относительные показатели    
22 Посещаемость 9,7 9,7  
23 Читаемость  23,0 23,0  
24 Книгообращаемость 3,4 3,5 0,1 

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
Накануне Дня победы в целях воспитания патриотических чувств 

и приобщая детей к чтению в библиотеке была проведена историко-
литературная композиция «Маленькие герои большой войны», на 
которой ребята узнали о подвигах детей-героев во время Великой 
Отечественной войны.  

Дню матери посвящалась слайд-презентация «Великие женщины 
России». На мероприятии дети узнали об известных женщинах: 
правителях, труженицах, ученых, людях искусства и т. д. 
Заинтересовали ребят и книги, представленные на одноименной 
выставке. 

В первый погожий сентябрьский денек сотрудники библиотеки 
вместе с работниками дома детского творчества, комитета по 
молодежной политике, школьными библиотекарями, пригласили 
ребят на «Веселую сентябрину». Дети с удовольствием отгадывали 
загадки, говорили продолжение начатых пословиц, решали в уме 
несложные математические задачи, играли. По традиции самые 
активные участники конкурсов получили призы. 
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С целью закрепления правил дорожного поведения в библиотеке 
прошёл цикл мероприятий для учащихся младшего школьного 
возраста: «Азбука безопасности со Смешариками», «Помни правила 
движения, как таблицу умножения», «Каникулы без ДТП». 
Мероприятия проводились совместно с инспектором по 
безопасности дорожного движения. Дети в игровой форме 
вспоминали все сигналы светофора, повторили правила поведения 
на улице, рассказали, как правильно переходить дорогу, выбрать 
безопасный путь до школы. Вместе с Незнайкой ребята ответили на 
вопросы по правилам дорожного движения, справились с 
литературной викториной, поиграли в игры. 

 
Центральная районная детская библиотека 

Саргатского муниципального района 
Адрес: 646400 Омская обл., р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 3 
Телефон: 8 (381 - 78) 2-11-81  
E-mail: sargatka.det@mail.ru 
Дата основания библиотеки: август 1953 года 
Руководитель: Сычёва Наталья Николаевна 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Годы  (+) (-) 
2010 2011 

1 Штат библиотеки, человек 5 5  
2 из них библиотечных 

работников, человек 
4 4  

3 Объем библиотечного фонда, 
экземпляров 

22 839 23 774 +935 

4 Поступило экземпляров 527 935 +408 
5 из них количество книг, 

экземпляров 
232 832 +600 

6 Количество названий 
периодических изданий 

31 20 -11 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

0 0 0 

8 Выдано экземпляров 50 859 50 911 +52 
9 в том числе пользователям до 

14 лет 
48 536 48 744 +208 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

2 079 2 081 +2 
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11 в том числе до 14 лет 1 607 1 627 +20 
12 Число посещений 18 775 18 868 +93 
13 в том числе детьми до 14 лет 17 575 17 848 +273 
14 В том числе посещений 

массовых мероприятий 
8 735 8 725 -10 

15 Количество выполненных 
справок 

1 605 1 609 +4 

16 Количество обзоров 29 29  
17 Количество массовых 

мероприятий 
167 142 -25 

18 Количество книжных 
выставок 

26 27 1 

19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных специалистов, 
работающих с детьми 
(семинары, практикумы, 
стажировки и др.) / 
количество присутствующих 

6/84 8/72 +2/-12 

20 Издательская деятельность 0 10 +10 
21 Выезды / посещения 3/10 3/10  

Относительные показатели    
22 Посещаемость 11,0 11,0  
23 Читаемость  30,0 30,0  
24 Книгообращаемость 2,0 2,0  

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
Ежегодно в канун рождества в библиотеке проводится семейный 

праздник «Свет Вифлеемской звезды», на который приглашаются 
дети с родителями, бабушками и дедушками. В 2011 году в ходе 
мероприятия состоялась викторина «Что мы знаем о рождении 
Христа», в которой участвовали и дети и взрослые, были проведены 
старинные игры, дети читали стихи.  

В целях профилактики вредных привычек для младших 
школьников состоялось театрализованное представление «Скажем 
дружно: куренье нам не нужно!» Герои праздника Буратино, 
Незнайка и Бармалей (библиотекарь и старшеклассники) с помощью 
Черепахи Тортиллы, Айболита и актёрской группы пятиклассников, 



103 
 

инсценировавшей стихотворение С. Михалкова «Как медведь трубку 
курил», убедились, что пристрастие к сигаретам губительно для 
здоровья. 

В течение трёх месяцев с февраля по апрель в библиотеке 
действовала акция по активизации чтения «Пришло время читать!» 
Библиотекари предложили читателям привести с собой и 
заинтересовать чтением друга, помочь выбрать ему книги, учить 
вести дневник чтения, и получить за это призы. В акции приняло 
участие 11 пар «друзей» – 22 человека. Победители акции по числу 
посещений, количеству взятых книг и наполненности читательских 
дневников получили в подарок книги. Все остальные участники 
были удостоены призов в номинациях: «Самый активный читатель», 
«За крепкую дружбу», «За лучший читательский дневник», «Самый 
любознательный», «Новому читателю», «За целеустремлённость», 
«За любовь к книге». Грамоты и призы были вручены на школьных 
линейках.  

Неделя информации «Всей семьёй в библиотеку» включила: 
экспресс-анализ читательского формуляра ребёнка; обзор у 
выставки-родительского уголка «Семейные чтения – добрая 
традиция», разделы которой: «Читаем вместе», «Совершенствуемся 
вместе», «Мастерим вместе», «Играем вместе»; рекомендательную 
беседу у выставки «Книжки для малыша и малышки»; комплект 
«Советов родительского уголка»: «Как читать сказку», «Десять 
заповедей родительства», «Памятка по профилактике 
сквернословия», «Советы по улучшению эмоционального 
состояния». Итогом Недели стал фотоотчёт «Семейные хроники», 
помещённый на стенде в фойе библиотеки. 

 
Детская библиотека 

Седельниковского муниципального района 
Адрес: 646480 Омская обл., с. Седельниково, ул. Избышева, 20 
Телефон: 8 (381- 64) 21- 8 - 83 
E-mail: sedelnikovo-lib-det@mail.ru 
Дата основания библиотеки: июнь 1953 года 
Руководитель: Низовая Галина Степановна 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Годы  (+) (-) 
2010 2011 

1 Штат библиотеки, человек 5 6 +1 
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2 из них библиотечных 
работников, человек 

4 5 +1 

3 Объем библиотечного 
фонда, экземпляров 

17 303 17 678 +375 

4 Поступило экземпляров 586 752 +166 
5 из них количество книг, 

экземпляров 
282 369 +87 

6 Количество названий 
периодических изданий 

20 20  

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

427 377 -50 

8 Выдано экземпляров 38 044 39 378 +1 334 
9 в том числе пользователям 

до 14 лет 
36 707 38 473 +1 766 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

1 478 1 479 +1 

11 в том числе до 14 лет 1 090 1 182 +92 
12 Число посещений 12 370 12 759 +389 
13 в том числе детьми до 14 лет 11 596 12 365 +769 
14 В том числе посещений 

массовых мероприятий 
3 317 3 745 +428 

15 Количество выполненных 
справок 

2 176 2 283 +107 

16 Количество обзоров 33 38 +5 
17 Количество массовых 

мероприятий 
58 60 +2 

18 Количество книжных 
выставок 

26 30 +4 

19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных 
специалистов, работающих с 
детьми (семинары, 
практикумы, стажировки и 
др.) / количество 
присутствующих 

3/40 15/98 +12/+58 

20 Издательская деятельность 4 9 +5 
21 Выезды / посещения 17/26 19/40 +2/+14 
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Относительные показатели    
22 Посещаемость 8,3 8,6 0,3 
23 Читаемость  25,7 26,6 0,9 
24 Книгообращаемость 2,1 2,2 0,1 

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
Приобщая детей к книге и чтению, сотрудники библиотеки 

провели цикл мероприятий: презентацию программы «Радость 
чтения», беседу «Чтение – вот лучшее учение», знакомство с 
книжной выставкой «Книжка детская моя», литературные тесты, 
викторины, кроссворд по популярным детским книгам. 

Воспитывая в детях чувство патриотизма, библиотекари провели 
урок мужества «Войною прерванное детство» о детях войны, 
которые очень рано познали холод, голод и горечь утрат, прошли 
через муки концлагерей.  

В целях формирования духовно-нравственных ценностей для 
школьников среднего возраста был проведён информационно-
познавательный час «Язык моих предков». 

Мероприятие содержало историю возникновения славянской 
письменности, знакомство с просветительской деятельностью 
святых Кирилла и Мефодия, значение их вклада в просвещение 
славянских народов.  

В целях формирования здорового образа жизни для младших 
школьников была проведёна познавательная игра «Расти здоровым 
и сильным». Ребята состязались в различных конкурсах на ловкость, 
силу, быстроту, в теоретических знаниях о здоровом образе жизни и 
спорте. Это мероприятие помогло детям понять, что самое верное 
средство борьбы с вредными привычками – укрепление здоровья и 
занятия физической культурой и спортом. 

Центральная детская библиотека им. Рябинина К.А. 
Таврического муниципального района 

Адрес: 646800 Омская обл., р.п. Таврическое, ул. Ленина, 69  
Телефон: 8 (381- 51) 2- 27- 10 

E-mail: detskaya52@mail.ru 
Дата основания библиотеки: июль 1952 года 
Руководитель: Гербер Елена Алексеевна 

  

mailto:detskaya52@mail.ru
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№ 
п/п 

Наименование показателя Годы  (+) (-) 
2010 2011 

1 Штат библиотеки, человек 7 7  
2 из них библиотечных 

работников, человек 
6 6  

3 Объем библиотечного фонда, 
экземпляров 

25 332 26 223 +891 

4 Поступило экземпляров 744 1 014 +270 
5 из них количество книг, 

экземпляров 
741 1 013 +272 

6 Количество названий 
периодических изданий 

33 30 -3 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

377 123 -254 

8 Выдано экземпляров 59 220 60 530 +1 310 
9 в том числе пользователям 

до 14 лет 
58 353 59 251 +898 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

2 961 3 064 +103 

11 в том числе до 14 лет 2 920 2 920  
12 Число посещений 24 339 25 229 +890 
13 в том числе детьми до 14 лет 24 018 24 168 +150 
14 В том числе посещений 

массовых мероприятий 
6 254 6 287 +33 

15 Количество выполненных 
справок 

6 933 6 942 +6 933 

16 Количество обзоров 47 47  
17 Количество массовых 

мероприятий 
136 138 +2 

18 Количество книжных 
выставок 

42 29 -13 

19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных специалистов, 
работающих с детьми 
(семинары, практикумы, 
стажировки и др.) / 
количество присутствующих 

7/175 7/181 /+6 
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20 Издательская деятельность 4 4  
21 Выезды / посещения 25/25 20/20 -5/-5 

Относительные показатели    
22 Посещаемость 8,2 8,2  
23 Читаемость  20,0 19,7 -0,3 
24 Книгообращаемость 2,3 2,3  

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
С целью приобщения детей к книге и чтению 2011 год был 

объявлен в библиотеке Годом читающего пятиклассника. Всех 
пятиклашек библиотекари пригласили принять участие в большом 
книжном марафоне «Откройте свое чтение»,. предложили им 
совершить большой книжный забег за 210 дней (с 1 марта по 1 
сентября 2011 года) и определить среди шести классов номинанта 
на звание «Самый читающий класс Таврического». 

Парад читающих семей «Нам с книгой радостнее жить» 
проводился в целях возрождения традиций семейного чтения. 
Мероприятие проходило на Неделе детской книги. На него были 
приглашены юные книгочеи и их родителя. Вместе они совершили 
увлекательное путешествие по городу Книжкино, побывали на 
музыкальной Полянке, площади Смекалистых, сказочном Дворике и 
у речки Поэзии. Украшением праздника стали музыкальные номера 
в исполнении юных солистов Центра народной культуры и досуга. 
Завершилось путешествие чествованием лучших читательских семей 
2011 года.  

«Вдохновение через чтение»: районный конкурс творчества для 
детей с ограниченными возможностями здоровья организовали 
отдел культуры администрации Таврического муниципального 
района, муниципальный центр методико-аналитической 
деятельности и центральная детская библиотека. 

Воспитывая правовую культуру у детей, сотрудники центральной 
детской библиотеки провели развлекательную игру-путешествие «Я 
– будущий избиратель!» Путешествуя по стране Законии, ребята 
остановились на станции Любознайка и узнали, кто такой кандидат 
в депутаты, зачем нужна Государственная Дума и что такое 
предвыборная агитация. На станции Узнавайка, узнали кто такие 
избиратели, а затем сами стали непосредственными участниками 
избирательного процесса. 
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В целях повышения у родителей дошкольников интереса к книге, 
престижа чтения, знакомства с литературой для совместного чтения, 
в библиотеке состоялся библиотечный день семейного чтения «Пора 
читать! Как увлечь ребенка книгой». В течение дня родители 
дошкольников учились правильно организовывать и проводить с 
детьми совместные занятия, направленные на формирование 
навыка чтения. Заботливые взрослые получили ответы на такие 
вопросы: «Как добиться того, чтобы ребенок заинтересовался 
чтением книг?» «Как читать вслух?» «С какого возраста начинать 
чтение, и какие книги выбрать?» А ребятишки получили 
возможность принять участие в увлекательной литературной игре 
«Стали сказывать мы сказки». Завершился библиотечный день 
семейного чтения библиопутешествием «Вас ждет страна Читалия». 

 
Отдел обслуживания читателей-детей Тарской центральной 

районной библиотеки 
Адрес: 646530 Омская обл., город Тара,  
ул. Александровская, 58  
Телефон: 8 (381 – 71) 2-12-42, 2-20-20  
E-mail: detbibl_tara@mail.ru 
Дата основания библиотеки: август 1947 года 
Руководитель: Шатова Людмила Анатольевна 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Годы  (+) (-) 
2010 2011 

1 Штат библиотеки, человек 20 19 -1 
2 из них библиотечных 

работников, человек 
20 19 -1 

3 Объем библиотечного 
фонда, экземпляров 

67 492 66 788 -704 

4 Поступило экземпляров 13 493 1 962 -11 531 
5 из них количество книг, 

экземпляров 
13 340 1 340 -12 000 

6 Количество названий 
периодических изданий 

40 36 -4 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

801 2 666 +1 865 

8 Выдано экземпляров 128147 140391 12 244 
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9 в том числе пользователям 
до 14 лет 

110780 117678 +6 898 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

5 772 5 890 +118 

11 в том числе до 14 лет 4 878 4 981 +103 
12 Число посещений 43 117 46 197 +3 080 
13 в том числе детьми до 14 лет 36 536 38 071 +1 535 
14 В том числе посещений 

массовых мероприятий 
6 206 8 219 +2 013 

15 Количество выполненных 
справок 

2 984 3 025 +41 

16 Количество обзоров 158 167 +9 
17 Количество массовых 

мероприятий 
112 224 +112 

18 Количество книжных 
выставок 

102 103 +1 

19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных 
специалистов, работающих с 
детьми (семинары, 
практикумы, стажировки и 
др.) / количество 
присутствующих 

50/528 67/574  

20 Издательская деятельность 63 68 +5 
21 Выезды / посещения 30/34 32/34 +2/ 

Относительные показатели    
22 Посещаемость 7,5 7,8 0,3 
23 Читаемость  22,2 23,0 0,8 
24 Книгообращаемость 1,9 2,1 0,2 

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
Ярким мероприятием января стал городской праздничный 

сочельник «Чудо Рождественской ночи». Праздник прошел в форме 
путешествия, в каждом зале гостей ожидал сюрприз: в русской избе 
принимали гостей хозяйки, которые рассказывали об истории 
праздника и угощали традиционными блюдами постной кухни. 
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Балагуры зазывали ребят на народные игры, а в русской бане 
прошел обряд гадания, где все желающие узнавали свою судьбу. В 
конференц-зале всех ожидало сказочное действо: театрализованный 
рассказ о Вифлеемской звезде и рождении Христа. Праздник 
завершился поздравлением Деда Мороза и новогодней 
беспроигрышной лотереей. 

Театрализованное шоу «Как хорошо, что есть Барто» познакомило 
читателей детского отдела с биографией и творчеством детской 
поэтессы. На мероприятии дети участвовали в конкурсах, читали 
стихи любимой писательницы, исполняли песни и разыгрывли 
сценки по произведениям А.Л. Барто, а также посмотрели кукольный 
спектакль «Медвежонок Невежа». 

Показать значимость и жизненную необходимость чтения на 
примере знакомства с лучшим читателем детской библиотеки 
постарались сотрудники отдела обслуживания читателей-детей 
Тарской центральной районной библиотеки на бенефисе читателя 
«Золотой формуляр, или... Да здравствует человек читающий!» Это 
мероприятие торжественно открыло Неделю детской книги. 

Антинаркотический марафон «Наркотикам НЕТ!» способствовал 
профилактике вредных привычек. В мероприятии были 
задействованы читатели-дети и организации муниципального 
района. Команды с речёвками в назначенное время отправились по 
маршрутным листам в музей, школу, фельдшерско-акушерский 
пункт, библиотеку, Дом культуры, сельскую администрацию для 
выполнения заданий, с агитационными выступлениями за здоровый 
образ жизни. В рамках марафона дополнительно состоялись 
антинаркотический форум «Нарконет», включивший цикл 
мероприятий «Задумайся! Выбор за тобой!»: игра о вреде курения 
«Всё о никотине» с конкурсом частушек и рисунков для учащихся 1-4 
классов, конкурс презентаций «Все о вредных привычках» для 
учащихся 5-7 классов, беседа и видеоролик «Все о пивном 
алкоголизме» для старших школьников. 

 
Детская библиотека-филиал 

Тевризского муниципального района 
Адрес: 646560 Омская обл., р.п. Тевриз, ул. Школьная, 13а 
Телефон: 8 (381-54) 2-13-43 
E-mail: tevriz_mbs@mail.ru 
Дата основания библиотеки: август 1954 года 

mailto:tevriz_mbs@mail.ru
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Руководитель: Сенникова Людмила Васильевна 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Годы  (+) (-) 
2010 2011 

1 Штат библиотеки, человек 5 5  
2 из них библиотечных 

работников, человек 
4 4  

3 Объем библиотечного фонда, 
экземпляров 

20 548 20 045 -503 

4 Поступило экземпляров 200 410 +210 
5 из них количество книг, 

экземпляров 
200 193 -7 

6 Количество названий 
периодических изданий 

17 15 -2 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

905 913 +8 

8 Выдано экземпляров 22 685 22 860 +175 
9 в том числе пользователям 

до 14 лет 
22 650 22 661 +11 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

1 550 1 536 -14 

11 в том числе до 14 лет 1 500 1 508 +8 
12 Число посещений 11 320 11 394 +74 
13 в том числе детьми до 14 лет 11 300 11 310 +10 
14 В том числе посещений 

массовых мероприятий 
3 500 3 070 -430 

15 Количество выполненных 
справок 

2 500 2 282 -218 

16 Количество обзоров 9 5 -4 
17 Количество массовых 

мероприятий 
77 95 +18 

18 Количество книжных 
выставок 

20 23 +3 



112 
 

19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных специалистов, 
работающих с детьми 
(семинары, практикумы, 
стажировки и др.) / 
количество присутствующих 

11/66 9/40 -2/-26 

20 Издательская деятельность 6 5 -1 
21 Выезды / посещения 10/30 5/17 -5/-13 

Относительные показатели    
22 Посещаемость 7,4 7,4  
23 Читаемость  14,6 14,9 0,3 
24 Книгообращаемость 1,1 1,1  

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
С помощью настольного театра сотрудники библиотеки провели 

Православный утренник «Чудесный праздник – Рождество», 
который состоялся с целью знакомства с историей праздника, с 
православными традициями его проведения. На мероприятии дети 
читали стихи о Рождестве, пели рождественские песни, танцевали 
танец со свечами, водили хороводы вокруг ёлки. 

В целях расширения кругозора и популяризации знаний о космосе 
и космонавтике была проведена Неделя космонавтики «Космос 
далёкий и близкий» в рамках Года космонавтики; она включала 
такие мероприятия, как: КВН «Полёт к неизведанному», 
тематический вечер «А помните, каким он парнем был», беседа-игра 
«Человек поднялся в небо», космическое путешествие «Тайны 
космоса», викторина «Что я знаю о космосе», конкурс рисунков «В 
небо за звёздами». 

Привлекая молодые семьи в библиотеку, популяризируя семейное 
чтение, сотрудники библиотеки провели акцию «Читалёнок с 
пелёнок», которая включила поздравление молодых родителей при 
имянаречении в ЗАГСЕ, рассказ о библиотеке, подарочный буклет о 
библиотеке, памятки-советы о чтении детей и подборку детских 
книг, а также читательский формуляр, который делает ребёнка 
читателем детской библиотеки уже с самого рождения. 

Неделя детской книги «В страну Детства – с писателями-
юбилярами» была посвящена Году ребёнка и включала мероприятия 
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по творчеству писателей-юбиляров года. Среди них: литературное 
путешествие «В стране весёлого детства А. Барто», литературная 
игра «Дорогами сказок братьев Гримм», литературный ринг 
«Волшебная страна А. Волкова», литературный утренник «Кто не 
знает Машу, Машу-растеряшу?» по рассказам Л. Воронковой, 
литературно- кинематографический час «Е. Шварц и его сказки». На 
закрытии Недели состоялось награждение лучших читающих 
классов и лучших читателей года.  

 
Центральная детская библиотека 

Тюкалинского муниципального района 
Адрес: 646330 Омская обл., город Тюкалинск, ул. Ленина, 26 
Телефон: 8 (381-76) 2-66-24 
E-mail: tuk_cdb@mail.ru 
Дата основания библиотеки: сентябрь 1950 года 
Руководитель: Сундарева Нина Фёдоровна 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Годы  (+) (-) 
2010 2011 

1 Штат библиотеки, человек 10 10  
2 из них библиотечных 

работников, человек 
6 6  

3 Объем библиотечного фонда, 
экземпляров 

32 961 32 512 -449 

4 Поступило экземпляров 836 536 -300 
5 из них количество книг, 

экземпляров 
364 161 -203 

6 Количество названий 
периодических изданий 

45 36 -9 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

430 985 +555 

8 Выдано экземпляров 64 848 64 936 +88 
9 в том числе пользователям до 

14 лет 
61 725 62 041 +316 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

3 035 3 067 +32 

11 в том числе до 14 лет 2 486 2 571 +85 
12 Число посещений 26 826 27 147 +321 

mailto:tuk_cdb@mail.ru
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13 в том числе детьми до 14 лет 25 379 25 862 +483 
14 В том числе посещений 

массовых мероприятий 
5 864 6 150 +286 

15 Количество выполненных 
справок 

2 864 2 876 +12 

16 Количество обзоров 27 27  
17 Количество массовых 

мероприятий 
106 106  

18 Количество книжных 
выставок 

29 28 -1 

19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных специалистов, 
работающих с детьми 
(семинары, практикумы, 
стажировки и др.) / 
количество присутствующих 

7/148 9/162 +2/+14 

20 Издательская деятельность 8 12 +4 
21 Выезды / посещения 6/6 6/6  

Относительные показатели    
22 Посещаемость 8,8 8,9 0,1 
23 Читаемость  21,4 21,2 -0,2 
24 Книгообращаемость 2,0 2,0  

 
Основные мероприятия 2011 года для детей 

 
День семейного общения «Праздник улыбок и первых цветов» 

был проведен совместно с отделением профилактики 
безнадзорности детей и подростков в центре «Ивушка» для семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. К 
мероприятию была оформлена книжная выставка «Можно вас 
сравнить с цветами...», на которой были представлены стихи о мамах, 
бабушках М. Исаковского, В. Макарова, Д. Кедрина, Н. Доризо. В 
рамках Дня были проведены: обзор-обсуждение легенды «Две 
матери», беседа «Чтение – двигатель прогресса».  

Театрализованный праздник «Любимые с детства стихи» был 
посвящен открытию Недели детской книги. В ходе праздника ребята 
познакомились с биографией А. Барто, читали и инсценировали 
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стихи, участвовали в конкурсах, отвечали на вопросы литературной 
викторины. Правильные ответы на литературные задания помогла 
дать книжная выставка «С детства любимые строчки». 

С целью знакомства с творчеством омского художника  
А.Н. Либерова и способствования эстетическому воспитанию 
личности в библиотеке состоялся вечер-портрет художника «Певец 
Сибири в красках». Мероприятие включало вечер-портрет, на 
котором дети встретились с учеником художника, преподавателем 
художественного отделения детской школы искусств А.А. 
Куроедовым, познакомились с творчеством и работами художника, 
поучаствовали в мастер-классе рисования пастелью. К мероприятию 
была подготовлена слайд-презентация. 

Привлекая в библиотеку дошкольников, сотрудники библиотеки 
провели театрализованный праздник «На веселой планете детства». 
на котором ребята встретились с литературными героями: 
Карлсоном, Малышом, почтальоном Печкиным, котом Матроскиным, 
отвечали на вопросы сказочной викторины, читали любимые стихи, 
пели песни, инсценировали сказку «Колобок». 

День семейного общения «Без книг на свете скучно» включал 
информационную беседу о семейном чтении. Команды родителей и 
детей выполняли задания на знание литературных жанров, 
литературных героев и продемонстрировали своё актёрское 
мастерство.  

 
Детская библиотека-филиал №1 

Усть-Ишимского муниципального района 
Адрес: 646580 Омская обл., с. Усть-Ишим, ул. Школьная, 24  
Телефон: 8 (381 - 50) 2-14-82 
E-mail: ustishim.detlib@mail.ru 
Дата основания библиотеки: октябрь 1951 года 
Руководитель: Назырова Идия Галиуловна 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Годы  (+) (-) 
2010 2011 

1 Штат библиотеки, человек 5 5  
2 из них библиотечных 

работников, человек 
4 4  

3 Объем библиотечного фонда, 
экземпляров 

14 802 14 743 -59 
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4 Поступило экземпляров 771 1 016 +245 
5 из них количество книг, 

экземпляров 
769 1 016 +247 

6 Количество названий 
периодических изданий 

30 41 +11 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

1 355 1 075 -280 

8 Выдано экземпляров 44 635 45 131 +496 
9 в том числе пользователям до 

14 лет 
42 438 42 987 +549 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

1 572 1 536 -36 

11 в том числе до 14 лет 1 483 1 448 -35 
12 Число посещений 15 695 15 762 +67 
13 в том числе детьми до 14 лет 13 132 13 628 +496 
14 В том числе посещений 

массовых мероприятий 
3 027 3 120 +93 

15 Количество выполненных 
справок 

2 437 2 381 -56 

16 Количество обзоров 27 27  
17 Количество массовых 

мероприятий 
99 99  

18 Количество книжных 
выставок 

30 31 +1 

19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных специалистов, 
работающих с детьми 
(семинары, практикумы, 
стажировки и др.) / 
количество присутствующих 

11/210 17/216 +6/+6 

20 Издательская деятельность 5 11 +6 
21 Выезды / посещения 9/13 8/12 -1/-1 

Относительные показатели    
22 Посещаемость 9,9 10,2 0,3 
23 Читаемость  28,3 29,3 1,0 
24 Книгообращаемость 3,0 3,0 0,0 
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Основные мероприятия 2011 года для детей 
 

В рамках месячника «Галерея славы» в целях воспитания чувства 
патриотизма и уважения к отечественной истории были проведены: 
исторические композиции «Верные сыны Отечества» и «Клятву 
верности сдержали», устный журнал «Дни воинской славы», час 
истории «История Отечества».  

С 2011 года в библиотеке ведётся работа по программе «Край мой 
– частица России». В прошедшем году в рамках программы 
состоялись такие мероприятия, как краеведческая игра «Край 
родной, как ты чудесен», эколого-краеведческая игра «Знатоки 
родной природы», краеведческий час «Земля твоего детства», 
конкурс рисунков «Мой любимый Усть-Ишим». 

Традиционно в дни весенних каникул проводится Неделя детской 
книги. Библиотеку украшают воздушными шарами, красочными 
выставками. В течение всей Недели в библиотеке действовали 
выставки «Новые книжки для Вас, ребятишки» на абонементе и 
«Книжная чудесная страна» в читальном зале, где были 
представлены книги писателей- юбиляров – 2011 года и книги-
юбиляры. В холле библиотеки была оформлена аллея звезд «Наши 
лучшие читатели».  

 
Центральная детская библиотека 

Черлакского муниципального района 
Адрес: 646250 Омская обл., р.п. Черлак, ул. Пролетарская,108 
Телефон: 8 (381- 53) 2-45-54 
E-mail: cherlakCDB@mail.ru 
Дата основания библиотеки: октябрь 1951 года 
Руководитель: Искиндирова Наталья Николаевна 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Годы  (+) (-) 
2010 2011 

1 Штат библиотеки, человек 6 6  
2 из них библиотечных 

работников, человек 
5 5  

3 Объем библиотечного 
фонда, экземпляров 

20 349 20 419 +70 

4 Поступило экземпляров 770 969 +199 
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5 из них количество книг, 
экземпляров 

765 663 -102 

6 Количество названий 
периодических изданий 

18 20 +2 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

1 105 899 -206 

8 Выдано экземпляров 50 730 50 973 +243 
9 в том числе пользователям 

до 14 лет 
50 240 50 350 +110 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

2 540 2 545 +5 

11 в том числе до 14 лет 2 483 2 482 -1 
12 Число посещений 26 300 26 581 +281 
13 в том числе детьми до 14 лет  25 590 26 000 +410 
14 В том числе посещений 

массовых мероприятий 
3 250 3 270 +20 

15 Количество выполненных 
справок 

1 450 1 460 +10 

16 Количество обзоров 14 5 -9 
17 Количество массовых 

мероприятий 
150 144 -6 

18 Количество книжных 
выставок 

7 15 +8 

19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных специалистов, 
работающих с детьми 
(семинары, практикумы, 
стажировки и др.) / 
количество присутствующих 

10/105 12/84 +2/-21 

20 Издательская деятельность 16 17 +1 
21 Выезды / посещения 4/25 3/20 -1/-5 

Относительные показатели    
22 Посещаемость 10,4 10,5 0,1 
23 Читаемость  20,0 20,1 0,1 
24 Книгообращаемость 2,5 2,5  
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Основные мероприятия 2011 года для детей 
 

Урок мужества «Этот день Победы порохом пропах» проводился в 
целях патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Сотрудники библиотеки познакомили читателей с подвигами 
героев-панфиловцев, рассказали о великих битвах Великой 
Отечественной войны. В ходе урока участники читали стихи, затем 
им было предложено ответить на вопросы викторины о Великой 
Отечественной войне. Закончился урок обзором литературы с 
книжной выставки «Трудные шаги к Великой Победе». 

Целью конкурсной программы «Лесовик и Лесное царство» стало 
воспитание бережного отношения к природе родного края. Участвуя 
в конкурсах, ребята познакомились с лесными жителями: 
животными, птицами, насекомыми, а также с растениями: грибами, 
кустарниками, деревьями, цветами. Ребята отгадывали загадки, 
заполняли кроссворд. 

«Умеем ли мы общаться?» - под таким названием состоялась 
беседа-обсуждение со школьниками среднего возраста. Кроме того, 
на мероприятии дети также познакомились с правилами поведения 
на улице, в гостях, в других общественных местах. 

 
Детская библиотека-филиал 

Шербакульского муниципального района 
Адрес: 646700 Омская обл., р.п. Шербакуль, ул. Чапаева, 52-а 
Телефон: 8 (381-77) 2-16-80 
E-mail: detlib.2011@mail.ru 
Дата основания библиотеки: июнь 1951 года 
Руководитель: Тетерина Людмила Анатольевна 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Годы  (+) (-) 
2010 2011 

1 Штат библиотеки, человек 6 6  
2 из них библиотечных 

работников, человек 
5 5  

3 Объем библиотечного фонда, 
экземпляров 

28 927 29 239 +312 

4 Поступило экземпляров 662 731 +69 
5 из них количество книг, 

экземпляров 
341 273 -68 

mailto:detlib.2011@mail.ru
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6 Количество названий 
периодических изданий 

37 40 +3 

7 Выбыло из фонда, 
экземпляров 

120 419 +299 

8 Выдано экземпляров 39 618 40 327 +709 
9 в том числе пользователям до 

14 лет 
38 121 32 801 -5 320 

10 Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

2 079 2 079  

11 в том числе до 14 лет 1 723 1 797 +74 
12 Число посещений 25 387 25 772 +385 
13 в том числе детьми до 14 лет 24 830 22 866 -1 964 
14 В том числе посещений 

массовых мероприятий 
5 817 5 700 -117 

15 Количество выполненных 
справок 

1 829 2 138 +309 

16 Количество обзоров 27 30 +3 
17 Количество массовых 

мероприятий 
423 447 +24 

18 Количество книжных 
выставок 

53 60 +7 

19 Количество мероприятий по 
повышению квалификации 
библиотечных специалистов, 
работающих с детьми 
(семинары, практикумы, 
стажировки и др.) / 
количество присутствующих 

47/104 42/131 -5/+27 

20 Издательская деятельность 33 6 -27 
21 Выезды / посещения 6/6 6/6  

Относительные показатели    
22 Посещаемость 12,2 12,3 0,1 
23 Читаемость  19,1 19,3 0,2 
24 Книгообращаемость 1,4 1,4  
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Основные мероприятия 2011 года для детей 
 

Театрализованное представление «Начинает сказка сказываться» 
состоялось в рамках празднования Недели детской книги. До начала 
представления ребят встречали сказочные персонажи в красивых 
костюмах. На сцене ребятам подарили праздник Кот Учёный, Винни-
Пух, Карлсон, Сыщик, Сказка. Не обошлось и без известной Старухи 
Шапокляк. В заключение праздника на сцену были приглашены 15 
лучших читателей. Они получили из рук Сказки грамоты и 
небольшие сувениры. 

В целях организации детского досуга и для привлечения 
читателей в библиотеку был проведён праздник «Путешествие в 
весёлую страну детства», посвящённый Дню защиты детей, на 
котором дети вместе со специалистами детской библиотеки 
отправились в путешествие по сказочной стране и на каждой 
станции их ожидало задание: вместе с Лесовичком дети спасли лес от 
гусениц, у Василисы отгадывали загадки о героях сказок, 
участвовали в сказочных эстафетах и конкурсах. 

Для укрепления семейных отношений сотрудниками библиотеки 
был проведён день семейного отдыха «Весёлые науки без скуки». 
Родители и дети вместе играли в игры, решали весёлые задачки, 
отгадывали загадки, участвовали в конкурсах. 
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Основные показатели 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Наименование показателя 

Число 

зарегистрированных 

пользователей, человек 

в том числе до 14 лет Число посещений в том числе детьми до 14 лет 

2010 2011 +/- 2010 2011 +/- 2010 2011 +/- 2010 2011 +/- 

1 Азовская 1 314 1 356 42 1 250 1 273 23 14 593 14 856 263 14 171 14 199 28 

2 Большереченская 2 040 2 040 0 1 911 2 335 424 22 020 22 025 5 20 900 20 905 5 

3 Большеуковская  1 039 1 017 -22 868 896 28 13 010 12 351 -659 12 410 12 201 -209 

4 Горьковская 1 140 837 -303 1 058 765 -293 12 044 10 669 -1 375 9 500 8 100 -1 400 

5 Знаменская 1 717 1 725 8 1 520 1 567 47 10 908 10 946 38 10 007 10 076 69 

6 Исилькульская  2 325 2 328 3 2 259 2 261 2 20 155 20 162 7 19 165 19 170 5 

7 Калачинская  3 803 4 007 204 3 553 3 671 118 45 154 45 024 -130 42 336 42 320 -16 

8 Колосовская 1 758 1 740 -18 1 434 1 425 -9 13 987 14 365 378 13 432 13 816 384 

9 Кормиловская 2 769 2 683 -86 2 380 2 326 -54 34 999 34 990 -9 33 188 33 184 -4 

10 Крутинская  1 877 1 950 73 1 839 1 900 61 16 012 16 025 13 15 334 15 425 91 

11 Любинская  2 012 2 012 0 1 900 1 900 0 17 000 18 000 1 000 15 200 16 000 800 

12 Марьяновская 2 600 2 670 70 2 600 2 670 70 31 843 31 900 57 31 843 31 900 57 

13 Москаленская  2 189 2 189 0 1 908 1 910 2 20 238 20 238 0 17 771 17 785 14 

14 Муромцевская 2 947 2 967 20 2 772 2 839 67 28 311 28 808 497 28 311 28 328 17 

15 Называевская 2 144 2 168 24 1 798 1 875 77 18 710 19 327 617 16 962 17 369 407 

16 Нижнеомская 1 288 1 469 181 1 593 1 159 -434 1 276 12 526 11 250 14 030 11 556 -2 474 

17 Нововаршавская 1 941 1 959 18 1 773 1 794 21 16 054 16 086 32 15 162 15 198 36 

18 Одесская  1 832 1 838 6 1 725 1 727 2 14 775 14 851 76 14 770 14 840 70 

19 Оконешниковская 2 090 2 065 -25 1 843 1 865 22 19 103 19 611 508 18 576 18 576 0 

20 Омская 1 401 5 524 4 123 1 401 1 426 25 16 050 58 272 42 222 16 050 16 399 349 

21 Павлоградская  2 160 2 162 2 1 987 1 994 7 17 880 17 885 5 17 714 17 717 3 

22 Полтавская 1 760 1 763 3 1 760 1 763 3 19 100 19 113 13 19 100 19 113 13 

23 Русско-полянская 2 487 2 489 2 2 322 2 324 2 24 142 24 166 24 23 786 24 027 241 

24 Саргатская  2 079 2 081 2 1 607 1 627 20 18 775 18 868 93 17 575 17 848 273 

25 Седельниковская 1 478 1 479 1 1 090 1 182 92 12 370 12 759 389 11 596 12 365 769 

26 Таврическая 2 961 3 064 103 2 920 2 920 0 24 339 25 229 890 24 018 24 168 150 

27 Тарская 5 772 5 890 118 4 878 4 981 103 43 117 46 197 3 080 36 536 38 071 1 535 

28 Тевризская 1 550 1 536 -14 1 500 1 508 8 11 320 11 394 74 11 300 11 310 10 

29 Тюкалинская  3 035 3 067 32 2 486 2 571 85 26 826 27 147 321 25 379 25 862 483 

30 Усть-Ишимская 1 572 1 536 -36 1 483 1 448 -35 15 695 15 762 67 13 132 13 628 496 

31 Черлакская  2 540 2 542 2 2 483 2 482 -1 26 300 26 581 281 25 590 26 000 410 

32 Шербакульская  2 079 2 079 0 1 723 1 797 74 25 387 25 772 385 24 830 22 866 -1 964 

Итого 69 699 74 232 4 533 63 624 64 181 557 651 493 711 905 60 412 611 098 630 322 648 

33 БУ города Омска 

«Омские 

муниципальные 

библиотеки» 

72 350 67 150 -5 200 52 167 51 558 -609 608 682 564 862 -43 820 608 682 564 862 -43 820 

Итого 142 049 141 382 -667 115 791 115 739 -52 1 260 175 1 276 767 16 592 1 219 780 1 195 184 -43,172 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

в том числе посещений 

массовых мероприятий 

 Выдано экземпляров в том числе пользователям до 14 лет  

2010 2011 +/- 2010 2011 +/- 2010 2011 +/- 

2 006 2 153 147 25 482 25 791 309 24 687 24 891 204 

2 760 2 765 5 57 319 57 409 90 54 200 54 420 220 

1 160 1 806 646 35 603 35 236 -367 32 420 32 676 256 

2 100 2 153 53 26 981 21 440 -5 541 26 741 20 436 -6 305 

1 272 1 369 97 22 690 23 802 1 112 22 049 22 818 769 

3 017 3 020 3 37 804 37 826 22 36 006 36 100 94 

7 463 8 710 1 247 87 035 86 553 -482 85 500 83 500 -2 000 

4 362 4 357 -5 39 982 39 495 -487 38 563 38 177 -386 

10 532 10 523 -9 54 778 54 748 -30 53 219 53 208 -11 

3 041 2 900 -141 37 634 38 068 434 36 664 37 245 581 

4 245 4 965 720 47 599 47 700 101 46 153 46 160 7 

6 938 6 950 12 47 503 48 870 1 367 47 503 48 870 1 367 

4 367 4 558 191 53 690 53 690 0 50 570 50 602 32 

6 762 6 772 10 55 372 55 715 343 53 497 53 786 289 

5 670 5 600 -70 36 567 43 764 7 197 34 647 40 151 5 504 

12 790 2 500 -10 290 38 376 38 400 24 35 076 35 100 24 

4 238 4 118 -120 38 438 38 477 39 36 735 36 793 58 

1 837 1 900 63 44 498 44 558 60 44 300 44 360 60 

4 986 4 400 -586 48 005 48 504 499 45 115 46 642 1 527 

2 800 2 925 125 35 631 118 231 82 600 35 631 38 599 2 968 

1 728 1 763 35 42 260 42 262 2 41 888 41 901 13 

1 830 2 484 654 59 600 59 612 12 59 600 59 612 12 

6 928 6 931 3 57 129 57 154 25 56 432 56 501 69 

8 735 8 725 -10 50 859 50 911 52 48 536 48 744 208 

3 317 3 745 428 38 044 39 378 1 334 36 707 38 473 1 766 

6 254 6 287 33 59 220 60 530 1 310 58 353 59 251 898 

6 206 8 219 2 013 128 147 140 391 12 244 110 780 117 678 6 898 

3 500 3 070 -430 22 685 22 860 175 22 650 22 661 11 

5 864 6 150 286 64 848 64 936 88 61 725 62 041 316 

3 027 3 120 93 44 635 45 131 496 42 438 42 987 549 

3 250 3 270 20 50 730 50 973 243 50 240 50 350 110 

5 817 5 700 -117 39 618 40 327 709 38 121 32 801 -5 320 

148 802 143 908 -4 894 1 528 762 1 632 742 103 980 1 466 746 1 477 534 10 788 

118 851 122 508 3 657 1 393 605 1 315 951 -77 654 1 026 530 966 857 -59 673 

267 653 266 416 -1 237 2 922 367 2 948 693 26 326 2 493 276 2 444 391 -48 885 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Программы семинаров, организованных центральными детскими 
библиотеками и отделами/секторами, выполняющими функции 

центральных детских библиотек 
муниципальных районов Омской области в 2011 году 

  
 

Семинар «Литературное лето – 2011 или как сделать 
летние чтения в библиотеке полезными и увлекательными». 
Азовская ЦДБ. 
Программа семинара: 
 «Удивим всех! Или как организовать лето в своей 

библиотеке»: консультация; 
 «Книжка на каникулах, или Летняя библиотечная страда»: 

обмен опытом сельских библиотекарей; 
 игровая программа «Встреча в русской избушке на лесной 

опушке»: показательное мероприятие; 
 «Любимые книги детства наших библиотекарей»: творческая 

лаборатория (мини-сочинение на заданную тему, оформление 
книжной выставки). 

  
 Семинар - «круглый стол» «Библиотека и 

образовательные учреждения: сотрудничество, сотворчество, 
содружество». Большереченская ЦДБ. 
 «Детская библиотека + школа. Использование новых 

технологий в продвижении чтения»: доклад заведующей детской 
библиотекой; 
 обмен опытом работы сотрудничества со школами, детскими 

садами; 
 обсуждение работы сельских библиотек в Год ребенка; 
 «Литературный час в библиотеке: варианты проведения с 

использованием компьютера»: мастер-класс специалистов детской 
библиотеки;  
 «Компьютер в библиотеке. Интернет»: выступление-

консультация программиста - системного администратора БУК 
«Культура»; ответы на вопросы сельских библиотекарей, 
касающиеся установки компьютеров, подключения к сети Интернет.  
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Выездной семинар «Дерзайте, увлечённые!» на базе 
Китерминского сельского филиала. Крутинская ЦДБ. 
 консультации по вопросам организации и работы клубов по 

интересам; 
 мастер-класс заведующей отделом обслуживания Крутинской 

межпоселенческой библиотеки, посвященный различным формам 
проведения досуга пользователей в клубах по интересам;  
 показательное мероприятие заведующей Китерминским 

сельским филиалом: заседание юношеского клуба «Ровесник»; 
литературно-музыкальная композиция «Новеллы о любви»; 
 анализ работы сельских филиалов за 2010 год;  
 информация об обучении на курсах повышения 

квалификации «Особенности организации обслуживания 
пользователей детских библиотек в новой информационной среде».  

 
Семинар «Пусть помнят живые, пусть знают потомки», 

посвящённый 200-летию победы России в Отечественной войне 
1812 года. Крутинская ЦДБ. 
 видеоконсультация «1812 - Великий год России»; 
 обзоры литературы;  
 посещение новой экспозиции в районном историко-

краеведческом музее;  
 исторический вечер «На полях Бородина была Россия 

спасена»: показательное мероприятие отдела обслуживания 
межпоселенческой библиотеки. 

 Районный семинар «Художественная литература в круге 
детского чтения. Ее роль в развитии личности ребенка». 
Крутинская ЦДБ. 
 «Новые имена в детской литературе: информация;  
 «Классика всегда современна: как ввести в круг детского 

чтения классическую литературу?»: консультация;  
 «Художественная литература в жизни современного 

ребенка»: круглый стол по проблемам детского и подросткового 
чтения, на котором прослушаны сообщения об опыте работы по 
проблеме приобщения современных детей к лучшим образцам 
художественной литературы, об индивидуальной работе с 
читателями, о роли книжных выставок в продвижении чтения, об 
организации семейного чтения, о приобщении к книгам через 
игровые формы работы и клубы, созданные на базе библиотек; 
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 «Книжная выставка в поисках нового образа»: мастер-класс; 
 «Поэт в России, больше чем поэт» (литературно-музыкальная 

композиция о творчестве А. Ахматовой и М. Цветаевой): 
показательное мероприятие. 
  

Итоговый семинар. Любинская ЦДБ. 
 массовая и библиографическая работа с детьми: итоги года;  
 анализ планов работы сельских библиотек с детьми;  
 презентация сценария познавательного часа «Для 

любознательных» по книге «Кто есть кто в мире звёзд и планет» для 
работы с детьми в год Космонавтики;  
 объявление районного конкурса «На лучшее библиотечное 

культурно-просветительское мероприятие, посвящённое Году 
ребёнка». 

 
 Семинар «Современная художественная литература: 

автор, герой, читатель». Любинская ЦДБ. 
 «Современные детские писатели»: консультация; 
 видеопрезентации «Современные детские писатели», «Стихи 

из солнечного света» (по творчеству местной поэтессы Удовиченко 
М.Ф.); 
 выставка-просмотр методических и библиографических 

материалов; 
 пакет документов: сценарий утренника «Очень приятное и 

весёлое занятие», видеопрезентация «Стихи из солнечного света», 
памятка для руководителей детским чтением и родителей 
«Прочтите детям» (к юбилею поэтессы М. Удовиченко), обсуждение 
«Притча о самом главном в жизни» по книге А. Гавальда «35 кило 
надежды». 

 
 Семинар «Библиотека – пространство правовых знаний». 

Любинская ЦДБ. 
 методические рекомендации по работе с книгами П. Астахова 

серии «Детям о праве». «Я - ребёнок! Я – человек!»: сообщение из 
опыта работы Алексеевской сельской библиотеки по программе 
правового просвещения детей и юношества.  
 

 Семинар «Ребёнок и библиотека. Современные тенденции 
в обслуживании юных пользователей». Любинская ЦДБ. 
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 «Современные тенденции в обслуживании юных 
пользователей. Работа библиотек по профилактике жестокого 
обращения с детьми»: консультация; 
 подведение итогов реализации районного проекта «Большие 

родительские чтения».  
 обмен опытом по проведению обсуждения для родителей 

«Притча о самом главном в жизни» по книге А. Гавальда «35 кило 
надежды»;  
 пакет документов: рекомендательный список книг для 

мальчиков 13-14 лет «Для серьёзных парней», рекомендательный 
список книг для девочек 13-14 лет «Девичье чтение», 
рекомендательный список книг для подростков из серии «Классики 
– детям» Вып.№1, Вып.№2 «Я помню чудное мгновенье», памятка для 
родителей «В семье подросток!»; 
 презентация лучших конкурсных сценариев к Году Ребёнка.  

  
Семинар «Все начинается с семьи. Работа библиотек по 

реализации «Концепции демографической политики 
Российской Федерации до 2025 года». Муромцевская ЦДБ. 
 Выступления и консультации по вопросам государственной 

политики в области демографии, семейного чтения и работы с 
детьми;  
 «Во имя сплочения. Семейный клуб при библиотеке» - из 

опыта работы библиотеки-филиала, 
 «Библиотечный формат для детей: новое качество в новом 

веке» - из опыта работы городского филиала; 
 слайд-презентации по теме семинара. 

  
 Семинар – практикум «Культурно – досуговая деятельность 

библиотек: Инновационный подход. Опыт работы». 
Нововаршавская ЦДБ. 
 методические советы по организации массовых мероприятий;  
 демонстрация фрагментов литературного вечера: 

композиционное построение мероприятия и видеопоказ наиболее 
удачных приёмов, эмоционально действующих на аудиторию 
(фрагменты кинохроники, голос поэта, фотографии в электронном 
варианте, использование видеороликов);  
 рекомендации по проведению вечеров памяти, диспутов, 

дискуссий. 
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 Семинар «Роль книги и чтения в жизни ребёнка». Полтавская 

ЦДБ. 
 «Мы из детских книг пришли к вам» - выставка кукол 

кукольного театра «Верные друзья»;  
 «Чтение детей как национальная ценность»: выступление 

директора МУК ЦРБ; 
 «Развитие семейного чтения» творческие идеи по 

привлечению к чтению читателей дошкольного возраста: 
консультация; 
 «Проектная деятельность библиотеки в поддержку детского 

чтения»: авторский проект «Окошко в мир»; 
 «Пропаганда библиотеки и детского чтения с помощью 

кукольных спектаклей»: консультация; 
 кукольный спектакль «Как зайка научился говорить «Доброе 

утро!»: показательное мероприятие; 
 «Библиотеки в помощь формированию культуры 

толерантности у детей и подростков»: консультация;  
 «Годовой отчёт библиотеки – творческое лицо 

библиотекаря»: консультация. 
 

 Семинар «Книжкина неделя-2011». Русско-Полянская ЦДБ.  

 «Переводы с детского»: показательное мероприятие к 
юбилею А.Л. Барто; 
 книжная выставка-игрушка «Добрая волшебница детства»; 
 слайд-игра по здоровому образу жизни «Чтоб свои родные 

зубки смог ты дольше сохранить»; 
 урок-игра по искусству «Волшебные краски»; 
 «Книжкина неделя-2011» в сельской библиотеке: опыт 

работы; 
 слайд-экскурсия «И храмы неслись в поднебесье в России во 

все времена»: из опыта работы ЦРБ по духовному просвещению в 
библиотеке; 
 слайд-час к 115-летию С. Есенина « Я сердцем никогда не лгу». 

  
Районный семинар «Возрождение народных традиций – 

как одно из приоритетных направлений библиотеки» на базе 
Кукарской сельской библиотеки. Седельниковская ЦДБ. 
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 обзор литературы по теме «Русская культура: обычаи, 
обряды, традиции»; 
 «круглый стол»: обсуждение возможного сотрудничества 

сельских библиотек и Центра русской традиционной культуры, 
обмен опытом работы по возрождению и развитию народных 
традиций (программа «Незабытое старое»); 
 фольклорная композиция «Капустки»: показательное 

мероприятие с выставкой кулинарных изделий, в состав которых 
входит капуста; 
 мастер-класс специалистов Центра русской традиционной 

культуры: разучивание народных песен, хороводов, игр. 
  

Семинар-практикум для специалистов, не имеющих 
специального образования «Систематический каталог 
литературы для детей: организация, ведение, редактирование». 
Седельниковская ЦДБ.  
 «Назначение и структура систематического каталога. Полнота 

отражения фонда»: консультация; 
 «Организация и ведение систематического каталога. 

Оформление разделителей»: консультация; 
 «Расстановка карточек за разделителем: правила и 

особенности»: консультация; 
 «Редактирование систематического каталога»: консультация; 
 практические занятия по оформлению разделителей и 

каталожной карточки для систематического каталога и 
аналитическому описанию статьи из сборника. 

  
 Семинар «Современные тенденции в обслуживании 

читателей-детей».  Тарская ЦДБ. 
 «Итоги работы с читателями-детьми по ТЦБС за 2010 год»;  
 «Заочный библиовизит: книжные сезоны в Ермаковской и 

Вставской библиотеках»: виртуальные экскурсии в сельские 
библиотеки; 
 «Год ребенка-2011»: круглый стол; 
 «Информационный курьер: Планы. Предложения. 

Перспективы» (к Неделе детской и юношеской книги): 
консультация; 
 «Год российской космонавтики»: консультация;  
 «Приобщение детей к творческому чтению»: консультация; 
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 «Первые шаги в большую поэзию»: консультация. 
  

 Районный семинар «Малым библиотекам - большие дела», 
посвященный Общероссийскому дню библиотек. Тарская ЦДБ. 
 Подведение итогов Недели детской книги; 
 Презентация библиографических пособий «На природу - и 

читай!»;  
 «Отдыхаем с книжкой»: консультация по программе летнего 

детского чтения; 
 Праздничная программа, посвященная Общероссийскому дню 

библиотек.  
 

 Районный семинар «Поддержка чтения подрастающего 
поколения: новые формы и новые возможности». Тарская ЦДБ. 
 «У книжки нет каникул»: подведение итогов работы сельских 

филиалов с читателями-детьми на летних оздоровительных 
площадках, виртуальное путешествие по библиотекам – филиалам;  
 «Поддержка чтения подрастающего поколения: новые 

форматы и новые возможности»: круглый стол; 
 «Как подарить радость чтения»: лекция-доклад ст. 

преподавателя кафедры общей педагогики Тарского филиала 
Омского государственного педагогического университета; 
 «Инноватика как практика»: мастер-класс от сельских 

библиотекарей (методика творческого чтения И.И. Тихомировой; 
игра «Путешествие в глубь литературной строки»; блиц-опрос 
«Растущая цепочка чувств», «Для меня книга - радуга»);  
 Первый фестиваль детских библиотек Омской области 

«Читаем вместе»: сообщение в сопровождении слайд-презентации; 
 «Вовка в тридевятом царстве»: просмотр конкурсной работы, 

занявшей II место в конкурсе фестиваля в номинации «Детская 
библиотека на карте Омской области». 

 
   
 Семинар «Год 2010: итоги и результаты. Год 2011: 
установка на успех». Тевризская ЦДБ.  
 Подведение итогов работы с детьми в 2010 году;  
 «Методы и формы работы с детьми в Год российской 

космонавтики»: консультация;  
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 «Работа с книгами детских писателей-юбиляров 2011 года»: 
консультация;  
 «Трудные случаи планирования работы с детьми»: деловая 

игра с показом презентации;  
 «Современная детская литература»: лекция;  
 «Дизайн книжного фонда сельской библиотеки»: 

видеопрактикум по оформлению детской зоны в библиотеке;  
 «Как разработать сценарий мероприятия»: памятка. 

 
 Семинар «Приоритетные направления деятельности 
библиотек». Тевризская ЦДБ. 
 Круглый стол по обмену опытом библиотек-филиалов;  
 «Опыт работы по духовно-нравственному воспитанию»: 

консультация; 
 «Отчётность библиотеки. Требования к составлению годового 

информационного отчёта по работе с детьми»: консультация;  
 «Методы и формы работы с книгами детских писателей-

юбиляров 2012г.»: консультация; 
 «Фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем 

вместе»: творческий отчет об участии в фестивале; 
 Просмотр работ, занявших призовые места в конкурсе 

Фестиваля «Читаем вместе»;  
 Пакет документов;  
 «В помощь библиотекарю»: выставка методических 

материалов.  
 

  Семинар «Год российской космонавтики: возможности 
библиотеки». Тюкалинская ЦДБ. 
 «Организация работы библиотеки в Год российской 

космонавтики»: консультация;  
 «Полет в космос» - игра-путешествие - показательное 

мероприятие;  
 «Год космической эры» - выставка методических материалов;  
 Обмен опытом работы библиотек-филиалов. 
 

Семинар «Роль чтения в социализации личности 
ребёнка». Тюкалинская ЦДБ.  
 «Познавая мир и себя: библиотека и социализация личности 

ребёнка»: круглый стол;  
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 «Что читают дети в 21 веке?»: итоги исследования; 
 «Процесс творчества в читательской деятельности младших 

школьников»: консультация и мастер-класс;  
 «Творческие конкурсы, как средство самореализации 

личности»: консультация;  
 «Деятельность библиотек в рамках Года ребёнка в Омской 

области»: консультация, обзор методических материалов.  
  

Семинар «Традиционные и инновационные формы 
работы библиотек». Усть-Ишимская ЦДБ.  
 «Использование инновационных форм при работе с детьми»: 

консультация; 
 «Особенности краеведческой деятельности сельской 

библиотеки»: консультация; 
 «Современная сельская библиотека: формула жизни»: 

круглый стол; 
  

Семинар «Детская книга XXI века: новые авторы, 
актуальные жанры». Черлакская ЦДБ. 
 Презентация серий «Любимые книги девочек», «Коты-

воители»; 
 Презентация журнала «Веселые картинки» и др.; 
 «Традиции и проблемы современной детской литературы»: 

консультация; 
 «Знакомьтесь - фэнтези»: презентация жанра. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Тарская Центральная районная библиотека 

 
Отчет о методической деятельности  

Отдела обслуживания читателей-детей в 2011 году 
 

В Отделе обслуживания читателей-детей Тарской ЦРБ в марте 
2011 года завершено двухгодичное обучение по программе 
поддержки молодых библиотечных сотрудников «VIP- 
профессионал» 2009-2011 годы, цель которой увеличить число 
будущих высококлассных профессионалов библиотечного дела, 
сблизить уровень подготовки со специалистами-кадровиками. Кроме 
теоретических и практических знаний по основам библиотечного 
дела и библиографического информирования, программа включала 
обучающие семинары, круглые столы, деловые игры, часы 
специалиста, часы нестандартных идей, практикумы и др. 

В завершение учебы проведено социологическое исследование 
«Я - молодой библиотекарь детской библиотеки». Оценить 
приобретенные знания помог экзамен, который принимали ведущие 
специалисты Отдела обслуживания читателей-детей Тарской ЦРБ. 
Всем обучающимся были вручены «Сертификаты» Администрации 
Тарской Центральной районной библиотеки. 

В текущем году один специалист окончил обучение в ОмБТ. 
Учится в ТфОмГПУ - 1 чел. Курсы повышения квалификации - 2 чел. 

Большая работа по обучению библиотекарей предусмотрена в 
рамках Программы непрерывного образования библиотечных 
работников на 2010-2013 годы. «Факультет актуальных 
знаний». Состоялись: образовательный семинар «Образовательная 
функция детской библиотеки», деловая игра «Я знаю точно - 
невозможное возможно», мастер-классы «Маленькие хитрости 
большого опыта», «Советы опытного библиографа» и др.  

Согласно программе «Культура Тарского района на 2010-2014 
годы» на территории Тарского района созданы 8 опорных сельских 
библиотек по оказанию библиотечных услуг. Для сельских 
библиотекарей были проведены групповые консультации 
«Современные подходы к организации библиотечного обслуживания 
детей и подростков», рекламная обзор-маршрутка 
«Привлекательная библиография», Book-презентация «Книжный 
Гольфстрим или Волшебники из страны Детства» и др. 
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Целенаправленно обеспечивалась методическая поддержка опорных 
библиотек по актуальным вопросам обслуживания детей и 
подростков, руководителей детского чтения. Например: 
«Виртуальные экскурсии. Составление библиотечных слайд-
презентаций» (с. Вставское). «Выставочная деятельность сельских 
библиотек» (с. Заливино) и др. Проводились методические дни 
«Библиотечные ориентиры» (4), на которых сельские библиотекари 
могли получить грамотные консультации ведущих специалистов 
Отдела обслуживания читателей-детей ЦРБ. 

Информационно-методическим сектором «Ориентир» Отдела 
обслуживания читателей-детей ЦРБ было проведено мини-
исследование «Что прочитал библиотекарь? Или Портрет 
читающего библиотекаря», цель которого - изучить отношение 
библиотекарей к книге и чтению, а также готовность к 
продвижению ценностей книжной культуры. 

Исследование проводилось методом анкетирования. Объектом 
исследования стали сотрудники сельских библиотек-филиалов 
МБУК «ТЦБС» (15 чел.) и Отдела обслуживания читателей-детей 
Тарской ЦРБ (17 чел.). Всего 32 анкеты. 

Проанализировав ответы анкеты, мы смогли составить 
предварительный портрет современного читающего библиотекаря - 
это тип читателя с достаточно высоким интеллектуальным 
потенциалом, с широким кругом чтения. Это человек, не мыслящий в 
своей жизни отсутствие печатного слова и книги, истинный 
поклонник Чтения. В то же время идущий в ногу со временем, 
умеющий использовать Интернет для поиска профессиональной 
информации. 

Одной из распространённых форм повышения квалификации 
являются семинары. В текущем году совместно с ЦРБ, с Комитетом 
по образованию Администрации Тарского муниципального района 
было проведено 6 районных семинаров (в 2010 году - 5). 

 Семинары для сельских библиотекарей: 
 Районный семинар сельских библиотечных работников по 

итогам года; 
 «Современные тенденции в обслуживании читателей-детей»; 
 Семинар, посвященный Дню библиотек; 
 «Поддержка чтения подрастающего поколения: новые формы 

и новые возможности» 
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Тематика и программа семинаров определяется задачами и 
проблемами библиотечной деятельности. В своих докладах, 
выступлениях мы не обошли вниманием таких важных, на наш 
взгляд, вопросов, как привлечение детей к чтению, продвижение 
чтения, патриотическое воспитание, партнерство и сотрудничество с 
социальными учреждениями.  

На районном семинаре сельских библиотечных работников по 
результатам 2010 года был объявлен конкурс на лучший сценарий 
«Творческий почерк», где Отдел обслуживания читателей-детей ЦРБ 
заявил номинацию «Сценарий для детей и подростков». Итоги будут 
подведены в феврале 2012 г. 

В феврале состоялся семинар «Современные тенденции в 
обслуживании читателей-детей», который подвел итоги работы 
с читателями-детьми по ТЦБС за 2010 год, обозначил 
положительные, инновационные моменты библиотечной 
деятельности. «Заочный библиовизит: книжные сезоны в 
Ермаковской и Вставской библиотеках» – под таким названием были 
совершены ставшие традиционными виртуальные экскурсии в 
сельские библиотеки. 

Неподдельный интерес у наших коллег вызвала работа Круглого 
стола «Год ребенка-2011». Присутствующие были ознакомлены с 
Распоряжением Губернатора Омской области Л.К. Полежаева «О Годе 
ребенка в Омской области». Круглый стол затронул многие важные 
вопросы работы библиотек. Шел серьезный разговор о творческом 
подходе к привлечению детей к книге, чтению, о приобщении и 
подготовке родителей к руководству чтением детей, о 
взаимовыгодном партнерстве и сотрудничестве  

На семинаре была дана подробная групповая консультация 
«Информационный курьер: Планы. Предложения. Перспективы» по 
организации и проведению Недели детской и юношеской книги. 
Особое внимание было уделено Указу Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева о праздновании 50-летия полета в космос 
Ю.А. Гагарина и объявленному в этой связи Году российской 
космонавтики. Шатова Л.А., зам. директора по работе с детьми МУК 
«ТЦБС» при проведении групповой консультации «Приобщение детей 
к творческому чтению» заострила внимание библиотечных 
работников на книги и статьи кандидата педагогических наук, 
доцента Санкт-Петербургского университета культуры и искусства 
И.И. Тихомировой. Особый акцент сделан на привлечение юного 
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поколения к лучшим образцам литературы, на творческую энергию 
чтения. Старинская О.Г., тарская поэтесса, член Союза писателей 
России, дала развернутую консультацию «Первые шаги в большую 
поэзию», во время которой познакомила с азами стихосложения. 

В мае состоялся районный семинар «Малым библиотекам - 
большие дела», посвященный Дню библиотек, где были подведены 
итоги Недели детской книги, представлена презентация 
библиографических пособий «На природу - и читай!», дана 
развернутая консультация по программе летнего детского чтения 
«Отдыхаем с книжкой». Во второй части - праздничная программа, 
подготовленная сотрудниками отдела маркетинга и инновационно-
методической деятельности Тарской ЦРБ. 

25 октября 2011 года - районный семинар «Поддержка чтения 
подрастающего поколения: новые формы и новые 
возможности», в работе которого приняли участие библиотечные 
работники МУК «ТЦБС». 

Были подведены итоги работы сельских филиалов с читателями-
детьми на летних оздоровительных площадках. Библиотекари 
получили возможность не только прослушать доклад «У книжки нет 
каникул», но и совершить виртуальное путешествие по библиотекам 
- филиалам нашего района.  

Во время семинара работал Круглый стол «Поддержка чтения 
подрастающего поколения: новые форматы и новые возможности». С 
лекцией-докладом «Как подарить радость чтения» выступила ст. 
преподаватель кафедры общей педагогики Тарского филиала 
Омского государственного педагогического университета Бажева 
Н.Г., заострившая внимание на «Национальной программе 
поддержки и развития чтения». Библиотекари приняли активное 
участие в дискуссии Круглого стола, где шел серьезный разговор о 
современных подходах к организации библиотечного обслуживания 
детей и подростков, о руководстве детским чтением, о современной 
детской литературе, о проблемах, связанных с детским чтением. 

Мастер-класс от сельских библиотекарей «Инноватика как 
практика» провела библиотекарь детского отдела Екатерининской 
библиотеки-филиала Иванова Л.В., работающая по методике 
творческого чтения, разработанной кандидатом педагогических 
наук, доцентом Санкт-Петербургского университета культуры и 
искусства И.И. Тихомировой. Сельские библиотекари стали 
участниками игр, предложенных Ивановой Л.В.: «Путешествие в 
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глубь литературной строки», Блиц-опрос, «Растущая цепочка 
чувств», «Для меня книга - радуга».  

В заключении заслушали сообщение о Первом фестивале детских 
библиотек Омской области, посмотрели слайд-презентацию, а также 
конкурсную работу: театрализованную экскурсию по детской 
библиотеке г. Тары «Вовка в тридевятом царстве», занявшую II место 
в номинации «Детская библиотека на карте Омской области». 

 Сотрудники Детского отдела принимали участие в семинаре 
школьных библиотекарей «Связь школьной библиотеки с 
социумом по патриотическому воспитанию школьников». Были 
подготовлены групповые консультации: «Книга каникул не знает. 
Проблемы летнего чтения», «Организация работы школьной 
библиотеки в связи с объявлением Годом российской космонавтики», 
обмен опытом «Роль школьной библиотеки в патриотическом 
воспитании» 

 22 декабря 2011 года состоялся семинар школьных 
библиотекарей «Организация выставочной деятельности 
школьной библиотеки». Вниманию наших коллег была предложена 
групповая консультация «Выставочная работа библиотек»; 
сопровождавшаяся слайд-презентацией «Книжная выставка: в 
поисках нового образа»; Book-презентация «Книжный Гольфстрим 
или Волшебники из страны Детства». Методические рекомендации 
были рассчитаны на работников школьных библиотек, не имеющих 
библиотечного образования, а также на тех, кто имеет профильное 
образование.  

 С методическими рекомендациями «Библиография - процесс 
творческий» (разнообразие форм малых библиографических 
пособий) выступили на семинаре библиотечных работников 
Тарской ЦРБ «Библиографические издания библиотек: традиции 
и поиск нового». Вниманию коллег дополнительно была 
представлена слайд-презентация о проведении Дней библиографии в 
рамках библиотечного десанта «Книга в пути». 

Несмотря на то, что функции методической деятельности 
остались прежними, благодаря применению информационной 
технологии они наполнились новым содержанием. Методическое 
обеспечение осуществляется через консультацию, издательскую 
деятельность, выезды в сельские филиалы. 

 Консультации разрабатываются по актуальным темам. Это: «Год 
ребенка-2011», «Справочно-библиографический аппарат библиотеки», 
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«Неделя детской и юношеской книги-2011», «Реальный круг детского 
чтения», «Лето-2011» и другие.  

Количество индивидуальных методических консультаций 
возросло с 291 (2010 год) до 293 (2011 год), групповые - с 13 (2010 
год) до 14 (2011 год). Пользователям представлялась информация 
различного плана не только при посещении ЦРБ, но и по телефону: 
консультации по инновационным формам привлечения к чтению, по 
подготовке и проведению Недели детской и юношеской книги, по 
летней программе детского чтения «Лето под книжным зонтиком», 
осуществлялись подборки сценарного материала и т.д. 

Эффективным средством совершенствования деятельности 
библиотек по-прежнему остается методическое консультирование 
на местах и оказание практической помощи. В течение года было 
совершено 32 выезда.  

Немаловажной составляющей системы непрерывного 
образования является творческо-издательская деятельность 
информационно-методического сектора. Методические издания 
ориентированы на удовлетворение профессиональных интересов 
библиотечных специалистов. Были изданы методико-
библиографические пособия, такие как:  

 «Календарь знаменательных и памятных дат -2012»;  
 по программе летнего чтения «Лето под книжным 

зонтиком»;  
 методические рекомендации для работы с читателями-

детьми «И помнить будет вся Россия…», посвященное 200-летию 
победы России в Отечественной войне 1812 года;  

 методическое пособие «Шпаргалка для библиотекаря»; 
 сборник сценариев Т.Г. Лапшиной «Родному краю с 

любовью»; 
 сборник материалов библиотечного десанта «Книга в пути-

2011» и другие. 
Пятый год мы выпускаем буклеты «Я - детский библиотекарь: 

штрихи к портрету», в них мы рассказываем об истинных 
профессионалах библиотечного дела, для которых работа с книгой, с 
читателем была и остается самой важной. В Выпуске 5 мы рассказали 
о Лапшиной Т.Г., библиотекаре читального зала сектора «Кругозор» 
Отдела обслуживания читателей-детей ЦРБ. 

 Пользователи нашего сектора имеют возможность ознакомиться 
с новинками литературы, изучить регулярно пополняющийся 
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сценарный материал, получить консультацию по интересующему 
вопросу, практическую помощь. Так, наиболее востребованными 
стали: методические рекомендации «Место встречи - библиотека», 
методическое пособие «Шпаргалка для библиотекаря», 
информационное ралли «Книжное новоселье», медиарассказ 
«Дорогу космос: летит Земля!», мультимедийный рассказ-
путешествие «Сказочная страна Александра Роу» и др. 

Методические выставки «Праздничный калейдоскоп», 
«Профессионализм и творчество», «Дети. Настоящее и 
будущее», «Библиотечные ориентиры», «Библиографический 
вернисаж» пользуются постоянным спросом у наших 
пользователей. 

 Наши пользователи постоянно обращаются к ЭКС (электронная 
картотека статей), благодаря которой можно пользоваться всей 
информацией ЦРБ. Электронная база данных позволяет быстрее и 
более полно обслужить запросы читателей.  

 Нам удалось за счет спонсорской поддержки приобрести не 
только новую литературу, например, сборники «Информационные 
компетенции младших школьников», «Годовой круг в школьной 
библиотеке» (серия «В помощь библиотекарю»), «Творческий опыт 
работы с книгою», но и подписаться на периодические издания 
«Школьные игры и конкурсы», «Профессиональная библиотека 
школьного библиотекаря» Серия 2, «Дошкольное воспитание», 
«Воспитание школьника», «Последний звонок» на сумму 2167 руб. 90 
коп. (В 2010 году - на сумму 1452 руб. 13 коп). 

 В текущем году сменилось незначительное количество 
библиотекарей в сельских филиалах (с. Атирка, с. Самсоново, с. 
Васисс, д. Крапивка). В связи с этим было проведено 17 практикумов: 
формы и методы библиотечной работы, планирование, отчетность, 
документоведение, работа с читательскими формулярами, СБА, 
библиотечные уроки, организация книжного фонда и его 
сохранность. 

 Коллеги, имеющие библиотечный стаж более 2-х лет побывали на 
стажировках - 19 (12 - 2010 год), где были рассмотрены вопросы: 
новые требования по составлению годового отчета, пропаганда 
библиотечно-библиографических и информационных знаний, 
составление рекомендательных списков, памяток и т.д. 

 В МБУК «ТЦБС» методическое руководство по работе с 
читателями-детьми осуществляет информационно-методический 
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сектор «Ориентир». В его составе 5 штатных единиц: зав. 
информационно-методическим сектором, 3 библиотекаря-
библиографа, библиотекарь-каталогизатор.  

 Сектор занимает отдельную комнату на 2-м этаже ЦРБ, имеется 
специализированный фонд методической и сценарной литературы. 
Периодические издания для РДЧ. 

 Материально-техническая база представлена: 3 компьютера, 2 
принтера, МФУ. 

 Вниманию пользователей адресованы выставки, 
информационные стенды, фотовыставки в помощь организации 
библиотечного обслуживания детей. 

 Имеется картотека кадров, которая ежегодно обновляется, а 
также картотека информирования. 

 Отдельно выведен фонд информационно-библиографического 
содержания. 

 Анализируя роль и место информационно-методической службы 
в организационной структуре МБУК «ТЦБС», можно сказать, что она 
востребована работниками библиотек, играет важную роль в 
развитии библиотечного обслуживания детей и подростков, 
организации непрерывного образования и повышения 
квалификации кадров, в распространении и внедрении 
инновационных процессов в работу библиотек системы.  
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