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Итоги второго виртуального занятия школы библиотечного мастерства  
«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества» 

 
Занятие проходило на сайте Областной библиотеки для детей и юношества с 

7 по 28 ноября 2011 года. 
Письмо  с приглашением принять участие в занятии и прислать свои 

материалы по теме для размещения на сайте было разослано в центральные 
библиотеки всех 32 муниципальных районов Омской области и в Областные детские 
и юношеские  библиотеки других регионов Российской Федерации.  

В качестве участников виртуального занятия было зарегистрировано: 
26 человек и 37 библиотек. На форуме зарегистировались 52 человека. 

В разделе «Материалы» размещено: 72 документа, поступившие из 32 
библиотек (сценарии мероприятий, статьи, слайд-презентации и др.). 

Свои материалы прислали библиотеки Крутинского, Черлакского, Русско-
Полянского, Любинского, Омского, Москаленского, Таврического, Тарского, 
Седельниковского, Марьяновского, Тевризского, Исилькульского, Кормиловского, 
Большереченского, Муромцевского, Нижнеомского, Шербакульского, Больше-
Уковского, Тюкалинского, Павлоградского муниципальных районов Омской области, 
БУ «Омские муниципальные библиотеки», Томская областная детско-юношеская 
библиотека, Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского, МУК 
«ЦСДБ» города Челябинска, Областная юношеская библиотека им. И. Уткина (город 
Иркутск),  Липецкая областная детская библиотека. 

На форуме оставлено 17 сообщений.  
Посещений форума за время занятия – 376. 
Посещений сайта за время проведения занятия (с 7 по 28 ноября) – 2562. 

                       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИТОГИ занятия 2010 года 

Очередное занятие школы библиотечного мастерства «Духовно-

нравственное воспитание детей и юношества» для библиотек 

муниципальных районов Омской области проходило в виртуальном режиме 

с  27 сентября по 12 октября 2010 года на сайте Областной библиотеки для 

детей и юношества (Web-сайт  oubomsk.ucoz.org).    

  

Программа виртуального занятия школы библиотечного мастерства  

«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества» включила: 

1. Регистрация участников виртуального занятия (с 15 сентября 2010 года). 

2. Духовно-нравственное воспитание детей и юношества в библиотеках 

муниципальных районов Омской области: опыт работы. 

3. Духовно-нравственное воспитание детей и юношества в библиотеках 

других регионов   Российской Федерации: опыт работы. 

4. Воспитание добрых чувств: список методической литературы по духовно-

нравственному воспитанию детей и юношества в библиотеках. 

5. Гуманизм. Духовность. Нравственность. По материалам сети Интернет по 

духовно-нравственному воспитанию детей и юношества в библиотеках. 

6. Форум: обсуждение актуальных вопросов духовно-нравственного 

воспитания детей и юношества. 

7. Подведение итогов занятия. 

8. Форум: обсуждение итогов виртуального занятия школы библиотечного 

мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества». 

 

Статистика: 

30 человек зарегистрировались на сайте в качестве участников виртуального 

занятия (с 15  сентября по 12 октября); 

50 сценариев, слайд-презентаций, целевых программ, консультаций, 

дайджестов и других материалов размещено на сайте в рамках виртуального 

занятия школы библиотечного мастерства; 

16 централизованных библиотечных систем поделились опытом своей 

работы по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи  

(библиотеки Большереченского, Исилькульского, Калачинского, 

Клосовского, Кормиловского, Крутинского, Марьяновского, Муромцевского, 

Нижне-Омского, Таврического, Тарского, Тюкалинского, Павлоградского, 

Русско-Полянского муниципальных районов Омской области); 

2 библиотеки других регионов Российской Федерации (Липецкая Областная 

юношеская библиотека, Новосибирская Областная детская библиотека им. 

А.М. Горького) прислали свои материалы для размещения на сайте; 

147 человек посетили форум; 

11 человек приняли участие в форуме - обсуждении актуальных вопросов 

духовно-нравственного воспитания детей и юношества; 

934 человека посетили сайт за время проведения виртуального занятия 

школы библиотечного мастерства (с 27 сентября по 12 октября). 


