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21-23 ноября 2018 года в 
бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении 
Омской области «Омский 
колледж библиотечно-
информационных технологий» 
при поддержке Министерства 
культуры Омской области 
состоялось грандиозное 
мероприятие – Международный 
форум «Развитие 
библиотечного образования. 
Актуальные проблемы 
подготовки специалистов 
среднего звена». 

Международный форум стал 
действенной площадкой по 
обмену опытом, творческому 
взаимодействию профессио-
нального сообщества, 
направленных на решение 

 

проблем подготовки 
библиотечных кадров в 
Российской Федерации в 
условиях отсутствия 
профессионального 
стандарта, необходимости 
совершенствования 
непрерывного образования в 
этой сфере, с учетом 
перспектив развития 
библиотечного дела у нас в 
стране и за рубежом. 

 
В работе Форума приняли 
участие директора, 
заместители директоров, 
преподаватели, методисты 
образовательных учреждений 
среднего и высшего 
профессионального 
образования библиотечного 
профиля, студенты, 
представители 
работодателей, руководители 
и специалисты библиотек. 

Интерес к работе Форума 
был огромный, свое желание 
участвовать в мероприятии  
заявили представители из 18 

 
регионов РФ, Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, 
Ярославль, Владимир, 
Благовещенск, Ульяновск, 
Астрахань, Уфа, Белгород, 
Кызыл, Иркутск, Минусинск, 
Челябинск, Томск, Курск, 
Канск, Тюмень и стран 
ближнего зарубежья, 
Республика Беларусь, 
Казахстан, представители 
Донецкой и Луганской 
областей. 

Формат работы Форума 
включал очное, заочное и on-
line участие. 

Программа Форума была яркой 
и насыщенной.  В первый день  
на пленарном заседании 
приняли участие в on-line 
режиме 27 участников из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Астрахани, Владимира, 
Иркутска, Канска, Ставрополя, 
Томска, Астаны, Могилева. 

 



 

 
    Программа Форума была 
яркой и насыщенной.  В первый 
день  на пленарном заседании 
приняли участие в on-line 
режиме 27 участников из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Астрахани, Владимира, 
Иркутска, Канска, Ставрополя, 
Томска, Астаны, Могилева. 

 
       С приветственным словом 
выступила директор БПОУ 
«ОмКБИТ» Зорина Николаевна 
Берковская. О текущем 
состоянии и перспективах 
развития библиотечной сферы 
Омской области рассказал в 
своем выступлении Михаил 
Анатольевич Сиверин, начальник 
отдела культурно-досуговой 
деятельности и библиотек 
Министерства культуры Омской 
области. 
      Во второй день был 
организован и проведен круглый 
стол представителей библиотек и 
образовательных организаций 
«Библиотеки и образовательные 
учреждения: варианты 
взаимодействия», в которой 
приняли участие 30 человек. 

Наибольший интерес вызвала 
панельная дискуссия в on-line 
режиме, свой опыт и видение 
дальнейшего развития 
библиотечного образования 
представили эксперты и 
спикеры из Москвы, Санкт-
Петербурга, Астрахани, 
Белгорода, Нижнего Новгорода, 
Иркутска, Канска, Челябинска, 
Омска, всего 28 выступающих. 

 
В третий день Омский колледж 
библиотечно-информационных 
технологий представил опыт 
работы социально-культурного 
центра по формированию 
общих компетенций, 
воспитательной работе. 

 
    А также – были подведены 
итоги конкурса методических 
разработок, в котором приняли 
участие 15 образовательных 
организаций (Астрахань, 
Белгород, Благовещенск, 
Владимир, Иркутск, Канск, 
Кызыл, Минусинск, 
Новосибирск, Уфа, Ярославль, 
Обоянь, Донецк,  Могилев), 

и – итоги V Всероссийской 
научно-практической 
интернет-конференции 
«Интеграция культуры и 
науки как механизм 
эффективного развития 
современного общества», в 
которой приняли участие 
более 140 человек. 

Проект резолюции был 
разослан всем участникам 
Форума для своих 
предложений, для 
дальнейшего направления 
итогового документа в 
Российскую библиотечную 
ассоциацию и Министерст-
во просвещения Российской 
Федерации.  

 
Отзывы участников 
мероприятия об 
организации Форума только 
положительные, все 
отметили своевременность 
и актуальность круга 
обсуждаемых вопросов и 
проблем в области 
подготовки библиотечных 
специалистов. 

 



 
28 ноября состоялась церемония 
награждения победителей  

 
V регионального фестиваля 
детско-юношеского 
поэтического творчества 
«Искрись стихами, моя юная 
душа!..»  

 

Организатор проекта бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Омский колледж 
библиотечно-информационных 
технологий» проводит 
поэтический конкурс уже в 
пятый раз, а это хоть и 
маленький, но юбилей проекта.  

Участниками в этом году стали 
более 60 человек – это учащиеся 
8-11 классов общеобразова-
тельных школ, студенты средних 
образовательных учреждений 
города и области, посетители 
библиотечных учреждений в 
возрасте от 13 до 21 года. 

Целями и задачами фестиваля 
являются: воспитание 
средствами искусства 
гражданственности и 
патриотизма у молодого 
поколения; выявление и 
развитие талантов 
самодеятельных поэтов, 
чтецов; повышение уровня 
творческого мастерства; 
создание творческой среды 
общения среди участников 
фестиваля; повышение 
интереса к чтению; развитие 
эстетического вкуса к 
поэтическому слову. 

 
В качестве экспертов-жюри 
были задействованы омские 
поэты и профессиональные 
филологи:  

- поэтесса, Председатель 
Омского отделения Союза 
писателей России – Марина 
Александровна Безденежных; 
поэт, член Союза писателей 

Москвы, издатель и редактор 
литературного альманаха 
«Менестрель» – Андрей 
Вячеславович Козырев; 
заслуженный работник СПО, 
филолог, преподаватель 
ОмКБИТ – Тамара 
Дмитриевна Тимошенко; 

филолог, преподаватель 
ОмКБИТ, редактор сборника 
стихов «Искрись стихами, 
моя юная душа!..» – Ирина 
Владимировна Чернорай. 

 
На церемонии присутст-
вовали 14 участников 
проекта из 5 населенных 
пунктов Омской области, чьи 
работы были признаны 
лучшими и вошли в сборник 
«Искрись стихами, моя юная 
душа!..» 
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В период с 3 декабря по 7 
декабря 2018 года в Омске 
проходил III открытый 
Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Омской 
области для студентов среднего и 
высшего профессионального 
образования.  

    Торжественная церемония 
открытия прошла 3 декабря 
2018 г. в Центре творческого 
развития и гуманитарного 
образования г. Омска. На 
открытии присутствовали 
Губернатор Омской области 
А.Л.Бурков и Министр 
образования Омской области 
Т.В. Дернова. 

      В течение трех дней, с 4 по 
6 декабря включительно, в 
конкурсе профессионального 
мастерства по 25 
компетенциям состязались 
студенты из различных 
образовательных учреждений 
омского региона. Наш 
колледж на соревнованиях 

представляла студентка 33 
группы Шевченко Катерина 
Александровна (наставник 
К.В. Климова) в компетенции 
«Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение», которая 
получила сертификат, 
показав достойный 
результат. 

 

 

 

С 26 ноября по 12 декабря в 
ОмКБИТ прошла акция помощи 
приюту животных  «Друг». 

 
«Друг» - общественная, 
некоммерческая организация, 
которая создана группой 
энтузиастов, чтобы объединить 
усилия всех неравнодушных 
людей и не словами, а делом 
помочь бездомным или 
попавшим в беду животным. 

Студентами и препода-
вателями колледжа собрано 
питание для собак: 62 кг. 
Каши «Геркулес»; 8 пачек 
питания для щенков; 3 
упаковки сухого корма для 
собак; корм для кошек, 
витамины для животных.  

 

 

 
Приют «Друг» благадарит 
всех кто принял участие в 
благотворительной акции. 

Благодаря вашему 
неравнодушию животные 
будут покормлены 
(собранного питания хватит 
на 1 день). 

СПАСИБО!!! 
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