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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 2020 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. 

  В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 2020 году, не все 

детские библиотеки муниципальных районов Омской области смогли вовремя 

перестроить свою работу и продолжить продвижение ресурсов в дистанционном 

формате. Как следствие, значительно снизилось количество сообщений о проведенных 

мероприятиях для размещения в разделе «Вести из детских библиотек Омской области». 

Все это подтверждается статистическими данными, приведенными ниже.  

За 12 месяцев 2020 года – с 1 января по 31 декабря – в разделе «Вести из детских 

библиотек Омской области» размещено 342 сообщения, что составляет в среднем 1,4 

сообщения за каждый рабочий день в году. 

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

прислала 13,2 сообщений для размещения в разделе «Вести из детских библиотек 

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

области» в 2020 году, просмотрены 38559 раз. Подсчет просмотров сообщений 

выполнен 20 января 2021 года и представляет собой сумму просмотров всех сообщений.  

Каждое сообщение просмотрено в среднем 112,7 раза.  

По данным Google analytics с 1 января по 31декабря 2020 года зарегистрировано 5 

303 посещений раздела.  

В среднем на каждое посещение раздела приходится просмотр 7,2 сообщений. 

 

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 2020 года новостные сообщения поступили из детских 

библиотек 26 муниципальных районов Омской области:  

Азовский, Горьковский, Знаменский, Исилькульский, Калачинский, Колосовский, 

Кормиловский, Крутинский, Любинский, Марьяновский, Муромцевский, Называевский, 

Нижнеомский, Нововаршавский, Оконешниковский, Павлоградский, Полтавский, 

Русско-Полянский, Саргатский, Таврический, Тарский, Тевризский, Тюкалинский, Усть-

Ишимский, Черлакский, Шербакульский.  

 Наиболее активными участниками проекта, регулярно информировавшими о 

своей деятельности в 2020 году, стали детские библиотеки: 

Называевская центральная детская библиотека (43 сообщения); 

Таврическая центральная детская библиотека (35 сообщений); 

Тевризская детская библиотека-филиал (25 сообщений); 

Кормиловская детская библиотека-филиал (23 сообщения); 

Полтавская детская библиотека (23 сообщения); 

Колосовская центральная детская библиотека имени И.С. Боярова (21 

сообщение); 

Шербакульская центральная детская библиотека (19 сообщений). 

  

Самыми популярными сообщениями года стали: 

- Евгений Носов: о времени, о жизни, о судьбе. 16 января 2020 года. Полтавская детская 

библиотека – 296 просмотров; 

- Книга собирает друзей. 25 марта 2020 года. Кормиловская детская библиотека-филиал 

– 253 просмотра; 

- Читаем Бунина вслух. 2 октября 2020 года. Таврическая центральная детская 

библиотека – 247 просмотров. 

 

Мероприятия, выполненные специалистами организационно-методического 

отдела и отдела информационных технологий и технического обеспечения Омской 

областной библиотеки для детей и юношества в рамках реализации проекта в 2020году: 

3) Выполнены организационные мероприятия: 

- разработан план мероприятий по реализации проекта в 2020 году; 

- подготовлен отчет о реализации проекта в 2019 году; 
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- подготовлены отчеты о реализации проекта в 1, 2, 3, 4 кварталах 2020 года. 

4) Информационная поддержка проекта: 

- в детские библиотеки муниципальных районов Омской области разосланы 

информационные письма о результатах реализации проекта в 2019 году; 

- сведения об участии детских библиотек муниципальных районов Омской области в 

проекте нанесены на библиотечную карту «Участие детских библиотек Омской области 

в профессиональных мероприятиях»; 

Мероприятия, выполненные специалистами детских библиотек муниципальных 

районов Омской области в рамках реализации проекта в 2020 году: 

1) Подготовлено и передано по электронной почте 342 сообщения с фотографиями для 

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

«Вести из детских библиотек Омской области». 

Задачи проекта в 2020 году выполнены. Проект актуален и в 2021 году будет продлен; 

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

продолжена. 

    

 

20 января 2021 года  

О.В. Горчакова, 

Заведующий организационно-методическим отделом, 

редактор раздела «Вести из детских библиотек Омской области» 


