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«Межрегиональная школа библиотечного мастерства 

«Современные писатели – детям и подросткам» – одиннадцатое 

виртуальное занятие – Школа–2020 – состоялось на сайте Омской 

областной библиотеки для детей и юношества http://oubomsk.ru 

с 9 по 27 ноября 2020 года. 

Для размещения на сайте в рамках занятия от участников 

принимались документы по теме «Современные писатели – детям 

и подросткам». 

Организаторы виртуального занятия – специалисты 

библиотеки: сотрудники организационно-методического отдела и отдела информационных 

технологий и технического обеспечения (техническая поддержка). 

 

Организация Школы – 2020 

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 документы, отражающие опыт работы 

библиотеки по теме занятия; документы, соответствующие теме занятия, передаются 

программисту для размещения на сайте в специально организованном разделе 

«Межрегиональная школа библиотечного мастерства» в рубрике «МАТЕРИАЛЫ». 

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 организаторы каждый год будут предлагать участникам новую 

тему для обмена опытом. 

 

Статистика Школы – 2020 

- Среди участников занятия – специалисты из 7 регионов Российской Федерации, в том числе 

из Омской области; 

- Для участия в одиннадцатом виртуальном занятии Школы – 2020 зарегистрировались 

специалисты из 77 библиотек;  

http://oubomsk.ru/


- Участниками занятия стали 132 библиотечных специалиста: 103 участника – из библиотек 

Омской области; 29 участников – из библиотек других регионов; 

- В виртуальном занятии приняли участие библиотеки 29 муниципальных районов Омской 

области; 

- На сайте в рамках Школы – 2020 размещено 112 документов о работе библиотек с 

произведениями современных авторов для детей и подростков: буктрейлеры, сценарии 

библиотечных мероприятий разных форм и слайд-презентации, методические рекомендации, 

библиографические пособия малых форм и обзоры, в том числе видеообзоры, беседы о 

книгах, виртуальные выставки, статьи и рекомендательные списки литературы для детей и 

родителей; 

- На форуме «Межрегиональная школа библиотечного мастерства» зарегистрировано 29 

сообщений; 

- В анкетировании приняли участие 32 человека; 

- За время подготовки и проведения занятия – с 6 по 27 ноября 2020 года – на сайте Омкой 

областной библиотеки для детей и юношества http://oubomsk.ru зарегистрировано 659 

посещений и 5066 просмотров страниц раздела и форума «Межрегиональная школа 

библиотечного мастерства», что составляет 17% от общего числа посещений сайта и 36,6% 

просмотров страниц сайта библиотеки за этот период (данные Google Analytics);  

- Каждый зарегистрированный участник Школы – 2020 в среднем 5 раз посетил раздел и 

форум «Межрегиональная школа библиотечного мастерства»; 

- На каждого зарегистрированного участника Школы – 2020 приходится в среднем 38,4 

просмотров страниц раздела и форума «Межрегиональная школа библиотечного 

мастерства»; 

- На форуме зарегистрировано 873 просмотра; на каждого участника в среднем приходится 

6,6 просмотров форума;  

- В рубрике «Материалы» зарегистрировано 2793 просмотра; каждый участник в среднем 

просматривал документы 21 раз. 

Число посещений сайта в рамках виртуального занятия учтено в статистике 

посещений отделом информационных технологий и технического обеспечения. 

 

Программа Школы – 2020:  

- регистрация участников – с 9 по 27 ноября;  

- прием от участников и размещение на сайте библиотеки материалов об опыте работы по 

теме «Современные писатели – детям и подросткам» – с 9 по 27 ноября 2020 года; 

- обсуждение работ участников занятия: комментарии к просмотренным материалам, 

обсуждение в режиме форума на сайте Омской Областной библиотеки для детей и 

юношества – с 16 по 27 ноября 2020 года; 

- 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 16 по 27 ноября 2020 года; 

- анкетирование участников занятия – с 23 по 27 ноября; 

- подведение итогов – 28 – 29 ноября; 

-оформление и рассылка сертификатов – электронный вариант для самостоятельного 

заполнения – участникам виртуального занятия Межрегиональной школы библиотечного 

мастерства – 7 – 11 декабря 2020 года; 

- подведение предварительных итогов виртуального занятия и размещение предварительных 

итогов занятия на форуме и в новостном разделе сайта Омской областной библиотеки для 

детей и юношества 30 ноября – 11 декабря 2020 года;  

- подготовка отчета о виртуальном занятии – Школа–2020 – для размещения на сайте 

библиотеки – с 1 по 11 декабря 2020 года. 

 

  

http://oubomsk.ru/


Цель и задачи Школы – 2020 

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; 

- 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–2020 в сети Интернет, в том числе на сайте 

библиотеки и в социальных сетях.  

 

Библиотеки – участники Школы – 2020 

Среди библиотек-участниц одиннадцатого межрегионального виртуального занятия: 

3 областные детские библиотеки; 26 центральных детских библиотек; 

33 сельских, поселковых и городских библиотек-филиалов; 

14 центральных районных и межпоселенческих библиотек;  

1 библиотека образовательного учреждения – гимназии. 

  Наиболее активными участниками виртуального занятия стали центральные детские 

библиотеки, которые составили 33,8% от общего числа библиотек-участниц Школы – 2020. 

 

Состав участников Школы – 2020: 

- специалисты библиотек муниципальных районов Омской области – 103 человека, 78% от 

общего числа участников; 

- специалисты из других регионов России – 29 человек, 22% от общего числа участников.  

Самыми активными участниками занятия стали библиотекари Тюкалинского 

муниципального района Омской области – 11 участников, Крутинского – 9 участников, 

Саргатского – 9 участников.  

  

География Школы – 2020  

В одиннадцатом виртуальном занятии школы библиотечного мастерства приняли 

участие специалисты библиотек 7 регионов: 

 - специалисты библиотек 29 муниципальных районов Омской области: Азовского, 

Большеуковского, Горьковского, Исилькульского, Калачинского, Колосовского, 

Кормиловского, Крутинского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, 

Муромцевского, Нижнеомского, Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Омского, 

Павлоградского, Полтавского, Русскополянского, Саргатского, Седельниковского, 

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

Шербакульского; 

- специалисты Омской областной библиотеки для детей и юношества – город Омск; 

- специалисты библиотек 6 других регионов Российской Федерации: 

Иркутская область, город Усть-Илимск; 

Кемеровская область, города Кемерово, Ленинск-Кузнецк, Анжеро-Судженск, 

Гурьевск, Мыски, Киселевск, села Алчедат, Кузедеево, Новопестерево, п.г.т. Промышленная; 

Кировская область, города Котельнич, Мураши, п. Юбилейный, с. Савали;  

Липецкая область, город Липецк; 

Томская область, город Томск;  

Ульяновская область, город Ульяновск. 



Анкета участников Школы – 2020. Итоги 

Анкетирование участников виртуального занятия Школы – 2020 проводилось на сайте 

Омской областной библиотеки для детей и юношества в электронной форме в течение 5 дней 

– с 23 по 27 ноября. 

В анкетировании приняли участие 32 человека – 24% участников занятия.  

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

Школы–2021 – Вы хотите предложить?»  

Среди ответов: краеведение, творчество современных писателей; проблемы экологии 

и участие библиотеки в решении этих проблем; семейное чтение; работа библиотеки с 

книгами по искусству; гражданско-патриотическое воспитание; продвижение книги и чтения 

в интернет-пространстве; воспитание толерантности; история России; «особый» ребёнок в 

детской библиотеке. 

«Какой вопрос для обсуждения на форуме Вы хотите предложить?», – это второй 

вопрос анкеты. Участниками занятия предложены такие вопросы для обсуждения: 

«Что из себя представляет современная детская библиотека – досуговое, 

образовательное учреждение, развивающий центр или что-то другое, или каждый, кто во что 

горазд»; «Что читает современная молодежь?»; «Самые читаемые авторы в вашей 

библиотеке?»; «Как привлечь в библиотеку спонсоров?»; «Чем занять современных детей в 

библиотеке?»; «Какие произведения художественной литературы по истории России 

предложить для прочтения детям и подросткам»; «Как привлечь в библиотеку пишущую 

молодежь?»; «Работа библиотеки онлайн»; «Какие, на ваш взгляд, инновационные формы 

привлечения читателей в библиотеку наиболее актуальны?». 

 Респондентами высказано предложение заранее информировать о времени и теме 

занятия. 

 В анкете был и вопрос: «Ваши отзывы о виртуальном занятии Школы – 2020». 

Отзывы о занятии позитивные. 

 

Организаторы занятия благодарят участников Школы–2020 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–2020 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.  

 

7 декабря 2020 года 

Координаторы виртуального занятия  

О.В. Горчакова, заведующий организационно-методическим отделом; 

В.И. Щинникова, ведущий методист 
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