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БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
в 2017 году 

 
Полное наименование библиотеки: бюджетное учреждение культуры 

Омской области «Областная библиотека для детей и юношества».  
Сокращенное наименование библиотеки: БУК «Областная библиотека для 

детей и юношества».  
Организационно-правовая форма: Бюджетное учреждение. Юридический 

и почтовый адрес: Российская Федерация, 644043, город Омск, ул. Красный путь, 
д. 81. 

Учредителем библиотеки является Омская область. 
Функции учредителя от имени Омской области осуществляют: 

Министерство культуры Омской области, как отраслевой орган исполнительной 
власти Омской области; Министерство имущественных отношений Омской 
области, как орган исполнительной власти Омской области в сфере управления 
собственностью Омской области.  

Библиотека является некоммерческой организацией и не имеет филиалов. 
В своей деятельности библиотека руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, Уставом. 
Библиотека имеет самостоятельный баланс и План финансово-

хозяйственной деятельности. Библиотеке предоставлено право оказывать 
платные услуги и осуществлять иную приносящую доход деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 
библиотеки.  

Миссия библиотеки:  
Создание среды развития и социализации детей и юношества через 

чтение, книгу, творческую деятельность и общение.  
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» была образована 23 

августа 2003 года в качестве Государственного учреждения культуры Омской 
области «Областная библиотека детской и юношеской книги» путем 
объединения двух областных библиотек: «Областной юношеской библиотеки» 
(ул. Красный путь, 81) и «Областной детской библиотеки им. Н.К. Крупской» (ул. 
М. Лермонтова, 6). Название БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» библиотека носит с декабря 2008 года. 

Ресурсная база библиотеки – данные на 31 декабря 2017 года: 
-библиотечный/документный фонд: 154,6 тыс. книг, газет, журналов, 

электронных и аудиовидео документов для детей и юношества, для 
руководителей детского чтения;  

- официальный сайт библиотеки – работает с 2009 года; страницы в 
социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Мой мир, Facebook, Google+, 
сервисе микроблогов Twitter, канал библиотеки в сервисе Youtube; 

-справочно-библиографический аппарат: система карточных каталогов и 
картотек для разных групп читателей; электронный каталог, содержащий 82,7 
тыс. библиографических записей – доступен для пользователей по ссылке на 
сайте библиотеки http://oubomsk.ru; справочно-правовая система «Гарант»;  

- парк оргтехники библиотеки: 40 персональных компьютеров, принтеры, 
сканеры, копировальные аппараты, автоматический копировальный аппарат 

http://oubomsk.ru/
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«Копиркин Про», 2 мультимедийных проектора, LCD-телевизор, видеокамера, 2 
фотоаппарата; все компьютеры подключены к сети Интернет и объединены в 
локальную сеть, построенную на базе коммутаторов d-link, обеспечивающих 
пропускную способность 100 Мбит/с; доступ к сети библиотеки по технологии 
Wi-Fi; 

-персонал библиотеки: штатная численность – 39 единиц;  
-инфраструктура: библиотека расположена на первом этаже 

многоэтажного жилого дома в центре города Омска; общая площадь библиотеки 
– 608,5 кв. метров; помещение находится в оперативном управлении 
библиотеки. 

К ресурсам библиотеки возможно отнести также интеллектуальную среду, 
присущую библиотеке как учреждению культуры, обладающую 
воспитательным потенциалом, которая может использоваться для привлечения 
пользователей и создания положительного имиджа Библиотеки.  

На 31 декабря 2017 года читателями библиотеки являются 9129 человек: 
дошкольники и их родители, школьники, студенты, рабочие и служащие, 
преподаватели, воспитатели, библиотекари, жители микрорайона.  

Структура библиотеки включает: отдел обслуживания; информационно-
библиографический отдел; организационно-методический отдел; отдел 
комплектования, учета, обработки библиотечного фонда и организации 
каталогов; отдел информационных технологий и технического обеспечения; 
хозяйственная служба; финансово-экономическая группа. 

В 2017 году библиотека осуществляла свою деятельность на основании 
государственного задания, утвержденного Министерством культуры Омской 
области от 29 декабря 2016 года № 776-рм, которое полностью выполнено.  

Библиотека предоставляет омичам государственные услуги 
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки в стационарных условиях», «Библиотечное, 
библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки удаленно через сеть Интернет», «Предоставление 
библиографической информации из государственных библиотечных фондов и 
информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся 
авторских прав, удаленно через сеть Интернет» и выполняет государственные 
работы «Библиографическая обработка документов и создание каталогов», 
«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки».  

Библиотека – член Российской библиотечной ассоциации; является 
представителем Центра безопасного Интернета на территории Омской области 
– на основании соглашения о взаимодействии с региональной общественной 
организацией «Центр Интернет-технологий (РОЦИТ) в рамках социального 
проекта «Центр безопасного Интернета в России». 

В 2017 году библиотека включена в Национальный Реестр «Ведущие 
учреждения культуры России»–2017 на основании представления Министерства 
культуры Омской области. http://www.leading-culture.ru/reestr.php?uid=74 

Библиотека работает в сотрудничестве с учреждениями культуры и 
образования, с организациями и предприятиями региона. 
  

http://www.leading-culture.ru/reestr.php?uid=74
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Основные показатели деятельности библиотеки в 2017 году 
  

Наименование показателя План 
2017 
года 

Выполнение 
2017 года 

+/–  
к плану 
2017 года 

% 
выполнения 
плана  

Число зарегистрированных 
пользователей 

9000 
  

9129 +129 101,4% 

из них до 14 лет - 3960   
из них 15 – 30 лет - 1300   
Число посещений всего 110 000 120 097 +10 097 109,2% 
Число посещений 
библиотеки 

70 000 70 843 +843 101,2% 

из них число посещений 
массовых мероприятий 

-  17791   

Число посещений  
Веб-сайта 

40 000 
  

 49254 
 

+9254 123,1% 

Книговыдача 155000 173324  +18324 111,8% 
в том числе пользователям 
до 14 лет включительно 

-  81873 
 

  

в том числе пользователям  
от 15 до 30 лет 
включительно 

- 26955 
 

  

Справки  
и консультации 

8000  
  

8097 
  

+97 101,2% 

Количество методических 
консультаций 

 202   

Издание методических и 
библиогр. материалов 

8 8  - 100% 

Количество новых 
поступлений в фонд 
библиотеки 

3700  4066 - 109,9%  

Количество 
библиографических 
записей, внесенных в 
собственные базы данных 
и отредактированные 

 1500 
  

 2448 +948 163,2%  

Количество 
организованных и 
проведенных семинаров и 
др. методических 
мероприятий 

8 10 +2 125% 

Количество обзоров - 133   
Количество 
организованных и 
проведенных массовых 
мероприятий  

- 344   
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Состав читателей 
 

Число зарегистрированных пользователей в 2017 году составило 9129 
человека, из них: 

 
 Дети (до 14 лет включительно): дошкольники, школьники младшего и 
среднего школьного возраста – 3960 человек – 43,4% от общего числа 
зарегистрированных пользователей;  
 Юношество, молодежь (15 – 30 лет включительно): учащиеся старшего 
школьного возраста, учащиеся профессиональных училищ и колледжей, 
студенты техникумов и вузов, работающая и неработающая молодежь – 1300 
человек – 14,2% от общего числа зарегистрированных пользователей;  
 Прочие: воспитатели молодежи и руководители детского чтения – 
учителя, преподаватели, воспитатели, библиотекари, руководители кружков и 
клубов, детских и молодежных общественных объединений, жители города 
Омска разного возраста – 3869 человек – 42,4% от общего числа 
зарегистрированных пользователей.  
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Прочие: 



8 
 

Удовлетворенность потребителей качеством и доступностью услуг 

(январь – декабрь 2017 года) 
Показатель «Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги» является одним из показателей качества выполнения 
государственной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки (обслуживание пользователей 
библиотеки в стационарных условиях)» и его определение производится 
ежеквартально методом анкетных опросов потребителей услуги.  

В 2017 году анкетирование пользователей библиотеки проводилось 
ежеквартально: с 10 по 15 марта, с 20 по 30 июня, с 27 по 29 сентября и с 18 по 29 
декабря.  

При расчёте процента потребителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуг библиотеки использовались следующие данные: число 
опрошенных, удовлетворённых качеством услуг библиотеки – 400 человек; 
число опрошенных, удовлетворённых доступностью услуг библиотеки – 400 
человек; общее число опрошенных – 400 человек.  

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги в 
2017 году составляет 100%. Плановый показатель – 96%, обозначенный в 
государственном задании на 2017 год выполнен на 104%.  

Анкетирование проводилось в структурных подразделениях библиотеки, 
которые непосредственно занимаются обслуживанием читателей. Наиболее 
активно анкетирование осуществлялось на абонементе отдела обслуживания.  

По результатам анкетирования ежеквартально составляется 
аналитическая справка. 

В ежеквартальных опросах принимали участие все группы пользователей: 
дети до 14 лет, молодежь, организаторы детского чтения, жители микрорайона.  

Судя по результатам анкетирования, пользователи удовлетворены 
качеством и доступностью предоставляемых библиотекой услуг.  

В течение года ведется «Книга отзывов» о массовых мероприятиях 
библиотеки и качестве библиотечного обслуживания; на сайте библиотеки 
действует «Гостевая книга», в которой можно задать вопрос и оставить отзыв о 
работе библиотеки. 

Удовлетворенность специалистов учреждений культуры  
качеством проведенных мероприятий (семинаров, тренингов и т.п.)  

(январь – декабрь 2017 года)  

Показатель «Индекс удовлетворенности специалистов учреждений 
культуры качеством проведенных мероприятий (семинаров, тренингов и т.п.)» 
является показателем качества методической работы и его определение 
производится ежеквартально методом анализа результатов анкетирования 
участников мероприятий и заполненных «листов обратной связи».  

За 12 месяцев 2017 года опрошено с помощью анкет и «листов обратной 
связи» 221 человек – участников массовых методических мероприятий. 
Удовлетворены качеством проведенных мероприятий 221 человек.  

Индекс удовлетворенности библиотечных специалистов качеством 
проведенных в 2017 году мероприятий составляет 100,0%. Плановый 
показатель – 98,0%. Плановый показатель в 2017 году выполнен на 102%. 
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Областные мероприятия для детей, подростков, молодежи 

и участие в межрегиональных и всероссийских акциях 
 

Участниками пяти областных акций, организованных БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества» в 2017 году стали 10 563 человека – 
читатели библиотек муниципальных районов Омской области и читатели БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества». 

В течение года были организованы: областной фотоконкурс «Маленькие 
чудеса большой Земли», акция «Читаем детям вслух», региональный этап VI 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», акции «День без 
Интернета» и «Неделя безопасного Рунета».  

Областной фотоконкурс «Маленькие чудеса большой Земли» был 
посвящен Году экологии в Российской Федерации. На сайте БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества» было размещено положение о конкурсе, 
сообщение-анонс с приглашением к участию в конкурсе. 

Конкурсные работы принимались с 27 марта по 18 августа 2017 года. На 
конкурс принимались оригинальные авторские фотографии с изображением 
природных явлений, животных, растений и других «маленьких чудес большой 
Земли».  

В конкурсе приняли участие 406 человек – дети от 5 до 14 лет и молодые 
люди от 15 до 30 лет. В номинации «Дети» было получено 299 творческих работ; 
в номинации «Молодежь» – 107 работ. В конкурсе приняли участие работы, 
поступившие из 30 муниципальных районов Омской области, города Омска и 
одна работа – из города Днепропетровска.  

С 28 августа по 29 сентября на официальном сайте библиотеки 
http://oubomsk.ru состоялось открытое голосование: любой желающий мог 
просмотреть конкурсные работы и проголосовать за понравившиеся 
фотографии. Голосование было активным: размещенные на сайте работы 
насчитывают 29964 просмотра, а количество голосов, отданных за конкурсные 
работы – 3843. Победители интернет-голосования определены простым 
большинством голосов.  

Состоялось и заседание жюри конкурса в составе: Зарипова Ульяна 
Юрьевна – ведущий художник БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества»; Калистратов Сергей Геннадьевич – специалист экспозиционно-
выставочного отдела музея Либеров-центра; Кутузов Андрей Васильевич – 
фотохудожник; Панков Анатолий Петрович – директор студии компьютерной 
живописи, графики и дизайна «ПанковА»; Сивирина Ольга Леонидовна – 
руководитель образцовой фотостудии «Красная гвоздика», член союза 
фотохудожников России. 

Решением жюри были определены победители конкурса. В каждой 
номинации – пять работ-победителей. 

Победители фотоконкурса в номинации «Дети»: 
- Дмитрий Будкин, 8 лет, город Называевск Омской области. Название работы: 
«В краю родном»; 
- Семен Сазанович, 13 лет, деревня Рагозино Седельниковского района Омской 
области. Название работы: «Отражение»;  

http://oubomsk.ru/
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- Алиса Голубева, 5 лет, село Усть-Ишим Омской области. Название работы: 
«Озеро Черное. Кувшинки»;  
- Варвара Захаренкова, 5 лет, город Омск. Название работы: «Котя Чиф 
собирается на рыбалку»;  
- Артем Телюкин, 11 лет, город Омск. Название работы: «Гнездо» 

Победители фотоконкурса в номинации «Молодежь»: 
- Рамиля Петрова и Николай Петров из села Бакшеево Тевризского района 
Омской области. Рамиле 25 лет, ее работа называется «Алмачуар» (в переводе с 
татарского языка «Серый в яблоках»); Николаю 26 лет, его работа называется 
«Стрекоза»;  
- Александра Надыкто, 27 лет, город Калачинск Омской области. Название 
работы: «Вечер у озера Калач»; 
- Сергей Черкашин, 23 года, село Китерма Крутинского района Омской области. 
Название работы: «Бурундучок»; 
- Елена Негороженко, 25 лет, поселок Центрально-Любинский Любинского 
района Омской области. Название работы: «Сибирские арбузы».  

Победители интернет-голосования: 
- в номинации «Дети» – Валерия Эльзессер. Её работа называется «Ежевику 
собираю и собаку угощаю…». Валерии 6 лет, она живет в поселке 
Большегривское Нововаршавского района;  
- в номинации «Молодежь» – Анна Одиноких. Анне 16 лет, свою работу она 
назвала «Солнечный денек». Живет Анна в селе Славянка Нововаршавского 
района.  

Имена победителей областного фотоконкурса «Маленькие чудеса 
большой Земли» были объявлены 18 октября 2017 года на открытии Седьмого 
Фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе», которое 
состоялось в Парадном зале Омского областного музея изобразительных 
искусств им. М.А. Врубеля. 

Председатель жюри конкурса Сергей Геннадьевич Калистратов – 
специалист экспозиционно-выставочного отдела музея Либеров-центра, 
фотохудожник – поблагодарил организаторов конкурса, отметил разнообразие 
фоторабот, поступивших на конкурс. 

Ольга Леонидовна Сивирина, член жюри конкурса, руководитель 
образцовой фотостудии «Красная гвоздика», член союза фотохудожников 
России, обратила внимание на то, что самое главное – это желание и умение 
участников конкурса видеть окружающий мир и удивляться ему. 

Работы-победители были показаны на большом экране. 
Все участники конкурса получили сертификаты. Дипломы и подарки 

победителям переданы сотрудникам детских библиотек муниципальных 
районов Омской области, где и состоялась Церемония награждения победителей 
конкурса. 

Церемония награждения самых маленьких победителей и участников 
областного конкурса «Маленькие чудеса большой Земли» – омичей, 
воспитанников детского сада № 276, состоялась 8 декабря в БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества».  

Творческие конкурсы дают детям, подросткам, молодежи возможность 
самовыражения и повышения самооценки, позволяют проявить и развить свои 



11 
 

творческие способности, дают повод для общения со сверстниками и 
библиотекарями, создают условия для интеллектуального досуга. 

Областная акция «Неделя безопасного Рунета–2017» проводилась в 
рамках X Всероссийской акции «Неделя безопасного Рунета» в период с 31 
января по 7 февраля 2017 в библиотеках муниципальных районов Омской 
области. Организатор акции – БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества».  

Содержание акции – проведение мероприятий, связанных с безопасным и 
полезным использованием сети Интернет, социальных сетей, мобильных 
устройств.  

«Неделя безопасного Рунета» была впервые организована в 2008 году, и с 
тех пор ее проведение стало хорошей традицией для многих библиотек нашей 
области, России и других стран мира. Главная цель акции – привлечение 
внимания к проблеме безопасности детей и взрослых в сети Интернет.  

В библиотеках муниципальных районов Омской области областная акция 
«Неделя безопасного Рунета» проводится во второй раз и в ней приняли участие  
88 библиотек и 1 детский сад 27-и муниципальных районов Омской области: 
Азовского, Большереченского, Большеуковского, Горьковского, Знаменского, 
Исилькульского, Калачинского, Колосовского, Кормиловского, Крутинского, 
Марьяновского, Называевского, Нижнеомского, Одесского, Оконешниковского, 
Омского, Павлоградского, Полтавского, Русскополянского, Саргатского, 
Седельниковского, Таврического, Тарского, Тевризского, Тюкалинского, Усть-
Ишимского, Черлакского.  

Наиболее активно акция проводилась в централизованных библиотечных 
системах Тюкалинского муниципального района – 15 библиотек, Тарского 
района – 10 библиотек, Оконешниковского района – 9 библиотек, Крутинского – 
7 библиотек, Марьяновского – 7 библиотек.  

В акции приняли участие Центральные районные, межпоселенческие и 
детские библиотеки, сельские и поселковые библиотеки-филиалы.  

Участниками мероприятий акции стали преимущественно школьники – 
учащиеся начальных классов и учащиеся среднего школьного возраста; 15% 
библиотек проводили мероприятия с подростками и молодежью от 14 до 25 лет; 
в 4-х библиотеках – приглашали дошкольников; во многих библиотеках о 
безопасном Интернете говорили не только с детьми, но и с родителями. Общее 
число участников акции – 3555 человек. 

Партнерами библиотек в организации акции стали средние 
общеобразовательные школы, детские сады, средние профессиональные 
учебные заведения. 

Программа «Недели безопасного Рунета» в библиотеках Омской области 
включила комплексные мероприятия различных форм, наглядные и печатные 
формы.  

«Неделя безопасного Рунета–2017» включила и мероприятие для 
библиотечных специалистов. 3 февраля Отделом социологии, психологии и 
педагогики детского чтения и Учебным центром Российской государственной 
детской библиотеки совместно с Центром безопасного интернета РОЦИТ и 
Центром детской безопасности в информационном обществе «Не Допусти» была 
организована видеоконференция «Цифровая и медиа-информационная 
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грамотность детей и родителей: задачи библиотек, обслуживающих детей, 
и их партнеров», в которой приняли участие специалисты 8 библиотек, в том 
числе и работники БУК «Областная библиотека для детей и юношества».  

Статистика областной акции «Неделя безопасного Рунета–2017»  
Областная акция «Неделя безопасного Рунета» проведена в библиотеках 

муниципальных районах Омской области во 2-й раз. 
88 библиотек и 1 детский сад 27-и муниципальных районов Омской 

области приняли участие в акции.  
3555 человек стали участниками акции. 
34 библиотеки в качестве партнеров в организации акции указали 

средние общеобразовательные школы. 
28 библиотек организовали уроки безопасного Интернета. 
29 библиотек провели информ-часы. 
41 библиотека пропагандировала безопасный Интернет в форме 

индивидуальных и групповых бесед и информминуток. 
11 библиотек организовали обзоры и экскурсии по «полезным» сайтам. 
43 библиотеки оформили книжно-иллюстративные выставки и 

информационные стенды. 
22 библиотеки демонстрировали читателям видеоролики и 

мультфильмы о безопасном Интернете. 
27 библиотек организовали для читателей игры и викторины. 
5 библиотек провели конкурсы рисунков, творческие мастерские и 

мастер-классы. 
12 библиотек организовали обсуждения проблем безопасности в 

Интернете и круглые столы. 
3 библиотеки провели флешмобы. 
53 библиотеки распространяли среди детей и родителей печатные 

издания малых форм. 
28 библиотек провели анкетирования, тесты и опросы читателей. 
8 библиотек приняли участие в видеоконференции для библиотечных 

специалистов. 
Областная акция «Неделя безопасного Рунета–2017» в библиотеках 

муниципальных районов Омской области прошла успешно: более 3 500 детей, 
подростков, родителей получили полезную информацию о ресурсах Интернета, 
их безопасном использовании.  

14 детских библиотек опубликовали сообщения об участии в акции в 
разделе «Вести из детских библиотек Омской области» на сайте БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества». Фотоальбом «Областная акция «Неделя 
безопасного Рунета–2017 в библиотеках Омской области» также размещен на 
сайте http://oubomsk.ru в разделе «Фотоальбомы». 

Областная акция «Читаем детям вслух–2017» была организована БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества» в библиотеках муниципальных 
районов Омской области 4 апреля 2017 года в рамках межведомственного 
культурно-образовательного проекта «Культура народов Омской области» и 
носила тематический характер. Тема акции: «Сказки народов Омского 
Прииртышья». 

http://oubomsk.ru/
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При проведении акции целью организационной работы стало 
привлечение библиотек муниципальных районов Омской области к её 
реализации, обеспечение методического сопровождения и популяризация ее 
результатов. Цель акции для читателей: популяризация чтения вслух. Задачи 
акции: привлечение детей к книге и чтению; популяризация культурного 
наследия народов Омской области, чтения и библиотеки; привлечение 
внимания общественности к роли детской книги в формировании личности 
ребенка; размещение информации об акции в СМИ и сети Интернет.  

Акция посвящена Международному дню детской книги.  
Областная акция «Читаем детям вслух» была организована в третий раз. 

Впервые эту акцию областного масштаба провели в 2015 году. Акция 2017 года 
прошла успешно, ее поддержали 165 учреждений: 161 библиотека, 3 школы и 1 
детский сад из всех 32 муниципальных районов Омской области. Среди 
библиотек, принявших участие в акции: 31 центральная детская 
библиотека/сектор/отдел, 130 сельских библиотек.  

Общее число читателей – участников акции – по материалам отчетов 
библиотек-участников – 4547 человек.  

Детские библиотеки муниципальных районов Омской области выступили, 
в свою очередь, в качестве районных методических центров, организуя акцию в 
своих библиотечных системах: привлекая к участию в акции сельские 
библиотеки-филиалы и оказывая им информационную и методическую 
поддержку. Наиболее активно в качестве методического центра – организатора 
акции в своем муниципальном районе – выступили библиотеки Тарского, 
Тюкалинского, Горьковского, Любинского, Полтавского. Павлоградского, 
Марьяновского районов. 

БУК «Областная библиотека для детей и юношества» принято 109 отчетов 
о проведении акции; 97 из них сопровождались фотографиями, которые 
объединены в фотоальбом «Областная акция «Читаем детям вслух» 4 апреля 
2017 года «Сказки Омского Прииртышья», размещенный на сайте БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества» в разделе «Фотоальбомы». Для 
оформления плаката об акции-2017, сертификата участника, который выслан 
всем библиотекам – участникам акции, отчета и других документов, 
посвященных акции, разработан логотип. Информация об акции – анонс и итоги 
– размещена в новостном разделе сайта Омской областной библиотеки для 
детей и юношества и в социальных сетях. Подготовлено сообщение для 
размещения на сайте Российской государственной детской библиотеки. 

Читали вслух библиотекари, учителя, воспитатели детских садов; читали 
дети разного возраста – участники мероприятий, в том числе и дошкольники; 
читали родители; старшеклассники-волонтеры; читала участница 
литературного клуба «Капелька»; читали представители сельской и поселковой 
администрации, художественные руководители центров культуры. 

Читали по ролям и по очереди – эстафетой; просто читали; читали с 
комментариями; читали, используя элементы театрализации, костюмы – 
народные и литературных героев, кукол и кукольный театр.  

Прежде, чем читать сказки народов Омского Прииртышья, как 
предусматривала тема акции, библиотекари проводили беседы о народах, 
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проживающих на территории Омской области; при этом, как отмечено в отчетах 
об акции, для большинства детей эти сведения стали открытием. 

Чтение сказок сопровождали книжные выставки, слайд-презентации, 
показ мультфильмов, национальная музыка и песни разных народов, 
использование аксессуаров. Проводились обзоры литературы; беседы о книгах – 
сборниках сибирских сказок, о многотомной «Антологии семейного чтения», в 
шестой том которой под названием «Солнечный ветер» вошли сказки народов 
России.  

Учитывая возраст участников акции, проводились литературные и даже 
подвижные игры, викторины. Дети разгадывали загадки, вспоминали 
пословицы, собирали «сказочные» пазлы, разглядывали и рисовали 
иллюстрации к сказкам.  

В отчетах библиотек особо отмечено, что чтение сказок завершалось их 
обсуждением: диалогами о добре и зле, об общечеловеческих ценностях, о 
сходстве и различии сказок разных народов. В некоторых библиотеках 
участники получали сувениры и маленькие подарки, угощались чаем. 

Из отчетов библиотек – участников областной акции: «Областная акция 
«Читаем детям вслух» оказалась очень своевременной, привлекла внимание к 
эффективной библиотечной форме работы – чтению вслух, способствовала 
активизации читательского интереса у детей к книге и библиотеке»; «В нашей 
маленькой деревне нет библиотеки, но мы – школа – решили поддержать и 
принять участие в такой замечательной и нужной акции «Читаем детям вслух»… 
Замечательной, потому что детям было интересно; все больше убеждаемся, что 
нужно читать детям вслух, не только читать, но и делать выводы, чему учит 
сказка»; «Участие в акции показало, что дети любят такую форму знакомства с 
произведениями, как чтение вслух, так как она способствует 
совершенствованию навыков выразительного и осознанного чтения, умения 
слушать и анализировать прочитанное. Открытием для детей стало знакомство 
не только со сказками, но и с народами, проживающими в Омском 
Прииртышье»; «Ежегодно мы принимаем участие в областной акции «Читаем 
детям вслух», и это находит массу положительных откликов у наших 
читателей!»; «Необходимость чтения детям вслух и живого общения – 
несомненна». 

Цель акции достигнута, задачи – выполнены. Главным результатом акции 
стало то, что в день проведения акции – 4 апреля – во всех районах Омской 
области более четырех с половиной тысяч детей разного возраста услышали 
сказки народов Омского Прииртышья и узнали о народах, проживающих на 
территории Омской области. 

Областная акция «День без Интернета–2017» организована в 
библиотеках муниципальных районов Омской области 26 июля 2017 года. Акция 
проводится с 2015 года. 

Цель акции – на один день отвлечь детей и молодежь от компьютеров и 
глобальной сети, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире, 
общаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить его 
своему любимому хобби – не связанному с интернетом. 



15 
 

Содержание акции: проведение с детьми и молодежью любых 
мероприятий, не связанных с использованием сети Интернет, социальных сетей, 
мобильных устройств.  
  В областной акции «День без Интернета–2017» приняли участие 66 
библиотек из 25 муниципальных районов Омской области: Горьковского, 
Знаменского, Исилькульского, Калачинского, Колосовского, Кормиловского, 
Крутинского, Любинского, Москаленского, Называевского, Нижнеомского, 
Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Омского, Павлоградского, 
Полтавского, Русскополянского, Саргатского, Седельниковского, Таврического, 
Тарского, Тюкалинского Усть-Ишимского, Черлакского. Среди библиотек-
участников: 21 центральная детская библиотека/сектор/отдел, 8 центральных 
районных/межпоселенческих библиотек, 28 поселковых/ сельских библиотек-
филиалов, 4 городских филиала и БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества».  

Число библиотек, принявших участие в акции в 2017 году, значительно 
увеличилось по сравнению с акциями 2015 и 2016 года.  

Наиболее активно в акции участвовали библиотеки Тарского 
муниципального района – 14 библиотек-участников, Исилькульского – 6 
библиотек-участников, Крутинского – 5 библиотек-участников, Омского – 5 
библиотек-участников.  

Общее число читателей – участников акции – 1962 человека – дети от 3-х 
до 14 лет; молодежь – школьники, студенты; родители, педагоги, библиотекари.  

Акция проводилась в помещениях библиотек, на открытых площадках у 
библиотек, в оздоровительных детских лагерях, в палаточном лагере, на детских 
площадках, на площадке у Дома культуры и включила мероприятия, 
разнообразные как по форме, так и по содержанию: по привлечению к чтению, 
развлекательные и познавательные, веселые и спортивные. 

Из отзывов участников акции: «Мероприятие «Мы читаем и играем, без 
Интернета не скучаем» мне очень понравилось, несмотря на то, что не могли 
пользоваться ни Интернетом, ни мобильными телефонами. Всё равно в 
библиотеке было очень интересно и весело. Мы все дружно играли, читали, 
мастерили. И даже в этот день нашли новых друзей, так как, наконец-то смогли 
познакомиться с ребятами, приехавшими погостить в деревню на лето»; «Меня 
зовут Тюменцева Татьяна, мне 12 лет. Я приняла участие в акции «День без 
Интернета». Мне очень понравилось участвовать в конкурсах, узнала новое для 
себя об истории создания велосипеда. Понравились подвижные игры. А в 
конкурсе «Загадай загадку» я набрала больше всех баллов. Мы с подругой 
нисколько не жалеем, что в этот день ни разу не взяли в руки компьютерную 
мышку. И решили, что и в следующий раз обязательно поучаствуем в такой 
акции»; «Мы с братом на каникулы приехали в гости к бабушке и приняли 
участие в акции День без Интернета. В библиотеке нам очень понравилось, было 
интересно и увлекательно. Мы познакомились с новыми книгами, журналами, 
нарисовали рисунки с нашими любимыми книжными героями. Спасибо, 
библиотекарям за то, что мы классно провели свой досуг – Хорьков Глеб»; 
«Оказывается, в наше время, можно и без компьютера замечательно провести 
время. Были бы только рядом интересные книги! Спасибо организаторам акции 
за полезную идею!» 
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Итогом проведения областной акции «День без Интернета – 2017» в 
библиотеках Омской области стало привлечение к библиотечным 
мероприятиям «без Интернета» 1962 человек – детей, подростков, молодежи, 
родителей, педагогов. Цель акции – на один день отвлечь детей и молодежь от 
компьютеров и глобальной сети, чтобы прожить этот день исключительно в 
«реальном» мире – достигнута. Библиотекари – участники акции – 
продемонстрировали профессиональную состоятельность, заинтересованность 
в гармоничном развитии детей и молодежи, создав условия для проведения 
активного и интеллектуального досуга. 

Подготовлены сертификаты для всех библиотек – участников областной 
акции. Фотоальбом «Областная акция «День без Интернета – 2017» в 
библиотеках Омской области» см. http://oubomsk.ru/photo/68. Отчет о 
проведении акции размещен в разделе «Отчёты» http://oubomsk.ru/index/0-
1592. 
  

В 2017 году БУК «Областная библиотека для детей и юношества» в пятый 
раз стала организатором регионального этапа VI Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика», соревновательного мероприятия среди школьников 
по чтению вслух. В 2017 году для участия в региональном этапе подали заявки 
93 человека из 29 муниципальных районов Омской области и города Омска. 

Прослушивание конкурсантов и заседание жюри для определения 
победителей регионального этапа конкурса состоялось 3 и 4 апреля 2017 года в 
Омской областной библиотеке для детей и юношества.  

Состав жюри: Тимофеев Сергей Родионович, главный режиссер БУК города 
Омска «Драматический Лицейский театр» – председатель жюри; Шоколов 
Сергей Николаевич, заслуженный деятель культуры Омской области, ведущий 
артист БУК Омской области «Омский государственный драматический театр 
«Пятый театр»; Шелленберг Вероника Владимировна, литератор, член Союза 
российских писателей; Иващенко Лариса Альфредовна, учитель русского языка 
и литературы БОУ «Красноярская средняя школа», почетный работник 
образования РФ, победитель Всероссийского конкурса учителей родного языка, 
обладатель Гран-при «Серебряное перо»; Кумпинь Светлана Николаевна, 
учитель русского языка и литературы БОУ города Омска «Гимназия № 139».  

Было прослушано 84 участника, выступления которых оценивались в 
соответствии с критериями, утверждёнными в Положении о VI Всероссийском 
конкурсе юных чтецов «Живая классика» 

Победителями регионального этапа VI Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» стали: 

Гротен Яна, ученица 6класса БОУ «Знаменская средняя школа»; 
Шилова Диана, ученица 6 класса МБОУ «Москаленская СОШ» 

Марьяновского района;  
Скуратов Станислав, ученик 10 класса, БОУ «Тарская СОШ №4». 
 
Жюри конкурса принято решение наградить поощрительными призами  
Брехова Ивана, ученика 9 класса МБОУ «Поповкинской ООШ» Азовского 

района; 
Ивахина Тимура, ученика 7 класса МБОУ «Нововаршавская гимназия»; 

http://oubomsk.ru/photo/68
http://oubomsk.ru/index/0-1592
http://oubomsk.ru/index/0-1592
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Гришина Дениса, ученика 10 класса БОУ «СОШ №124» города Омска; 
Новакова Николая, ученика 7 класса ФГБПОУ «Омское СУВУ»;  
Чашкову Екатерину, ученицу 7 класса БУ ОО ДО «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования» города Омска;  
Кокорина Артема, ученика 6 класса МБОУ «Лузинская СОШ № 2» Омского 

муниципального района;  
Науменко Анастасию, ученицу 7 класса ОУ «Пристанская школа» 

Таврического района;  
Шалыгина Максима, ученика 7а класса БОУ «Тарская гимназия №1 им. А.М. 

Луппова»;  
Реппа Матвея, ученика 6 класса МБОУ «Большеатмасская СОШ» 

Черлакского района; 
Вебер Екатерину, ученицу 7 класса МБОУ «Екатеринославская СОШ» 

имени Лыхенко С. А. Шербакульского района; 
Бейскенову Маржан, ученицу 9 класса МБОУ «Томарская СОШ» 

Шербакульского района.  
Награждение победителей и призеров регионального этапа конкурса 

«Живая классика» состоялось 26 апреля в Драматическом Лицейском театре. 
Фотоальбом «Живая классика–2017. Региональный этап» размещен на сайте 
http://oubomsk.ru в разделе «Фотоальбомы». 

 
Библиотека поддержала несколько актуальных и интересных акций, 

организованных другими учреждениями и организациями и приняла в них 
участие.   
- Ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств», 
организованная по инициативе Министерства культуры Российской Федерации, 
в 2017 году была посвящена 100-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции. БУК «Областная библиотека для детей и юношества» приняла 
участие в акции, организовав в библиотеке и в Органном зале Омской 
филармонии – в рамках исторического квеста – интерактивную выставку 
«Великая революция в искусстве». Специалисты библиотеки подготовили и 
провели беседу о живописи, музыке, поэзии времен революции. Особое 
внимание посетителей выставки привлекали редкие издания альбомов с 
репродукциями картин известных художников, а также чтение вслух стихов 
известных поэтов о революции.  
- 21–22 апреля по всей стране проводился ежегодный Фестиваль чтения 
«Библионочь». Организаторы акции «Библионочь-2017» — Министерство 
культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций 
России «Культура. РФ». «Библионочь» состоялась в большинстве библиотек 
муниципальных районов Омской области. БУК «Областная библиотека для 
детей и юношества» присоединилась к акции, организовав мероприятия для 
читателей разного возраста.   
 
 

  

http://oubomsk.ru/
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Году экологии в России посвящается 

 
Указом Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года 2017 год 

объявлен Годом экологии в России. Омская областная библиотека для детей и 
юношества по сложившейся в отечественных библиотеках традиции активно 
работает в рамках «тематического» года и в 2017 году был запланирован и 
организован ряд мероприятий, посвященных экологии, природе.  

Календарный план мероприятий, посвященных Году экологии в России 
включил мероприятия, которые были реализованы в течение года при участии 
всех структурных подразделений библиотеки.  

При реализации мероприятий, посвященных Году экологии в Российской 
Федерации, было предусмотрено широкое использование компьютерных 
технологий, интерактивных форм работы с читателями, чтения вслух, 
индивидуальной работы с читателями разного возраста. 

Техническое сопровождение мероприятий выполнено специалистами 
отдела информационных технологий и технического обеспечения. 
Организационную поддержку масштабных мероприятий осуществляли все 
сотрудники библиотеки. 

Цель запланированных библиотекой мероприятий Года экологии в России 
– привлечь детей и подростков к чтению, используя книги, периодические 
издания, ресурсы сети Интернет по экологии и живой природе, расширить круг 
знаний детей и подростков об особо охраняемых природных территориях и 
необходимости борьбы с загрязнением природного мира.  

На официальном сайте БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» http://oubomsk.ru был размещен официальный логотип Года 
экологии, который использовался при оформлении мероприятий, проходивших 
в библиотеке и вне ее. В новостном разделе разместили сообщение об 
официальном сайте Года экологии в России.  

Год экологии начался в библиотеке с создания библиотечного календаря 
«Год экологии в России».  

В красочном календаре, созданном ведущим художником библиотеки, 
отмечены даты, связанные с экологией; размещены фотографии детей с 
энциклопедическими изданиями о природе. Календарь был размещен на сайте 
библиотеки – в режиме свободного доступа и в течение года пользовался 
популярностью: по данным системы «Яндекс. Метрика» в 2017 году календарь 
«загружался» с сайта 313 раз. 
 «Год экологии в библиотеке» – так называется дайджест, интернет-
публикаций и публикаций в профессиональных периодических изданиях, 
адресованный специалистам библиотек Омской области. Дайджест, 
подготовленный специалистами организационно-методического отдела, не 
только размещен на сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
и «скачивался» 168 раз в течение года, но и разослан в библиотеки 
муниципальных районов Омской области. 

Библиографическое пособие – путеводитель по ресурсам Рунета «Дети на 
зеленой планете», подготовленное специалистами информационно-
библиографического отдела в рамках плана мероприятий к Году экологии, 
адресовано школьникам, преподавателям общеобразовательных школ, 

http://oubomsk.ru/
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педагогам дошкольного образования, любителям природы. Путеводитель «Дети 
на зеленой планете» размещен в разделе сайта «Ресурсы. Библиографические 
пособия» и «скачивался» в течение года 238 раз. 

В течение года на книжно-иллюстративных выставках экспонировались 
издания и публикации, связанные с экологией, природой, природными 
явлениями, заповедниками и особо охраняемыми природными территориями 
России и Омской области: тематическая выставка к Всемирному дню защиты 
животных «Мы не умеем предавать»; книжно-иллюстративная выставка 
«Береги свою планету! Ведь другой на свете нету!»; виртуальная выставка-анонс 
«Экологический календарь»; интерактивная выставка «Тревоги родного края»; 
выставка одной книги «Красная книга Омского Прииртышья»; выставка 
методических материалов «Год экологии в России»; выставка 
библиографических пособий «Иртыш: экология реки»; выставка 
библиографических пособий «Памятники природы Омской области».  

Особо хочется отметить выставку-карту «Особо охраняемые природные 
территории Омской области», которая была оформлена на стене литературной 
гостиной, действовала в течение года и стала не только информационным 
ресурсом, но и красочной деталью интерьера. Основной элемент выставки – 
карта Омской области, где с обозначением природоохранных объектов 
регионального значения: озер, зоологических и комплексных заказников, 
природных парков. Карта проиллюстрирована фотографиями природоохранных 
объектов и снабжена их кратким описанием. Для оформления выставки-карты 
были использованы документы из фонда библиотеки и ресурсы сети Интернет. 

С марта по сентябрь был организован и проведен Областной фотоконкурс 
«Маленькие чудеса большой Земли». Работы на конкурс, посвященный Году 
экологии в России, принимались с 27 марта по 18 августа 2017 года. По условиям 
конкурса можно было представить оригинальные авторские фотографии с 
изображением природных явлений, животных, растений и других «маленьких 
чудес большой Земли». В конкурсе приняли участие 406 человек – дети от 5 до 
14 лет и молодые люди от 15 до 30 лет. (Подробнее см. раздел «Областные 
мероприятия»).  

В 2017 году Омский региональный некоммерческий фонд поддержки 
творческой молодежи «Содружество» организовал Областной конкурс на лучший 
рассказ, рисунок «Земля – наш общий дом». БУК «Областная библиотека для детей 
и юношества» выступила в качестве одного из партнеров в организации конкурса, 
осуществляя его информационную поддержку. Одна из задач конкурса – издание 
благотворительной книги, иллюстрированного сборника избранных творческих 
работ участников конкурса «Земля – наш общий дом». Организаторы конкурса 
подарили несколько экземпляров сборника библиотеке и предоставили сборник 
для пополнения фонда детских библиотек всех 32-х муниципальных районов 
Омской области. 

 
Сквозная тема ежегодной акции «Библионочи–2017» – «Читай Планету». 

Все мероприятия, включенные в программу «Библионочи–2017», были 
посвящены экологии и природе.  

Году экологии было посвящено и восьмое виртуальное занятие школы 
библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и 
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юношества». Темой занятия стало экологическое просвещение как средство 
духовно-нравственного воспитания детей и юношества. В рамках виртуального 
занятия на сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
размещено 245 документов – сценарии мероприятий для читателей разного 
возраста, статей, слайд-презентаций и др. – посвященных экологическому 
просвещению в библиотеке. 

Проект «Прогулки по планете Земля», посвященный Году экологии в 
России, предусматривал проведение на детском абонементе отдела 
обслуживания БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
мероприятий разных форм, посвященных природе, ее сохранению и защите и 
включил книжно-иллюстративные выставки, проведение индивидуальных и 
групповых обзоров и бесед у выставок, литературные игры, викторины, 
конкурсы, творческую мастерскую для детей и подростков, чтение вслух, 
организацию просмотров мультфильмов и фильмов о природе и ее обитателях. 
Всего в проекте приняло участие около сотни детей, книговыдача с выставок 
составила 198 экземпляров. (Подробнее см. раздел «Программы и проекты»). 

В соответствии с планом мероприятий, посвященных Году экологии, 
специалистами библиотеки были подготовлены и проведены мероприятия для 
читателей.  

Среди «экологических» мероприятий: экологическая игра «Загадочный 
мир леса»; презентация «ЗаМУРчательная книжка» – книги «Коты» Н.А. 
Воронцова; чемпионат по сбору пазлов «Цветы – это улыбка весны»; 
библиотечная площадка «Земля – наш общий дом» в ДИ им. А.М. Малунцева.  

«Экологический досуг «Чур, заповедано» – ко Дню заповедников и 
национальных парков был проведен дважды: для читателей библиотеки и для 
воспитанников детского сада № 9 – для детей была организована виртуальная 
прогулка по заповедникам России, игры, конкурсы, чтение вслух. 

«Тотальный эко-диктант» был проведен для учащихся 5-х классов и 
преподавателей БОУ «Гимназия №9». Участники диктанта-ученики получили 
сертификаты, а педагоги – организаторы диктанта – благодарственные письма. 
«Дог-шоу «О тех, кто лает» провели для детей детского сада №9 специалисты 
библиотеки и сотрудники Центра зоотерапии «Дверь в лето» со своими 
питомцами – овчаркой Лаки и ретривером Дорой. Дети не только играли с 
собаками, но и читали собакам стихи, показывали свои «собачьи» рисунки, 
знакомились с навыками дрессировки. Кроме живого общения с собаками, дети 
участвовали в блиц-викторине «Собачьи истории», знакомились с книжной 
выставкой «Мой друг собака», смотрели мультики, фотографировались с 
овчаркой и ретривером. 

Год экологии в России предоставил библиотеке возможность 
целенаправленно вести работу по раскрытию содержания фонда книг и 
периодических изданий по экологии и живой природе, использовать их как для 
привлечения детей и подростков к книге и чтению, так и для формирования 
экологического сознания читателей.  
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Программы и проекты библиотеки 
 

Партнерский выставочный проект «Апельсиновые окна» 
(2009 – 2017 годы) 

В 2009 году проект «Апельсиновые окна» занял призовое место на 
Всероссийском конкурсе библиотечных дизайнерских идей «Яркие люди в 
ярком пространстве» и реализуется с 2010 года. 

Проект воплощает миссию библиотеки: создать творческую среду 
развития детей и юношества, подчеркнуть «открытость» библиотеки. 

Для авторов творческих работ участие в проекте и общественное 
признание – это стимул к дальнейшему творчеству; для библиотекарей – 
счастливая возможность поддержать творчество земляков, а для читателей – 
познакомиться с произведениями изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, авторы которых живут с нами рядом. 

В рамках проекта организуются выставки творческих работ омичей – 
читателей библиотеки – в витринных окнах и в помещениях библиотеки, а 
также на сайте библиотеки http://oubomsk.ru. 

На сайте библиотеки организован и поддерживается раздел 
«Апельсиновые окна», включающий рубрики «О проекте», «Выставки», 
«Участники», «Приглашаем», «Контакты». 

Автор проекта Ульяна Зарипова, ведущий художник библиотеки. 
Менеджер проекта в 2017 году – Диана Сергеева, заведующий отделом 
обслуживания. Техническая поддержка проекта – Ольга Терешина, заведующий 
отделом информационных технологий и технического обеспечения.  
 
Мероприятия проекта в 2017 году 

На сайте библиотеки http://oubomsk.ru размещены виртуальные 
выставки: 
 «Зимнее волшебство» – фотовыставка Галины Иннокентьевны 
Худоноговой. Зима – пора волшебства, уютных улочек, морозного воздуха и 
лучистого снега. Настроение, которым наполнена природа в это время, 
отражается в работах Галины Иннокентьевны Худоноговой – фотохудожника, 
поэта, живописца, сделавшего на всю жизнь искусство своей второй, духовной 
профессией.  
  «Моё Отечество» – фотовыставка Сергея Калистратова, на которой 
представлены авторские фотографии последних лет; часть из них выполнена в 
технике двойной экспозиции. Творческий материал художник находит в 
многочисленных поездках по стране и Сибири.  
 «Омская область в объективе Наталии Проколиенко» – фотовыставка 
Наталии Проколиенко. В своих фотоработах Наталия тонко передает красоту и 
многообразие родной природы, пропуская её через собственный 
художественный взгляд, отличающийся особым лирическим настроем и 
вниманием к деталям.  

В витринных окнах библиотеки была размещена передвижная выставка 
Музея «Либеров-центр» «Детская компьютерная графика». Выставка включила 
работы авторов из Донецка, Иркутска, Магадана, а также работы юных 
художников Студии творчески одарённых детей Музея «Либеров-центр». 

http://oubomsk.ru/
http://oubomsk.ru/index/0-1590
http://oubomsk.ru/index/0-1590
http://oubomsk.ru/index/0-1590
http://oubomsk.ru/index/0-1589
http://oubomsk.ru/index/0-1589
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 В социальной сети ВКонтакте существует группа «Апельсиновые окна». 
Информация о выставках проекта «Апельсиновые окна» систематически 
размещается в новостном разделе библиотечного сайта и в социальных сетях.  
 

Программа развития открытого доступа к ресурсам библиотеки 
«Открытая библиотека» 

(2010 – 2017 годы) 
Идеей и целью программы является развитие библиотеки как 

информационной системы, открытой для пользователя. Программа реализуется 
со второго полугодия 2010 года. Исполнители мероприятий программы – 
специалисты библиотеки при участии партнерских учреждений и организаций. 
Информация о мероприятиях программы регулярно размещается на сайте 
библиотеки. 

 
Мероприятия программы в 2017 году 

Среди мероприятий программы – мероприятия, проведенные вне стен 
библиотеки. Это интерактивные библиотечные площадки для детей и 
молодежи на открытых площадках и в учреждениях Омска: ДИ имени А.М. 
Малунцева, в Омском театре для детей и молодежи, в парках «На Королева» и 
«Зеленый остров», на площади Омского Дома Дружбы, на улице Чокана 
Валиханова, на Любинском проспекте. 

В рамках программы в 2017 году в библиотеке организованы встречи с 
литераторами, издателями, презентации книг, библиотечные праздники для 
детей, конкурсы для читателей, в том числе: 
- Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь-2017»;  
- участие во Всероссийской акции «Ночь искусств-2017»; 
- встречи участников литературного семинара «ПарОм» и региональный 
Фестиваль поэзии и критики «ПарОм», презентации книг;  
- встречи с поэтами в рамках межрегионального проекта «Поэты Сибири: диалог 
поколений»; 
- творческая встреча с главным редактором журнала «День и ночь»; 
- встречи участников студии юных поэтов «Вдохновение»;  
- встречи участников тренинга интуитивного рисования «Рисовать – это 
здорово!»; 
- заседания участников клуба «Школа здоровья»; 
- заседания клуба пушкинистов «Надежда»;  
- презентация авторского спектакля театра теней «Питомец необыкновенный», 
проект «Уютные сказки»; 
- встречи участников театральных студий «Актерское мастерство», «Атмосфер», 
«Сказка»; 
- презентация гастрольного кукольного спектакля-игры «Носорог и добрая 
фея», город Новосибирск; 
- встречи участников клуба для особенных детей «Мы вместе»; 
- встреча участников клуба «English club»; 
- библиотечные праздники для детей.  

В течение года работает «Открытая полка» для пользователей – свободный 
обмен книгами. 
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Интерактивная библиотечная площадка «Читаем вместе!» была 
организована в Областном Конгресс-Холле в рамках региональной научно – 
практической конференции «Детство без слез», организованной 
Правительством Омской области, Министерством труда и социального развития 
Омской области.  
 

«Приходи в библиотеку!» 
Проект. 2014 – 2017 годы 

Проект «Приходи в библиотеку» создан с целью привлечения в 
библиотеку новых пользователей. 

Задачи Проекта:  
привлечение внимания потенциальных пользователей к библиотеке и ее 

информационным ресурсам путем организации экскурсий по библиотеке; 
увеличение основных показателей деятельности библиотеки – посещения, 
число зарегистрированных пользователей; привлечение новых пользователей 
/читателей; расширение партнерских связей библиотеки; создание и 
укрепление позитивного имиджа библиотеки и ее информационных ресурсов 
(библиотечного фонда); подготовка и размещение информации о проекте в 
средствах массовой информации и сети Интернет. 
 Содержанием проекта является организация экскурсий по библиотеке. 
  Исполнители мероприятий проекта – специалисты БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества».  

Ответственный исполнитель и менеджер проекта – заведующий отделом 
обслуживания Диана Сергеева.  

 
Мероприятия проекта в 2017 году 

В рамках проекта проведено 7 экскурсий, в которых приняли участие 173 
человека.  

Участниками экскурсий стали учащиеся КОУ «Адаптивная школа № 6», 
БОУ «Лицей № 66», воспитанники детских садов №348, №9, школьные 
библиотекари, студенты БПОУ «Омский библиотечный техникум». 

В программу экскурсий вошли: знакомство с помещениями библиотеки, с 
работой отделов, с фондом и каталогами, с правилами пользования 
библиотекой; обзоры книг, литературно-художественных и научно-
познавательных журналов; обзоры у выставок; презентации библиотечных 
конкурсов; игровые программы; просмотр мультфильмов – экранизаций 
литературных произведений; «Тайная комната» – экскурсия-игра по 
книгохранилищу.  
 

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

2014 – 2017 годы 
Проект «Вести из детских библиотек Омской области» реализуется с 

начала 2014 года и носит партнерский характер. Партнерами являются: БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества» и 32 детские библиотеки 
муниципальных районов Омской области. 
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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. 
  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. 
 Менеджер проекта – ведущий методист организационно-методического 
отдела В.И. Щинникова. 

За четыре года реализации проект доказал свою своевременность и 
актуальность, что подтверждается статистическими данными, приведенными 
ниже. 
 За 12 месяцев 2017 года – с 1 января по 31 декабря – в разделе «Вести из 
детских библиотек Омской области» размещено 860 сообщений, что на 174 
сообщений больше, чем в 2016 году и на 428 сообщений больше, чем в 2015 году. 
В 2016 году было размещено 686 сообщений»; в 2015 году – 432 сообщения. Судя 
по возросшему числу сообщений, поступивших из детских библиотек и 
размещенных в разделе, активность детских библиотек возрастает и участие в 
проекте актуально для детских библиотек. 
 На 27 декабря 2017 ода – зарегистрировано 151 992 просмотра сообщений, 
размещенных в разделе «Вести из детских библиотек Омской области». 
Значительное число просмотров сообщений в разделе свидетельствует о том, 
что профессиональная информация, отраженная в сообщениях, востребована. 
 Каждое сообщение просмотрено в среднем 177 раз. 
 По данным Google analytics с 1 января по 27 декабря 2017 года 
зарегистрировано 9 111 посещений раздела.  
 В среднем на каждое посещение раздела приходится просмотр 17-и 
сообщений. 
   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 2017 года новостные сообщения поступили из 
детских библиотек 29 муниципальных районов Омской области: Азовский, 
Горьковский, Знаменский, Исилькульский, Калачинский, Колосовский, 
Кормиловский, Крутинский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, 
Муромцевский, Называевский, Нижнеомский, Нововаршавский, Одесский, 
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Оконешниковский, Омский, Павлоградский, Полтавский, Русскополянский, 
Саргатский, Седельниковский, Таврический, Тарский, Тевризский, Тюкалинский, 
Усть-Ишимский, Черлакский. 

Наиболее активными участниками проекта, регулярно 
информировавшими о своей деятельности в 2017 году, стали детские 
библиотеки:  

Филиал «Горьковская детская библиотека»;  
Исилькульская Центральная детская библиотека; 
Кормиловская Детская библиотека-филиал; 
Называевская Центральная детская библиотека;  
Оконешниковская Центральная детская библиотека;  
Детский отдел Полтавской центральной библиотеки; 
Русско-Полянская Центральная детская библиотека; 
Саргатская Центральная районная детская библиотека;  
Таврическая Центральная детская библиотека;  
Тевризская Детская библиотека-филиал;  
Усть-Ишимская Детская библиотека;  
Черлакская Центральная детская библиотека.  
Самыми популярными сообщениями года стали: 

 Книжные выставки в Год экологии в России. 11 января 2017 года. 
Калачинская центральная детская библиотека – 2889 просмотров; 
 Ко дню рождения В. Чаплиной. 15 марта 2017 года. Детский отдел 
Полтавской центральной библиотеки – 957 просмотров; 
 Детская библиотека на празднике Сабантуй. 4 июля 2017 года. Усть-
Ишимская детская библиотека – 693 просмотра; 
 Проект Тарской детской «Чудеса без волшебства» – победитель конкурса. 
4 июля 2017 года. Тарская центральная районная детская библиотека – 691 
просмотр. 
  В качестве методической поддержки проекта составлена инструкция по 
подготовке новостных сообщений; разослана электронным письмом в детские 
библиотеки муниципальных районов Омской области – 28 июля 2017 года; 
разработана пошаговая инструкция «Редактирование сообщений для раздела 
«Вести из детских библиотек Омской области».  

Задачи проекта в 2017 году выполнены. Проект актуален и в 2018 году 
будет продлен; работа по наполнению раздела «Вести из детских библиотек 
Омской области» будет продолжена.  
 В рамках проекта «Вести из детских библиотек Омской области» с 1 марта 
по 30 июня 2017 года на сайте библиотеки http://oubomsk.ru была организована 
Интернет-акция «Рейтинг популярности»: ежемесячно, начиная с марта 2017 
года, составлялся рейтинг просмотров сообщений, размещенных в разделе 
«Вести из детских библиотек Омской области» в течение текущего месяца по 
трем номинациям: «Лидер просмотров» – сообщение, которое просмотрели 
наибольшее количество раз; «Мне нравится» – сообщение, собравшее 
наибольшее количество отметок «Мне нравится» – лайков; «Комментарии» – 
сообщение, получившее наибольшее количество комментариев. В каждой 
номинации по итогам месяца определялся один победитель. Авторы сообщений-
победителей в каждой номинации после подведения итогов получили 

http://oubomsk.ru/
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сертификаты в электронном виде. Информация о подведении итогов акции 
ежемесячно рассылалась в детские библиотеки муниципальных районов Омской 
области и размещалась в социальных сетях. Отчет о проведении интернет-акции 
«Рейтинг популярности» см. на сайте «БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» http://oubomsk.ru/akcii/akciya_reyting.pdf 
 

Библиотечный проект «Народы Омской области» 
январь – декабрь 2017 года 

Библиотечный проект «Народы Омской области» разработан БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества» в рамках межведомственного 
культурно-образовательного проекта «Культура народов Омской области». 
Организаторы межведомственного культурно-образовательного проекта: 
Министерство культуры Омской области, Министерство образования Омской 
области, Департамент образования Администрации города Омска. 

В проекте принимали участие учреждения культуры: БУК «Омский Дом 
Дружбы», БУК «Омская государственная областная научная библиотека им. А.С. 
Пушкина», БУК «Государственный центр народного творчества», БУК «Омский 
государственный историко-краеведческий музей», БУК «Омский музей 
просвещения» и БУК «Областная библиотека для детей и юношества».  

Основная цель культурно-образовательного проекта «Культура народов 
Омской области» – знакомство детей школьного возраста и учащейся молодежи 
с многообразием культур народов, проживающих на территории Омской 
области, с их традициями и обычаями, творчеством, формирование основ для 
толерантных установок. 

Содержание проекта «Культура народов Омской области»: популяризация 
традиционной культуры народов, проживающих на территории Омской 
области, формирование культуры межнационального общения, популяризация 
национального художественного творчества. 

 
Мероприятия проекта  

- областная акция «Читаем детям вслух», в которой приняли участие 
библиотеки муниципальных районов Омской области и их читатели;  

-цикл литературных часов и обзор электронного справочно-
библиографического пособия «Народы Омской области», размещенного на сайте 
библиотеки; 

 Исполнители мероприятий проекта – специалисты БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества; ответственный за исполнение мероприятий 
проекта – заместитель директора Т.А. Огурцова. 

 
«Семейные ценности – основа крепкой и дружной семьи» 

Проект Омского областного отделения Российского детского фонда 
В 2017 году БУК «Областная библиотека для детей и юношества» стала 

одним их участников проекта «Семейные ценности – основа крепкой и дружной 
семьи», организованного Омским областным отделением Российского детского 
фонда. Проект реализован с использованием средств государственной 
поддержки, полученной в рамках конкурса Президенстких грантов. В проекте 
приняли участие более 4 тысяч детей, подростков и молодежи, педагогов и 

http://oubomsk.ru/akcii/akciya_reyting.pdf
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родителей, сотрудников учреждений культуры. К его реализации была 
привлечена среди многочисленных социальных партнеров и БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества». Организационное содействие и поддержку 
в реализации проекта оказали Министерство труда и социального развития 
Омской области, Администрация города Омска.  
В рамках проекта Областной библиотекой для детей и юношества были 
организованы и проведены мероприятия с читающими семьями, с 
руководителями детского чтения, с педагогами. В мероприятиях, 
организованных библиотекой в рамках программы, приняли участие более 
тысячи человек.  
 
Мероприятия библиотеки в рамках проекта в 2017 году 

- Совещание для специалистов БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» «Работа библиотеки по пропаганде семейного чтения»;  
- Семинар для руководителей детского чтения «Семейное чтение»;  
- Литературный вечер по пропаганде семейных ценностей на примере 
произведений В.Г. Распутина «Век живи – век люби» для студентов БПОУ ОО 
«Омский техникум мясной и молочной промышленности»;  
- Консультация «Формирование семейных ценностей детей и подростков в 
библиотеке» на выездном районном семинаре «Современная библиотека» 
для специалистов библиотек Нововаршавского муниципального района;  
- Обзор книг для семейного чтения «Семейные ценности в книгах для детей и 
подростков» для читателей БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества»; 
- Громкое чтение с детьми «Дружная семья» для воспитанников частного 
некоммерческого дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка – детский сад № 348» в БУК «Областная библиотека для 
детей и юношества»; 
- Сообщение «Формирование семейных ценностей детей и подростков в 
библиотеке» на дискуссионной площадке «Укрепление института семьи, 
пропаганда семейных ценностей и ответственного родительства. Духовно-
нравственное воспитание несовершеннолетних», работавшей в рамках 
региональной научно-практической конференции «Детство без слез»;  
- Организация интерактивной библиотечной площадки «Читаем вместе!» в 
рамках региональной научно–практической конференции «Детство без слез»; 
- Участие в создании фильма «Счастливый тихий свет» Тимофея Белозёрова»: 
в фильме читали вслух стихи любимого детского поэта дети, родители, 
библиотекари; 
- Выступление на отчетном собрании по участию в проекте «Семейные 
ценности – основа крепкой и дружной семьи». 
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Библиотека – молодежи 

 
Молодежь – читатели 15–30 лет – составляют 14,2 % от общего числа 

зарегистрированных пользователей БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества. 1300 читателей библиотеки – это учащиеся старшего школьного 
возраста, учащиеся профессиональных училищ и колледжей, студенты 
техникумов и вузов, работающая и неработающая молодежь, которые являются 
читателями юношеского абонемента и читального зала, участниками 
просветительских, информационных и досуговых мероприятий. 

Библиотека, обслуживая молодежь, ставит своей задачей поддержку 
чтения, раскрытие творческого потенциала молодых читателей, расширение 
кругозора, создание условий для самореализации. 

Продвижение чтения в молодежной среде – актуальная проблема, над 
решением которой работают не только библиотеки, но и образовательные и 
общественные организации во многих странах мира.  

В течение года с целью раскрытия содержания фонда библиотеки для 
молодежи оформлялись книжно-иллюстративные выставки разной тематики. К 
Году экологии в России были оформлены: книжно-иллюстративная выставка 
«Береги свою планету!», виртуальная выставка-анонс «Экологический 
календарь», выставка-карта «Особо охраняемые природные территории Омской 
области». Среди выставок краеведческой направленности: цикл выставок-досье 
«Событие(я) местного значения» – «Аншлаг каждый день» к 80-летию ТЮЗа, 
«Берег мой» к 85-летию Р. Рождественского, «Тревоги родного края» к 85-летию 
А. Д. Сулимова, «К нам новая книга пришла!» – экспресс-выставка новинок книг 
омских авторов. Выставки, посвященные литературным юбилеям: «Гумилев – 
сын Гумилева» к 105-летию со дня рождения Л. Гумилева, «Поэтический пульс: 
2017 секунд с М. Цветаевой» к 125-летию со дня рождения поэтессы, к 130-
летию В. Чапаева «Чапаев: легенда и человек», «Поэт в России больше, чем поэт: 
Памяти Евгения Евтушенко». Книги и журналы из фонда библиотеки были 
представлены на выставках «В единстве народа – сила России», «Виват, 
Татьянин день! Ликуй, студент! Учись и здравствуй!» ко Дню студента, 
«Молодежь. Чтение. Книга. Что читает молодежь?», «ЖЗЛ – биография 
столетий» к дню основания литературной серии, «Эрмитаж – «пустынный 
уголок» к 165-летию Эрмитажа и Международному дню музеев и другие. По 
книжно-иллюстративным выставкам, оформленным на юношеском абонементе 
и в читальном зале проводились экскурсии и обзоры.  

В 2017 году молодые читатели стали участниками различных 
мероприятий по привлечению к чтению, патриотическому воспитанию, 
социализации молодых людей, в помощь учебному процессу. В течение года для 
молодых людей было организовано и проведено более ста просветительских и 
информационных мероприятий.  

Мероприятия для молодежи проводятся в библиотеке, на открытых 
площадках, в учреждениях города, в учебных заведениях – для разных по 
величине групп учащейся молодежи: от 10 до 50 – 70 человек. Деловыми 
партнерами библиотеки в работе с молодежью являются образовательные 
учреждения города. Значительная часть мероприятий проводится по 
предварительным заявкам. На сайте библиотеки действует раздел «Педагогам, 
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воспитателям, родителям», содержащий сведения о просветительских 
мероприятиях, проведение которых в молодежной аудитории можно заказать.  

Комплексный характер мероприятий, включающих и устные и наглядные 
формы изложения информации, делает каждую встречу с читателями не только 
информативной, но и интересной. Непременной составляющей мероприятий 
являются сведения о книгах, периодических изданиях, интернет-источниках – 
то есть об источниках информации. Программа каждого мероприятия, включает 
книжно-иллюстративные выставки, демонстрацию отдельных изданий и 
иллюстраций, чтение фрагментов из художественных и документальных 
произведений. Мероприятия сопровождаются слайд-презентациями, показом 
фрагментов фильмов, буктрейлеров. В работе с молодежной аудиторией 
применяются преимущественно интерактивные формы мероприятий – диалоги, 
обсуждения, ролевые и литературные игры. 

Встречи в библиотеке включают и экскурсию на юношеский абонемент, 
знакомство с новинками отечественной и зарубежной литературы, с 
электронным каталогом.  

Ряд мероприятий для молодежи в 2017 году носил массовый характер – 
это выездные мероприятий на открытых площадках.  

В рамках празднования Дня молодежи 24 июня на открытых площадках 
Омска состоялись молодежные мероприятия, в которых приняла участие и БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества». Выездные интерактивные 
площадки были организованы в парке «Зеленый остров» – «Лето с книгой» и на 
улице Чокана Валиханова – «Читающий Арбат». Библиотечные площадки 
посетили более тысячи человек. Посетители библиотечных площадок читали 
вслух отрывки из книг, стихи, участвовали в буккроссинге, знакомились с 
книгами и журналами о природе, рисовали, общались с молодыми омскими 
литераторами, участниками литературного объединения «ПарОм». 

Библиотека работает с творческой молодежью – молодыми омскими 
литераторами, фотографами, художниками.  

В рамках партнерского проекта «Апельсиновые окна» организуются 
выставки творческих работ читателей библиотеки. Цель проекта – 
популяризация творчества молодых и совсем юных художников, фотографов, 
мастеров прикладного искусства. Подробнее о проекте см. раздел «Программы и 
проекты». 

В областном фотоконкурсе «Маленькие чудеса Большой земли», в 
номинации «Молодежь», приняли участие 107 молодых людей, представив на 
конкурс авторские фотографии по теме конкурса. Более подробно о конкурсе см. 
раздел «Областные мероприятия для детей и молодежи». 

Вероника Владимировна Шелленберг – председатель союза российских 
писателей, художник, руководитель литературного объединения «ПарОм» и 
давний друг библиотеки – в течение года организовывала и проводила в 
библиотеке встречи участников литературного объединения, презентации 
стихотворных сборников, привлекая творческую молодежь города. 

Так, 22 января в библиотеке состоялась презентация двух поэтических 
сборников. Анастасия Трифонова представила «Небесный колодец» – свою 
первую книгу, где собраны стихотворения 2011–2016 годов и рассказ 
«Воробей». Издание осуществлено при финансовой поддержке Министерства 
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культуры Российской Федерации и Союза российских писателей. «32 песни 
грусти и одно Рождество» – четвертая стихотворная книга Павла Блюме. Павел 
переехал в Омск из Сыктывкара, и эта книга вышла уже в нашем городе. Оба 
втора – участники семинаров и Фестиваля «ПарОм», публиковались в сборнике 
«ПарОм. Поэзия и проза» в 2016 году.  

На презентации поэтического сборника Натальи Семёновой «Рай для 
старого самолёта», которая состоялась 5 февраля, стихи – по сложившейся 
традиции – представлял не только сам автор. Игорь Пантин, Ирина Четвергова, 
Роман Везбердев, Ольга Ковель привнесли свою, читательскую интонацию. С 
музыкальным подарком выступил известный в Омске исполнитель, гитарист и 
участник «ПарОма» Иван Храмов. «Рай для старого самолета» – это вторая книга 
Натальи Семёновой, лауреата омской молодежной литературной премии им. 
Достоевского в номинации «Поэзия».  

Обсуждались и презентовались и другие книги участников студии 
«ПарОм». В 2017 году всего было организовано 14 творческих встреч молодых 
литераторов.  

Ежегодные Региональные Литературные семинары «ПарОм» – одно из 
значимых культурных событий Омска. Сущность семинаров – обсуждение 
рукописей. В 2017 году семинар проходил с 10 по 12 ноября в БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества». Организатор Регионального 
Литературного семинара – Омское отделение Союза российских писателей. 
Семинар проводился по двум направлениям: «Поэзия» и «Малая проза». Мастер-
классы вели члены Союза российских писателей: Вероника Владимировна 
Шелленберг – главный организатор «ПарОма», Андрей Георгиевич Ключанский, 
Наталья Владимировна Елизарова, Александр Владимирович Сафронов; Ирина 
Викторовна Четвергова и Наталья Владимировна Семёнова. В семинаре 
участвовало 143 человека, среди которых были и семинаристы прошлых лет, и 
те, кто впервые отдал на обсуждение свои рукописи.  

Накануне Всемирного дня поэзии, который ежегодно отмечается 21 марта, 
библиотека пригласила молодых читателей на День информации «Мой город 
болен новою весной». У выставки-просмотра, где были представлены 
поэтические новинки омских авторов, состоялся обзор литературы, 
литературное лото, чтение вслух. Приглашенные авторы – среди них Павел 
Блюме, Игорь Пантин, Ирина Четвергова и другие молодые поэты – читали свои 
стихи, комментировали их, делились секретами творчества, раздавали 
автографы. 

26 марта был организован и проведен тренинг интуитивного рисования 
для молодежи «Хотите рисовать?». Пробудить вкус к творчеству, поверить в 
себя, выразив свои чувства на бумаге – такую цель ставили перед собой 
организаторы тренинга. На тренинге использовалась методика, позволяющая 
рисовать даже тем, кто убежден в том, что рисовать он не умеет и никогда не 
сможет научиться. В библиотеке была оформлена книжно-иллюстративная 
выставка «Хотите рисовать?», где были представлены книги по рисованию из 
фонда библиотеки. Библиотекари провели обзор книг с выставки. На занятии 
была создана комфортная обстановка и приятная творческая атмосфера. 
«Рисовать – это здорово!», – так считают участники тренинга. 
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31 октября состоялась встреча учащихся старших классов лицея № 66 и 
студентов Омского техникума высоких технологий машиностроения с 
сотрудниками Туристского информационного центра Омской области, недавно 
открытого в Омске. Девиз центра: «Знаем все о туризме в Омской области». 
Сотрудники Туристского информационного центра, экскурсоводы, подготовили 
для участников встречи виртуальную экскурсию по знаменитым местам города 
и области, познакомили слушателей с интересной информацией о нашем крае. 
Разбившись на две команды, ребята поиграли в географическое лото. 
Победитель игры получил бесплатную пешую часовую экскурсию по городу. В 
читальном зале библиотеки у книжно-иллюстративной выставки «Омские 
маршруты» сотрудниками библиотеки был проведен обзор краеведческой 
литературы. 

В начале 2017 года в библиотеке для молодежи проводились мероприятия 
патриотической направленности.  

6 – 8 февраля для студентов 1 и 2 курса Омского техникума высоких 
технологий машиностроения и студентов-первокурсники БПОУ «Омский 
авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского» был организован урок памяти 
«Отчизна! Помни тех сынов, не возвратившихся с Афгана!», посвященный Дню 
памяти воинов-интернационалистов. В основе урока – факты и события войны в 
Афганистане. Урок сопровождался видео-презентацией; звучали песни, 
привезенные из боевых точек и написанные уже здесь; читали письма солдат, 
писавших домой с той войны. Была представлена книга «Реквием» – книга 
памяти омичей, погибших в Афганистане. Состоялся диалог, в ходе которого 
обсуждали вопросы, связанные с участием в вооруженных конфликтах других 
стран. Большой интерес вызвал просмотр документального фильма «9 рота. Как 
это было».  

Ко Дню защитника Отчества трижды проводилась интеллектуальная 
интерактивная игра «Об армии с гордостью» для студентов Омского техникума 
высоких технологий машиностроения, Омского авиационного техникума, 
Омского колледжа транспортного строительства.  

Литературным вечером «Век живи – век люби» в библиотеке отметили 
юбилей писателя Валентина Григорьевича Распутина. 15 марта 2017 года 
Валентину Григорьевичу исполнилось бы 80 лет. Посетили литературный вечер 
студенты Омского техникума мясной и молочной промышленности. 
Литературный вечер, посвященный писателю, был организован и проведен в 
рамках участия в проекте Омского областного отделения Российского детского 
фонда «Семейные ценности – основа крепкой и дружной семьи». 

Социализация молодежи – одно из направлений просветительской 
деятельности библиотеки. В работе по этому направлению организаторы – 
специалисты библиотеки – используют преимущественно интерактивные 
формы мероприятий. 

Юбилей, трагическая судьба и ранняя гибель музыканта Курта Кобейна, 
лидера всемирно известной рок-группы «Нирвана», стали поводом для 
обсуждения тревожной темы употребления наркотиков в творческой среде. 13 
февраля в обсуждении в литературной гостиной библиотеки приняли участие 
студенты Омского техникума высоких технологий и машиностроения. В 
программу встречи со студентами вошла книжно-иллюстративная выставка 
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«Жизни – да! Наркотикам – нет!» и обзор публикаций с выставки; рассказ о 
жизни, творчестве и трагической гибели Курта Кобейна. Среди присутствующих 
было проведено анкетирование «Отношение подростков к наркотикам», 
экспресс-анализ анкеты и обсуждение проблемы. 

БУК «Областная библиотека для детей и юношества» ежегодно 
осуществляет информационную поддержку антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью!». В 2017 году 1 этап акции состоялся с 13 по 24 марта. 
Организаторы акции – МВД России совместно с Федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Цель акции – привлечение внимания общественности к 
участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике 
их немедицинского потребления, организация работы по приему оперативной 
информации. Библиотека разместила информацию об акции на сайте и 
организовала книжно-иллюстративную выставку к Международному дню 
борьбы с наркоманией «Я – против, мы – против», которая предоставила 
читателям информацию по теме акции, содержащуюся в журналах, газетах и 
книгах из фонда библиотеки. Проведена акция-опрос «Мы против наркотиков. 
Ты с нами?», приуроченная к Международному дню борьбы с употреблением 
наркотиков и их незаконным оборотом, который в 2017 году отмечался 26 
июня. В этот день по всему миру проходят массовые акции с раздачей листовок, 
футболок и другой атрибутики с пропагандирующими надписями. На 
юношеском абонементе библиотеки был установлен стенд, на котором читатели 
могли оставить надпись, выражающую их отношение к наркотикам и их 
употреблению. Участники акции получили закладку-календарь, напоминающую 
о вреде употребления наркотиков и радости здорового образа жизни. 

4 декабря в библиотеке в гостях побывали студенты – более 60 человек – 
Омского регионального многопрофильного колледжа. Ребята стали 
участниками диспута по видеофильму «Дневник Насти», созданного в рамках 
проекта «Здоровая Россия 2020». 30-минутный фильм – форма обсуждения с 
подростками различных аспектов проблемы ВИЧ. В нем моделируются вполне 
реальные для подростковой среды ситуации, требующие серьезного 
осмысления и обсуждения. Студенты высказывали свое мнение по поводу 
проблем, затронутых в фильме, отстаивали свою жизненную позицию, делились 
собственным опытом общения со сверстниками. Сопровождали диспут 
тематическая выставка из фонда библиотеки, раздаточный материал, 
небольшая лекция по современным проблемам ВИЧ/СПИД в России и в Омской 
области. 

25 января была организована познавательно-развлекательная программа 
для молодежи «Ликует доблестный студент», в которой приняли участие 
студенты Омского техникума высоких технологий машиностроения. 25 января – 
не простой день. Причудливым образом переплелись в истории два праздника – 
церковный и студенческий – Татьянин день и День студента. Студенты 
техникума познакомились с историей праздника, с гаданьями в Татьянин день, 
придумывали четверостишия на заданные рифмы, посвященные празднику, 
отгадывали юмористические загадки, стали участниками конкурсов для 
эрудитов и музыкальных конкурсов. 
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3 ноября на юношеском абонементе состоялся День информации 
«Новинки литературы для подростков и молодежи» – для студентов 
Медицинского колледжа. В программу Дня информации вошли: экскурсия по 
библиотеке, знакомство с книжно-иллюстративными выставками, обзор книг из 
новых поступлений в фонд библиотеки. 

В 2017 году деловыми партнерами БУК «Областная библиотека для детей 
и юношества» стали учреждения и организации: АУК «Омская филармония», 
Омский театр для детей и молодежи, Лицейский театр, Департамент по делам 
молодежи, физической культуры и спорта, ООО ООБФ «Российский детский 
фонд», БУК «Дом дружбы», БУК «Омский музей просвещения», ОСТОД БУК 
«Музей Либеров-центр», студия изобразительного творчества «Радуга» 
Городского Дворца детского (юношеского) творчества города Омска, ДИ 
«Сибиряк», ДИ им. Малунцева; учебные заведения среднего профессионального 
образования: Омский техникум водного транспорта, Омский авиационный 
колледж, Омский колледж транспортного строительства, Омский библиотечный 
техникум, Омский техникум мясной и молочной промышленности, БОУ 
«Медицинский колледж»; школы города Омска. 

 
Сайт библиотеки в 2017 году 

 
Официальный веб-сайт (далее – сайт) БУК «Областная библиотека для 

детей и юношества, адресован основным читательским группам: детям, 
молодежи, библиотечным специалистам, руководителям чтения детей и 
молодежи. Сайт работает с 2009 года. Основным показателем важности и 
востребованности работы по созданию, актуализации и реструктуризации сайта 
является количество посещений. В 2017 году на сайте библиотеки 
зарегистрировано 49 254 посещения. В среднем за день на сайте регистрируется 
135 посещений. 
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Наибольшее количество посещений сайта приходится на сентябрь, 

октябрь – время подведения итогов заочного конкурса Седьмого Фестиваля 
детских библиотек Омской области «Читаем вместе» «Стань буктьюбером – 
расскажи о детских книгах» и областного фотоконкурса «Маленькие чудеса 
большой Земли» и ноябрь – время проведения на сайте виртуального занятия 
школы библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и 
юношества». 

Веб-сайт позволяет предоставить в распоряжение посетителей сайта 
собственные информационные ресурсы в электронной форме, повышая 
комфортность обслуживания пользователей. На сайте библиотеки 
обеспечивается доступ к государственной услуге «Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных». За 2017 год к 
электронному каталогу библиотеки, объем которого на 1 января 2017 года 
составляет 82,7 тыс. записей, было зафиксировано 30367 обращений.  

Собственный сайт создан и развивается благодаря работе специалистов 
всех структурных подразделений библиотеки – это результат коллективной 
работы программистов, методистов, библиографов, библиотекарей. 

Работа по актуализации сайта библиотеки ведется в течение всего года 
силами отдела автоматизации и специалистов всех отделов библиотеки. Всего 
на сайте в течение года размещено 1488 документов, что на 417 документов 
больше, чем в 2016 году. Регулярно размещаются на сайте документы: анонсы 
мероприятий, новостные информационные сообщения, документы 
методического характера, библиографическая информация, фото и видео-
документы.  

Среди размещенных на сайте документов – полнотекстовые материалы 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» и других библиотек. В 
2017 году размещено 292 полнотекстовых документа: информационно-
статистические сборники, библиографические пособия, консультации, 
программы и материалы семинаров, информационные отчёты, материалы 
Седьмого Фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе», 
материалы школы библиотечного мастерства «Духовно-нравственное 
воспитание детей и юношества». 

Раздел «Новости» обновляется систематически – не реже двух раз в 
неделю. Раздел «Вести из детских библиотек Омской области» – ежедневно. 

Раздел «Скоро в библиотеке!» обновляется ежемесячно. 
Ежеквартально обновляются разделы «Выставка новых поступлений» и 

«Апельсиновые окна». 
В течение года периодически обновлялась информация в разделах и 

рубриках сайта:  
«О библиотеке», «Официальные документы», «Общая информация», 

«График работы библиотеки», «Мероприятия в библиотеке», «Ресурсы», 
«Периодические издания», «Библиографические пособия», «Электронные 
пособия», «Коллегам», «Методические материалы», «Виртуальные выставки», 
«Семинары», «Консультации», «Фестиваль детских библиотек «Читаем вместе», 
«Фотоальбомы», «Виртуальная методическая приемная», «Духовно-

http://oubomsk.ru/forum/2-2-1
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нравственное воспитание детей и юношества», «Детские библиотеки на карте 
Омской области», «Безопасный Интернет», «Конкурсы», «Карта сайта».  

В течение года организованы: 
 работа форумов «Виртуальная методическая приемная», «Духовно-

нравственное воспитание детей и юношества»; 
 сопровождение проведения восьмого виртуального занятия школы 

библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и 
юношества»: организованы электронная регистрация и анкетирование 
участников, обновлена информация в разделе «Духовно-нравственное 
воспитание детей и юношества»; в течение месяца в разделе размещались 
документы, поступившие из библиотек муниципальных районов Омской 
области и других регионов в рамках виртуального занятия; всего было 
размещено 245 документов; поддерживалась работа тематического форума; 

 онлайн-регистрация и анкетирование участников семинаров 
«Библиотека как среда развития читателей-детей»; «Библиотека для молодёжи: 
проблемы и решения»; Седьмого Фестиваля детских библиотек Омской области 
«Читаем вместе»;  

 «Продление книг онлайн»; удалённой услугой библиотеки по 
продлению срока пользования документами в 2017 году воспользовались 182 
человека. 

В 2017 году выполнен ряд мероприятий по реструктуризации сайта: 
 создана новая постоянная рубрика: «Отчёты»; 
 добавлена версия для слабовидящих – с укрупненным шрифтом; 
 менялся порядок разделов в правой колонке сайта – в зависимости 

от актуальности библиотечных мероприятий; 
 менялась центральная картинка сайта – сезонно, дизайн графика 

работы библиотеки на главной странице сайта; 
 созданы 4 временных раздела:  

- «Голосование. Областной фотоконкурс «Маленькие чудеса большой Земли»: 
областной фотоконкурс «Маленькие чудеса большой Земли». Номинация 
«Дети»;  
- «Голосование. Областной фотоконкурс «Маленькие чудеса большой Земли». 
Номинация «Молодежь»;  
- «Голосование. Заочный конкурс Седьмого Фестиваля детских библиотек 
Омской области «Читаем вместе» «Стань буктьюбером – расскажи о детских 
книгах»;  
- «Форма отчета участников акции «День без Интернета»;  

 в разделе сайта «Электронные пособия» со всех пособий службой 
технической поддержки веб-сервиса uCoz убраны рекламные баннеры – в 
рамках программы содействия развитию сайтов некоммерческих учебных 
заведений. 

 
Анализ данных системы Google analytics показывает: 
 большинство посещений сайта осуществлено с ПК, расположенных в 

России (46271), при этом зарегистрированы посещения из других стран: 
Украина (915), Белоруссия (643), Казахстан (534), США (312), Германия (86), 
Молдова (57), Греция (56) и др. 
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 сайт библиотеки посещают жители городов России: Омска (25 671), 

Новосибирска (2 114), Красноярска (1 513), Краснодара (740), Иркутска (721), 
Москвы (686), Екатеринбурга (549), Уфы (482), Нижнего Новгорода (473), 
Томска (472), Санкт-Петербурга (430), Казани (401) и др. 

 
 наиболее часто просматриваемые страницы сайта:  
- Вести из детских библиотек Омской области – 8519 (2016 год – 7 995); 
- Главная страница сайта – 7307 (2016 год – 6 674); 
- Консультация «Патриот. Гражданин. Читатель: патриотическое воспитание 
детей и юношества в библиотеке» – 3021 (2016 год – 5 249); 
- «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества»: Материалы. 2017 
стр.1– 2 554; 
- Заголовки для оформления книжных выставок – 2468 (2016 год –1 384); 
- «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества»: Регистрация 
участников. 2017 – 1 984; 
- Новость. Новости Фестиваля «Читаем вместе–2017». Голосование – 1 768; 
- Фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе» – 1 708; 
- Областной фотоконкурс «Маленькие чудеса большой Земли». Номинация 
«Молодежь» – 1 649; 
- Методические материалы – 1 590; 
- Книжные выставки в Год экологии в России. Сообщение из Калачинской 
центральной детской библиотеки – 1 505; 
- «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества»: Материалы. 2014 стр. 
1 – 1 495; 
- Конкурсы – коллегам – 1 297 (2016 год –1 379). 
 Пользователи посещают сайт библиотеки с ПК – 42539 – 86,37% (2016 год 
– 46375 – 92,07 %); с мобильных устройств – 5831 – 11,84% (2016 год – 3130 – 
6,21 %); с планшетов – 884 –1,79% (2016 год – 864 – 1,72%). 
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По данным системы «Яндекс. Метрика» в 2017 году наиболее часто с 
сайта библиотеки загружались следующие материалы:  
 Фото из сообщения от 11 января 2017 года «Книжные выставки в Год 
экологии в России», раздел «Вести из детских библиотек Омской области» – 605; 
 Фото из фотоальбома «Областной фотоконкурс «Маленькие чудеса 
большой Земли». Номинация «Молодежь» – 442; 
 Календарь–2017 «Год экологии в России» – 313; 
 Фото из фотоальбома «Фотохроника областного семинара «Библиотека 
как среда развития читателей-детей». 28 – 29 июня 2017» – 268; 
 Путеводитель по ресурсам Рунета «Дети на зелёной планете» – 238; 
 Положение об областном фотоконкурсе «Маленькие чудеса большой 
Земли» – 222; 
  Фото из сообщения от 26 мая 2016 года «Конкурс на лучшее 
библиографическое пособие», раздел «Вести из детских библиотек Омской 
области» – 195; 
 Порядок проведения заочного конкурса Седьмого детских библиотек 
Омской области «Читаем вместе» в 2017 году «Стань буктьюбером – расскажи о 
детских книгах» – 177; 
  Дайджест «Год экологии в библиотеке» – 168; 
 Информационное письмо о Седьмом Фестивале детских библиотек Омской 
области «Читаем вместе» – 145; 
 День православной книги. Сценарий – виртуальное занятие школы 
«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества». Материалы 2014 года – 
144; 
 Фото из новости от 5 апреля 2017 года «Подведены итоги регионального 
этапа конкурса «Живая классика» – 124; 

 Отчет об организации и проведении областной акции «Читаем 
детям вслух–2017» – 113. 

Приведенные выше данные указывают на высокую востребованность 
сайта библиотеки в 2017 году. 

 
  

Издаем, публикуем, выступаем… 

 
Издания библиотеки в 2017 году 

 
1. Год экологии в России. Календарь [Текст] / Обл. б-ка для детей и юношества, 
отдел обслуживания; оформление У. Зариповой. – Омск, 2016. – 13 с.: ил. 
 
2. Год экологии в библиотеке: дайджест / БУК «Областная библиотека для 
детей и юношества», организационно-методический отдел; сост. З.П. Гурьян. – 
Омск, 2017.– 17 с. 
 
3. «Читаем детям вслух»: областная акция – 5 апреля 2016 года. Методические 
материалы и итоги проведения областной акции / БУК «Областная библиотека 
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для детей и юношества, организационно-методический отдел; сост. В.И. 
Щинникова. – Омск. – 2016. – 34 с. [159 ил. ] 
 
4. Дети на зеленой планете [Текст]: путеводитель по ресурсам Рунета / Обл. б-ка 
для детей и юношества, инф.- библиогр. отдел; сост. Ю. А. Томилова. – Омск, 2017. – 
18 с. 
 
5. Муниципальные детские библиотеки Омской области в 2016 году [Текст]: 
информационно-статистический сборник/Областная библиотека для детей и 
юношества. – Омск. 2017. – 124 с. 
 
6. Деятельность муниципальных библиотек Омской области, работающих с 
юношеством. Итоги 2016 года [Текст]: информационно-статистический 
сборник/Областная библиотека для детей и юношества. – Омск. 2017. – 84 с. 
 
7. Дети и молодёжь Омска и Омской области на страницах периодических 
изданий [Текст]: библиогр. указ.: вып. 15 / Обл. б-ка для детей и юношества, 
информ.–библиогр. отд.; сост. Л.В. Евсеева, Ю.А. Томилова. – Омск, 2017. – 42 с. 
 
8. Школа библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание 
детей и юношества»: Восьмое – межрегиональное – виртуальное занятие на 
сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества (6 – 27 ноября 2017 
года). Тема занятия «Экологическое просвещение как средство духовно-
нравственного воспитания детей и юношества» [Текст]: сборник материалов/ 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества»; сост. В.И. Щинникова. – 
Омск, 2017. 

Публикации сотрудников библиотеки 

Гурьян, З.П. Деятельность детских библиотек Омской области как методических 
центров// Муниципальные детские библиотеки Омской области в 2016 году 
[Текст]: информационно-статистический сборник/Областная библиотека для 
детей и юношества. – Омск. – 2017.– С.15 – 24 
 
Гурьян, З.П. Записки о предшественниках // Библиотека.– 2017.– № 4.– С.44–46  
Гурьян, З.П. Культурно-досуговая деятельность детских библиотек // 
Муниципальные детские библиотеки Омской области в 2016 году [Текст]: 
информационно-статистический сборник/Областная библиотека для детей и 
юношества. – Омск. – 2017. – С.87 – 107 
 
Гурьян, З.П. Пишем историю библиотек // Омская библиотечная панорама.– 
2017. – Вып. 18. – С.72 –76  

 
Гурьян, З.П. Продвижение чтения, работа с художественной литературой // 
Муниципальные детские библиотеки Омской области в 2016 году [Текст]: 
информационно-статистический сборник/Областная библиотека для детей и 
юношества. – Омск. – 2017. – С.108 – 116 
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Гурьян, З.П. Работа детских библиотек в Год Российского кино // 
Муниципальные детские библиотеки Омской области в 2016 году [Текст]: 
информационно-статистический сборник/Областная библиотека для детей и 
юношества. – Омск. – 2017. – С.79 – 87 
 
Евсеева, Л.В. Информационно-библиографическое обслуживание// 
Муниципальные детские библиотеки Омской области в 2016 году [Текст]: 
информационно-статистический сборник/Областная библиотека для детей и 
юношества. – Омск. – 2017. – С.38 – 59 
 
Зарипова. У.Ю. Творческая самореализация как способ адаптации в 
профессиональной среде 
Выступление ведущего художника библиотеки на виртуальном 
межрегиональном круглом столе «В поисках себя: профессиональное 
самоопределение молодого библиотекаря» 27 сентября 2017 года, 
организованном ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 
юношества имени С.Т. Аксакова» 
Текст выступления передан для публикации в сборнике 
 
Казанцева, С.А. Посвяти этот день классику // Библиотека. – 2017.– № 5. – С.61–
62 
 

Никонова, М.М. Формирование библиотечных фондов муниципальных детских 
библиотек Омской области в 2016 году // Муниципальные детские библиотеки 
Омской области в 2016 году [Текст]: информационно-статистический 
сборник/Областная библиотека для детей и юношества. – Омск. – 2017. – С.116 –
119 

 
Терешина О.Б. Использование информационных технологий // Муниципальные 
детские библиотеки Омской области в 2016 году [Текст]: информационно-
статистический сборник/Областная библиотека для детей и юношества. – Омск. 
– 2017. – С.59 – 62 
 
 
Томилова, Ю.А. Информационно-библиографическая работа библиотек области 
с юношеством в 2016 году// Деятельность муниципальных библиотек Омской 
области, работающих с юношеством. Итоги 2016 года: информационно-
статистический сборник / Областная библиотека для детей и юношества. – 
Омск. – 2017. – С. 14 – 39 
 
Чупринова, Е.А. Библиотеки области для молодёжи в Год российского кино// 
Деятельность муниципальных библиотек Омской области, работающих с 
юношеством. Итоги 2016 года: информационно-статистический сборник / 
Областная библиотека для детей и юношества. – Омск. – 2017. – С. 39 – 48 
 
Чупринова, Е.А. Деятельность библиотек как методических центров по 
повышению квалификации библиотечных специалистов, работающих с 
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юношеством / молодёжью// Деятельность муниципальных библиотек Омской 
области, работающих с юношеством. Итоги 2016 года: информационно-
статистический сборник / Областная библиотека для детей и юношества. – 
Омск. – 2017. – С. 6 – 14 
 
Чупринова, Е.А. Культурно-досуговая деятельность библиотек// Деятельность 
муниципальных библиотек Омской области, работающих с юношеством. Итоги 
2016 года: информационно-статистический сборник / Областная библиотека 
для детей и юношества. – Омск. – 2017. – С. 49 – 60 
 
Чупринова, Е.А. Социализация молодёжи// Деятельность муниципальных 
библиотек Омской области, работающих с юношеством. Итоги 2016 года: 
информационно-статистический сборник / Областная библиотека для детей и 
юношества. – Омск. – 2017. – С. 70 – 81 
 
Щинникова, В.И. Детские библиотеки в сети Интернет // Муниципальные 
детские библиотеки Омской области в 2016 году [Текст]: информационно-
статистический сборник/Областная библиотека для детей и юношества. – Омск. 
– 2017. – С. 63 – 79 

 
Щинникова, В.И. Областная акция «Читаем детям вслух– 2017» в библиотеках 
Омской области  
Статья направлена для публикации в сборнике по инновационной деятельности 
детских библиотек Государственной библиотеки Югры, город Ханты-
Мансийск. Для раздела по продвижению чтения 8 августа 2017 года  
 

Щинникова, В.И. Областные мероприятия для детей и подростков// 
Муниципальные детские библиотеки Омской области в 2016 году [Текст]: 
информационно-статистический сборник/Областная библиотека для детей и 
юношества. – Омск.– 2017. – С. 24 – 38 
 

Выступления сотрудников библиотеки 

 Гурьян З.П. Детские библиотеки муниципальных районов Омской области 
– участники областных, всероссийских и международных акций  
Выступление заведующего организационно-методическим отделом на 
областном семинаре – совещании руководителей муниципальных библиотек 
Омской области в ОГОНБ им. Пушкина 30 марта 2017 года 
 
 Гурьян З.П. Муниципальные детские библиотеки Омской области в 2016 
году 
Выступление заведующий организационно-методическим отделом на выездном 
областном семинаре «Библиотека как среда развития читателей-детей», Тара, 
28–29 июня 2017 года 
 
 Гурьян З.П. Пишем историю библиотек: от прошлого к будущему  
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Выступление заведующего организационно-методическим отделом на 
Всероссийском библиотечном конгрессе: XXII Ежегодной Конференции Российской 
библиотечной ассоциации, город Красноярск, 14–19 мая 2017 год 
 
 Гурьян З.П. Пишем историю библиотек: от прошлого к будущему  
Выступление заведующего организационно-методическим отделом на XVIII 
Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы краеведческой 
деятельности библиотек» 3 – 6 октября 2017 года. Омская государственная 
областная научная библиотека имени А. С. Пушкина, РНБ, РБА, Министерство 
культуры Омской области 
 
 Зарипова У.Ю. Библиотечное пространство как творческий объект 
Выступление ведущего художника библиотеки на вебинаре «Вне времени и 
пространства: Комфортная библиотечная среда, оформление, дизайн 
библиотечного пространства» на портале ВМО педагогов Омской области 6 
декабря 2017 Организаторы вебинара: Региональный информационно-
аналитический центр системы образования и Виртуальное методическое 
объединение «Школьные библиотекари»  
 Зарипова У.Ю. Творческая самореализация как способ адаптации в 
профессиональной среде 
Выступление ведущего художника библиотеки на виртуальном 
межрегиональном круглом столе «В поисках себя: профессиональное 
самоопределение молодого библиотекаря» 27 сентября 2017 года, 
организованном ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 
юношества имени С.Т. Аксакова» 
 
 Сергеева Д.М. Омская областная библиотека для детей и юношества 
приглашает к сотрудничеству 
Выступление заведующего отделом обслуживания на региональном 
методическом видео семинаре «Творческий тандем: социальное партнерство 
школьной библиотеки с учреждениями культуры и образования города и 
области» 8 февраля 2017 года. Место проведения семинара: 
http://webinar.obr55.ru 
 
 Сергеева Д.М. Омская область читает детям вслух 
Выступление заведующего отделом обслуживания на II Региональном форуме 
организаторов чтения, посвященном 135-летию Тарской центральной районной 
библиотеки, 19 – 20 октября 2017, город Тара 
 
 Сергеева Д.М. Формирование семейных ценностей детей и подростков в 
библиотеке 
Выступление заведующего отделом обслуживания 30 мая 2017 года на 
дискуссионной площадке «Укрепление института семьи, пропаганда семейных 
ценностей и ответственного родительства. Духовно-нравственное воспитание 
несовершеннолетних», работавшей в рамках региональной научно-практической 
конференции «Детство без слез». Конференция организована Правительством 

http://vmo.obr55.ru/
http://webinar.obr55.ru/
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Омской области, Министерством труда и социального развития Омской 
области 
 
 Соловьева И.В. Формируя будущее: развитие и продвижение детского 
чтения 
Выступление директора библиотеки на круглом столе «Состояние и тенденции 
развития инфраструктуры чтения в Омском регионе» 16 ноября 2017 года, 
Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина  
 
 Томилова Ю.А. «Земляки»: серия краеведческих библиографических 
пособий муниципальных детских библиотек Омской области 
Выступление главного библиотекаря информационно-библиографического 
отдела на XVIII Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы 
краеведческой деятельности библиотек» 3 – 6 октября 2017 года. Омская 
государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина, РНБ, РБА, 
Министерство культуры Омской области 
 
 Чупринова Е.А. Презентация виртуальной выставки «ИДЕЯ.RU» 
Выступление ведущего методиста на семинаре для библиотечных специалистов, 
работающих с молодёжью, членов методического объединения работников 
библиотек средних профессиональных учебных заведений /СПУЗов города Омска 
21 сентября 2017 года. БУК «Областная библиотека для детей и юношества  
 

Сотрудники библиотеки 

 
По состоянию на 31 декабря 2017 года штатная численность персонала 

библиотеки составляет 39 единиц.  
Основной персонал библиотеки составляет – 29 сотрудников, из них: 25 

сотрудников имеют высшее образование, что составляет 86,2% в том числе 
библиотечное – 14 человек (48,3%); 4 сотрудника имеют среднее 
профессиональное образование, в том числе библиотечное – 4 человека. 

Среди основного персонала стаж работы составляет: 
от 0 до 3 лет – 3 человека, от 3 до 10 лет – 8 человек, свыше 10 лет – 18 

человек.  
Возрастной состав основного персонала составляет:  
до 30 лет – 6 человек, что составляет 20,7% от общего числа 

библиотечных специалистов; от 30 до 55 лет – 17 человек, 55 лет и старше – 6 
человек.  

В Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского в 
настоящее время обучается 3 человека – заочная форма, 2 курс: 

- О.С. Алехина, библиотекарь отдела обслуживания; 
- Н.А. Савельева, библиотекарь II категории отдела обслуживания; 
- А.А. Струнова, библиотекарь I категории отдела обслуживания. 
В отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет 

находится О.В. Горчакова, главный библиотекарь организационно-
методического отдела; Д.И. Бакланова, ведущий методист отдела обслуживания; 
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А.О. Фогель, редактор 1 категории отдела комплектования, учета, обработки и 
организации каталогов. 

Юбилеи отметили в отчетном году 2 сотрудника библиотеки: 
50 лет – Ю.А. Томилова, главный библиограф информационно-

библиографического отдела; 70 лет – Л.Е. Богунова, ведущий бухгалтер 
финансово-экономической группы. 

Почетными грамотами и благодарственными письмами в 2017 году 
награждены 11 сотрудников библиотеки. Более подробно о поощрениях 
сотрудников библиотеки см. раздел «Почетные грамоты, благодарственные 
письма» 

 

 

Почетные грамоты, благодарственные письма–2017 

 
Благодарности, благодарственные письма коллективу и директору 
библиотеки: 
 
 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Департамента по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Администрации города Омска за плодотворное 
участие в проведении городского семейного Фестиваля «Спорт. Искусство. 
Интеллект» – И.В. Соловьевой, директору 
 
 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Департамента по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Администрации города Омска за подготовку и 
проведение городских мероприятий, посвященных празднованию Дня 
молодежи – И.В. Соловьевой, директору  

 
 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Российской государственной детской 
библиотеки, Департамента экспертно-аналитической и проектной работы 
Исполнительной дирекции Русского географического общества, 
Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля за 
организацию регионального этапа Всероссийского литературно-
географического проекта «Символы России. Природные сокровища» – И.В. 
Соловьевой, директору 

 
 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Митрополита Омского и Таврического, 
Главы Омской Митрополии за оказанную помощь в организации и проведении 
регионального этапа ежегодного церковно-общественного форума 
Международные Рождественские образовательные чтения «Нравственные 
ценности и будущее человечества» – И.В. Соловьевой, директору 

 
 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Омского отделения ООБФ «Российский 
детский фонд» за проведение социально значимых мероприятий в рамках 
проекта «Семейные ценности – основа крепкой и дружной семьи» и большой 
вклад в пропаганду семейных ценностей и ответственного родительства на 
территории Омской области – коллективу библиотеки, И.В. Соловьевой, 
директору 
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 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Региональной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) культуры, искусства, художественного образования 
(РОО ВПКИХО) за оказанную помощь и поддержку в создании и развитии 
местных отделений организации – коллективу библиотеки 

 
 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Омского музея просвещения за участие в 
создании выставки-шутки для детей и взрослых «Лисичкин дом» – И.В. 
Соловьевой, директору 

 
 БЛАГОДАРНОСТЬ Омской городской общественной организации 
школьных библиотекарей за участие в V Городской читательской конференции 
«Книга. Чтение. Библиотека», посвященной Году экологии в Российской 
Федерации – коллективу библиотеки 
 БЛАГОДАРНОСТЬ Комитета по культуре и искусству Администрации 
Горьковского муниципального района Омской области за оказание 
методической помощи, за проведение тематически интересных и 
содержательных мероприятий – коллективу библиотеки 
 
Почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам библиотеки: 
 
 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Министерства культуры Омской области за 
многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, 
большой вклад в развитие культуры и в связи с Общероссийским днем 
библиотек – Ю.А. Томиловой, главному библиографу 
 
 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Министерства культуры Омской области за 
многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, 
большой вклад в развитие культуры и в связи с Общероссийским днем 
библиотек – У.Ю. Зариповой, ведущему художнику 

 
 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Министерства культуры Омской области за 
многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, 
большой вклад в развитие культуры и в связи с Общероссийским днем 
библиотек – М.М. Никоновой, заведующему отделом комплектования, 
обработки библиотечного фонда и организации каталогов 
 
 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Российского профсоюза работников культуры за 
активный добросовестный труд, активную работу в профсоюзе, в связи с 
профессиональным праздником Общероссийским днем библиотек – Л.А. 
Макарьевой, ведущему методисту  
 
 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Российского профсоюза работников культуры за 
активный добросовестный труд, активную работу в профсоюзе, в связи с 
профессиональным праздником Общероссийским днем библиотек – С.А. 
Казанцевой, главному библиотекарю 
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 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Омского обкома профсоюза работников 
культуры за многолетний добросовестный труд, работу в профсоюзе – Д.М. 
Сергеевой, председателю профсоюзной организации 

 
 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГБУК ВО «Воронежская детская 
библиотека» за помощь в организации и проведении международной акции «V 
День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках» – З.П. Гурьян, заведующему 
организационно-методическим отделом и В.И. Щинниковой, редактору раздела 
«Вести из детских библиотек Омской области» 

 
 БЛАГОДАРНОСТЬ Российской государственной детской библиотеки за 
организацию регионального этапа Всероссийской олимпиады «Символы 
России» – З.П. Гурьян, заведующему организационно-методическим отделом 
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Фотохроника событий года – 2017 

январь 
 

 

На сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества размещен календарь 
«Год экологии в России» –2017, посвященный Году экологии в Российской Федерации.  
январь 

 

 

Прием годовых отчетов библиотек муниципальных районов Омской области о работе с 
детьми и юношеством – это одно из «событий года». Ежегодно за самый 
информативный и содержательный отчет детским библиотекам вручается сертификат 
«Отчет на пятерку». В 2017 году сертификаты получили детские библиотеки 
Азовского, Таврического и Тарского муниципальных районов.  
Январь – декабрь  

 

 

Партнерский выставочный проект «Апельсиновые окна» посвящен организации 
выставок творческих работ омской молодежи и реализуется с 2010 года: выставки 
творческих работ омичей – читателей библиотеки организуются на сайте, в витринных 
окнах библиотеки. 
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январь   

Подведены итоги конкурса «Сочини новогоднюю сказку». Все участники конкурса 
получили сертификаты, лауреаты – дипломы и билеты в ТЮЗ на спектакль 
«Снегурочка», поощрительными призами стали книги.  
январь 

 
  

Презентация двух поэтических сборников участников литературного объединения 
«ПарОм»: «Небесный колодец» Анастасии Трифоновой и «32 песни грусти и одно 
Рождество» Павла Блюме.  
январь – декабрь 

 

 

Партнерский проект «Вести из детских библиотек Омской области» реализуется на 
сайте библиотеки http://oubomsk.ru с 2014 года. В 2017 году из библиотек поступило и 
опубликовано в разделе 860 сообщений, зарегистрировано 151 992 просмотра 
сообщений раздела. В проекте приняли участие 29 детских библиотек муниципальных 
районов Омской области. 
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Январь – декабрь  
 

 
  

Поэтическая студия для детей «Вдохновение» под руководством Вероники 
Шелленберг, омского литератора, работала в течение всего года, собираясь на занятия 
дважды в месяц.  
  
31 января – 7 февраля 

  

 
 

 

Областная акция «Неделя безопасного Рунета», организованная библиотекой, 
состоялась в 88-и библиотеках 27-и муниципальных районов Омской области. Число 
участников акции – 3555 человек. В БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» в программу Недели вошли мероприятия для детей и их родителей. 
Специалисты библиотеки приняли участие в видеоконференции «Цифровая и медиа-
информационная грамотность детей и родителей: задачи библиотек, обслуживающих 
детей, и их партнеров».  
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февраль 

 
 

 

Презентация поэтического сборника «Рай для старого самолёта» омички Натальи 
Семёновой, лауреата Омской молодежной литературной премии им. Достоевского в 
номинации «Поэзия».  
  
февраль 
 

 

Познавательно-развлекательная программа, посвященная Дню заповедников и 
национальных парков – для малышей из детского сада №9.  
  
февраль   

Библиотека присоединилась к Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», 
приуроченной к Международному дню книгодарения. Во время акции библиотека 
дарила читателям детские книги. Участники акции могли сами выбрать для себя книгу 
в подарок со специально организованной книжной выставки. 
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февраль 
 
 

 

На сайте библиотеки в разделе «Ресурсы», в рубрике «Библиографические пособия» 
размещено новое библиографическое пособие – путеводитель по ресурсам Рунета 
«Дети на зеленой планете», подготовленное специалистами информационно-
библиографического отдела.  
февраль 

 
 

 

Сотрудники библиотеки приняли участие в работе дистанционного методического 
семинара «Творческий тандем: социальное партнерство школьной библиотеки с 
учреждениями культуры и образования города и области». С сообщением на вебинаре 
выступила Д.М. Сергеева, заведующий отделом обслуживания.  
февраль  

 

 
 

В Международный день родного языка в библиотеке был проведен тотальный эко-
диктант. Пятиклассники – 5а и 5б классы из БОУ «Гимназия №9» – и сотрудники 
библиотеки посвятили тотальный диктант Году Экологии. Все участники диктанта 
получили сертификаты. 
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февраль 

 
 

Праздничная спортивно-игровая программа ко Дню защитника Отечества для 
воспитанников детского сада №9, учащихся лицея №66 и Омского техникума высоких 
технологий машиностроения.  
февраль 

 
 

 

28 февраля в библиотеке состоялось профсоюзное собрание по итогам 2016 года. О 
работе библиотечного профсоюза отчиталась председатель первичной профсоюзной 
организации библиотеки Д.М. Сергеева. Д.М. Сергеева приняла участие в III пленуме 
Омского областного профсоюза работников культуры, где ей было вручено 
благодарственное письмо за хорошую работу.  
март 

 
 

1 марта состоялся выездной районный семинар «Современная библиотека» для 
сотрудников библиотек Шербакульского муниципального района Омской области. 
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март 

 

Библиотека продолжает акцию «300 книг сельской библиотеке». Очередные 300 книг 
переданы в дар школьной библиотеке школы № 2 с. Нижняя Омка Омской области. 
март  

Литературный вечер, посвященный юбилею писателя В.Г. Распутина, организован и 
проведен в рамках участия в проекте Омского областного отделения Российского 
детского фонда «Семейные ценности – основа крепкой и дружной семьи». Участниками 
литературного вечера стали студенты Омского техникума мясной и молочной 
промышленности.  
март  

 

15 марта в библиотеке состоялся семинар «Современная библиотека» для 
руководителей детского чтения – школьных библиотекарей. Программа семинара 
включила консультации и сообщения на актуальные темы: «Библиотеки мира: 
многообразие, особенности обслуживания детей и молодежи, «Народы Омской 
области: презентация электронного библиографического пособия Омской областной 
библиотеки для детей и юношества», «Интерактивные формы работы с читателями в 
библиотеке». 
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март   

14 марта в библиотеке совместно с Омской Епархией отметили День православной 
книги. В этот день состоялась встреча учеников школы №6 с главным редактором 
детского православного журнала «Божий лучик» И.В. Климовой.  
март 

 

 

 

День информации «Мой город болен новою весной», посвященный Всемирному дню 
поэзии. В программе: выставка-просмотр – поэтические новинки омских авторов; 
обзор литературы; литературное лото; чтение вслух. Павел Блюме, Игорь Пантин, 
Ирина Четвергова и другие молодые омские литераторы читали свои стихи, 
комментировали их, раздавали автографы. 
март 

 

 

Урок-соревнование «Прощание с букварем» для 1-х классов лицея № 66. Проведен в 
библиотеке 13, 14 и 16 марта.  
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 март 
 

 
 

 
Диспут «Сила слова или яд сквернословия» был организован 20 и 21 марта для 
учащихся 7 класса и 5 класса школы-интерната среднего общего образования № 9 
имени Маршала Советского Союза Д.Т. Язова 
март 

 
Дог-шоу «О тех, кто лает» для воспитанников детского сада №9. Гости библиотеки – 
сотрудники Центра зоотерапии «Дверь в лето» со своими питомцами – овчаркой Лаки 
и ретривером Дорой. Дети не только играли с собаками, но и читали собакам стихи, 
показывали свои «собачьи» рисунки, овладевали навыками дрессировки.  
март 

 

Выездной районный семинар «Современная библиотека» для сотрудников библиотек 
Нововаршавского муниципального района Омской области. 22 марта. 
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март 

 

Библиотека получила посылку с книгами от Русского географического общества. В 
посылке 850 книг серии «Великие русские путешественники» – подарок для детских 
библиотек Омской области. 
 
Март 
 

 
 

 
Программа Недели детской и юношеской книги в библиотеке включила встречи с 
книгой для детей разного возраста и завершилась конкурсом рисунков для малышей. 
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Март 
 
 

 

28 марта специалисты библиотеки приняли участие в V городской читательской 
конференции «Книга. Чтение. Библиотека», посвященной Году экологии в России и 
провели одну из секций конференции – «Экологические памятники Омского региона».  
апрель  

Региональный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 
Выступление 84 ребят из 29 муниципальных районов Омской области оценивало 
компетентное жюри под председательством главного режиссера БУК города Омска 
«Драматический Лицейский театр» Сергея Родионовича Тимофеева.  
апрель 

 

Областная акция «Читаем детям вслух», организованная библиотекой, проведена в 
рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура народов 
Омской области». Тема акции: «Сказки народов Омского Прииртышья». Общее число 
участников акции в библиотеках муниципальных районов Омской области – 4547 
человек. На фотографии: читают детям вслух в секторе по обслуживанию пользователей-

детей Центральной библиотеки МБУ «ЦБС Омского района» 
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апрель 
 

 

 

Экскурсия для воспитанников детского сада № 348 – в рамках программы «Приходи в 
библиотеку». 
 
апрель 

 

 
 
  

Познавательно-игровая программа «Сказочная страна дедушки Корнея», посвященная 
135-летнему юбилею К.И. Чуковского. Участники – третьеклассники лицея №66. 
апрель 

 

 
Выездной районный семинар «Современная библиотека» для сотрудников библиотек 
Саргатского муниципального района Омской области. 19 апреля. 
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21 апреля 

 
 

 
 
 
 

 

 
  

  
 

 

Библионочь–2017. Читай Планету.  
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май 
 

 

Интерактивная выездная библиотечная площадка «Читать, знать, помнить» на 
площади Омского Дома Дружбы – в рамках межнационального праздника «Салют, 
Победа!», посвященного 72-ой годовщине Победы.  
май 
 

 
 

 

Семейная гостиная в библиотеке. Литературно-музыкальный вечер «Мы вместе» для 
особенных детей, их родителей, педагогов и друзей, подготовленный библиотекой 
совместно с преподавателем Детской школы искусств №2, психологом, кандидатом 
педагогических наук Е.С. Дикаевой. 
 май 

 

 

15 мая в Красноярске, «Библиотечной столице России 2017 года», 
состоялся Всероссийский библиотечный конгресс: XXII Ежегодная Конференция 
Российской библиотечной ассоциации, библиотеку на которой представляли Д.М. 
Сергеева, заведующий отделом обслуживания и З.П. Гурьян, заведующий 
организационно-методическим отделом – с сообщением «Пишем историю библиотек: 
от прошлого к будущему».  

http://www.rba.ru/activities/conference/conf-2017/index/
http://www.rba.ru/activities/conference/conf-2017/index/
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май 
 

 

 

Презентация оригинального нового авторского проекта для детей «Уютные сказки » 
театра «Данделионы» в литературной гостиной библиотеки. 

май 
 

 
 

Библиотека выступила координатором VIII Международной акции «Читаем детям о 
войне» в Омской области. Организатор акции – Самарская областная детская 
библиотека. Акция состоялась 4 мая 2017 года в 75-и библиотеках из 23 
муниципальных районов Омской области. На фотографии: детям о войне читают в 
Черлакской центральной детской библиотеке. 
 май 

 

Акция прощения читателей, не вернувших книги в срок «Вернись, я все прощу!». Акция 

приурочена к Всероссийскому дню библиотек. В эти дни в библиотеку приглашали 

читателей, которые не смогли по каким-либо причинам вернуть взятые для чтения книги и 

журналы в положенный срок.  
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 май 
 

 

Накануне Общероссийского Дня библиотек почетные грамоты Министерства культуры 

Омской области вручены трем специалистам библиотеки: М.М. Никоновой, Ю.А. 

Томиловой, У.Ю. Зариповой. Наград Российского профсоюза работников культуры – 

почетной грамоты и благодарственного письма удостоены Л.А. Макарьева и С.А. Казанцева. 

Награды вручены за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 

мастерство, большой вклад в развитие культуры и в связи с Общероссийским днем 

библиотек. 
май 

 

  

Накануне Общероссийского дня библиотек на детском абонементе состоялось 
награждение самых активных читателей медалью «Лучший читатель года». 
май 

 
 

 

30 мая библиотека приняла участие в региональной научно-практической 
конференции «Детство без слез», организовав интерактивную библиотечную 
площадку «Читаем вместе». Конференция организована Правительством Омской 
области, Министерством труда и социального развития Омской области. Д.М. Сергеева, 
заведующий отделом обслуживания выступила с сообщением «Формирование 
семейных ценностей детей и подростков в библиотеке». 
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 июнь 
 

 

 

1 июня, в День защиты детей, специалисты библиотеки встречали детей и взрослых на 
выездных библиотечных площадках «Земля – наш общий дом» в ДИ имени Малунцева 
и «Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно» в ТЮЗе.  
июнь  
 

 

Конкурсная программа «Прекрасная наша страна», посвященная Дню России – для 
детей из летнего оздоровительного лагеря школы №116.  
 
июнь 

 

 

День специалиста «Открытая библиотека» для библиотекарей Азовского района.  
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июнь – сентябрь  

  

 

 

 

 

Интерактивные библиотечные площадки «Лето с книгой», «Читающий Арбат», «Книжный 
пикник» на улицах, в скверах и парках города: в парке «Зеленый остров», на улице Чокана 
Валиханова, на Любинском проспекте, в парке «На Королева», в сквере Дружбы народов. 
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июнь 
 

 

 

Выставка-карта «Особо охраняемые природные территории Омской области», 
посвященная Году экологии в России, оформлена в литературной гостиной. Основной 
элемент выставки – карта Омской области, на которой обозначены природоохранные 
объекты регионального значения: озера, зоологические и комплексные заказники, 
природные парки.  
июнь 
 
 

 

Объявлен конкурс VII фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе». 
Тема конкурса: «Стань буктьюбером – расскажи о детских книгах».  
 
Июнь 

 
 

 

Однодневная стажировка заведующей Центральной детской библиотекой 
Оконешниковского муниципального района Омской области в организационно-
методическом отделе.  
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июнь 
 
 

 

  

  

 

 

  

 

Выездной областной семинар «Библиотека как среда развития читателей-детей», 
проведенный в Тарской центральной районной детской библиотеке стал событием 
года. 28 – 29 июня, город Тара.  
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июль 
 

 

Областная акция «День без интернета – 2017», организованная библиотекой, 
состоялась 26 июля в 66-и библиотеках 25 муниципальных районов Омской области. В 
акции приняли участие 1962 человека – дети от 3-х до 14 лет; молодежь – школьники, 
студенты; родители, педагоги, библиотекари. Цель акции – дать возможность детям 
ощутить радость общения, пообщаться без использования Интернета и мобильных 
телефонов. 
июнь– июль 
 

  

  

  

Летом в библиотеке не только читают, но и играют. В игровой программе «Чудо-
ромашка», посвященной Дню семьи, любви и верности; в программе «Краски лета», 
посвященной лету и каникулам; в конкурсно-игровой программе «День индейца» 
приняли участие читатели библиотеки, дети из пришкольных лагерей. 
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август  

На сайте библиотеки в разделе «Коллегам» размещена новая – третья – версия 
виртуальной выставки «ИДЕЯ.RU». Выставка включает интернет-ссылки на 
публикации методической тематики, публикации об интересных акциях, 
организованных библиотеками разных регионов, статьи о приобщении детей к 
чтению. 
сентябрь 
 
 

 
1 сентября. Познавательно-игровая программа «Путешествие на планету Знаний», 
посвященная Дню знаний – началу первого в жизни детей учебного года – 1 класс 
школы №77 города Омска. 
сентябрь 
 
 

 
Открытый урок «Энергосбережение – дело каждого» для учащихся 4 класса лицея № 
66, приуроченный к Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
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сентябрь 
 

 
Библиотека приняла участие в организации выставки-шутки для детей и взрослых 
«Лисичкин дом» и в ее презентации в Омском музее просвещения.  
сентябрь 

 

 

 
Семинар «Современная библиотека» для библиотечных специалистов, работающих с 
подростками и молодежью. 
сентябрь 
 

 
Участие в работе Ежегодного совещания директоров библиотек Российской 
Федерации, обслуживающих детей приняла З.П. Гурьян, заведующий организационно-
методическим отделом. Тема совещания: «Формируя будущее: развитие и 
продвижение детского чтения». 19 – 21 сентября 2017 года, Москва. 
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сентябрь 

 

 
Семинар «Семейное чтение» – для руководителей детского чтения, организованный в рамках 

проекта «Семейные ценности – основа крепкой и дружной семьи» Омского областного 

отделения Общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд».  
сентябрь  

27 сентября библиотека приняла участие в работе виртуального межрегионального 
круглого стола «В поисках себя: профессиональное самоопределение молодого 
библиотекаря». Организатор профессионального мероприятия – ОГБУК «Ульяновская 
областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова». У. Зарипова, 
ведущий художник библиотеки, выступила с сообщением «Творческая самореализация 
как способ адаптации в профессиональной среде». 
октябрь  

Сотрудники библиотеки стали участниками XVIII Всероссийского научно-
практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» 3 – 6 
октября 2017 года в ОГОНБ им. А.С. Пушкина. На семинаре с сообщениями выступили 
Ю.А. Томилова, главный библиотекарь информационно-библиографического отдела и 
З.П. Гурьян, заведующий организационно-методическим отделом.  
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октябрь  

Подведены итоги областного фотоконкурса «Маленькие чудеса большой Земли», 
организованного библиотекой. Работы на конкурс, посвященный Году экологии в 
России, принимались с 27 марта по 18 августа 2017 года. Конкурс проводился по двум 
номинациям – «Дети» и «Молодежь». Было получено 406 творческих работ. 
Победители определялись не только жюри конкурса, но и открытым голосованием на 
сайте библиотеки. Одна из работ-победителей: «Гнездо», автор Артем Телюкин, 11 лет, 
город Омск. 
октябрь 
 
 

 

На экскурсии в библиотеке воспитанники бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Омска «Детский сад № 9 присмотра и оздоровления». Экскурсия 

организована в рамках программы «Приходи в библиотеку». 
октябрь 

 

 

 

9 октября в библиотеке отметили Всероссийский день чтения. В День чтения в 
библиотеку были приглашены учащиеся 5-х и 6-х классов лицея № 66. Читали и 
обсуждали рассказ Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке». 
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октябрь  

 
10 октября 2017 года завершилось интернет-голосование и состоялось заседание 
жюри заочного конкурса «Стань буктьюбером – расскажи о детской книге» Седьмого 
фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе». На фотографии 
фрагмент видеообзора Азовской центральной детской библиотеки, получившего 
поощрительную награду. 
октябрь 
 

 

 

 

15 октября. Первое занятие «English Club» – в рамках бесплатных курсов английского 
языка, ведет которые волонтер Дарья Екимова, студентка 2-го курса Омского 
государственного университета им. Ф.М. Достоевского. 

октябрь  

Участие во II Региональном форуме организаторов чтения в Таре, посвященном 135-
летию Тарской центральной районной библиотеки. Заведующая отделом 
обслуживания Омской областной библиотеки для детей и юношества» Д.М. Сергеева 
выступила на форуме с сообщением «Омская область читает детям вслух». 
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Октябрь 
 

 

 

 
  

 

 

Событие года. Седьмой фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем 
вместе». 18 – 19 октября 2017 года. 
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октябрь  

Встреча экскурсоводов Туристского информационного центра Омской области с 
учащимися старших классов лицея № 66 и студентами Омского техникума высоких 
технологий машиностроения. 
ноябрь  

Творческие встречи с современными ведущими сибирскими поэтами из Новосибирска, 
Томска, Кемерово, Омска. Встречи с поэтами организованы в рамках межрегионального 
проекта «Поэты Сибири: диалог поколений», который стал победителем конкурса 
Фонда президентских грантов 2017 года.  
ноябрь 

 
 

Круглый стол «Поэзия: принципы творчества» в рамках проекта «Поэты Сибири: 
диалог поколений». В разговоре о поэзии приняли участие омские литераторы, 
участники молодежной литературной студии «ПарОм» и поэты из Томска, 
Новосибирска, Кемерово.  
 
ноябрь   

БУК «Областная библиотека для детей и юношества» включена в Национальный 
Реестр «Ведущие учреждения культуры России» – 2017 на основании представления 
Министерства культуры Омской области. 
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ноябрь  

  

  

  

 Событие года. Региональный литературный фестиваль «ПарОм–2017». Фестиваль уже 
несколько лет проводится Омским отделением Союза российских писателей. 
Мероприятия Фестиваля – открытие, мастер-классы «поэзия» и «проза», 
торжественное закрытие – состоялись в библиотеке 10 – 12 ноября 2017 года. 
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ноябрь 
 

 

День специалиста «Открытая библиотека» для руководителей детского чтения – 
школьных библиотекарей из Саргатского муниципального района.  
 
Ноябрь 

 
 

Каникулы в библиотеке. 
 
ноябрь 

 

 

 

Участие в Ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств». В 2017 году 
«Ночь искусств» была посвящена 100-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции. В Органном зале Омской филармонии в рамках исторического квеста 
библиотека представила интерактивную выставку «Великая революция в искусстве».  
ноябрь 

 
 

День информации «Новинки литературы для подростков и молодежи» на юношеском 
абонементе – для студентов Медицинского колледжа.  
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ноябрь 

 
 

Участие в Межрегиональной Акции «Читаем книги Николая Носова», организованной 
Центральной детской библиотекой им. Н.Н. Носова – город Тутаев Ярославской 
области. 
ноябрь   

  

Областной семинар «Библиотека для молодежи: проблемы и решения», 
организованный БУК «Областная библиотека для детей и юношества», состоялся 23 
ноября в Конгресс-Холле. 
ноябрь 
 
 
 
 

 

Восьмое виртуальное межрегиональное занятие школы библиотечного мастерства – 
Школа–2017 – проходило на официальном сайте библиотеки http://oubomsk.ru.Тема 
занятия: «Экологическое просвещение как средство духовно-нравственного 
воспитания детей и юношества». 6 – 27 ноября 2017 года.  
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декабрь 
 
 

 

4 декабря в библиотеке состоялся диспут по видеофильму «Дневник Насти», 
созданному в рамках проекта «Здоровая Россия 2020». 30-минутный фильм – форма 
обсуждения с подростками различных аспектов проблемы ВИЧ. В обсуждении приняли 
участие студенты Омского регионального многопрофильного колледжа.  
декабрь 

 
 
 

 

Круглый стол «Воспитание духовно-нравственных ценностей детей и молодежи на 
основе инклюзивного подхода: из опыта работы учреждений культуры Омского 
Прииртышья». Круглый стол состоялся в рамках Омских областных Рождественских 
образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества».  
декабрь   

6 декабря 2017 состоялся вебинар «Вне времени и пространства: Комфортная 
библиотечная среда, оформление, дизайн библиотечного пространства», 
организованный Виртуальным методическим объединением «Школьные 
библиотекари» и Региональным информационно-аналитическим центром системы 
образования. В вебинаре приняла участие Ульяна Зарипова, ведущий художник 
библиотеки – с выступлением «Библиотечное пространство как творческий объект». 
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декабрь 

 

 
Литературный десант в село Увальная Бития Саргатского муниципального района. 
декабрь 

 

 

 
Церемония награждения победителей и участников областного конкурса «Маленькие 
чудеса большой Земли» – для воспитанников детского сада № 276 компенсирующего 
вида, их родителей и воспитателей.  
Июль, декабрь 
 
 

 
Свою новую книгу «Записки коренного омича» – первую и вторую части – представил 
на встрече в библиотеке известный омский краевед, коллекционер Владимир 
Иванович Селюк. 

http://oubomsk.ru/_nw/14/29485043.jpg
http://oubomsk.ru/_nw/14/48366068.jpg
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февраль – декабрь 
  
 

 

Участники литературного объединения «ПарОм» в течение года регулярно 
встречались в библиотеке для обсуждения новых текстов, замыслов, новых изданий. 

Декабрь 
 

 

 

Библиотечное занятие «Книга с древности до наших дней» – с учащимися 6б класса 
лицея №66. 
декабрь 

 
 

 

Творческая встреча главного редактора красноярского литературного журнала для 
семейного чтения «День и ночь» Марины Олеговны Наумовой-Саввиных с 
сотрудниками библиотеки и студентами колледжа информационных технологий.  
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декабрь 
 
 

 

В рамках «Рождественской благотворительной ярмарки» сотрудники библиотеки 
организовали с дошкольниками мастер-класс «Новогодние поделки».  
декабрь 

 
 

  

  

Новый год в библиотеке. Встречаем 2018! 
Участниками Новогодних утренников в библиотеке стали более двухсот детей и 
подростков. 
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Сертификаты, выданные библиотекам муниципальных районов Омской области, 
принявшим участие в областных мероприятиях, организованных БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества» 

  

 
 


