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БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Областная акция «Неделя безопасного Рунета – 2018» 

30 января – 6 февраля 2018 года 

Стендовый отчет о проведении акции 

 
Областная акция «Неделя безопасного Рунета» проводилась с 30 января по 6 февраля 

2018 года в библиотеках муниципальных районов Омской области.  

«Неделя безопасного Рунета» была впервые организована в 2008 году, и с тех пор ее 

проведение стало хорошей традицией для многих библиотек нашей области, России и других 

стран мира.  

В библиотеках муниципальных районов Омской области областная акция «Неделя 

безопасного Рунета» проводится в третий раз. 

Организатор акции в библиотеках муниципальных районов Омской области – Омская 

областная библиотека для детей и юношества.  

Общее число участников акции – 

6703 человека: 

дети разного возраста – от дошкольников до старшеклассников, 

учителя и воспитатели, родители, библиотекари 

Главная цель акции – привлечение внимания к проблеме безопасности детей и 

взрослых в сети Интернет.  

Содержание акции – проведение мероприятий, связанных с безопасным и полезным 

использованием сети Интернет, социальных сетей, мобильных устройств.  

Информационная поддержка акции: 

организатором акции на подготовительном этапе выслан библиотекам – потенциальным 

участникам акции – пакет документов в электронной форме: информационное письмо, 

Положение об областной акции, логотип, плакат, полезные ссылки и др.; информация об 

акции размещена в социальных сетях и на сайте Омской областной библиотеки для детей и 

юношества http://oubomsk.ru  

В разделе «Вести из детских библиотек Омской области» размещено 9 сообщений о 

проведении мероприятий «Недели безопасного Рунета» в детских библиотеках. 

 

http://oubomsk.ru/
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В областной акции «Неделя безопасного Рунета –2018» приняли участие 153 

учреждения из 30 муниципальных районов Омской области: Азовского, 

Большереченского, Большеуковского, Горьковского, Знаменского, Исилькульского, 

Колосовского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, 

Муромцевского, Называевского, Нижнеомского, Нововаршавского, Одесского, 

Оконешниковского, Омского, Полтавского, Русскополянского, Саргатского, 

Седельниковского, Таврического, Тарского, Тевризского, Тюкалинского, Усть-Ишимского, 

Черлакского, Шербакульского.  

 

Среди учреждений-участников: 152 библиотеки и 1 детский сад 

(+ 64 учреждения-участника по сравнению с акцией 2017 года) 

 

Наиболее активное участие в акции приняли библиотеки муниципальных районов: 

Тюкалинского – 14 библиотек, Тарского – 14 библиотек, Таврического – 12 библиотек, 

Омского – 12 библиотек, Колосовского – 10 библиотек,  

 

Среди библиотек, принявших участие в областной акции «Неделя безопасного 

Рунета–2018»: 

- 11 центральных районных и межпоселенческих библиотек; 

- 29 центральных детских библиотек, отделов и секторов по работе с детьми; 

- 108 сельских, поселенческих библиотек-филиалов, в том числе Потапово-Тумбарлинская 

сельская библиотека – Республика Татарстан; 

- 3 городские библиотеки; 

- Омская областная библиотека для детей и юношества 

Отчет о проведении акции получен из одного дошкольного учреждения: БДОУ 

«Нагорно-Ивановский детский сад» Тарского муниципального района 

 

 Программа «Недели безопасного Рунета–2018» в библиотеках Омской области 

включила комплексные мероприятия различных форм, устные, наглядные и печатные.  

 

В библиотеках были проведены: 

- уроки информационной грамотности и интернет-безопасности; 

- библиотечные уроки и дни информации; 

- часы информации – в том числе театрализованные, часы полезного общения, классные 

часы; 

- круглые столы, устные журналы и диалоги-обсуждения; 

- беседы индивидуальные и групповые; 

- презентации интересных и полезных сайтов, виртуальные экскурсии по ним, видеообзоры 

сайтов; 

- практические занятия по поиску информации в сети Интернет; 

- игровые программы, квесты; 

- флэш-мобы; 

- творческие мастерские; 

- анкетирования и опросы; 

- родительские собрания и консультации родителей. 

 

Во всех библиотеках были оформлены книжно-иллюстративные выставки, 

информационные стенды; распространялись памятки, закладки и листовки; были 

организованы просмотры видеофильмов и мультфильмов о безопасном использовании 

ресурсов сети Интернет. 
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Из отчетов библиотек 

Пользователи библиотеки смогли узнать о потенциальных рисках при использовании 

Интернета, путях защиты от сетевых угроз и полезных возможностях сети для образования, 

развития, общения и досуга. 

 

Ребята познакомились с возможностями интернета, узнали, какие опасности могут 

подстерегать в сети Интернет, и какие нужно знать правила, чтобы Интернет был добрым 

другом для детей. 

 

Дети пришли к выводу, что интернет - это лишь инструмент, которым мы пользуемся, 

чтобы получить ответы на свои вопросы. Только пользоваться интернетом нужно с умом, а 

лучше – найти себя в реальной жизни. 

 

Ребята с удовольствием садились за стол в комнате досуга, чтобы смастерить своими 

руками красочно оформленный календарик на февраль 2018 года, который включал в себя не 

только дни месяца, но и правила поведения в Интернете, и краткие сообщения о проходящей 

Неделе безопасного Рунета. 

 

В библиотечной тетради читательских отзывов классный руководитель 

пятиклассников написала отзыв, что информация, донесённая до ребят очень полезная и 

своевременная, поблагодарив в свою очередь библиотекарей за проведённое познавательное 

мероприятие. 

Ребята обсудили ситуации, с которыми чаще всего сталкивается большинство 

пользователей их возраста в сети Интернет.  

 Вниманию читателей были представлены познавательные, развлекательные и 

обучающие сайты и порталы: «Вебландия», «Солнышко», «Лукошко сказок», сайт детского 

литературно-художественного журнала «Мурзилка», «Хочу всё знать».  

  

 Представили интернет ресурсы в помощь школьной программе, такие, как 

«Учись.ру», «Детская онлайн-библиотека», «Знаника.ру», «Грамота.ру» и другие.  

 

Взрослые познакомились с сайтами Администрации района и Гос. услуг, а для детей 

был представлен сайт «Спас-экстрим».  

 

Фотоальбом «Областная акция «Неделя безопасного Рунета–2018»  

30 января – 6 февраля 2018 года см. на сайте http://oubomsk.ru 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ к стендовому отчету: 

1. Положение об областной акции «Неделя безопасного Рунета» 30 января – 6 февраля 2018 

года  

2. Полезные ссылки по теме: Материалы из сети Интернет для проведения мероприятий по 

вопросам информационной безопасности детей 

3. Таблица. Библиотеки-участники акции 
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Приложение 1  

  

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 

 

Положение 

 об областной акции «Неделя безопасного Рунета»  

30 января – 6 февраля 2018 года  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение об областной акции «Неделя безопасного Рунета» (далее – 

Положение) определяет организаторов и участников, сроки, цель и задачи проведения акции, 

порядок организации, условия участия, целевую аудиторию, содержание акции.  

1.2. Акция проводится 30 января – 6 февраля 2018 года; подготовительный этап – с 25 по 30 

января 2018 года; подведение итогов – с 7 по 9 февраля 2018 года. 

1.3. Информирование потенциальных участников акции производится по электронной почте 

(информационные письма), через сообщения на сайте БУК «Областная библиотека для детей 

и юношества», через сообщения в социальных сетях и др. 

2. Цель акции 

Привлечение внимания к проблеме безопасности детей и взрослых в сети Интернет. 

3. Организаторы и участники акции 

3.1. Организатором областной акции «Неделя безопасного Рунета» (далее – Акция) является 

БУК «Областная библиотека для детей и юношества».  

3.2. Участником Акции может стать любая муниципальная библиотека Омской области; 

число библиотек – участников Акции не ограничено. 

3.3. Предварительная регистрация участников Акции не требуется. 

3.4. Библиотеки, принявшие участие в Акции и приславшие отчет о ее проведении, 

считаются участниками Акции и получают сертификат участника – в электронной форме. 

 

4. Организация и содержание акции  

4.1. Содержание Акции: проведение в библиотеке информационных и просветительских 

мероприятий по теме БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ. Такими мероприятиями могут стать: 

беседы и уроки, круглые столы и дискуссии, опросы и анкетирование, книжно-

иллюстративные выставки и информационные стенды, конкурсы, классные часы и 

родительские собрания, распространение буклетов, листовок о безопасном Интернете и 

другие мероприятия – на усмотрение библиотеки.  

4.2. Акция адресована детям и молодежи, родителям, учителям, библиотечным 

специалистам. 

4.3. На подготовительном этапе – с 25 по 30 января 2018 года организатор Акции БУК 

«Областная библиотека для детей и юношества» высылает библиотекам – потенциальным 

участникам акции – по электронной почте пакет документов в электронной форме: 

информационное письмо, настоящее Положение, логотип Акции, полезные ссылки и др. БУК 

«Областная библиотека для детей и юношества» обеспечивает консультирование – по 

запросам; обеспечивает рекламу Акции, в том числе на сайте БУК «Областная библиотека 

для детей и юношества» и в социальных сетях. 

4.4. Библиотеки-участники на предварительном этапе:  

- обеспечивают рекламу Акции в своей библиотеке и заинтересованных 

организациях/учреждениях – устную, наглядную; информацию в сети Интернет; 

- разрабатывают программу проведения Акции, которая может включить любое количество 

мероприятий – по усмотрению библиотеки; 
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- определяют время, место проведения мероприятий Акции и аудиторию. 

4.5. Подведение итогов – с 7 по 9 февраля 2018 года. Библиотеки-участники присылают 

информационный отчет о проведении Акции организатору – БУК «Областная библиотека 

для детей и юношества» – по электронной почте metodoub@mail.ru  

4.6. Требования к информационному отчету: объем – не более 2-х страниц. 

Обязательно указать:  

-название муниципального района,  

-полное наименование библиотеки,  

-электронный адрес,  

-фамилию, имя и отчество ответственного исполнителя,  

-название организаций-партнеров, если они есть, 

-наименование и краткое содержание мероприятия/мероприятий,  

-число участников и их краткая характеристика/возраст, 

-место проведения. 

 Возможно приложение фотографий – в формате JPEG, не более 2-х.  

4.7. БУК «Областная библиотека для детей и юношества» готовит сообщение о проведенной 

Акции для публикации на сайте Российской государственной детской библиотеки; 

аналитическую справку о проведении Акции; информационное письмо библиотекам-

участникам о результатах Акции; рассылает сертификаты библиотекам-участникам Акции. 

 

Директор 

И.В. Соловьева 

 

30 января 2018 года 

  
  

mailto:metodoub@mail.ru
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Приложение 2  

  

 

Полезные ссылки по теме 

 

Материалы из сети Интернет 

для проведения мероприятий  

по вопросам информационной безопасности детей 

 

 

1. Центр безопасного интернета «Не Допусти»  

http://nedopusti.ru/ 

 

2. Справочник по детской безопасности в Интернет  

www.google.ru/goodtoknow/  

 

3. Фонд развития Интернет  

www.fid.ru  

 

4. МТС. Образовательный-выставочный проект «Дети в Интернете» 

www.detionline.com/mts/lessons 

  

5. Лига безопасного Интернета. Родителям и педагогам  

http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/ 

 

6. Дети России Онлайн. Видеоролики: Безопасный Интернет – детям  

http://detionline.com/video/professional/  

   

7. On-ляндия ( Безопасная Web страна). Рассказы в картинках для детей 

https://disted.edu.vn.ua/media/bp/rus/html/oppilaille.htm 

 

8. Брошюра МТС. Дети в Интернете. Советы и рекомендации родителям 

http://krkam.edusite.ru/DswMedia/broshyuradetivinternete.pdf 

 

9. Темы и планы мероприятий Недели безопасного Рунета – 2017 в школах 

Новосибирска 

http://www.edu54.ru/forum/forum126/ 

 

 

 
  
  

http://nedopusti.ru/
http://www.google.ru/goodtoknow/
http://www.fid.ru/
http://www.detionline.com/mts/lessons
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/
http://detionline.com/video/professional/
https://disted.edu.vn.ua/media/bp/rus/html/oppilaille.htm
http://krkam.edusite.ru/DswMedia/broshyuradetivinternete.pdf
http://krkam.edusite.ru/DswMedia/broshyuradetivinternete.pdf
http://www.edu54.ru/forum/forum126/
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Приложение 3 

БУК «Областная библиотека для детей и юношества» Областная акция «Неделя безопасного Рунета» 30 января – 6 февраля 2018 года 

Таблица. Библиотеки-участники акции 

№ 

п/п 

Муниц. район Число 

участн.-

библиотек 

Наименование 

библиотеки 

Число 

участн.-

читателей 

Ответственный за 

проведение акции 

Электронный адрес, 

отметка о высылке 

сертификата 

1 Большеречье 

 

1 Детская библиотека-филиал № 29 

БУК «Культура» Большереченского 

муниципального района 

100 чел.  

 

Татьяна Александровна 

Голякевич, заведующая 

библиотекой  

bolsherechedet@mail.ru 

 

2 Азовский 1 Центральная детская библиотека 

МБУК «Межпоселенческое 

библиотечное объединение Азовского 

района»  

75 чел. С.А. Жаворонок, 

заместитель  

директора по работе с 

детьми 

azovlib@mail.ru 

 

3 Большеуки 

 

2 Большеуковская центральная детская 

библиотека  

МБУК «Централизованная 

библиотечная система»  

Большеуковского района Омской 

области 

60 чел. Голикова Любовь 

Александровна, 

заведующая 

библиотекой 

 

bukidetskayalib@mail.ru 

 

4 Большеуки 

 

 Уралинская сельская библиотека  

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Большеуковского района Омской 

области 

25 чел.  Пермякова Любовь 

Владимировна, 

библиотекарь 

  

 

uralilib@yandex.ru 

5 Горьковский 3 Филиал «Горьковская детская 

библиотека» 

24 чел.  qdetskaya@mail.ru 

6 Горьковский  филиал «Новопокровская библиотека» 6 чел.  qdetskaya@mail.ru 

7 Горьковский  Филиал «Астыровская библиотека» 24 чел.  qdetskaya@mail.ru 

8 Знаменский 5 Знаменская детская библиотека 

МБУК Знаменского муниципального 

района Омской области «Центральная 

районная библиотека»  

59 чел. Фадеева 

Светлана Яковлевна, 

библиотекарь 

  

detbibfil@mail.ru 

 

 

 

9 

 

Знаменский  Бутаковская библиотека-филиал 

МБУК Знаменского муниципального 

7 чел. Башко Оксана 

Николаевна 

Znamenkalib@ mail.ru 

 

mailto:bolsherechedet@mail.ru
mailto:detbibfil@mail.ru
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№ 

п/п 

Муниц. район Число 

участн.-

библиотек 

Наименование 

библиотеки 

Число 

участн.-

читателей 

Ответственный за 

проведение акции 

Электронный адрес, 

отметка о высылке 

сертификата 

района Омской области «Центральная 

районная библиотека»  

10 Знаменский  Усть-Шишевская бибилиотека-филиал 

МБУК Знаменского муниципального 

района Омской области «Центральная 

районная библиотека»  

 

12 чел. Фадеева Лариса 

Владимировна 

 

Znamenkalib@ mail.ru 

 

11 Знаменский  Кондрашинская библиотека-филиал 

МБУК Знаменского муниципального 

района Омской области «Центральная 

районная библиотека» 

16 чел. Пантина Нина 

Ильинична 

 

Znamenkalib@ mail.ru 

 

12 Знаменский  Шуховская библиотека-филиал 

МБУК Знаменского муниципального 

района Омской области «Центральная 

районная библиотека»  

14 чел. Тухватулина Светлана 

Геннадьевна 

Znamenkalib@ mail.ru 

 

13  Исилькульский 

  

7 Исилькульская Центральная детская 

библиотека  

МБУ «Исилькульская 

централизованная библиотечная 

система»  

25 чел. Лариса 

Александровна 

Абрамова  

 

  

detskaya.b@mail.ru 

 

 

14 Исилькульский 

 

 Центральная районная библиотека  

МБУ «Исилькульская 

централизованная библиотечная 

система» 

114 чел. Матяш Галина 

Александровна, 

библиотекарь 

юношеской кафедры  

isilkullib@mail.ru 

 

15 Исилькульский 

 

 Городская библиотека-филиал № 1 

МБУ «Исилькульская 

централизованная библиотечная 

система» 

52 чел.  isilkul-libf@mail.ru 

mailto:detskaya.b@mail.ru
mailto:isilkullib@mail.ru
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№ 

п/п 

Муниц. район Число 
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отметка о высылке 

сертификата 

16 Исилькульский 

 

 Городская библиотека-филиал №3  

МБУ «Исилькульская 

централизованная библиотечная 

система» 

56 чел. 

 

Кузнецова Валентина 

Леонидовна  

 

galinayershova@mail.ru  

 

17 Исилькульский 

 

 Городская библиотека-филиал № 4 

МБУ «Исилькульская 

централизованная библиотечная 

система» 

88 чел. Кузнецова Татьяна 

Владимировна 

Стрельникова Татьяна 

Васильевна 

isilkullib4@mail.ru 

 

18 Исилькульский 

 

 Аполлоновская сельская библиотека-

филиал 

МБУ «Исилькульская 

централизованная библиотечная 

система» 

46 чел. Борозенец Татьяна 

Геннадьевна 

 

tatyana.borozenec@mail.ru 

 

19 Исилькульский 

 

 Комсомольская сельская 

библиотека-филиал № 13 

МБУ «Исилькульская 

централизованная библиотечная 

система» 

43 чел. Светлова Марина 

Леонидовна 

библиотекарь  

 

isilkullib@mail.ru 

 

20  Колосовский 

  

10 Колосовская Центральная детская 

библиотека имени И.С. Боярова МБУК 

«Колосовская ЦБС»   

25 чел. Мисюль Нина 

Васильевна, 

заместитель директора 

по работе с детьми 

kolosovkadet@mail.ru 

21 Колосовский 

 

 Колосовская центральная районная 

библиотека  

 

17 чел. Ламбина Александра 

Александровна, 

заведующая сектором 

обслуживания  

kolosovkalib@mail.ru 

 

22 Колосовский  Аникинская сельская библиотека – 

филиал № 2 МБУК Колосовская ЦБС 

 

10 чел. Лапшина Ольга 

Николаевна, 

библиотекарь 

onlapshina74@mail.ru 

 

mailto:isilkullib4@mail.ru
mailto:tatyana.borozenec@mail.ru
mailto:isilkullib@mail.ru
mailto:kolosovkalib@mail.ru
mailto:onlapshina74@mail.ru
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23 Колосовский  Бражниковская библиотека-филиал  

№ 3 

МБУК Колосовская ЦБС 

 

8 чел. 

 

Тестова Татьяна 

Андреевна, 

библиотекарь 

 

testova.t@list.ru 

 

24 Колосовский  Кутырлинская сельская библиотека-

филиал № 8 МБУК Колосовская ЦБС 

 

20 чел. Марченко Светлана 

Михайловна, 

библиотекарь 

biblioteka_k@mail.ru 

 

25 Колосовский  Корсинская сельская библиотека – 

филиал №6 

МБУК Колосовская ЦБС 

7 чел. Неупокоева Светлана 

Александровна 

 

svetlana.neupokoewa@mail

.ru 

 

26 Колосовский  Новологиновская библиотека филиал 

№11 

МБУК Колосовская ЦБС 

28 чел. Мацнева Татьяна 

Васильевна 

 

tatiyana20121962@mail.ru 

 

27 Колосовский  Таскатлинская библиотека-филиал 

№14 

МБУК Колосовская ЦБС 

23 чел. 

 

Щепляхина Светлана 

Владимировна, 

заведующая 

библиотекой  

taskatlinskaia@mail.ru 

 

28  Колосовский  Талбакульская библиотека-филиал № 

15 

МБУК Колосовская ЦБС 

 

17 чел. Маленькая Светлана 

Михайловна, 

библиотекарь 

sveta.malenkaya74@mail.ru 

 

 

29 Колосовский  Чапаевская сельская библиотека-

филиал №16 

МБУК Колосовская ЦБС  

 

15 чел. 

 

Лосева Лариса 

Владимировна, 

заведующая 

библиотекой 

 larisa-loseva@inbox.ru 

 

 

30 Кормиловский 

 

3 Кормиловская Детская библиотека 

  

  

 

 

145 чел. И.В. Русакова, 

библиограф Т.В. 

Степанова, ведущий 

библиотекарь Н.А. 

Головенко, 

kormilovckaya@mail.ru 

 

mailto:testova.t@list.ru
mailto:biblioteka_k@mail.ru
mailto:tatiyana20121962@mail.ru
mailto:taskatlinskaia@mail.ru
mailto:sveta.malenkaya74@mail.ru
mailto:larisa-loseva@inbox.ru
mailto:kormilovckaya@mail.ru
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№ 

п/п 

Муниц. район Число 

участн.-

библиотек 

Наименование 

библиотеки 
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читателей 

Ответственный за 

проведение акции 

Электронный адрес, 

отметка о высылке 

сертификата 

библиотекарь 

31 Кормиловский 

 

 Черниговская сельская библиотека 

МУК «Кормиловская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

31 чел. Барабанова Галина 

Викторовна, 

заведующая филиалом 

 

chernigovka_selo@mail.ru 

 

32 Кормиловский 

 

 Рощинская сельская библиотека 

МУК «Кормиловская 

межпоселенческая центральная 

библиотека»  

18 чел.  

 

Лангеман Галина 

Ивановна 

 

 

biblioteka-

roshinskaya@yandex.ru 

 

33 Крутинский 

  

5 Крутинская детская библиотека-

филиал  

МБУК «Крутинская межпоселенческая 

библиотека»  

  

  

 

  

87 чел. Кузнецова Галина 

Александровна, 

библиотекарь 

Портнягина Людмила 

Михайловна, 

заведующая 

библиотекой 

krutinka_detbib@mail.ru 

 

  

 

34 Крутинский  Крутинская межпоселенческая 

библиотека  

  

 

15 чел. Пыхяту Ольга 

Петровна, 

библиотекарь отдела 

обслуживания 

krutinkalib@mail.ru 

35 Крутинский  Толоконцевский сельский филиал 

МБУК «Крутинская межпоселенческая 

библиотека»  

12 чел. 

 

Белова Нина 

Михайловна, 

заведующая филиалом 

tolokoncevolib@mail.ru 

 

36 Крутинский 
 

Шипуновский сельский филиал  

МБУК «Крутинская межпоселенческая 

библиотека»  

27 чел. Лоскутова Надежда 

Григорьевна, 

заведующая филиалом  

shipunovolib@mail.ru 

37  Крутинский  Пановский сельский филиал МБУК 

«Крутинская межпоселенческая 

библиотека»  

  

11 чел. 

 

Задворнова Елена 

Ивановна, заведующая 

филиалом; 

Мартынова Наталья 

  

panovolib@mail.ru 

 

mailto:biblioteka-roshinskaya@yandex.ru
mailto:biblioteka-roshinskaya@yandex.ru
mailto:tolokoncevolib@mail.ru
mailto:shipunovolib@mail.ru
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сертификата 

 

 

Михайловна, 

библиотекарь  

38 Любинский 3 Замелетёновская сельская библиотека 

БУЛМР «Центр культуры и искусства 

Любинского муниципального района»  

25 чел. Бобрешова Татьяна 

Андреевна 

 

Lubinolib8@mail.ru 

 

39 Любинский  Пролетарская сельская библиотека 

БУЛМР «Центр культуры и искусства 

Любинского муниципального района»  

16 чел. Полевьянова Галина 

Владимировна 

lubinolib20@mail.ru 

 

 

40 Любинский  Южно-Любинская сельская 

библиотека 

БУЛМР «Центр культуры и искусства 

Любинского муниципального района»  

30 чел. Моор Татьяна 

Алексеевна  

 

lubinolib030@mail.ru 

 41 Марьяновский 8 Марьяновская детская библиотека  120 чел. В.В. Самойлова, 

главный библиотекарь  

marianovkalibd@mail.ru  

42 Марьяновский  Боголюбовская сельская библиотека-

филиал №3 

МБУК «ЦБС» Марьяновского 

муниципального района 

20 чел. Егоян Екатерина 

Геогриевна 

bogolyubovkalib@mail.ru 

 43 Марьяновский  Заринская сельская библиотека-

филиал МБУК «ЦБС» Марьяновского 

муниципального района  

15 чел. Калюк Татьяна 

Семёновна, 

библиотекарь 

zaryalib@mail.ru 

 

44  Марьяновский  Москаленская сельская библиотека – 

филиал №9  

МБУК «ЦБС» Марьяновского 

муниципального района Омской 

области  

51 чел. Н.Н. Филимонова, 

библиотекарь 

 

mosklib@mail.ru 

 

45 Марьяновский  Шараповский сельский филиал №10  

МБУК «ЦБС» Марьяновского 

муниципального района Омской 

области  

47 чел. Вильгельм Галина 

Викторовна, 

библиотекарь  

 

Sharapovkalib@mail.ru  

 

46 Марьяновский  Конезаводская сельская библиотека- 12 чел. Данильченко Юлия konezavodlib@mail.ru 

mailto:Lubinolib8@mail.ru
mailto:lubinolib030@mail.ru
https://e.mail.ru/messages/inbox/
https://e.mail.ru/messages/inbox/
mailto:Sharapovkalib@mail.ru
mailto:konezavodlib@mail.ru
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филиал №8 

МБУК «ЦБС» Марьяновского 

муниципального района Омской 

области  

Анатольевна  

 

 

47  Марьяновский   Отраднинская сельская библиотека- 

филиал №13 МБУК «ЦБС» 

Марьяновского муниципального 

района Омской области  

 

12 чел. Винтер Лариса 

Васильевна, 

библиотекарь 

otradnoelib@mail.ru 

48 Марьяновский  Пикетинская сельская библиотека-

филиал №2 

МБУК «ЦБС» Марьяновского 

муниципального района Омской 

области  

9 чел. Медведева Наталья 

Борисовна, 

библиотекарь 

Piketnoelib@mail.ru 

49 Москаленский 8 Москаленская центральная библиотека 

МКУК Москаленского 

муниципального района Омской 

области «Москаленская районная 

библиотека»  

60 чел. Фафенрот Ольга 

Геннадьевна 

moskalenkilib@mail.ru 

 

50 Москаленский  Москаленская детская библиотека  

МКУК Москаленского 

муниципального района Омской 

области «Москаленская районная 

библиотека» 

199 чел. Муравская Таисия 

Михайловна 

 

moskl.det@mail.ru 

 

51 Москаленский  Краснознаменская сельская 

библиотека МКУК Москаленского 

муниципального района Омской 

области «Москаленская районная 

библиотека»  

20 чел. Спиридонова Светлана 

Георгиевна 

moskalenkilib@mail.ru 

 

mailto:Piketnoelib@mail.ru
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№ 
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52 Москаленский  Алексеевская сельская библиотека 

МКУК Москаленского 

муниципального района Омской 

области «Москаленская районная 

библиотека»  

17 чел. Лерке Вероника 

Владимировна 

moskalenkilib@mail.ru 

 

53 Москаленский  Элитовская сельская библиотека 

МКУК Москаленского 

муниципального района Омской 

области «Москаленская районная 

библиотека»  

30 чел. Буйнова Светлана 

Олеговна  

moskalenkilib@mail.ru 

 

54 Москаленский  Миролюбовская сельская библиотека 

МКУК Москаленского 

муниципального района Омской 

области «Москаленская районная 

библиотека»  

65 чел. Ильичева Лидия 

Николаевна 

moskalenkilib@mail.ru 

 

 

55 Москаленский  Розентальская сельская библиотека 

МКУК Москаленского 

муниципального района Омской 

области «Москаленская районная 

библиотека»  

20 чел. Черемисина Наталья 

Анатольевна 

moskalenkilib@mail.ru 

 

56 Москаленский  Ивановская сельская библиотека 

МКУК Москаленского 

муниципального района Омской 

области «Москаленская районная 

библиотека»  

30 чел. Меньщикова Марина 

Борисовна  

moskalenkilib@mail.ru 

 

57 Называевский 

  

1 Центральная детская библиотека 

отдела ЦБС БУ Называевского 

муниципального района «Культура 

Называевского района»  

 

44 чел. Лычко Елена 

Александровна, 

Терлеева Наталья 

Геннадьевна,  

Фёдорова Надежда 

Владимировна  

nazyvbibdet@mail.ru 

 

mailto:moskalenkilib@mail.ru
mailto:nazyvbibdet@mail.ru
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58 Муромцевский 2 Отдел информационной  

деятельности Межпоселенческой 

библиотеки им. М.А. Ульянова  

 

 

25 чел. Симакова Ольга 

 Викторовна,  

зав. отделом 

информационной 

деятельности 

 Мальцева Марина 

Геннадьевна, 

библиограф сектора 

работы с электронными 

носителями 

информации, 

Шахова Галина 

Анатольевна, зав. 

сектором справочно- 

библиографической 

работы 

Шарапова Ольга 

Васильевна, 

библиотекарь сектора 

обслуживания 

 

mur_det4zal@mail.ru 

 

59 Муромцевский  Сектор обслуживания читателей-детей  

отдела обслуживания  

Межпоселенческой библиотеки  

им. М.А. Ульянова 

  

  

  

  

 

27 чел. Грязнова  

Нина Анатольевна,  

зав. сектором  

обслуживания 

 читателей-детей, 

Смирнова Евгения 

Владимировна,  

библиотекарь 

читального зала,  

Яценко Анастасия 

mur_det4zal@mail.ru 

 

mailto:mur_det4zal@mail.ru
mailto:mur_det4zal@mail.ru
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№ 
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Константиновна, 

библиотекарь младшего 

абонемента 

60 Нижнеомский 

 

1 Нижнеомская центральная детская 

библиотека  

  

 

97 чел. Демух Татьяна 

Николаевна, 

библиотекарь  

n_omka_lib@mail.ru 

 

61 Нововаршавский 1 Центральная детская библиотека 

МКУК «Нововаршавская 

централизованная библиотечная 

система»  

  

 

147 чел. 

 

Гришко Светлана 

Викторовна, 

заведующая детской 

библиотекой,  

Сошенко Ирина 

Владимировна, 

библиотекарь 

читального зала, 

Козорез Семен 

Николаевич, методист 

по компьютерным 

технологиям  

mkukcdb@mail.ru  

 

62 Одесский 4 Одесская центральная детская 

библиотека 

МКУК «Одесская централизованная 

библиотечная система»   

  

19 чел. Т.А. Тыликова  

 

odesskoelib54@mail.ru 

63 Одесский  Одесская Центральная районная 

библиотека МКУК «Одесская 

централизованная библиотечная 

система»  

 

94 чел. Л.Я. Зиненко, 

заведующая отделом 

обслуживания 

Н.А. Троценко, 

библиотекарь 

читального зала  

odesskoelib@mail.ru 

 

mailto:n_omka_lib@mail.ru
mailto:mkukcdb@mail.ru
mailto:odesskoelib@mail.ru
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64 Одесский  Побочинская сельская поселенческая 

библиотека  

МКУК «Одесская централизованная 

библиотечная система»  

  

25 чел. Шелюхина Надежда 

Владимировна, 

заведующая 

библиотекой  

 

mkukoczbs@mail.ru 

 

65 Одесский  Лукьяновская сельская поселенческая 

библиотека 

МКУК «Одесская централизованная 

библиотечная система»  

 

19 чел. Мовчан Татьяна 

Васильевна, 

заведующая 

библиотекой  

 

biblio.tatka@mail.ru 

 

66 Оконешниковск

ий 

  

3 Оконешниковская центральная 

детская библиотека  

  

  С.С. Белова, главный 

библиотекарь  

  

oko.det.bib.105@mail.ru  

67 Оконешниковск

ий 

 МКУК «Оконешниковская 

межпоселенческая библиотечная 

система» 

Методический отдел  

22 чел. Кравченко Елена 

Николаевна, 

заведующая 

методическим отделом  

  

okoneshnikovolib@mail.ru 

68  Оконешниковск

ий 

 Сергеевская сельская библиотека-

филиал № 15 МКУК 

«Оконешниковская межпоселенческая 

библиотечная»  

14 чел. Алексеева Нина 

Викторовна, 

библиотекарь I 

категории 

sergeevkalib@mail.ru  

 

69  Омский 

  

12 Сектор по обслуживанию 

пользователей-детей Центральной 

библиотеки МБУ «ЦБС Омского 

района» 

45 чел.  Гладышева Светлана 

Николаевна  

om_lib_chit@mail.ru  

 

mailto:mkukoczbs@mail.ru
mailto:biblio.tatka@mail.ru
mailto:okoneshnikovolib@mail.ru
mailto:sergeevkalib@mail.ru
mailto:om_lib_chit@mail.ru


18 
 

№ 

п/п 

Муниц. район Число 

участн.-

библиотек 

Наименование 

библиотеки 
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Ответственный за 

проведение акции 

Электронный адрес, 

отметка о высылке 

сертификата 

70 Омский  Речная библиотека-филиал № 25 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система Омского 

муниципального района Омской 

области»  

  

 

30 чел. Власенко Елена 

Витальевна, 

заведующая 

библиотекой 

rechnaya_lib@mail.ru 

 

71 Омский  Андреевская библиотека- филиал № 2 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система Омского 

муниципального района Омской 

области»  

 

6 чел. Сергеева Юлия 

Константиновна 

 

andreevskaya.bibl2@mail.r

u 

 

72 Омский  Ключевская библиотека-филиал №10  

МБУ «ЦБС Омского района»  

   

 

27 чел. Головачева Юлия 

Николаевна, 

заведующая  

klyach_lib@mail.ru 

 

73 Омский  Красноярская библиотека-филиал  

№7 им. Н.Ф. Чернокова  

МБУ «ЦБС Омского района Омской 

области», сектор библиотечного 

обслуживания детей 

  

60 чел. Матисон Татьяна 

Николаевна, 

заведующая сектором 

библиотечного 

обслуживания детей 

krasnoyar_lib@mail.ru 

 

74 Омский  Пушкинская библиотека-филиал 

МБУ «ЦБС Омского района» 

  

  

33 чел. Теплякова Татьяна 

Леонидовна, 

заведующая 

библиотекой-филиалом 

pushkino_lib@mail.ru 

75 Омский  Ачаирская библиотека-филиал № 1 

МБУ «ЦБС Омского района»  

30 чел. Коханенкова Ольга 

Васильевна 

achairlib@mail.ru 

 

76 Омский  Богословская библиотека-филиал № 3 

МБУ «ЦБС Омского района» 

16 чел. Язовская Ирина 

Анатольевна, 

bogoslovskaya.bibl@mail.r

u 

mailto:klyach_lib@mail.ru
mailto:krasnoyar_lib@mail.ru
mailto:achairlib@mail.ru
mailto:bogoslovskaya.bibl@mail.ru
mailto:bogoslovskaya.bibl@mail.ru
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сертификата 

библиотекарь 

77 Омский  Дружинская библиотека-филиал №5 

МБУ «ЦБС Омского района» 

14 чел. О.О. Кривцова, 

заведующая 

библиотекой  

drujinolib@mail.ru 

 

78 Омский  Чернолучинская библиотека-филиал 

№29 

18 чел. Капаницкая Елена 

Васильевна 

chernoluch2012@mail.ru  

 

79 Омский  Иртышская библиотека-филиал № 6 

МБУ «ЦБС Омского района» 

  

  

 

 

80 чел. Кузьмина Ольга 

Борисовна, 

заведующая 

библиотекой 

 Прошина Надежда 

Александровна, 

главный библиотекарь 

 

Irtysh_lib@mail.ru 

 

80 Омский  Лузинская библиотека-филиал №11 

МБУ «ЦБС Омского района» 

 

  

46 чел. Лапшина Лариса 

Сергеевна, заведующая 

детским сектором  

 

luzino_lib@mail.ru 

 

81 Полтавский 

 

1 Детский отдел 

Полтавская центральная библиотека 

КУ «Центр культуры и искусства 

Полтавского муниципального района»  

 

52 чел. Лысенко Марина 

Константиновна 

 

poltavka515@mail.ru 

 

82 Русско-

Полянский 

6 Русско-Полянская Центральная 

районная библиотека  

МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Русско-

Полянского муниципального района  

25 чел. Коллектив библиотеки ruspol07@mail.ru 

 

mailto:Irtysh_lib@mail.ru
mailto:luzino_lib@mail.ru
mailto:poltavka515@mail.ru
mailto:ruspol07@mail.ru
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№ 

п/п 

Муниц. район Число 
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библиотек 
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отметка о высылке 

сертификата 

83 Русско-

Полянский 

 Русскополянская центральная детская 

библиотека 

  

92 чел. Людмила 

Александровна 

Генкина, заведующая 

библиотекой 

ruspolcdb_11@mail.ru 

 

84 Русско-

Полянский 

 Алаботинская сельская поселенческая 

библиотека 

МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Русско-

Полянского муниципального района  

 

73 чел. Татьяна Леонидовна 

Моцная, библиотекарь 

 

alabotabib11@mail.ru 

 

85 Русско-

Полянский 

 Бологойская сельская поселенческая 

библиотека 

МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Русско-

Полянского муниципального района  

– Виттих Елена 

Александровна 

 

bologoe_04@mail.ru 

 

 

86 Русско-

Полянский 

 Сибирская сельская поселенческая 

библиотека  

МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Русско-

Полянского муниципального района  

  

15 чел. Басмановская 

Яна Игоревна 

 

bibliotekasibir@mail.ru 

 

87 Русско-

Полянский 

 Новосанжаровская сельская 

поселенческая библиотека 

МКУК «Централизованная 

библиотечная система» Русско-

Полянского муниципального района  

 

43 чел. 

 

Ворох Ольга 

Васильевна, 

библиотекарь  

 

rp-novos.b1@mail.ru 

 

88 Саргатский 7 Саргатская центральная районная 

библиотека имени Н.М. Бутова 

 

  

57 чел. 

 

Стахеева Татьяна 

Ивановна, заведующая 

отделом обслуживания 

Бусс Елена 

sargatka_lib@mail.ru 

 

mailto:ruspolcdb_11@mail.ru
https://e.mail.ru/messages/inbox/
mailto:bologoe_04@mail.ru
mailto:bibliotekasibir@mail.ru
mailto:rp-novos.b1@mail.ru
mailto:sargatka_lib@mail.ru
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№ 

п/п 

Муниц. район Число 
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библиотек 
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библиотеки 
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отметка о высылке 

сертификата 

Александровна, 

библиотекарь отдела 

обслуживания  

89 Саргатский 

  

 Центральная районная детская 

библиотека МКУК «Саргатская ЦБС»  

  

82 чел. 

 

Н.Н. Сычёва, 

заведующая 

библиотекой 

sargatka.det@mail.ru 

 

90 Саргатский 

 

 Нижнеиртышская сельская библиотека 

МКУК «Саргатская централизованная 

библиотечная система»  

 

15 чел. 

 

Крафт Наталья 

Дмитриевна, 

библиотекарь 

 kraft.0104@mail.ru  

 

91 Саргатский  Андреевская сельская библиотека 

МКУК «Саргатская ЦБС»  

114 чел. Антонина Дунаева  

 

tonj69@mail.ru 

92 Саргатский  Новотроицкая сельская библиотека 

 МКУК «Саргатская ЦБС»  

9 чел. Ракович Валентина 

Федоровна 

novotroickbib@mail.ru  

93 Саргатский  Хохловская сельская библиотека 

МКУК «Саргатская ЦБС» 

54 чел. И.А. Быкова, 

библиотекарь 

 

biblioteka.hohlovo62@mail.

ru 

94 Саргатский  Увалобитиинская сельская библиотека 

 

15 чел. 

 

Артемьева Зинаида 

Петровна, 

библиотекарь 

artemeva-zinaida@mail.ru 

 

95  Седельниковски

й 

5 Детская библиотека  

МБУК «Седельниковская 

межпоселенческая центральная 

библиотека»   

70 чел.  Сабаева Юлия 

Васильевна, 

библиотекарь  

 

sedelnikovo-lib-

det@mail.ru  

 

96 Седельниковски

й 

 Голубовская библиотека-музей – 

филиал №2  

МБУК «Седельниковская 

межпоселенческая центральная 

библиотека»  

33 чел. Дубровская  

Лариса Геннадьевна 

Куксенко  

Светлана Анатольевна 

 

sеdelnikovo-lib-

det@mail.ru 

 

mailto:sargatka.det@mail.ru
mailto:kraft.0104@mail.ru
mailto:tonj69@mail.ru
mailto:novotroickbib@mail.ru
mailto:artemeva-zinaida@mail.ru
mailto:sedelnikovo-lib-det@mail.ru
mailto:sedelnikovo-lib-det@mail.ru
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97 Седельниковски

й 

 Новоуйская библиотека-филиал №10 

МБУК «Седельниковская 

межпоселенческая центральная 

библиотека»  

16 чел. Галина Яковлевна Гоф, 

библиотекарь 

 

galina_gof@bk.ru 

 

98 Седельниковски

й 

 Рагозинская библиотека-филиал №11 

МБУК «Седельниковская 

межпоселенческая центральная 

библиотека»  

11 чел. Балашенко Светлана 

Николаевна, 

библиотекарь  

sеdelnikovo-lib-

det@mail.ru 

99 Седельниковски

й 

 Кейзесская библиотека-филиал №6 

МБУК «Седельниковская 

межпоселенческая центральная 

библиотека»  

189 чел. Киселева Екатерина 

Михайловна, 

библиотекарь по работе 

с детьми 

biblioteka.6b@yandex.ru 

 

100 Таврический 12 Центральная детская библиотека  

МУК «Таврическая центральная 

межпоселенческая библиотека им. 

Рябинина К.А.»  

184 чел. 

 

Елена Алексеевна 

Гербер, заместитель 

директора по работе с 

детьми  

  

detskaya52@mail.ru 

 

 

101 Таврический  Таврическая центральная 

межпоселенческая библиотека имени 

Рябинина К.А.  

 

76 чел. Ваганова Татьяна 

Любомировна 

Козыряцкая Ольга 

Владимировна 

tavr_crb@rambler.ru 

 

102 Таврический  Карповская библиотека  

МУК «Таврическая центральная 

межпоселенческая библиотека им. 

Рябинина К.А.»  

163 чел. Дубинина Татьяна 

Викторовна 

 

karpbibl@mail.ru 

 

103 Таврический  Копейкинская библиотека 

МУК «Таврическая центральная 

межпоселенческая библиотека им. 

Рябинина К.А.»  

56 чел. Чернявская Людмила 

Владимировна 

tavr_crb@rambler.ru 

 

104 Таврический  Луговская библиотека 

МУК «Таврическая центральная 

межпоселенческая библиотека им. 

30 чел. Путинцева Мария 

Валерьевна 

lugovoebiblioteka@yandex.

ru 

 

mailto:sеdelnikovo-lib-det@mail.ru
mailto:sеdelnikovo-lib-det@mail.ru
mailto:biblioteka.6b@yandex.ru
mailto:detskaya52@mail.ru
mailto:tavr_crb@rambler.ru
mailto:karpbibl@mail.ru
mailto:tavr_crb@rambler.ru
mailto:lugovoebiblioteka@yandex.ru
mailto:lugovoebiblioteka@yandex.ru
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Рябинина К.А.»   

105 Таврический  Любомировская библиотека 

МУК «Таврическая центральная 

межпоселенческая библиотека им. 

Рябинина К.А.»  

 Фоменко Людмила 

Григорьевна 

tavr_crb@rambler.ru 

 

106 Таврический  Сосновская библиотека  

МУК «Таврическая центральная 

межпоселенческая библиотека им. 

Рябинина К.А.»  

 Пстыга Людмила 

Ивановна 

tavr_crb@rambler.ru 

 

107 Таврический  Неверовская библиотека 

МУК «Таврическая центральная 

межпоселенческая библиотека им. 

Рябинина К.А.»  

46 чел. Ярухина Любовь 

Васильевна или 

Горбунова Ольга 

Владимировна? 

 new.bibl@yandex.ru 

 

108 

 

Таврический  Новоуральская библиотека 

МУК «Таврическая центральная 

межпоселенческая библиотека им. 

Рябинина К.А.»  

 

80 чел. Мутовина Галина 

Викторовна 

Хорошайло Ирина 

Викторовна 

Кто ответственный? 

Bibl35@mail.ru 

 

 

109 Таврический  Пристанская библиотека 

МУК «Таврическая центральная 

межпоселенческая библиотека им. 

Рябинина К.А.»  

163 чел. Степанова Татьяна 

Анатольевна 

 

pristan.bibl@mail.ru 

 

  

 

110 Таврический  Тихорецкая библиотека МУК 

«Таврическая центральная 

межпоселенческая библиотека им. 

Рябинина К.А.» 

12 чел. 

 

Масловская Елена 

Алексеевна 

 

elenamaslovskay1976@mai

l.ru 

 

111 Таврический  Харламовская библиотека  

МУК «Таврическая центральная 

межпоселенческая библиотека им. 

38 чел. Васюта Елена 

Дмитриевна  

 artdom646812@yandex.ru 

 

mailto:tavr_crb@rambler.ru
mailto:tavr_crb@rambler.ru
mailto:new.bibl@yandex.ru
mailto:elenamaslovskay1976@mail.ru
mailto:elenamaslovskay1976@mail.ru
mailto:artdom646812@yandex.ru
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Рябинина К.А.»   

112 Тарский 

  

14 Тарская центральная районная детская 

библиотека  

  

 

180 чел. Вставская Евгения 

Владимировна, 

ведущий библиотекарь  

detbibl_tara@mail.ru 

113 Тарский 

 

 Ложниковская сельская библиотека-

филиал №15 

МБУК «ТЦБС» 

14 чел. О.М. Кнотик, 

заведующая филиалом  

lozhnikowo.selo 

114 Тарский  Ермаковская сельская библиотека-

филиал №34 МБУК «ТЦБС» 

12 чел. Татьяна Анатольевна 

Яковлева, заведующая 

библиотекой  

 ermakovka-bibl@yandex.ru 

 

115 Тарский  Вставская сельская библиотека-

филиал №13 МБУК «ТЦБС»  

 

8 чел. Янус Елена Семеновна, 

заведующая филиалом 

Vstav-bibl@yandex.ru 

 

116 Тарский  Екатерининская сельская библиотека-

филиал №5 МБУК «ТЦБС»  

  

20 чел. Иванова Лилия 

Витальевна, ведущий 

библиотекарь  

ekaterin-bibl@yandex.ru 

 

117 Тарский  Кольтюгинская сельская библиотека- 

филиал №11  

МБУК «Тарская ЦБС»  

30 чел. Лапина Елена 

Александровна, 

библиотекарь 

kolt-bibl@yandex.ru 

 

118 Тарский  Кореневская библиотека-филиал №9 

МУК «Таврическая центральная 

межпоселенческая библиотека им. 

Рябинина К.А.»  

  

21 чел. Носкова Светлана 

Сергеевна, 

библиотекарь 

korenevo-bibl@yandex.ru  

119 Тарский  Мартюшевская сельская библиотека-

филиал №21 МБУК «ТЦБС» 

  

 

17 чел. Губина Антонина 

Фёдоровна, 

заведующая 

библиотекой  

Martushi-bibl@yandex.ru 

 

mailto:ermakovka-bibl@yandex.ru
mailto:Vstav-bibl@yandex.ru
mailto:ekaterin-bibl@yandex.ru
mailto:kolt-bibl@yandex.ru
mailto:Martushi-bibl@yandex.ru


25 
 

№ 

п/п 

Муниц. район Число 

участн.-

библиотек 

Наименование 

библиотеки 

Число 

участн.-

читателей 

Ответственный за 

проведение акции 

Электронный адрес, 

отметка о высылке 

сертификата 

120 Тарский  Нагорно-Ивановская сельская 

библиотека 

МБУК «ТЦБС»  

30 чел. Спорыш И.Р. nivanovka-bibl@yandex.ru 

  

 

121 Тарский  Соускановская сельская библиотека-

филиал № 17 

 МБУК «ТЦБС»  

10 чел. 

 

Зензина Елена 

Александровна, 

библиотекарь 

souskanovo-bibl@yandex.ru 

 

122 Тарский  Чекрушанская сельская библиотека-

филиал №12 

МБУК «ТЦБС»  

48 чел. 

 

Любицкая Любовь 

Павловна 

bibl.chekrushevo-

bibl@yandex.ru 

 

123 Тарский  Черняевская библиотека-филиал №10 

МБУК «ТЦБС» 

  

20 чел. Лыткина Татьяна 

Николаевна, 

заведующая 

библиотекой  

chern-bibl@yandex.ru 

 

124 Тарский   БДОУ «Нагорно-Ивановский детский 

сад» Тарского муниципального района  

  

  

  

10 чел. Коваль Елена 

Витальевна, Чугаева 

Валентина Геннадьевна  

 

nivanovka-bibl@yandex.ru  

 

125 Тарский   Пологрудовская библиотека-филиал 

№28  

МБУК «ТЦБС» 

25 чел. Л.И. Кореневская, 

заведующая 

библиотекой 

pologrud-bibl@yandex.ru  

 

126 Тевризский 1 Детская библиотека-филиал 

БУК «Межпоселенческая 

библиотечная система» Тевризского 

района  

 

157 чел. 

 

Сенникова Людмила 

Васильевна, 

заведующая 

библиотекой 

 

tevriz-db@mail.ru 

 

127  Тюкалинский  

  

  

14 Тюкалинская центральная детская 

библиотека  

БУК «Тюкалинская централизованная 

библиотечная система»  

473 чел. 

 

Полеганова Ирина 

Евгеньевна, 

заместитель директора  

по работе детьми  

tuk_cdb@mail.ru 

 

mailto:nivanovka-bibl@yandex.ru
mailto:souskanovo-bibl@yandex.ru
mailto:bibl.chekrushevo-bibl@yandex.ru
mailto:bibl.chekrushevo-bibl@yandex.ru
mailto:chern-bibl@yandex.ru
mailto:tevriz-db@mail.ru
mailto:tuk_cdb@mail.ru
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128 Тюкалинский  Атрачинская сельская библиотека-

филиал 

БУК «Тюкалинская ЦБС» 

// 

О.А. Куянова, 

заведующая 

библиотекой  

atrachi.kuyanova@mail.ru 

  

129 Тюкалинский  Бекишевская сельская библиотека-

филиал 

БУК «Тюкалинская ЦБС»  

// 

Е.Н. Климова, 

заведующая 

библиотекой  

  

kl_el00@mail.ru 

130 Тюкалинский  Белоглазовская сельская библиотека-

филиал 

БУК «Тюкалинская ЦБС»  

// 

Н.Ф. Скосырских, 

заведующая 

библиотекой  

beloglazovskaya2012@yan

dex.ru 

 

131 Тюкалинский  Коршуновская сельская библиотека-

филиал 

БУК «Тюкалинская ЦБС» 

// 

Буторина Галина 

Александровна 

 

galina.butorina.68@mail.ru 

 

132  Тюкалинский  Кабырдакская сельская библиотека-

филиал 

 БУК «Тюкалинская ЦБС» 

  

// 

О.В. Самсонова, 

заведующая 

библиотекой  

kab.lib@mail.ru 

 

133 Тюкалинский  Красноусовская сельская библиотека-

филиал 

БУК «Тюкалинская ЦБС»  

// 

М.С. Дюсенбина, 

заведующая 

библиотекой  

krasnousovolib@mail.ru 

134 Тюкалинский  Малиновская сельская библиотека-

филиал 

БУК «Тюкалинская ЦБС»  

// 

О.В. Яковлева, 

заведующая 

библиотекой  

biblio-201@inbox.ru 

135 Тюкалинский  Никольская сельская библиотека-

филиал 

БУК «Тюкалинская ЦБС»  

// 

Н.А. Дерябина, 

заведующая 

библиотекой  

nikolsk.lib@mail.ru 

136 Тюкалинский  Новокошкульская сельская 

библиотека-филиал 

БУК «Тюкалинская ЦБС» 

// 

С.С. Добричева, 

заведующая 

библиотекой  

kochkullib@mail.ru 

137 Тюкалинский 

  

 Октябрьская сельская библиотека-

филиал 

БУК «Тюкалинская ЦБС» 

// 

Олеся Владимировна 

Лашина, заведующая 

библиотекой  

okt.lib@mail.ru 

mailto:atrachi.kuyanova@mail.ru
mailto:beloglazovskaya2012@yandex.ru
mailto:beloglazovskaya2012@yandex.ru
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138 Тюкалинский 

  

 Сажинская сельская библиотека-

филиал 

БУК «Тюкалинская ЦБС» 

  

  
 

// 

Лаврищева Анна 

Анатольевна, 

заведующая 

библиотекой 

Или Долганова Ольга 

Сергеевна? 

la8richeva@ mail.ru  

или  

dolganova_60@mail.ru 

 

139  Тюкалинский 

  

 Троицкая сельская библиотека-филиал 

БУК «Тюкалинская ЦБС» 
  

// 

Елена Леонтьевна 

Сидорова, заведующая 

библиотекой  

troizklib@mail.ru 

140 Тюкалинский 

  

 Ярославская сельская библиотека-

филиал 

БУК «Тюкалинская ЦБС»  

34 чел. 

 

Зоя Николаевна 

Захожая, библиотекарь 

zzahozhaya@mail.ru 

141 Усть-Ишимский 2 Усть-Ишимская детская библиотека 

КУК «Усть-Ишимская МПБ» 

  

81 чел. 

 

  

Т.В. Притужалова,  

Л.В. Чернова,  

С.А. Першукевич  

ustishim.detlib@mail.ru  

 

142 Усть-Ишимский  КУК «Усть-Ишимская МПБ»  73 чел.  ustishimlib@mail.ru 

143 Черлакский 1 Центральная детская библиотека  

МБУК «Черлакская централизованная 

библиотечная система»  

51 чел.  И.В. Доброскокова 

  

 

cherlakCDB@mail.ru 

 

144 Шербакульский 8 Детская библиотека-филиал 

КМУК ШМЦБ  

имени Р.И. Рождественского 

 

225 чел. Добышева Елена 

Семёновна, 

библиотекарь 

читального зала, 

Пищита Наталья 

Валериевна, методист 

по работе с детьми 

detlib.2011@mail.ru 

145 Шербакульский  Славянская библиотека-филиал 

КМУК ШМЦБ  

имени Р.И. Рождественского 

 Полещук Татьяна 

Александровна, 

библиотекарь 

detlib.2011@mail.ru 

mailto:ustishim.detlib@mail.ru
mailto:ustishimlib@mail.ru
mailto:detlib.2011@mail.ru
mailto:detlib.2011@mail.ru
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146 Шербакульский  Екатеринославская библиотека-

филиал  

КМУК ШМЦБ  

имени Р.И. Рождественского 

 Шнайдер Алена 

Ярославна 

detlib.2011@mail.ru 

147 Шербакульский  Максимовская библиотека-филиал 

КМУК ШМЦБ  

имени Р.И. Рождественского  

 Литвиненко Татьяна 

Ивановна 

 

detlib.2011@mail.ru 

148 Шербакульский  Бабежская библиотеке-филиал 

КМУК ШМЦБ  

имени Р.И. Рождественского  

 Василенко Людмила 

Сергеевна 

 

detlib.2011@mail.ru 

149 Шербакульский  Борисовская библиотека-филиал 

КМУК ШМЦБ  

имени Р.И. Рождественского 

 Дикая Вера 

Михайловна 

detlib.2011@mail.ru 

150 Шербакульский  Красноярская библиотека-филиал 

 КМУК ШМЦБ  

имени Р.И. Рождественского 

 Геринг Оксана 

Кондратовна  

 

detlib.2011@mail.ru 

151 Шербакульский  Изюмовская сельская библиотека-

филиал КМУК ШМЦБ  

имени Р.И. Рождественского 

 90 чел. 

 

Пищита Надежда 

Ивановна, 

библиотекарь 

 

libisumovka@mail.ru 

 

152 Республика 

Татарстан 

1 Потапово-Тумбарлинская сельская 

библиотека филиал №29 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система» Бавлинского 

муниципального района Республики 

Татарстан  

 24 чел. Краснова Екатерина 

Алексеевна, ведущий 

библиотекарь 

 

potapovo29@yandex.ru 

 

153 Омск 1 Омская областная библиотека для 

детей и юношества 

139 чел. Л.В. Евсеева, 

заведующая 

информационно-

 

mailto:detlib.2011@mail.ru
mailto:detlib.2011@mail.ru
mailto:detlib.2011@mail.ru
mailto:detlib.2011@mail.ru
mailto:detlib.2011@mail.ru
mailto:libisumovka@mail.ru
mailto:potapovo29@yandex.ru
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библиографическим 

отделом 

  153  6703 чел.   

  

30 РАЙОНОВ 

152 БИБЛИОТЕКИ и 1 детский сад  

6703 УЧАСТНИКА 

 
15 февраля 2018 года  

Исполнитель В.И. Щинникова,  

ведущий методист организационно-методического отдела, 

координатор областной акции «Неделя безопасного Рунета–2018» 

  

  

 
  
  
 

 


