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БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 

 

Отчет о проведении  

областной акции «Поэт нашего времени» 

 

Областная акция «Поэт нашего времени» была организована Омской областной 

библиотекой для детей и юношества и Омским музеем просвещения в детских библиотеках 

муниципальных районов Омской области с 7 по 21 декабря 2020 года. 

Цель акции – популяризация культуры Омского региона. 

Содержание акции: подготовка публикации – текста в сопровождении фото или 

видеоролика, рассказывающих об омском или местном поэте и включающих его портрет, 

краткую биографию, произведение, посвященное природе, истории, 

достопримечательностям родного края, знаменательным событиям или людям. 

Задачи: привлечение детей к книге и чтению; воспитание у детей и юношества 

бережного отношения к истории и культуре родного края; развитие краеведческого 

направления в деятельности библиотек и музеев, способствующего повышению 

туристической привлекательности Омского региона. 

Организация акции 

Участниками акции кроме центральных детских библиотек /секторов и отделов, 

исполняющих функции центральных детских библиотек Омской области стали сельские 

библиотеки. 

Областная акция «Поэт нашего времени» была проведена Омской областной 

библиотекой для детей и юношества и Омским музеем просвещения в 43 библиотеках 29 

муниципальных районов Омской области в первый раз. На подготовительном этапе в 

библиотеки разосланы информационные письма и положение об акции. 

  Акция проводилась с 7 по 21 декабря 2020 года – без предварительной регистрации, 

до 22 декабря 2020 года осуществлялся прием отчетов от участников акции в электронной 

форме на сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества, в разделе «Коллегам» 

– рубрика «Отчеты».  

 Библиотеки, принявшие участие в акции и приславшие отчет о ее проведении в 

обозначенные сроки получат от Омского музея просвещения благодарственное письмо и 

книгу омского поэта, автора известной песни «Бессмертный полк», Виктора Шаханина – 

сборник стихов и песен «За границей суеты». Отчет о проведении областной акции «Поэт 

нашего времени» размещается на сайте библиотеки в разделе «Коллегам», рубрика 

«Отчеты».  

Приложение к отчету: Положение об областной акции «Поэт нашего времени».  

Статистика областной акции «Поэт нашего времени»: 

 общее число участников акции – 45 человек; 

 акцию поддержали 43 библиотеки; 

 в акции приняли участие библиотеки 29 муниципальных районов Омской области: 

Азовского, Горьковского, Знаменского, Исилькульского, Калачинского, 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. 

 наиболее активно областная акция проходила в библиотеках Шербакульского района 

– в ней приняли участие 7 библиотек.  

Библиотеки – участники акции 

 Среди библиотек, поддержавших акцию 87,5% составляют детские библиотеки, 

12,5% – сельские библиотеки. 
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О ком писали участники акции 

Публикации и видеоролики посвящались в основном землякам – поэтам и 

знаменитым людям: Новикову Владимиру Павловичу – писателю, художнику и большому 

другу Колосовской центральной детской библиотеки; Оселедцеву Геннадию Алексеевичу – 

поэту, краеведу, Почетному гражданину Калачинского района; кормиловскому поэту 

Толпекину Василию Александровичу; Родионовой Татьяне Сергеевне, поэту Знаменского 

района; Таисии Захаровне Гобец – поэту-песеннику, ветерану педагогического труда, 

Почетному гражданину Крутинского района; любинской детской поэтессе, члену союза 

писателей России – Маргарите Удовиченко; марьяновскому поэту А.Я. Кузнецову, к 80 

летию со дня рождения; москаленской самодеятельной поэтессе Касицкой Татьяне 

Павловне; Кулешовой Ирине Алексеевне – автору гимна Называевского района; Александру 

Ивановичу Мильке из Нововаршавки – члену Российского союза писателей, номинанту на 

Лондонскую литературную премию 2019 года, в копилке которого 20 изданных сборников; 

Марии Козыренко – писательнице Одесского района; Лужному Вячеславу Анатольевичу – 

оконешниковскому поэту; Онопа Валентине Семеновне, поэту из села Морозовка Омского 

района, автору нескольких сборников стихов, в том числе о родном крае; Сермус Наталье 

Геннадьевне, саргатской поэтессе; тарской поэтессе – Наталье Александровне Кусковой, 

члену Союза писателей России. Репину Петру Николаевичу – исилькульскому писателю, 

краеведу; тевризской писательнице Стрельцовой Татьяне Тимофеевне – автору сказок, 

стихов, рассказов, сказочных повестей, пьес, загадок для детей и взрослых: Крупко 

Валентине Ивановне – поэтессе из села Добровольск Русскополянского района; Людмиле 

Михайловне Меркуловой, поэту Тюкалинска, автору стихов для детей и взрослых; жителю 

села Изюмовка Шербакульского района – Татину Темиржану Хаиргельдиновичу, учителю 

русского языка и литературы; Сусловой Марии Павловне, учителю на заслуженном отдыхе, 

поэту, участнице творческих конкурсов и смотров художественной самодеятельности из села 

Седельниково; Ирине Чепурко писателю из Таврического района; Краскову Юлиану 

Александровичу поэту, учителю, художнику из села Хлебодаровка Русскополянского 

района; Зинченко Анне Яковлевне, поэту из села Красноярка Шербакульского района; 

Галине Александровне Дубинкиной – шербакульской поэтессе; Трегубову Николаю 

Михайловичу, Овчинникову Владиславу Константиновичу и Коропец Татьяне Анатольевне – 

из Кормиловки; Д.М. Щегловой и И.М. Войцеховскому из Муромцево; Панкратовой 

Антонине Александровне из Нижней Омки; Васюкович Светлане Алексеевне из 

Горьковского; Дюндику Николаю Матвеевичу из районного поселка Черлак; Лугининой 

Диане из Шербакульского района; Степанцовой Галине Павловне из села Кутузовка 

Шербакульского района; Александре Олеговне Машковой – Газизовой из села Борисовское 

Шербакульского района.  

Сотрудники Усть-Ишимской и Исилькульской детских библиотек посвятили свои 

работы творчеству Татьяны Четвериковой, а билиотечные специалисты Азовской детской 

библиотеке – творчеству Тимофея Белозерова.  

Подводя итоги областной акции «Поэт нашего времени», можно сделать вывод, что 

акция в библиотеках муниципальных районов Омской области прошла успешно.  

 

З.П. Гурьян 

заместитель директора, координатор акции 

24 декабря 2020 года  
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Приложение 

  

БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 

БУК «Музейно-выставочный комплекс «Моя история» 

Омский музей просвещения 

 

Положение 

 об областной акции «Поэт нашего времени»  

7-21 декабря 2020 года  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение об областной акции «Поэт нашего времени» (далее – акция) 

определяет организаторов и участников, сроки, цель и задачи проведения акции, порядок 

организации, условия участия, содержание акции.  

1.2. Акция проводится с 7 по 21 декабря 2020 года; подготовительный этап – с 1 по 6 декабря 

2020 года; подведение итогов – 22 декабря 2020 года. 

1.3. Акция носит просветительский характер, проводится онлайн. 

1.4. 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 и задачи акции 

Цель акции: популяризация культуры Омского региона.  

Задачи: 

- привлечение детей и юношества к книге и чтению;  

- воспитание у детей и юношества бережного отношения к истории и культуре родного края; 

- развитие краеведческого направления в деятельности библиотек и музеев, 

способствующего повышению туристической привлекательности Омского региона; 

- размещение информации об акции в СМИ и сети Интернет.  

  

3. Организаторы и участники акции 

3.1. Организаторы акции – БУК «Областная библиотека для детей и юношества» и Омский 

музей просвещения, структурное подразделение БУК «Музейно-выставочный комплекс 

«Моя история». 

3.2. Участники акции – центральные детские библиотеки/секторы и отделы, исполняющие 

функции центральных детских библиотек Омской области.  

3.3. Предварительная регистрация участников акции не требуется. 

3.4. Библиотеки, принявшие участие в акции и заполнившие электронную форму отчета о ее 

проведении – получают благодарственные письма и подарки 

  

4. Организация и содержание акции 

4.1. Для участия в акции необходимо подготовить публикацию (текст в сопровождении фото 

или видеоролик), рассказывающую об омском или местном поэте и включающую его 

портрет, краткую биографию, произведение, посвященное природе, истории, 

достопримечательностям родного края, знаменательным событиям или людям и выслать на 

электронный адрес konkurs.oub@mail.ru с 7 по 21 декабря 2020 года.  

4.2. Размер материала не должен превышать 1Гб. 

4.3. На предварительном этапе – с 3 по 6 декабря – организатор акции БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества» высылает библиотекам – потенциальным участникам 

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

письмо и настоящее Положение, обеспечивает консультирование – по запросам; 
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обеспечивает рекламу акции, в том числе на сайте БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества» и в социальных сетях. 

4.4. Публикация об омском или местном поэте публикуется на интернет-порталах Омского 

музея просвещения с использованием хэштега #поэтнашеговремени, #омскаякультура. 

4.5. Подведение итогов акции состоится 22 декабря 2020 года. Прием отчетов от участников 

акции в электронной форме на сайте БУК Омской области «Областная библиотека для детей 

и юношества», раздел «Коллегам», рубрика «Отчеты» или по ссылке 

http://oubomsk.ru/index/0-1889 

4.6. Участники акции награждаются благодарственными письмами БУК «Музейно-

выставочный комплекс «Моя история» и книгой омского поэта, автора известной песни 

«Бессмертный полк», Виктора Шаханина - сборником стихов и песен «За границей суеты». 

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

акции для публикации на своем официальном сайте, в социальных сетях; аналитическую 

справку о проведении акции, информационное письмо библиотекам-участникам.  

 

3 декабря 2020 года 

З.П. Гурьян, заместитель директора, 

координатор областной акции «Поэт нашего времени» 

http://oubomsk.ru/index/0-1889
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