
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
Межрегиональная школа библиотечного мастерства 

«Игровые формы продвижения чтения» 

Двенадцатое виртуальное занятие (Школа–2021) 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Межрегиональная школа библиотечного мастерства 
«Игровые формы продвижения чтения» 

Двенадцатое виртуальное занятие  
8 – 26 ноября 2021 года 

Школа–2021 
Информационный отчет 

 
 

«Межрегиональная школа библиотечного 
мастерства «Игровые формы продвижения чтения» – 

двенадцатое виртуальное занятие – Школа–2021 – 
состоялось на сайте Омской областной библиотеки для 
детей и юношества http://oubomsk.ru с 8 по 26 ноября 

2021 года. 
Для размещения на сайте в рамках занятия от 

участников принимались материалы по теме «Игровые 
формы продвижения чтения». 

Организаторы виртуального занятия – специалисты библиотеки: 
сотрудники организационно-методического отдела и отдела информационных 

технологий и технического обеспечения (техническая поддержка). 
 

Организация Школы–2021 
Формат виртуального занятия предельно прост и не требует от 

участников специальных навыков использования информационных технологий: 
достаточно иметь электронный адрес и уметь пользоваться электронной 

почтой. Технические условия участия в виртуальном занятии сознательно не 
усложняются для того, чтобы любая библиотека, имея минимальное 
техническое оснащение, могла принять участие в занятии, поделиться своим 

опытом работы и познакомиться с опытом работы библиотек России. 
Участники занятия регистрируются на сайте Омской областной 

библиотеки для детей и юношества, по электронной почте присылают 
материалы, отражающие опыт работы библиотеки по теме занятия; материалы, 

соответствующие теме занятия, редактируются специалистами 
организационно-методического отдела и передаются программисту для 

размещения на сайте в специально организованном разделе «Межрегиональная 
школа библиотечного мастерства» в рубрике «МАТЕРИАЛЫ». 

http://oubomsk.ru/


На сайте библиотеки с 2010 по 2019 годы в виртуальном режиме работала 
школа библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и 

юношества».  
 
Начиная с 2020 года, тема виртуального занятия Школы меняется с учетом 

пожеланий участников. 
Статистика Школы–2021 

 Среди участников занятия – специалисты из 15 регионов Российской 

Федерации, в том числе из Омской области и Донецкой Народной Республики; 

 Для участия в двенадцатом виртуальном занятии Школы–2021 

зарегистрировались специалисты из 112 библиотек, одной гимназии и одного 
издательства;  

 Участниками занятия стали 170 специалистов: 131 участник – из 

библиотек Омской области; 39 участников – из библиотек других регионов; 

 В виртуальном занятии приняли участие библиотеки из всех 32 

муниципальных районов Омской области; 

 На сайте в рамках Школы–2021 размещено 112 материалов о работе 

библиотек по продвижению чтения среди детей и молодежи с помощью 

игровых форм работы: виртуальные выставки, путеводитель по ресурсам 
интернета, литературные игры, видеоролики, интерактивные плакаты, 

рекомендательные списки литературы, консультации, проекты, 
библиографические пособия, сообщения об опыте работы, сценарии и слайд -

презентации и др. 

 На форуме «Межрегиональная школа библиотечного мастерства» 

зарегистрировано 19 сообщений; 

 В анкетировании приняли участие 52 человека; 

 За время подготовки и проведения занятия – с 8 по 26 ноября 2021 года – 

на сайте Омкой областной библиотеки для детей и юношества http://oubomsk.ru 
зарегистрировано 639 посещений и 3765 просмотров страниц раздела 

«Межрегиональная школа библиотечного мастерства», что составляет 2,9 % от 
общего числа посещений сайта и 8,2 % от общего числа просмотров страниц 

сайта библиотеки за этот период (данные Google Analytics);  

 На каждого зарегистрированного участника Школы–2021 приходится в 

среднем 22 просмотра страниц раздела «Межрегиональная школа 
библиотечного мастерства»; 

 На форуме Школы–2021 зарегистрировано 505 просмотров; на каждого 

участника в среднем приходится 14 просмотров форума;  

 В рубрике «Материалы» зарегистрировано 1994 просмотра; каждый 

участник в среднем просматривал документы 7 раз. 
Число посещений сайта в рамках виртуального занятия учтено в 

статистике посещений отделом информационных технологий и технического 
обеспечения. 

 

http://oubomsk.ru/


Программа Школы–2021:  
1. Регистрация участников двенадцатого виртуального занятия – с 8 по 26 

ноября 2021 года.  
 
2. Размещение на сайте http://oubomsk.ru материалов об опыте работы по теме 

«Игровые формы продвижения чтения»: сообщения об опыте работы, слайд-
презентации, обзоры литературы, буктрейлеры, видеоролики с рассказом о 

книгах, библиографические материалы, методические пособия, в том числе 
сценарии и сценарные планы мероприятий, программы и проекты и др. – с 8 по 

26 ноября 2021 года. 
 

3. Обсуждение работ участников занятия: комментарии к просмотренным 
материалам, обсуждение в режиме форума на сайте Омской областной 

библиотеки для детей и юношества – с 15 по 26 ноября 2021 года. 
 

4. Обсуждение предложенных вопросов и других актуальных вопросов работы 
библиотеки по продвижению чтения среди детей и подростков: в режиме 

форума на сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества – с 15 
по 26 ноября 2021 года. 
 

5. Анкетирование участников Школы–2021 на сайте Омской областной 
библиотеки для детей и юношества – с 22 по 26 ноября 2021 года. 

 
6. Подведение предварительных итогов двенадцатого виртуального занятия и 

размещение предварительных итогов занятия на форуме и в новостном разделе 
сайта Омской областной библиотеки для детей и юношества – 30 ноября – 10 

декабря 2021 года. 
 

7. Подготовка отчета о двенадцатом виртуальном занятии – Школа–2021 – для 
размещения на сайте библиотеки – до 10 декабря 2021 года. 

 
8. Оформление и рассылка сертификатов – электронный вариант для 
самостоятельного заполнения – участникам двенадцатого виртуального занятия 

межрегиональной школы библиотечного мастерства: 6 – 10 декабря 2021 года. 

 
Цель и задачи Школы–2021 

Цель: расширение профессионального кругозора библиотечных специалистов, 
осуществляющих библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание детей и юношества. 
Задачи:  

 создание условий для обмена опытом работы и профессионального 
общения по теме занятия; 

 формирование полнотекстового информационного ресурса 

методического характера по теме занятия; 

http://oubomsk.ru/


 активизация использования информационных технологий в качестве 
источника профессиональной информации; 

 методическое обеспечение деятельности библиотек по продвижению 

чтения среди детей и подростков; 

 размещение информации о работе Школы–2021 в сети Интернет, в том 

числе на сайте библиотеки и в социальных сетях.  
 

Библиотеки – участники Школы–2021 
Среди организаций-участниц двенадцатого межрегионального 

виртуального занятия: 

 6 областных детских библиотек; 31 центральная детская библиотека; 

 50 сельских, поселковых и городских библиотек-филиалов; 

 24 центральных районных и межпоселенческих библиотеки;  

 1 библиотека образовательного учреждения – гимназии; 

 1 издательство. 

  Наиболее активными участниками виртуального занятия стали сельские, 

поселковые и городские библиотеки-филиалы, которые составили 43,9% от 
общего числа библиотек-участниц Школы–2021. 

 
Состав участников Школы–2021: 

 специалисты библиотек муниципальных районов Омской области – 131 
человек, 77% от общего числа участников; 

 специалисты из других регионов России – 29 человек, 23% от общего 

числа участников.  
Самыми активными участниками занятия стали библиотекари 

Тюкалинского муниципального района Омской области – 16 участников, 
Крутинского – 12 участников, Саргатского – 10 участников.  

 
География Школы–2021  

В двенадцатом виртуальном занятии школы библиотечного мастерства 

приняли участие специалисты библиотек из 15 регионов страны и Донецкой 
Народной Республики: 

 специалисты библиотек всех 32 муниципальных районов Омской 

области; 

 специалисты Омской областной библиотеки для детей и юношества 

– город Омск; 

 специалисты библиотек 14 других регионов Российской 

Федерации: 

 город Москва (издательство «Детская литература»); 
 Республика Бурятия: город Гусиноозерск, села Аргада, Арзгун; 

 Ульяновская область: города Ульяновск, Димитровград, села Поповка, 
Енганаево,  

 Кемеровская область: города Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий; 
 Кировская область: город Котельнич, поселок Юбилейный, село Макарье;  



 Ростовская область: город Батайск, поселок Водопадный; 
 Нижегородская область: города Нижний Новгород, Бор, село Спасское, 

рабочий поселок Бутурлино;  
 Белгородская область: поселок Троицкий 
 Пензенская область: город Пенза; 

 Красноярский край: город Канск; 
 Краснодарский край: станица Ладожская; 

 Свердловская область: город Екатеринбург; 
 Воронежская область: город Воронеж; 

 Сахалинская область: город Южно-Сахалинск;  
 Город Донецк: Донецкая республиканская библиотека для молодежи.  

 
Анкета участников Школы–2021. Итоги 

Анкетирование участников виртуального занятия Школы–2021 
проводилось на сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества в 

электронной форме в течение 5 дней – с 22 по 26 ноября. 
В анкетировании приняли участие 52 человека – 30,5% участников 

занятия.  
Первый вопрос анкеты: «Какую тему для следующего виртуального 

занятия – Школы–2022 – Вы хотите предложить?»  

Среди ответов:  

 «Правовое воспитание детей и юношества»;  

 «200 лет Омской области»;  

 «350 лет Петру I»;  

 «Инновационные и традиционные формы работы библиотек в 21 

веке»; 

 «Создание лонгридов»;  

 «Культурное наследие народов России»;  

 «Социальные сети, как площадка для работы библиотек» и многие 
другие.  

«Какой вопрос для обсуждения на форуме Вы хотите предложить?», – это 
второй вопрос анкеты. Участниками занятия предложены такие вопросы для 

обсуждения: 

 «Книга традиционная или электронная: выбор молодежи?»;  

 «Как раскрыть фонд онлайн?»;  

 «Почему сейчас так мало выпускается познавательных книг для 

детей?»;  

 «Как сделать онлайн-мероприятие увлекательным и интересным?»;  

 «Какие новые формы библиотечной работы можно использовать, 

чтобы привлечь молодое поколение к народному творчеству, 
литературе?»;  

 «Какие формы работы по эстетическому воспитанию читателей, вы 

считаете наиболее эффективными?»;  



 «Что больше – пользы или вреда приносит использование сети 
Internet школьникам? Как убедить детей, что использование 

глобальной сети должно быть разумное?»;  

 «Как привлечь молодёжь в обычную «среднестатистическую» 

районную библиотеку?». 

Респондентами высказаны предложения и пожелания:  

 больше материалов о работе с юношеством;  

 организация онлайн-встреч,  

 мастер-классы в рамках Школы и др. 
В анкете был и вопрос: «Ваши отзывы о виртуальном занятии Школы–

2021». 
Отзывы о занятии позитивные. 

 
Организаторы занятия благодарят участников Школы–2021 за 

профессиональную активность и щедрость, за желание поделиться своим 
опытом работы и познакомиться с опытом коллег, за доброжелательность и 

хорошие отзывы о виртуальном занятии, которые высказаны в анкетах и в 
сообщениях на форуме.  

Участники Школы–2021 получают сертификаты – в электронной форме, 
для самостоятельного заполнения – по электронной почте.  

Форум «Межрегиональная школа библиотечного мастерства» на сайте 
Омской областной библиотеки для детей и юношества будет открыт до конца 

года.  
Раздел «Материалы» доступен постоянно.  

 

3 декабря 2021 года 
Координаторы виртуального занятия:  

О.В. Горчакова, заведующий организационно-методическим отделом; 
Н.В. Ковинская, главный библиотекарь. 

 


