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Итоги деятельности муниципальных библиотек  

Омской области, работающих с детьми в 2012 году 

 

Детские библиотеки на карте Омской области
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На 1 января 2013 года на карте Омской области сеть 

детских библиотек выглядит следующим образом: 

БУК «Областная библиотека для детей и юношества». 

 

14 центральных детских библиотек:  

 

1. Центральная детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческое 

библиотечное объединение Азовского 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: Светлана Анатольевна Жаворонок. 

 

2. Центральная детская библиотека отдела 

«Централизованная библиотечная система» бюджетного 

учреждения «Культура и искусство» Большеуковского 

муниципального района Омской области 

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: Ирина Николаевна Худякова. 

 

3. Центральная детская библиотека 

Межпоселенческого бюджетного учреждения культуры  

«Исилькульская централизованная библиотечная система» 

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: Татьяна Андреевна Щепак. 

mailto:azovlib@mail.ru
mailto:bigukilib@mail.ru
mailto:detskaya.b@mail.ru
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4. Колосовская центральная детская библиотека имени 

И.С. Боярова Межпоселенческого бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» 

Колосовского муниципального района Омской области  

Адрес: 646350, Омская обл., с. Колосовка, ул. Свердлова, 2 

Телефон: 8 (381- 60) 2-21-44; E-mail:   kolosovkadet@mail.ru 

Дата основания библиотеки: 1951 год 

Руководитель: Татьяна Александровна Исаева.  

 

5.  Центральная детская библиотека отдела 

библиотечного обслуживания Бюджетного учреждения 

Любинского муниципального района «Центр культуры и 

искусства Любинского района»    

Адрес: 646160 Омская обл., рп  Любинский, ул. Победы, 13 

Телефон: 8 (381- 75) 2-19-62; E-mail:   lubinoDetilib@mail.ru 

Дата основания библиотеки: ноябрь 1951года 

Руководитель: Оксана Александровна Седых. 

 

6. Центральная детская библиотека отдела 

централизованной библиотечной системы Бюджетного 

учреждения Называевского муниципального района 

«Культура Называевского 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: Наталья Павловна Афанасьева. 

 

7. Нижнеомская центральная детская библиотека 

Муниципального  бюджетного учреждения «Нижнеомская 

централизованная библиотечная система» 

Адрес: 646620 Омская обл.,  с. Нижняя Омка, ул. Почтовая, 6 

mailto:kolosovkadet@mail.ru
mailto:lubinoDetilib@mail.ru
mailto:nazyvbibdet@mail.ru
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Телефон: 8 (381- 65) 2-13-93; E-mail:   n_omka_lib@mail.ru 

Дата основания библиотеки: ноябрь 1941 года 

Руководитель: Валентина Васильевна Капустина.  

 

8. Нововаршавская центральная детская библиотека 

Межпоселенческого казённого  учреждения культуры 

«Нововаршавская централизованная библиотечная система» 

Адрес: 646830 Омская обл., рп Нововаршавка, ул. 

Красноармейская, 4 

Телефон: 8 (381- 52) 2 -12- 38; E-mail:   mkukcdb@mail.ru 

Дата основания библиотеки: 1965 год 

Руководитель: Светлана Викторовна Гришко. 

 

9. Центральная детская библиотека Межпоселенческого 

казённого учреждения культуры «Одесская 

централизованная библиотечная система»  

Адрес:  646860 Омская обл., с. Одесское, ул. Ленина, 27 

Телефон: 8 (381- 59) 2-11-58; E-mail:   odesskoelib54@mail.ru 

Дата основания библиотеки: 1954 год 

Руководитель: Татьяна Андреевна Тыликова. 

 

10. Центральная детская библиотека Муниципального 

казённого управления культуры «Оконешниковская 

межпоселенческая библиотечная система» 

Адрес: 646940 Омская обл.,  рп Оконешниково, ул. Гагарина 

32 «б» 

Телефон: 8(381-66) 2-20-25; E -mail:   

Oko.det.bib.105@mail.ru 

Дата основания библиотеки: май 1954 года 

Руководитель: Вера Казимировна Вербицкая. 

mailto:n_omka_lib@mail.ru
mailto:mkukcdb@mail.ru
mailto:odesskoelib54@mail.ru
mailto:Oko.det.bib.105@mail.ru
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11. Центральная детская библиотека Муниципального 

казенного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Русско-Полянского муниципального 

района 

Адрес: 646780, Омская обл., рп Русская Поляна, ул. 

Комсомольская, 57а 

Телефон: 8(381-56) 2-18-73; E-mail:   ruspolcdb_11@mail.ru 

Дата основания библиотеки: 1955 год 

Руководитель: Галина Леонидовна Фельде. 

 

12. Центральная детская библиотека Муниципального 

учреждения культуры «Таврическая центральная 

межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А.»  

Таврического района Омской области  

Адрес: 646800 Омская обл., рп Таврическое, ул. Ленина, 69   

Телефон: 8 (381- 51) 2- 27- 10; E-mail:   detskaya52@mail.ru 

Дата основания библиотеки: июль 1952 года 

Руководитель: Елена Алексеевна Гербер. 

 

13. Центральная детская библиотека 

Бюджетного учреждения культуры Тюкалинского 

муниципального района Омской области «Тюкалинская 

централизованная библиотечная система» 

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: Нина Федоровна Сундарева. 

 

14. Центральная детская библиотека Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Черлакская 

централизованная библиотечная система» 

mailto:ruspolcdb_11@mail.ru
mailto:detskaya52@mail.ru
mailto:tuk_cdb@mail.ru
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Адрес: 646250 Омская обл., рп Черлак, ул. Пролетарская, 108 

Телефон: 8 (381 – 53) 2-45-54; E-mail:  cherlakCDB@mail.ru 

Дата основания библиотеки: октябрь 1951 года 

Руководитель: Наталья Николаевна Искиндирова. 

 

1 центральная районная детская библиотека  

 

15. Центральная районная детская библиотека  

Муниципального казённого  учреждения культуры 

Саргатского муниципального района Омской области 

«Саргатская централизованная библиотечная система»  

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: Наталья Николаевна Сычёва 

 

1 центральная городская детская библиотека  

 

16.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

 «Центральная городская библиотека» Калачинского 

городского поселения Центральная городская детская 

библиотека 

Адрес: 646900, Омская обл., город Калачинск, ул. 

Октябрьская, 24 

Телефон:  8 (381-55) 2-23-36;  E-mail:   booklib@mail.ru 

Дата основания библиотеки: февраль 1947 года 

Руководитель: Светлана Андреевна Агапова 

 

 

 

mailto:cherlakCDB@mail.ru
mailto:sargatka.det@mail.ru
mailto:booklib@mail.ru


9 
 

3 детские библиотеки  

 

17. Детская библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Марьяновского   Муниципального района Омской 

области 

Адрес: 646040 Омская обл., рп Марьяновка, ул. Ленина,16 

Телефон: 8 (381-68) 2-31-51; E-mail: marianovkalibd@mail.ru 

Дата основания библиотеки: сентябрь 1951 года 

Руководитель: Светлана Федоровна Дзына. 

 

18. Москаленская детская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Москаленского 

муниципального района Омской области   «Москаленская 

районная библиотека» 

Адрес: 646070, Омская обл.,  рп Москаленки, ул. Ленина,16 

Телефон: 8 (381-74) 2- 18- 48; E-mail:   moskl.det@mail.ru 

Дата основания библиотеки: август 1952 года 

Руководитель: Таисия Михайловна Муравская. 

 

19. Детская библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Седельниковского муниципального 

района Омской области «Седельниковская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

Адрес:646480 Омская обл., с. Седельниково, ул. Избышева,, 

20 

Телефон:8(381-64)2-15-58;E-mail: sedelnikovo-lib-

det@mail.ru 

Дата основания библиотеки: июнь 1953 года  

Руководитель: Галина Степановна Низовая. 

 

mailto:marianovkalibd@mail.ru
mailto:moskl.det@mail.ru
mailto:sedelnikovo-lib-det@mail.ru
mailto:sedelnikovo-lib-det@mail.ru
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8 детских библиотек-филиалов  

 

20. Детская библиотека – филиал №29  

Бюджетного учреждения культуры Большереченского 

муниципального района Омской области в сфере культурно-

досуговой деятельности и библиотечного обслуживания 

населения «Культура»    

Адрес: 646670, Омская обл., рп Большеречье, ул. 

Октябрьская, 5 

Телефон: 8 (381- 69) 2-17-52; E-mail: bolsherechedet@mail.ru 

Дата основания библиотеки: август 1952 года 

Руководитель: Нина Васильевна Вайтович 

 

21. Детская библиотека-филиал Муниципального 

бюджетного учреждения  культуры Знаменского 

муниципального района Омской области «Центральная 

районная библиотека» 

Адрес: 646550, Омская обл., с. Знаменское,  ул. Ленина, 6   

Телефон: 8 (381 – 79) 2-20-65; E-mail:  detbibfil@mail.ru 

Дата основания библиотеки: декабрь 1935 

Руководитель: Наталья Александровна Ложникова.  

 

22.  Детская библиотека-филиал Муниципального 

управления культуры Кормиловского муниципального 

района «Кормиловская межпоселенческая центральная 

библиотека»   

Адрес: 646970, Омская обл., рп Кормиловка, ул. Ленина, 33 

Телефон: 8 (381-70) 2-10-60; E-mail:   kormilovckaya@mail.ru 

Дата основания библиотеки: январь 1952 года 

Руководитель: Наталья Николаевна Жукова. 

 

mailto:bolsherechedet@mail.ru
mailto:detbibfil@mail.ru
mailto:kormilovckaya@mail.ru
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23. Крутинская детская библиотека-филиал  

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Крутинская межпоселенческая библиотека» 

Адрес: 646130 Омская обл., рп 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:  Людмила Михайловна Портнягина. 

 
24. Детская библиотека-филиал Муниципального 

казённого учреждения культуры «Павлоградская 

межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Павлоградского муниципального района Омской 

области 

Адрес: 646760 Омская обл., рп Павлоградка, ул. Колхозная, 6 

Телефон: 8 (381-72) 3-14-40; E-mail:   paviogradlib@mail.ru 

Дата основания библиотеки: 1946 год 

Руководитель: Татьяна Никитична Келлер. 

 
25. Детская библиотека-филиал Бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотечная система» 

Тевризского муниципального района Омской области 

Адрес: 646560  Омская обл.,  рп  Тевриз, ул. Школьная 13а 

Телефон: 8 (381 – 54) 2-13-43; E-mail:   tevriz_mbs@mail.ru 

Дата основания библиотеки: август 1954 года 

Руководитель: Людмила Васильевна Сенникова. 

 
26.  Усть-Ишимская детская библиотека-филиал №1 

Адрес: 646580 Омская обл., с. Усть-Ишим, ул. Школьная, 24 

Телефон: 8 (381 – 50) 2-14-82; E-mail:  

ustishim.detlib@mail.ru 

mailto:krutinka_detbib@mail.ru
mailto:paviogradlib@mail.ru
mailto:tevriz_mbs@mail.ru
mailto:ustishim.detlib@mail.ru
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Дата основания библиотеки: октябрь  1951 года 

Руководитель: Светлана Анатольевна Першукевич 

27. Детская библиотека-филиал Казённого 

муниципального учреждения культуры «Шербакульская 

межпоселенческая центральная библиотека» имени Р. И. 

Рождественского 

Адрес: 646700 Омская обл., рп Шербакуль, ул. Чапаева, 52а 

Телефон: 8 (381-77) 2-16-80; E-mail:  detlib.2011@mail.ru 

Дата основания библиотеки: июнь 1951 года 

Руководитель: Оксана Викторовна Костюшина. 

 

4 детских отдела при центральных библиотеках 

 

28.  Отдел по работе с детьми Центральной 

муниципальной библиотеки-филиала Муниципального 

бюджетного учреждения «Районный центр культуры» 

Горьковского муниципального района Омской области 

Адрес: 646600, Омская обл., рп Горьковское,  ул. Ленина, 27 

корп. 2 

Телефон: 8 950 785 17 94; E-mail: qdetskaya@mail.ru 

Дата основания библиотеки:1952 год 

Руководитель: Антонина Михайловна Григуль. 

 

29. Отдел обслуживания пользователей-детей  

Муниципального бюджетного учреждения  

«Централизованная библиотечная система Омского 

муниципального района Омской области»   

Адрес:  644030 Омская обл., Омский район п. Ростовка, 21  

Телефон:  961-530; E-mail:   omsklib@list.ru 

Дата основания библиотеки: 2009 год 

Руководитель: Мария Сергеевна Петлай. 

mailto:detlib.2011@mail.ru
mailto:qdetskaya@mail.ru
mailto:omsklib@list.ru
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30. Детский отдел Казённого  учреждения «Центр 

культуры и искусства Полтавского муниципального района»  

Полтавской центральной библиотеки 

Адрес: 646740, Омская обл., рп Полтавка, ул. Комсомольская,, 

14 

Телефон: 8 (381-63) 2-16-79; E-mail:   poltavka515@mail.ru 

Дата основания библиотеки: 1949 год 

Руководитель: Наталья Петровна Гудзенко. 

 

31. Отдел обслуживания читателей-детей Тарской 

центральной районной библиотеки Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Тарского 

муниципального района Омской области «Тарская 

централизованная библиотечная система» 

Адрес: 646530  Омская обл., город Тара, ул. Александровская, 

58 

Телефон: 8 (381-71) 2-12-42; E-mail: detbibl_tara@mail.ru 

Дата основания библиотеки: август 1947  

Руководитель: Людмила Анатольевна Шатова. 

 

32. Сектор обслуживания читателей-детей отдела 

обслуживания межпоселенческой библиотеки им. М.А. 

Ульянова  Муниципального бюджетного 

межпоселенческого учреждения культуры Муромцевского 

муниципального района Омской области 

«Централизованная библиотечная система» 

Адрес: 646430, Омская обл., пгт Муромцево, ул. 

Партизанская, 30 

Телефон: 8(381-58) 2-26-54; E-mail: mur_det4zal@mail.ru 

Дата основания библиотеки: июнь 1952 года 

Руководитель: Лилия Викторовна Маркова. 

mailto:poltavka515@mail.ru
mailto:detbibl_tara@mail.ru
mailto:mur_det4zal@mail.ru
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Кроме того, дети являются пользователями 17 городских 

детских библиотек. 

 

Основные показатели деятельности библиотек 
Число читателей – детей до 14 лет, 

зарегистрированных в государственных и муниципальных 

общедоступных (публичных) библиотеках Омской области, 

на 1 января 2013 года составляет  272,1 тыс. человек (+1,4 

тыс. человек). Количество документов, выданных детям до 

14 лет, в 2012 году составило  7 023,07 тыс. экземпляров  

(-42,32 тыс. экземпляров). Число посещений детских 

библиотек составило 1109,2 тыс. человек (-9,8 тыс. человек). 

Участниками массовых мероприятий, организованных 

детскими библиотеками, стали 251,6  тыс. человек (+6,6 тыс. 

человек). 

 

Конкурсы профессионального мастерства 
Участие в конкурсах профессионального мастерства 

является показателем высокой профессиональной 

активности специалистов детских библиотек и 

библиотекарей, осуществляющих библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание 

читателей-детей, а также эффективной формой повышения 

квалификации.  

Формы участия в профессиональных конкурсах 

различны: как методические центры по библиотечной 

работе с детьми, детские библиотеки   организуют 

профессиональные конкурсы  для сотрудников библиотек 

своего района и сами принимают участие в районных, 

областных, региональных конкурсах. 
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Областной конкурс профессионального мастерства 

среди муниципальных библиотек Омской области 

«Лучший библиотекарь Омского Прииртышья»  проходит 

один раз в два года с целью стимулирования творческой и 

деловой активности молодых специалистов муниципальных 

библиотек Омской области.  Он состоит из двух этапов. На 

первом необходимо подготовить профессиональное досье, 

раскрывающее профессиональные и личностные качества 

участника, социальную значимость профессии и достижения 

конкурсанток за последние три года. Заданиями второго 

этапа стали: самопрезентация «Будем знакомы: я 

библиотекарь!», домашнее задание «Статус-кво «серая 

мышка»: ломаем стереотипы» и блиц-турнир.  В 2012 году в 

конкурсе приняли участие 17 библиотечных специалистов 

Омской области, в том числе   трое специалистов детских 

библиотек: О.П. Бакаева, библиотекарь детского абонемента 

Детского отдела Центральной   библиотеки Полтавского 

муниципального района; М.С.Иманкулова, заведующая 

Центром информационной поддержки  поддержки  детей и 

родителей   Центральной детской библиотеки Таврического 

муниципального района; И.Е. Полеганова, методист по 

работе с детьми Центральной детской библиотеки 

Тюкалинского муниципального района.   М.С. Иманкулова  и 

И.Е. Полеганова стали финалистками конкурса, выступили 

во втором (публичном) туре и были награждены 

поощрительными призами.  

В Областном конкурсе среди муниципальных 

районов Омской области «Библиотека года» в 2012 году 

приняли участие 35 муниципальных библиотек из 24 

муниципальных районов Омской области и города Омска. В 

номинации «Лучшая детская библиотека, выполняющая 
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функции Центральной районной детской библиотеки» 

победителем стала Детская библиотека Москаленского 

муниципального района. 

III конкурс профессионального мастерства 

«Библиотека – территория творчества» среди студентов 

и выпускников БОУ СПО Омской области «Омский 

библиотечный техникум» в 2012 – 2013 годах привлек 28 

участников из 15 муниципальных районов Омской области, 

среди которых – шестеро сотрудников детских библиотек: Л. 

Голикова (Центральная детская библиотека 

Большеуковского муниципального района), Т. Голубева 

(Детская библиотека Москаленского муниципального 

района), А. Помыткина (детский отдел при   Центральной 

библиотеке Тарского муниципального района), Ю. Сабаева (  

Детская библиотека  Седельниковского муниципального 

района), Т. Тыликова (Центральная детская библиотека 

Одесского муниципального района), Т. Шкутова 

(Центральная детская библиотека  Называевского      

муниципального       района). А. Помыткина стала 

победителем в номинации «Серия рекомендательных 

библиографических пособий малых форм «След в истории 

малой Родины»; Т. Шкутова победила в номинации «Плакат-

мотиватор в поддержку чтения, книги, библиотеки»; Т. 

Голубева удостоена поощрительного приза. 

 В заочном конкурсе «Представляем детскую книгу» 

Второго фестиваля   детских библиотек Омской области 

«Читаем вместе» (БУК «Областная библиотека для детей 

и юношесва»)  приняли участие  детские библиотекари 32-х 

муниципальных районов Омской области, предоставив на 

конкурс 48 творческих работ в номинациях «Литературно-

художественное издание» и «Научно-познавательное 
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издание». На конкурс Второго фестиваля   представлено на 

30% больше творческих работ, чем было представлено на 

предыдущий, проведенный в 2011 году (2012 год – 48 работ, 

2011 год – 37 работ).  Нельзя не отметить возросший 

уровень выполнения конкурсных работ. Все презентации 

детских книг выполнены с использованием компьютерных 

технологий (программы Movie Maker,  Microsoft PowerPoint), 

с включением   видеофрагментов, фрагментов кинофильмов 

и мультфильмов; с использованием различных приемов: 

анимация, музыкальное сопровождение, персонажи-

спутники, оригинальные рисунки, воспроизведение 

иллюстраций к книгам и фотографий авторов и др.     

 В номинации «Литературно-художественное издание» 

1 место занял Отдел по работе с детьми Центральной 

муниципальной библиотеки-филиала МБУ «Районный центр 

культуры» Горьковского муниципального района; 2 место – 

Сектор обслуживания читателей-детей отдела 

обслуживания ММБ им. Ульянова     Муромцевского 

муниципального района; 3 место – Отдел обслуживания 

читателей-детей Тарской центральной районной 

библиотеки; поощрительных наград удостоены 4 

библиотеки: Центральная детская библиотека  

Таврического муниципального района;    Детская 

библиотека Москаленского  муниципального района; 

Центральная детская библиотека-филиал Русско-

Полянского муниципального района; Центральная детская 

библиотека  Исилькульского  муниципального района. 

В номинации «Научно-познавательное издание» 1 

место заняла Центральная детская библиотека отдела 

централизованной библиотечной системы БУ  

Называевского муниципального района «Культура 
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Называевского района»; 2 место – МБУК   «Центральная 

городская библиотека» Калачинского городского поселения; 

3 место – Детская библиотека-филиал № 29  

Большереченского муниципального района; 

поощрительные награды в номинации «Научно-

познавательной издание» присуждены  Центральной 

детской библиотеке Нижнеомского муниципального района; 

Детской библиотеке-филиалу  Тевризского муниципального 

района; Детской библиотеке-филиалу  Кормиловского 

муниципального района; Центральной детской библиотеке  

Большеуковского муниципального района.  

В рамках регионального проекта «Дети пишут 

историю» по созданию сайта «Вики–Сибириада» 

библиотечные специалисты муниципальных районов 

приняли участие в конкурсе   «Ах, лето красное…: создание 

музыкальной открытки»: созданы музыкальные открытки:   

«Приезжайте в Крутинку голубой весной…», «Крутинские 

зори» (Марина Шевелёва,   Крутинская детская библиотека-

филиал); «Любимый мой город Калачинск!», «Земля 

освежилась и буря промчалась…», «Солнышко и ромашки» 

(Светлана Агапова,  Центральная городская детская 

библиотека Калачинского городского поселения); 

«Любимый Калачинск», «Сибирский городок», «Калачинское 

озеро» (Татьяна Ильина,   Центральная детская городская 

библиотека Калачинского городского поселения); 

«Деревенька моя Вяжевка», «Горьковскому посвящается», 

«Летняя песенка» (Антонина Григуль, детский отдел  при 

Центральной муниципальной библиотеке Горьковского 

района); «Летний дождь» (Наталья Сычёва, Центральная 

районная детская библиотека Саргатского муниципального 

района). 
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Саргатские библиотекари получили Диплом лауреата II 

Областного конкурса инновационных культурно-

досуговых проектов «Перспектива», в номинации 

«Креативные формы досуга», организованном 

Министерством культуры Омской области и 

Государственным центром народного творчества. 

Районные конкурсы профессионального мастерства 

среди библиотекарей в 2012 году организованы в 9-ти 

муниципальных районах Омской области: Азовском, 

Калачинском (городское поселение), Крутинском, 

Москаленском, Седельниковском, Таврическом, Тарском, 

Тевризском, Тюкалинском. 

В Тюкалинском, Москаленском, Тарском 

муниципальных районах Омской области проводятся 

конкурсы «Библиотека года».   

В Азовском муниципальном районе в 2012 году – при 

активном участии Центральной детской библиотеки – 

организован районный конкурс профессионального 

мастерства среди работников школьных библиотек 

«БиблиОбраз – 2012», посвященный 20-летию Азовского 

немецкого национального муниципального района. 

 В Калачинском муниципальном районе  был проведен 

очередной  конкурс «Лучший муниципальный 

библиотекарь года» на премию Главы городского 

поселения; в конкурсе приняли участие 14 библиотекарей 

Центральной городской детской библиотеки и  4-х 

городских библиотек-филиалов. Итоги конкурса были 

подведены в День библиотек на Библиотечном капустнике. 

Победителю, библиотекарю Центральной городской детской 
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библиотеки И.П. Балахниной, был вручён Диплом 

победителя и денежная премия.  

В Седельниковском муниципальном районе 

библиотекари участвовали в районном конкурсе 

профессионального мастерства «Библиотекарь – 2012», 

второе место в котором заняла Ю.В. Сабаева, библиотекарь 

детской библиотеки.   

В Крутинском муниципальном районе отделом 

методико-библиографической работы МБУК «Крутинская 

межпоселенческая библиотека» был проведен районный 

конкурс  «Калейдоскоп увлекательных мероприятий» (на 

лучший сценарный материал) в трех номинациях:   «1812. 

Славный год войны народной», «Нам лето дарит звонкий 

праздник», «Нравственные ориентиры».   

Районный конкурс проектов «Летнее чтение – 

2012» и районный конкурс «Библиотечный урок года»  

были организованы Седельниковской центральной 

районной и Седельниковской детской библиотеками.  

Традиционно в конце года Таврические библиотекари 

собираются на ярмарку творческих идей, которая вот уже 

третий год, проходит в форме фестиваля идей и инноваций 

«Таврические библиотечные инициативы». Прошедший в  

декабре 2012  года «Фестиваль» был посвящен Году истории 

в Российской Федерации  и назывался «2012 год – марафон 

исторических открытий».  В заочном туре Фестиваля 

участие  приняли 18 библиотек района, 10 из  которых 

вышли затем в финал  и представили свои самые 

интересные наработки в этом направлении. Номинации: 

«Лучшее мероприятие, приуроченное к Году истории в 

Российской Федерации», «Лучшее мероприятие с 

использованием информационных технологий, 
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приуроченное к Году истории в Российской Федерации»,  

«Лучшее образовательное мероприятие, приуроченное к 

Году истории в Российской Федерации». 

Таврическая Центральная детская библиотека  

приняла участие в районном конкурсе на лучшую 

организацию работы по профилактике семейного 

неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних, 

представив проект «Библиотека – Центр информационной 

поддержки детей и родителей». 

В конкурсе на лучший сценарий «Творческий 

почерк», проведенном тарскими библиотекарями, Отдел 

обслуживания читателей-детей   Тарской центральной 

районной библиотеки учредил специальную номинацию 

«Сценарий для детей и подростков».   

В библиотеках Тевризского муниципального района с 

целью стимулирования творческой деятельности 

сотрудников  и активизации работы с исторической 

литературой в 2012 году был проведён конкурс на лучшую 

организацию работы библиотеки в Год российской 

истории «Помним и чтим своё прошлое», а в Тюкалинском 

муниципальном районе  смогли показать свои творческие 

возможности специалисты сельских библиотек в районном 

фестивале-конкурсе «Неделя детской книги – 2012».  

Премия тарских библиотекарей «Библиоуспех-2012» 

учреждена в  номинациях «Библиопризнание» (заведующий 

информационно-методическим сектором «Ориентир» 

отдела обслуживания читателей-детей ЦРБ  И.А. Иванова   и 

библиограф информационно-методического сектора 

«Ориентир» отдела обслуживания читателей-детей ЦРБ Т.С. 

Баглай),  «Библиоуспех» (библиотекарь абонемента сектора 

«Кругозор» А.А. Буркова), «Библиоаншлаг» (библиограф 
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информационно-методического сектора «Ориентир» отдела 

обслуживания читателей-детей ЦРБ Т.Г. Щербак). 

 Организация районных конкурсов профессионального 

мастерства требует огромной подготовительной работы 

организаторов, творчества, высокого профессионализма и 

стремления к самосовершенствованию всех участников. 

Районные профессиональные конкурсы поднимают престиж 

библиотеки и библиотекаря,  служат показателем 

позитивного отношения администрации муниципального 

района к учреждениям культуры. Итогом районных 

конкурсов профессионального мастерства становится не 

только награждение и признание участников, но и 

качественное улучшение  организации работы с читателями, 

освоение инновационных форм библиотечного 

обслуживания детей. 

 

Деятельность детских библиотек Омской области  
как методических центров 

Функции  методических центров для библиотек 

муниципальных районов, занимающихся   библиотечным, 

библиографическим и информационным обслуживанием 

читателей-детей, осуществляют как центральные детские 

библиотеки, так и другие структурные подразделения 

центральных районных и межпоселенческих библиотек. 

Методическая работа ведется библиотеками всех 

муниципальных районов по следующим направлениям: 

повышение квалификации библиотечных специалистов, 

оказание методической и практической помощи, 

исследовательская, аналитическая, экспертная и 

издательская деятельность, методическое сопровождение 

работы с детьми и подростками.   
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Деятельность детских библиотек как методических 

центров востребована, что подтверждается 

статистическими данными, приведенными в годовых 

отчетах библиотек. Так, в 2012 году организовано и 

проведено 428 мероприятий по повышению квалификации, 

участниками которых стали 3883 библиотечных 

специалиста, работающих с детьми. Количество 

мероприятий по повышению квалификации возросло в 

последние три года  (2010 год – 333 мероприятия, 2011 год – 

397, 2012 год – 428 мероприятий). 

Библиотеки всех муниципальных районов 

осуществляют выезды в поселковые библиотеки с целью 

оказания методической и практической помощи, экспертной 

диагностики, выявления материала для обмена позитивным 

опытом работы. Всего в 2012 году было осуществлено  402 

выезда (2010 год – 347, 2011 год  – 342 выезда)  и 674 

посещения библиотек (2010 год – 583, 2011 год – 543 

посещения).  

Данные статистики говорят о том, что работа, 

связанная с выездами и посещениями библиотек, так же, как 

и проведение мероприятий по повышению квалификации, 

активизировались за последние три года – в основном за 

счет проведения мероприятий по освоению и внедрению 

информационных технологий, острая необходимость в 

которых возникла в связи с  активизацией процесса 

автоматизации библиотек.  

Лидерство в работе по повышению квалификации по-

прежнему  удерживают отдел обслуживания читателей-

детей Тарской центральной районной библиотеки – 71 

мероприятие по повышению квалификации в течение года, 

Русско-Полянская Центральная детская библиотека – 35 
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мероприятий, Шербакульская  Детская библиотека-филиал – 

28 мероприятий. 

В деятельности по повышению квалификации 

библиотеками используются различные формы работ: 

профессиональные конкурсы, курсы повышения 

квалификации, школы, творческие лаборатории, семинары, 

в том числе выездные, стажировки и практикумы, мастер-

классы, проведение показательных мероприятий,  

индивидуальные, групповые и письменные консультации, 

выставки, обзоры и создание  печатных методических 

материалов актуальной тематики, информирование. В 

процессе проведения мероприятий по повышению 

квалификации активно используются информационные 

технологии.   

Хочется отметить, что  библиотеки стали использовать 

дистанционные формы повышения квалификации, 

принимая участие в виртуальных профессиональных 

мероприятиях. Например, библиотекари Центральной 

детской городской библиотеки Калачинского городского 

поселения   приняли участие в виртуальном круглом столе 

«Нужен ли план библиотеке?», организованном 

сообществом «Отличный библиотекарь» в 

«Одноклассниках». В межрегиональном интернет-проекте 

по созданию сайта «Вики–Сибириада», пройдя 

дистанционное обучение  по использованию сервисов Web-

2.0, приняли участие сотрудники детских библиотек 10 

муниципальных районов Омской области: Крутинского, 

Муромцевского, Саргатского, Горьковского, Калачинского, 

Черлакского, Тарского, Москаленского, Исилькульского, 

Нижнеомского. В виртуальных мероприятиях БУК 

«Областная библиотека для детей и юношества» в 2012 году 
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приняли участие 222 библиотечных специалиста из 31 

муниципального района Омской области. 

Профессиональная методическая активность 

специалистов детских библиотек выражается и в готовности 

делиться опытом работы на областных библиотечных 

мероприятиях.  На выездном областном семинаре 

«Библиотека – развивающая среда нового поколения», 

который проходил на базе Полтавской Центральной 

библиотеки, кроме выступления Е.В. Шмыревой 

«Полтавская библиотека – развивающая среда нового 

поколения», с сообщением «Конкурсы в библиотеке – одна 

из форм работы в системе читательского развития детей» 

выступила И.П. Балахина (Центральная городская детская 

библиотека Калачинского городского поселения), с 

сообщением «Деятельность клубов как способ организации 

детского досуга» выступила Л.В. Маркова (сектор 

обслуживания читателей-детей отдела обслуживания 

Муромцевской библиотеки им. М.А. Ульянова), а сообщение 

«Год читающего пятиклассника в отдельно взятой 

библиотеке, или как привлечь новое поколение к чтению» 

представила Е.А. Гербер (Центральная детская библиотека 

Таврического муниципального района). Традиция выездных 

областных семинаров продолжается. В планах на 2013 год – 

выездной областной семинар на базе библиотек 

Таврического муниципального района. 

 

Исследовательская деятельность библиотек 
Сведения о прикладных исследованиях, проведенных 

центральными детскими библиотеками в 2012 году, 

включены в информационные отчеты 23 муниципальных 

районов – как одно из направлений методической 
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деятельности библиотек.  По данным информационных 

отчетов проведено 53  исследования разного масштаба: от 

объемного анализа читательских формуляров и работы 

библиотек системы с детьми до мини-опросов читателей. 

Большая часть исследований направлена на изучение 

читательских интересов и читательской активности 

детей и родителей.  

Анкетирование «Какой я читатель?», «Какие мы 

читатели» провели библиотекари Азовского,  

Большереченского, Усть-Ишимского районов.  

На анализе формуляров основаны исследования 

активности и состава чтения школьников,  проведенные в 

Большеуковской центральной детской библиотеке (6-е 

классы), в Знаменской детской библиотеке-филиале (2 – 3 

классы), в Кормиловской детской библиотеке (3-и классы), в 

Усть-Ишимской детской библиотеке-филиале. 

Сравнительный анализ востребованности художественной и 

детской литературы путем изучения 109 читательских 

формуляров  учащихся 2 – 4 классов, а также сравнительный 

анализ чтения учащихся 7 классов разных учебных 

заведений  (94 чел) – проведен в детском отделе Тарской 

центральной библиотеки.   

Анализ читательских формуляров, проведенный в 

секторе обслуживания читателей-детей Муромцевской МБ 

им. М.А. Ульянова, позволяет констатировать, «что чем 

старше класс, тем   яснее, что каждый второй приходит в 

библиотеку взять книги в помощь общеобразовательной 

школьной программе и тем реже посещает библиотеку; 

необходимо искать новые методы привлечения детей в 

библиотеку». Аналогичные выводы сделали шербакульские 

библиотекари, проведя анализ читательских формуляров на 
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абонементе детской библиотеки, проанализировав 

формуляры 785 читателей от дошкольного возраста по 9 

класс: на старшем абонементе дети чаще берут 

художественную литературу по школьной программе, а на 

младшем – отдают предпочтение сказкам, стихам и 

приключениям. Еще одно подтверждение вышесказанному 

можно найти в результатах анкетирования «Чтение в моей 

жизни и в моей семье» (Павлоградская детская библиотека-

филиал): «Восьмиклассники  читают в основном книги 

только по школьной программе.  Всё свободное время они 

отдают просмотру телепрограмм или интернету. 

Большинство  учащихся 4-х классов любят читать книги 

просто потому, что это им нравится».      

Среди исследований, направленных на выявление и 

изучение информационных потребностей и предпочтений 

читателей: «Книга на столе подростка» (Большереченская 

детская библиотека-филиал №29); «Книжная мозаика» и 

«Какие книги тебе нравятся?»  (детский отдел Тарской 

центральной библиотеки); блиц-опрос «Назовите книгу, 

которую вы хотели бы почитать, но пока не читали?», мини-

опрос «Эти периодические издания должны быть в 

библиотеке», анкетирование «Золотая полка книг о нашей 

Родине» (Крутинская детская библиотека-филиал),  

анкетирование   «Память о подвиге» – литература о Великой 

Отечественной войне в круге чтения юношества 

(Оконешниковская Центральная детская библиотека).   

Проведя анкетирование «Круг твоего чтения» (65 

подростков в возрасте от 12 до 14 лет),  седельниковские 

библиотекари пришли к выводам: «На ухудшение целого 

ряда характеристик чтения детей и подростков влияет   

ухудшение книжных ресурсов среды, в которой живут 
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многие дети. Книги современных писателей близки ребятам, 

так как они чувствуют себя причастными к проблемам 

своего времени. Дети хотят читать о том, что им понятно и 

вызывает душевный отклик, а именно этих книг в 

библиотеке не хватает». 

Опросы «Назовите пять лучших современных книг» 

(Марьяновская детская библиотека) и «Анкета поисковика»  

(Саргатская центральная районная детская библиотека) 

позволили библиотекарям составить план летнего чтения с 

учетом мнения читателей. 

«Сегодня одна из основных задач детской библиотеки – 

обеспечить гармоничное соседство книги и компьютера», – 

такой вывод сделали тевризские библиотекари,   проведя  

анкетирование «Читательские интересы подростков» (28 

человек в возрасте от 12 до 15 лет);  а тюкалинские 

библиотекари, проводившие на абонементе анкетирование 

«История на страницах книг», считают, что в работе с 

исторической литературой нужно  искать формы работы, 

более привлекательные для подростков. 

Опрос читателей «Кто и как влияет на ваш выбор книг 

для чтения?» (детский отдел Тарской центральной 

библиотеки), в котором приняли участие 189 учащихся 2 – 4 

классов, был направлен на изучение  потребности в чтении, 

мотивации, предпочтений.  Результаты опроса показали, что   

систематически читают 79%, что дети гораздо охотнее 

занимаются чтением, когда рядом есть читающие ровесники 

(22 %), братья и сестры (19%); 17% – любят читать вместе с 

родителями; 6% – прислушиваются к совету учителя, 13% – 

к совету библиотекаря; личный выбор ребенком книги для 

чтения составляет 23%, в остальных случаях на выбор 

существенно влияют родители. 
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Надежду вселяют результаты экспресс-опроса «Нужны 

ли книги сегодня, в век новых технологий», проведенного в 

Крутинской детской библиотеке-филиале:  90 %  

респондентов ответили «да, нужны».     

Что же представляют собой родители наших 

читателей – в качестве читателей? Что и как они читают, 

какие книги своего детства помнят до сих пор, какие детские 

книги считают необходимыми для своих детей – это 

выясняли Марьяновские библиотекари в процессе опроса 

«Книга в твоей семье». Опрос показал, что  постоянно 

читают 65% родителей, остальные 35% – от «читаю иногда» 

до «практически не читаю» (3%). В своем отчете о 

проведенном исследовании сотрудники Марьяновской 

детской библиотеки пишут: «Скорее всего, эта цифра не 

отражает реального состояния дел, но она достаточно 

показательна – среди наших респондентов престиж чтения 

по-прежнему достаточно высок, и они считают 

«неприличным» демонстрировать равнодушие к чтению, 

особенно находясь в стенах библиотеки. После 

анкетирования в семейный клуб «Очаг» записалось семь 

новых семей».  

Анкетирование родителей «Интерес к книге: как его 

развить?» провели в Тюкалинской Центральной детской 

библиотеке, в Нижнеомской Центральной детской 

библиотеке; в детском отделе Тарской центральной 

библиотеки организовали опросы   для родителей детских 

садов города «Удается ли вам регулярно читать ребенку 

книги» (65 чел.), «Беседуете ли вы с ребенком о смысле 

прочитанной книги?» (73 чел), по итогам которых 

выступили на родительских собраниях. 
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Библиотекари исследовали в 2012 году и  

использование детьми сети Интернет: анкетирование  «Я и 

Интернет» провели в Крутинской детской библиотеке-

филиале, отметив в выводах: «У детей чтение стоит на 

четвертом месте после увлеченности Интернетом (69%), 

прогулками (68%) и общением с друзьями (52%)»; опрос  

«Интернет-правила» проведен в Саргатской Центральной 

районной детской библиотеке с целью получения сведений 

для планирования деятельности библиотеки по вопросам 

безопасности Интернета для детей 

Ряд исследований касался социально значимых тем и 

отношения к ним детей и подростков. Подобные 

исследования позволяют лучше понять читателей, уделить 

внимание индивидуальному обсуждению актуальных 

проблем с каждым респондентом.  Исследования такого рода 

активно проводятся детскими библиотеками:    

тестирование   «Знаешь ли ты этикет улицы»  (Знаменская 

детская библиотека-филиал); анкетирование «Мое 

отношение к проблеме курения»   и «Гражданственность и 

патриотизм» (Марьяновская детская библиотека), 

анкетирование «Ты и твоё здоровье»(Нововаршавская 

Центральная детская библиотека), анкетирование «Что ты 

знаешь о войне?» (Одесская Центральная детская 

библиотека), анкетирование по проблеме употребления 

наркотиков (Оконешниковская Центральная детская 

библиотека),  мини-опрос «Школьники и патриотизм» 

(Саргатская Центральная районная библиотека), опрос   

«Что я знаю о войне?»  (детский отдел Тарской центральной 

библиотеки); в Называевской Центральной детской 

библиотеке провели опросы: «Хочу быть президентом!», 

анкетирование «Наша семья», опрос-тест «Ваше отношение 
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к наркотикам», опрос «Любишь ли ты мастерить поделки? 

Какие?», анкетирование «Мой край»,  опрос «Кто из 

литературных героев близок вам по духу?», опрос «Есть ли у 

тебя мечта?», опрос «Меня радует в жизни. Меня огорчает»; 

результаты исследования «Современные дети: о семье, о 

родителях, о себе» (Таврическая Центральная детская 

библиотека) стали основой для мероприятий «Школы 

родительской грамотности», выступлений на родительских 

собраниях.  

Хочется отметить исследования, целью которых стало 

выявление отношения детей к библиотеке. Это 

исследование «Библиотека глазами детей» Центральной 

городской детской библиотеки Калачинского городского 

поселения, результаты которого подтвердили, что детская 

библиотека играет огромную роль в жизни современного 

общества, и анкета-пожелание  «Нашей библиотеке» 

Называевской Центральной детской библиотеки, в которой 

дети пожелали библиотеке новых книг и журналов, 

побольше журналов про разную технику и машины;   зал, где 

можно посмотреть фильм и пообщаться с друзьями, 

интересных мероприятий. 

В трех библиотеках исследовалось профессиональное 

чтение профессиональные потребности библиотекарей.  

Экспресс-опрос «Библиотека и библиотекарь в 

современном мире» (Детский отдел Тарской центральной 

библиотеки, 41 респондент), целью которого стало 

получение сведений для планирования методической 

работы на 2013 год, выявил, что наиболее актуальными и 

востребованными являются темы: духовно-нравственное 

воспитание, программно-целевая деятельность библиотек, 

создание библиотечных сайтов, мероприятия по 
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безопасному Интернету; отдается предпочтение следующим 

формам теоретического и обучающего характера: мастер-

классу, обмену опытом, тренингам, виртуальным 

консультациям, творческим лабораториям.  

С целью выявления проблем, с которыми библиотекари 

сталкиваются в своей профессиональной деятельности, и  

определения перспектив в работе методико-

библиографического отдела  было проведено 

анкетирование «Методическая служба Тевризской МБС: 

проблемы и перспективы развития», в котором приняли 

участие все сельские библиотекари (18 человек). 

Результаты опроса были использованы при планировании 

методической работы. 

Черлакские библиотекари методом анкетирования   

изучали отношение библиотекарей к книге и чтению, 

выявляли читательские предпочтения   библиотекарей.    

Результаты  анкетирования помогли  библиотекарям 

составить список детских книг для комплектования детской 

литературы. 

В Большеуковской Центральной детской библиотеке 

проведено исследование динамики основных показателей 

Большеуковской ЦБС за последние 3 года – это 

единственное   подобное исследование, отраженное в 

годовых информационных отчетах. 

Исходя из того, что исследовательской деятельностью 

занимаются в значительной части детских библиотек 

муниципальных районов Омской области, следует учесть 

возможность проведения совместных исследований 

областного масштаба. 
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Издательская деятельность библиотек 
Издательская деятельность как одно из направлений 

методического и информационного сопровождения работы 

библиотеки детскими библиотеками муниципальных 

районов Омской области ведется активно – благодаря тому, 

что все библиотеки имеют комплекты компьютерной 

техники и эффективно их используют. Издаются: брошюры – 

методические, рекламные и библиографические издания,   

листовки, буклеты, афиши и объявления, приглашения, 

дипломы, открытки, визитные карточки, блокноты, 

календари и другие печатные материалы.  

Детские библиотеки муниципальных районов Омской 

области самостоятельно выбирают тематику своих изданий, 

руководствуясь требованиями актуальности и социальной 

востребованности тем, читательским спросом. Оформляются 

издания, как правило, сотрудниками библиотеки с 

использованием имеющегося в библиотеке программного 

обеспечения, а тиражируются в большинстве случаев   с 

помощью библиотечной оргтехники.   

Рассмотрев содержание изданий детских библиотек, 

можно отметить, что большинство из них – сценарии, 

методические рекомендации по проведению мероприятий, 

издания, информирующие о библиотеке и ее работе, о 

проводимых мероприятиях, памятки читателю по 

актуальным темам. 

Особо хочется отметить  появление изданий, 

посвященных методике использования виртуальных 

ресурсов в работе библиотеки:    «Детские электронные 

журналы в помощь работе библиотеки и развитию детского 

чтения»; методическое письмо «Виртуальная выставка – 
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новая культура информационного общения» и другие  

(Тюкалинская Центральная детская библиотека). 

В информационных отчетах есть сведения лишь о 

нескольких изданиях, посвященных вопросам организации 

библиотечной деятельности: методические материалы 

«Рекомендации  по составлению информационного отчета» 

(Крутинская детская библиотека–филиал); «Ориентиры на 

творчество:  памятка в помощь планированию», 

«Рекомендации по составлению годового отчета работы с 

детьми» (Седельниковская Детская библиотека); 

«Статистический учет библиотечного обслуживания» (отдел 

обслуживания читателей-детей   Тарской Центральной 

районной библиотеки). Незначительное количество 

подобных изданий удивляет, так как практика 

библиотечной деятельности последних лет настоятельно 

требует решения множества организационных вопросов, и 

решить их возможно  в рамках методических изданий. 

В 2012 году детскими библиотеками муниципальных 

районов Омской области подготовлено и издано 

различными тиражами 364 изданий (в 2011 году – 357 

изданий). В среднем каждой из 32 библиотек издано за год 

11,4 издания.  

Значительная часть библиотек ограничилась лишь 

статистическими сведениями о своих методических и 

рекламных изданиях. 3 библиотеки – Знаменская  и 

Кормиловская детские библиотеки-филиалы и детский 

отдел Полтавской Центральной библиотеки – не 

предоставили никаких сведений об изданиях своих 

библиотек. В информационных отчетах рассказали о своей 

издательской деятельности 10 библиотек: Азовская 

центральная детская библиотека, Калачинская центральная 
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городская детская библиотека, Крутинская детская 

библиотека–филиал, Саргатская центральная районная 

детская библиотека, Седельниковская детская библиотека, 

отдел обслуживания читателей-детей   Тарской 

центральной районной библиотеки, Тевризская детская 

библиотека-филиал, Тюкалинская центральная детская 

библиотека, Усть-Ишимская детская библиотека, 

Черлакская центральная детская библиотека. 

Азовской Центральной детской библиотекой 

подготовлено, издано и распространено   10 методических 

материалов, среди которых: сценарий вечера-встречи  

«Дарю души своей богатство», методико-

библиографические рекомендации к 130-летию со дня 

рождения К.И.Чуковского «В гости к сказкам дедушки 

Корнея», сценарий семейного праздника  «Мы семья, а это 

значит – справимся с любой задачей», сценарий презентации 

антологии произведений омских писателей для детей «На 

солнечной гриве» и другие. 

 Калачинская Центральная городская детская 

библиотека, используя   лазерные и струйные принтеры,  

копир, сканер, брошюратор, ламинатор, издавала в течение 

года разнообразную печатную продукцию, в том числе и 

выходящую за рамки методических и библиографических 

материалов. Например, во время празднования Дня города 

был  подготовлен подарочный набор открыток с видами 

города Калачинска «Яркие краски Калачинска», памятные 

блокноты и  календари с видами родного города;    изданы 

сборники творческих работ участников ежегодного 

литературного конкурса им. П. И. Анфинагентова.     

Библиотека оказывает методическую помощь по  
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разработке и оформлению печатной продукции городским 

библиотекам-филиалам, школам и детским садам.   

Крутинская детская библиотека–филиал большую 

часть своих методических материалов опубликовала в 

единственном экземпляре, исключением стали: список 

методических материалов «Библиотека лицом к семье» (20 

экз.);   опыт проведения Недели детской книги в Крутинской 

детской библиотеке-филиале, в Новокарасукском с/ф, в 

Оглухинском с/ф) «В центре событий – Книга!» (буклет, 6 

экз.). 

Саргатская центральная районная   библиотека с 2008 

года выпускает   ежеквартальное информационное издание 

«Диалог». Оно является инструментом  связи  с  

общественностью  и  библиотечной  рекламы, раскрывает  

все  стороны  работы  библиотек  района.  Работе с детьми 

посвящена специальная рубрика «Детская страничка». 

Издательская продукция Седельниковской детской 

библиотеки представлена методическими изданиями: 

сценариями, рекомендациями, памятками: «Русская 

матрешка» и «Гордость России – Хохлома» и другими 

сценариями мероприятий для детей. 

В Тарской центральной районной библиотеке 

издательской деятельностью занимается информационно-

методический сектор «Ориентир». Среди изданий – 

методические рекомендации по работе с детьми: летнее 

детское чтение «Волшебство книжного лета»; проведение 

Недели детской и юношеской книги «Пусть всегда будет 

книга!»; сборник материалов   Недели детской и юношеской 

книги-2012 «Веселая книжная радуга детства»; сборники 

сценариев мероприятий для детей: историко-

патриотический вечер «Галерея героев войны 1812 года», 
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караоке-микс «Слава армии родной в честь ее рождения!», 

бенефис читателей «Золотой формуляр, или Да здравствует 

человек читающий!», урок-воспоминание «Кто для фронта 

мал…», театрализованное представление «Разноцветный 

Чуко-остров», программа Дня самоуправления 

«Читательские маршруты детской библиотеки», культурно-

спортивная игра «Тарская крепость», краеведческая слет-

игра «Земли моей минувшие года»; к 65-летнему юбилею 

детской библиотеки были выпущена памятка «Дом окнами в 

детство».   

Среди изданий  Тевризской детской библиотеки-

филиала, хочется особо отметить сборник «Светлая радость 

книжной мудрости»,  вып. 3-й, включивший лучшие 

сценарии 2012 года, а также методическую памятку «Как 

подготовить портфолио», библио-шпаргалку 

«Инновационные формы массовой работы с детьми».  

В качестве примеров изданий  Усть-Ишимской детской 

библиотеки можно привести информационные буклеты в 

помощь проведению мероприятий для детей: «Угроза 

тысячелетия»,  «Спасём наших детей»,  «Умей сказать «НЕТ», 

«Антинарко: выбор за тобой»,  «Приметы на Новый год»,  

«Кто ты, Дедушка Мороз?»,  «Снегурочка»,  «Ёлка как символ 

праздника»,  «Традиции Нового года в России», «Сколько в 

году Новых годов». 

Черлакская Центральная детская библиотека в течение 

года выпускала памятки, книжные закладки, рекламные 

материалы: визитки и буклеты о работе библиотеки, 

листовки-благодарности дарителям книг, афиши. 

Печатная продукция собственного производства 

сопровождает библиотечные мероприятия, информирует о 

них, рекомендует литературу по теме мероприятия, активно 
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включая в арсенал деятельности детских библиотек 

муниципальных районов Омской области  печатные формы 

работы с читателями.  

 

Информационно-библиографическая работа  
детских библиотек  

Информационно-библиографическая работа является 

важнейшим компонентом всей структуры деятельности 

детских библиотек области. Развитие этого направления в 

2012 году велось по ранее сложившимся векторам: 

справочно-библиографическая работа,  информационное 

обслуживание и  формирование информационной культуры 

читателей. При этом применялись как традиционные формы 

и методы работы, так и новые – с активным использованием 

компьютерных технологий. 

Справочно-библиографический аппарат детских 

библиотек в целом развивался в соответствии с 

тенденциями предыдущих лет. Одну из информационных 

функций выполняла и выполняет систематическая 

картотека статей, которая является самой мобильной его 

частью.  И, несмотря на финансовые трудности, связанные с 

подпиской на периодические издания, во всех детских 

библиотеках  продолжается ведение СКС. Вводятся новые 

тематические рубрики, редактируются старые.  

Детские библиотекари с большим вниманием всегда 

относились  к тематическим картотекам, пополнение 

которых осуществлялось за счет аналитической росписи 

книг и периодических изданий, имеющихся в библиотеках. В 

2012 году создавались новые картотеки, пополнялись 

новым материалом старые: «Прошлое Руси великой», 

«Олимпийские игры: из прошлого в настоящее» 
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(Тюкалинская центральная детская библиотека), «Галерея 

искусств», картотека Антологий (Черлакская центральная 

детская библиотека), «Все начинается с детства», «Покрыты 

славою чудесного похода-1812» (Павлоградская детская 

библиотека-филиал», «Тайны священных животных» 

(Таврическая центральная детская библиотека) и др. 

По-прежнему незаменимыми в обслуживании 

читателей остаются тематические дайджест–папки. Они 

постоянно пополняются  новым материалом и ведутся по 

различным актуальным темам, однако чаще всего они 

посвящены краеведению: «Дети Москаленского района», 

«Москаленский район: люди события, факты» 

(Москаленская детская библиотека), «Сибирские татары: 

культура и быт», «Природа края» (Усть-Ишимская детская 

библиотека – филиал) и др.  

Совершенствовалась работа по ведению  электронного 

каталога (1 центральная городская детская библиотека 

Калачинского городского поселения, Детский отдел 

Полтавской центральной библиотеки,  Отдел обслуживания 

читателей-детей Тарской центральной районной 

библиотеки и др.) 

Одной из важнейших составляющих справочно-

библиографического  обслуживания является выполнение 

читательских запросов (справок). Всего в детских 

библиотеках в 2012 году было выполнено 71127 справок. По 

видам первенство принадлежит тематическим справкам 

(37 338), далее следуют адресно-библиографические 

(19 654),  фактографические (3 993) и уточняющие (3 574) 

запросы. 

На сегодняшний день полнота, оперативность, 

точность выполнения справок во многом зависит  от 
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возможности использования сетевых ресурсов. Внедрение в 

практику библиотечной работы новых информационных 

технологий, подключение к Интернету позволили  

большинству детских библиотек активно использовать при 

выполнении читательских запросов ресурсы глобальной 

сети. Об этом встречается информация  в большинстве 

отчетов, Но чаще всего это цифровая информация. Хотелось 

бы, чтобы при составлении отчетов за 2013 год 

библиотекари проанализировали запросы и процесс 

выполнения справок с помощью ресурсов Интернета. 

Одним из самых сложных видов информационно-

библиографического обслуживания является 

библиографическое информирование. Основу его составляет 

систематическое обеспечение читателей информацией в 

соответствии с их запросами. В течение прошедшего года в 

детских библиотеках осуществлялись все формы 

информирования: индивидуальное, групповое и массовое.  

Абонентами группового и индивидуального 

информирования являлись как дети, так и  руководители 

детского чтения: родители, педагоги воспитатели 

дошкольных учреждений. Спектр тем информирования 

достаточно широк: «Краеведческое литературоведение»,  

«Развитие ребенка посредством игры», «Новинки 

литературы педагогам-предметникам» (Кормиловская 

детская библиотека), «Как уберечь ребенка от насилия», 

«Животный мир Омской области» (Детский отдел 

Полтавской центральной библиотеки), «Методическая 

литература по работе с детьми-инвалидами» 

(Оконешниковская центральная детская библиотека) и др. 

Широко используемой формой информирования 

являются Дни информации, которые включают в себя: 
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выставки-просмотры, обзоры, беседы, интеллектуальные 

игры, электронные презентации. Всего в прошедшем году 

было проведено 98 Дней информации: «Библейские отзвуки 

в художественной литературе», «К нам новая книга пришла» 

(Тевризская детская библиотека-филиал), «Как хорошо, что 

все мы разные» (Оконешниковская центральная детская 

библиотека), «В мире прав и обязанностей» 

(Большереченская детская библиотека-филиал), «Дети в 

солдатских шинелях» (Седельниковская детская 

библиотека), «Дорогами 1812 года» (Азовская центральная 

детская библиотека), «Читаем вместе» (Называевская 

центральная детская библиотека) и др. 

Среди множества проведенных мероприятий в 

библиотеках области хочется отметить Дни информации, 

посвященные 150-летию зарождения русской 

государственности: «День России» (сектор обслуживания 

читателей-детей отдела обслуживания Муромцевской 

межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова). В 

программе Дня информации: медиаурок «Государственные 

символы России», выставка-просмотр «Символы твоей 

России», обзор  CD-диска «Президент России - гражданам 

школьного возраста».  На Дне информации  Кормиловской 

детской библиотеки «Славные страницы российской 

истории» состоялось знакомство читателей библиотеки со 

стендом и выставкой «Во славу Отечества»; для них был 

проведен цикл обзоров и бесед:  «Россия чтит их имена», «Да, 

были схватки боевые…», «Сыны Отечества, освободившие 

Россию» и др., а также была предложена игра 

«Отечественная война 1812 года». 

Интересный День информации, познакомивший юных 

читателей со славянской письменностью и культурой, 



42 
 

прошел в Таврической центральной детской библиотеке. Он 

назывался «Любовь к Отечеству: сквозь таинство страниц». 

В программу Дня информации вошли: час русской сказки 

для малышей «На море, на океане, на острове Буяне…», час 

погружения в славянскую письменность «Азбука не бука, а 

забава и наука!», час знакомства с предметами русского 

быта, час знакомства с приметами русского народа «Живая 

старина». Изюминкой Дня стали: интерактивная игра с 

народными костюмами «Красны девицы и добры молодцы», 

игры с загадками, пословицами и поговорками «Чудеса в 

решете», просмотр фильмов и мультфильмов «Серебряное 

блюдечко и наливное яблочко». 

День библиографии – еще одно комплексное 

мероприятие, которое традиционно из года в год 

проводится в детских библиотеках. Всего в 2012 году в 

детских  библиотеках прошло 49 Дней библиографии: 

«Палитра образов и красок» «Словари раскрывают секреты» 

(Русскополянская центральная детская библиотека), «Где 

бой кипит, где русский штык бушует» (Москаленская 

детская библиотека). Интересный День библиографии 

«Информационные технологии в детской библиотеке» был 

проведен библиотекарями отдела обслуживания читателей-

детей Тарской центральной районной библиотеки. 

Программа Дня библиографии была чрезвычайно насыщена. 

В нее вошли: презентация рекомендательного списка сайтов 

в помощь учебной программе «Планета Internet», знакомство 

с сайтом детской библиотеки «Web-пространство детской 

библиотеки», экскурсия-путешествие «Президент России 

гражданам школьного возраста», просмотр видеоролика 

«Вовка в тридевятом царстве». 
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Заслуживает внимания и День библиографии «В 

царстве льдов: Арктика и Антактика», организованный 

библиотекарями   Кормиловской  детской библиотеки. В 

этот день в библиотеке прошел целый комплекс интересных 

мероприятий:  выставка-загадка «В царстве Арктики», 

экологический час с презентацией «В царстве белых ночей», 

театрализованный познавательный час «Белый медведь и 

компания», мультимедийная викторина «Птицы Арктики», 

библиографический урок «В краю северных льдов».  

Неоправданно редко проводятся сейчас в детских 

библиотеках  Дни специалиста. Проведённые, были 

адресованы педагогам и воспитателям дошкольных 

учреждений. Такой День специалиста прошел в Таврической 

детской библиотеке. Назывался он «Детская библиотека 

представляет…». В этот день воспитателям детских садов 

была предложена выставка-просмотр «Для Вас, 

воспитатели!» и обзоры литературы у выставки и  

просветительский рейд «Всем работникам детсада 

предложить мы книги рады!» 

Обзоры литературы - это традиционная, проверенная и 

любимая форма работы в детских библиотеках.  Всего в 2013 

году было проведено  740 обзоров, из них 79 обзоров для 

руководителей детского чтения: библиотекарей, педагогов, 

родителей. Все проведенные обзоры отличались друг от 

друга тематикой, читательским назначением,  видом 

представленных в обзоре изданий: «Новинки из книжной 

корзинки» (Колосовская центральная детская библиотека), 

«Если в вашей семье появился школьник» (1 Саргатская 

центральная районная детская библиотека), «Я-гражданин 

России» (Отдел обслуживания читателей-детей Тарской 

центральной районной библиотеки), «Войной рифмованные 
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строки» (Оконешниковская центральная детская 

библиотека), « Пусть будет добрым ум у вас, а сердце умным 

будет», (Азовская центральная детская библиотека), «Книги, 

живущие в фильмах» (Называевская центральная детская 

библиотека), «Любимые книги читая, профессии мы 

выбираем» (Таврическая центральная детская библиотека) 

и др. 

Сотрудники большинства детских библиотек уделяют 

внимание реализации такого направления 

библиографической деятельности, как создание 

рекомендательных библиографических пособий. К 200-

летию Отечественной войны 1812 года создавали  

рекомендательные пособия библиотекари и библиографы 

Исилькульской центральной детской библиотеки («Гроза  

1812 года»), Детского отдела Омской центральной 

библиотеки («Есть под Москвой большое поле»), 

Называевской центральной детской библиотеки («Недаром 

помнит вся Россия») и др. Уделяя повышенное внимание 

приобщению детей к чтению, детскими библиотекарями 

были подготовлены разнообразные и непохожие друг на 

друга по пособия: «Первая книга вашего ребенка 

(Тюкалинская центральная детская библиотека), «Любимые 

книги любимого писателя» (Одесская центральная детская 

библиотека), «Путешествие в страну немецких писателей» 

(Азовская центральная детская библиотека), «Лучшие 

книжки для девчонок и мальчишек» (Седельниковская 

детская библиотека) и др. 

К сожалению, невозможно назвать все 

рекомендательные пособия, подготовленные сотрудниками 

детских библиотек. Все они, безусловно, заслуживают самых 

лучших характеристик. Но особенно хочется отметить 
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рекомендательные пособия, подготовленные 

библиотекарями  отдела обслуживания читателей-детей 

Тарской центральной районной библиотеки 

(«Зоологическое путешествие», «Сказки дедушки Корнея»,  

«Хочу все знать» и др.) и  сектора обслуживания читателей-

детей Муромцевской межпоселенческой библиотеки им. М.А. 

Ульянова («От двух до пяти», «Лето, книга, Я», «Год США в 

России», «Кабы не было зимы». «Волшебница из Швеции») и 

др.  Пособия этих библиотек всегда отличает творческая 

выразительность, достойное содержание, красочное 

оформление, разнообразная форма подачи материала и, что 

немаловажно, правильное библиографическое описание. Это  

всевозможные дайджесты, библиоигрушки, 

рекомендательные списки, путеводители, реклам-закладки, 

книжные закладки и прочие формы рекомендательной 

библиографии. 

Сегодня в детских в библиотеках  появляются и 

электронные библиографические пособия, которые 

отличаются от своих печатных собратьев большей 

наглядностью, информативностью, удобными поисковыми 

возможностями: «Литературный Калачинск» (Центральная 

городская детская библиотека Калачинского городского 

поселения). 

Рекомендательную библиографию детских библиотек 

области сегодня можно встретить и в Интернете. Так, на 

сайте города Калачинска есть страничка, где в рубрике 

«Книжные новинки» размещается информация о новых 

книгах. На сайте Тарской центральной районной библиотеке 

на страничке отдела обслуживания читателей – детей 

выделена специальная рубрика «Библиографические 

штучки». 
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К сожалению, информация о создании 

рекомендательных пособий в отчетах была предоставлена 

далеко не всеми детскими библиотеками.  

Одним из главных направлений работы  детских 

библиотек является формирование основ информационной 

культуры и компьютерной грамотности детей и подростков. 

На протяжении всего года в библиотеках области проходило 

обучение юных читателей основам информационной 

культуры: правилам пользования библиотекой, методам 

работы с книгой, алгоритмам самостоятельного поиска 

литературы, навыкам аналитико-синтетической 

переработки информации.  

Традиционными остаются знакомство с библиотекой 

при записи, экскурсии, путешествия по библиотеке, 

библиотечные уроки, библиографические игры.  

Библиотечные уроки, во всех детских библиотеках 

области  без исключения строились с учетом 

дифференцированного подхода к возрасту детей. Всего в 

2012 году было проведено 279 библиотечных уроков. Так, в 

программы для школьников 1-4 классов включались уроки, 

знакомящие детей с библиотекой, основными элементами 

книги, детской книжной  иллюстрацией: «Мои первые 

энциклопедии» (Павлоградская детская библиотека-

филиал), «Иллюстраторы детских книг» (Центральная 

городская детская библиотека Калачинского городского 

поселения), «Твои первые книги» (Колосовская центральная 

детская библиотека).  

Для учащихся среднего и старшего школьного возраста 

библиотечные уроки были посвящены алгоритму поиска 

информации в каталогах и картотеках, справочно-

библиографических изданиях: «Знакомство со справочной 
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литературой» (Черлакская центральная детская 

библиотека), «Литературная кругосветка», (Кормиловская 

детская библиотека), «Справочная литература» (Отдел 

обслуживания читателей-детей Тарской центральной 

районной библиотеки) и др.  

Индивидуальное консультирование по вопросам 

поиска в каталогах и картотеках, 10-минутки у каталогов, 

беседы по культуре чтения - ежедневные мероприятия, 

проводимые в детских библиотеках: «У книжного фонда», 

«Как пользоваться краеведческой картотекой» 

(Центральная городская детская библиотека Калачинского 

городского поселения), «Как работать с книгой», «О 

бережном отношении к книге» (Черлакская центральная 

детская библиотека), «Про твою книгу» (Одесская 

центральная детская библиотека), «Путешествие в мир 

Книги», «Как вести дневник чтения» (Кормиловская детская 

библиотека), «Выбор книг в библиотеке», «Миры чтения», 

«Каждый должен разобраться, как же с книгой обращаться» 

(отдел обслуживания читателей-детей Тарской центральной 

районной библиотеки), «Хорошие книга_- мой спутник, мой 

друг» (Павлоградская детская библиотека-филиал) и др.  

При проведении библиотечных уроков все чаще 

библиотекари детских библиотек используют 

самостоятельно подготовленные презентации: «О том, как 

создавались книги», «Библиотечный каталог как поисковая 

система», «Такие разные книги» (Кормиловская детская 

библиотека), «Энциклопедия Омской области» (Тевризская 

детская библиотека-филиал), «Структура книги», 

«Православные книги» (Детский отдел Горьковской 

центральной библиотеки) и др. 
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В формировании библиографической культуры среди 

учащихся младших  широко используются 

библиографические игры. Всего в прошедшем году было 

проведено 79 библиографических игр. Все они 

способствовали повышению познавательной активности  

детей и являлись эффективными формами обучения 

приемам и методам поиска и обработке информации. В 

течение года проводились игры в  Центральной городской 

детской библиотеке Калачинского городского поселения 

(«Любопытство. С него все и началось», «Просвещение через 

книгу»), в Черлакской центральной детской («Кто ищет, тот 

всегда найдет»), в Азовской центральной детской 

библиотеке («Соревнование Всезнаек») и др. 

Библиотекари в работе с детьми младшего возраста 

проводят мероприятия эмоционально, занимательно, с 

использованием элементов театрализации. 

Необычные слайд-викторины «Винни Пух и все-все-

все», «В дорогу со сказками», разработанные 

библиотекарями  Центральной городской детской 

библиотекой Калачинского городского поселения, явились 

прекрасной формой знакомства детей с книгами. 

Для подростков чаще всего разрабатывались 

информины, КВН, олимпиады. Отделом обслуживания 

читателей-детей Центральной районной библиотеки 

Тарского муниципального района для учащихся школ с 

целью пропаганды библиотечно-библиографических знаний 

и формирования основ информационной культуры была 

организована интересная информационно-

библиографическая олимпиада «Плюс Библио-2012». 

Олимпиада также способствовала выявлению одаренных и 
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талантливых учащихся, их интеллектуальному развитию и 

информационной компетенции. 

Сегодня в программы занятий по основам 

информационной культуры во многих детских библиотеках 

включены уроки компьютерной грамотности. А в некоторых 

детских библиотеках области создаются или давно уже 

работают клубы компьютерной грамотности. В 

Муромцевской межпоселенческой библиотеке им. М.А. 

Ульянова: «Инфосфера», «Развивай-Ка». Среди занятий: 

«Создание таблицы в Word -2007», «Компьютерные вирусы 

и антивирусные программы» и др. Дважды в месяц проходят 

заседания клуба «Компьюша».  Темы занятий: «Компьютер и 

творчество», «Конкурс компьютерного рисунка «Одна на 

всех Победа!». В 1 центральной городской детской 

библиотеке Калачинского городского поселения создан 

кружок «Компьюшкина школа», где юные пользователи 

изучают основы работы на компьютере. 

С 31 января по 7 февраля 2012 года во всех детских 

библиотеках прошли мероприятия, посвященные 

безопасному Интернету. Где-то это были единичные, не 

связанные между собой мероприятия, в  других библиотеках  

были подготовлены циклы мероприятий. Например, в 

отделе обслуживания читателей-детей Тарской 

центральной районной библиотеки  в Неделю безопасного 

Интернета были включены: презентация книжной выставки 

– предупреждения «Территория безопасного Интернета», 

урок-навигация на тему «Поиск в Сети», информационный 

час «Правила поведения в Интернете и полезных Интернет-

ресурсах», циклы медиа-минуток «Слушай и запоминай», 

урок информационной грамотности «Это может мой 

компьютер», виртуальная викторина «Мой друг – 
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Интернет», мультимедиа-просмотр «Интернет? Легко и 

просто» и др. Во всех библиотеках оформлялись книжные 

выставки: «Путешествие в Интернет» (Черлакская 

центральная детская библиотека), «Прямо по курсу-

Интернет» (Большеуковская центральная детская 

библиотека). Выпускались книжные закладки: «Интернет. 

Дети. Безопасность» (Черлакская центральная детская 

библиотека),  памятки для детей: «Безопасный Интернет: 

для тех, кто «зависает» в сети (Таврическая центральная 

детская библиотека), «Мой безопасный Интернет» (1 

центральная городская детская библиотека Калачинского 

городского поселения), «Безопасный Интернет-детям» 

(Большеуковскаяцентральная детская библиотека), 

«Правила Интернет-безопасности для детей и подростков» 

(детский отдел Полтавской центральной библиотеки), 

«Детям и взрослым, малым и рослым о безопасном 

Интернете» (Большереченская детская библиотека-филиал), 

«Защити себя сам» (Шербакульская детская библиотека-

филиал), «Как сделать Инетернет для детей безопасным» 

(Марьяновская детская библиотека) и др. 

Проводились уроки медиа - безопасности, уроки 

Интернет-грамотности (Любинская центральная детская 

библиотека), компьютерные игры: «Прогулка через Дикий 

Интернет–Лес» (Центральная городская детская библиотека 

Калачинского городского поселения),  

Не так часто встречается в отчетах информация о 

сотрудничестве со средствами массовой информации. И в  

основном это были материалы, рекламирующие 

деятельность библиотеки. Гораздо реже в 2013 году 

уделялось внимание продвижению  библиографической 

информации в СМИ.   Систематически публиковали свои 
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библиографические списки, материалы к знаменательным и 

юбилейным датам, обзоры новых книг Тюкалинская 

центральная детская библиотека, Центральная городская 

детская библиотека Калачинского городского поселения. 

В истекшем году, как и в прежние годы,  детские 

библиотеки осуществляли методическое обеспечение 

библиотек региона по всем вопросам информационной и 

справочно-библиографической деятельности:  выезжали на 

места с целевыми заданиями, анализировали деятельность 

филиалов, рассылали методические рекомендации, 

рекомендательные списки литературы к мероприятиям, 

проводили семинары. Темы семинаров: «Справочно-

библиографическое обслуживание: современные 

тенденции» (Сектор обслуживания читателей-детей отдела 

обслуживания Муромцевской  межпоселенческой 

библиотеки им. М.А. Ульянова),  «Современные тенденции 

организации информационного пространства библиотеки» 

(1центральная городская детская библиотека Калачинского 

городского поселения), «Справочно-библиографическая 

работа библиотеки» (Седельниковская детская библиотека), 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

библиотеках» (Нижнеомская центральная детская 

библиотека) и др.  

Библиотекари детских библиотек  принимали 

активное участие и в общих семинарах, проводимых в ЦБС с 

консультациями: «Информационные технологии в 

деятельности детской библиотеки», «Знакомство с сайтами 

для детей и подростков» (Отдел обслуживания читателей-

детей Тарской центральной районной библиотеки). 

Для специалистов сельских библиотек  без 

специального образования подготавливались 
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индивидуальные консультации: «Библиографические 

пособия, их назначение», «Виды библиографических 

пособий» (Саргатская центральная районная детская 

библиотека), «Индивидуальное информирование», 

«Методика проведения Дней информации и Дней 

библиографии» (Седельниковская детская библиотека); 

проводились практикумы: «Справочно-библиографический 

аппарат библиотеки», «Пособия малых форм» (Азовская 

центральная детская библиотека). 

С целью выявления и распространения 

положительного опыта работы в Седельниковской детской 

библиотеке среди библиотекарей сельских филиалов  был 

проведен  районный конкурс «Библиотечный урок года». 

На основе проведенного анализа отчетов детских 

библиотек области по информационно-библиографическому 

обслуживанию можно сделать следующие выводы: в 

большинстве  детских библиотек проводится интересная, 

многоплановая справочно-библиографическая и 

информационная работа. В эпоху использования 

электронных ресурсов, несмотря, на имеющиеся проблемы, 

детские библиотеки региона стремятся наращивать 

информационный потенциал и пытаются сделать 

информационную функцию библиотеки приоритетной. 

 

Персонал  библиотек, повышение квалификации     
библиотечных специалистов  

В 2012 году работу детских библиотек, отделов, 

секторов в муниципальных районах Омской области 

обеспечивали 145 библиотечных работников (+ 1 человек к 

2011 году), из них имеют высшее образование 57 

сотрудников (25,4 % от общего количества библиотечных 
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работников), в том числе библиотечное – 32 человека (45,3 

%), средне-специальное – 104 человека (14 %) из них 

библиотечное - 92 сотрудника (16 %). Увеличение числа 

библиотечных работников произошло в библиотеках, 

отделах Большереченского (+1) Горьковского (+1), 

Нововаршавского (+1), Одесского (+1), Омского (+1), 

Русскополянского (+1), Павлоградского (+1) муниципальных 

районов, уменьшение в библиотеках, отделах 

Большеуковского (-1), Колосовского (-1), Кормиловского (-

1), Усть-Ишимского (-1) муниципальных районов. 

Повышение квалификации библиотечных 

специалистов и методическое сопровождение деятельности 

библиотек Омской области, осуществляющих библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание детей 

и молодежи, включает участие библиотечных специалистов  

в мероприятиях, организованных областной библиотекой 

для детей и юношества – областных и районных; участие в 

виртуальных  мероприятиях; это позволяет активизировать 

творческие возможности сотрудников, выявить инновации, 

стимулировать стремление библиотекарей к саморазвитию 

и профессиональному совершенствованию.  Специалисты 

детских библиотек муниципальных районов Омской области 

активно участвуют в подобных мероприятиях. 

В 2012 году в областных мероприятиях – Втором 

фестивале детских библиотек Омской области «Читаем 

вместе», семинарах «Библиотека – развивающая  среда 

нового поколения»,  «Информационно-коммуникационные 

технологии в библиотеке», в открытом мероприятии 

«Актуальный разговор «Библиотека в виртуальном 

пространстве» - приняли участие 278 специалистов из 32 

муниципальных районов. 
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Второй фестиваль детских библиотек Омской области 

«Читаем вместе» - это одно из самых  ярких событий года. В 

2012 году в нем приняли участие специалисты всех 32 

муниципальных районов Омской области. 

По итогам выездного областного семинара 

«Библиотека – развивающая среда нового поколения»  

подготовлен сборник методических материалов, в который 

вошли тексты выступлений: Е.В. Шмырёвой «Полтавская 

библиотека – развивающая среда нового поколения» 

(Полтавская центральная районная библиотека), И.П. 

Балахниной «Конкурсы в библиотеке – одна из форм работы 

в системе читательского развития детей» (Калачинская 

центральная городская детская библиотека), Л.В. Марковой 

«Деятельность клубов как способ организации детского 

досуга» (Муромцевсая муниципальная библиотека им. М.А. 

Ульянова), Е.А. Гербер «Год читающего пятиклассника в 

отдельно взятой библиотеке, или как привлечь новое 

поколение к чтению» (Таврическая центральная детская 

библиотека им. Рябинина К.А.). 

На  областном семинаре «Информационно-

коммуникационные технологии в библиотеке» с участием 

А.А. Пурника,  кандидата экономических наук, начальника 

отдела управления проектами Российской государственной 

библиотеки для молодёжи присутствовали библиотекари из 

32 муниципальных районов Омской области. 

Дискуссионная площадка Актуальный разговор 

«Библиотека в виртуальном пространстве» была 

организована в рамках региональной выставки «Омская 

культура: мир без границ». В «Актуальном разговоре» 

приняли участие 50 библиотечных специалистов из 

муниципальных районов Омской области.  
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Расширилась география виртуального занятия Школы 

библиотечного мастерства «Духовно – нравственное 

воспитание детей и юношества»:                                                                        

в Школе-2012 приняли участие библиотеки 23 

муниципальных районов  Омской области 

(Большереченский, Горьковский, Исилькульский, 

Калачинский, Кормиловский, Крутинский, Любинский, 

Марьяновский, Муромцевский, Называевский, 

Нижнеомский, Нововаршавский, Одесский, Омский, 

Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский, Саргатский, 

Седельниковский, Таврический, Тарский, Усть-Ишимский, 

Черлакский).   

В 2012 году 365 библиотечных специалистов из 11 

муниципальных районов (2011 год - 213 специалистов из 8 

муниципальных районов) – Азовского, Марьяновского,  

Москаленского, Нововаршавского,    Одесского, Омского, 

Полтавского, Русскополянского, Седельниковского,  

Тарского,    Шербакульского – стали участниками  выездных 

районных семинаров «Современная библиотека», 

организованных и проведённых специалистами Областной 

библиотеки для детей и юношества. Семинары включали 

консультации на актуальные темы с элементами деловой 

игры, слайд - презентации, практические занятия. 

В областном семинаре «Тактильные книжки – игрушки 

для детей с нарушением зрения» организованном областной 

библиотекой для слепых, приняли участие специалисты по 

работе с детьми  Горьковского, Колосовского,  Крутинского,   

Москаленского  муниципальных  районов. 

Краткосрочное обучение по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Библиотековедение» на тему «Особенности организации 
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обслуживания пользователей детских библиотек в новой 

информационной среде» (72 часа) организованном Омским 

библиотечным техникумом прошли библиотечные 

специалисты Горьковского, Исилькульского, Колосовского, 

Марьяновского, Муромцевского, Седельниковского, 

Тарского муниципальных районов. 

В дистанционном обучении «Детские библиотеки в 

вики - проектах» организованном Новосибирской областной 

детской библиотекой им. А.М. Горького от Омского региона 

приняли участие библиотекари  из Крутинской детской 

библиотеки – филиала, Центральной городской детской 

библиотеки Калачинского городского поселения, 

межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова 

Муромцевского муниципального района, Центральной 

муниципальной библиотеки Горьковского района и 

Центральной районной детской библиотеки Саргатского 

муниципального района.  

Специалисты Центральной городской детской 

библиотеки Калачинского городского поселения,  приняли 

участие в виртуальном круглом столе «Нужен ли план 

библиотеке?» организованный сообществом «Отличный 

библиотекарь» в социальной сети «Одноклассники». 

В процессе получения профессионального образования 

находятся 7 специалистов, работающих с детьми в 

муниципальных районах Омской области, их них 3 человека 

учатся в Омском государственном университете им. Ф.М. 

Достоевского, 4 человека в Омском библиотечном 

техникуме. 

Общее число специалистов, принявших участие в 

мероприятиях по повышению квалификации   и 

методическому сопровождению деятельности библиотек 
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Омской области в 2012 году составило 865 человек (2011 год 

- 675 человек) из 32 муниципальных районов Омской 

области, города Омска. 

Моральное поощрение остаётся одним из основных 

стимулирующих элементов библиотечных специалистов. 

За высокие достижения в профессиональной 

деятельности Почётными грамотами и Благодарственными 

письмами Министерства культуры Омской области 

удостоены библиотечные специалисты: Н.В. Рязанова 

(Большеуковская детская библиотека), Л.Н. Ишутченко 

(отдел по работе с детьми отдел Горьковской центральной 

библиотеки), С.Я. Фадеева (Знаменская детская библиотека - 

филиал), О.В. Стомина (Исилькульская центральная детская 

библиотека), Н.А. Черношвец, Ф.Д. Ольгина, И.П. Балахнина, 

Т.В. Ильина  (Калачинская городская детская библиотека), 

Т.М. Муравская (Москаленская детская библиотека), Н.Г. 

Терлеева  (Называевская детская библиотека), В.В. 

Капустина и Л.Н. Филиппова (Нижнеомская центральная 

детская библиотека), С.В. Гришко (Нововаршавская 

центральная детская библиотека), Н.Н. Сычёва (Саргатская 

центральная районная детская библиотека), Н.И. 

Павлюченко (отдел обслуживания читателей – детей 

Тарской центральной районной библиотеки), Т.В. 

Притужалова (Усть-Ишимская детская библиотека – филиал 

№1), 

Деятельность коллективов и сотрудников, работающих 

с детьми, многократно отмечалась главами местного 

самоуправления, руководителями  культурных и 

образовательных учреждений, общественных организаций.  

 За многолетнюю и плодотворную профессиональную 

деятельность, активное участие в общественной жизни 
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района директор центральной детской библиотеки им. 

Рябинина К.А. Е.А. Гербер удостоена звания «Заслуженный 

работник культуры Таврического района». Библиотекарь 

отдела обслуживания читателей – детей Тарской 

центральной районной библиотеки Н.И. Павлюченко за 

многолетнюю, плодотворную профессиональную 

деятельность и большой вклад в развитие культуры 

занесена в Книгу почёта Тарского муниципального района. 

Портреты библиотекарей Н.А. Драгун и И.А. Бабич из отдела 

обслуживания читателей – детей Тарской центральной 

районной библиотеки,  библиотекаря Т.Б. Голубевой из 

детской библиотеки Москаленского муниципального 

района, заведующей Центром информационной поддержки 

детей и родителей центральной детской библиотеки им. 

Рябинина К.А. Таврического муниципального района Л.С. 

Иманкуловой занесены на Доски почёта работников 

культуры муниципальных районов Омской области. Портрет 

Т.Н. Матисон,  заведующей сектором обслуживания детей 

Красноярской библиотеки-филиала им. Н.Ф. Чернокова 

занесен на районную Доску почёта Омского муниципального 

района.  Портрет Т. А. Ритер, библиотекаря Язовской 

поселенческой библиотеки Одесского муниципального 

района,  занесён на районную Доску почёта. 

 

Формирование библиотечных фондов 
детских библиотек 

Актуальной проблемой для библиотек всех ведомств 

остается вопрос комплектования библиотечных фондов. 

Чтобы полноценно и качественно обслуживать население, 

библиотека должна иметь в своих  фондах в достаточном 

количестве современные периодические издания и 
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книжную продукцию центральных и местных издательств, в 

том числе и на электронных носителях. В 2012 году 

совокупный областной библиотечный фонд для детей 

составил 734,472 тыс. экз., из них: 99,6% печатных 

документов, 0,1% электронных документов, 0,3% 

аудиовизуальных документов. В публичные детские 

библиотеки области в 2012 году  приобретено 21305 

экземпляров документов. По сравнению с 2011 годом можно 

проследить сокращение на  1171 экземпляр. Большую часть 

новых поступлений (95,6%) составляют печатные издания, 

4,4% –  электронные и аудиовизуальные издания. 

Обновляемость фондов в прошедшем 2012 году  едва 

достигает 2,8% от общего количества фонда. В большинство 

сельских библиотек  новая литература практически не 

поступала. 

Помимо приобретённых книг, в общий объем 

поступлений вошли книги, принятые от читателей взамен 

утерянных и  дары от частных лиц, организаций и фондов. 

Наибольшим количеством новых документов были 

пополнены районные детские библиотеки Тарского (2376 

экз.), Калачинского (927 экз.), Крутинского (1272 экз.), 

Называевского (1222 экз.), Саргатского (922 экз.)  и 

Муромцевского (984 экз.) муниципальных районов. 

Пристального внимания заслуживает проблема 

формирования фондов периодических изданий. 

Периодическая печать пользуется у читателей большим 

спросом, особенно при отсутствии достаточного притока в 

библиотеки книжной продукции. При этом количество 

изданий, выписываемых районными библиотеками, 

составляет около 20 журналов и 2-3 газеты. Подписка 

сельских библиотек в  среднем составляет всего 1-2 
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наименования периодических изданий. К сожалению, 

ситуация с подпиской на периодические издания  в 2012 

году не улучшилась. Возможность пользоваться 

наибольшим количеством наименований периодических 

изданий (более 30) получили пользователи 

Большереченской, Азовской, Муромцевской, Саргатской, 

Тарской, Таврической, Москаленской и Калачинской 

центральных детских библиотек. Наибольшей 

популярностью среди читателей младших классов, по 

мнению заведующих центральными детскими 

библиотеками, пользовались журналы: «Свирелька», 

«Миша», «Принцесса», «Мурзилка», «Смешарики», «Том и 

Джерри», «Винни и его друзья», «Геоленок», «Филиппок», 

«Тошка», «Шишкин лес», «Веселые уроки», «Простоквашино» 

и др.; учащиеся  7-8-х классов предпочитали: «Юный 

натуралист», «Юный техник», «Свирель», «Эрудит», 

«Ксюша»; подростки 8-9-х классов: «Лазурь», «Маруся», 

«Ровесник», «Бумеранг», «Мне 15», «Ромео и Джульетта» и 

др. 

В 2012 году из  библиотечного фонда муниципальных 

библиотек Омской области выбыло 26 943 документов (3,7% 

от общего фонда библиотек), в том числе печатных 

документов - 100%. Списание 2012 года превысило 

поступление в фонд за 2012 год на 5638 экз. Наибольшее 

количество изданий списано в библиотеках Калачинского, 

Оконешниковского, Москаленского, Крутинского и 

Тевризского районов области, – всего  11 437 изданий  (42% 

от общего количества списанных  за 2012 год документов). 

Не было списания в Седельниковском и Любинском  

муниципальных районах. 
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Фонды детской литературы в большинстве библиотек 

интенсивно используются, а это приводит их быстрому 

обветшанию.  Списать такие книги нет возможности, т.к. их 

нечем заменить. В большинстве ЦДБ (почти 55%) 

наблюдается высокий коэффициент обращаемости 

библиотечного фонда 2 и более, а в Усть-Ишимском и 

Русско-Полянском муниципальных районах обращаемость 

библиотечного фонда более 3. 

В большинстве детских 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.  

Важной частью мер по обеспечению сохранности фонда 

является реставрация изданий,  предупредительный ремонт 

и переплет различных документов. Мелкий ремонт 

поврежденных изданий проводится сотрудниками 

библиотек совместно с читателями. В штате библиотек 

должность переплётчика отсутствует. 

Оценивая состояние фонда, 74,2% руководителей ЦДБ 

оценивают его как удовлетворительное, 9,68% - как 

хорошее, 12,9% - как неудовлетворительное. Упоминая 

сельские библиотеки-филиалы, никто из руководителей 

ЦДБ не определил состояние фонда сельских библиотек как 

хорошее,  61,3% -  оценили как удовлетворительное и 38,7% 

– как неудовлетворительное.  
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Анализ состояния комплектования информационно-

библиотечных ресурсов детских библиотек  Омской области 

показал, что в сложившихся условиях библиотеки не могут 

приобрести необходимый ассортимент и объем документов 

по тем отраслям знаний, видам и типам, которые 

востребованы читателями библиотеки. Финансирование 

библиотек недостаточно для качественного и полного 

формирования библиотечных фондов, что влечет за собой 

несоответствие фондов все возрастающим 

информационным запросам читателей.  

 

Использование информационных технологий 
На 1 января 2012 года в детских библиотеках числится 

122 (+6) персональных компьютера (далее – ПК), 86 (+26) 

единиц копировально-множительной техники, 27 

принтеров, 30 сканеров. 85 ПК подключены  к сети 

Интернет, 70 ПК предоставляются пользователям для 

работы. Локальная сеть организована в 26 библиотеках 

области. Все детские библиотеки (кроме Болшеуковской) 

подключены к Интернету со скоростью не менее 256Кбит/с. 

В 2011  году количество ПК и копировально-множительной 

техники увеличилось более,  чем в 2 раза в результате 

субсидий из областного бюджета на оснащение библиотек 

типовым комплектом компьютерного и 

телекоммуникационного оборудования. В 2012 году 

некоторые библиотеки доукомплектовывались.  
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Техническое оснащение 

N 
Муниципальный 

район 

Количество ПК 

Количество 
копировально-
множительной 

техники 

2011 2012 +/- 2011 2012 +/- 

1 Азовский 2 2 0 1 1 0 

2 Большереченский 5 5 0 3 3 0 

3 Большеуковская 2 2 0 1 2 1 

4 Горьковский 4 4 0 1 1 0 

5 Знаменский 2 2 0 1 2 1 

6 Исилькульский 3 3 0 2 3 1 

7 Калачинский 15 16 1 7 10 3 

8 Колосовский 3 3 0 2 3 1 

9 Кормиловский 3 3 0 2 2 0 

10 Крутинский 3 3 0 1 2 1 

11 Любинский 3 3 0 2 3 1 

12 Марьяновский 3 3 0 1 2 1 

13 Москаленский 8 8 0 1 8 7 

14 Муромцевский 2 2 0 1 1 0 

15 Называевский 2 2 0 1 1 0 

16 Нижнеомский 4 4 0 1 1 0 

17 Нововаршавский 2 2 0 1 1 0 

18 Одесский 3 3 0 2 2 0 

19 Оконешниковский 3 3 0 1 1 0 

20 Омский 2 2 0 1 1 0 

21 Павлоградский 3 3 0 1 1 0 

22 Полтавский 2 2 0 1 2 1 

23 Русско-Полянский 2 2 0 1 1 0 
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24 Саргатский 3 3 0 3 3 0 

25 Седельниковский 2 3 1 2 3 1 

26 Таврический 3 3 0 2 4 2 

27 Тарский 14 15 1 7 7 0 

28 Тевризский 3 3 0 2 5 3 

29 Тюкалинский 3 4 1 3 3 0 

30 Усть-Ишимский 2 2 0 1 1 0 

31 Черлакский 3 4 1 3 4 1 

32 Шербакульский 2 3 1 1 2 1 

 Итого: 116 122 6 60 86 26 

 

Оргтехника, имеющаяся в библиотеках, используется: 

- для создания электронных каталогов – в 2012 году 

библиотеки работают  в АБИС OPAC; 

- для информационно – библиографического обслуживания 

пользователей (детей и подростков, руководителей 

детского чтения и др.); 

-  для подготовки печатной продукции (пособий, буклетов и 

др.); 

- для проведения массовых мероприятий – во всех 

библиотеках было подготовлено около 800 презентаций и 

проведено 1224 мероприятия с их использованием; 

- 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); 
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- для делопроизводства (составление планов, отчетов, 

служебных записок, табелей, актов, заявлений и др.); 

- для дизайнерских и оформительских работ 

(информационных стендов, выставок, рекламной продукции 

и др.). 

12 (+10) библиотек, обслуживающие детей, имеют свой 

сайт в Интернете, многие библиотеки зарегистрированы в 

социальных сетях (Одноклассники, VC.com. Мой мир). 

В каждой библиотеке в течение 2012 года прошли 

мероприятия по теме «Безопасный Интернет». 

В библиотеках  области установлены фильтры для 

запрета доступа к сайтам экстремистской направленности и 

другим нежелательным ресурсам. 

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, обеспечить 

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. 

 

Работа детских библиотек в Год Российской истории 
Деятельность библиотек по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения всегда находится в 

центре внимания библиотечных специалистов. Указ 
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Президента РФ Д.А. Медведева от 9 января 2012 года  №49  

об объявлении 2012 года – Годом российской истории 

позволил сделать  эту деятельность более планомерной и 

систематической. 2012 год был ознаменован 200-летием  

победы в Отечественной войне 1812 года. Каждая 

библиотека постаралась отразить это ключевое 

историческое событие в работе со своими юными 

читателями, используя при этом различные формы 

массовой работы:  

Дни информации «Гроза 1812 года» (Кормиловская ДБ), 

«Славные страницы российской истории» (отдел 

обслуживания читателей детей Горьковского 

муниципального района), «Недаром помнит вся Россия» 

(Саргатская ЦДБ, Большереченская детская библиотека-

филиал); 

Книжно-иллюстративные выставки «Недаром помнит 

вся Россия», «День Бородина» (Большеуковская, 

Тюкалинская ЦДБ, Калачинская ЦГДБ, Усть-Ишимская 

библиотека-филиал), «Гроза двенадцатого года» 

(Марьяновская ДБ), «Гордые символы России» 

(Павлоградская детская библиотека-филиал), 

«Отечественная война 1812 года» (Седельниковская ДБ), 

«Подвиг доблести и чести» (Нововаршавская ЦДБ), «Здесь, 

на полях Бородина с Россией билась вся Европа» 

(Москаленская ДБ); 

Часы, уроки истории  «Русская доблесть и слава» 

(Называевская ЦДБ, Седельниковская ДБ), «Недаром помнит 

вся Россия…» (Одесская ЦДБ), «Герои Отечественной войны 

1812 года» (Усть-Ишимская библиотека филиал, 

Русскополянская ЦДБ), «Поле русской славы» (Тевризская 

детская библиотека-филиал), «Сыны Отечества, 
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освободившие Россию» (Черлакская ЦДБ) «Герой 

двенадцатого года, неукротимый партизан» (Москаленская 

ДБ) «Галерея героев Отечественной  войны 1812 года» 

(Колосовская ЦДБ);   

Рекомендательные списки литературы  «Гроза  1812  

года» (Исилькульская ЦДБ),  «Недаром  помнит  вся  Россия»  

(Седельниковская ДБ) 

В Большеуковской ЦДБ было  разработано электронное 

пресс-досье «Во славу Отечества. 1812 год». 

Литературно-историческая конференция, посвященная 

200-летию Отечественной войны 1812 года  «Два века в 

памяти России»,  состоялась  в  Таврической ЦДБ им. 

Рябинина К.А. Подготовка к этому мероприятию проходила 

в 2 этапа. В течение первого этапа, ребята знакомились с 

литературой, посвящённой войне 1812 года, готовили 

творческие и исследовательские работы по трём 

номинациям: исследовательская работа, литературно-

историческое эссе, мультимедийная презентация.  

На заключительном этапе, в ходе самой Конференции, 

были представлены индивидуальные и коллективные 

работы по  темам: «1812 год. Великий день Бородина», 

«Отважные воины 1812 года»,  «Памятники войны 1812 

года». Участники конференции были награждены 

сертификатами и памятными призами, а материалы 

Конференции опубликованы в сборнике «Два века в памяти 

России». 

Цикл мероприятий состоялся в Калачинской ЦГДБ: 

электронно-исторический турнир «Заглянем в историю», 

историко-познавательная электронная игра «Недаром 

помнит вся Россия»,  час истории «Над нами слава дымом 

веет», исторический слайд-час «Во славу Отечества». Были  
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подготовлены и проведены обзоры литературы: «День 

Бородина», «Страницы истории нашей Родины», «Поле 

Славы», «От Руси к России», «Россия, Русь, храни себя, 

храни». С использованием новых компьютерных технологий 

была подготовлена презентация книги Н. Брагина «Гроза 

1812 года».  

Разнообразная программа мероприятий в рамках 

празднования 200-летнего юбилея Отечественной войны 

1812 года была предложена читателям отдела 

обслуживания МБУК Тарской централизованной 

библиотечной системы:  XII районный конкурс чтецов 

«Чтобы помнили» посвящался  67-летней годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне и 200-летию 

Отечественной войны 1812 года. В рамках программы 

«Эстафета из прошлого в настоящее» состоялось 58 

мероприятий, на которых присутствовало  2178 человек. 

Неделя отваги и мужества «Война 1812 года: сабель звон и 

свист картечи» включила такие мероприятия, как 

информационный вестник «Гроза двенадцатого года», 

выставку--игру «Забавы бравого солдатика», историко-

патриотический вечер «Галерея героев войны 1812 года», 

день библиографии «Воинская слава России», городской 

интеллектуальный турнир «Славный год войны народной» 

тематическую выставку-конкурс «Уж постоим мы головою 

за Родину свою».  

В Седельниковской центральной детской библиотеке  

по подготовке и проведению празднования 200-летия 

Отечественной войне была разработана программа «Война 

двенадцатого года». Цели и задачи программы:  

формирование интереса к истории России; расширение  

знаний учащихся об Отечественной  войне   1812   года;  
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воспитание патриотических чувств на ярких примерах 

храбрости и мужества русского народа. 

В Азовской ЦДБ была проведена акция «Гордимся 

славою своих предков», в рамках которой прошла Декада 

отваги и мужества «Гимн русскому воинству». Она включала 

в себя ряд мероприятий, посвященных 200-летию 

Отечественной войны 1812 года и Дню защитника 

Отечества:    час истории «Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина», игру-викторину «Бородинская битва», День 

информации «Дорогами 1812 года»,   слайд-вечер 

исторических портретов «О тех, кто славою овеян», 

утренник «Защитникам Родины славу поем», армейский 

турнир «Тяжело в учении – легко в походе». 

Кроме 200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 

года детскими библиотеками области отмечались  и другие 

исторические даты:  1150 лет зарождения российской 

государственности, 865 лет Москве, 770 лет со дня Ледового 

побоища, 400 лет  со времени освобождения Москвы от 

польских интервентов под руководством Минина и 

Пожарского, 340 лет Петру I.  Все они сопровождались 

различными мероприятиями: Декадами исторических книг, 

информационными стендами, библиотечными плакатами, 

устными журналами, интерактивными экскурсиями, 

беседами, уроками мужества, обзорами литературы, 

викторинами и др. 

 

Культурно-досуговая деятельность   
детских библиотек 

Индивидуальная работа с читателями   – беседы, 

консультации, индивидуальное информирование – 

позволяет учесть личностные особенности читателя, 



70 
 

показать заинтересованность в каждом читателе, сделать 

пребывание читателя в библиотеке психологически 

комфортным, а также поддерживать творчески одарённых 

детей.   

Большая индивидуальная работа была организована  в 

рамках реализации проекта «Дети пишут историю» по 

созданию сайта «Вики-Сибириада».   С помощью 

библиотекарей - координаторов проекта было организовано 

участие детей в региональных историко-краеведческих 

конкурсах «Наша семейная реликвия», «Настоящие 

сибиряки», «Местопримечательности Сибири», в конкурсе 

«Мозаика из слов прочитанной книги». От Омского региона в 

этих проектах приняли участие дети из Москаленского, 

Черлакского, Исилькульского, Тарского, Нижнеомского, 

Крутинского, Калачинского районов и Омска. Победителем 

конкурса «Наша семейная реликвия» в номинации «Наш 

семейный фотоальбом» стала ученица 7-го класса 

Москаленской школы № 2, автор работы «Я не просто живу. 

Я подобно реке начинаюсь в таинственном  далеке…».  

В рамках реализации проекта «Апельсиновые окна» 

проводилась индивидуальная работа с юными 

художниками. На сайте областной библиотеки для детей и 

юношества размещены 11 выставок творческих работ.  

Конкурс на лучшее украшение для новогодней ёлочки в 

областной библиотеке для детей и юношества был 

организован в декабре. В читальном зале была оформлена 

интерактивная выставка «Купи «серёжки» ёлочке – одень её 

с иголочки». В конкурсе приняли участие 265 читателей. 

Поддержке творчески одарённых детей способствуют 

разного рода конкурсы, которые проводят специалисты 

детских библиотек Омской области 
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Традиционный фестиваль детского творчества 

«Спасибо деду за Победу»  проводился  в Нижнеомской 

детской библиотеке, в 2012 году он проводился в трёх 

номинациях:    «Рисунки», «Художественное слово» и 

«Декоративно – прикладное творчество».  

Второй год подряд на марьяновкой земле силами 

сотрудников библиотеки проводятся Ганичевские чтения с 

непосредственным участием В.Н. Ганичева, мецената 

библиотеки (Центральная районная библиотека носит его 

имя); в рамках чтений состоялся конкурс авторов и чтецов 

«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц», 

направленный на патриотическое воспитание и творческое 

развитие детей. 

Для читателей Омского муниципального района был 

проведён  районный  детский творческий конкурс 

«Отечественная война 1812 года». Конкурс проводился в 

трёх номинациях: «На поле Бородинском» - рисунки и 

поделки, «Недаром помнит вся Россия» - отзыв на книгу, 

«Отечественная война 1812 года в лицах, событиях, фактах» 

- мультимедийная презентация. 

В Большереченской детской библиотеке в 2012 году 

были  организованы Белозёровские чтения, включившие в 

себя конкурс чтецов, конкурс рисунков с малыми 

исследовательскими работами о природе родного края, 

литературные часы, литературные игры и утренники. 

23 апреля 2012 года в БУК «Областная библиотека для 

детей и юношества» состоялось определение победителей 

Областного этапа, проводимого в рамках Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика». В конкурсе 

приняли участие 87 детей из 26 муниципальных районов 

Омской области и города Омска. Библиотекарями, 
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работающими с детьми, была проделана большая работа по 

подготовке ребят к участию в конкурсе.  

В детском отделе Тарской центральной библиотеки 

реализуется муниципальный целевой проект «Одарённые 

дети», в рамках проекта были проведены: День торжеств для 

лучших читателей «Золотой формуляр или…  Да 

здравствует, человек читающий!», фотоконкурс «Посмотри, 

как хорош край, в котором ты живёшь!», ХII районный 

конкурс чтецов «Чтобы помнили»; городской конкурсный 

экспресс «Vivat,  библиотека!». 

В библиотеках области, особенно в рамках 

объявленного в регионе Года здорового ребёнка, в течение 

2012 года активно велась работа по формированию 

позитивного отношения читателя к своему здоровью. 

Разнообразие форм и методов – от обзоров, бесед до 

крупных массовых мероприятий, позволяет наиболее 

эффективно осуществлять работу по данному направлению. 

В течение года ребята с интересом посещали 

библиотеки  и принимали участие в мероприятиях, 

проводимых в рамках акций, декад,  посвящённых 

здоровому образу жизни. Так, акция «Жить без этого можно» 

по профилактике вредных привычек была организована в 

Кормиловской детской библиотеке; в Марьяновской детской 

библиотеке прошла декада здоровья «Мы за здоровый образ 

жизни», в рамках которой проведены часы здоровья: «Будь 

здоров, малыш!», «Как стать Неболейкой», цикл бесед «Злой 

волшебник Наркотик». Подобные акции и декады также 

состоялись в Называевской ЦДБ и Седельниковской детской 

библиотеке. 

Детский отдел Тарской центральной библиотеки 

активно пропагандировал здоровый образ жизни среди 
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детей посредством выставок «Со спортом дружить – 

здоровым быть», «Азбука здоровья»; в рамках 

библиотечного десанта «Книга в пути» прошёл день 

информации «Стиль жизни – здоровье». В Калачинской 

городской библиотеке читатели в течение 2012 года 

продолжили писать в альбомах размышлений «Что я думаю 

о наркомании», «Что я думаю о курении и алкоголе», 

«Можно ли употреблять пиво подросткам? Опасно ли это?». 

На страницах альбомов среди читателей возникают 

дискуссии  о здоровье, о вредных привычках. Специалисты 

Тюкалинской центральной детской библиотеки объявили 

среди своих читателей конкурс мини – плакатов «Здорово 

быть здоровым», а также приступили к реализации 

комплексной программы «Твоё здоровье в твоих руках». В 

Усть-Ишимской детской библиотеке была проведена Неделя 

здоровья «Здоровое поколение новому веку». В Иртышской 

библиотеке-филиале Омского муниципального района в 

течение года действовал проект  «Вместе - ради  детей», 

направленный на популяризацию здорового образа жизни 

детей и работу с семьями. 

Доброй традицией в Азовской детской библиотеке 

стали ежегодно проводимые Дни здоровья «Быть здоровым  

- это классно!».  

На официальном сайте Омского муниципального 

района на странице централизованной библиотечной 

системы активна ссылка «Здоровым быть -  здорово!», 

перейдя по которой, видно ссылку «стикер» для детей 

«Путешествие в страну здоровья». В ней находятся полезные 

советы детям, словари, правила дорожного движения, 

игротека и многое другое, что используют библиотекари в 

своей деятельности по данному направлению.  
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Активная работа по здоровому образу жизни 

осуществляется специалистами детских библиотек на 

оздоровительных площадках и в летних детских лагерях. 

Кружки, клубы по интересам, читательские 

объединения обеспечивают активное вовлечение детей в 

жизнь библиотеки и позволяют занять досуг детей 

интересными, творческими мероприятиями. Подобные 

объединения действуют  во всех детских библиотеках 

муниципальных районов Омской области. В библиотеках 

Омского муниципального района организовано для детей 

более 35 кружков и клубов самых разных направлений:  

поэтическое, патриотическое, библиотечное, творческое, 

литературное, театральное, досуговое и т.д.  

Литературный клуб «Золотое перышко» при 

Марьяновской детской библиотеке за годы работы получил 

статус литературного объединения. Члены клуба много 

читают, участвуют во всех литературных праздниках и 

утренниках, встречаются с поэтами – земляками  и 

писателями  города Омска и пишут свои стихи. 

В 2012 году  члены клуба приняли участие в фестивале  

детско-юношеского поэтического творчества «Искрись 

стихами, моя юная душа».  

Для юных муромчан в межпоселенческой библиотеке 

им. М.А. Ульянова действует несколько клубов. Для 

участников клуба по интересам «10 склянок» библиографы 

проводят библиотечные уроки, библиоигры, викторины, 

конкурсы, вместе с детьми выпускают стенгазету к 

праздникам. Темы занятий клуба в 2012 году:  урок 

информационной грамотности, издательская деятельность 

библиотеки, выпуск газеты и другие. 
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Для детей - юных искателей приключений в детском 

досуговом центре «Бригантина» проходят заседания 

видеоклуба «Кают – компания». Темы занятий: День памяти 

Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», Всемирный День кошек 

«Приключения кота Леопольда», к 105-летию А. Линдгрен 

«Карлсон, который живет на крыше» и др. В 2012 году  

продолжил работу клуб компьютерной грамотности  

«Компьюша», цель которого – обучение детей 

информационной грамотности, навыкам пользования 

компьютером, умению находить нужную информацию с 

помощью электронных носителей.  

В отделе обслуживания читателей-детей ЦРБ Тарского 

муниципального района созданы и работают 6 клубов по 

интересам: литературный клуб для младших школьников 

«Теремок»; клуб для детей из неблагополучных семей 

«Ступеньки доброты»; развлекательно-познавательный 

клуб для младших школьников и родителей «Муравейник»;  

экологический клуб «Знатоки природы»; клуб творческого 

общения «Перекрёсток»; клуб читающих родителей 

«Гармония», который создан по инициативе Отдела по 

делам молодежи, физической культуры и спорта 

Администрации Тарского муниципального района. 

В Черлакской ЦДБ продолжил работу клуб друзей 

книги «Читайка». Участники клуба – ребята младшего 

школьного возраста «Социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних». В течение года в рамках клуба 

было проведено 12 мероприятий. Среди них: конкурс 

«Солдат всегда солдат»; литературная викторина «В детстве 

все бывает, там сказки оживают» и др. Также продолжили 

работу клуб семейного чтения «Мама, папа, книжка, я – это 

дружная семья» и клуб правовой культуры «Собеседник».  
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С целью поднятия престижа чтения в Ярославской 

библиотеке-филиале Тюкалинского муниципального района 

в период летних каникул открылся клуб летнего общения 

«Читай-компания». А для читателей младшего школьного 

возраста – кружок любителей чтения вслух «Живая книга». 

Клубные объединения являются наиболее 

востребованными среди библиотечных культурно-

досуговых программ. Клубы - это способ организации 

детского досуга, создания в библиотеке атмосферы 

душевности и доверия. 

 

Краеведческая работа в  детских библиотеках 
Воспитание любви к родному краю, стране, поселку, 

любви к истории малой родины, ее прошлому – задачи 

первостепенной важности. Сохранением традиций и 

обычаев, воспитанием у детей чувства гордости за свою 

малую родину, занимаются специалисты всех детских 

библиотек Омской области, используя при этом  

разнообразные  формы работы. 

Отделом облуживания читателей-детей Тарской 

центральной районной библиотеки в течение 2012 года 

реализовывалась программа  по краеведению «Без прошлого 

нет настоящего» (2012-2014 годы). В рамках программы на 

базе детского отдела открылось детское туристическое 

агентство «Прогулки по Таре», благодаря которому в 

течение года для детей было проведено 8  уроков-экскурсий 

для 182 читателей 

В ЦГДБ Калачинского городского поселения 

реализуется  долгосрочная комплексная программа работы  

по краеведению «Мой край родной – частичка Родины 

большой». В рамках программы в течение года были 
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созданы виртуальные книжные выставки «Книги о 

Калачинске», «Автограф на память», «Памяти А. 

Артемьевой» и др.  Альбомы  «День города Калачинска»,  

«Открой свой город», выпущенные  в прошлые годы, 

переведены в электронный вид и размещены в сети 

Интернет.  Кроме того, в рамках празднования Дня города 

Калачинска сотрудниками ЦГДБ были проведены 

следующие краеведческие  конкурсы: городской 

литературный конкурс им. П.И. Анфинагентова, (в 2012 году 

проводился в четвёртый раз. Победители получили  

Дипломы  и денежное вознаграждение от администрации 

городского поселения, а участники -  памятные призы); 

конкурс  эссе  «Город, ставший судьбой», совместно с 

редакцией газеты «Сибиряк»; четвёртый тур Интернет-

викторины  «Прогулка по Калачинску»; семейный конкурс 

электронных презентаций и видеороликов «Знакомьтесь, 

Калачинск»; конкурс  ретро фотографий города Калачинска 

«Что было, что стало». Данный проект был разработан и 

реализован в рамках проекта Викисибириада; конкурс 

плейкастов «Песни родимого края». Накануне празднования 

Дня города в библиотеке состоялось праздничное 

подведение итогов краеведческих конкурсов. 

Специалисты Большеуковской ЦДБ и коллектив 

местной районной газеты  «Луч» в 2012 году объявили 

конкурс «Победа через судьбы близких». Творческие работы 

детей –  стихи, очерки, детские сочинения, в каждой строчке 

которых – боль и гордость за дорогих сердцу людей, за 

великий народ, победивший фашизм – были опубликованы 

в сборнике «Я помню! Я горжусь!»      

Коллектив  Марьяновской ДБ принял участие в 

конкурсе социально значимых проектов, реализуемых 
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некоммерческими общественными организациями и 

учреждениями всех форм собственности, инициативными 

группами граждан на  территории Марьяновского 

муниципального района. Библиотека представила проект  

«Мы часть страны, мы уголок России» в номинации 

«Краеведение» и  получила сертификат участника.  

Библиотечное краеведение - главное направление 

деятельности Фирстовской библиотеки-филиала 

Большеуковского муниципального района. Специалист 

библиотеки Белова Светлана Павловна в 2012 году 

принимала участие в областном проекте «Омское село – 

история Прииртышья» и стала лауреатом конкурса  за 

работу «Наши  земляки» в номинации «Моя малая родина». 

На конкурс библиотекарем были представлены книги, 

которые она издает в своей библиотеке о знаменитых 

людях села.  

Конкурс исследовательских работ «След на Саргатской 

земле» собрал  в стенах библиотеки богатый материал по 

краеведению, подготовленный читателями 2-9-х классов на 

различные темы: «Здоровье начинается с семьи», «История 

великой страны глазами очевидцев», «Конькобежный спорт 

в Омской области», «Президентские состязания в Саргатке», 

«Родного края имена», «Имя улицы родной»  

Традиционны в библиотеках области мероприятия, 

посвящённые знаменитым землякам: творчеству Тимофея 

Белозёрова – Неделя детской книги «Писатель земли 

Омской» (Белогривская библиотека-филиал 

Большеуковского муниципального района), литературный 

утренник «По снежным тропинкам Тимофея Белозерова»  

(Марьяновская ДБ), тематическая полка «Люблю Иртыш в 

вечерние часы», слайд-путешествие «Сибирский сказочник 
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Тимофей Белозёров»  (Называевская ЦДБ). 

В канун 85-летия земляка, любимого артиста Михаила 

Ульянова  в МБМУК «ЦБС» Муромцевского муниципального 

района в сотворчестве с коллегами по Комитету культуры 

был проведен месячник «Портрет на фоне эпохи». 

В течение месячника юные пользователи 

Межпоселенческой библиотеки им. М. А. Ульянова в 

обновленном мемориальном зале посетили тематические 

экскурсии  «Наш земляк М. Ульянов» (для младших 

школьников), «Удостоен аплодисментов и наград», слайд 

экскурсию «Великий человек малой родины» (для 

школьников среднего возраста), видео-просмотры 

документальных фильмов «Михаил Ульянов. Последний 

выстрел» (для подростков).  

Для учащихся младшего школьного возраста был 

подготовлен День информации «Юный читатель в 

мемориальном зале Михаила Ульянова». Дважды в 

мемориальном зале учащиеся 3-9-х классов школ  районного 

центра писали сочинение-размышление «Таким его Россия 

знала» - это стало одной из номинаций конкурса творческих 

работ. 

В рамках месячника памяти М. Ульянова состоялся III 

этап  и финал районного конкурса чтецов классической 

прозы и авторских произведений «Живое слово». Помимо 

конкурса чтецов проводился также конкурс творческих 

работ «Сибирь гордится земляком». Завершился месячник 

литературно-кинематографическим вечером «Талант, 

отданный людям», проходившим на сцене районного 

культурно-досугового центра «Альтернатива». В 

торжественной обстановке были награждены финалисты 

обоих конкурсов. 
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Кроме того, в преддверии Дня памяти М. Ульянова (26 

марта) в школах Муромцевского района проводились 

торжественные линейки «Жизнь великого актера и 

человека» для учащихся младшего, среднего и  старшего 

возраста.  

В городе Тара состоялось открытие памятника на 

площади перед   Северным драматическим театром им. М.А. 

Ульянова. К этому значимому событию читальный зал  

детского отдела «Кругозор» приурочил открытие выставки-

рассказа «О счастье и судьбе», посвященной жизни и 

творчеству нашего знаменитого земляка. 

Тевризские авторы – частые гости библиотечных 

мероприятий. Они делятся с юными читателями секретами 

своего творчества, читают свои новые произведения. На 

презентации сборника «На солнечной гриве  местные 

авторы Т.Т. Стрельцова и Л.Н. Селезнёва встретились с 

ребятами» и рассказали о своих работах, которые были 

помещены в сборник.       

В апреле 2012 года на базе Саратовской библиотеки-

филиала Седельниковского муниципального района  

состоялся районный семинар по краеведению, на котором 

разговор шел о многообразии форм и методов 

краеведческой работы с детьми и подростками,  состоялся 

обмен опытом. 

Выставки  о жизни Омского края, начиная с покорения 

Сибири легендарным Ермаком  и заканчивая нынешним 

днём, о земляках, оставивших заметный след в истории 

Омского Прииртышья, об участниках  Отечественных войн 

1812 года и 1941-1945 годов, о культурной и современной 

жизни Западно-Сибирского региона экспонируются во всех 

без исключения детских библиотеках Омской области: «В 
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краю белоберёзовом», «Знай и люби свой край», «Твой дом. 

Твоё село»  (библиотеки-филиалы Горьковского 

муниципального района), «Я эту землю родиной зову»  

(Кормиловская ДБ), «Как живешь ты, край сибирский?»  

«Откуда город начинался...»,  «Милый край, родные дали»  

(Павлоградская детская библиотека-филиал), «Писатели 

родного края», «Край мой – капелька России», «Край наш 

сибирский» (Детский отдел Полтавской центральной 

библиотеки), «Село моё родное», «Страна моя Сибирь» 

(Саргатская центральная районная детская библиотека),  

«По родному краю», «Здесь Родины моей начало», 

«Любимый сердцу уголок» (библиотеки-филиалы 

Седельниковского муниципального района). 

 

Духовно-нравственное воспитание 
Духовно-нравственное воспитание – одно из 

приоритетных направлений деятельности библиотек 

Омской  области. Многие библиотеки ведут работу по 

духовно-нравственному воспитанию детей и подростков в 

рамках целевых программ, что позволяет выстроить систему 

мероприятий, сделав их более эффективными. 

Большереченская детская библиотека-филиал  работу 

по духовно-нравственному воспитанию ведёт в рамках 

программы  «Через книгу к духовности», рассчитанной на 

2009-2013 годы.  В 2012 году были проведены литературные 

часы, часы  духовности,  уроки-спектакли, познавательные 

уроки, дискуссии «Образы святых»,  «Всё о Масленичной 

неделе», «Светлый праздник – Пасха», «Свет особенной 

души»,  «Жизнь без вредных привычек», «Искусство быть 

здоровым». 
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В рамках комплексной долгосрочной программы 

«Богом хранимая Русь» сотрудниками отдела обслуживания 

читателей-детей Тарской центральной районной 

библиотеки для юных пользователей в течение года были 

подготовлены выставки: выставка-экскурсия «Алтарь 

России» (о храмах и монастырях Москвы и Санкт-

Петербурга); выставка-праздник «Славься, Пасха 

величавая!» выставка-рассказ «Библейские сюжеты: в 

живописи, в книгах и на экране»; выставка-праздник 

«Светлый праздник Воскресения; выставка-дегустация «Вот 

- блин!» и другие. 

С 2007 года коллектив Тевризской детской библиотеки 

работает по программе «Истоки», основной целью которой 

является знакомство детей с основами православия, 

формирование отношения к православным канонам и 

традициям как к культурной ценности.  

В центральной городской библиотеке Калачинского 

муниципального района реализуется   программа  духовного 

и культурного развития читателей-детей «Родничок».            

В течение года в библиотеке в рамках программы  для 

читателей были подготовлены книжно-иллюстративные  

выставки: «Любовь! Загадочное слово», «Слов драгоценные 

клады», «Таинство Рождества», «Крещение Господне: 

традиции, воспоминания, чудеса», «Масленица идёт, за собой 

весну ведёт», «Мир, открытый для  души»,  «Пасхальным 

небом освещён наш дом». Виртуальная книжная выставка 

«Не счесть людей, прозревших для добра» экспонировалась 

на сайте библиотеки. 

В рамках работы по программе «Истоки» в одной из 

школ Тевриза второй год специалисты библиотеки ведут 

факультатив «Основы православной культуры» для 



83 
 

учащихся 2-х классов, где еженедельно проводятся 

православные уроки. На занятиях используются такие 

формы работы, как беседы-размышления, беседы-диалоги, 

громкие чтения с обсуждением прочитанного. 

Библиотекари Марьяновской детской библиотеки 

совместно со специалистами комитета по образованию 

Марьяновского муниципального района реализуют 

программу «Мир традиций и культуры русского народа». 

Срок действия программы 2011-2016 годы. 

В Колосовской ЦДБ для учащихся младших классов в 

течение года работала «Школа вежливых наук». Занятия 

школы проводились в игровой форме. На занятиях «Ежели 

вы вежливы», «Настоящие друзья», «Культура внешнего 

вида» юные читатели изучали правила личной гигиены, 

умение общаться.  

Школа этикета в течение 2012 года действовала для 

учащихся 3-5 -х классов Саргатской центральной районной 

детской библиотеки. Занятия школы были посвящены 

правилам этикета, человеческим отношениям, основам 

нравственности, правилам поведения.  

Для ребят среднего и старшего школьного возраста в 

Крутинской детской библиотеке-филиале работает клуб 

«Парус», который в течение многих лет выполняет свою 

основную цель – побудить в детях способность к добру и 

милосердию, умение понимать другого. Новым 

направлением в работе клуба в 2012 году стало знакомство с 

православной культурой. На мероприятиях дети 

знакомились с религиозными праздниками, историей 

иконографии и архитектуры.  

Мероприятия, посвящённые Дню православной книги, 

приуроченному к памятной исторической дате выпуска 
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первого на Руси датированного издания «Апостола» Ивана 

Фёдорова состоялись во многих библиотеках области.  

В Нижнеомской ЦДБ экспонировалась книжно-

иллюстративная выставка «Православная книга – кладезь 

божьей мудрости и добродетели» с разделами: «Русь 

православная», «Православные святые», «Для сердца и 

разума». Также для читателей были проведены беседа об 

Иване Федорове и первой печатной книге на Руси, 

викторина «Православие на Руси». На праздник был 

приглашён отец Виталий, который также побеседовал с 

читателями и показал старинные православные книги.  

В отделе обслуживания читателей-детей Тарской 

центральной районной библиотеки экспонировались 

тематические полки «История русской письменности»,  

«Сказания о письменах славянских». 

В Пушкинской библиотеке-филиале Омского 

муниципального района экспонировалась выставка 

«Хранители духовного наследия» и был проведён 

православный час «Православная книга – первая книга на 

Руси». 

Неделя православной культуры «Родники духовности», 

приуроченная к  областной православной выставке «От 

покаяния к воскресению России», состоявшейся 22-27 

сентября в городе Омске, была проведена для читателей 

отдела обслуживания Тарской центральной районной 

библиотеки. В рамках Недели –  вечер вопросов и ответов 

«Традиции и обряды православной церкви», 

познавательный урок «Сказ об иконах», заочная 

православная олимпиада «Умники и умницы»,  час чтения 

рассказов русских писателей с элементами обсуждения 

«Задушевное чтение».  
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В течение года в Нововаршавской ЦДБ проводился 

цикл уроков для малышей «Первые уроки вежливости».  

Реконструированные обряды рождественских, 

новогодних колядок и щедровок для детей проводят 

библиотекари Полтавского муниципального района. 

 

Формирование толерантной культуры 
 у детей и подростков 

Библиотека – одна из наиболее подготовленных 

площадок для воспитания и популяризации  толерантности. 

Она – место встречи, интеграции и сосуществования 

представителей различных культур, вероисповеданий и 

национальностей. С самого раннего возраста важно 

воспитывать в детях чувство уважения к культуре и 

традициям других народов. Этой работе в библиотеках 

области, обслуживающих читателей-детей, уделяется 

большое внимание. 

Познавательные и тематические часы, игровые 

программы, беседы, уроки толерантности, уроки 

нравственности, дни дружбы – основные формы работы 

этого направления деятельности библиотекарей 

Кормиловской, Марьяновской, Седельниковской детских 

библиотек, Колосовской, Нижнеомской, Русскополянской, 

Тюкалинской центральных детских библиотек, Крутинской 

детской библиотеки-филиала. 

Специалисты Называевской центральной детской 

библиотеки работу по формированию толерантной 

культуры у детей и младших подростков проводили в 

течение летних каникул. На детских оздоровительных 

площадках проведен ряд мероприятий, посвященных 

дружбе, толерантности. Экспонировалась  тематическая 
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полка «Мы разные, но мы вместе» (о детях разных стран), 

проведен КВН «Друг в беде не бросит», состоялся цикл бесед 

с учащимися 2-5-х классов «Толерантность - дорога к миру». 

Тренинг «Нам в конфликтах жить нельзя – возьмёмся 

за руки, друзья!» для учащихся 5-го «а» класса 

Павлоградской гимназии провели специалисты 

Павлоградской детской библиотеки-филиала.  Целью 

мероприятия стало знакомство юных читателей с понятием 

«толерантность», формирование  правильного 

представления о толерантном поведении.  

Библиотекари сектора обслуживания читателей-детей 

отдела обслуживания межпоселенческой библиотеки им. 

М.А. Ульянова оказывают помощь в адаптации приехавших  

из СНГ детей к новой для них социокультурной среде. На 

базе межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова 

функционирует детский досуговый центр «Бригантина»  для 

всех групп читателей-детей, в первую очередь для детей из 

малообеспеченных семей.  

В библиотеках Муромцевского муниципального района 

проводятся мероприятия ко Дню инвалида, ко Дню 

пожилого человека, Дню семьи.  

Интересная работа ведётся сотрудниками отдела 

обслуживания читателей-детей Тарской центральной 

районной библиотеки. Акция «Добровольцы-детям» 

активизировала работу с трудными подростками.  Отдел 

обслуживания читателей-детей Тарской центральной 

районной библиотеки стал вторым домом для детей 

специальных (коррекционных) общеобразовательной  

школы и школы – интерната, а также для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  В отделе 

создана  картотека «100 особых семей», в которой  собрана 
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информация о разных категориях пользователей: 

опекаемые,  трудные дети, дети из неблагополучных семей, 

дети с ограниченными возможностями. К этим категориям 

читателей у тарских библиотекарей особое отношение. 

«Хобби-центр» - самый посещаемый зал в библиотеке для 

детей с ограниченными возможностями, в котором, наравне 

со всеми остальными, эти дети  участвуют в библиотечных 

мероприятиях.  

На базе медиацентра «Инфосфера» детского отдела 

Тарской центральной районной библиотеки функционирует 

клуб «Ступеньки доброты» для  детей с особыми 

образовательными потребностями из социально 

незащищенных слоев населения. Библиотекари 

медиацентра активно вовлекают детей в различные виды 

творческой деятельности, прививают интерес к 

мультимедийным ресурсам. В медиацентре у ребят есть 

возможность обучиться  работе на компьютере, освоить 

развивающие программы, посмотреть художественные и 

мультипликационные фильмы  и  тематические CD-диски. 

Четвертый год в отделе обслуживания Тарской 

центральной районной библиотеки реализуется программа 

«Сердца добрый уголок». В рамках данной программы в 2012 

году состоялся V районный Фестиваль творчества детей-

инвалидов «Искорки надежды», который сотрудники 

библиотеки провели в партнёрстве со специалистами 

управления социального развития по Тарскому району.   

Ежегодный фестиваль «Возьмемся за руки, друзья», 

посвящённый Дню толерантности, состоялся в 

Шербакульской средней образовательной школе  

№1. Постоянными членами жюри этого фестиваля являются 

сотрудники Шербакульской детской библиотеки-филиала. В 
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2012 году на фестивале ребята представили традиции, быт, 

кухню и костюмы различных народов мира.  

В Большереченской детской библиотеке-филиале в 

сотрудничестве с центром немецкой культуры в рамках 

празднования Международного дня толерантности было 

проведено совместное мероприятие: праздник немецкого 

языка «Немецкий для меня». Кроме того, в течение года в 

библиотеке экспонировалась книжная выставка 

«Иностранный без словаря» для читателей, изучающих 

иностранные языки.   

 

Экологическое воспитание  
Библиотеки, являясь важным социальным институтом 

общества, считают экологическое воспитание неотъемлемой 

частью своей работы, тем более, что фонды библиотек 

располагают уникальными информационными ресурсами 

для  формирования экологической грамотности детей и 

подростков.  

На сегодняшний день любая библиотека постоянно 

находится  в поиске новых форм и методов работы в 

области распространения экологически значимой 

информации. 

Сегодняшнего читателя не интересуют мероприятия, 

рассчитанные на пассивное восприятие, считают 

специалисты отдела обслуживания Тарской центральной 

районной библиотеки, - его привлекают те, в которых он 

является активным участником.  Учитывая это,  

библиотекари провели  литературный турнир знатоков 

природы «Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой». Цель 

турнира – знакомство читателей-детей  с богатым 
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растительным и животным миром планеты, воспитание 

экологической культуры подрастающего поколения. 

Акцию по раздаче скворечников, предоставленных 

Москаленским управлением образования, организовали 

библиотекари Москаленской детской библиотеки. У 

тридцати семей скворцов появились новые домики и заряд 

положительных эмоций  у довольных юных читателей. 

Работа клубов по интересам и читательских 

объединений обеспечивает активное вовлечение детей в 

жизнь библиотеки.  Клубы экологической направленности 

действуют во многих библиотеках Омской области. Одно из 

самых распространённое названий экологического клуба  в 

библиотеках Омской области –  «Лесовичок».  

В Марьяновской детской библиотеке такой клуб создан 

для детей младшего и среднего школьного возраста.  

В Лузинской библиотеке-филиале Омского 

муниципального района  Омской области в 2012 году в 

рамках клуба «Лесовичок» состоялось 24 занятия, среди 

которых: экологический праздник «Чародейкою зимой», 

игротека «Эти разные, разные животные», познавательный  

калейдоскоп «Животный мир из книги Гиннесса», 

конкурсная программа любителей кошек «Мой ласковый и 

нежный зверь», занимательный урок «Друзья домашнего 

очага»  и многие другие.  

Приобщать детей к миру природы, к пониманию ее 

ценности в жизни каждого человека – такова цель 

экологических мероприятий клуба «Лесовичок» в отделе 

обслуживания читателей-детей Горьковской центральной 

муниципальной библиотеки.    

На территории Муромцевского муниципального 

района действует два  клуба с названием «Лесовичок» – в 
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секторе обслуживания читателей-детей отдела 

обслуживания межпоселенческой библиотеки им. М.А. 

Ульянова и в Моховоприваловской  библиотеке-филиале.   

Занятия в клубе «Лесовичок» Ельничной библиотеки-

филиала Седельниковского муниципального района для 

учащихся младшего школьного возраста проходят в форме 

экологических уроков, игр, экологических экскурсий, 

познавательных часов по творчеству писателей-

натуралистов. 

Экологический клуб «Знатоки природы» работает в 

отделе обслуживания читателей-детей Тарской 

центральной районной библиотеки.   

Экологический клуб «Совушка» ведёт работу для детей 

в детском отделе Полтавской центральной библиотеки. 

Эколого-краеведческий клуб «Родничок» создан в 

Колосовской центральной районной детской библиотеке. 

Одной из основных форм работы библиотек по 

экологическому просвещению населения стала программно-

целевая деятельность, которая позволяет более углубленно 

работать по выбранной теме. 

Пореченская библиотека-филиал Муромцевского 

муниципального района реализует  экологический проект 

«Сохраним и преумножим», который рассчитан на 2010 – 

2014 годы. Цель проекта – реализация государственной 

политики в области экологического воспитания 

подрастающего поколения; содействие улучшению 

экологической обстановки в селе через благоустройство и 

озеленение; формирование экологической культуры 

пользователей через совместную деятельность детей – 

читателей библиотеки, родителей, учителей школы  и 

остальных жителей села.  
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Проект реализуется в партнёрстве с педагогами 

Пореченской школы искусств. За годы работы в рамках 

проекта неравнодушные дети вместе со своими взрослыми 

наставниками сделали немало добрых дел: вместе с 

библиотекарями выращивали цветочную рассаду, разбивали 

клумбы и цветники, высаживали саженцы возле зданий 

школы и библиотеки, мастерили и вывешивали 

скворечники. 

В ходе реализации проекта заметно повысился уровень 

заинтересованности взрослых и детей в охране окружающей 

среды, у многих детей – участников проекта развились 

организаторские способности по благоустройству и 

озеленение территории родного села. 

Программу по экологическому воспитанию «Зеленый 

мир», рассчитанную на 2010-2014 годы и краткосрочный 

проект «Экологическая тропинка в стране Читайка» 

реализуют библиотекари Рагозинской и Новоуйской 

библиотек-филиалов Седельниковского муниципального 

района. 

Самой распространённой формой библиотечной 

работы по экологическому воспитанию является выставка.  

В течение 2012  года в центральной городской детской 

библиотеке Калачинского городского поселения 

экспонировались  книжно-иллюстративные выставки 

«Волшебница – зима», «Там, на неведомых орбитах, следы 

невиданных планет», «В святой обители Природы», «Опять 

весна на улице», «Приметы осени». У выставок проведены 

литературные часы и игры:  «Жизнь замечательных зверей», 

«Осень – рыжая подруга»,  «Чудесная сказка живой 

природы».  
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«Сотри случайные черты – и ты увидишь: мир 

прекрасен» - выставка-размышление, подготовленная 

специалистами Называевской центральной детской 

библиотеки представляла материал по актуальной 

проблеме безопасного взаимодействия человека и природы. 

Цель выставки - развить  у детей понимание важности 

охраны природы,  понимание возможности своими 

усилиями создавать благоприятную экологическую 

обстановку в родном районе, городе, селе. 

Для читателей Одесской центральной детской 

библиотеки  в течение года действовали книжные выставки: 

«По страницам «Юного натуралиста», «Заходи в зелёный 

дом, чудеса увидишь в нём»,  «Желание всё знать, всё видеть, 

путешествовать…»,   «Вся Россия в его кузовке» (к юбилею 

И.Соколова-Микитова), «Берёзовая Русь»,  «Осень – славная 

пора!» 

Оригинальные выставки экологической 

направленности предлагали своим читателям сотрудники 

Павлоградской детской библиотеки-филиала. В читальном 

зале и на абонементе библиотеки действовали выставки-

очарования «Осенние сказки, стихи и раскраски» (на 

выставке были представлены стихи и  рассказы поэтов и 

писателей, пословицы, частушки, поговорки о «золотом» 

времени – осени) и  «Если вам по душе красота земная» 

(выставка знакомила  с произведениями русских поэтов и 

писателей об осени, картинами известных художников-

пейзажистов). 

Развитию бережного, заботливого отношения к 

природе способствовали постоянные книжные выставки, 

разработанные сотрудниками Саргатской центральной 

районной детской библиотеки «Сохраним родную природу» 
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(на выставке экспонировались книги по охране окружающей 

среды, об экологии, флоре и фауне Омской области), а также 

выставки «Весенние картинки» и «С любовью о природе».  

Вниманию юных пользователей Седельниковского 

муниципального района были представлены оригинально и 

красочно оформленные книжные выставки: «Я с книгой 

открываю мир природы», «Пернатые соседи по планете» 

(Седельниковская детская библиотека), «Необъятный мир 

природы», «Вода - источник чистоты» (Кейзесская 

библиотека-филиал), «Живая душа природы» (Саратовская 

библиотека-филиал).  Книжные выставки подготовленные 

сотрудниками Седельниковской детской библиотеки, 

сопровождались информационно-библиографическими 

обзорами  «Азбука леса», «Лесной кудесник Виталий 

Бианки», «Певец родной природы» (по творчеству К. 

Паустовского).   

Традиционные формы массовой работы – 

экологические часы, диалоги-размышления, уроки 

экологических знаний, обзоры литературы, экологические 

праздники,  конкурсы рисунков, конкурсы чтецов и др. – 

используют практически все библиотечные специалисты 

муниципальных библиотек Омской области, 

обслуживающие детей.  

Серьёзная работа по экологическому воспитанию 

ведётся в библиотеках Нововаршавского муниципального 

района.  В течение года были проведены такие мероприятия, 

как Неделя экологических знаний «Я люблю свою планету», 

экологический микс «Жить в гармонии с природой» (ЦДБ) 

Неделя экологических знаний «Откройте мир природы» 

(Большегривская библиотека-филиал), цикл мероприятий 

«Сберечь земли очарованье» (Русановская библиотека-
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филиал), марафон «Экологическая кругостветка» 

(Новороссийская библиотека-филиал),  урок-фантазия 

«Зверьё моё» (Черлакская библиотека-филиал), 

экологическая игра-путешествие «Таинство зелёного мира» 

(Зареченская библиотека-филиал), Декада экологии 

«Оглянись вокруг» (Бобринская библиотека-филиал).  

В Усть-Ишимской детской библиотеке-филиале 

состоялась  Неделя экологии.  В рамках Недели была 

оформлена книжная выставка «Большие проблемы 

маленькой планеты», проведёны экологический урок 

«Путешествие по Красной книге» и тематический  вечер  

«Подружись с природой». 

Неделя экологических знаний была проведена  на всех 

детских оздоровительных площадках Крутинского 

муниципального района. Яркие мероприятия Недели: эко-

репортаж «Оглянись вокруг, они ждут помощи», игра-

воображение «Лесная книга жалоб и предложений», 

литературная игра «Из леса, с поля, с грядки весёлые 

загадки».  

На территории Знаменского муниципального района 

была проведена акция  «Дни защиты от экологической 

опасности»;  во время акции проходили массовые 

мероприятия и оформлялись выставки,  был объявлен 

конкурс рисунков «Жить должны на планете и рыбы, и 

птицы, и звери, и дети»,  состоялся турнир орнитологов 

«Тайны пернатых жителей».   

В Горьковском муниципальном районе в Серебрянской 

библиотеке-филиале на летней оздоровительной площадке 

для читателей младшего и среднего школьного возраста 

был проведён цикл библиотечных уроков «Экологические 

тропы Серебряного». Литературный утренник «Кошкин бал, 
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или праздник Барсика и Мурки» подготовила специалист 

Рощинской библиотеки-филиала Горьковского 

муниципального района. На утренник ребята принесли 

своих любимых домашних питомцев. Каждый из участников 

утренника подготовил визитную карточку, прочитал рассказ 

о любимом домашнем друге и  сшил  для него костюм. 

На бенефис «Певцы родной природы», посвященный 

юбилеям писателей-природоведов И.С. Соколову-Микитову 

и К.Г. Паустовскому, читателей пригласили специалисты 

Тюкалинской центральной детской библиотеки. Вниманию 

читателей была представлена слайд-презентация о 

творчестве писателей, обзор книг с выставки «По лесным 

тропам» и мультфильм по сказке К.Г. Паустовского  

«Растрепанный воробей». 

Читатели Черлакской центральной детской 

библиотеки участвовали в празднике «Экологический 

бумеранг». Дети вспоминали правила поведения в лесу, 

угадывали по описанию комнатные и другие растения, 

отгадывали кроссворд «Наши звери и птицы». А в 

заключение сами показали сценку «Бросьте спасательный 

круг природе». 

Театрализованную экологическую экскурсию «Осень,  

твой букет красив и ярок» для дошкольников, конкурсно-

игровую программу «Я возьму в ладошки солнце»,  утренник 

«Крылатый почтальон и пернатый чемпион» к 

Международному дню птиц провели библиотекари 

Кормиловской детской библиотеки. 

Лучшие образцы художественной литературы 

призваны научить детей любить и беречь родную природу. 

Благодаря произведениям Е. Чарушина, В. Бианки, К. 

Паустовского, Г. Скребицкого, М. Пришвина, Н. Сладкова 
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дети учатся доброму отношению к животным и птицам, 

радостному восприятию всех времен года, всех 

особенностей и неожиданностей погоды. На младшем 

абонементе Марьяновской детской библиотеки в течение 

года проведен цикл громких чтений произведений авторов, 

пишущих о природе. 

 

Правовое воспитание 
Построение правового государства начинается с 

воспитания чувства ответственности за свои действия и 

поступки, широкого информирования каждого члена 

общества о его правах и обязанностях. В связи с этим одним 

из приоритетных направлений деятельности библиотек 

является обеспечение доступа юных граждан к достоверной, 

полной и оперативной правовой информации.  

В работе с правовой информацией специалисты 

библиотек области используют разнообразные формы 

работы.  

В библиотеках Марьяновского муниципального района 

в течение 2012 года проводились циклы бесед «Выбираем 

президента» и правовые уроки «Я – ребенок. Я - человек»,  

«Знайте ваши права», «Перед законом все равны»  

(Марьяновская детская библиотека,  Заринская, 

Степнинская, Шараповская, Усовская, Пикетинская, 

Орловская, Отраднинская библиотеки-филиалы),  

По серии книг П. Астахова «Детям о праве» в 

центральной городской детской библиотеке  Калачинского 

городского поселения, Павлоградской, Шербакульской, 

Большереченской детских библиотеках-филиалах, 

Москаленской детской библиотеке, Нижнеомской 

центральной детской библиотеке, библиотеках Омского 
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муниципального района  проводится работа по 

продвижению  правовых знаний среди читателей;  в течение 

года в  этих библиотеках оформлялись книжно-

иллюстративные выставки, тематические полки, по книгам 

проводились обзоры книг,  громкие чтения, 

индивидуальные беседы. 

Специалисты Азовской центральной детской 

библиотеки и Кормиловской детской библиотеки провели 

Недели правовых знаний «Закон обо мне и мне, о законе» и 

«Жить достойно» – в рамках Недель в библиотеках 

состоялись  правовые часы,  актуальные диалоги,  уроки 

правовой грамотности,   книжно-иллюстративные выставки. 

Библиотекари Муромцевского муниципального района 

проводили для своих читателей беседы, правовые игры, 

часы, дни правовой информации. Сотрудник Карташовской 

библиотеки-филиала подготовила и провела круглый стол 

для подростков  «Я имею право». 

В Называевской центральной детской библиотеке для 

детей к выборам президента РФ состоялась Декада  

молодого избирателя. В рамках Декады для читателей 

экспонировалась книжная выставка «Выбирает Россия»,  

проводился опрос читателей «Хочу быть президентом», 

состоялось виртуальное путешествие  по сайту «Президент 

России гражданам школьного возраста» и проведена игра «Я 

президент из сказки».  

Сотрудники Саргатской центральной районной 

детской библиотеки работу по правовому воспитанию 

проводят в партнёрстве с учителями школ района, 

подбирают литературу, проводят беседы, диспуты, 

дискуссии, круглые столы, организуют выставки книг. 



98 
 

В библиотеках-филиалах Тюкалинского 

муниципального района ведётся активная работа по 

правовому воспитанию. Циклы мероприятий правовой 

тематики, правовые игры, дискуссии, уроки правовых 

знаний – основные формы работы в библиотеках района.   

Обзор-презентация «У меня тоже есть право» и турнир 

знатоков права «Знай и используй свои права» на 

оздоровительной площадке для ребят младшего  и среднего 

школьного возраста проведены в Малиновской библиотеке-

филиале. Целью правового часа «Законы нашей жизни», 

проведенного в Троицкой библиотеке-филиале, стало 

просвещение старших подростков в области избирательного 

права. Здесь же состоялся День молодого избирателя «Мой 

голос – будущее России». Мероприятие сопровождала 

книжная выставка «Выборы – основа демократии». 

 

Продвижение чтения, работа  
с художественной литературой 

Продвижение книги, чтения – основное направление в 

деятельности каждой библиотеки. Мероприятия по 

популяризации чтения проводятся во всех библиотеках 

Омской области. Они приобщают читателей-детей к 

творчеству писателей-классиков, а также знакомят 

подрастающее поколение с творчеством писателей 

современников. 

Ежегодно на весенних каникулах во всех детских 

библиотеках страны проходит Неделя детской книги. 

«Книжкина неделя» - так дети называют этот праздник, 

праздник любознательных детей и взрослых, влюбленных в 

книгу, праздник веселых приключений, новых 

литературных открытий, встреч с интересными людьми. В 
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2012 году мероприятия Недели в библиотеках области были 

посвящены творчеству писателей-юбиляров. 19 марта 2012 

года исполнилось 130 лет со дня рождения К. Чуковского. 

Это событие отмечалось во многих библиотеках. 

Участниками литературного театрализованного утренника 

«По тропинке радости с К.И. Чуковским» стали читатели 

Кормиловской детской библиотеки. Вниманию читателей 

Павлоградской детской библиотеки-филиала были 

представлены театрализованные инсценировки 

произведений К.И. Чуковского.  В рамках Недели детской 

книги в Азовской центральной детской библиотеке 

участники клубного объединения «Почитайка» пригласили 

всех желающих на театрализованный праздник «По 

тропинкам радости с добрым Корнеем». Пользователи 

отдела обслуживания читателей-детей Тарской 

центральной районной библиотеки приняли участие в Дне 

информации «Книга дарит праздник» и  литературной 

ярмарке «Моя Чуковина», Театрализованное представление 

«Разноцветный Чуко-остров» посетили не только учащиеся 

школ города, но и дети из таежного села Литковка, 

подготовившие в подарок свой кукольный мини спектакль. 

Разного рода мероприятия, посвящённые творчеству 

любимого детского писателя состоялись также в отделе 

обслуживания читателей-детей Полтавской центральной 

районной библиотеки, Седельниковской детской 

библиотеке, Саргатской центральной районной детской 

библиотеке, Тевризской детской библиотеке-филиале, 

библиотеках Омского муниципального района. 

Отдельные дни Недели детской книги в разных 

библиотеках области посвящались юбилеям Э. Успенского 

(«Спешим, друзья, идём вперёд, Успенский в гости всех 
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зовёт» театрализованное представление Называеской 

центральной детской библиотеки), А. Милна («Прогулки по 

зачарованному лесу» – литературное путешествие 

Тевризской детской  библиотеки-филиала, «Винни-Пух и 

все-все-все» – День информации, включивший выставку 

«Винни и Ко», литературно-художественную композицию 

«Куда идем мы с Пятачком», интерактивную викторину 

«Винни-Пух и его друзья» и дайджест «Дом на Пуховой 

опушке» сектора обслуживания читателей детей 

межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова 

Муромцевского муниципального района), А. Линдгрен («В 

королевстве Швеция, в городе Стокгольме» – День 

информации, в который вошли: книжно-иллюстративная 

выставка «Звездная Астрид», литературный час «Не хочу 

писать для взрослых», информационный список 

«Волшебница из Швеции» – сектор обслуживания читателей 

детей межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова 

Муромцевского муниципального района). 

Необычная Неделя детской книги была проведена для 

читателей Таврической центральной детской библиотеки. 

Здесь ребят ожидал  «Книжный Шарарам в стране 

Смешариков» и масса интересных мероприятий: «Читать не 

вредно – вредно не читать» – большая прогулка со 

Смешариками,, «Не узнаю вас в гриме» – загадочные 

литературные превращения, «Пять прыжков к Победе» – 

турнир юных талантов, «Посмотрите, что у нас есть!» – 

горячие события в Шарараме, «В библиотеку беги скорей и 

зови с собой друзей» – следствие ведут Смешарики. Каждый 

день Недели для всех желающих работали:  «Игровая 

Кроша» (настольные и интернет-игры), «Гостиная Совуньи»  

(ребусы, шарады, загадки),  «Мастерская Пина» (поделки из 
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бумаги и пластилина), «Видеосалон у Нюши» (мультфильмы, 

фильмы-сказки, караоке). 

Традиционно Неделя детской книги заканчивается в 

библиотеках   области праздником лучшего читателя.  

Привлекая внимание детей к творчеству местных 

поэтов и писателей, сотрудники детских библиотек 

приглашают их на творческие встречи, вечера.  Презентации 

антологии произведений омских писателей для детей «На 

солнечной гриве» состоялись в Исилькульской, 

Большеуковской центральных детских библиотеках. В 

Марьяновской детской библиотеке на презентации 

антологии присутствовали авторы сборника,  марьяновские 

поэты - земляки: Г. Тарасов, З. Ястребова, Л. Евдокимова. 

Авторы сборника прочли свои новые стихи. На празднике 

для гостей звучали песни: «Утро» на стихи Д. Гончарова, 

«Вика рисует лето» на стихи З. Ястребовой, «Считалочка», 

«Туристская» на стихи Г. Тарасова, в исполнении учащихся 

школы искусств под руководством О. Астаховой, Е. 

Федоровой.   

И. Лукьяненко местный поэт из Исилькульского 

муниципального района – частый гость центральной 

детской библиотеки. Открытие  Недели детской книги было 

посвящено его творчеству.  Приглашённые гости    были  

рады  встречи  с  поэтом,  внимательно   слушали  его  

рассказ,  задавали  вопросы,  с  удовольствием  его  читали   

стихи. 

В 2012 году библиотеки Омской области впервые 

приняли участие в I Всероссийской ежегодной акции 

«Библионочь - 2012». В отделе обслуживания читателей-

детей Тарской центральной районной библиотеки 

участникам Библионочи была предложена программа 
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«Осторожно! Волшебство затягивает…»: видеосалон «От 

заката до рассвета», БиблиоParty «Когда наступает тьма…». 

Участников Библионочи в Саргатской центральной 

районной детской библиотеке в 8 часов вечера встречали 

герои книг шведской писательницы Астрид Линдгрен  

ПеппиДлинныйчулок, фрекен Бок и её друзья – привидения 

(читатели библиотеки). Ведущая и герои поведали о своей 

«мамочке» - писательнице: о том, какая она замечательная, 

сколько книг она написала.  

Увлекательно прошла Библионочь и  в Москаленской 

детской библиотеке. Она называлась  «Мы из детской,  

здравствуйте!» Участникам Библионочи было предложено 

отгадать загадки, поучаствовать в забавных конкурсах, 

обсудить вредные советы Г. Остера, что ребята с 

удовольствием и сделали.   

Литературные конкурсы, конкурсы чтецов пользуются   

большой популярностью у читателей.  

Более 100 человек участвовали в районном конкурсе  

чтецов «Земли Российской патриоты», который в 2012 году 

проводился в центральной городской детской библиотеке 

Калачинского городского поселения уже в 17 раз.  

Победители конкурса определялись в возрастных 

номинациях «От Руси к России» (в рамках Года Российской 

истории)  для учащихся  7-9 х классов,  «В стране Маршака» к 

юбилею детского писателя С.Я. Маршака для учащихся 5-6- х 

классов,  «Любимый сказочник» к юбилею  К. И. Чуковского 

для учащихся начальной школы. Конкурсу предшествовали 

отборочные туры в библиотеках Калачинского 

муниципального района.  

Литературный конкурс «Лидер чтения 2012» проходил 

в рамках программы летнего чтения в Колосовской 
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центральной детской библиотеке. Ребятам предлагались 

различные задания по прочитанным произведениям.  

Сотрудниками Нововаршавской центральной детской 

библиотеки был объявлен районный конкурс поэтического 

творчества «В стихах и памяти оживший лик войны», 

посвящённый Победе в Великой Отечественной войне. Цель 

конкурса – воспитание патриотизма и уважения к 

героическому прошлому нашей страны, развитие 

гражданского духовно – нравственного, интеллектуального 

потенциала детей и подростков. Участие в конкурсе могли 

принять все желающие в возрасте от 10 до 14 лет. Оценивая 

работы ребят по таким критериям, как соответствие 

содержания произведения заявленной теме; умение 

поэтически сформировать мысли и чувства; образность, 

точность и выразительность языка; грамотность, 

эмоциональность, члены жюри единогласно назвали имя 

победителя. Им стала Денисова Эвелина из села Бобринка за 

цикл стихов о войне. Победительница была награждена 

Дипломом I степени и денежным призом. Стихи участников 

районного конкурса были размещены на странице 

центральной детской библиотеки в Интернете.  

Определить лидера летних чтений был призван 

конкурс «Ромашковое лето», объявленный в 

Седельниковской детской библиотеке. Для участников 

конкурса был подготовлен буклет, в котором оговаривались 

условия участия  и даны конкурсные задания. Кроме того, 

для читателей специалисты библиотеки выпустили 

рекомендательный указатель «Лучшие книжки для 

девчонок и мальчишек». 
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Традиционны в библиотеках области программы и 

проекты по привлечению к чтению, они реализуются во 

многих библиотеках Омской области.  

 

Программы и проекты детских библиотек  
 

Азовская Центральная детская библиотека 

«Скажи жизни «Да»:  программа  популяризации 

здорового образа жизни для подростков.  

«Литературное лето»: программа летнего чтения для 

школьников.  

 

Большереченская Детская библиотека-филиал №29 

«Через книгу к духовности» (2009 – 2013 годы): 

программа духовно-нравственного воспитания. Включает 

проекты «Семейное чтение – радость общения», 

«Белозёровские чтения», «Летнее чтение детей, 

посещающих летние оздоровительные площадки». 

«Лето с книгой: читательский марафон» (2012 год): 

проект летнего чтения для детей, посещающих  летний 

оздоровительный лагерь дневного пребывания, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, попавших 

в сложную жизненную ситуацию (приют). 

 

Большуковская Центральная детская библиотека 

«Библиотечная читайка»: программа летних чтений. 

«Здоровье – это здорово!» (2012 год): программа 

популяризации здорового образа жизни. 

«Чтение – дело семейное» (2011-2013 годы): программа 

семейного чтения. 

 



105 
 

Горьковский отдел по работе с детьми 

«Новое поколение» (2012 – 2016 годы): долгосрочная 

целевая программа Горьковского муниципального района 

Омской области (участие библиотек). 

«Патриотическое воспитание»: районный план 

мероприятий.  

«Библиотека в меняющемся мире»: разработка 

проекта. 

«Вместе с книгой мы растём».  

«Подружись с книгой». 

«Экологический калейдоскоп». 

 

Знаменская Детская библиотека-филиал 

«Отдыхайте с книжкой девчонки и мальчишки» (2011 – 

2012 годы): программа привлечения детей к чтению. В 

программе: клуб любителей книги «Читалёнок»,   пункты 

выдачи литературы  по месту учёбы и пребывания  детей, 

(детский сад, дом детского творчества).  

 

Исилькульская Центральная детская библиотека 

«В  союзе  с   «Гармонией» (сентябрь 2012 года – май 

2013 года): программа  литературного развития для   

учащихся   2 -х  классов общеобразовательного  лицея. 

«Лето на книжном острове» (июнь – август 2012 года): 

Программа  организации   чтения  и  культурного досуга 

детей в летний период.  

«Наш  дом  –  для  всех» (2012 год): программа 

адресована социально  незащищенным  детям, реализуется 

совместно с  КЦСОБН.  
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Калачинская Центральная городская детская 

библиотека  

«Доброе чтение»: программа для читателей, попавших 

в сложную жизненную ситуацию. 

«Клуб Летнего Чтения «Жираф и К»: летнее чтение, 

проект. 

«Мой край родной – частичка Родины большой»: 

комплексная программа      работы по краеведению. 

«Мы читаем, мы читаем – нашу ёлку украшаем!»: 

зимнее чтение, проект. 

«Помнить, чтобы жить»: общегородская программа 

патриотического воспитания.  

«Программа  развития библиотеки на 2004-2013годы». 

«Путешествие в зимний лес»: Зимний читательский 

марафон, проект. 

«Растем вместе с книжками»: городская программа. 

«Родничок»: программа духовно- нравственного 

развития. 

Краеведческие интернет-проекты: «Помнить, чтобы 

жить», «Что было, что стало» – конкурс ретро фотографий,  

«Калачинск – Капелька России»,  «Создание в 

ВикиСибириаде странички центральной городской детской 

библиотеки»,  «Издание электронной газеты «Любимый мой 

город Калачинск», создание краеведческой странички 

«Земляки. Калачинск» в «Одноклассниках». 

 

Кормиловская Детская библиотека-филиал 

«Незабываемые страницы истории»: программа, 

посвященная Году российской истории,   направлена на 

формирование патриотических ценностей детей и 
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подростков, их взглядов и убеждений, получение и 

расширение знаний учащихся об истории России.  

«Планета здоровья»: программа профилактики 

асоциальных явлений и воспитания полезных привычек как 

альтернативы привычкам вредным и формирования 

установок на ведение здорового образа жизни.  

 

Колосовская центральная детская библиотека им. 

 И.С. Боярова 

«От игры  к книге» (2011 – 2012 годы): программа для 

младших школьников, посвященная формированию 

интереса к чтению. 

 

Крутинская детская библиотека-филиал 

«Как в старину поживали и нам завещали» (2012 год): 

программа для учащихся начальных классов и родителей, 

разработанная совместно с клубом «Домострой» Центра 

традиционной культуры «Русский уклад», ориентирована на 

сохранение исторической преемственности поколений, 

развитие национальной культуры, воспитание патриотизма.  

«Путешествие под знаком книги» (июнь – август 2012 

года): программа летнего чтения для детей. 

«Я читаю, я расту» (2012 год): программа раннего 

читательского развития, предусматривающая 

сотрудничество библиотекаря, воспитателей детского сада 

«Светлячок», родителей и ребёнка-дошкольника. 

 

Любинская центральная детская библиотека 

«Летнее путешествие с книгой» (1 июня – 25 августа 

2012 года): программа летнего чтения детей. 
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«Развитие отрасли «Культура» Любинского 
муниципального района Омской области»(2010 – 2014 
годы): муниципальная программа. 

«След, который сумею оставить» (2012 – 2017 годы): 

краеведческая  программа по сбору, сохранению и 

пропаганде литературного наследия любинской поэтессы 

М.Ф. Удовеченко, предусматривающая вовлечение детей в 

краеведческую деятельность библиотеки, привлечение 

партнерских организаций, подготовку музейной 

экспозиции, издание произведений поэтессы, присвоение 

детской библиотеке почётного имени поэтессы. 

«Я с книгой открываю мир» (2010 – 2014 годы): 

программа литературного развития детей 7 – 10 лет, 

направленная на формирование читательской 

компетентности  младших школьников. 

 

Марьяновская детская библиотека 

«АИСТ: Азбучные Истины Семейного Творчества» (2011 

– 2012 годы): программа, посвященная возрождению 

традиций семейного чтения, поддержке семей с детьми 

«Марьяновка – капелька России»(2010 – 2012 годы): 

целевая комплексная программа краеведческой 

направленности; реализуется в сотрудничестве с районным 

литературным объединением  «Радуга». 

«С книгой по дорогам детства». 

«У книг каникул не бывает» (2012 год): краткосрочная 

программа организации досуга читателей в летнее время и 

приобщения детей и взрослых к чтению и книге (летний  

«Библиотечный дворик»). 
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Москаленская детская библиотека 

«Культура Москаленского муниципального района на 

2010 – 2014 годы»:долгосрочная целевая программа 

Москаленского муниципального района, созданная с целью 

развития единого культурного пространства, 

совершенствования самодеятельного художественного 

творчества, повышения доступности и качества культурных 

услуг. 

«Мы искорки талантов, а вместе мы костер»: 

программа, направленная на совершенствование форм 

работы с детьми, содействие раскрытию творческого 

потенциала юных читателей. 

«Солнце на страницах»: целевая программа  по 

организации летнего чтения и отдыха детей в библиотеке, 

реализованная совместно с пришкольными 

оздоровительными лагерями, с Комитетом по делам 

молодежи, с Центром семьи и детства, с дворовыми 

площадками. 

«Читаю я. Читаем мы. Читают все» (2010-2012 годы): 

районная целевая программа, целью которой является 

повышение статуса книги и чтения среди населения 

Москаленского муниципального района, формирование 

информационной культуры подрастающего поколения. 

 

Муромцевская Межпоселенческая библиотека им. 

М.А. Ульянова, сектор обслуживания читателей-детей   

«Былого незабвенные страницы» (2012 год): 

творческий проект МБМУК «ЦБС», посвященный Году 

истории, целью проекта стало создание условий, 

способствующих воспитанию у подрастающего поколения 

чувства национальной гордости, гражданского достоинства, 
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социальной активности, любви к Родине, способности 

проявить их в созидательном процессе в интересах 

общества, в укреплении и совершенствовании его основ.  

«Добавь цвета, добавь красок: времена года в 

библиотеке» (2012 – 2013 годы): творческий 

оформительский проект сектора обслуживания читателей-

детей, целью которого является использование 

пространства детской библиотеки для создания ее 

привлекательного образа, решение проблемы слабой 

освещенности через  художественное оформление 

интерьера детского абонемента. 

«Россия начинается здесь» (2011 – 2015 годы): 

творческая программа МБМУК «ЦБС»; цель программы: 

создание условий формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения; формирование у местного сообщества чувства  

причастности к судьбе района (поселка), его прошлому, 

настоящему, будущему; воспитание у юных муромчан  

любви к родному краю как к своей малой Родине.  

 

Называевская Центральная детская библиотека  

«Война 1812 года» (2012 год):программа подготовки и 

проведения  празднования 200-летия  Отечественной войны 

1812 года. 

«Краеведение детям» (2011 – 2013 годы): программа 

краеведческой деятельности библиотеки.  

«Лабиринты семейных традиций» (2012 – 2013 

годы):районный проект, разработанный совместно с ЦРБ.   
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«Милосердие» (2011 – 2012 годы): программа 

адресована  детям, находящимися в трудной жизненной 

ситуации.  

«Счастливое детство. Растем вместе с книгой» (2011 – 

2014 годы): программа для дошкольников,  учащихся 

начальных классов и их родителей предусматривает 

творческое, открытое сотрудничество библиотекаря, 

педагога, воспитателей детских садов,  родителей и ребенка.  

 

Нижнеомская Центральная детская библиотека 

«Книжный мостик к дошколятам» (2012 – 2013 годы): 

проект раннего литературного развития детей, начиная с 5 

лет, и возрождения традиций семейного чтения. 

«Подвиг великий и вечный» (2012 год): проект 

посвящен краеведению и патриотическому воспитанию 

детей и подростков в возрасте 6 – 15 лет. 

 

Нововаршавская Центральная детская библиотека 

«Счастье в ладошках» (2012 год): проект, 

ориентированный на детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Одесская Центральная детская библиотека 

«Чтение как увлечение» (2011-2013 годы): программа, 

цель которой – воспитание духовно-творческой личности 

ребёнка через использование всего многообразия детской 

литературы, в единстве индивидуальной и массовой работы, 

с учётом психолого-возрастных особенностей групп 

читателей, адресована детям от 7 до 14 лет. 

«Лето в Стране Книгочеев» (2012 год): программа 

летнего чтения 
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Оконешниковская Центральная детская 

библиотека-филиал 

«Военно-патриотическое воспитание»: районная 

программа предполагает целенаправленную работу с 

детьми.  

«Мы вместе» (октябрь 2012 года – май 2013 года): 

познавательно-игровая программа для  младшей и средней 

группы, целью которой является социальная адаптация 

детей с ограниченными возможностями, развитие их 

творческих способностей;  реализуется в партнерстве с  

реабилитационным центром, МОУ СОШ. 

«Папа может, папа может всё, что угодно…» (2011 – 

2013 годы): программа по семейному воспитанию, целью 

которой является повышение престижа отца, приняла 

участие (2011 год) в Областном конкурсе культурно-

досуговой деятельности «Семейные ценности» в номинации 

«Отец-Отчество-Отечество».  

 

Омский муниципальный район 

«Культура Омского муниципального района Омской 

области (2010-2012 годы)», «План деятельности в сфере 

патриотического воспитания населения на 2011 – 2015 

годы»: долгосрочные целевые программы Омского 

муниципального района Омской области. 

«Книги строят мосты»: программа внестационарного 

информационно-библиотечного  обслуживания населения 

Омского муниципального раи она. 

«Меры профилактики и борьбы с  экстремизмом» (2011 

– 2015годы): целевая комплексная программа. 

«Подвигу доблести – память и честь»: целевая 

комплексная программа, посвященная войне 1812 года. 
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«Территория здоровья»: целевая комплексная 

программа. 

 

Павлоградская Детская библиотека-филиал 

«Всей семьёй в библиотеку»  (2011 – 2015 годы): 

муниципальная программа. 

«Доступная среда» (2011 – 2015 годы): муниципальная 

программа. 

 

Полтавская Центральная библиотека,  детский 

отдел   

«Кукольный театр в библиотеке» (Авторский проект 

Лысенко  М.К.). 

«Лето в стране Книгочеев» (2012 год): целевая 

программа организации летнего отдыха детей и подростков. 

«Мир православия»: авторский проект Бакаевой О.П. 

«Писатели нашего детства»: авторский проект 

Бакаевой О.П. 

«Семейный клуб «Гнездышко»: авторский проект 

Заварзиной Ю.В. 

«Экологический клуб  «Совушка»: авторский проект 

Лысенко  М.К. 

«Эра милосердия»: авторский проект  Гудзенко Н.П.  

Мероприятия программы и проектов адресованы 

детям, направлены на популяризацию чтения среди детей, 

способствуют развитию социальной активности и 

творческого потенциала читателей, формированию 

информационной культуры. 
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Русско-Полянская Центральная детская библиотека 

«В гостях у солнцепека» (2012 – 2013 годы): программа 

летних чтений, целью которой является формирование 

активной читательской деятельности и организация досуга 

детей и подростков в летнее время. 

«Душа по капле собирает свет» (2012 – 2013 годы): 

программа адресована детям и подросткам с 

ограниченными возможностями; реализуется совместно с 

«Комплексным центром социального обслуживания 

населения Русско-Полянского района». 

«От древней Руси до новой России» (2012 – 2015 годы): 

программа  работы библиотеки по истории  Отечества и 

патриотическому воспитанию детей.  

«Сегодня и каждый день»: пропаганда здорового 

образа жизни. 

 

Саргатская Центральная районная детская 

библиотека 

«Лето в поисках сокровищ»: программа летнего 

досугового чтения детей. 

 

Седельниковская Детская библиотека 

«Радость чтения» (2011 – 2015 годы): программа 

продвижения чтения в среде детей и подростков. 

«Лето. Книга. Отдых. Мы»: проект, посвященный 

организации досуга детей в летний период. 

 

Таврическая Центральная детская библиотека 

«Библиотека – центр информационной поддержки 

детей и родителей» (2009 – 2013 годы): проект, целью 

которого является оказание помощи детям и их родителям  



115 
 

в приобретении социального опыта, адаптации в обществе 

через приобщение к книжным и некнижным носителям 

информации. 

 

Тарская центральная районная библиотека, отдел 

обслуживания читателей-детей   

«Богом хранимая Русь» (2011 – 2013 годы): программа. 

«Эстафета из прошлого в будущее» (2012 – 2013 годы): 

программа. 

«Без прошлого нет настоящего» (2012 – 2014 годы): 

программа по краеведению. 

«Семья – хранилище души» (2006 – 2015 годы): 

программа. 

«С книгой мир добрей и ярче» (2010 – 2015 годы): 

перспективная программа развития отдела обслуживания 

читателей-детей. 

«Весь мир – в детской книжке»: перспективная 

программа для учреждений дошкольного образования. 

«Читающий мир детства»: программа к 65-летнему 

юбилею детской библиотеки. 

 

Тевризская Детская библиотека-филиал 

«Истоки» (2008 – 2012 годы): программа по духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения, 

основной целью которой является знакомство детей с 

основами православия, формирование отношения к 

православным канонам и традициям как к культурной 

ценности.  

«Добрые книги детства»: проект проведения Недели 

детской книги. 
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Тюкалинская Центральная детская библиотека 

«Вера. Доблесть. Отечество»: долгосрочная программа 

по патриотическому воспитанию.  

«Твори своё здоровье сам»: программа, 

ориентированная на здоровый образ жизни и посвященная 

Году здоровья ребенка в Омской области. 

«Чтение – ориентир на все времена»: программа 

продвижения детского чтения и развития традиций 

семейного  чтения. 

«Нас в память вечную потомков страницы книжек 

унесут»: проект проведения Недели детской книги.  

«Летнее чтение – творческие увлечения»: программа 

летнего чтения. 

 

Усть-Ишимская детская библиотека 

«Край мой – частица России» (2011 – 2013 годы): 

программа, цель которой – пробуждение чувства 

патриотизма, любви к родному краю; пропаганда и 

распространение  краеведческих знаний и информации.   

«Лето, книга, я – дружная компания» (2012 год): 

программа летнего чтения, включающая, помимо работы на 

школьных оздоровительных площадках, ещё и 

индивидуальную работу с читателями на абонементе. 

 

Черлакская Центральная детская библиотека 

«В библиотеку всей семьей!»: программа сохранения и 

поддержки традиций семейного чтения. 

«Время читать! Время отдыхать!»: программа летнего 

чтения является продолжением программы «Читаем с 

радостью», которая завершилась в 2011 году.  
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«Дети ХХI века: правовая культура и общечеловеческие 

ценности»: программа посвящена правовому и 

нравственному воспитанию подростков. 

«Мы вместе»: программа поддержки и развития чтения 

среди детей-инвалидов; программа приняла участие в 

областном конкурсе творческих программ для людей с 

ограниченными физическими возможностями в номинации 

«Истоки света и добра» и получила  Диплом Лауреата III 

степени.  

 

Шербакульская Детская библиотека-филиал 

«Друзья природы» (2012 год): программа 

формирования экологической культуры  для детей 8-11 лет; 

автор программы Л. А. Тетерина  

«Путешествие в страну книг» (2012 год): проект 

развивающего чтения для учащихся 4 классов; 

разработанный Л. Г.Воробьевой  

 

Отчет-2012 – отчет «на пятерку»? 
Информационные и статистические отчеты о работе с 

читателями-детьми в 2012 году предоставили библиотеки 

всех 32 муниципальных районов Омской области. 

В процессе подготовки ежегодного информационно-

статистического сборника о работе муниципальных детских 

библиотек Омской области в 2012 году выполнен 

всесторонний анализ представленных информационных 

отчетов.  

Хочется отметить отличное качество нескольких  

отчетов, отчетов «на пятерку». Это отчеты следующих 

библиотек: 
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-Детская библиотека Седельниковского муниципального 

района; 

-Детский отдел при центральной библиотеке Тарского 

муниципального района; 

-Сектор обслуживания читателей-детей отдела 

обслуживания межпоселенческой библиотеки им. М.А. 

Ульянова Муромцевского муниципального района; 

-Центральная детская библиотека Одесского 

муниципального района; 

-Центральная детская библиотека Тюкалинского 

муниципального района. 

Отчеты, которые заняли первые строчки рейтинга,   

соответствуют всем  предложенным требованиям, полно и 

содержательно информируют о направлениях деятельности 

с детьми, профессионально представляют библиотеку как 

районный методический центр,  её работу по связям с 

общественностью,   содержат выводы о работе в отчетном 

году, сравнение с уровнем работы библиотеки в прошлые 

годы, прогноз развития  библиотеки.  

К сожалению, значительная часть отчетов носит 

описательный характер, не содержит выводов об  

эффективности проделанной работы, выборочно включает 

сведения о работе по ряду направлений деятельности 

библиотеки.  В информационные отчеты библиотек 

Исилькульского, Любинского, Нижнеомского, Омского, 

Павлоградского муниципальных районов, например, не 

включены сведения о методической работе, а в 

информационном отчете Шербакульского района 

методическая работа представлена лишь статистическими 

сведениями. 
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К недостаткам представленных отчетов можно отнести 

и тот факт, что в тексте смешиваются сведения о работе с 

детьми Центральной детской библиотеки и о работе 

библиотек централизованной библиотечной системы.  В 

качестве позитивного примера возможно привести   «Отчет 

Одесской центральной детской библиотеки и филиалов. 

2012 год», который состоит из двух частей: первая часть –   

отчет о работе Центральной детской библиотеки,  вторая 

часть – «Отчет о работе с детьми библиотек-филиалов 

Одесской ЦБС в 2012 году». 

Качественно написанный годовой информационный 

отчет дает возможность выполнить анализ работы и 

объективно представить библиотечную, 

библиографическую и информационную работу с детьми не 

только на региональном, но и на федеральном уровне 
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Приложение 1 
Относительные показатели   

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Наименование показателя 

Посещаемость Читаемость 
Книгообра-

щаемость 

2011 2012 +/- 201

1 

201

2 
+/-  

2011 

201

2 
+/- 

1 Азовская  11 11 0 19 19 0 2 2 0 

2 Большереченская  11 11 0 29 28 -1 2 2 0 

3 Большеуковская 13 13 0 36 36 0 2 2 0 

4 Горьковская  11 12 1 29 26 -3 2 2 0 

5 Знаменская  7 6 -1 14 14 0 1 1 0 

6 Исилькульская  9 9 0 16 16 0 2 2 0 

7 Калачинская  12 11 -1 28 22 -6 3 3 0 

8 Колосовская  8 8 0 23 23 1 3 3 0 

9 Кормиловская  13 13 0 20 20 0 3 3 0 

10 Крутинская  8 8 0 20 20 0 2 2 0 

11 Любинская  14 9 -5 30 24 -6 2 2 0 

12 Марьяновская  12 12 0 18 19 1 2 2 0 

13 Москаленская  9 9 0 27 27 0 3 3 0 

14 Муромцевская  10 10 0 19 19 0 2 2 0 

15 Называевская  9 9 0 20 20 0 2 2 0 

16 Нижнеомская  9 9 0 26 26 0 2 2 0 

17 Нововаршавская  8 8 0 20 20 0 2 2 0 

18 Одесская  8 8 0 24 24 0 2 2 0 

19 Оконешниковская  10 10 0 24 23 0 2 2 0 

20 Омская  11 11 1 60 25 -35 9 4 -6 

21 Павлоградская  8 8 0 20 20 0 2 2 0 

22 Полтавская  11 11 0 34 34 0 2 2 0 

23 Русско-полянская  10 10 0 23 23 0 4 4 0 

24 Саргатская  11 11 0 30 30 0 2 2 0 

25 Седельниковская  9 9 0 27 26 -1 2 2 0 

26 Таврическая  8 8 0 20 20 0 2 2 0 

27 Тарская  8 8 0 23 23 0 2 2 0 

28 Тевризская  7 7 0 15 15 0 1 1 0 

29 Тюкалинская  9 9 0 21 21 0 2 2 0 

30 Усть-Ишимская  10 10 0 29 30 1 3 3 0 

31 Черлакская  11 10 -1 20 20 0 3 2 -1 

32 Шербакульская  12 12 0 19 19 0 1 1 0 
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Приложение 2 
Основные показатели 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Наименование показателя 

Число 

зарегистрированных 

пользователей, человек 

в том числе до 14 лет Число посещений 

2011 2012 +/- 2011 2012 +/- 2011 2012 +/- 

1 Азовская 1 356 1 376 20 1 273 1 297 24 14 856 15 022 166 

2 Большереченская 2 040 2 042 2 2 335 1 913 -422 22 025 22 032 7 

3 Большеуковская 1 017 1 008 -9 896 897 1 12 351 12 476 125 

4 Горьковская 837 830 -7 765 760 -5 10 669 9 800 -869 

5 Знаменская 1 725 1 745 20 1 567 1 631 64 10 946 10 952 6 

6 Исилькульская 2 328 2 328 0 2 261 2 262 1 20 162 20 170 8 

7 Калачинская 4 007 4 000 -7 3 671 3 500 -171 45 024 45 000 -24 

8 Колосовская 1 740 1 684 -56 1 425 1 433 8 14 365 13 564 -801 

9 Кормиловская 2 683 2 683 0 2 326 2 357 31 34 990 34 991 1 

10 Крутинская 1 950 1 959 9 1 900 1 910 10 16 025 16 105 80 

11 Любинская 2 012 2 012 0 1 900 1 935 35 18 000 19 000 1 000 

12 Марьяновская 2 670 2 717 47 2 670 2 717 47 31 900 31 916 16 

13 Москаленская 2 189 2 189 0 1 910 1 910 0 20 238 20 238 0 

14 Муромцевская 2 967 3 019 52 2 839 2 889 50 28 808 29 148 340 

15 Называевская 2 168 2 190 22 1 875 1 875 0 19 327 19 380 53 

16 Нижнеомская 1 469 1 396 -73 1 159 1 073 -86 12 526 12 803 277 

17 Нововаршавская 1 959 1 966 7 1 794 1 803 9 16 086 16 109 23 

18 Одесская 1 838 1 839 1 1 727 1 736 9 14 851 14 904 53 

19 Оконешниковская 2 065 2 070 5 1 865 1 866 1 19 611 19 615 4 

20 Омская 5 524 3 560 -1 964 1 426 1 449 23 58 272 43 086 -15 186 

21 Павлоградская 2 162 2 162 0 1 994 2 031 37 17 885 17 886 1 

22 Полтавская 1 763 1 764 1 1 763 1 763 0 19 113 19 118 5 

23 Русско-полянская 2 489 2 490 1 2 324 2 349 25 24 166 24 170 4 

24 Саргатская 2 081 2 085 4 1 627 1 635 8 18 868 18 885 17 

25 Седельниковская 1 479 1 518 39 1 182 1 243 61 12 759 13 169 410 

26 Таврическая 3 064 3 064 0 2 920 2 322 -598 25 229 25 287 58 

27 Тарская 5 890 5 897 7 4 981 4 995 14 46 197 46 200 3 

28 Тевризская 1 536 1 545 9 1 508 1 510 2 11 394 11 395 1 

29 Тюкалинская 3 067 3 075 8 2 571 2 593 22 27 147 27 269 122 

30 Усть-Ишимская 1 536 1 507 -29 1 448 1 408 -40 15 762 15 771 9 

31 Черлакская 2 542 2 554 12 2 482 2 494 12 26 581 26 591 10 

32 Шербакульская 2 079 2 083 4 1 797 1 797 0 25 772 25 776 4 

Итого 
74 232 72 357 -1 875 64 181 63 353 -828 711 905 697 828 -14 077 
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в том числе детьми до 14 лет 
в том числе посещений 

массовых мероприятий 
 Выдано экземпляров 

в том числе пользователям 

до 14 лет   

2011 2012 +/- 2011 2012 +/- 2011 2012 +/- 2011 2012 +/- 

14 199 14 354 155 2 153 2 207 54 25 791 26 042 251 24 891 24 972 81 

20 905 20 912 7 2 765 2 700 -65 57 409 57 412 3 54 420 54 422 2 

12 201 11 979 -222 1 806 2 140 334 35 236 34 828 -408 32 676 32 680 4 

8 100 7 580 -520 2 153 1 242 -911 21 440 21 440 0 20 436 20 430 -6 

10 076 10 761 685 1 369 1 551 182 23 802 23 810 8 22 818 23 455 637 

19 170 19 175 5 3 020 3 025 5 37 826 37 831 5 36 100 36 104 4 

42 320 41 500 -820 8 710 6 273 -2 437 86 553 86 684 131 83 500 80 000 -3 500 

13 816 13 248 -568 4 357 4 673 316 39 495 39 159 -336 38 177 37 906 -271 

33 184 33 797 613 10 523 10 502 -21 54 748 54 750 2 53 208 52 876 -332 

15 425 15 520 95 2 900 3 264 364 38 068 38 072 4 37 245 37 856 611 

16 000 16 247 247 4 965 5 874 909 47 700 47 720 20 46 160 46 235 75 

31 900 31 916 16 6 950 7 072 122 48 870 52 584 3 714 48 870 52 584 3 714 

17 785 17 791 6 4 558 4 570 12 53 690 53 690 0 50 602 50 583 -19 

28 328 28 885 557 6 772 7 936 1 164 55 715 54 465 -1 250 53 786 54 183 397 

17 369 18 109 740 5 600 4 540 -1 060 43 764 44 552 788 40 151 42 600 2 449 

11 556 10 650 -906 2 500 2 157 -343 38 400 34 715 -3 685 35 100 31 831 -3 269 

15 198 15 249 51 4 118 4 037 -81 38 477 38 505 28 36 793 36 971 178 

14 840 14 893 53 1 900 2 095 195 44 558 44 559 1 44 360 44 313 -47 

18 576 18 580 4 4 400 4 502 102 48 504 48 507 3 46 642 46 645 3 

16 399 16 522 123 2 925 2 510 -415 118 231 84 998 -33 233 38 599 35 804 -2 795 

17 717 17 720 3 1 763 1 775 12 42 262 42 265 3 41 901 41 906 5 

19 113 19 113 0 2 484 2 502 18 59 612 59 617 5 59 612 59 612 0 

24 027 24 035 8 6 931 6 943 12 57 154 57 159 5 56 501 56 635 134 

17 848 17 904 56 8 725 8 730 5 50 911 50 931 20 48 744 48 764 20 

12 365 12 793 428 3 745 4 106 361 39 378 40 651 1 273 38 473 39 333 860 

24 168 24 178 10 6 287 6 259 -28 60 530 60 532 2 59 251 59 252 1 

38 071 38 117 46 8 219 8 368 149 140 391 140 400 9 117 678 122 678 5 000 

11 310 11 317 7 3 070 3 060 -10 22 860 22 900 40 22 661 22 723 62 

25 862 25 922 60 6 150 6 277 127 64 936 65 037 101 62 041 62 082 41 

13 628 13 407 -221 3 120 3 123 3 45 131 45 152 21 42 987 42 670 -317 

26 000 26 010 10 3 270 3 285 15 50 973 51 444 471 50 350 50 500 150 

22 866 23 901 1 035 5 700 5 771 71 40 327 40 239 -88 32 801 34 771 1 970 

630 322 632 085 1 763 143 908 143 069 -839 1 632 742 1 600 650 -32 092 1 477 534 1 483 376 5 842 
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Приложение 3 
Библиотечный фонд   

№ 
п/п 

 
  

Наименование 
муниципального 

района 
  
  

Наименование показателя 
  
  
  
  
  

Объем библиотечного 
фонда, экземпляров 

Поступило 
экземпляров 

2011 2012 +/- 2011 2012 +/- 

1 Азовская 10 741 10 774 33 610 415 -195 

2 Большереченская 25 207 25 446 239 649 729 80 

3 Большеуковская 14 847 15 189 342 847 413 -434 
4 Горьковская 13 643 13 137 -506 450 390 -60 
5 Знаменская 18 547 18 632 85 447 299 -148 
6 Исилькульская 21 844 21 880 36 405 767 362 
7 Калачинская 33 176 31 226 -1 950 1 436 927 -509 

8 Колосовская 14 891 14 475 -416 470 84 -386 
9 Кормиловская 18 561 18 815 254 389 621 232 

10 Крутинская 23 796 23 530 -266 274 1 272 998 
11 Любинская 24 974 25 087 113 200 113 -87 
12 Марьяновская 30 351 30 356 5 302 747 445 

13 Москаленская 21 121 19 087 -2 034 1 934 454 -1 
480 14 Муромцевская 22 221 22 117 -104 846 984 138 

15 Называевская 28 634 28 900 266 775 1 222 447 
16 Нижнеомская 19 566 19 754 188 570 483 -87 
17 Нововаршавская 24 538 24 835 297 692 348 -344 

18 Одесская 25 314 25 215 -99 476 592 116 
19 Оконешниковская 30 814 28 913 -1 901 530 624 94 

20 Омская 25 019 21 807 -3 212 2 742 4 220 1 478 
21 Павлоградская 18 997 19 103 106 485 465 -20 
22 Полтавская 30 071 30 205 134 662 521 -141 
23 Русско-полянская 16 466 15 732 -734 702 348 -354 
24 Саргатская 23 774 23 658 -116 935 922 -13 

25 Седельниковская 17 678 18 153 475 752 475 -277 
26 Таврическая 26 223 27 394 1 171 1 014 1 481 467 

27 Тарская 66 788 68 071 1 283 1 962 2 376 414 
28 Тевризская  20 045 18 949 -1 096 410 527 117 
29 Тюкалинская 32 512 32 022 -490 536 564 28 

30 Усть-Ишимская  14 743 14 019 -724 1 016 665 -351 
31 Черлакская 20 419 20 783 364 969 613 -356 

32 Шербакульская 29 239 29 032 -207 731 864 133 
Итого 

 
  

764 760 756 296 -8 464 25 218 25 525 307 
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из них количество книг, 

экземпляров 

количество 
названий 

периодич. изданий 

Выбыло из фонда, 
экземпляров 

2011 2012 +/- 201
1 

2012 +/- 2011 2012 +/- 

550 412 -138 27 23 -4 59 382 323 

290 337 47 35 33 -2 218 490 272 

481 218 -263 13 16 3 82 71 -11 

242 186 -56 19 24 5 369 896 527 

231 122 -109 26 18 -8 335 214 -121 

169 765 596 169 169 0 233 731 498 

1 418 733 -685 42 42 0 4 659 3 263 -1 
396 461 35 -426 9 19 10 2 489 500 -1 
989 388 415 27 24 28 4 1 034 367 -667 

117 975 858 13 14 1 174 1 538 1 364 

200 113 -87 16 17 1 837 0 -837 

209 570 361 9 15 6 72 742 670 

1 558 452 -1 106 47 40 -7 972 2 488 1 516 

366 580 214 34 31 -3 1 348 1 088 -260 

681 1 216 535 22 201 179 447 956 509 

569 482 -87 39 28 -11 787 295 -492 

641 291 -350 6 7 1 235 51 -184 

226 255 29 16 18 2 291 691 400 

317 303 -14 15 17 2 528 2 525 1 997 

2 439 3 969 1 530 30 34 4 69 7 432 7 363 

485 465 -20 16 14 -2 247 359 112 

340 209 -131 29 312 283 669 387 -282 

700 231 -469 14 10 -4 1 161 1 082 -79 

832 446 -386 20 34 14 0 1 038 1 038 

369 173 -196 20 26 6 377 0 -377 

1 013 693 -320 30 27 -3 123 310 187 

1 340 2 328 988 36 31 -5 2 666 1 093 -1 
573 193 193 0 15 16 1 913 1 623 710 

161 545 384 36 31 -5 985 1 054 69 

1 016 255 -761 41 36 -5 1 075 1 389 314 

663 397 -266 20 23 3 899 249 -650 

273 854 581 40 45 5 419 1 071 652 

18 938 19 218 280 928 1 399 471 24 772 34 375 9 603 
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