
Министерство культуры Омской области 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 

Центральная детская библиотека 
БУК Тюкалинского муниципального района Омской области 

«Тюкалинская централизованная библиотечная система» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 
 областного семинара 

Краеведческая работа детской библиотеки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 апреля 2015 года 
Омск-Тюкалинск 



 
08:00-08:30 Регистрация участников семинара  

БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» (город Омск, ул. Красный Путь, 81) 

 
08:30-09:00 «Отчёт на пятёрку»  

выставка годовых информационных 
отчётов муниципальных детских 
библиотек Омской области за 2014 год 
 
Стендовый отчет: Областная акция 
«Читаем детям вслух - 2015» 
 
Акция «Новая омская книга в дар 
библиотекам» 
 

09:00-11:20 Переезд в город Тюкалинск 
 
11:20-11:45  Кофе-брейк 
 
11:45-12:00 Добро пожаловать в Тюкалинскую 

центральную детскую библиотеку  
  Нина Федоровна Сундарева, заведующий 

центральной детской библиотекой БУК 
Тюкалинского муниципального района Омской 
области «Тюкалинская ЦБС» 

 
12:00-12:05 Приветственное слово участникам 

областного семинара  
 Валентина Геннадьевна Иванова, начальник 

управления культуры Тюкалинского 
муниципального района 

  
12:05-12:25 «Муниципальные детские библиотеки 

Омской области в 2014 году» 
 Зинаида Петровна Гурьян, заведующий 

организационно-методическим отделом БУК  
  «Областная библиотека для детей и 

юношества» 



 
12:25-12:40 Культурно-историческое наследие 

Тюкалинского муниципального района как 
ресурс его социально-экономического 
развития 

 Николай Иванович Лаптев, председатель 
Совета депутатов Тюкалинского 
муниципального района Омской области, член 
координационного совета ассоциации 
«Сибирский тракт» 

 
12:40-12:50 Видеофильм «Дорогой созидания и 

дружбы» о Тюкалинском муниципальном 
районе 

 
12:50-13:00 Малая родина – большая любовь: 

краеведческая деятельность библиотеки в 
контексте времени 

 Нина Федоровна Сундарева, заведующий 
центральной детской библиотекой БУК 
Тюкалинского муниципального района Омской 
области «Тюкалинская ЦБС» 

 
13:00-13:10 Литературные тропинки родного края: 

марьяновский опыт краеведческой работы  
 Светлана Федоровна Дзына, главный 

библиотекарь Детской библиотеки МБУК 
«Централизованная библиотечная система» 
Марьяновского муниципального района Омской 
области 

 
13:10-13:20 Библиотека - как центр краеведческого 

воспитания подрастающего поколения: из 
опыта работы Крутинской детской 
библиотеки-филиала   

Ирина Андреевна Гаева, библиотекарь 
абонемента Крутинской детской 
библиотеки-филиала МБУК «Крутинская 
межпоселенческая библиотека» 



 
13:20-13:30 Библиотека в сфере краеведческого 

туризма 
 Татьяна Владимировна Сугоняк, директор БУК 

Тюкалинского муниципального района Омской 
области «Тюкалинская ЦБС» 

 
13:30-14:30 «Тюкалинск – уездный город на Сибирском 

тракте»: экскурсия по памятникам истории 
и культуры регионального значения в 
рамках туристического маршрута 

 
Подведение итогов Областного семинара 
Краеведческая работа детской библиотеки 
Зинаида Петровна Гурьян, заведующий 
организационно-методическим отделом БУК 
«Областная библиотека для детей и 
юношества» 
 

14:30-15:20 Перерыв  
  
15:20 Отъезд в Областную библиотеку для детей 

и юношества 
 
 
 
 

 

 


