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БУК «ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

  

Тел. (3812) 27 – 52 – 11 

  E-mail: metodoub@mail.ru 

___________________________________________________________________________ 

Отчет о реализации мероприятий партнерского проекта 

«Вести из детских библиотек Омской области» http://oubomsk.ru 

в 2018 году 

Партнерский проект «Вести из детских библиотек Омской области» реализуется с начала 

2014 года. 

Цель проекта – создание и развитие на официальном сайте БУК «Областная библиотека 

для детей и юношества» новостного раздела «Вести из детских библиотек Омской области», 

посвященного деятельности детских библиотек муниципальных районов Омской области. 

Задачи проекта:  

- популяризация деятельности детских библиотек; 

- расширение присутствия детских библиотек в сети Интернет; 

- увеличение числа посещений сайта; 

- усиление популярности сайта БУК «Областная библиотека для детей и юношества» в 

профессиональном сообществе; 

- создание нового канала распространения опыта работы детских библиотек. 

 

Проблему, которую решает проект, мы определили следующим образом: деятельность 

детских библиотек муниципальных районов Омской области интересна и разнообразна, но в 

сети Интернет она практически не представлена, так как большинство детских библиотек не 

имеют своих сайтов; создание собственных сайтов детских библиотек только начинается, 

поэтому новостной раздел на официальном сайте БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества», которая является методическим центром для детских библиотек Омской области, 

представляется своевременным и актуальным. 

Содержание проекта: размещение на официальном сайте БУК «Областная библиотека 

для детей и юношества» – в новостном разделе «Вести из детских библиотек Омской области» 

– сообщений о событиях, происходящих в детских библиотеках, подготовленных 

специалистами детских библиотек муниципальных районов Омской области. 

 

  За пять лет года реализации проект доказал свою своевременность и актуальность. 

Значительное число просмотров сообщений в разделе свидетельствует о том, что 

профессиональная информация, отраженная в сообщениях, востребована. Увеличивается число 

посещений раздела. Об актуальности проекта говорит и активность детских библиотек, 

предоставляющих сообщения для размещения в разделе. Все это подтверждается 

статистическими данными, приведенными ниже.  

 За 12 месяцев 2018 года – с 1 января по 31 декабря – в разделе «Вести из детских 

библиотек Омской области» размещено 848 сообщений, что составляет в среднем 3,4 

сообщения за каждый рабочий день в году. 

 Каждая библиотека, принимающая участие в проекте, в течение года в среднем прислала 

27,4 сообщения для размещения в разделе «Вести из детских библиотек Омской области».  

 Сообщения, размещенные в разделе «Вести из детских библиотек Омской области» в 

2018 году, просмотрены 101 739 раз. Подсчет просмотров сообщений выполнен 8 января 2019 

года и представляет собой сумму просмотров всех сообщений.  

 Каждое сообщение просмотрено в среднем 120 раз. 

 По данным Google analytics с 1 января по 27 декабря 2018 года зарегистрировано 11927 

посещений раздела. Это на 2816 посещений больше, чем в 2017 году. В 2017 году – 9 111 

посещений. 

 В среднем на каждое посещение раздела приходится просмотр 8,5 сообщений. 



2 

 

  

  Партнерский проект реализуется специалистами организационно-методического отдела 

и отдела информационных технологий и технического обеспечения БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества» и специалистами детских библиотек муниципальных 

районов Омской области. 

Содержание новостных сообщений: информация о массовых мероприятиях, о конкурсах 

и выставках для читателей; информация о профессиональных мероприятиях, в том числе об 

участии в профессиональных конкурсах; информация о событиях в библиотеке. Большинство 

сообщений иллюстрировано фотографиями библиотечных мероприятий.  

С 1 января по 31 декабря 2018 года новостные сообщения поступили из детских 

библиотек 31 муниципального района Омской области:  

Азовский, Большереченский, Большеуковский, Горьковский, Знаменский, 

Исилькульский, Калачинский, Колосовский, Кормиловский, Крутинский, Любинский, 

Марьяновский, Москаленский, Муромцевский, Называевский, Нижнеомский, Нововаршавский, 

Одесский, Оконешниковский, Омский, Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский, 

Саргатский, Таврический, Тарский, Тевризский, Тюкалинский, Усть-Ишимский, Черлакский, 

Шербакульский.  

 Наиболее активными участниками проекта, регулярно информировавшими о своей 

деятельности в 2018 году, стали следующие детские библиотеки:  

Колосовская центральная детская библиотека имени И.С. Боярова 

Кормиловская Детская библиотека-филиал; 

Называевская Центральная детская библиотека;  

Оконешниковская Центральная детская библиотека;  

Детский отдел Полтавской центральной библиотеки; 

Таврическая Центральная детская библиотека;  

Черлакская Центральная детская библиотека;  

Шербакульский Сектор по работе с детьми и молодёжью.  

  

Самыми популярными сообщениями года стали: 

- Чудо, имя которому – книга. Книги-юбиляры 2018 года. 10 января 2018 года. Саргатская 

детская библиотека – 916 просмотров; 

- Час военной истории к 100-летию Красной армии. 18 февраля 2018 года. Филиал 

«Горьковская детская библиотека» – 465 просмотров; 

- Юбилей любимого писателя Николая Носова. 15 ноября 2018 года. Шербакульский Сектор по 

работе с детьми и молодёжью – 458 просмотров; 

- Финальный тур конкурса эссе «Если бы я стал Президентом». 6 марта 2018 года. 

Называевская центральная детская библиотека – 350 просмотров; 

- Районный семинар «Десятилетие детства в России» в Таврическом. 20 апреля 2018 года. 

Таврическая центральная детская библиотека – 345 просмотров. 

 

Мероприятия, выполненные специалистами организационно-методического отдела и 

отдела автоматизации Омской областной библиотеки для детей и юношества в рамках 

реализации проекта в 2018 году: 

1) Принято, отредактировано и размещено на сайте БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества» в разделе «Вести из детских библиотек Омской области» 848 сообщений из 31 

детской библиотеки муниципальных районов Омской области. 

2) По электронной почте в течение года дано более 30 консультаций по подготовке сообщений 

для раздела «Вести из детских библиотек Омской области».  

3) Выполнены организационные мероприятия: 

- разработан план мероприятий по реализации проекта в 2018 году; 

- подготовлен отчет о реализации проекта в 2017 году; 

- подготовлены отчеты о реализации проекта в 1, 2, 3, 4 кварталах 2018 года. 

4) С целью сохранения оперативности изменена организация работы по проекту.  
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5) Изменен формат публикаций в разделе «Вести из детских библиотек Омской области»: 

каждое сообщение сопровождается превью/ главным фото новости. 

6) Информационная поддержка проекта: 

- в детские библиотеки муниципальных районов Омской области разосланы информационные 

письма о результатах реализации проекта в 2017 году; 

- сведения об участии детских библиотек муниципальных районов Омской области в проекте 

нанесены на библиотечную карту «Участие детских библиотек Омской области в 

профессиональных мероприятиях»; 

- информация о работе раздела «Вести из детских библиотек Омской области» включена в 

выступление «Детские библиотеки–2019: возможности сотрудничества» – на ежегодном 

совещании руководителей государственных и муниципальных библиотек Омской области 

«Общедоступные библиотеки Омской области: новые задачи и перспективы развития» – 

ОГОНБ имени А.С. Пушкина 13 ноября 2018 года.  

7) Библиотекам, принявшим участие в проекте в 2017 году, разосланы благодарственные 

письма. 

8) Методическая поддержка проекта: 

- консультации, касающиеся формата сообщений для раздела «Вести из детских библиотек 

Омской области» – по электронной почте и по телефону.  

  

  Мероприятия, выполненные специалистами детских библиотек муниципальных районов 

Омской области в рамках реализации проекта в 2018 году: 

1) Подготовлено и передано по электронной почте 848 сообщений с фотографиями для 

размещения в разделе сайта БУК «Областная библиотека для детей и юношества» «Вести из 

детских библиотек Омской области». 

 

 Задачи проекта в 2018 году выполнены. Проект актуален и в 2019 году будет продлен; 

работа по наполнению раздела «Вести из детских библиотек Омской области» будет 

продолжена.  

 

8 января 2019 года  

В.И. Щинникова, 

ведущий методист, 

редактор раздела «Вести из детских библиотек Омской области» 


