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2. Библиотечная сеть территории 

2.1. В 2022 году в рамках выполнения полномочий по организации библиотечного обслу-
живания населения Администрацией города Омска не принимались решения по реорганизации 
муниципальных библиотек и внесению изменений в правовую форму Бюджетного учреждения 
культуры города Омска «Омские муниципальные библиотеки». 

2.2. Библиотечное обслуживание населения в городском округе город Омск обеспечивают 
библиотеки разных систем и ведомств. Муниципальные общедоступные библиотеки, объеди-
нённые в крупную сеть, занимаются информационно-библиотечным обслуживанием жителей го-
рода Омска в 5-ти административных округах в непосредственной близости от места проживания 
горожан. Бюджетное учреждение культуры города Омска «Омские муниципальные библиотеки» 
включает 41 общедоступную библиотеку.  

Количество действующих общедоступных библиотек для организации библиотечно-
информационного обслуживания в городском округе город Омск не соответствуют нормативам 
обеспеченности населения библиотеками в разрезе муниципального образования согласно рас-
чётам по Методическим рекомендациям по развитию сети организаций культуры и обеспеченно-
сти населения услугами организаций культуры Омской области (утв. МК Омской области 
26.08.2020 г.) и нормативно-рекомендательному акту Российской библиотечной ассоциации 
«Методические рекомендации по формированию базовых нормативов обеспеченности населе-
ния общедоступными библиотеками в субъектах Российской Федерации». 

Библиотечно-информационное обслуживание омичей осуществляет 41 муниципальная 
библиотека, в том числе 17 – детских, 1– молодёжная, 3 – модельных. Согласно действующим 
нормативам минимально необходимое количество муниципальных библиотек на территории го-
рода Омска должно составлять 81 единицу, в том числе 56 общедоступных библиотек и 25 дет-
ских библиотек. Минимально необходимое количество библиотек рассчитано по следующей 
формуле: БС= (Н:Нн) + (Нд:Ннд), где БС – библиотечная сеть; Н – численность населения (1 126 193 
человек на 1 января 2022 года); Нн – норматив численности жителей на 1 библиотеку (20 000 че-
ловек); Нд – численность детского населения (246722 человек на 1 января 2022 года); Ннд – нор-
матив численности детского населения на 1 детскую библиотеку (10 000 детей до 14 лет);           
БС= (1 126 193: 20 000) + (246722: 10000) = 56+25 =81. 

По итогам отчётного года библиотечно-информационное обслуживание омичей осу-
ществляет 41 муниципальная библиотека, в среднем на одну библиотеку приходится 27,5 тыс. 
жителей.  

В Омске существует проблема доступности библиотечного обслуживания населения на 
отдалённых территориях и в микрорайонах с активной жилищной застройкой.  

Перечень территорий города Омска, не вошедших в зону библиотечного обслуживания: 
–  Кировский административный окр уг : микрорайоны «Прибрежный», «5-й микро-

район», «6-й микрорайон», «Рябиновка», район улиц Самарских; 
–  Ленинский административный округ : микрорайоны «Порт-Артур», «Черемухов-

ское», «Светлый»; 
–  Октябрьский административный округ : микрорайон «Осташково», район улиц   

4-я Рабочая – 3-я Железнодорожная; 
–  Советский административный округ : микрорайоны «Заозерный» (ул. Малинов-

ского – ул. Королева), «Юбилейный», «Николаевка»; 
–  Центральный административный округ : микрорайон «Степной», «Первокирпич-

ный, «Амур-2», район улицы Завертяева. 
В 2022 году библиотеки по сокращенному графику не работали. 

2.3. Сеть муниципальных библиотек сформировалась в городе Омске в 20 веке. Библиоте-
ки в основном располагаются в помещениях встроенно-пристроенной части жилых многоквар-
тирных домов (90,2%), что максимально приближает их к месту жительства горожан. В период ак-
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тивного строительства и развития города стала заметна неравномерность размещения библио-
тек. Несмотря на то, что границы города значительно расширились, появились новые жилые 
кварталы комплексной застройки, библиотечное обслуживание остается в границах «советского 
Омска». Данная проблема неоднократно озвучивалась на заседаниях комитетов Омского город-
ского Совета. 

Эффективное библиотечное обслуживание населения в непосредственной близости от 
дома в отдаленных микрорайонах и микрорайонах с активной жилищной застройкой может быть 
организовано при внедрении внестационарных форм обслуживания. БУК г. Омска «ОМБ» готово 
развивать сеть библиотечных пунктов при условии предоставления муниципальных помещений 
небольшой площади на территории социально-культурных объектов, позволяющих обеспечить 
санитарно-гигиенический режим хранения и сохранность библиотечного фонда. Пути решения 
проблемы неоднократно доводились до руководителей административных округов города Омска 
и депутатов Омского городского Совета. 

Дальнейшие перспективы развития библиотечного обслуживания и строительства новых 
муниципальных библиотек в соответствии с действующими нормативами предусмотрены в Гене-
ральном плане города Омска до 2040 года.  

3. Основные статистические показатели 

 

Абсолютные показатели деятельности БУК г. Омска «ОМБ» в 2022году 

Показатели 
План 

2022 г. 
Вып. 

2022г. 
(+ ) 

к плану 
% вып. 
плана 

Динамика 
к 2021 г. 

Количество пользователей всего, 159146 158486 -660 99,6 -661 

в т.ч. обслуженных в стационарных условиях,  152515   +843 

           в т.ч. дети до 14 лет  65607   +1054 

в т.ч. обслуженных во внестационарных усло-
виях 

 4919   -1062 

в т.ч. удалённых  1052   -442 

Число посещений в стационарных условиях, 
всего 

1114911 1130917 +16006 101,4 +85800 

в т.ч. культурно-просветительских мероприятий  160968   +35208 

Число посещений во внестационарных услови-
ях, всего 

137285 129694 -7591 94,5 +31666 

в т.ч. культурно-просветительских мероприятий  111477   +13179 

Число обращений удаленных пользователей, 
всего 

236464 277971 +41507 117,6 +17597 

Выдано документов, всего 2796680 2988182 +191502 106,8 +98597 

Выдано документов в стационарном режиме, 
всего 

 

 
 

 

 

 

 
 

 2494241   +22827 

             в т.ч. детям до 14 лет  978244   +34518 

Выдано документов во внестационарном ре-
жиме, всего             

 77186   +7689 

Выдано в удалённом режиме  416755   +68081 

Количество выданных справок и предоставлен-
ных консультаций посетителям библиотек  75862   +2796 

Количество выданных справок и консультаций, 
предоставляемых в виртуальном режиме уда-
лённым пользователям библиотек 

 17992   +5626 

Количество посещений веб-сайта   111231   -13292 
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Относительные показатели деятельности БУК г. Омска «ОМБ» в 2022 году 
 

Показатели 
Всего 

2020 г. 
Всего 

2021 г. 
Всего 

2022 г. 
Динамика 
к 2021 г. 

Норматив 

Читаемость на 1 пользователя 16 18,2 18,9 +0,7 17- 21 экз. в год 

Посещаемость в расчете 
на 1 пользователя 

6,2 8,8 9,7 +0,9 от 8 пос. в год 

Обращаемость 1,3 1,9 1,9 0 1,3<Об<2,5 

Документообеспеченность      

– 1 жителя 1,3 1,4 1,4 0 7-9 экз. 

– 1 пользователя 12,2 9,8 9,8 0 8-12 экз. 
 

Охват населения города Омска библиотечным обслуживанием в отчётном году составил 
14,1% (+0,1% к уровню 2021 г.). Число зарегистрированных пользователей библиотек – 
158486 чел., количество выданных документов – 2988182. Выполнение плана оказания муници-
пальной услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию 
пользователей библиотеки с условием оказания стационарно, удалённо через сеть Интернет, вне 
стационара  составило 1 538 582 посещений (103,4%).  

 

Увеличение посещений произошло благодаря поступлению новых изданий в рамках феде-
ральной субсидии на комплектование книжных фондов библиотек, реализации грантовых проек-
тов, высокой посещаемости модельных библиотек и активной просветительской деятельности 
для населения. Так же увеличению посещений способствовал интерес пользователей к электрон-
ным книгам и ресурсам, размещенным на сайте БУК г. Омска «ОМБ», в том числе систематиче-
скому использованию электронного каталога. Доступ к ресурсам в электронном виде предостав-
ляет 41 библиотека учреждения. Количество посещений веб-сайта составило 111231.Процент 
удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальной услуги составляет 
99,74 % (уровень 2021 г.). 

Сохранилось внестационарное обслуживание населения. Функционировали 3 библиотеч-
ных пункта (уровень 2021 г.). В 70 (- 20 к 2021 г.) учреждениях и организациях осуществлялось об-
служивание по коллективному абонементу. Книги доставлялись в 5 (-1 к 2021 г.) организаций го-
рода, всего – 77 выходов (уровень 2021 г.). Книгоношество на дом организовано для 80 жителей 
(+6 к 2021 г.), в том числе для 46 людей с инвалидностью, всего осуществлено 766 выходов (+ 191 
к 2021 г.). 

В режиме удаленного доступа на портале государственных и муниципальных услуг Ом-
ской области оказываются 2 муниципальные услуги: «Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек города Омска и базам данных» и «Предоставление доступа к из-
даниям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках города 
Омска, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Рос- 
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сийской Федерации об авторских и смежных правах». 

Состав пользователей 

Пользователями муниципальных библиотек в 2022 году стали 158486 человек, что соста-
вило 14% от общего числа жителей города Омска. Из них 1052 (1%) – удаленные (авторизирован-
ные) пользователи. Количество физических пользователей составило – 157434 (99%).   

 

 

Анализ возрастного состава читательской аудитории показывает, что в отчётном году уве-
личилась доля детей до 14 лет и взрослых, уменьшилась доля молодежи. Количество пользова-
телей в возрастной группе до 14 лет по-прежнему является самой многочисленной от общего 
числа пользователей.  

Наиболее читающей группой остаются школьники. Среди них активно читают младшие 
школьники – 48% и учащиеся 9–11 классов – 28%. Стабильной остается доля пенсионеров и до-
школьников. 

Возрастной и социальный состав пользователей библиотек достаточно стабилен. При об-
служивании учитываются информационные потребности и творческие способности каждого 
пользователя. На увеличение доли числа детей и взрослых могло повлиять увеличение количе-
ства приобретенных новых документов для этих возрастных групп в рамках муниципального 
бюджета и федеральной субсидии на комплектование книжных фондов библиотек. 

4. Библиотечные фонды 

Качественный и количественный состав документного фонда определяет уровень библио-
течного обслуживания населения. Универсальный фонд БУК г. Омска «ОМБ» на 01.01.2023 года 
насчитывает 1545539 единиц хранения на различных носителях информации. 

Качественные показатели активности использования библиотечного фонда 

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. ± 2021 г. Норматив 

Обращаемость 1,3 1,9 1,9 0 1,3Об2,5 

Книгообеспеченность      

– 1 жителя (1 126193) 1,3 1,4 1,4 0 7-9 экз. 

– 1 пользователя 12,2  9,8 9,8 0 8-12 экз. 

Обновляемость фонда 1,1 2,2 2,0 -0,2 5-7 % 

Количество новых книг  
в расчете на 1 тыс. жителей  

14 29 27 -2 250 экз. 
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Анализ данных, представленных в таблице, позволяет сделать следующие выводы: пока-
затель обновляемости фонда снизился на 0,2%, так как в 2022 году источников финансирования 
на комплектование фонда стало меньше по сравнению с 2021 годом. Количество новых книг в 
расчете на 1 тыс. жителей составляет всего 27 экз. от стандартного норматива в 250 экз., установ-
ленных ИФЛА/ЮНЕСКО и РБА. Остальные показатели остаются без изменений по сравнению         
с 2021 годом. 

Динамика процессов развития библиотечного фонда и показателей, характеризующих его 
развитие за 2020–2022 годы, представлены ниже в таблицах. 

Данные таблицы показывают снижение совокупного объёма распределенного библио-
течного фонда (далее – РБФ) на 2991 ед. хр. по сравнению с 2021 годом.  

Одним из ключевых моментов в рациональном использовании библиотечного фонда (да-
лее – БФ) является отбор и своевременное исключение ветхих и устаревших по содержанию до-
кументов. 

 

Выбытие документов из РБФ составило 33330 экз., что на 2725 экз. меньше, чем в 2021 го-
ду. Если в 2020 году разница между выбытием и поступлением документов составляла 27816 экз., 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

поступление 16851 33554 30339

выбытие 44667 36055 33330

Соотношение поступления и выбытия документов из РБФ  

Движение документного фонда в 2020-2022 гг. 

Год 2020 г. % 2021 г. % 2022 г. % +- с 2021 г. 

Поступило 

Всего 16851  33554  30339  – 3215 

Печатные документы 16708 99,7 33458 99,7 30286 99,8 – 3172 

Электронные издания 143 0,3 96 0,3 53 0,2 – 43 

Аудиовизуальные  
материалы 

0 0 0 0 0 0 0 

Выбыло 

Всего 44667  36055  33330  – 2725 

Печатные документы 44562 99,8 35209 97,6 32641 97,9 – 2568 

Электронные издания 105 0,1 48 0,1 15 0,1 – 33 

Аудиовизуальные  
материалы 

0 0 798 2,2 674 2,0 – 124 

Состоит 

Всего 1551031  1548530  1545539  – 2991 

Печатные документы 1528935 98,6 1527184 98,6 1524829 98,6 – 2355 

Электронные издания 3999 0,2 4047 0,3 4085 0,2 + 38 

Аудиовизуальные  
материалы 

18097 1,1 17299 1,1 16625 1,1 – 674 
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то в 2022 году объем выбытия превышает объем поступления документов в РБФ на 2991 экз. При 
условии достаточного финансирования есть возможность сохранить подобную положительную 
динамику в 2023 году. 

Отраслевой состав фонда 

Отрасль знания 
2020 г. 2021 г. 2022 г. +- с 2021 г. 

фонд % фонд % фонд % фонд 

Естественные науки 91191 5,9 88417 5,7 85377 5,5 – 3040 

Техника. Технические науки 64781 4,2 64234 4,1 62263 4,0 – 1971 

Сельское и лесное хозяйство 16934 1,1 16650 1,1 16281 1,1 – 369 

Здравоохранение. Медицинские науки 18300 1,2 20609 1,3 22396 1,4 + 1787 

Социальные науки 262182 16,9 256074 16,5 246065 15,9 – 10009 

Филологические науки 97469 6,3 96187 6,2 94841 6,1 – 1346 

Искусство, физкультура и спорт 108586 7,0 105586 6,8 104904 6,8 – 682 

Художественная литература 714751 46,1 722588 46,7 729781 47,2 + 7193 

Детская литература 135559 8,7 132749 8,6 128022 8,3 – 4727 

Литература универсального характера 41278 2,7 45436 2,9 55609 3,6 + 10173 

Всего 1551031  1548530  1545539   

Материалы таблицы свидетельствуют, что на протяжении последних трех лет отраслевая 
структура РБФ существенно не меняется.  

Видовой состав фонда новых поступлений 
(без перераспределения документного фонда внутри БУК г. Омска «ОМБ») 

 

Виды документов 2020 г. % 2021 г. % 2022 г. % + –с 2021 г. 

Книги 11494 72,4 22115 68,4 18847 67,9 – 3268 

Брошюры 1302 8,2 7019 21,7 5657 20,3 – 1362 

Электронные документы 38 0,2 76 0,2 53 0,2 – 23 

Периодические издания 3031 19,1 3097 9,6 3196 11,5 + 99 

ВСЕГО 15865  32307  27753  – 4554 

В среднем в 1 муниципальную библиотеку поступило 676 экз. новых документов. Видовой 
состав фонда новых поступлений достаточно однороден. В отчетном году, как и в 2021 году, идет 
приобретение электронных документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих. 
Количество периодических изданий увеличилось на 99 экз. (по сравнению с 2021 г.) за счет об-
новления репертуара изданий.  

Отраслевой фонд новых поступлений 
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2022 27753 1681 645 122 376 3370 307 697 15949 1083 3523 

%  6,1 2,3 0,4 1,3 12,1 1,1 2,5 57,5 3,9 12,7 

Советом по комплектованию осуществлялся мониторинг и отбор издательств и книготор-
говых компаний, чей издательский репертуар соответствует профилю комплектования библиотек; 
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которые могут предложить исчерпывающий ассортимент, гибкую ценовую политику, а также 
возможность получения документов в кратчайшие сроки. Так на книжных полках муниципальных 
библиотек появились новинки следующих ведущих издательств: «Издательство Эксмо», «Изда-
тельство АСТ», «РОСМЭН» и других. 

Общая сумма финансовых средств, поступивших на комплектование – 6007535,64 руб., 
всего приобретено 16752 экз. новых изданий (-14699 экз. к 2021 г.). 

Источники поступления финансовых средств на комплектование 
за 2020-2022 годы 

Год 
Источник 

финансирования 
Виды 

документов 
Сумма 

(тыс. руб.) 
Поставщик 

Кол-во 
наим. 

Кол-во 
экз. 

 
 
2020 

из бюджета муни-
ципального образо-
вания 

книги, бро-
шюры, элек-
тронные до-
кументы 

852000,00 

«Издательство «Речь», «Паул-
сен», «Мастерпром», «Изда-
тельство «Эксмо», «ИПТК «Ло-
госвос» и др. 

393 2737 

 
 
 
 
 
2021 

из бюджета муни-
ципального образо-
вания 

книги, 
брошюры  

1302000,00 

«Центральный коллектор биб-
лиотек «БИБКОМ», «Издатель-
ский дом «КомпасГид», «Изда-
тельская Группа «Азбука - Ат-
тикус»,  «Искателькнига» и др. 

1460 3542 

федеральный бюд-
жет, на создание 
модельной библио-
теки 

книги, бро-
шюры, элек-
тронные до-
кументы 

1192340,82 

«РОСМЭН», Издательский Дом 
«Самокат», «Манн, Иванов, 
Фербер», «Издательство 
«АСТ» и др. 

3173 3307 

субсидии из феде-
рального и област-
ного бюджетов  

книги, бро-
шюры, элек-
тронные до-
кументы 

3764428,43 

«Издательство  «Настя и Ники-
та», «Издательство «Детская 
литература», «Издательство 
«ЭКСМО» и др. 

1062 13223 

 
 
2022 

из бюджета муни-
ципального образо-
вания 

книги, 
брошюры  

852000,00 
«Мирома книга», «РОСМЭН», 
«Стрекоза», Издательство 
«Свиньин и сыновья» и др. 

603 2868 

субсидии из феде-
рального и област-
ного бюджетов  

книги, бро-
шюры, элек-
тронные до-
кументы 

3723339,63 

Издательство «Питер», «Лаби-
ринт Дисрибуция», «Издатель-
ство «Эксмо», «Искатель кни-
га», «Издательство «АСТ» и др. 

841 8975 

На субсидии из федерального и областного бюджетов приобретено 8975 новых изданий, 
что на 2675 экз. больше, чем планировалось (за счет полученных от поставщиков скидок). В сред-
нем в 1 муниципальную библиотеку поступило 224 документа (кроме Первой детской библиоте-
ки). В репертуар новых поступлений вошли отечественная и зарубежная проза, произведения ла-
уреатов литературных премий, подростковая, детская художественная и научно-популярная ли-
тература. 

В рамках модернизации детской библиотеки им И.А. Крылова обновился и расширился 
состав её библиотечного фонда. Для модельной библиотеки приобретено 
1157 новых изданий на средства из бюджета муниципального образования. В 
соответствии с потребностями обслуживаемого населения в библиотеке 
расширился также репертуар периодических изданий с 8 до 
19 наименований. Коэффициент обновляемости составил 9% от объема фон-
да библиотеки. Приобретены новинки и бестселлеры российских и зарубеж-
ных авторов, обновлен фонд классической литературы. Книжные полки по-

полнились научно-популярными изданиями для детей и подростков, комиксами, документами в 
специальных форматах для слепых и слабовидящих. 

На безвозмездной основе получено от Департамента культуры Администрации города 
Омска – 200 экз., от ОГОНБ им. А.С. Пушкина – 157 экземпляров. Пожертвования организаций и 
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частных лиц составили 10289 экземпляров. В том числе получено от организаций: Омская город-
ская молодежная общественная организация «Молодежный совет» – 1404 экз., общественная ор-
ганизация «Региональная национально-культурная автономия немцев Омской области» – 41 экз., 
местная общественная организация – территориальное общественное самоуправление «Ролеро» 
– 53 экземпляра. Пожертвования от частных лиц составили 8791 экземпляр. 

Проведена акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню да-
рения книг. Библиотеки получили в дар от населения 1600 экз. Библиотечные фонды пополни-
лись книгами, изданными в 2019–2022 годы. 

При приеме документов проводится тщательная сверка с федеральным списком экстре-
мистских материалов. Постоянно действующая комиссия по приему документов в БФ оставляет за 
собой право на окончательный отбор изданий. 

Продолжено комплектование фондов библиотек периодическими изданиями. Кризис 
сказался и на подписке, целый ряд изданий был аннулирован, сократилось количество выходов 
периодических изданий, что привело к сокращению репертуара газет и журналов.  

Подписка на периодические издания в 2020-2023 гг. 

Год Финансирование 
всего газеты журналы 

наим. комп. наим. комп. наим. комп. 

1 пол. 2020 399 000,00 106 375 31 116 75 259 

2 пол. 2020 399 000,00 100 352 26 99 74 253 

1 пол. 2021 399 000,00 97 364 26 109 71 255 

2 пол. 2021 399 000,00 93 359 26 102 67 257 

1 пол. 2022 399 000,00 94 349 25 96 69 253 

2 пол. 2022 399 000,00 91 364 24 97 67 267 

1 пол. 2023 400 000,00 90 355 23 94 67 261 

Представленные в таблице данные показывают, что на протяжении ряда лет происходит 
снижение количества наименований. Количество изданий по сравнению с 1 полугодием 2021 го-
да сократилось на 15 комплектов. Ограниченность финансирования диктует необходимость из-
бирательного подхода к отбору репертуара изданий. Рост цен на подписку не позволяет расши-
рить их ассортимент. В среднем на 1 библиотеку приходится 2 наименования газет и 6 наимено-
ваний журналов (базовый норматив – 150 периодических изданий на 1 муниципальную библио-
теку). 

Участие во всероссийском онлайн-проекте «ЛитРес: Библиотека». Общий фонд 
изданий по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 3993 экз. (3946 названий), из 
них: электронных книг – 3401, аудиокниг – 592. В 2022 году приобретено 
778 экз. (773 названия) электронных изданий на общую сумму 192713,00 руб., 
из них: электронных книг – 533, аудиокниг – 245. Списано после 25 обращений 
– 283 экз. электронных книг и аудиокниг на общую сумму 73230,21 рублей.  

3480 пользователей муниципальных библиотек читают электронные 
книги и слушают аудиокниги «ЛитРес: Библиотеки», из них 298 человек заре-

гистрированы в отчётном году. Регистрация читателей осуществлялась дистанционно посред-
ством формы запроса логина/пароля на сайте БУК г. Омска «ОМБ», а также при личном посеще-
нии в Центральной городской библиотеке и Молодежной библиотеке «Квартал 5/1». Количество 
посещений электронной библиотеки – 91342 (+11727 к 2021 г.), документовыдача – 11087 (+397 к 
2021 г.). 

Для улучшения состава БФ осуществляется не только текущее комплектование, но и ре-
комплектование. По мере уменьшения спроса, потери актуальности и в связи с физическим изно-
сом документы исключаются из БФ, чтобы уступить место новой и актуальной литературе. Искус-
ственное сдерживание вывода из фонда изданий, переставших пользоваться спросом, приводит к 
увеличению пассивной части фонда, падению эффективности его использования. 
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Выбытие документов из РБФ составило 33330 экз., что на 2725 экз. меньше, по сравнению  
с 2021 годом. При этом выбытие печатных документов составило 32641 ед. хр. (97,9%), электрон-
ные и аудиовизуальные издания – 689 ед. хр. (2,1%) от общего количества списанных документов.  

 

Из общего объема выбывших документов доля пришедших в ветхость составляет 72%, что 
наглядно характеризует физическое состояние РБФ. Устаревшие по содержанию документы со-
ставили 10,7% в общем объеме выбывших изданий. Невысокий процент списания устаревших по 
содержанию документов не означает, что таких изданий в фондах нет. Как правило, это отрасле-
вая литература, заменить которую в полном объеме невозможно по ряду причин. Выбытие доку-
ментов по другим причинам составляет от 2 до 8% от общего объема выбывших изданий.  

Составлены и размещены на сайте БУК г. Омска «ОМБ» 30 библиографических списков 
новых поступлений, 10 из которых содержит информацию об электронных изданиях «ЛитРес: 
Библиотеки». Продолжена редакция центрального служебного алфавитного каталога: расставле-
но – 11520 карточек, исключено – 1719 карточек. Среднегодовой прирост составил 3574 карточки. 
Внесены изменения и обновлен пакет документов по исключению изданий. Структурными под-
разделениями завершено заполнение/ведение «Паспорта библиотечного фонда за 2017–
2021 годы».  

В соответствии с графиком проведения плановых проверок в отчётном году начали про-
верку БФ библиотеки: им. О. Кошевого, Первая детская библиотека, им. Л. Мартынова, 
им. Л.Н. Толстого, им. Г.А. Вяткина, «На Лесном». Завершили плановую проверку следующие 
библиотеки: им. А.М. Горького, им. Н.К. Крупской, им. Т. Белозерова, им. Лизы Чайкиной, им. И.А. 
Крылова, «Планета детства». Осуществлены 25 выездов в библиотеки с целью контроля соблю-
дения правил и сроков проведения проверки БФ. По результатам плановых проверок БФ была 
выявлена недостача в количестве 471 экз., что не превышает установленный норматив и носит 
характер производственного риска. В результате плановых проверок установлено удовлетвори-
тельное ведение учета и хранения документного фонда в библиотеках. Продолжили плановую 
проверку фонда следующие библиотеки: им. А.С. Пушкина и им. Зои Космодемьянской. 

С целью снижения читательской задолженности проведена акция «Верни книгу в библио-
теку». Принято документов от пользователей библиотек взамен утерянных – 2068 экземпляров.  

Во всех библиотеках согласно «Инструкции по гигиенической обработке библиотечных 
фондов» соблюдаются режимы хранения документов: световой, температурный, санитарно-
гигиенический. Продолжена работа с таблицей «Статистический анализ реальной модели РБФ в 
сравнении с оптимальной математической моделью РБФ библиотеки». 

Ежедневно отслеживаются обновления «Федерального списка экстремистских материа-
лов». Сверка документов, включенных в Федеральный список, с имеющимся БФ осуществляется в 
конце каждого месяца, результаты сверки оформляются соответствующим актом и рассылаются 
по библиотекам учреждения.  

72,0% 

10,7% 

7,6% 

7,7% 
2,0% Причины выбытия документов в 2022 г. 

ветхость (72%) 

устарелость (10,7%) 

утрата (7,6%) 

ВСКО (7,7%) 

непрофильность (2%) 
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5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Формирование электронного каталога и других баз данных 

В 2022 году библиотеки вели традиционные карточные каталоги и единый электронный 
каталог (ЭК), отражающий документный фонд всех муниципальных библиотек, включающий биб-
лиографические записи (БЗ) на книги, брошюры, аудио- и видеоиздания, электронные и нотные 
издания, БЗ на статьи из журналов и газет, в том числе по краеведению, а также оперативно от-
ражающий сведения о новых поступлениях в фонды библиотек.  

15 библиотек продолжили реализацию проекта «Корпоративная электронная каталогиза-
ция периодических изданий» на 2021–2023 годы. В ЭК влито 5500 новых БЗ. Пополнение велось 
ежедневно. На 01.01.2023 г. объем каталога составил 632070 БЗ. В 2022 году к ЭК обращались 
319515 раз (+14558 к 2021 г.), ежемесячное количество посещений каталога составило – в сред-
нем 26626 раз (+1213 к 2021 г.). Основные показатели по «дорожной карте» выполнены. Доступ-
ность БЗ ЭК в Интернете составляет 100%. 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда 

Муниципальные библиотеки ведут работу по оцифровке фонда и предоставлению ло-
кального и удаленного доступа к инфор-
мационным ресурсам собственной гене-
рации. ЭБС «Омская электронная биб-
лиотека» http://lib.omsk.ru/lib/ формиру-
ется с 2015 года, размещена на сайте БУК 
г. Омска «ОМБ» lib.omsk.ru. Пополнялась 
ежемесячно. На 01.01.2023 года включа-
ет 14 коллекций (+1 к 2021 г.): «Издано в 
Омске», «Редкие книги», «Книги, издан-
ные в годы Великой Отечественной вой-
ны», «Периодические издания», 
«Публикации омского журналиста Вик-

тора Гоношилова», «Александр Лейфер: полвека с читателем», «Коллекция Галины Целищевой», 
«Публикации Натальи Левочкиной», «Коллекция поэта Светланы Курач», «Коллекция "Таинствен-
ные миры Александра Скрягина"», «Коллекция Роберта Удалова "Мой Омск"», «Коллекция 
В.В.Зензина "Прииртышье, край любимый"», «Детские книги 50-х–90-х годов 20 века», Сергей 
Прокопьев: с юмором – серьёзно! 

На 01.01.2023 года общее число документов, включенных в «Омскую электронную биб-
лиотеку», достигло 3030 единиц (+424 к 2021 г.). Количество уникальных пользователей ресурса 
составило 2034 (–164 к 2021 г.), количество посещений – 2471 (–127 к 2021 г.). В течение года вы-
дано 12161 документ (+817 к 2021 г.). Оцифровка документов велась на имеющемся оборудова-
нии. 

№ Показатель 2022 г. +/- 2021 г. 

1 Общее число электронных документов (ед.) 3030 +424 

2 Число документов в открытом доступе (ед.) 581 +23 

3 Число электронных документов по видам (ед.): 

- книги 233 +6 

- газеты 2270 +333 

- журналы 5 0 

- публикации 368 0 

- брошюры 152 +85 

- другое 2 0 

4 Состав ЭБ по отраслям знаний (ед.): 

2021г. 2022г. 

2606 
3030 

ЭБС "Омская электронная библиотека",   
количество документов  

http://lib.omsk.ru/lib/
http://lib.omsk.ru/lib/node/20
http://lib.omsk.ru/lib/node/20
http://lib.omsk.ru/lib/node/19
http://lib.omsk.ru/lib/node/21
http://lib.omsk.ru/lib/node/21
http://lib.omsk.ru/lib/node/21
http://lib.omsk.ru/lib/node/67
http://lib.omsk.ru/lib/node/4432
http://lib.omsk.ru/lib/node/4432
http://lib.omsk.ru/lib/node/7176
http://lib.omsk.ru/lib/node/7205
http://lib.omsk.ru/lib/node/8118
http://lib.omsk.ru/lib/node/8118
http://lib.omsk.ru/lib/node/8439
http://lib.omsk.ru/lib/node/8452
http://lib.omsk.ru/lib/node/8452
http://lib.omsk.ru/lib/node/9036
http://lib.omsk.ru/lib/node/9243
http://lib.omsk.ru/lib/node/9243
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- археология 8 0 

- военное дело 2 0 

- искусство 50 +2 

- история 129 +1 

- книжное дело 12 0 

- культура 1 0 

- культурно-досуговая деятельность 3 0 

- литературоведение 144 +1 

- медицина 4 0 

- музейное дело 1 0 

- педагогика 2 0 

- политика 2275 334 

- фольклор 1 0 

- художественная литература 285 +82 

- библиотечное дело 5 0 

- естествознание 64 +2 

- право 1 0 

- психология 1 0 

- религия 4 0 

- сельское и лесное хозяйство 8 0 

- средства массовой информации 2 0 

- техника 6 +2 

- топонимика 1 0 

- туризм 3 0 

- философия 5 0 

- экономика 13 0 

5 Состав ЭБ по году издания (ед.): 

- до 1899 15 0 

- 1900-1949 169 +3 

- 1950-1999 2612 +420 

- 2000-… 234 +1 

6 Состав ЭБ по источнику поступления (ед.): 

- переведено в эл. форму силами библиотеки 3030 +424 

- переведено в эл. форму по договорам с др. организаци-
ями 

0 0 

- автором является сама библиотека  0 0 

- поступило в эл. виде в качестве обязательного экз. 0 0 

- приобретено за счет средств, поступивших на ком-
плектование 

0 0 

- другое (назвать) – – 

7 Способ хранения электронных документов (да/нет): 

- размещены на собственных технических средствах 
библиотеки 

да да 

- другое (пояснить) – – 

8 Предоставление доступа к электронным документам (ед.): 

- через сеть Интернет  581 +23 

- в локальном режиме  2449 +401 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 
библиотечных систем (ЭБС)  
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Договор о безвозмездном предоставлении доступа к Национальной электронной библио-
теке (НЭБ) заключен БУК г. Омска «ОМБ» 23 июля 2015 года. В 2022 году электронные читальные 
залы продолжили работу в 41 библиотеке. С 16 апреля 2018 года омским муниципальным биб-
лиотекам безвозмездно предоставлен доступ к Национальной электронной детской библиотеке 
(НЭДБ). В отчётном году электронные читальные залы НЭДБ работали в 41 библиотеке. 

 

Продолжено сотрудничество с ИПК «Промэкс–ИНФО» – Региональным Центром Общерос-
сийской Сети КонсультантПлюс. В отчётном периоде к СПС «КонсультантПлюс» предоставляли 
доступ 8 библиотек учреждения. Обновление СПС осуществлялось ежедневно в автоматическом 
режиме. Общее количество инсталлированных документов на 01.01.2023 года составило 3482214 
единиц. 

С 20 мая до 30 июня компания ООО «ИВИС» предоставляла пользователям библиотек 
бесплатный тестовый доступ к своим ресурсам. Посетители Молодежной библиотеки «Квар-
тал 5/1» и Первой детской библиотеки имели возможность пользоваться ЭБС открытого доступа, 
среди которых: «Рубрикон», «КиберЛенинка», «Мировая цифровая библиотека» и др. (до 40 ре-
сурсов).  

Популяризации имеющихся ЭБС, их ресурсов среди пользователей библиотек и интернет-
сообщества способствовали информационные листовки, размещаемые в информационных зонах 
библиотек, пресс-релизы, публикуемые в новостной ленте, а также баннеры на главной странице 
сайта БУК г. Омска «ОМБ», информация в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» 
профессиональных сообществ библиотек. Библиотеки решали задачи популяризации НЭБ и НЭДБ 
с учетом индивидуальных возрастных и информационных потребностей пользователей. Прово-
дили индивидуальные беседы с читателями о ресурсах ЭБС, групповые беседы о работе с ними, 
использовали игровые формы массовой работы, например – КВИЗ «НЭБ. Библиотека Библиотек», 
который прошел для подростков в библиотеке им. Зои Космодемьянской. Участниками инфор-
мины «Сказочное детство» в детской библиотеке им. Т. Белозерова стали второклассники. Их по-
знакомили с редкой коллекцией дореволюционных изданий НЭБ «Сказочное детство». 

В рамках Комплексной программы профессионального развития библиотечных специали-
стов с 1 марта до 30 ноября проведен профессиональный конкурс «Продвижение ресурсов Наци-
ональной электронной библиотеки в социальной сети ВКонтакте». Конкурс проводился в двух 
номинациях: «Лучший пост о ресурсах Национальной электронной библиотеки (НЭБ)», «Лучший 
пост о мероприятии по продвижению Национальной электронной библиотеки (НЭБ)». 

5.4. Представительство омских муниципальных библиотек в сети Интернет  

Сайт БУК г. Омска «ОМБ» http://lib.omsk.ru предоставляет пользователям доступ к биб-
лиотечным услугам в виртуальном пространстве с 2007 года. В рейтинге «24Log» в рубрике «Куль-
тура», где представлено235 организаций, сайт омских муниципальных библиотек по числу посе-
тителей и количеству посещений занимает 7 строчку, поднявшись на 1 пункт с 2021 года. Он 
насыщен качественным контентом, предлагает различные сервисы, имеет версию для слабови-
дящих и мобильную версию, активно посещается (111231 посещений в 2022 году). 

 

https://vk.com/omb_kosm?w=wall-121644933_9703
http://lib.omsk.ru/
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Количество просмотров самых посещаемых страниц сайта БУК г. Омска «ОМБ» в 2022 году 

  Хиты В среднем % 
1. Главная страница сайта 58032 158.6 26.19 
2. Улицы Омска, названные именами участников ВОВ 5170 14.1 2.33 
3. Детям. Действующие проекты 4111 11.2 1.86 

4. Продлить книгу 2936 8 1.32 

5. Проекты и программы 2765 7.6 1.25 

6. Библиотеки Кировского округа 2493 6.8 1.13 

7. Тест Новая Омская крепость 2404 6.6 1.08 

8. Центральная городская библиотека 2310 6.3 1.04 

9. Контакты 2277 6.2 1.03 
10. Навигатор по библиотекам 

Библиотеки ЛАО 
2063 5.6 0.93 

11. Проект «ЛитРес: Библиотека» 1967 5.4 0.89 
12. Навигатор по библиотекам 

Библиотеки САО 
1936 5.3 0.87 

13. Коллегам 1630 4.5 0.74 
14. Вода – красота всей природы 1559 4.3 0.70 
15. Библиотеки Октябрьского округа 1474 4 0.67 

16. Вопрос-ответ 1432 3.9 0.65 

17. Информационные ресурсы 1425 3.9 0.64 
18. Памятники природы города Омска 1404 3.8 0.63 
19. О библиотеках 1384 3.8 0.62 

20. Прогулки по Ленинскому округу 1266 3.5 0.57 

21. Навигатор по библиотекам 
Библиотеки ЦАО 

1218 3.3 0.55 

22. Центры правовой информации 1149 3.1 0.52 
 

ТОП-20 стран посетителей сайта омских муниципальных библиотек 

  Страна Посетители В среднем % 
1. Россия 59359 162.2 88.09 
2. Другие 1590 4.3 2.36 
3. Румыния 1399 3.8 2.08 
4. США 1011 2.8 1.50 
5. ЕвроСоюз 628 1.7 0.93 
6. Украина 586 1.6 0.87 
7. Казахстан 457 1.2 0.68 
8. Беларусь 422 1.2 0.63 
9. Великобритания 241 0.7 0.36 
10. Китай 231 0.6 0.34 
11. Германия 169 0.5 0.25 
12. Греция 131 0.4 0.19 
13. Чехия 101 0.3 0.15 
14. Финляндия 71 0.2 0.11 
15. Швеция 69 0.2 0.10 
16. Южная Корея 57 0.2 0.08 
17. Иран 47 0.1 0.07 
18. Молдова 42 0.1 0.06 
19. Нидерланды 38 0.1 0.06 
20. Эстония 37 0.1 0.06 
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В отчете представлены страны, из которых посетители заходили на сайт. Учет ведется по 
уникальным посетителям за день. В полном списке более 70 государств. 

В 2022 году официально зарегистрирован госпаблик БУК г. Омска «ОМБ» в социальной се-

ти «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/bukomb. 

Сообщества муниципальных библиотек в социальных сетях 
№ Перечень библиотек 

БУК г. Омска «ОМБ» 
Наличие корпоративной страницы в социальных сетях 

Соцсети 
1 Центральная городская 

библиотека 
ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Живой журнал  
https://vk.com/bukomb 
http://vkontakte.ru/lovebooks 
https://vk.com/design_lib 
https://vk.com/libraryontheboulevard 
https://ok.ru/libraryontheboulevard 
http://kid-book-museum.livejournal.com/ 
https://www.youtube.com/user/OMB19761/videoshttps://www.yo
utube.com/channel/UCL74NJ_9LGbYsaTrtHDxqzw 

2 Молодежная библиотека  
«Квартал 5/1» 

ВКонтакте, ТикТок (tiktok.com), youtube 
https://vk.com/kvartal.omsk 
https://www.tiktok.com/@kvartal_omsk 
https://www.youtube.com/channel/UCcSES9ts5xPeDbaKOHyLdLw 

3 Библиотека  
им. А. Лейфера 

ВКонтакте 
https://vk.com/club85315873 

4 Детская библиотека  
им. А.С. Пушкина 

ВКонтакте 
https://vk.com/club181326340 

5 Детская историческая биб-
лиотека «Отечество» 

ВКонтакте 
https://vk.com/club187831997 

6 Библиотека  
им. Зои Космодемьянской 

ВКонтакте 
https://vk.com/omb_kosm 

7 БЦ «Дом семьи» ВКонтакте, Youtube 
https://vk.com/familyhouselib 
https://www.youtube.com/channel/UCxmT2ZiLpnKZmrVzFE9amyA 

8 Детская библиотека  
«Заозерная» 

ВКонтакте 
https://vk.com/public217035080 

9 Детская библиотека 
им. Т. Белозерова 

ВКонтакте 
https://vk.com/club202273851 

10 Библиотека  
им. Н.Г. Чернышевского 

ВКонтакте 
https://vk.com/biblyche 

11 Детская библиотека 

 им. Веры Чаплиной 
ВКонтакте 
https://vk.com/public195531348 

12 Библиотека «Радуга» ВКонтакте 
https://vk.com/raduga2020omsk 

13 Библиотека  
им. Ф.М. Достоевского 

ВКонтакте 
http://vk.com/dostoevsky55 

14 Библиотека  
им. Г.А. Вяткина 

ВКонтакте 
https://vk.com/club162701306 

15 Первая детская  
библиотека 

ВКонтакте 
https://vk.com/club134921595 

16 Библиотека  
им. А.М. Горького 

ВКонтакте, Одноклассники 
https://vk.com/gork_omb 
https://ok.ru/gork.omb 

https://vk.com/bukomb
https://vk.com/bukomb
http://vkontakte.ru/lovebooks
https://vk.com/design_lib
https://vk.com/libraryontheboulevard
https://ok.ru/libraryontheboulevard
http://kid-book-museum.livejournal.com/
https://www.youtube.com/user/OMB19761/videos
https://www.youtube.com/user/OMB19761/videos
https://www.youtube.com/channel/UCL74NJ_9LGbYsaTrtHDxqzw
https://vk.com/kvartal.omsk
https://www.tiktok.com/@kvartal_omsk
https://www.youtube.com/channel/UCcSES9ts5xPeDbaKOHyLdLw
https://vk.com/club85315873
https://vk.com/club181326340
https://vk.com/club187831997
https://vk.com/omb_kosm
https://vk.com/familyhouselib
https://www.youtube.com/channel/UCxmT2ZiLpnKZmrVzFE9amyA
https://vk.com/public217035080
https://vk.com/club202273851
https://vk.com/biblyche
https://vk.com/public195531348
https://vk.com/raduga2020omsk
http://vk.com/dostoevsky55
https://vk.com/club162701306
https://vk.com/club134921595
https://vk.com/gork_omb
https://ok.ru/gork.omb


ОМСКИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ: ДВИЖЕНИЕ ЗНАНИЙ, СМЫСЛОВ, ПРАКТИК 

38 

17 Библиотека 
«На Лесном» 

ВКонтакте, YouTube 
https://vk.com/bookdomnalesnom 
https://www.youtube.com/channel/UCCFw7fNJsgjDJAYMWF3GsIA 

18 Библиотека  
им. В.Г. Белинского 

ВКонтакте 
https://vk.com/club199407509 

19 Библиотека  
им. М.Ю. Лермонтова 

ВКонтакте 
https://vk.com/lerm_omb 

20 Детская библиотека  
им. И.А. Крылова 

ВКонтакте 
https://vk.com/libkrilov 

21 Библиотека  
им. А.П. Чехова 

ВКонтакте 
https://vk.com/club176425736 

22 Библиотека  
им. Н.К. Крупской 

ВКонтакте 
https://vk.com/bkrup 

23 Библиотека  
им. Л.Н. Толстого 

ВКонтакте 
https://vk.com/library_l.n.tolstoy 

24 Детская библиотека  
«Книжная галактика» 

ВКонтакте, Одноклассники 
https://vk.com/bookgalaxy 
https://www.ok.ru/profile/589908259370 

25 Детская библиотека  
им. Лизы Чайкиной 

ВКонтакте 
https://vk.com/public195595078 

26 Библиотека  
им. Н.А. Некрасова 

ВКонтакте 
https://vk.com/public217033824 

27 Детская библиотека  
им. Д.И. Менделеева 

Одноклассники,  ВКонтакте 
https://ok.ru/group/59117818872046 
https://vk.com/public217035254 

28 Библиотека  
им. Н.А. Добролюбова 

ВКонтакте 
https://vk.com/club194723186 

29 Библиотека  
им. А.И. Герцена 

ВКонтакте 
https://vk.com/biblioteka_omsk_herzen 

30 Детская библиотека  
им. А.Ф. Палашенкова 

ВКонтакте 
https://vk.com/club160836549 

31 Детская библиотека  
«Планета детства» 

ВКонтакте 
https://vk.com/club196049257 

32 Детская библиотека 
им. А.П. Гайдара 

ВКонтакте 
https://vk.com/omb_gaydar 

33 Библиотека им.  
В.В. Маяковского 

ВКонтакте 
https://vk.com/public217035270 

34 Детская библиотека  
«Меридиан» 

ВКонтакте 
https://vk.com/club188768586 

35 Библиотека 
им. П. Васильева 

ВКонтакте 
https://vk.com/club193974705 

36 Детская библиотека  
«Читайка» 

ВКонтакте 
https://vk.com/chitaikaamur 

37 Детская библиотека  
«Солнечный город» 

ВКонтакте 
https://vk.com/public165786285 

38 Библиотека 

 им. М.В. Ломоносова 
ВКонтакте 
https://vk.com/public158011931 

39 Библиотека  
им. Р. Рождественского 

ВКонтакте, Одноклассники 
https://vk.com/biblioteka_rr 
https://ok.ru/group/55400152826085 

40 Детская библиотека  ВКонтакте, Одноклассники 

https://vk.com/bookdomnalesnom
https://www.youtube.com/channel/UCCFw7fNJsgjDJAYMWF3GsIA
https://vk.com/club199407509
https://vk.com/lerm_omb
https://vk.com/libkrilov
https://vk.com/club176425736
https://vk.com/bkrup
https://vk.com/library_l.n.tolstoy
https://vk.com/bookgalaxy
https://www.ok.ru/profile/589908259370
https://vk.com/public195595078
https://vk.com/public217033824
https://ok.ru/group/59117818872046
https://vk.com/public217035254
https://vk.com/club194723186
https://vk.com/biblioteka_omsk_herzen
https://vk.com/club160836549
https://vk.com/club196049257
https://vk.com/omb_gaydar
https://vk.com/club188768586
https://vk.com/club193974705
https://vk.com/chitaikaamur
https://vk.com/public165786285
https://vk.com/public158011931
https://vk.com/biblioteka_rr
https://ok.ru/group/55400152826085
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им. О. Кошевого https://vk.com/dbk_omsk 
https://ok.ru/group/53682398429344 

41 Библиотека  
им. Л. Мартынова 

ВКонтакте 
https://vk.com/club197692358 

6.  Организация и содержание библиотечного               

обслуживания пользователей  

6.1. Программно-проектная деятельность библиотек 

БУК г. Омска «ОМБ» в рамках Национального проекта «Культура» (Федеральный проект 
«Культурная среда») подготовлен и представлен пакет документов детской библиотеки им. 
А.С.Пушкина на участие в Конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации нацио-
нального проекта «Культура» (2023 г.). Результат участия в Конкурсном отборе – заявка не под-
держана. 

В рамках муниципальной программы города Омска «Развитие культуры» на 2014–
2024 годы осуществлен комплекс работ по модернизации детской библиотеки им. И.А. Крылова с 
целью создания на ее базе модельной библиотеки. 

 

 
 
Молодёжная библиотека «Квартал 5/1» с января 2022 года активно включилась в реализа-

цию федерального проекта «Гений места» https://новаябиблиотека.рф/.В рамках проекта по всей 
стране открываются Точки концентрации талантов – пространства новых возможностей, создан-
ные на базе модельных муниципальных библиотек, где представители креативных индустрий 
могут получить заряд вдохновения и воспользоваться образовательными ресурсами для внедре-
ния своих идей. 

Для реализации проекта запланирован ряд мероприятий: мастер-классы, арт- и книжные 
выставки, выпуск подкастов, создание электронных продуктов и др. 

В коворкинг-пространстве Молодёжной библиотеки пользователи общаются, работают ин-
дивидуально и в группах, приходят со своей идеей, находят единомышленников и ресурсы для 
воплощения. 

В марте библиотека через социальные сети и средства массовой информации занималась 
продвижением на территории города Омска конкурса «Гений – это ты!», организованного Мини-
стерством культуры РФ и Российской государственной библиотекой.100 победителей Конкурса из 
разных регионов нашей страны получили возможность бесплатного обучения на базе точки кон-
центрации талантов по одной из четырех образовательных программ в сфере креативных инду-
стрий: бренд-менеджмент, SMM, дизайн пользовательского интерфейса, копирайтинг. 

Специалисты библиотеки знакомили молодёжную аудиторию с представителями креатив-
ных индустрий нашего города. Для этого записывались видеоподкасты «ART по-омски» 
https://www.youtube.com/@user-su8kn9yz6m/videosи представлялись в «ВКонтакте» и на Youtube-
канале библиотеки. В неформальной обстановке люди искусства делились историями о творче-
ском пути, советовали с чего начать, если есть потребность в творческой реализации. Записано 
3 видеоподкаста: с омским стилистом Надеждой Воробьевой, с культурологом Галиной Черба и 
одним из организаторов «Том СойерФест» в Омске Святославом Коноваловым. 

Мастер-классы – отличный способ поделиться опытом и продвинуть свои услуги. Посетите-
ли мероприятия могут раскрыть свои творческие способности, пообщаться с профессионалом и 
получить новые идеи для вдохновения. Организовано 10 мастер-классов, 4 из которых – в он-
лайн-формате. 

В Галерее библиотеки сменялись арт-выставки работ, картин и фотографий талантливых 

https://vk.com/dbk_omsk
https://ok.ru/group/53682398429344
https://vk.com/club197692358
https://новаябиблиотека.рф/
https://www.youtube.com/@user-su8kn9yz6m/videos
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 омичей, как признанных, так и начинающих. Всего организовано 5 экспозиций. 
Создан электронный интерактивный дайджест «Современное искусство» 

https://vk.com/kvartal.omsk?w=wall-66356847_6323, выпущено 12 информационных листовок из 
цикла «СовременныйART». 

Организовано 6 книжных выставок, раскрывающих библиотечный фонд по искусству («Ди-
зайн: форма и хаос», «Путь художника, «Анатомия цвета»). В Открытой мастерской творческой 
молодёжи были представлены новинки и книги о различных видах изобразительного искусства. 
Важной составляющей проекта «Гений места» является формирование книжного фонда о совре-
менном искусстве. В библиотеку поступило 48 новых изданий: о дизайне, психологии творческой 
деятельности, современных направлениях в искусстве, основах рисунка.  

Всего по направлениям креативных индустрий в рамках деятельности в проекте проведено 
68 мероприятий для 2159 омичей. 

Разработан графический принт для дальнейшего создания линии товаров в стилистике Мо-
лодёжной библиотеки. Маркетологи заметили, что люди неохотно носят одежду с логотипами 
компании. Поэтому в нашей продукции будет использован принт для одежды и сувениров, не по-
вторяющий логотип.  

В ноябре дизайнерским объединением «Мозаика» организован хакатон (форум для разра-
ботчиков, во время которого специалисты из разных областей сообща решают какую-либо про-
блему на время), в рамках которого, одной из креативных групп, разработан дизайн для оформ-
ления обложки и афиши сообщества библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». Новый дизайн 
выдержан в корпоративном стиле и отражает ценности и цели Молодёжной библиотеки. Полу-
чившиеся кейсы размещены в группе. 

В рамках проекта два специалиста библиотеки прошли онлайн-обучение по дополнитель-
ной профессиональной программе «Библиотека в развитии креативной экономики» и двое мо-
лодых людей, под кураторством Квартала, начали онлайн-обучение по направлениям креативных 
индустрий в Школе дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». 

А.С. Запрудская, главный библиотекарь Молодёжной библиотеки «Квартал 5/1»,  
куратор проекта «Гений места»  

 

Библиотеки участвовали в 2-х всероссийских проектах: онлайн-проект «ЛитРес: Библиоте-
ка» (2022 г.) и издательско-библиотечный проект «#ЛитМост. Эксмо объединяет».  

Всего реализовано 72 (-3 к 2021 г.) проектных документа различной тематической направ-
ленности, в том числе: патриотизм, гражданственность, история, право – 14; духовность, нрав-
ственность, семейные ценности; краеведение, приобщение к народной культуре и традициям – 
11; популяризация чтения и литературы – 18; развитие интеллектуальных и творческих способно-
стей; досуг и общение; обучение практическим навыкам и умениям – 12; экология, ЗОЖ, спорт – 8 
и др. 

Целевая аудитория проектной деятельности библиотек представлена в диаграмме 1.  
Диаграмма 1. 

Проекты 

 

https://vk.com/kvartal.omsk?w=wall-66356847_6323
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Грантовая деятельность  

В отчётном году выиграно 5 (-4 к 2021 г.) грантовых конкурсов разного уровня. Общая 
сумма привлечённой грантовой поддержки составила 1 490 000,00 рублей.  

 

Название конкурса  
и грантодающей 

организации 

Название проекта, 
целевая аудитория 

Грантополучатель 
Объем при-
влеченных 

средств 

На что израсходованы 
средства гранта 

Первый конкурс на 
предоставление гран-
тов Президента Рос-
сийской Федерации на 
развитие гражданского 
общества в 2022 году. 
Фонд президентских 
грантов 

 
«Большой литератур-
ный сторителлинг», 
 
Жители города Омска 
возрастной категории 
18+ 

Омская городская 
молодежная обще-
ственная организа-
ция «Молодежный 
совет» 

500 000,00 

Книги (художественная 
и биографическая лите-
ратура 18+), компьютер-
ная техника 

Грант компании «Газ-
пром нефть-ОНПЗ» в 
рамках программы со-
циальных инвестиций 
«Родные города» 

«Литературный 
 экспресс» 

Омская городская 
молодежная обще-
ственная организа-
ция «Молодежный 
совет» 

500 000,00 

Книги (детская художе-
ственная и познаватель-
ная литература 3+),  
компьютерная техника 

Грант компании «Газ-
пром нефть-ОНПЗ» в 
рамках программы со-
циальных инвестиций 
«Родные города» 

Открытый кинотеатр 
«Свежий воздух» 
 
Жители Омска всех 
возрастов 

Татьяна Быкова 120 000,00 
Надувной экран,  
проектор 

Грант Администрации 
города Омска 

Познавательное про-
странство «Террито-
рия истории» 
 
Подростки 

Омская городская 
молодежная обще-
ственная организа-
ция «Молодежный 
совет» 

270 000,00 

Книги (историческая, 
детская, познавательная 
литература), компью-
терная техника, кресло, 
ковер, стулья, оформле-
ние пространства 

Грант Администрации 
города Омска 

Территория роста и 
развития «IQ-
стройка» 
 

Дошкольники и 
младшие школьники 

Комитет террито-
риального обще-
ственного само-
управления «Реле-
ро» 

100 000,00 

Книги технической тема-
тики, конструкторы, 
принтер, материалы для 
оформления простран-
ства 

О социально ориентированных проектах  

С 18 апреля по 30 ноября «Литературный экспресс» совершил 10 остановок в 10 библиотеках, 
расположенных в удалённых микрорайонах 5-ти административных округов г. Омска: 
им. Г.А. Вяткина, им. А.М. Горького, им. А.П. Гайдара, «Читайка», им. М.Ю. Лермонтова, 
им. О. Кошевого, им. А.Ф. Палашенкова, им. Веры Чаплиной, им. А.П. Чехова, «Заозерная».  

Благополучателями проекта стали 3704 человека: дети и подростки в возрасте от 5 до 
12 лет из социально уязвимых семей г. Омска, их родители, бабушки и дедушки; педагоги 
общеобразовательных школ, воспитатели детских садов.  

Омичи признавались, что «Литературный экспресс» познакомил их с разнообразием 
не только авторов, захватывающих и познавательных историй, но и с современными техно-
логиями книгоиздания. В коллекции высокая концентрация необычных книг. Маленькие и 
взрослые омичи смогли увидеть, подержать в руках и почитать сканорамы (книги с имитаци-
ей рентгена), книги с «живыми» иллюстрациями (фотикулярные), с «ночными» страницами, с 
дополненной реальностью, со встроенными звуковыми модулями, с технологией микрокап-
сулирования запахов, интерактивные, с тактильными вставками и др. С помощью этих не-
обычных книг можно было подержать на ладошке динозавра или целое созвездие, услышать 
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рёв благородного оленя или погрузиться в мир классической музыки, узнать, какова на 
ощупь грива льва или заглянуть внутрь пиратского судна, насладиться ароматами фруктов, 
цветов, свежих опилок, хвои, какао и т.д., расширяя возможности чувственного опыта детей 
через развитие осязания, стимуляции обоняния. У подростков, родителей, бабушек и деду-
шек большим интересом пользовались книги с дополненной реальностью и серия «Хроно-
граф» от издательства «Лабиринт», в которой представлены научно-популярные интерактив-
ные книги о важных исторических событиях и великих личностях. 

Всего за время реализации проекта юными омичами и их родителями было прочита-
но 10069 книг, проведено 54 массовых мероприятий, в том числе выездных (в детских садах 
и школах), уличных (в сквере им. Дзержинского, в парке «На Королёва»), которые посетило 
2992 человека. 

Организаторы проекта получили множество положительных отзывов и благодарно-
стей от омичей, которые называли «Литературный экспресс» «чудом», «приносящим ра-
дость», «открывающим дверь в сказку». Особенно неожиданно было получить отзывы от со-
временных подростков, которые вслух признались библиотекарям детской библиотеки им. 
А.П. Гайдара: «Мы недооценивали книги!». 

Н.И. Кузнецова 
заместитель директора БУК г. Омска «ОМБ» 

Вдохновившись результатами педагогических исследований, мы создали настоящий LEGO-
заповедник – территорию роста и развития «IQ-стройка». Это креативное пространство, где 
маленькие гости получают возможность почувствовать радость творчества в ходе совместной 
увлекательной игры и знакомства с уникальной книжной коллекцией – техническими сказ-
ками, детскими энциклопедиями о строительстве, науке и технике. 

Гости библиотеки прокачивают интеллект, участвуя в логических турнирах, вспоминая 
содержание книг о знаменитых вселенных «Minecraft» и «Roblox»; на практических занятиях 
знакомятся с понятием «прочные конструкции», а на часах конструирования проявляют фан-
тазию, создавая собственные модели космических кораблей, мостов, домов и машин буду-
щего.  

Благодаря проекту в библиотеке появилась LEGO-стена, позволяющая строить вне  
привычной горизонтальной плоскости: создавать необъемные фигуры и картинки, оставлять 
текстовые послания.  

«IQ-стройка» сразу стала любимым местом будущих инженеров. Ведь так интересно 
строить собственные миры и пространства! Кто знает, может здания, выросшие из ярких 
пластмассовых кубиков в детской библиотеке, станут первыми шагами к мечте великих архи-
текторов».  

О.Ю. Шатько 
заведующая детской  

библиотекой им. А.П. Гайдара 

В Книжном саду библиотеки им. Зои Космодемьянской начал работу кинотеатр под 
открытым небом. Каждую пятницу в 21.00 площадка кинотеатра, как магнит, притягивала 
жителей микрорайона.  

Книжный сад – территория счастливого детства. Неудивительно, что показы мульт-
фильмов здесь были наиболее востребованы. Детским сеансам предшествовали игры, 
организованные волонтерами-аниматорами в образах сказочных героев, веселые танцы, 
спортивные соревнования и литературные викторины.  

Зрители могли проголосовать во ВКонтакте за фильм, который будет показан в 
следующий раз. Участникам проекта предлагались как уже знакомые фильмы и 
мультфильмы, перешедшие в статус общественного достояния РФ, так и современные 
эксперименты молодых режиссеров.  

В репертуар показов для взрослых вошли киноленты международных фестивалей 
авторского кино и популярные отечественные фильмы. Например, показ кинокартины 
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«Будьте моим мужем» (режиссер Алла Сурикова, 1981 г.) заканчивался под проливным 
дождем, но зрители, открывая зонтики и надевая дождевики, вовсе не собирались 
расходиться и были намерены досмотреть фильм до счастливого финала». 

Е.Е. Соловьева 
 заведующая библиотекой  
им. Зои Космодемьянской 

Как показывает практика, убедить грантодателя поддержать именно ваш проект может не 
только качественная смета и подробно прописанные механизмы реализации, но и идея. За-
думавшись, что может стать яркой «фишкой» для развивающего тематического простран-
ства, решили обратиться к истории. В 2022-ом Россия отмечает 350 лет со дня рождения им-
ператора Петра I. А еще – 200-летие Омской области.  

Зал отечественной истории – один из структурных отделов детской исторической 
библиотеки «Отечество» – претерпел модернизацию. Здесь появился уютный уголок для 
чтения с креслом и камином, большой экран, удобный для просмотра документальных и ху-
дожественных исторических фильмов. 

На грантовые средства приобретена книжная коллекция – научно-популярные и ху-
дожественные издания по истории для детей и подростков. Жемчужиной коллекции стала 
серия «Хронограф» издательства «Лабиринт-пресс» – научно-популярные интерактивные 
книги о судьбоносных процессах и великих личностях. Невероятные объемные конструкции – 
синтез текста и визуальной информации, нацеленные на точное воссоздание эпохи. Уни-
кальная серия не имеет аналогов и, конечно, обязана быть там, где интересуются историей. 

«Территория истории» стала местом встреч для школьников. Здесь проходят откры-
тые лекции, просмотры документальных фильмов, исторические экскурсы и обзоры научно-
популярной литературы, встречи с омскими писателями и краеведами, интеллект-игры, топо-
графические путешествия. Участниками мероприятий стали почти 2000 омичей». 

А.Ю. Гермизеева 
заведующая детской библиотекой  

им. И.А. Крылова 

Новогодние праздники – это целая череда разноцветных дней, то сверкающих и шумных, то 
тихих и домашних. Это прогулки, встречи с друзьями, театры, кино и, конечно, уютное 
чтение, когда вновь оживают рождественские и новогодние истории, дремлющие под 
обложками книг. Мы желаем провести эти дни радостно, насыщенно и оставить память о них 
в виде ярких новогодних кадров.  

А сделать такие кадры можно до 15 января 2023 года в новом фотопространстве 
одной из лучших детских библиотек Омска – библиотеке им. А.С. Пушкина. 
«Благотворительный новогодний проект «Сказка в подарок» дает омичам уникальный шанс 
провести праздничную фотосессию бесплатно. Идея поддержана и профинансирована 
департаментом культуры Администрации города Омска.  

Чудесные декорации, изготовленные умелыми руками отдела дизайна ЦГБ, 
представляют собой иллюстрацию к известной рождественской сказке Эрнста Теодора 
Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», впервые опубликованной в 1816 году в 
канун Рождества. Теперь юные омичи и их родители тоже могут «попасть на страницы 
книги», почувствовать себя ее героями и, главное, сохранить эти впечатления на долгую 
память. Ведь дети взрослеют, а фотографии остаются! 

Помогли создать новогоднюю сказку пять омских фотографов-волонтеров: Кристина 
Грохотова, Дарья Куцый, Светлана Шитова, Дмитрий Белим и Юлия Соловьева. Посетителями 
их фотосессий стали совершенно разные люди: семьи с 2 и 3 малышами и ребятами 
постарше.  

Но, как ни странно, самой трогательной оказалась фотосессия совсем без детей. Хотя, 
конечно, мы все с вами – чьи-то дети! Взрослая дочь привезла в детскую Пушкинку пожилого 
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папу. Эта пара наряжала елку, читала книгу под прицелом объектива Дмитрия Белима, а 
потом, медленно и с удовольствием, гуляла по светлым и просторным залам библиотеки».  

Н.А. Долгополова 
 заведующий отделом  

социокультурных проектов ЦГБ 

6.2 Культурно-просветительская деятельность 

В 2022 году сотрудниками муниципальных библиотек подготовлено и проведено 
13863 мероприятия, из них 10633 просветительских мероприятия организовано для детской и 
молодёжной аудитории (77 %).  

 

Мероприятия библиотек посетили 324669 чел., что на 115499 чел. больше, чем в 2021 го-
ду. Это обусловлено тем, что были отменены ограничения на посещение массовых мероприятий, 
связанные с распространением коронавирусной инфекции, и в связи с открытием Первой детской 
модельной библиотеки (1832 мероприятия за год). 

 

Анализ просветительской деятельности показывает, что самыми востребованными были 
обзоры, беседы о книгах, публичные лекции, тематические часы и уроки – 5852, что составило 
42% от общего количества мероприятий. Популярными остаются интерактивные формы работы; 
увеличилось число презентационных форм (встречи с писателями, поэтами, презентации новых 
книг, экскурсии по библиотекам и музейным экспозициям) – 1214 (+667 к 2021 г.) и диалоговых 
форм работы – 1123 (+ 986 к уровню 2021 г.).  
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999 мероприятий подготовлено в онлайн-формате. Вне стен библиотек проведено 
3175 мероприятий (+ 14 к 2021 г.). Актуальной оставалась работа библиотек на открытых город-
ских площадках. В тёплое время года во всех округах города работало 19 (+3 к 2021 г.) мобильных 
читальных залов, сотрудниками библиотек организовано 372 выхода (на 42 больше, чем в 2021 г.) 
для 20603 омичей (на 6003 больше, чем 2021 г.). 

Документы из библиотечных фондов представлялись на 923 (уровень 2021 г.) книжных 
выставках и экспозициях, из которых 5 – виртуальные. 

О поддержке культурного многообразия и межкультурном взаимодействии  
В целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятни-

ков истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов 
и этнических общностей Российской Федерации 2022 год был объявлен Президентом РФ Годом 
культурного наследия народов России. 

Центр национальных литератур (ЦНЛ) отдела работы с читателями Центральной город-
ской библиотеки целенаправленно содействует приобщению населения к изучению базовых зна-
ний о национальных культурах, распространению информации об этнокультурных особенностях, 
актуализации традиционных культурных ценностей в современном обществе и сохранению куль-
турной памяти; привлечению к чтению лучших образцов национальных литератур.  

В Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ приори-
тетным в деятельности ЦНЛ было участие в событийной этнохудожественной жизни региона 
(День России, День города, Всероссийский экскурсионный флэшмоб, Покровская ярмарка); даль-
нейшее развитие партнёрских отношений с творческими коллективами общественных нацио-
нально-культурных объединений, оказание им информационной и технической поддержки в 
проведении культурных программ; помощь этническим группам в сохранении самобытности 
культур. 

Продолжалось сотрудничество ЦНЛ с общественными организациями национально-
культурных автономий: рис. 1  

 

РИСУНОК 1 

Информация, рекомендации, списки литературы, консультации, объявления, фотоотчёты 
для национальных объединений предоставлялись по WhatsApp и электронной почте. 

Всего организовано 70 информационно-просветительских мероприятий, разработано и 
оформлено 25 тематических и персональных выставок (выставка-парад «Польский звездопад» – 
104 экз.; выставка одного справочного издания «Народы Омской области» – 77 экспонатов; вы-
ставка-игра «Энциклопедия казахского быта и культуры» – 36 экспонатов). Самой яркой стала 
экспозиция «Сибирские узоры», посвящённая Году народного искусства и нематериального куль-
турного наследия народов России и отражающая духовные символы в национальных орнаментах 
(всего – 122 экспоната). Здесь можно было прочитать, изучить информацию и сравнить схемы, 
рисунки русских, белорусских, казахских, киргизских, немецких, польских, татарских, северных 
народов России. ОРОО «Польское культурно-просветительское общество «Родзина-Семья», ОГОО 
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МБНКА «Омские белорусы», татарский женский клуб «Ак калфак» и казахская общественность 
предоставили на выставку работы своих мастериц, экспонаты от читателей и сотрудников были 
главным украшением выставки. Её продолжением явилась выставка национальных кукол «Порт-
рет народа с куклы напишу» (36 экспонатов, собранных также с помощью общественников). 

Встречи с ОМТНКА «Ибирь» (Сибирь) в ЦГБ традиционно освещались в газете «Татарский 
мир» (на татарском языке), в группах соцсетей (ОК, ВКонтакте); обо всех польских литературных 
вечерах – в культурно-просветительском издании «Rodacy» (Соотечественники). О творческом 
взаимодействии ЦНЛ и национальных автономий писали в рубрике «Интересный Омск» газеты 
«Телесемь», в газете «Омский ветеран». 

Библиотека им. Н.К. Крупской остаётся привлекательным местом для общения и трансли-
рования особенностей национальных традиций и культур. Специалисты библиотеки уделяют 
особое внимание компактно проживающей в микрорайоне «Самарка» цыганской диаспоре. Дети 
посещают творческие мастер-классы в Буквограде библиотеки, участвуют в информационно-
просветительских мероприятиях, организованных для учащихся НОУ СОШ № 35 и СОШ № 119. 

Местом культурного общения и встреч стала Молодежная библиотека «Квартал 5/1». 
Специалисты библиотеки привлекли к организации Всероссийской акции «Библионочь» членов 
Омской областной молодёжной общественной организации «Методический центр немцев Ом-
ской области», Омской региональной общественной организации «Казахи Омска» и Региональ-
ной молодежной общественной организации Омской области «Союз татарской молодежи "АЮ"». 
В программу вошли: традиционные татарские игры (кости «Асык», «Милли Хазинэ»), мастер-
класс «Традиционные казахские юрты на магнитиках» и мастер-класс «Традиционные немецкие 
шпрухи-открытки», обучение традиционным немецким танцам. 

15 июля библиотека им. Павла Васильева приняла участие в международном проекте – 
мост дружбы между городами России и Казахстана «Венок славы Павлу Васильеву». Мероприя-
тие прошло на платформе Zoom.  

В августе в Первой детской библиотеке состоялся межнациональный фестиваль «Летние 
встречи в Первой детской библиотеке». В числе участников: БУК «Омский «Дом дружбы»», ОГОО 
Местная белорусская национально-культурная автономия «Омские белорусы», Общественная ор-
ганизация Региональная национально-культурная автономия немцев Омской области и нацио-
нальные творческие коллективы: «Ак калфак», «Молдир», «Айгерим». 

Курсы, школы, кружки, клубы – часть этнопросветительского направления работы библио-
тек. В ЦНЛ Центральной городской библиотеки продолжил работу клуб «Общество любителей 
немецкой словесности», его состав – пенсионеры – активисты Центра встреч немцев города Ом-
ска и читатели библиотеки. Каждое занятие клуба проходит информативно насыщенно, с ви-
деопрезентациями, музыкальным сопровождением, тщательной подборкой литературы. На 7 за-
нятиях знакомились с жизнью, творчеством немецких писателей-юбиляров и российских немцев. 
Например, литературно-музыкальные гостиные («Верен чистым вдохновениям» (225 лет со дня 
рождения поэта, декабриста В.К. Кюхельбекера) – сентябрь; «Любимые стихи Генриха Гейне» 
(225 лет со дня рождения немецкого поэта и 195 лет его «Книге песен») – декабрь). 

В библиотеке им. Н.К. Крупской работает Школа казахского языка (Творческое объедине-
ние «Махаббат») и кружок «Домбра». В течение года организовано 79 интерактивных занятий по 
изучению языка, уроки посетили около 1500 человек. Навыки игры на национальном музыкаль-
ном инструменте получили более 60 человек. 

Всего совместно с национально-культурными центрами города Омска организовано 
146 мероприятий, которые посетили 3066 человек. 

Библиотеками проведено 196 мероприятий, посвященных Году культурного наследия 
народов России.  

В рамках плана мероприятий на 2021–2023 годы по реализации на территории города 
Омска Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении рос-
сийского казачества библиотеки организовали 18 просветительских мероприятий для казачьей 
молодежи, участниками которых стали 564 человека.  
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Историко -патриотическое  просвещение,  гражданское  воспитание  
Одним из основных направлений деятельности муниципальных библиотек является пат-

риотическое просвещение. Все библиотеки участвуют в реализации программы БУК г. Омска 
«ОМБ» по патриотическому воспитанию «Я тоже частица России» (2021–2025 гг.). За отчётный пе-
риод проведено 2370 мероприятий патриотической направленности в офлайн и онлайн-
форматах, к участию в которых привлечено 83785 горожан. 

В 2022 году Россия с размахом отметила юбилей реформатора Петра Великого. В план ос-
новных мероприятий по празднованию в Омской области 350-летия со дня рождения Петра I в 
2022 году, утвержденный губернатором А.Л. Бурковым, вошли: виртуальная выставка «Имя Рос-
сии: Петр I», городская историческая игра «Оживи историю», информационно-просветительский 
проект «Петр Великий». В его реализации приняли участие все структурные подразделения учре-
ждения. Ежемесячно на сайте омских муниципальных библиотек публиковался анонс предстоя-
щих мероприятий (подготовлено 10 пресс-релизов). В рамках проекта в библиотеках прошли ме-
роприятия разных форм: 50 % – офлайн и онлайн-активности, среди которых: квизы, квесты, эру-
дит-викторины, интеллект-игры; 15% – развивающие мероприятия: творческие занятия, познава-
тельные беседы и часы; 35% – информационные мероприятия: информины, литературные и ис-
торические часы, литературно-исторические экскурсы, громкие чтения, библиотечные уроки, об-
зоры. Организовано 23 книжных выставки.  

В апреле на сайте БУК г. Омска «ОМБ» размещена виртуальная выставка «Имя России: 
Петр I» http://libomsk.ru/resursy/vyst-p1/html/index.html, на которой представлено свыше 
100 изданий и публикаций. Более 100 мероприятий подготовили специалисты библиотек в июне, 
ко дню рождения Петра I. В августе в 15-ти библиотеках состоялись исторические часы «Флаг Рос-
сии – детище Петра».  

Анализ проведенных в рамках проекта мероприятий выявил у аудитории повышение ин-
тереса к изучению истории России, что наглядно подтверждают итоги проекта – 328 проведенных 
мероприятий посетило более 9 000 человек. Информация о реализации проекта ежеквартально 
представлялась в Министерство культуры Омской области. 

В библиотеках прошли информационно-просветительские мероприятия, приуроченные к 
памятным и знаменательным датам России: программа мероприятий «Ленинград. Блокада. По-
двиг», комплекс мероприятий «Герои Сталинграда», цикл мероприятий «Солдаты России», ком-
плекс мероприятий «Афганский излом», цикл мероприятий «Великий человек и гениальный кон-
структор» к 115-летию со дня рождения С. П. Королева и другие. 

В апреле проведена информационно-просветительская акция «Космос становится бли-
же». Читателей пригласили в увлекательные «космические» путешествия и викторины, игровые 
программы и мастер-классы. Всего в рамках акции организовано 211 мероприятий, в которых 
приняли участие 5348 человек. 

Специалисты библиотек уделяют особое внимание военно-патриотическому просвеще-
нию. На сайте учреждения размещен новый информационный ресурс о Великой Отече-
ственной войне «Омские госпитали. Фото, цифры, факты». Ко Дню Победы специалисты 
библиотек организовали для горожан более 400 мероприятий, в которых приняли уча-
стие около 20 тысяч человек. 

Библиотеки учреждения принимали активное участие в реализации Всероссийского про-
екта «Города трудовой доблести. Победа ковалась в тылу». Организовали показы документаль-
ных фильмов в рамках акции «Трудовой подвиг на экране», участвовали в акции «Игры военного 
детства».  

О популяризации краеведческой литературы и  знаний  
Краеведческая информационно-просветительская деятельность муниципальных библио-

тек посвящалась 200-летию Омской области. Основу составили информационно-
просветительские акции и циклы мероприятий, раскрывающие разные области краеведческих 
знаний. 

http://libomsk.ru/resursy/vyst-p1/html/index.html
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Акция «ДоСТОпримечательный Омск» посвящена 55-летию со времени создания Омского 
отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ОО ВООПИиК). Её 
цель – через краеведческую литературу познакомить омичей с архитектурным обликом города, 
через историю зданий – памятников истории и культуры Омска – раскрыть неповторимость го-
родского ландшафта, осветить биографии его создателей – архитекторов, пробудить чувство от-
ветственности за состояние омской архитектурной среды. Она проводилась в течение всего года.  
 Так в I квартале организован Пятый городской краеведческий диктант, посвященный         
55-летию Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Он стартовал 20 мар-
та одновременно на 30 площадках, которыми стали муниципальные библиотеки и Федеральное 
казенное лечебно-профилактическое учреждение «Областная больница № 11 Управления феде-
ральной службы исполнения наказаний по Омской области». 

В мероприятии приняли участие 625 омичей разного возраста и социального положения. 
Самому младшему участнику Диктанта – 14 лет, а самому старшему участнику – писателю-
публицисту, члену Русского географического общества К. К. Башкировой – 87 лет. В Центральной 
городской библиотеке диктант писали курсанты Омского автобронетанкового инженерного ин-
ститута. На площадку детской библиотеки им. И. А. Крылова пришли члены Общества коренных 
омичей и ВООПИиК. В акции участвовали студенты Омского библиотечного колледжа и Омского 
промышленно-экономического колледжа, учащиеся омских школ №№ 116, 14, 60, 65, 8, 16, 56.  

Диктант прошел в традиционной форме теста, состоящего из 24 вопросов. Особый инте-
рес аудитории вызвали видеовопросы, подготовленные омскими учеными, деятелями культуры и 
краеведами, среди них: археолог, профессор Б. А. Коников, историк и журналист С. С. Наумов, 
директор Омского музея просвещения И. Е. Скандаков, директор БУК г. Омска «ОМБ» Н. Л. Дрозд, 
сотрудники Туристского информационного центра и Центра изучения истории Гражданской вой-
ны. 

Омичи отвечали на вопросы об уникальности зданий Омского музея просвещения и ор-
ганного зала Омской филармонии, особенностях подземной галереи музея изобразительных ис-
кусств имени М. А. Врубеля и проекта пожарной каланчи. Несколько вопросов были посвящены 
зодчим Ф. Винклеру, С. Е. Татаринову, И.Г. Хворинову, благодаря которым современный Омск 
имеет своеобразный, запоминающийся архитектурный облик. 
 Во II квартале реализован цикл мероприятий «Городское пространство как арт-обьект», в 
ходе которого библиотеки знакомили пользователей с омскими архитекторами: слайд-беседа 
«Омский зодчий Михаил Хахаев» и портрет омского архитектора Н.Е. Вараксина «Современник 
трагического века» (БЦ «Дом семьи»), видеопросмотр «Портрет омского архитектора М.И. Шух-
мана» (библиотека им. М.Ю. Лермонтова) и др. Рассказывали о книгах, посвященных архитектур-
ным особенностям нашего города.В виртуальной форме проводили экскурсии по городу «Архи-
тектурный облик города Омска» (детская библиотека «Меридиан»), «Пешком по городу. Любин-
ский проспект» (библиотека «На Лесном»).  

Роли ОО ВООПИиК в восстановлении исторической среды в нашем городе посвящен цикл 
мероприятий «Старому зданию – новая жизнь, или «Том СойерФест» в Омске», проводившийся в 
III квартале отчётного года. В библиотеках им. Н.Г. Чернышевского, им. А.С. Пушкина и ДИБ «Оте-
чество» состоялись встречи с одним из организаторов фестиваля – историком-краеведом 
С. И. Коноваловым. 
 3 октября, во Всемирный день архитектуры, прошла информационно-просветительская ак-
ция «День рождения памятника». Мероприятия посвящались различным архитектурным объек-
там, памятникам истории и культуры нашего города: просмотр видеоролика «Архитектура после-
военного Омска» (библиотека им. М.В. Ломоносова), видеоэкскурс «Стиль модерн в омской ар-
хитектуре» (Первая детская библиотека). Читатели совершили слайд-путешествие «Омск в камне» 
(детская библиотека им. Т. Белозерова) и экскурсию «Путешествие по Казачьему форштадту» 
(детская библиотека им. Лизы Чайкиной), посмотрели видеообзоры «Поэзия знакомого ланд-
шафта» (детская библиотека им. И.А. Крылова) и «Памятники истории и культуры Омска» (биб-
лиотека им. М.Ю. Лермонтова).  
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В акции «ДоСТОпримечательный Омск» приняли участие 27 библиотек, организовано 
83 мероприятия для 1779жителей нашего города. 
 Героико-патриотическое направление раскрыто через мероприятия информационно-
просветительской акции «Омск – город трудовой доблести». Мероприятия были приурочены к 
Календарю «Дни единых действий городов трудовой доблести»: 24 января – День тружеников 
легкой, пищевой и текстильной промышленности в годы Великой Отечественной войны; 12 фев-
раля – День движения тысячников; 23 апреля, 9 мая – День военных госпиталей и др. 
 Для освещения этих исторических аспектов проведены следующие мероприятия: информа-
ционная панорама «1000% во имя Победы» (библиотек: им. О. Кошевого, им. Н.К. Крупской, 
им. Зои Космодемьянской), фактологическое путешествие «Омский фронт милосердия» (Первая 
детская библиотека) и др.  
 Горожанам представлены электронные ресурсы «Омск: путь к Победе» 
https://izi.travel/ru/0f4e-interaktivnaya-ekskursiya-omsk-put-k-pobede/ru и «У войны на женское ли-
цо» http://lib.omsk.ru/libomsk/node/15387#gsc.tab=0; познавательно-игровые программы «Игры 
военного детства». Посетителям библиотек предложен просмотр документальных фильмов 
«Трудовой подвиг на экране», «Победа ковалась в тылу» и художественной киноленты «Особо 
важное задание». Проведено 31мероприятие для 1040 человек. 

Акцию дополнили мероприятия, раскрывающие подвиг воинов-омичей на полях сражений. 
Знаковой датой стало 80-летие со времени начала Сталинградской битвы (17 июля 1942 г. – 
2 февраля 1943 г.) – одного из крупнейших сражений, положившего начало коренному перелому 
в Великой Отечественной войне и 80-летие со времени формирования в Омске 308-й стрелковой 
Гуртьевской дивизии, принимавшей активное участие в битве на Волге. Этим событиям посвяще-
на программа «Сталинград: с нами в бой ходила доблесть и отвага». Мероприятия проводились в 
два этапа – в феврале и в период с августа по ноябрь. В программу вошли: военно-историческое 
путешествие «Гуртьевцы. От Омска до Берлина» (ДИБ «Отечество»), просмотр видеолекции «До-
рогой подвигов и славы: 308-я стрелковая Гуртьевская дивизия» (библиотека им. Ф.М. Достоев-
ского). Подвигам земляков в битве на Волге посвящались книжные выставки «Омичи – герои Ста-
линграда», «Участники Сталинградской битвы: 308-я стрелковая Гуртьевская дивизия» библиотек. 
В рамках программы состоялось 31 мероприятие для639 горожан. 
 Информационно-просветительская акция «Пусть говорит суровых дней свидетель» органи-
зована в рамках Плана мероприятий по реализации Концепции государственной политики по 
увековечиванию памяти жертв политических репрессий на территории Омской области на пери-
од с 2021 по 2024 годы и проводилась в два этапа.  
 На первом этапе (июль) библиотеки организовали для жителей микроучастков, членов ве-
теранских и читательских объединений краеведческие беседы и часы памяти, дополнив их про-
смотром видеофильма ВГТРК «Иртыш» «Сибирская голгофа», посвященного исправительно-
трудовой колонии № 8. На втором этапе, проходившем с 19 сентября по 21 октября, аудитория 
участников мероприятий расширилась за счет привлечения старшеклассников омских школ и 
гимназий. Вниманию пользователей в 5-ти библиотеках предложена экскурсия-знакомство с пе-
редвижной стендовой выставкой «Помня прошлое, мы обещаем будущему», подготовленной 
ОРОО «Центр развития общественных инициатив». Всего состоялось 63 мероприятия, привлек-
шие внимание 1691 жителя.  
 Одним из наиболее ярких мероприятий, посвященных 200-летию Омской области, стал ин-
теллект-марафон «Омская область: факты, события, люди». Мероприятие проводилось в течение 
марта-апреля. Марафон оказался интересным и подросткам, и взрослым, так как в заниматель-
ной форме напомнил основные сведения из истории, географии, топонимики Омской области. 
Проводился в 11-ти библиотеках 18 раз, в нем приняли участие 402 омича. 
 Итогом работы по историческому краеведению стал День краеведа(30 ноября). Он прошел 
в 4-й раз и был посвящен 10-летию создания регионального отделения Союза краеведов России. 
В библиотеках прошли мероприятия с участием краеведов Омска и Омской области.  
 Так в библиотеке им. П. Васильева состоялась творческая встреча с историком С. С. Наумо-
вым – автором книги «Сто историй об Омске». В настоящий краеведческий поиск «Туристические 

https://izi.travel/ru/0f4e-interaktivnaya-ekskursiya-omsk-put-k-pobede/ru
http://lib.omsk.ru/libomsk/node/15387#gsc.tab=0
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ресурсы Омской области: моря и горы, тайга и степи» под руководством специалиста Туристского 
информационного центра Омской области Н. В. Лапшиной отправились юные читатели детской 
библиотеки им. Т. Белозерова. Краевед В. И. Селюк раскрыл малоизвестные факты биографии и 
творчества омского прозаика Б. Пантелеймонова для взрослых посетителей детской библиотеки 
им. А. Ф. Палашенкова. Состоялись в библиотеках и мероприятия, посвященные омским краеве-
дам – юбилярам 2022 года. В детской библиотеке «Книжная галактика» посетители заочно зна-
комились с известным омским ученым, историком, археологом, профессором, членом Русского 
географического общества и заслуженным деятелем культуры Омской области Б. А. Кониковым. 
Историку, заместителю директора Омской государственной областной научной библиотеки 
им. А.С. Пушкина, краеведу А. П. Сорокину был посвящен вечер-портрет «Ученый. Историк. Крае-
вед», прошедший в библиотеке им. Зои Космодемьянской для учащихся старших классов школ 
микрорайона. В целом по историческому краеведению проведено 378 мероприятий, оформлено 
18 выставок, которые привлекли внимание 9621 жителя. 
 Основным информационным поводом к проведению мероприятий по литературному крае-
ведению стало 45-летие со времени проведения первого литературного праздника «Омская зи-
ма» (15–20 декабря 1977 г.) и 60-летие со дня образования Омской организации Союза писателей 
РСФСР (1962) – ныне Областная общественная организация «Омское отделение Союза писателей 
России».  
 В библиотеках состоялась информационно-просветительская акция «Вновь душу греет 
«Омская зима» (январь–февраль), в ходе которой прошли встречи с омскими писателями Н. По-
номаревым (библиотеки: им. Лизы Чайкиной, им. Н.А. Добролюбова, им. П. Васильева), поэтом и 
прозаиком А. Тихоновым (библиотеки: им. М.Ю. Лермонтова, им. Ф.М. Достоевского, 
им. И.А. Крылова), поэтом О. Клишиным (библиотека им. Н.Г. Чернышевского). Гостями Первой 
детской библиотеки стали омская поэтесса и художница Я. Санина и прозаик Н. Елизарова, в биб-
лиотеке им. Зои Космодемьянской прошла встреча «Книга. Предназначение. Вечность» с участи-
ем прозаика С. Прокопьева. Омичи могли посетить литературный вечер «Я живу, как мне душа 
велит…», посвященный 60-летию поэта М. Безденежных, (БЦ «Дом семьи») и видеознакомство с 
прозаиком М. Малиновским «Найти себя в себе самом» (библиотека им. Александра Лейфера). В 
ходе акции проведено 28 мероприятий, из которых  5 – в формате онлайн, для 682 горожан. 
 Как и в предыдущие годы библиотеки проводили мероприятия в онлайн формате: онлайн-
альбом воспоминаний о писателе А. Лейфере «Человек, на других не похожий» (библиотека 
им. Александра Лейфера), виртуальная экскурсия по театральной библиотеке Омского Дома ак-
тера (Молодежная библиотека «Квартал 5/1»), видеообозрение «Омск. Камера. Мотор!» (биб-
лиотека им. А.М. Горького). 
 Всего по краеведческому просвещению проведено 946 информационно-просветительских 
мероприятий, оформлено 100 выставок и тематических полок. Мероприятия вызвали интерес у 
26137 горожан и гостей нашего города. 

 Социализация  лиц пожилого  возраста ,  граждан со  специальными потре б-
ностями  и физическими ограничениями  

Сотрудники муниципальных библиотек ведут активную работу по организации информа-
ционной и просветительской деятельности для граждан старшего поколения города Омска. По 
итогам 2022 года читателями БУК г. Омска «ОМБ» стали 16990 пенсионеров. 

Проблему дефицита общения решают читательские, творческие объединения, которые 
способствуют удовлетворению духовных и психологических потребностей пожилых граждан. Для 
данной категории пользователей в отчётном году работали 23 читательских и любительских объ-
единений, проведено 488 культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий, 
участниками которых стали 9534 человека. 

Деятельность библиотек строится в тесном социальном партнерстве с 23 общественными 
организациями ветеранов и пенсионеров. 

Для лиц пожилого возраста проведено 925 мероприятий, участниками которых стали 
11 179 человек. 
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Библиотеки оказывают поддержку в получении информации и организации досуга людям 
с инвалидностью, нуждающимся в социальной реабилитации и адаптации в обществе. Успешно 
реализуются грантовые партнерские проекты с общественными организациями, направленные 
на улучшение качества жизни инвалидов. В качестве примера можно привести плодотворное со-
трудничество Библиотечного центра «Дом семьи» и Общественной организации Советского ад-
министративного округа Первомайского правления г. Омска Омской областной организации 
«Всероссийское общество инвалидов». Продолжилась реализация проекта «Открытый мир», где 
люди с инвалидностью посещают занятия по прикладному творчеству и кинопоказы с обсужде-
нием художественных фильмов, принимают участие в турнирах по играм народов мира.  

Образовательные и социальные учреждения города Омска становятся постоянными парт-
нерами библиотек. Детская библиотека им. Д.И. Менделеева строит деятельность в сотрудниче-
стве с адаптивной школой-интернатом №17, библиотека им. П. Васильева – с адаптивной шко-
лой-интернатом №16 и БУ КЦСОН «Родник» (пенсионеры группы ОДППиИ). Активную работу с 
учащимися 1–4 классов КОУ «Адаптивная школа-детский сад № 301» организуют сотрудники 
библиотеки им. А.П. Чехова. Специалисты библиотеки «На Лесном» в отчётном году продолжили 
реализацию культурно-просветительского проекта «Час радостного чтения» для дошкольников 
БДОУ г. Омска «Детский сад № 249 комбинированного вида». Детская библиотека «Солнечный 
город» в течение многих лет организует мероприятия для пенсионеров-инвалидов и детей-
инвалидов, проходящих курс реабилитации в КЦСОН «Рябинушка». В течение года в Первой дет-
ской библиотеке проходили творческие встречи и репетиции хора «Лирические песни России», 
участниками которого являются члены Омской местной организации ОООИ «Всероссийское об-
щество слепых». Сотрудники отдела работы с читателями Центральной городской библиотеки ак-
тивно работают с Автономным стационарным учреждением социального обслуживания Омской 
области «Нежинский геронтологический центр». Для проживающих Центра в отчётном периоде 
проведено 11 мероприятий в онлайн и в офлайн форматах (музыкальная композиция «Дмитрий 
Хворостовский. Лучший баритон мира», признание в любви «Песня – мой друг». Клавдия Шуль-
женко», презентация грантового проекта «Большой литературный сторителлинг» и др.). 

1–7 декабря три муниципальные библиотеки г. Омска стали участниками Международно-
го фестиваля «Эстафета доброты – 2022», организованного ГСЦБ для слепых и слабовидящих 
(г. Санкт-Петербург) в партнерстве с Союзом музеев в России.  

Всего проведено 337 мероприятий для людей с инвалидностью, в которых приняли уча-
стие 5779 человек. 

Библиотеки системно организуют справочно-библиографическое обслуживание людей с 
инвалидностью, выполняя все виды библиографических справок, и обеспечивая социально зна-
чимой информацией. 1173 справки и консультации, в том числе правовой тематики, выполнено в 
отчетном периоде. Обеспечивалось дифференцированное информирование пользователей. Ак-
туальная информация предоставлялась по 14 темам: «Социальные гарантии для лиц с инвалид-
ностью 1 группы», «Правовая и социальная защита лиц с ограниченными возможностями», «Пе-
дагогический опыт работы с детьми, имеющими диагноз «синдром Дауна», «Опыт работы рос-
сийских общественных организаций по работе с детьми с аутизмом». 

Духовно -нравственное воспитание,  формирование семейных ценностей  
Работа с семьей – важнейшее направление деятельности библиотек. Ведь именно биб-

лиотека – одно из наиболее доступных звеньев социальной системы воспитания, образования, 
просвещения и организации досуга. В 2022 году в муниципальных библиотеках прошло 
517 мероприятий разных форм (на 114 больше, чем в 2021 году), ориентированных на семейный 
досуг, участниками которых стали 14 924 человека. Библиотеки проводили семейные праздники, 
литературно-игровые программы и литературно-музыкальные композиции, конкурсы, уроки 
доброты, мероприятия, приуроченные к календарным праздникам: Дню защитника Отечества 
(82 мероприятия), Международному женскому дню (95 мероприятий), Международному дню 
семей (21 мероприятие), Дню семьи, любви и верности (35 мероприятий), Дню отца (13 меропри-

http://ouint16.omsk.obr55.ru/
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ятий), Дню матери (83 мероприятия). 12 июня, в День России, библиотеки организовали в сквере 
им. Дзержинского семейный праздник «Матрёшка – душа России».  

В День города библиотеки приглашали горожан в сквер им. Дзержинского на фестиваль 
информальных активностей «#ЧитаемИграемВместе». Участников масштабного события ждали 
свыше 1,5 тыс. книг разных жанров и читательских предпочтений для взрослых и детей, пред-
ставленных в оригинальных зонах: «Литературный экспресс», «Книжная оранжерея», «ЛитРес: 
Библиотека»; 7 комфортных зон чтения, 2 фотозоны («Поэтическая скамья», «Читаем с Любоч-
кой»), 2 экспозиции (выставка-сушка «Сушим «лапшу», фотовыставка «Писатели в кругу семьи»), 
арт-объект «Город детства», ростовые фигуры известных поэтов, писателей и вдохновляющие ци-
таты из книг на деревьях, а ещё 15 активных игровых точек на Игровом поле, интерактивные и 
творческие площадки Сказочной поляны, Открытой мастерской.  

Популярными стали мероприятия к семейным праздникам, организованные в онлайн-
режиме: громкие чтения произведений семейной тематики, конкурсы чтецов, видеопоздравле-
ния. 

В течение года сотрудники библиотеки им. Р. Рождественского публиковали на сайте ом-
ских муниципальных библиотек http://lib.omsk.ru/ видеоролики из цикла «Семейные истории», 
посвящённые известным писателям и их жёнам.  

Дни именинников, праздники прощания с начальной школой для детей и родителей про-
ходили в детской библиотеке им. А.С. Пушкина, библиотеке им. Н.К. Крупской. 

В библиотеке им. Александра Лейфера продолжал работу клуб любителей чтения «ЧиК», 
на мероприятия приглашались дети вместе с родителями. 

В пяти библиотеках города работал и активити-клубы «Буквоград». Дети посещали весё-
лые уроки, интерактивные занятия, мастер-классы, родители встречались со специалистами по 
вопросам семьи, детства. 

В декабре в рамках проекта «Библиотека для растущего человека» прошёл онлайн-
марафон «В нашей семье юный «Читайка». Малыши с удовольствием рассказывали о своих биб-
лиотеках и любимых книгах, которые им особенно запомнились, о посещении «Буквоградов» в 
библиотеках. Видеоролики онлайн-марафона размещены в социальной сети «ВКонтакте» на 
странице Первой детской модельной библиотеки. Онлайн-марафон собрал более 2000 просмот-
ров. 

Литературные акции и проекты для детей и подростков  
Акцент 2022 года – современная детская литература в многообразии тем и жанров. В те-

чение года в рамках проекта «Бесконечная книга» http://libomsk.ru/ip/indexbk.html состоялось 
375 литературных встреч с участием 8800 юных омичей. 

В феврале в муниципальных библиотеках начался марафон издательских новинок «Книж-
ный звездопад» http://libomsk.ru/ip/indexzvezd.html. 

В ходе Декады белорусской писательницы Анны Зеньковой 
http://libomsk.ru/ip/forum/zvDAZ отдавалось предпочтение онлайн-формату: читатели библиотек 
участвовали в создании записей для подкаста «Бабочка и Звездочет» (по книге «Григорий без от-
чества Бабочкин»), выставляли свои работы в виртуальной галерее «Нарисованный» (по книге 
«С  горячим приветом от Фёклы»). Завершили Декаду межбиблиотечные офлайн-игры по произ-
ведениям писательницы (в Кировском и Центральном округах). 

На офлайн-мероприятиях апрельской акции-знакомства «Куда везет нас «Самокат»?» 
1088 читателей познакомились с новыми книгами популярного детского издательства.   

Майская Неделя игр-расследований «Тайны книг и библиотек» посвящалась Дню библио-
тек. 70 мероприятий Недели разрабатывались на основе книг, мотивирующих на чтение («Дракон 
в библиотеке», «Книжный лес» Л.Стоуэлл, «Книжная магия» А.Джеймс).  

В июне эмоциональный отклик читателей и специалистов библиотек получил День Екате-
рины Тимашпольской. Встречи с московским автором состоялись в библиотеках им. Веры Чапли-
ной, им. А.С.Пушкина, Первой детской библиотеке.  

http://lib.omsk.ru/
http://libomsk.ru/ip/indexbk.html
http://libomsk.ru/ip/indexzvezd.html
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В июле-августе организована рекламная акция «Лето с новой книгой». Сотрудники биб-
лиотек познакомили читателей с новыми летними книгами издательств «Лабиринт Пресс», «Вол-
чок» и «Пять четвертей». В детской библиотеке им. А.С. Пушкина провели цикл литературно-
творческих занятий и квест по детективу Т. Михеевой «Тайник в доме художника», в библиотеке 
имени Н.Г. Чернышевского – психологическую игру «Найди свой остров» (по книге 
Д. Артемкиной).  

В октябре началась масштабная читательская акция «В лабиринте новых книг» 
http://libomsk.ru/ip/forum/zvLNK. За три месяца 3500 читателей нашли в лабиринте новые, при-
влекательные для себя издания. 

Омские мероприятия проекта «Бесконечная книга» получили положительные отзывы ав-
торов книг: А. Зеньковой, С. Востокова, А. Кашуры, Ю. Ивановой, И. Шевчука, В. Бована, Е. Шеле-
метьевой, Д. Артемкиной, М. Лазаренской, О. Замятиной и др. Для библиотекарей год работы по 
проекту завершился профессиональным конкурсом «Бесконечная книга – new». 

В рамках проекта «Читаем детскую классику» 18 634 читателя библиотек приняли участие 
в литературных «путешествиях в прошлое». Для них проведено 820 мероприятий.  

В течение года состоялись: 
- акция «Книжное путешествие в Англию» по творчеству А.А.Милна, Л.Кэрролла, 

Д.Р.Р.Толкина; 
- акция «Книжное путешествие в ХХ век» к юбилеям детских писателей В.Осеевой, 

О.Перовской, С.Алексеева и др.; 
- акция «Книжное путешествие в ХIХ век» по произведениям русских писателей-классиков 

Д. Григоровича, Н. Гарина-Михайловского, Д. Мамина-Сибиряка. 
К Международному дню детской книги проведена литературная программа, посвященная 

140-летию со дня рождения К.И. Чуковского.  
Летняя программа-квест «Сказки рядом с нами» http://libomsk.ru/ip/indexnemuhino.html 

по произведениям российских писателей В.Каверина, В.Катаева, К.Паустовского привлекла вни-
мание 3640 читателей, для них организовано 160 мероприятий (интерактивные программы, твор-
ческие часы и пр.) На библиотечных встречах активно использовался виртуальный ресурс омских 
муниципальных библиотек, созданный к летней программе. 

Экологическое просвещение, здоровый образ жизни  
Одним из актуальных направлений деятельности муниципальных библиотек является 

экологическое просвещение детей и подростков. В ряде библиотек реализуются просветитель-
ские проекты по экологии, в библиотеке им. Н.К. Крупской работает мультстудия «Экоград».  

Мероприятия библиотек посвящены датам экологического календаря: Всемирному дню 
заповедников, Всероссийскому дню зимующих птиц, Всемирному дню дикой природы, Между-
народному дню птиц и др. Дети участвуют в игровых программах, акциях, квестах, путешествиях, 
турнирах, литературно-экологических экспедициях, экологических десантах; проводят наблюде-
ния, исследования, фотографируют, мастерят поделки. Интерактивный характер мероприятий, 
знакомство с творчеством писателей-природоведов, просмотры и обсуждения документальных, 
художественных фильмов, мультфильмов, посвящённых живой природе – всё это помогает ребя-
там учиться понимать природу, становиться ближе к ней. 

Ежегодной стала практика участия библиотек во Всероссийском фестивале энергосбере-
жения #ВместеЯрче в Омской области. В сентябре-октябре в рамках фестиваля 12 библиотек ор-
ганизовывали для детей игровые программы, информационные часы, викторины, конкурсы ри-
сунков, творческие часы, экопутешествия, посвящённые экономии и сбережению ресурсов. 
718 детей приняли участие в 30 мероприятиях фестиваля. 

Сотрудниками библиотек подготовлено и проведено 435 информационно-
просветительских мероприятий экологической направленности, участниками которых стали 
10828 человек.  

http://libomsk.ru/ip/indexnemuhino.html


ОМСКИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ: ДВИЖЕНИЕ ЗНАНИЙ, СМЫСЛОВ, ПРАКТИК 

54 

Библиотеками учреждения в течение ряда лет реализуется программа «Формула здоро-
вья», решается важная задача популяризации здорового образа жизни, воспитания нравственно 
и физически здоровых, трудоспособных омичей. 

В отчётном году библиотекари повышали квалификацию в области профилактической де-
ятельности, 52 сотрудника стали слушателями онлайн-семинаров «Организация мероприятий в 
учреждениях культуры по мотивированию населения к ведению ЗОЖ», «Организация и проведе-
ние мероприятий по профилактике злоупотребления табака и пропаганде ЗОЖ среди детей и мо-
лодёжи», «Оказание первой помощи при мозговом инсульте». Полученные знания библиотекари 
использовали при подготовке мероприятий для населения. 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни являются самыми востребованны-
ми для населения. Для взрослых в библиотеках проходили лекции по ЗОЖ, часы здоровья, обзо-
ры книг. Для детей библиотекари организовывали игровые программы, игры-путешествия, кон-
курсы, через игру дети легко усваивают новые знания, связанные со здоровьем.  

Популярными остаются мероприятия, посвящённые спорту. В феврале в Пекине проходи-
ли ХХIV Зимние Олимпийские игры. Этому событию и спорту были посвящены мероприятия биб-
лиотек для детей и взрослых: спортивные праздники, спортивно-игровые программы, Дни зим-
них видов спорта, эстафеты, квесты, просмотры документальных и художественных фильмов о 
спортсменах, весёлые старты. Всего олимпийскому движению, спорту посвящено 63 информаци-
онно-просветительских мероприятия, участниками которых стали 1642 омича. В течение года в 
библиотеках прошло 247 мероприятий, посвящённых здоровому образу жизни, спорту для 
5503 человек. 

Важным направлением остаётся профилактика вредных привычек. Используются такие 
формы работы как акции, уроки-предупреждения, просмотры и обсуждения обучающих филь-
мов, лекции, беседы. В библиотеках проходят встречи старшеклассников и студентов с предста-
вителями медицинских учреждений, психологами. Всего организовано 56 просветительских ме-
роприятий по профилактике вредных привычек для 1485 человек. 

В рамках программы «Формула здоровья» проведено 488 мероприятий, участниками ко-
торых стали 12238 омичей. 

Деятельность клубов,  кружков,  любительских объединений  
В муниципальных библиотеках продолжили свою деятельность 86 (+10 к 2021 г.) клубов и 

читательских объединений, которые охватывают все возрастные категории населения: для взрос-
лой аудитории – 34, для молодёжи – 10, для детей – 33, для всех категорий – 9. 

Основные направления деятельности библиотечных клубов, кружков, любительских объ-
единений:  

 

6.3 Мониторинг упоминаний библиотек в СМК 

Общее количество публикаций об омских муниципальных библиотеках в 2022 году, выяв-
ленных на основе контент-анализа и мониторинга медиапространства, составило 1116 упомина-
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ний (-159 к 2021 г.). 

Web-сайт БУК  
г. Омска «ОМБ» Телевидение Пресса Радио Интернет 

2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 

 
362 

 
315 

 
33 

 
35 

 
31 

 
60 

 
8 

 
11 

 
1044 

 
851 

 

Десять самых освещаемых в СМК библиотечных проектов и мероприятий 

№ 
п/п Название Количество упоминаний 

1. Проект «Большой литературный сторителлинг» 41 
2. Проект «Литературный экспресс» 38 
3. 350-летие Петра I 37 

4. Открытие детской модельной библиотеки им. И.А. Крылова 
после модернизации  

33 

5. Проект «Свежий воздух». Кинотеатр под открытым небом  31 
6. Молодежная литературная премия им. Ф.М. Достоевского 26 
7. Проект «Территория истории» 22 
8. Проект «Сказочная почта Деда Мороза» 19 
 Благотворительный фотопроект «Сказка в подарок». Новогод-

няя фотозона в детской библиотеке им. А.С. Пушкина 
18 

9. Презентация книги Н. Радуловой «Особый случай. 15 уроков 
жизни от людей с рассеянным склерозом» 

16 

10. Профессиональный конкурс «Первоцвет» 15 

Рейтинг информационной активности библиотек 

(анонсы мероприятий, опубликованные в разделе «Новости») 

Информационная активность муниципальных библиотек повысилась по сравнению с 
2021 годом. Лидерские позиции по-прежнему занимает Центральная городская библиотека: из 
362 релизов, опубликованных в течение года на сайте учреждения, 149 написано специалистами 
отделов ЦГБ. Молодежная библиотека «Квартал 5/1» опубликовала 21 релиз о событиях в биб-
лиотеке, 20 релизов подготовили специалисты библиотеки им. Зои Космодемьянской, 17 релизов 
– Первая детская библиотека. Количество библиотек, не опубликовавших ни одного релиза в 
разделе «Новости» заметно сократилось: с 11 библиотек до 6. 

 

№ п/п Название библиотеки 
Количество 

публикаций в 2022 г. 
Количество 

публикаций в 2021 г. 

1. Молодёжная библиотека «Квартал 5/1» 21 19 

2. Библиотека им. Зои Космодемьянской 20 5 

3. Первая детская библиотека 17 17 

4. Библиотека им. В.В. Маяковского 11 1 

5. Библиотека им. Ф.М. Достоевского 9 13 

6. Детская библиотека им. А.П. Гайдара 8 7 

7. Детская историческая библиотека «Отечество» 8 12 

8. Детская библиотека им. Лизы Чайкиной 8 2 

9. Библиотека им. А.И. Герцена 8 5 

10. Детская библиотека им. И.А. Крылова 8 3 
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Рейтинг информационной активности отделов Центральной городской библиотеки  
и администрации БУК г. Омска «ОМБ»  

№ 
п/п  

Количество 
публикаций в 2022 г. 

Количество 
публикаций в 2021 г. 

1. Отдел социокультурных проектов 49 55 
2. Отдел информационной деятельности 41 16 
3. Отдел работы с читателями 29 28 
 Отдел организационно-методической работы 22 23 

4. Администрация БУК г. Омска «ОМБ» 21 30 
5. Отдел краеведения 8 16 

7. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках  

Приоритетным направлением в работе библиотек учреждения по организации и ведению 
СБА в 2022 году оставалось формирование единого электронного каталога в САБ ИРБИС64+. До-
ступ к ЭК обеспечивался на сайте БУК г. Омска «ОМБ». В течение года ЭК посетили 319515 раз 
(+14558 к 2021 г.), ежемесячное количество посещений каталога составило в среднем 26626 раз 
(+1213 к 2021 г.). 

Наполнение электронного каталога учреждения библиографическими записями, выпол-
ненными на статьи из журналов и газет, − одна из главных задач проекта «Корпоративная элек-
тронная каталогизация периодических изданий» на 2021–2023 годы. Он нацелен на расширение 
информационных (поисковых) возможностей пользователей муниципальных библиотек. В отчёт-
ном году в проекте участвовали 15 библиотек. 

В течение года в фонды библиотек поступило 95 названий периодических изданий (–2 к 
2021 г.). Из них в ЭК отражено 89 названий (94%), проведена аналитическая обработка 51 назва-
ния (54%). Зарегистрировано 7 новых периодических изданий, 1306 номеров газет и журналов. 
Составлено 8322 (–690 к 2021 г.) библиографических записи на статьи (из них: 3872 – специали-
стами сектора ЭК отдела информационной деятельности ЦГБ, 4450 – сотрудниками библиотек-
участников корпоративного ввода). 

В систему карточных каталогов и картотек библиотек влито 37807 карточек (+17261 к 
2021 г.). Изъято из каталогов и картотек 31825 карточек (+12508 к 2021 г.). Выделено 14 новых 
разделов и рубрик (–17 к 2021 г.). Законсервирована 1 картотека (–8 к 2021 г.).  

Фонды неопубликованных библиографических пособий библиотек пополнялись копиями 
библиографических списков, создаваемых российскими библиотеками. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и кол-
лективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ  

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей оставалось ведущим 
направлением библиографической деятельности библиотек учреждения. Актуализируясь в элек-
тронной среде, развивалось в направлении дальнейшего обеспечения доступности для населе-
ния всех видов информации. Развитие информационно-коммуникативных технологий в библио-
теках влияли на ресурсную базу и функции справочно-библиографического обслуживания инди-
видуальных пользователей и коллективных абонентов. 

Справочно-библиографическое обслуживание велось всеми структурными подразделени-
ями БУК г. Омска «ОМБ» по запросам пользователей, путем предоставления всех видов справок и 
консультаций. Осуществлялось по двум основным направлениям: с использованием традицион-
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ных приемов справочно-библиографического и информационного обслуживания; виртуальное 
обслуживание незарегистрированных пользователей. 

Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках БУК г. Омска «ОМБ» 

№ п/п Типы справок и виды консультаций 2020 год 2021 год  2022 год 

1. Тематические библиографические справки 22807 26646 25566 

2. Адресные справки 17883 19743 20561 

3. Уточняющие библиографические справки 4019 4604 5134 

4. Фактографические справки 4310 4781 4430 

5. Библиографические консультации 4217 4532 4773 

6. Ориентирующие консультации 10401 10320 13220 

7. Вспомогательно-технические консультации 1298 2060 1890 

8. Факультативные консультации 528 380 288 

 ВСЕГО 65463 73066 75862 

В стационарном режиме выполнено 57870 справок и консультаций (–2830 к 2021 г.), в т. ч. 
детям до 14 лет включительно – 13057 (+90 к 2021 г.). В удаленном режиме специалистами биб-
лиотек выполнено 17992 справки и консультации  (+5626 к 2021 г.). 

В течение года велся учет справок и консультаций, выполненных удаленным пользовате-
лям, поступивших по информационно-телекоммуникационным сетям: в рамках сервиса «Спро-
сить библиотекаря», действующего на сайте БУК г. Омска «ОМБ», по электронной почте, в он-
лайн-чате, на аккаунты библиотек в социальных сетях. На сайте учреждения продолжила работу 
онлайн-форма связи. Любой представитель интернет-сообщества имел возможность задать во-
прос библиографу-консультанту, например: уточнить режим работы любой муниципальной биб-
лиотеки города Омска, познакомиться с правилами пользования и мероприятиями библиотек и 
получить ответ в режиме реального времени. Сотрудники виртуальной справочной службы Цен-
тральной городской библиотеки отвечали на вопросы в режиме онлайн-чата в часы работы биб-
лиотеки. 

 

Муниципальные библиотеки ориентированы на дальнейшее совершенствование услуг, 
необходимых для расширения доступа к информации. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

В омском регионе существует многолетний опыт информационной подготовки населения, 
анализ и осмысление которого подтверждают, что она невозможна без системной деятельности. 
Формирование информационной культуры оставалось востребованным не только среди населе-
ния, но важным направлением работы различных организаций и учреждений, в том числе БУК 
г. Омска «ОМБ». Проводились мероприятия устных и наглядных форм, ориентированные на 
представителей различных возрастов и социальных групп населения: школьников, студентов, 
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пенсионеров, в т. ч. лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия проводились 
также в онлайн формате (в т. ч. в сообществах библиотек в социальных сетях). 

Формирование информационной культуры пользователей 
(количество мероприятий/участников) 

№ п/п Наименование форм мероприятий 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Библиотечные уроки 47/1166 70/1491 72/1460 

2. Групповые беседы 124/1220 207/1613 185/1648 

3. Экскурсии по библиотеке 141/3802 362/9618 409/8793 

4. Другие мероприятия 33/450 74/1681 136/3251 

 ИТОГО: 345/6638 713/14403 802/15152 

Омские муниципальные библиотеки продолжали работать в рамках Стратегии действий в 
интересах граждан старшего поколения Российской Федерации до 2025 года, направленной на 
создание общества для всех возрастов, призванной улучшить качество жизни граждан старшего 
поколения, обеспечить более эффективное использование их потенциала и участие в жизни об-
щества. Среди приоритетных направлений Стратегии – обеспечение доступа граждан старшего 
поколения к информационным и образовательным ресурсам; формирование условий для орга-
низации досуга граждан старшего поколения. Продолжалась реализация информационно-
просветительского проекта «Компетентный e-гражданин» (2020–2022 годы), участниками которо-
го стали 10 библиотек. Инфокурсы посетили 139 пожилых омичей (–19 к 2021 г.), проведено 
421 занятие (+34 к 2021 г.). Общее количество посещений за год – 1453 (–88 к 2021 г.). Из них 
28 пенсионеров получили сертификаты в ЦГБ (–5 к 2021 г.). Здесь проведено 88 занятий (+1 к 
2021 г.), зарегистрировано 254 посещения (–5 к 2021 г.).  

Библиотеки-участницы проекта Количество  
занятий 

Количество  
посещений 

Количество 
сертификатов 

Библиотека «На Лесном» 12 102 11 

Библиотека им. Зои Космодемьянской 86 516 42 

Детская библиотека им. О. Кошевого 32 154 14 

Библиотека им. А. И. Герцена 20 60 6 

Библиотека им. Александра Лейфера 122 110 11 

Библиотека «Радуга» 13 94 7 

Библиотека им. В. Г. Белинского 3 12 0 

Молодежная библиотека «Квартал 5/1» 45 151 20 

Центральная  городская библиотека 88 254 28 

ИТОГО: 421 1453 139 

Для обучающихся подготовлены рекомендации «Оплата коммунальных платежей через 
Интернет с помощью мобильных устройств». Пожилые омичи продолжали интересоваться соци-
альной сетью ВКонтакте и на курсе становились ее активными пользователями: подписывались 
на официальное сообщество Центральной городской библиотеки «Библиотека на бульваре | 
Омск», общались онлайн. Традиционно в рамках инфокурса слушатели создавали личные каби-
неты на основных ресурсах ЖКХ, учились пользоваться электронной почтой.  

С 2019 года в Центральной городской библиотеке внедряется информационно-
просветительский проект «PRO-сети» – курс для тех, кто только начинает осваивать работу с со-
обществами в социальных сетях. Реализация проекта велась в первом квартале 2022 года. Курс 
был актуализирован, но в связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции и сни-
жением спроса у омичей на очное обучение продолжен в дистанционном формате, занятия ве-
лись преимущественно онлайн в социальной сети ВКонтакте. Всего проведено 38 занятий (это 
625 посещений), выдано 48 сертификатов. 
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Деятельность специалистов учреждения по формированию информационной культуры 
населения велась систематически как в ходе индивидуальной работы с читателем, так и в рамках 
информационно-просветительских проектов. Из устных форм работы наиболее часто использо-
вались экскурсии по библиотеке и библиотечные уроки, адресованные школьникам. 

7.5. Деятельность Центров правовой информации 

Центры правовой информации (далее – ЦПИ) БУК г. Омска «ОМБ» работали для населе-
ния на базе шести библиотек во всех административных округах г. Омска: Центральная городская 
библиотека (ЛАО), библиотека им. Зои Космодемьянской (ЛАО), библиотека им. Ф. М. Достоев-
ского (ОАО), библиотека им. В. Г. Белинского (ЦАО), библиотека «Радуга» (САО), библиотека «На 
Лесном» (КАО). 

Правопросветительская и информационная деятельность по повышению правовой куль-
туры жителей региона велась в рамках российского законодательства, программы «Правовая ин-
формация для всех: организация деятельности Центров правовой информации для населения на 
базе муниципальных библиотек города Омска» (2021–2023 годы) и информационно-
просветительского проекта «Интеграция» (2020–2022 годы). 

Координацию деятельности и методическую поддержку Центрам правовой информации 
осуществлял ЦПИ Центральной городской библиотеки, действующий на базе отдела информаци-
онной деятельности.  

Повышение правовой культуры населения города Омска входит в перечень ожидаемых 
результатов реализации муниципальной программы города Омска «Развитие культуры» (2014–
2024 годы), индикатор – доля посетителей Центров правовой информации, удовлетворенных ка-
чеством услуг. В целях улучшения качества оказания библиотечных услуг населению ЦПИ вели 
мониторинг информационных потребностей правовой и социальной тематики своих посетителей. 
По итогам анкетирования 99% омичей удовлетворены качеством услуг ЦПИ. Для удовлетворения 
информационных запросов правового характера в ЦПИ библиотек активно использовалась спра-
вочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

ЦПИ предоставляли населению различные виды бесплатной юридической помощи. Пол-
ный перечень услуг представлен на сайте БУК г. Омска «ОМБ» в разделе «Центры правовой ин-
формации» http://lib.omsk.ru/libomsk/node/543#gsc.tab=0.  

Посетителям ЦПИ доступны бесплатные индивидуальные юридические консультации по 
различным вопросам права. За отчетный период юрисконсультом проведено 297 консультаций (в 
их числе – по телефону, с помощью интернет-мессенджера «WhatsApp»).  

Ответы на вопросы в области гражданского, трудового, жилищного права граждане полу-
чали на сайте омских муниципальных библиотек (электронный сервис «Задай вопрос юристу»).  

По запросам социальной и правовой тематики посетителей ЦПИ выполнялись справки и 
консультации, работала телефонная справочная служба. В течение 2022 года в ЦПИ БУК г. Омска 
«ОМБ» выполнено 10300 справок и консультаций, из которых 5110 – с использованием СПС «Кон-
сультантПлюс».  

ЦПИ продолжали работу по дифференцированному библиографическому информирова-
нию населения, учреждений и организаций города Омска. Абонентам информирования предо-
ставлено 2767 оповещений в электронной форме, из них 2094 оповещений – индивидуальным 
абонентам, 673 – групповым. На групповом информировании состояло 23 учреждения и органи-
зации г. Омска, на индивидуальном информировании – 22 абонента. 

Массовое информирование населения по социально-правовым вопросам осуществлялось 
с использованием наглядных, печатных и комплексных форм работы, например: Правовой поне-
дельник «Право знать» (ЦПИ ЦГБ), «Правовая школа» (библиотека им. В. Г. Белинского).  

С января по декабрь проводились мероприятия для разных категорий населения. Всего – 
301. Их посетили 4804 человека. Для посетителей ЦПИ организовано 58 книжно-иллюстративных 
выставок и тематических полок. 

Актуальной формой продвижения правовых знаний оставался Правовой понедельник 
«Право знать». Юрисконсульт учреждения подготовил и провел 11 онлайн-лекции/консультации, 

http://lib.omsk.ru/libomsk/sites/default/files/PPK/ppk2019.pdf
http://lib.omsk.ru/libomsk/sites/default/files/PPK/ppk2019.pdf
http://lib.omsk.ru/libomsk/sites/default/files/PPK/ppk2019.pdf
http://lib.omsk.ru/libomsk/sites/default/files/PPK/ppk2019.pdf
http://lib.omsk.ru/libomsk/node/555.
http://lib.omsk.ru/libomsk/node/555.
http://lib.omsk.ru/libomsk/node/543#gsc.tab=0
http://lib.omsk.ru/libomsk/node/578
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в ходе которых рассмотрены актуальные вопросы права, например: «Как получить выплату по 
уходу за инвалидом или пожилым человеком», «Незаконное увольнение» и др. Все видеомате-
риалы представлены на сайте учреждения в разделе «Центры правовой информации», а также в 
сообществе «Библиотека на бульваре | Омск» во ВКонтакте. 

В рамках Правового понедельника юрисконсульт Центра правовой информации ЦГБ 
10 раз проводил для жителей города «Горячую линию», посвященную различным юридическим 
проблемам, актуальным для населения, например: вопросам банкротства физических лиц, пен-
сионного обеспечения, процедуре приватизации жилья и др. 

На правовое просвещение жителей региона неоднократно были нацелены подкасты про-
екта «Короткий разговор» Центральной городской библиотеки 
http://lib.omsk.ru/libomsk/node/20870#gsc.tab=0. Например, августовский выпуск был приурочен 
ко Дню Государственного флага и посвящен истории и порядку официального использования 
российского флага. О том, как традиционно проходит праздник в нашем городе, и какие меро-
приятия ждали жителей Омска, рассказал гость студии – Генеральный директор ООО «Дружино-
Агро», победитель пятого сезона проекта «ПолитСтартап» Константин Гаврик.  

20 ноября отмечается Всемирный день прав ребенка, посвященный принятию Конвенции 
о правах ребенка. Гостем подкаст-проекта в этот день стал Уполномоченный Омской области по 
правам человека Ирина Касьянова.  

С 5 по 9 сентября в библиотеках прошла Неделя финансовой грамотности, приуроченная 
ко Дню финансиста. В рамках акции подготовлен подкаст «Осторожно, кибермошенники!». Как 
уберечь себя и близких от проблем, связанных с неправильным обращением с финансовыми 
услугами? Куда обращаться в случае нарушения прав? Кто такие кибермошенники и чем они 
опасны? На эти и другие вопросы слушателям подкаста ответил заместитель прокурора г. Омска 
Александр Лазарчук. Подкаст размещен на сайте учреждения и в сообществе «Библиотека на 
бульваре | Омск» во ВКонтакте. 

Муниципальные библиотеки являются участниками Региональной программы по повы-
шению финансовой грамотности населения Омской области на 2021–2023 годы. Продолжено со-
трудничество с Отделением по Омской области Сибирского Главного управления Центрального 
банка РФ. Центробанком предложен ряд актуальных тем, направленных на повышение финансо-
вой грамотности пожилых людей. С сентября посетители ЦПИ библиотек им. Ф. М Достоевского, 
им. Зои Космодемьянской стали участниками «Онлайн-занятий по финансовой грамотности для 
старшего поколения», которые были организованы на платформе penssionfg.ru. Среди тем: 
«Формирование пенсионных накоплений», «Правила кибербезопасности», «Система быстрых 
платежей». В онлайн-формате специалистами Центробанка проведены лекции по темам: «Вкла-
ды. Изменения в налогообложении с 2021 года», «Финансовое мошенничество» и др.  

В декабре специалисты библиотек-ЦПИ и их посетители приняли участие в V Всероссий-
ском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Активнее других отвечали на вопросы теста в 
ЦПИ ЦГБ и в библиотеке «На Лесном»: 17 участников, 12 сертификатов. 

Продолжилось сотрудничество ЦПИ с аппаратом Уполномоченного Омской области по 
правам человека. В ЦПИ библиотеки «На Лесном», библиотек им. Зои Космодемьянской, 
им. В.Г.Белинского состоялись встречи жителей города с Уполномоченным Омской области по 
правам человека И.М. Касьяновой. Задать вопросы Ирине Касьяновой можно было лично – посе-
тив библиотеку, или связавшись в указанное время по телефону. 

Основные показатели деятельности Центров правовой информации 

№ п/п Наименование контрольного показателя Количество 

1. Посещение пользователей, всего 10300 

1.1 Студенты 613 

1.2 Служащие 5538 

1.3. Пенсионеры 3251 

1.4. Учащиеся 228 

https://vk.com/libraryontheboulevard
https://vk.com/lovebooks
http://lib.omsk.ru/libomsk/node/20870#gsc.tab=0
http://хочумогузнаю.рф/finansovye-uslugi/
http://хочумогузнаю.рф/finansovye-uslugi/
http://хочумогузнаю.рф/kuda-debetovaya-karta-2/
https://vk.com/libraryontheboulevard?w=wall-143343464_5655
https://vk.com/libraryontheboulevard?w=wall-143343464_5655
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1.5. Неработающие 181 

1.6 Прочие 489 

2. Документовыдача, всего 12307 

2.1 Книги, периодические и электронные издания 10780 

2.2 Бумажные копии 964 

2.3. Электронные копии 563 

3. Библиографические справки и консультации, всего 10584 

3.1 Справки 6653 

3.2. Консультации 3647 

3.3. Консультации юрисконсульта 284 

3.4.1 В том числе, выполнено по СПС  «КонсультантПлюс» 5110 

4. Дифференцированное информирование,  абонентов всего 33 

4.1 Индивидуальные абоненты 22 

4.2 Групповые абоненты 23 

4.3 Оповещения, всего 2767 

4.3.1. Оповещения индивидуальным абонентам 2094 

4.3.2. Оповещения групповым абонентам 673 

4.4 Темы, всего 69 

4.4.1 Темы индивидуальных абонентов 37 

4.4.2 Темы групповых  абонентов 32 

5. Библиографические и информационные издания, всего 31 

6. Сообщения, подготовленные для СМК, всего 18 

7. Информационно-просветительские мероприятия (устные и 
комплексные формы), всего 

301 

7.1 Участники мероприятий, всего 4804 

8. Книжно-иллюстративные выставки и тематические полки, 
всего 

58 

7.7 Выпуск библиографической продукции 

В ситуации сохраняющегося дефицита централизованно издаваемых в стране библиогра-
фических изданий важная роль отводится библиографическим пособиям малых форм, создавае-
мым муниципальными библиотеками. В учреждении библиографическая продукция издавалась с 
учетом информационных потребностей пользователей, была разнообразной по тематике и целе-
вому назначению. Создавались библиографические списки, памятки, информационные листовки, 
календари, закладки. Наибольшей популярностью по-прежнему пользовались пособия малых 
форм рекомендательной библиографии. С их помощью оперативно и своевременно популяризи-
ровались новые книги, имена современных писателей и писателей-юбиляров (Т. Алюшиной, 
Э. Успенского, Б. Житкова, К. Паустовского, А. Линдгрен и др.). Например: рекомендательные 
библиографические списки литературы «Новые книги – новые имена», «Женские лица россий-
ской прозы» (библиотека им. П. Васильева). Читателям адресовались издания, посвященные ак-
туальным и памятным датам, выдающимся историческим личностям, современным деятелям 
науки (например, цикл информационных листовок «Дорога в космос» ДИБ «Отечество»). Боль-
шое количество библиографических пособий выпущено библиотеками в электронном виде, они 
доступны интернет-сообществу. 

30 декабря 2021 года Президентом России Владимиром Путиным подписан указ 
№ 745 «О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России». 

Библиотеки учреждения поддержали это решение. Центральная городская библиотека 
предложила вспомнить народные ремёсла, традиции, обряды, фольклор народов 
нашей многонациональной страны, создав онлайн-игру «Мир народной культуры». По-
знавательно-развлекательный ресурс, включающий два самостоятельных тематических 

http://libomsk.ru/resursy/vyst-mir/html/index.html
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выпуска, имеет форму теста. Первый выпуск – «За морем теплее, а у нас веселее» 
http://libomsk.ru/resursy/vyst-mir/html/index.html посвящен нематериальному культурному 
наследию России (народным традициям, обрядам, произведениям фольклора). Второй, вышед-
ший под названием «Ремеслу везде почёт» http://libomsk.ru/resursy/vyst-mir2/html/index.html, 
содержит вопросы о материальном культурном наследии народов России. В помощь иг-
рокам составителями подготовлены библиографические списки литературы из фонда 
Центральной городской библиотеки. Ресурс размещен на сайте БУК г. Омска «ОМБ». 

В 2022 году в России широко отмечали 350-летие Петра I. Министерство культуры Омской 
области подготовило План мероприятий по празднованию в Омской области этой знаменатель-
ной даты. В него вошли мероприятия БУК г. Омска «ОМБ», в частности, виртуальная выставка 
«Имя России: Петр I» http://libomsk.ru/resursy/vyst-p1/html/index.html. Продукт включает библио-
графическую информацию о книгах, статьях, электронных ресурсах. В первом разделе «Дело яв-
ляет, каков был труд» собраны издания и публикации о личности Петра Великого, реформах, 
ключевых событиях его времени. Раздел «Я России служу. Только ей одной» знакомит с художе-
ственной литературой, рассказывающей о семье первого российского императора, его сподвиж-
никах. Книги и публикации об архитектуре, скульптуре, живописи петровского времени, а также 
отражении этой эпохи в поздних произведениях искусства представлены в разделе «Эпоха глаза-
ми художников». В рамках информационно-просветительского проекта «Петр Великий», иниции-
рованного отделом организационно-методической работы ЦГБ, подготовлены: библиографиче-
ский список литературы «Личность Петра I в художественной литературе» (библиотека им. П. Ва-
сильева), информационная листовка «Полтавская битва – триумф Петра I (ДИБ «Отечество») и др. 

В рамках Плана мероприятий по реализации концепции государственной политики по 
увековечению памяти жертв политических репрессий на территории Омской области на 2022–
2024 годы в муниципальных библиотеках состоялся ряд мероприятий. Одним из них стал выпуск 
серии информационных листовок «Страницы изломанных судеб» (отдел информационной дея-
тельности ЦГБ) о репрессированных писателях. 

Сражениям и героям Великой Отечественной войны посвящено не одно издание. Особое 
внимание пользователей библиотеки привлекли к памятной дате – 80-летию со дня начала Ста-
линградской битвы, подготовив для них рекомендательный список литературы «Сталинградская 
битва – как это было», информационные листовки: «Прикасаясь сердцем к подвигу» (ДИБ «Оте-
чество»), «2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве» (библиотека им. Н.Г. Чернышевского) и др.  

В 4 квартале на сайте омских муниципальных библиотек установлен календарь «Знамена-
тельные и памятные даты» на 2023 год http://lib.omsk.ru/libomsk/node/7910#gsc.tab=0. В нем 
представлена информация о международных (всемирных) и российских праздниках, знамена-
тельных и памятных датах, юбилеях писателей, деятелей культуры и искусства, а также о литера-
турных произведениях, отмечающих юбилейную дату. В календарь включены юбилеи историче-
ских событий и значимых дат из жизни Омска, юбилейные даты лиц, оставивших заметный след в 
его истории и культуре. 

Специалисты библиотек создавали как непериодические, так и периодические электрон-
ные издания. К последним относятся, в частности, информационные издания «В центре внимания 
– детство», «Доступная среда», «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Здоровье. Касается каж-
дого» http://lib.omsk.ru/libomsk/infizd#gsc.tab=0 (отдел информационной деятельности ЦГБ). От-
личительными особенностями этих сетевых ресурсов является актуальность и оперативность 
включенной информации, наличие большого объема полнотекстовой информации. Информаци-
онные издания размещены на сайте БУК г. Омска «ОМБ». 

В 2022 году создано 429 наименований информационных и библиографических изданий 
разных жанров (–41 к 2021 году). Подробнее: 

Форма пособия 2021 г. 2022 г. +/– к 2021 г. 

Списки литературы 50 47 –3 

Бюллетени 68 87 +19 

http://libomsk.ru/resursy/vyst-mir/html/index.html
http://libomsk.ru/resursy/vyst-mir/html/index.html
http://libomsk.ru/resursy/vyst-mir2/html/index.html
http://libomsk.ru/resursy/vyst-mir2/html/index.html
http://libomsk.ru/resursy/vyst-mir2/html/index.html
http://libomsk.ru/resursy/vyst-p1/html/index.html
http://lib.omsk.ru/libomsk/node/7910#gsc.tab=0
http://lib.omsk.ru/libomsk/infizd#gsc.tab=0
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Информационные листовки 196 185 –11 

Памятки 16 9 –7 

Закладки 15 20 +5 

Другие 125 81 –44 

Всего 470 429 –41 

Специалисты учреждения создавали издания, отдавая предпочтение рекомендательной 
библиографии, в традиционной (печатной) и электронной формах. Онлайн ресурсы размещались 
на сайте БУК г. Омска «ОМБ» (в разделах «Виртуальные выставки» и «Электронные издания биб-
лиотек», на главной странице – баннеры с обложками информационных изданий), на страницах 
профессиональных сообществ библиотек в социальных сетях, например, «ВКонтакте»; на плат-
формах Calameo и sutore.ru. Ресурсы были доступны в информационных зонах библиотек, на ви-
деоэкранах, сопровождали книжно-иллюстративные выставки. 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Документы, регламентирующие краеведческую деятельность библиотек 

Краеведческую деятельность в БУК г. Омска «ОМБ» возглавляет и координирует отдел 
краеведения Центральной городской библиотеки. Цель и функции отдела, а также основные 
направления линейного и функционального взаимодействия со структурными подразделениями 
учреждения устанавливает Положение об отделе краеведения. 

8.2. Анализ формирования фонда краеведческих документов 

Фонд краеведческих документов в библиотеках размещен на отдельных стеллажах. Всего 
фонд краеведческих документов муниципальных библиотек составляет82129 экз., в том числе:  

Виды  
документов 

Печатные 
издания 

Неопубликованные 
документы 

Электронные документы 
на съёмных носителях 

Документы на дру-
гих видах носителей 

Количество 
экз. 72719 8801 609 0 

Фонд краеведческих непериодических изданий пополнился на 1501 экз., что на 286 экз. 
меньше, чем в 2021 году. 

8.3. Доля краеведческого фонда в общем объёме фонда библиотек учреждения составля-
ет 5,3 %. 

8.4. Формирование электронных краеведческих ресурсов библиотек 

Коллекция краеведческих электронных ресурсов пополнилась новыми электронными ре-
сурсами, размещенными на сайте учреждения: 

Знаменательные и памятные даты – 2023 / [сост. Г. С. Гарина, Е. М. Дутова]. – Текст : 
электронный // Омские муниципальные библиотеки. – Омск. – Обновляется в течение суток. – 
URL: http://lib.omsk.ru/libomsk/node/7910#gsc.tab=0 (дата обращения: 26.11.2022). 

В 2022 году был подготовлен очередной выпуск календаря «Омские даты», который во-
шел составной частью в размещенный на сайте БУК г. Омска «ОМБ» сводный Календарь знамена-
тельных и памятных дат. 

Поэтический календарь Роберта Рождественского / сост. О. В. Буратынская, Л. А. Ли-
патова. – Текст : электронный // Омские муниципальные библиотеки. – Омск. – Обновляется в 
течение суток. – URL: http://libomsk.ru/ip/cal-rozh/ (дата обращения: 20.11.2022). 

Электронный ресурс посвящен 90-летию со дня рождения Р. И. Рождественского. В него 
вошли малоизвестные и популярные произведения, написанные в разные годы, посвященные 
различным событиям, людям и темам. Это героические баллады и шутливые зарисовки, любов-
ная лирика и едкая сатира, философские стихи о смысле жизни и песни.  
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В ресурсе представлены 130 календарных знаменательных и памятных дат, которые 
«проиллюстрированы» текстами 160 стихотворений, песен и фрагментами поэм из сборников, 
хранящихся в фонде омских муниципальных библиотек. Также в ресурс включены 19 видеозапи-
сей песен советских композиторов из открытых интернет-источников.  

О времени этом нам судьбы расскажут / сост. О. В. Буратынская, Л. А. Липатова. – 
Текст : электронный // Омские муниципальные библиотеки. – Омск. – Обновляется в течение 
суток. – URL: http://lib.omsk.tilda.ws/repressii (дата обращения: 20.11.2022). 

Электронный ресурс, посвященный деятелям науки и культуры, репрессированным в кон-
це 1920 – начале 1950-х годов, предлагает самому широкому кругу читателей краткие биографи-
ческие справки, фотографии и архивные материалы. В ресурсе представлена информация о 16-ти 
омичах и тех, кто стал невольными сибиряками – представителях научной и творческой интелли-
генции, подвергшихся репрессиям в годы сталинизма. Среди них: авиаконструктор Роберт Барти-
ни, историк Лев Гумилев, педиатр Осип Лурье, актриса Белла Берман, архитектор Николай Варак-
син, поэт Ян Озолин и другие. 

Также ресурс рассказывает о памятниках, памятных знаках и мемориальных досках, уста-
новленных в регионе в память о земляках, безвинно пострадавших в годы сталинского режима.  

Источниками фактографической информации послужили издания из фонда Центральной 
городской библиотеки БУК г. Омска «ОМБ». 

Омские госпитали. Фото, цифры, факты / сост. О. В. Буратынская, Е. М. Дутова. – 
Текст : электронный // Омские муниципальные библиотеки. – Омск. – Обновляется в течение 
суток. – URL: http://lib.omsk.tilda.ws/omskgospital (дата обращения: 20.11.2022). 

Электронная выставка – это документальное свидетельство весомого вклада омских эва-
когоспиталей в общее дело Победы. Источниками фактографической информации послужили из-
дания из фонда Центральной городской библиотеки, документы и фотографии Исторического ар-
хива Омской области и музея Госпиталя ветеранов войн.  

Тимофей Белозёров. Волшебник из страны детства. – Текст : электронный // Artefact – 
гид по музеям России / Министерство культуры Российской Федерации. – Москва. – Обновля-
ется в течение суток. – URL: 

Музейная экспозиция посвящена жизни и творчеству детского поэта, прозаика и сказоч-
ника Тимофея Максимовича Белозёрова (1929–1986). На выставке представлены книги, фотогра-
фии, письма, документы, рукописи, отдельные издания книг, личные вещи поэта, хранящиеся в 
детской библиотеке им. Т. Белозерова.  

История моей библиотеки / [сост. Л. А. Липатова]. – Текст : электронный // Омские 
муниципальные библиотеки. – Омск. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://lib.omsk.ru/libomsk/IMB-vse (дата обращения: 20.12.2022). 

Электронный ресурс знакомит с документами, рассказывающими о деятельности, сотруд-
никах и читателях 12-ти муниципальных библиотек.  

8.5. Объём электронного каталога «Краеведение» в 2022годуувеличился на 3393 записи. 
На 01.01.2023 года он составляет 49554 записи. 

8.6. Источники пополнения фонда краеведческих документов омских муниципальных 
библиотек: краеведческие документы, переданные из ОГОНБ им. А. С. Пушкина: 

Жигунова, М. А. Русское население города Омска: идентичность, культура, традиции : мо-
нография / М. А. Жигунова ; Сиб. отд-ние Рос.акад. наук, Ин-т археологии и этнографии, Ом. лаб. 
археологии, этнографии и музееведения. – Омск ; Екатеринбург : Уральский рабочий, 2022. – 
231 с., [12] л. цв. ил., фот., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. : с.: 175-223. – 500 экз. – ISBN 
978-5-85383-905-2 (в пер.) : 700.00 р. – Текст : непосредственный. 

Кудрявская, Г. Б. Снова ловлю слово : стихи : [16+] / Галина Кудрявская. – Омск : Наука, 
2022. – 75 с. : ил. – Из содерж.: В кружении лет, в круговороте дней / М. С. Штерн. – 200 экз. – ISBN 
978-5-98806-305-6 : 50.00 р. – Текст : непосредственный. 
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Маслов, Н. В. Тепло родного очага : селу Егоровке 125 лет / Николай Маслов ; М-во куль-
туры Ом.обл., Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2021. – 332 с. – ISBN 978-5-8042-
0754-1. – Текст : непосредственный. 

Мулина, С. А. Поляки в Западной Сибири. Последняя треть XVIII - первая треть XIX веков : 
биографический словарь / С. А. Мулина, А. А. Крих. – Омск : Полиграфический центр КАН, 2013. – 
299 с. - Библиогр.: с. 299. – 500 экз. – ISBN 978-5-9931-0205-4 (в пер.) : 300.00 р. – Текст : непосред-
ственный. 

Строкою к душам прикасаясь : антология тарской поэзии / М-во культуры Ом.обл., Ом. гос. 
обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; сост. В. Ю. Ерофеева-Тверская. – Омск, 2022. – 373, [1] с. – ISBN 
978-5-8268-2331-6. – Текст : непосредственный. 

Омская область. 200 лет. Первые лица / М-во культуры Ом.обл., Ом. гос. обл. науч. б-ка 
им. А. С. Пушкина, Ист. архив Ом. обл. ; текст: Т. В. Каиндина [и др.] ; редкол.: Н. В. Маслов (отв. 
ред.-сост.) [и др.]. – Омск, 2022. – 289, [3] с. – ISBN 978-5-8042-0788-6. – Текст : непосредственный. 

Письма из театра. – Омск, 1993 – . – Выходит дважды в год. – Текст : непосредственный. 
2022, № 52 (июнь). – 500 экз. 
Литературный Омск : литературно-художественный и общественно-публицистический 

журнал. – Омск, 2008 – . – Периодичность неизвестна. – Текст : непосредственный.  
2022,  № 29 (июнь). – 500 экз. 
Омск театральный. – Омск : Министерство культуры Омской области, 1995 – . – Периодич-

ность неизвестна. – Текст : непосредственный. 
2021, № 47 (дек.). 
2022, № 48 (сент.). 
В 2022 году в книжный фонд учреждения поступили издания, полученные в дар от В. А. 

Субботы и В. М. Физикова: 
Суббота, В. А. Омск и Я / Суббота В. А., Сирота Д. Г. – Омск, 2019. – 39, [1] с. – Текст : непо-

средственный. 
Ерофеева-Тверская, В. Ю. Верба на ветру : книга стихотворений / Валентина Ерофеева-

Тверская. – Омск, 2021. – 190, [1] с. – (Поэзия омского Лукоморья). – ISBN 978-5-98806-295-0. – 
Текст : непосредственный.  

Пространство стиха : антология стихотворений поэтов омского Прииртышья : в 2 томах / 
отв. ред. В. М. Физиков. – Омск, 2022. – (Поэзия омского Лукоморья). – ISBN 978-5-98806-305-6. – 
Текст : непосредственный. 

Т. 1 : А – К. – 322, [1] с. – ISBN 978-5-98806-306-3. 
Т. 2 : Л – Я. – 349, [1] с. – ISBN 978-5-98806-307-0. 
Также издания поступали в фонд в дар от жителей города. Например, 
Омские инженеры. Дела и судьбы. – Омск, 2012. – 163 с. – Текст : непосредственный. 
Кудринский, В. Ф. Омск ...волею Петра Великого : архитектурные образы трех столетий / 

Владимир Кудринский ; [авт. текста И. Девятьярова ; фотохудож. В. Ф. Кудринский]. – Омск, 2004. 
– 327 с. : ил., портр., фот. – Изображение (неподвижное ; двухмерное). Текст : непосредственный. 

Зензин, В. В. Юбилей. Славное двухсотлетие Омской области (основана 26.01.1822 – 2022) 
/ Владимир Зензин. – Изд. 3-е, доп. и дораб. – Омск, 2021. – 238, [1] с. : ил., портр. – Текст : непо-
средственный. 

Явление Пресвятой Богородицы в Сибири. Тамбовка / ред.–сост. С. Н. Прокопьев. – Омск, 
2020. – 194, [1] с. – ISBN 978-5-8042-0665-0 – Текст : непосредственный. 

Народное творчество Омского Прииртышья / авт.-сост. Ю. П. Перминов. – Омск, 2022. – 
375, [21] с. – ISBN 978-5-8042-0778-7. – Текст : непосредственный. 

8.7. Книговыдача краеведческих документов в отчётном периоде составила 28180 экз. 
(+1629 по сравнению с 2021 г.). 
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8.8. Реализация краеведческих программ и проектов  

 

8.9. Библиотечные краеведческие общественные формирования 

 
 

Экскурсионная деятельность муниципальных библиотек осуществляется в рамках проекта 
«"Тобольские ворота": организация работы экскурсионного бюро БУК г. Омска "ОМБ"» с 2011 го-
да. В проекте участвуют специалисты шести библиотек. Информация о предлагаемых экскурси-
онных маршрутах размещена на сайте учреждения.  

В 2022 году проведено 72 экскурсии: пешеходных – 62, автобусных – 10. Участниками экс-
курсий стали 1012 человек – учащиеся омских школ, ВУЗов, представители различных учрежде-
ний Омска и Омской области, а также гости нашего города – из Тивата (Черногория), Минска (Бе-
ларусь), Москвы, Улан-Удэ. 

Одной из самых востребованных была экскурсия «И помнит мир спасенный…». Экскурсия, 
маршрут которой проходит по территории Парка им. 30-летия Победы, посвящена памяти тех, кто 
воевал за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. В тече-
ние года эту экскурсию посетило 855 омичей.  

9 мая омичам было предложено принять участие в исторической квест-экскурсии «Исто-
рия Победы», для прохождения которой был нужен смартфон с доступом к социальной сети 
ВКонтакте. Игра проходила в сообществе муниципальных библиотек «Про чтение в Омске» с по-
мощью запрограммированного чат-бота. В процессе экскурсии участники получали от чат-бота 
поисковые задания, выполнить которые помогал рассказ экскурсовода, объекты экскурсии и 
внимательность. Играть можно было индивидуально с помощью мобильного устройства или ко-
мандой, отвечая на вопросы сообща. Финальным заданием стала расшифровка радиограммы. 
При правильном ответе участники квест-экскурсии получали на своё мобильное устройство ви-
деофрагмент исторического Парада Победы 1945 года. 

В шестой раз экскурсионное бюро приняло участие во Всероссийской акции «Экскурсион-
ный флешмоб», организатором которого выступил Туристский информационный центр Омской 
области при поддержке Министерства культуры Омкой области. 27 августа омичи посетили семь 
экскурсий, среди них пешеходные экскурсии: «Императорский Омск» (экскурсовод И. Н. Ахметха-
нова), «Нескучное путешествие по старому парку» (экскурсовод Г. И. Пахотина), а также увлека-
тельные квест-экскурсии «Разгадай Молодёжку!» (Молодёжная библиотека «Квартал 5/1») и 
«Автостопом по Книжной галактике» (детская библиотека «Книжная галактика»). 

https://vk.com/lovebooks
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28 мая в рамках проекта «Любинский.Live» состоялось открытие туристского сезона под 
названием «Любинский.Travel». Организатором мероприятия выступило Министерство культуры 
Омской области, компания «Яркая Марка» и Туристский информационный центр Омской обла-
сти. На выставке-ярмарке, работавшей под открытым небом на улице Музейной, специалисты 
бюро «Тобольские ворота» знакомили горожан с экскурсионными маршрутами по городу. Также 
предлагали омичам проверить свои знания о родном городе, приняв участие в краеведческих иг-
рах. Они разгадывали кроссворды «Геометрия омских улиц», отвечали на вопросы интеллект-
марафона «Омская область: факты, события, люди» и фотоигры «По старым улицам Омска». В 
мероприятии приняли участие 176 человек. 

На выставке туристического потенциала Омского региона, состоявшейся в рамках IV Меж-
дународного туристско-транспортного форума «Отдых! Omsk – 2022», экскурсионное бюро «То-
больские ворота» представляло музейные историко-краеведческие и литературные экспозиции, 
расположенные в муниципальных библиотеках. 

О музейной экспозиции «Волшебник из страны детства», посвященной известному дет-
скому поэту Т. М. Белозёрову, рассказывали специалисты детской библиотеки им. Т. Белозёрова. 
Виртуальная экскурсия по мемориальной экспозиции «Кабинет писателя А. Лейфера» (Библиоте-
ка им. Александра Лейфера) знакомила с основными этапами жизненного и творческого пути ом-
ского публициста, журналиста А. Э. Лейфера.  

Специалисты Библиотечного центра «Дом семьи», в котором работает историко-
краеведческий зал «Истоки», организовали интерактивные игры: викторины «Забытые вещи ро-
дом из СССР», «Сказки нашего детства», а также посетителям выставки предложен просмотр кол-
лекции диафильмов на проекторе советских времен. Площадку экскурсионного бюро посетило 
более 450 человек. 

8.10. Перечень разработанных библиотеками краеведческих экскурсионных маршрутов  

№п/п Название библиотеки 
Название краеведческого 
экскурсионного маршрута 

1. Центральная городская библиотека  «Омская крепость», «Город на широте золотого 
сечения, «И помнит мир спасенный…» 

2. Детская библиотека им. Лизы Чайкиной  «Императорский Омск» 
3. Библиотека им. П. Васильева  «Станция «Омск» и окрестности», «Скульптура, 

создающая настроение» 
4. Детская библиотека им. А. С. Пушкина  «Парк «Советский», «Однажды в парке…», «Не-

скучное путешествие по старому парку» 
5. Детская библиотека «Заозерная» «Воскрешенные из забвения», «Проспект, обере-

гаемый  Любовью» 

8.11. Реализация мемориальных функций в библиотеках 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CB%FE%E1%E8%ED%F1%EA%E8%E9.Live&post=-57574955_25100&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CB%FE%E1%E8%ED%F1%EA%E8%E9.Travel&post=-57574955_25100&cc_key=
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28 библиотек БУК г. Омска «ОМБ» названы в честь писателей, деятелей науки и культуры, 
из них 7 библиотек носят имена знаменитых земляков. 

8.12. Традиционное направление краеведческой деятельности муниципальных библиотек 
в отчётном году – популяризация исторического и культурного наследия города Омска. Разно-
плановая краеведческая информация доступна для пользователей в аккаунтах библиотек, дей-
ствующих в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, др. и на официальном сайте учрежде-
ния. 

На платформе Яндекс.Дзен продолжал активно пополняться информацией канал «Про 
Омск» https://dzen.ru/id/5fe2d653de715661a64a3e63. В течение года размещены 90 публикаций, 
посвященных знаменательным событиям, датам и загадкам омской истории, страницам биогра-
фий замечательных людей, чья жизнь была связана с Омском.  

Библиотеки предложили пользователям сети интернет новый, уникальный продукт – вир-
туальную выставку с элементами дополненной реальности «Волшебник из страны дет-
ства»https://ar.culture.ru/ru/exhibition/volshebnik-iz-strany-detstva-1.Выставкасоздана на 
цифровой платформе «Артефакт», разработанной Министерством культуры России в 
рамках нацпроекта «Культура», и посвящена жизни и творчеству омского детского поэта, прозаи-
ка Т. М. Белозёрова. 

Библиотеки продолжили работу по созданию различных форм онлайн-мероприятий. Те-
матика мероприятий определялась актуальными темами года и знаменательными календарны-
ми датами. Например, в 2022 году в городах Российской Федерации, удостоенных звания «Город 
трудовой доблести», проходил цикл мероприятий в рамках проекта «Города трудовой доблести. 
Победа ковалась в тылу». Цель проекта – повышение значимости почетного звания Город трудо-
вой доблести и популяризация темы трудового подвига в годы Великой Отечественной войны. 
Специалистами библиотек проведен ряд мероприятий в рамках Дней единых действий городов 
трудовой доблести.  

Учитывая полученный опыт, библиотеки продолжат работу по популяризации краеведче-
ских знаний и реализацию краеведческих проектов. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек  

Парк компьютерной и офисной оргтехники БУК г. Омска «ОМБ» на 01.01.2023 года вклю-
чает: число персональных компьютеров – 299 (+ 9 к 2021 г.), число единиц копировально-
множительной техники – 183 (- 3 к 2021 г.), из них: число техники для пользователей – 127 (уро-
вень 2021 г.), число техники для оцифровки фонда – 5 (-1 к 2021 г.). (Табл. 1). 

 Табл. 1 

 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Число персональных компьютеров  264 290 299 

Число персональных компьютеров для пользователей  72 73 72 

Число библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том числе с 
устройства пользователя 

41 41 41 

Число единиц копировально-множительной техники  189 186 183 

из них: 

число техники для пользователей  131 127 127 

число техники для оцифровки фонда  6 6 5 

 

 

https://dzen.ru/id/5fe2d653de715661a64a3e63
https://ar.culture.ru/ru/exhibition/volshebnik-iz-strany-detstva-1
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9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов 

По состоянию на 01.01.2023 года в Бюджетном учреждении культуры города Омска «Ом-
ские муниципальные библиотеки»: имеют доступ к сети Интернет – 41 библиотека (скорость от 
1 Мбит/с до 50 Мбит/с); имеют зону Wi-Fi в соответствии с законодательством – 4 библиотеки; 
предоставляют пользователям доступ к ресурсам НЭБ и НЭДБ – 41 библиотека. В наличии ло-
кальная вычислительная сеть в 39-ти библиотеках. В 2 библиотеках из 41 в наличии по 1 персо-
нальному компьютеру. Морально и физически устарело более 77% имеющегося оборудования 
(диаграмма 1).  

          Диаграмма 1 

 

 
 

Основные направления автоматизации библиотечных процессов в 2022 году: развитие 
электронного каталога; создание собственных цифровых ресурсов; предоставление доступа насе-
лению к федеральным, региональным и муниципальным электронным информационным ресур-
сам, а также к иным электронным ресурсам; внедрение и распространение ИКТ; организация ра-
боты сайта учреждения, расширение видов виртуальных сервисов; развитие деятельности биб-
лиотек в формате онлайн. 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек в области внедре-
ния информационных систем в работу с пользователями и внутренние технологические процессы 

Автоматизация библиотечных процессов является одним из основных направлений раз-
вития библиотек, их услуг, меняющих информационный сервис, улучшающих качество и опера-
тивность информационного обслуживания населения. 

Продолжалась работа по формированию электронного каталога с использованием САБ 
ИРБИС64+. Также в библиотеках ведется работа по созданию БД Читателей, регистрации и пере-
регистрации пользователей, продолжается книговыдача по инвентарным номерам в Первой дет-
ской библиотеке, детской библиотеке им. И.А. Крылова, в Молодежной библиотеке «Квар-
тал 5/1», в библиотеке им. А. И. Герцена с предоставлением возможности получения статистиче-
ских данных по АРМам Каталогизатор и Книговыдача. В библиотеке им. Зои Космодемьянской 
осуществляется тестовая книговыдача по инвентарным номерам.  

В цифровую эпоху библиотеки стали навигаторами в поиске и предоставлении достовер-
ного знания. Во всех муниципальных библиотеках предоставляется бесплатный доступ к сети Ин-
тернет (скорость от 1 Мбит/с до 50 Мбит/с). Для компьютеров, доступных пользователям, еже-
годно приобретается и устанавливается контент-фильтр SkyDNS, который надежно защищает от 
доступа как к экстремистским сайтам, так и другим сайтам с запрещенной информацией. Уровень 
защиты соответствует уровню, рекомендованному для библиотек. Но в тоже время имеются 
трудности в получении необходимой информации из сети Интернет пользователям, т.к. в соот-
ветствии с 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» 
блокировка доступа к опасным и нежелательным сайтам посредством DNS-фильтра становится 
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препятствием к возможности пользователям работать в сети Интернет, поскольку блокируется 
практически любой контент. 

В Центральной городской библиотеке, Молодежной библиотеке «Квартал 5/1», Первой 
детской библиотеке и детской библиотеке им. А.И. Крылова пользователям предоставлен доступ 
к сети Интернет по Wi-Fi (в соответствии с российским законодательством, посредством DNS-
фильтра). Для оцифровки фонда используется 5 единиц специализированного оборудования в 
Центральной городской библиотеке, детской библиотеке им. А.С. Пушкина, библиотеке им. П. Ва-
сильева. Оцифровке подлежат редкие и краеведческие издания. Низкий уровень информатиза-
ции муниципальных библиотек сдерживает внедрение технологических достижений в информа-
ционно-библиотечное обслуживание населения. Основная проблема – это недостаточное финан-
сирование для приобретения современного компьютерного оборудования и программного обес-
печения. В целом, для повышения эффективности деятельности и более качественного доступа 
населения к библиотечно-информационным ресурсам, необходимо: 

 

К основным итогам 2022 года в области информатизации муниципальных библиотек сле-
дует отнести: 

- увеличение числа библиографических записей в ЭК и постоянная возможность обращения к 
электронному каталогу 24/7 для осуществления оперативного справочно-библио-
графического обслуживания; 

- осуществление справочного и информационного обслуживания населения с использованием 
ресурсов Интернет и информационных служб, в том числе дистанционно;  

- увеличение числа оцифрованных документов в «Омской электронной библиотеке»; 

- освоение АРМа Книговыдача в САБ ИРБИС64+ в отдельных библиотеках; 

- реализация доступа в муниципальных библиотеках к НЭБ, НЭДБ, ЛитРес, а также предостав-
ление тестовых доступов к различным ЭБС и ЭБ и коллекциям открытого доступа; 

- развитие сайта БУК г. Омска «ОМБ», создание новых разделов; 

- активный переход библиотек к дистанционным формам работы: участие в онлайн-
конференциях, конкурсах, вебинарах; организация мастер-классов, проведение обзоров книг; 

- развитие форм работы с читателями в удаленном режиме с помощью соцсетей: общение с 
друзьями и коллегами, создание групп по интересам, рекомендации книг, освещение дея-
тельности учреждения. 
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10. Организационно-методическая деятельность  

Методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек в 2022 году осу-
ществлял отдел организационно-методической работы Центральной городской библиотеки.  

Консультативно-методическая помощь библиотекам оказывалась в процессе индивиду-
ального общения, на профессиональных консультациях, мероприятиях по повышению квалифи-
кации в офлайн и онлайн-форматах.  

В рамках профессионального диалога «Вопросы практики: находим решение вместе» 
разбирались в вопросах внедрения методических рекомендаций «Учёт числа обращений удален-
ных пользователей посредством средств коммуникации» и «Учёт посещений пользователей, об-
ратившихся в библиотеку с целью получения дополнительных (платных) услуг». На семинаре 
«Делимся опытом» библиотекари рассказывали о реализации самых ярких локальных проектов, 
отмечая возможные нюансы, давали коллегам практические советы, отвечали на многочислен-
ные вопросы. Для того, чтобы мероприятия по продвижению чтения стали востребованными 
среди читателей, библиотекари сами должны хорошо ориентироваться в современной литерату-
ре, особенно в современной детской литературе. Для этого сотрудниками отдела были организо-
ваны профессиональная конференция «Куда везет нас «Самокат»?» (книги издательства «Само-
кат») и профессиональная встреча «Обсуждаем тексты 13-го сезона «Книгуру». И как следствие, 
проведение профессионального конкурса «Бесконечная книга – new» (на лучший сценарий и ви-
деоролик по новинкам детской литературы). 

Весомый объем методических рекомендаций библиотеки получили в период планирова-
ния. Для сотрудников библиотек проведены офлайн и онлайн-консультации по актуальным те-
мам на 2023 год, подготовлены письменные рекомендации по всем направлениям деятельности. 
В период работы с проектами годовых планов библиотек на 2023 год специалисты методического 
отдела активно консультировали сотрудников библиотек, оказывали методическую помощь при 
разработке локальных проектов.    

Выезды в библиотеки – одна из действенных форм адресной консультативно-
методической помощи. Специалистами отдела организовано 159 выездов в библиотеки учре-
ждения с целью оказания методической помощи, касающейся содержания деятельности, оформ-
ления библиотек, вопросов учёта и отчётности, реализации локальных проектов и др. Наиболь-
шее количество выездов зафиксировано в детскую библиотеку им. И.А. Крылова. Это обусловле-
но модернизацией библиотеки в рамках муниципальной программы города Омска «Развитие 
культуры». 

Сотрудники отдела в составе комиссии осуществляли деятельность по проверке качества 
оказания муниципальной услуги в семи библиотеках учреждения. По результатам проверки со-
ставлены акты, проведены консультации. В девяти библиотеках проведены проверки по ведению 
документации и выполнению муниципального задания. 

Специалисты отдела в течение года производили сбор информации для оценки, анализа и 
прогноза количественных и качественных изменений в деятельности учреждения. Систематиче-
ски предоставляли аналитическую информацию по запросу департамента культуры Администра-
ции города Омска. Сформировано 32 тематических плана и 36 отчётов и информаций о меропри-
ятиях, посвященных календарным и знаменательным датам. Еженедельно в Googlе-форме 
предоставлялась информация о прошедших, предстоящих и готовящихся мероприятиях в омских 
муниципальных библиотеках. Всего подготовлено 52 плана-отчета. Ежеквартально формирова-
лись отчеты по патриотическому воспитанию, здоровьесберегающему просвещению, по работе с 
инвалидами, с национальными культурными центрами, работе с семьей. 

Транслирование лучшего опыта работы российских и зарубежных коллег осуществлялось 
через электронную рассылку информационных листков «Стоит почитать» (по материалам про-
фессиональных периодических изданий) – 87 выпусков.  
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11.  Кадровые ресурсы. Профессиональное развитие            

персонала библиотек 

Эффективное развитие библиотечно-информационного обслуживания омичей обеспечи-
вают высокопрофессиональные кадры учреждения.  

 

 

Таблица №1. Состав библиотечных специалистов по образованию (2021-2022) 

год 

число библио-
течных специ-

алистов 

высшее 
образование 

высшее биб-
лиотечное 

образование 

среднее профес-
сиональное обра-

зование 

среднее профес-
сиональное биб-

лиотечное 
образование 

всего 
библиотечное 

образование(%) 

2021 283 178 105 100 90 68,9 

2022 289 185 104 99 85 65 

Профессиональному развитию кадров, актуализации знаний и навыков способствуют кур-
сы повышения квалификации. В 2022 году 29 специалистов дистанционно обучались в центрах 
непрерывного образования и повышения квалификации на базе вузов Москвы, Челябинска, 
Краснодара, Кемерово, Казани. В рамках Национального проекта «Культура», проект «Творческие 
люди» обучение прошли –22 чел. 

Омский колледж библиотечно-информационных технологий окончили –2 работника. Про-
ходит профессиональную переподготовку в Челябинском институте культуры –1 специалист. 
Продолжают обучение в вузах и колледжах –4 сотрудника. 

Таким образом, структурные подразделения учреждения обеспечены профессиональны-
ми кадрами с высоким образовательным уровнем и опытом работы. Это позволяет библиотекам 
эффективно развиваться в соответствии с современными требованиями.  

Таблица №2. Состав библиотечных специалистов по профессиональному стажу (2021-2022) 

год от 0 до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

2021 27 51 205 

2022 38 52 199 

Таблица № 3. Состав библиотечных специалистов по возрасту (2020-2022) 

возраст 2020 2021 2022 

 чел. % чел. % чел. % 

до 30 лет 28 9,7 25 8,8 26 9 

от 30 до 55 лет 173 59,9 161 56,9 168 58 

55 лет и старше 88 30,4 97 34,3 95 33 

всего  289 283 289 

В своей деятельности БУК г. Омска «ОМБ» уделяет особое внимание поддержке и закреп-
лению в штате профессионалов. В отчётном году приняты 3 молодых сотрудника (один с библио-
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течным и два с педагогическим образованием), к сожалению, выпускница ОмКБИТ в декабре 
уволилась, из-за низкого уровня заработной платы и отсутствия возможности получить социаль-
ное жильё.  

В отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет находятся 8 человек. 
Количество работающих в учреждении лиц с инвалидностью –12.  

Средняя заработная плата основного персонала в 2022 году –26 798,48 рублей. 
Профессиональные достижения специалистов учреждения, их активное участие в куль-

турной жизни региона неоднократно отмечены наградами разных уровней. За многолетний доб-
росовестный труд и достижения в профессиональной деятельности поощрены Почетными грамо-
тами и Благодарственными письмами – 64 специалиста учреждения. Из них – наградами прави-
тельства и Губернатора Омской области – 4 чел., Министерства культуры Омской области – 9 чел., 
Администрации города Омска – 13 чел., департамента культуры Администрации города Омска – 
18 человек. Благодарственным письмом Законодательного Собрания Омской области отмечены – 
2 чел., Благодарственным письмом Председателя Омского городского Совета – 4 человека. Кроме 
этого, за образцовое выполнение должностных обязанностей, высокие показатели в труде, про-
должительную и безупречную работу 11 сотрудников награждены Почетными грамотами адми-
нистрации БУК г. Омска «ОМБ». 

11.8 Профессиональное развитие персонала библиотек 

В рамках Комплексной программы профессионального развития библиотечных специали-
стов БУК г. Омска «ОМБ» проведены следующие учебные занятия: 

Форма и название мероприятия Организатор 
Количество 

занятий 
Число 

посещений 

1. Совершенствование навыков и компетенций 
по отдельным направлениям библиотечной деятельности 

День руководителя муниципальной библиотеки (на 
платформе Zoom) 

 директор 5 310 

Спецкурс «Библиограф. Формула профессионального роста»: 

 День библиографа 
 Мастер-класс «Справочно-
библиографическое обслуживание по ГОСТу» 
 Консультация «Учёт справочно-
библиографической работы в библиотеке» 
 Мастер-класс «Подкасты как новый формат 
продвижения библиотеки и чтения в сети» 

ОИД 2 
 

1 
 

1 
 

1 

68 
 

37 
 

14 
 

62 

Профессиональный диалог «Вопросы практики: 
находим решение вместе» 

ООМР 2 
 

171 
 

Семинар «Делимся опытом» ООМР 1 40 

Мастер-класс «Комфортная библиотека для совре-
менного читателя» 

ОД 3 60 

Актуальные консультации к планированию  
на 2023 год  

отделы ЦГБ 2 104 

2. Продвижение чтения: диапазон идей и практик 

Практикум «Учимся говорить о книгах» ООМР 2 127 

PR-курс: обучающие занятия для профессионалов на 
тему продвижения чтения и библиотек 

ОСП 1 16 

Круг чтения «Книги, о которых говорят» ОБФ 2 146 

Обзор книжных новинок  
«Читайте с удовольствием!» 

ОРсЧ 18 1516 
 

Профессиональная встреча  
«Обсуждаем тексты 13 сезона Книгуру» 

ООМР 1 16 

Актуальные консультации «Реализация литератур-
ных проектов по работе с детьми» 

ООМР 6 197 
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Ежеквартально заведующие библиотеками подавали информацию о повышении квали-
фикации и самообразовании сотрудников в формате дистанционного обучения, что позволило 
сформировать таблицу следующих количественных показателей. 

Организаторы онлайн-занятий 
Количество 

занятий 
Число 

участников 
Российская государственная библиотека (РГБ) 16 30 
Российская государственная библиотека для молодежи (РГБМ) 4 13 
Российская государственная детская библиотека (РГДБ) 22 28 
Омская государственная областная научная библиотека им. А.С. Пуш-
кина (ОГОНБП) офлайн 

8 20 

Отделение по Омской области Сибирского главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации (Центробанк) 

12 253 

БУЗОО «Областной центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики» 

4 69 

Прочие (образовательные учреждения, цифровые платформы 
(PRO.Культура.РФ,«Директ-Академия»), учебные порталы и др. он-
лайн-сервисы) 

379 748 

Итого: 445 1161 

Сотрудники муниципальных библиотек проходили обучение на курсах повышения квали-
фикации или профессиональной переподготовки в центрах дополнительного профессионального 
образования и получили соответствующие документы. 

Наименование учебного заведения  Количество обучившихся 

Российская национальная библиотека (РНБ) 2 

Российская государственная библиотека (РГБ) 3 

Российская государственная детская библиотека (РГДБ) 1 

ФГБОУ ВО «Московский государственный  институт культуры» 4 

ФГБОУ  ВО «Челябинский государственный институт культуры» 11 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры» 1 

ФГАОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского». 
Центр делового образования ОмГУ 

1 

Омский государственный технический университет (ОмГТУ) 3 

ФГАОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»  1 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»  2 
 

Итого (удостоверение о повышении квалификации): 
 

29 

3. Мероприятия, направленные на повышение медиакомпетенций 

Практикумы: 

 «Обработка фото. Фотоколлаж» 

 «Работа в видеоредакторе Movavi» 

 «Работа в графическом редакторе Inkscape» 

 
Молодежная  
б-ка «Квартал 

5/1» 

 
10 
24 
17 

 
30 
96 
61 

Курс видеолекций «Освоение SMM-технологий» ОИД 10 320 

4. Обучение молодых специалистов 

Библиогид (экскурсионное знакомство с лучшими 
библиотеками  БУК г. Омска «ОМБ») 

ООМР 1 12 

Краеведческий практикум «QR-код успеха» ОК 3 59 

5. Расширение интеллектуального пространства библиотечных специалистов 

Краеведческие штудии ОК 2 48 

Правовой понедельник «Право знать» ОИД 10 154 

Цикл практических занятий с психологом  
«Продуктивное общение» 

ОУП 10 92 

Вебинар «Специфика библиотечной конфликтологии 
в обслуживании пользователей» (психолог) 

ОУП 2 100 

Итого:  137 3856 
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Кроме этого, 44 специалиста учреждения получили сертификаты участников различных 
литературно-художественных фестивалей, онлайн-акций и вебинаров по продвижению чтения, 
всероссийских библиотечных форумов и практических конференций, профессиональных семина-
ров и мероприятий по расширению интеллектуального пространства библиотекарей. 

Обмен опытом позволяет не только генерировать новые идеи, но и знакомиться с колле-
гами, транслировать собственный опыт и узнавать лучшее. 16-20 мая в Нижнем Новгороде – 
«Библиотечной столице России 2022 года» – прошёл Всероссийский библиотечный конгресс: 
XXVI Ежегодная конференция РБА, который был посвящён теме «Библиотеки и культурное мно-
гообразие». Директор БУК г. Омска «ОМБ» Н.Л. Дрозд стала участницей Конгресса.  

С 18 по 24 июля прошёл молодёжный форум «РИТМ» (Регион Инициативной, Талантливой 
Молодёжи), организованный Министерством по делам молодёжи, физической культуры и спорта 
Омской области при поддержке Губернатора Омской области. В число участников форума вошло 
два специалиста учреждения: Анастасия Боброва (библиотека им. Зои Космодемьянской) и Инна 
Овчинникова (Центральная городская библиотека). Образовательная программа форума включа-
ла ежедневное решение кейсов, воркшопы и встречи с профессионалами в формате «вопрос-
ответ». 

По приглашению Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи Н.Л. Дрозд 
25–27 октября приняла участие в работе Всероссийской конференции «Территория молодых и ак-
тивных: библиотеки как точки роста и развития». Ее доклад освещал омские практики работы с 
молодёжью, резонансные проекты, получившие грантовую поддержку разных фондов и успешно 
реализованные на территории города Омска.  

4-6 октября в городе Кемерово состоялся Межрегиональный профессиональный фести-
валь молодых библиотекарей «Генерация: ПроF/Fест молодёжных идей», в рамках которого 
прошли экспертные сессии, деловые игры, мастер-классы. Участником фестиваля стала ведущий 
методист отдела социокультурных проектов ЦГБ Татьяна Быкова. Надежда Кузнецова, замести-
тель директора БУК г. Омска «ОМБ», выступила в качестве спикера, рассказав молодым библио-
текарям о том, как воплотить проектный замысел в реальность. 

В течение года оказано содействие в проведении обучающих занятий (в форме деловых 
экскурсий) для специалистов муниципальных библиотек районов Омской области по теме «Мо-
дели развития муниципальной библиотеки». 

11.9 Конкурсы профессионального мастерства 

Одной из форм стимулирования повышения квалификационного уровня является прове-
дение профессиональных конкурсов. Так, с целью популяризации контента Национальной элек-
тронной библиотеки (НЭБ), доступного пользователям Интернет в стенах муниципальных библио-
тек, в марте стартовал профессиональный конкурс «Продвижение ресурсов НЭБ в социальной се-
ти ВКонтакте», организованный отделом информационной деятельности ЦГБ. Итоги Конкурса бу-
дут представлены в 1 квартале 2023 года. 

27 мая в рамках празднования Общероссийского дня библиотек в ресторации 
«RE`конструкция» состоялся восьмой профессиональный конкурс среди молодых библиотекарей 
«Первоцвет». На нем объявлены итоги Конкурса буктьюберов, заявленного 15 ноября 2021 года. 
Цель конкурса – развитие книжного видеоблогинга в библиотечной среде. Пяти библиотечным 
коллективам и пяти участницам конкурса «Первоцвет» было предложено снять 3 видеоролика по 
различным темам. Победителями стали специалисты Молодежной библиотеки «Квартал 5/1». 
Поездка на Х Форум молодых библиотекарей «Предъяви себя миру!» (РГБМ г. Москва, 11–13 ок-
тября) стала подарком для победительницы конкурса «Первоцвет» Кристины Копыловой, биб-
лиотекаря Первой детской библиотеки.  

Алина Гермизеева, заведующая детской библиотекой им. И.А. Крылова, председатель 
Молодёжного совета Федерации омских профсоюзов стала победителем регионального конкурса 
профессионального мастерства среди работников в сфере молодёжной политики. В решающем 
этапе она представила презентацию молодёжного мероприятия, а также результаты деятельно-
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сти местной общественной молодёжной организации, обозначила личный вклад в молодёжное 
профсоюзное движение. 

Отделом организационно-методической работы объявлен профессиональный конкурс на 
лучший сценарий и рекламный видеоролик по новинкам детской литературы «Бесконечная книга 
– new», в котором приняли участие 18 библиотек. Итоги конкурса будут подведены в январе 
2023 года. 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1 Характеристика зданий, помещений библиотек 

В 2022 году своевременно заключены договоры на оказание услуг с ресурсоснабжающи-
ми и подрядными организациями, договоры на приобретение необходимых материалов для 
проведения ремонтно-восстановительных работ, расходных материалов для оргтехники, канце-
лярских товаров, чистящих и моющих средств, приборов освещения. Целенаправленно осуществ-
лялся мониторинг и контроль исполнения условий, предусмотренных договорами, контроль за 
расходованием энергетических, тепловых и водных ресурсов, передача показаний приборов уче-
та поставщикам.  

Текущий ремонт проведен на 6-ти объектах учреждения, капитальный ремонт – на 3-х 
объектах. 

 

В детской библиотеке им. И.А. Крылова в связи с модернизацией в рамках муниципаль-
ной программы города Омска «Развитие культуры» выполнены работы по разработке проектной 
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документации по перепланировке и переустройству нежилого помещения детской библиотеки 
им. И.А. Крылова, включающие альбомы: Рабочая документация Архитектурно-строительное ре-
шение 05-22-АС; Внутренние системы водоснабжения и канализации 05-22-ВК; Силовое электро-
оборудование и электрическое освещение 05-22-ЭОМ; Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов 05-22-ОДИ; Пожарная сигнализация 05-22-ПС.  

Сумма средств, выделенных на капитальный и текущий ремонты помещений библиотек, в 
том числе: из федерального, регионального и муниципального бюджетов – 4 308 030,00 рублей. 

Ремонт библиотек в рамках реализации гражданских инициатив 

Название библиотеки учреждения Проведенные ремонтные работы/Сумма выделенных 
средств 

Библиотека им. Зои Космодемьянской,  
ул. 10-я Чередовая, 19А  

Капитальный ремонт системы отопления – 1364763,00 руб. 

Библиотечный центр «Дом семьи»,  
ул. Химиков, 12/2  

Капитальный ремонт кровли – 370916,40 руб. 

Детская библиотека «Солнечный город»,  
ул. Челюскинцев, 98 – 83  

Замена отопительных приборов, текущий ремонт стен и по-
толков, устройство полов из керамогранитной плитки, заме-
на дверного блока книгохранилища – 170000,00 руб. 

Библиотек, находящихся в аварийном состоянии, нет. Из 43 объектов учреждения требуют 
капитального ремонта – 14, текущего ремонта – 9. При низком температурном режиме работают 
3 библиотеки.  

12.2 На улучшение состояния материально-технической базы направлено 2384454,52 руб., 
в том числе: на приобретение библиотечного оборудования, копировально-множительной и орг-
техники – 1 556 641,65 рублей. 

12.3 

 

Организованы выезды в библиотеки с целью проверки противопожарного состояния. Со-
трудниками Главного управления МЧС России по Омской области Управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Территориальный отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по Ленинскому и Кировскому административным округам г. Омска прове-
дены плановые выездные проверки 9-ти библиотек. Организованы инструктажи по пожарной 
безопасности – 1 раз в год; тренировки по эвакуации персонала и посетителей библиотек во вре-
мя возникновения условного пожара, тренировки по антитеррору – 2 раза в год.  

 
Общая сумма средств от реализации платных услуг населению по итогам 2022 года – 

2317245,00 рублей. 
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13. О  проблемах и планах на будущее 

Проблемы, с которыми сталкиваются библиотеки БУК г. Омска «ОМБ»: 
1. Проблема доступности муниципальной услуги по библиотечному, библиографическому 

и информационному обслуживанию пользователей библиотеки в микрорайонах с активной жи-
лищной застройкой, на отдаленных территориях города Омска ввиду неравномерности разме-
щения муниципальных библиотек. 

2. Необходимость системной модернизации библиотек (замена устаревшего библиотеч-
ного и технического оборудования, обновление библиотечного фонда, обеспечение безбарьер-
ной среды для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха в соответствии 
с существующими требованиями доступности для инвалидов и др.); необходимость проведения 
капитального ремонта в 14-ти библиотеках, косметического ремонта – в 9-ти библиотеках, проек-
тирование и устройство отдельных входов и аварийных выходов из помещений в 4-х библиоте-
ках. 

3. Неудовлетворительный уровень информатизации библиотек в условиях цифровизации 
жизни общества, сдерживающий внедрение технологических достижений в информационно-
библиотечное обслуживание горожан (отсутствие высокоскоростной линии доступа в Интернет в 
большинстве библиотек, RFID-технологий, мультимедийного и интерактивного образовательного 
оборудования; необходимость обновления компьютерного парка, лицензионного программного 
обеспечения и операционных систем).  

4. Несоответствие ресурсной базы Центральной городской библиотеки требованиям, 
предъявляемым к центральной библиотеке города-миллионника (отсутствие единого помещения 
библиотеки; слабое техническое оснащение, невозможность создания локаций и структурных 
подразделений для реализации креативных и полезных для жителей проектов (конференц-зала, 
видео- и звукозаписывающей студии, МедиаLAB и др.). 
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