












ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК 

 7 









ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК 

 11 

 Региональные нормативно-правовые акты 
 

Закон Омской области от 20.12.2018 N 2121-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» (принят Поста-
новлением ЗС Омской области 20.12.2018 N 322) 
 

Закон Омской области от 25.10.2018 N 2105-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Омской области 
«Об областном бюджете на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» (принят Поста-
новлением ЗС Омской области 25.10.2018 N 260) 
 

Распоряжение Правительства Омской области от 
25.10.2018 N 130-рп «О проекте закона Омской 
области «Об областном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

Приказ Министерства культуры Омской области 
от 15.10.2018 N 108 «О внесении изменения в 
приказ Министерства культуры Омской области 
от 2 апреля 2018 года N 37» 
 

Постановление Правительства Омской области 
от 03.10.2018 N 289-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области 
от 19 апреля 2017 года N 110-п» 
 

Закон Омской области от 09.06.2018 N 2075-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Омской области 
«Об областном бюджете на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» (принят Поста-
новлением ЗС Омской области 07.06.2018 N 149) 
 

Приказ Министерства культуры Омской области 
от 02.04.2018 N 37 (ред. от 06.12.2018) «О пере-
даче в 2018 году полномочий получателя 
средств областного бюджета по перечислению 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из областного бюджета в местные бюджеты му-
ниципальных районов (городского округа) Ом-
ской области в форме субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение» 
 

Постановление Правительства Омской области 
от 01.03.2018 N 52-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области 
от 15 октября 2013 года N 251-п» 
 

Приказ Министерства финансов Омской области 
от 19.02.2018 N 13 «О внесении изменений в 
приказ Министерства финансов Омской области 
от 27 ноября 2017 года N 67 «О порядке приме-
нения целевых статей расходов Омской облас-
ти». 

Закон Омской области от 06.02.2018 N 2043-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Омской области 
«Об областном бюджете на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» (принят Поста-
новлением ЗС Омской области 05.02.2018 N 25) 
 

 Муниципальные нормативно-правовые акты 
 

Решение Омского городского Совета от 
19.12.2018 № 101 "Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития города Ом-
ска до 2030 года" 
 

Постановление Администрации города Омска от 
11.12.2018 N 1254-п «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Омска от 
5 июня 2015 года N 725-п «Об утверждении ад-
министративного регламента осуществления 
муниципального контроля за соблюдением тре-
бований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами города Омска в сфере благоуст-
ройства» 
 

Постановление Администрации города Омска от 
07.12.2018 N 1223-п «О городском смотре-
конкурсе «Лучшая дворовая Елка – 2019» 
 

Постановление Администрации города Омска от 
06.12.2018 N 1215-п «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Омска от 
14 октября 2013 года N 1167-п» 
 

Решение Омского городского Совета от 
28.11.2018 N 93 «О внесении изменений в Реше-
ние Омского городского Совета от 06.12.2017 
N19 «О бюджете города Омска на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

Решение Омского городского Совета от 
24.10.2018 N 83 «О внесении изменений в Реше-
ние Омского городского Совета от 06.12.2017 N 
19 «О бюджете города Омска на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов» 
 

Постановление Омского городского Совета от 
24.10.2018 N 334 «О принятии к рассмотрению 
проекта Решения Омского городского Совета 
«Об утверждении Стратегии социально-эконо-
мического развития города Омска до 2030 года» 
и проведении публичных слушаний» 
 

Постановление Омского городского Совета от 
24.10.2018 N 331 «О проведении публичных слу-
шаний по проекту Решения Омского городского 
Совета «О бюджете города Омска на 2019 год и 

Региональные, муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние  
на деятельность муниципальных библиотек в 2018 году  
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плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

Решение Омского городского Совета от 
03.10.2018 N 80 «О внесении изменений в Реше-
ние Омского городского Совета от 06.12.2017 
N19 «О бюджете города Омска на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

Постановление Администрации города Омска от 
19.09.2018 N 951-п «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Омска от 
14 октября 2013 года N 1167-п» 
 

Постановление Администрации города Омска от 
03.08.2018 N 804-п «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Омска от 
14 октября 2013 года N 1167-п» 
 

Постановление Администрации города Омска от 
31.07.2018 N 794-п «Об утверждении перечня 
специально отведенных мест для проведения 
встреч депутатов Омского городского Совета с 
избирателями, перечня помещений, предостав-
ляемых для проведения встреч депутатов Ом-
ского городского Совета с избирателями, и по-
рядка их предоставления» 
 

Решение Омского городского Совета от 
18.07.2018 N 75 «О внесении изменений в Реше-
ние Омского городского Совета от 06.12.2017 
N19 «О бюджете города Омска на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

Решение Омского городского Совета от 
04.07.2018 N 65 «О внесении изменений в Реше-
ние Омского городского Совета от 06.12.2017 
N19 «О бюджете города Омска на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

Постановление Администрации города Омска от 
19.06.2018 N 590-п «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Омска от 
3 сентября 2014 года N 1146-п» 
 

Постановление Администрации города Омска от 
22.05.2018 N 489-п «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Омска от 
14 октября 2013 года N 1167-п» 
 

Решение Омского городского Совета от 
16.05.2018 N 57 «О внесении изменений в Реше-
ние Омского городского Совета от 06.12.2017 
N19 «О бюджете города Омска на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

Постановление Администрации города Омска от 
30.03.2018 N 355-п «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Омска от 
14 октября 2013 года N 1167-п» 
 

Решение Омского городского Совета от 

21.03.2018 N 42 «О внесении изменений в Реше-
ние Омского городского Совета от 06.12.2017 
N19 «О бюджете города Омска на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

Постановление Омского городского Совета от 
21.03.2018 N 175 «Об отчете о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты города Омска за 2017 
год» 
 

Распоряжение Председателя Омского городско-
го Совета от 20.03.2018 N 26-р «О награждении 
Благодарственным письмом Председателя Ом-
ского городского Совета в связи с праздновани-
ем Дня работника культуры» 
 

Распоряжение Правительства Омской области от 
01.03.2018 N 19-рп «О награждении Почетной 
грамотой Правительства Омской области» 
 

Постановление Администрации города Омска от 
14.02.2018 N 187-п «О назначении голосования 
по отбору общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках реализации муни-
ципальной программы города Омска "Форми-
рование комфортной городской среды"» 
 

Постановление Администрации города Омска от 
05.02.2018 N 112-п «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Омска от 
14 октября 2013 года N 1167-п»  
 

Омск. Администрация. О награждении Почетны-
ми грамотами и Благодарственными письмами 
Администрации города Омска : решение Адми-
нистрации города Омска // Третья столица. – 
2018. – 15 марта (№ 10). – С. 46–48.  
 

Участие в федеральных, региональных, 
муниципальных целевых программах,  
проектах  и иных мероприятиях, опреде-
лявших работу библиотек в 2018 году 
 
 

Участие БУК г. Омска «ОМБ» в реализации  
муниципальных программ города Омска 
1. Муниципальная программа города Омска 
«Развитие культуры» на 2014-2018 годы. Под-
программа 1. «Повышение качества и доступно-
сти услуг в сфере культуры и дополнительного 
образования детей художественно-эстетической 
направленности».  
2. Муниципальная программа города Омска 
«Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в городе Омске» на 2014-
2020 годы.  
3. Муниципальная программа города Омска 
«Социально-экономическое развитие города 
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Омска» на 2014 – 2018 годы. 
Подпрограмма 7. «Повышение правовой культу-
ры»: организация и обеспечение работы Цен-
тров правовой информации для населения горо-
да Омска на базе муниципальных библиотек; 
организация приема граждан в Центрах право-
вой информации для населения города Омска 
на базе муниципальных библиотек.  

Участие в федеральных, региональных и муни-
ципальных конкурсах: в конкурсе грантов Пре-
зидента Российской Федерации; во Всероссий-
ском конкурсе молодёжных проектов X Между-
народного молодёжного управленческого фору-
ма «Алтай. Точки Роста – 2018»; в конкурсе сре-
ди некоммерческих организаций по разработке 
и выполнению общественно полезных проектов 
на территории города Омска в 2018 году.  

В 2018 году постановления, утвержденные 
Администрацией города Омска в рамках выпол-
нения полномочий по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, не содержали 
внесения изменений в правовую форму Бюд-
жетного учреждения культуры города Омска 
«Омские муниципальные библиотеки» и не ка-
сались вопросов реорганизации муниципальных 
библиотек. 

В течение года были внесены изменения в 
муниципальную программу «Развитие культу-
ры» на 2014-2018 годы, которые касались пере-
распределения ассигнований в рамках субсидии 
на выполнение муниципального задания БУК     
г. Омска «ОМБ» и внесения изменений в План 
финансово-хозяйственной деятельности учреж-
дения. 

В соответствии с нормами размещения биб-
лиотек, определенных Региональным стандар-
том деятельности муниципальной общедоступ-
ной (публичной) библиотеки Омской области 
(2016 г.) библиотечно-информационное обслу-
живание в городском округе город Омск долж-
ны осуществлять 72 муниципальные библиоте-
ки: Центральная городская библиотека, 47 об-
щедоступных библиотек (из расчёта – одна биб-
лиотека на 25 тыс. жителей) и 24 детские биб-
лиотеки (из расчёта – одна библиотека на 
15 тыс. детей). Таким образом, действующие на 
территории Омской области нормы размещения 
библиотек, соблюдены в городе Омске на 57 %. 

Библиотечно-информационное обслужива-
ние омичей осуществляет 41 муниципальная 
библиотека, в среднем на одну библиотеку при-
ходится 28, 6 тыс. жителей города Омска.  

Анализ показал, что в настоящее время в зо-
ну библиотечного обслуживания не входит ряд 
отдалённых территорий и микрорайонов города 
Омска с активной жилищной застройкой.  

Перечень территорий города Омска, не во-
шедших в зону библиотечного обслуживания: 
 Ленинский административный округ: микро-

районы «Порт-Артур», «Черемуховское», 
«Светлый»; 

 Советский административный округ: микро-
районы «Заозерный» (ул. Малиновского - ул. 
Королева), «Юбилейный», «Николаевка»; 

 Кировский административный округ: микро-
районы «Прибрежный», «5-й микрорайон», 
«6-й микрорайон», «Рябиновка», район улиц 
Самарских; 

 Центральный административный округ: мик-
рорайон «Степной», «Первокирпичный», 
«Амур-2», район улицы Завертяева; 

 Октябрьский административный округ: мик-
рорайон «Осташково», район улиц 4-я Рабо-
чая – 3-я Железнодорожная.  

Ближайшие перспективы обеспечения досту-
па населения к муниципальной услуге города 
Омска по библиотечному, библиографическому 
и информационному обслуживанию пользовате-
лей связаны с развитием внестационарного об-
служивания. Для организации доступного и эф-
фективного библиотечного обслуживания насе-
ления в указанных территориях требуется от-
крытие библиотечных пунктов. 

В 2018 году омские муниципальные библио-
теки по сокращенному графику не работали. 

Бюджетное учреждение культуры города Ом-
ска «Омские муниципальные библиотеки» 
включает 41 общедоступную библиотеку, в т.ч.  
1- Центральную городскую библиотеку, 17 – дет-
ских, 1 – молодёжную. Сеть библиотек размеща-
ется в 5-ти административных округах города 
Омска.  

В 2018 году благодаря сотрудничеству с клу-
бами для детей и молодёжи были открыты         
2 библиотечных пункта. В Кировском админист-

1.2. СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ГОРОДА ОМСКА 
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Относительные показатели деятельности БУК г. Омска «ОМБ» в 2018 году 

Показатели 
Всего 

2017 г. 
Всего 

2018 г. 
Динамика 

к 2017 г. 
Норматив 

Читаемость на 1 пользователя  17,4 17 -0.4 17- 21 экз. в год 

Посещаемость в расчете на 1 пользователя  7,5 7,5  0 от 8 пос. в год 

Обращаемость  1,9 1,8 -0,1 1,3<Об<2,5 

Документообеспеченность         

– 1 жителя (1172070)  1,4 1,4 0 7-9 экз. 

– 1 пользователя  9,4 9,6 +0,2 8-12 экз. 

ративном округе на базе клуба для детей и мо-
лодёжи «Мечтатель» по адресу: Бульвар Зелё-
ный, 10/2. В Октябрьском административном 
округе – в клубе для детей и молодёжи «Мечта» 
в поселке Волжский по адресу: ул. 1-я Полевая, 
7. Библиотечный пункт в Клубе для детей и мо-
лодёжи «Мечтатель» проработал 7 месяцев и 
прекратил деятельность, поскольку клуб закры-
ли и помещение передали другому собственни-
ку.  Библиотечный  пункт  в  поселке  Волжский 

 продолжает работать.  
В настоящее время требуется дальнейшее 

развитие инфраструктуры и сервиса библиотеч-
ного обслуживания населения, в основном за 
счет открытия небольших библиотек или биб-
лиотечных пунктов в микрорайонах с активной 
жилищной застройкой. Интересен опыт других 
городов, предполагающий открытие библиотеч-
ных пунктов в крупных торговых центрах с при-
влечением социальных и бизнес-партнеров. 

Охват населения города Омска библиотеч-
ным обслуживанием в 2018 году составил 14,3%     
(-0,4, % к уровню 2017 г.). 

Выполнение плана оказания муниципальной 
услуги по библиотечному, библиографическому 
и информационному обслуживанию пользова-
телей библиотеки с условием оказания стацио-
нарно, удалённо через сеть Интернет, вне ста-

ционара в 2018 году составило 98,4 %. Согласно 
показателю «Дорожной карты» уровень удовле-
творенности населения качеством предоставле-
ния муниципальной услуги в 2018 году составля-
ет 99,48 %. Количество посещений библиотек 
составило – 1268556, в том числе стационарно – 
1152535. Развивается внестационарное обслу-
живание  населения. 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек в 2018 году 

Показатели 
План 

2018 г. 
Вып. 

2018 г. 
(+ ) 

к плану 

% вып. 
плана 

Динамика 

к 2017 г. 

Количество пользователей, 172743 240997 +68254 139,5 +68056 

            в т.ч. удалённых   73907     +67244 

            в т.ч. дети до 14 лет   80190     +1047 

Число посещений (физ. лица, удал. пользователи) 1288970 1268556 -20414 98,4 -21269 

в т.ч. культурно-просветительских мероприятий   219684     +26337 

Выдано документов, 2901030 2845003 -56027 98,1 -161552 

             в т.ч. удалённым пользователям   139418     +20998 

             в т.ч. детям до 14 лет   1156947     -45877 

Количество выданных справок и предоставленных кон-
сультаций посетителям библиотек 

  74037     -2151 

Количество выданных справок и консультаций, пре-
доставляемых в виртуальном режиме удалённым 
пользователям библиотек 

  8253     +1009 

Количество посещений веб-сайтов библиотек   85225     -323 

В отчётном году число пунктов обслуживания: 
стационарные библиотечные пункты – 4 (+1 к 
2017 г.) ед.; иные формы внестационарного об-

служивания: обслуживание по коллективному 
абонементу осуществляется в 52 (+39 к 2017 г.) 
учреждениях и организациях; доставка книг в 

1.3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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В 2018 году в омских муниципальных 
библиотеках зарегистрировано 240997 
пользователей. Из них 73907 – удален-
ные пользователи, 167090 – поль-
зователи, обслуженные в стационарных 
условиях. Охват населения библиотеч-
ным обслуживанием составил – 14,3%. 

Состав пользователей представлен 
различными социальными группами: ра-
ботающие (37970), неработающие 
(11700), пенсионеры (16512), дошкольни-
ки (10134), учащиеся общеобразователь-
ных учреждений (82743), студенты 
(8031).  

Наиболее читающей группой остаются 
школьники – 49,5% (2016 год – 48,7%,    
2017 год – 50,6%). По-прежнему, активно читают 
младшие школьники – 24,3% (2017 год – 24,1 %) 
и учащиеся 5-8 классов – 18,4% (2017 год – 
19,2%). Ежегодно уменьшается количество стар-
шеклассников  – 6,8% (2016 год – 7,6%; 2017 год 
– 7,3%). Эту тенденцию библиотекари отмечают 
уже на протяжении ряда лет. Сложившаяся си-
туация обусловлена тем, что данная группа 
пользователей большую часть дня находится на 
занятиях в школе или в учреждениях дополни-
тельного образования, готовится к поступлению 
в ВУЗы. Но это не означает, что молодые люди 
игнорируют досуговое чтение, просто библиоте-
ка не является тем местом, где можно получить 
исчерпывающую информацию о литературе, яв-
ляющейся актуальной для современных старше-
классников.  

Стабильна доля работающего населения в 
структуре читательских групп: 24,7% (2016 год); 
22,7% (2017 год); 22,7% (2018 год). С 2018 года 
проводится исследование «Работающее населе-

ние: читатели и нечитатели», которое позволит 
выявить не только количество читателей данной 
группы, но и мотивы их чтения, а также интере-
сы и потребности. 

На протяжении ряда лет наблюдается тен-
денция к увеличению числа пользователей пен-
сионного возраста: 8,9% (2016 год), 9,5% 
(2017год), 9,9% (2018 год). В 2018 году для дан-
ной категории пользователей проведено более 
600 культурно-досуговых и просветительских  
мероприятий разных форм, в 34-х библиотеках 
организованы клубы по интересам. Читатели 
пенсионного возраста активно посещают обу-
чающие занятия по освоению компьютерной 
грамотности. 

В 2018 году увеличилось число пользовате-
лей дошкольного возраста: 5% (2016 год); 5% 
(2017 год); 6% (2018 год). Библиотекари продол-
жали активную работу с данной группой читате-
лей в рамках информационно-просветитель-
ского проекта «Библиотека для растущего чело- 

учреждения, организации – 7 организаций, 115 
(+14 к 2017 г.) выходов; книгоношество на дом – 
101 (-19 к 2017 г.) человек, 997 (+99 к 2017 г.) 
выходов; Летние читальные залы – 16 (+1 к 
2017г.), выходов – 320 (+50 к 2017 г.), посещений 
– 11266 (+ 131 к 2017 г.). Численность участников 
культурно-досуговых мероприятий – 219,7 (+ 
26,4 к 2017 г.) тыс. чел. Все библиотеки подклю-
чены к сети Интернет. Сайт учреждения посети-
ло 85225 (- 323 к 2017 г.) чел. В отчетном перио-
де пользователям библиотек предоставлено 38 
дополнительных услуг. Омичи имеют возмож-
ность знакомиться с услугами и ресурсами биб-
лиотек на сайте учреждения. По данным 

GooglAnalitics, сервиса по сбору и анализу стати-
стики посещений официального сайта БУК г. Ом-
ска «ОМБ» в 2018 году уникальными посетите-
лями сайта стали 73907 (+ 22554 к 2017 г.) чел. 
Также в режиме удаленного доступа на портале 
государственных и муниципальных услуг Ом-
ской области оказывается 2 муниципальные ус-
луги «Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату и базам данных муници-
пальных библиотек города Омска» и 
«Предоставление доступа к изданиям, переве-
денным в электронный вид, хранящимся в му-
ниципальных библиотеках города Омска».  

Состав пользователей 
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Особую и главную ценность со-
вокупного потенциала библиотеки 
представляет собой грамотно ском-
плектованный и стабильно попол-
няемый библиотечный фонд. Ос-
новная цель формирования фонда – 
достижение соответствия его соста-
ва задачам библиотек и интересам 
пользователей.  

Универсальный фонд муници-
пальных библиотек на 01.01.2019 
года насчитывает 1603449 единиц 
хранения на различных носителях 
информации. Фонд рассчитан на 
удовлетворение образовательных, 
культурных и профессиональных за-
просов пользователей. Он включает 
книги, брошюры, периодические из-
дания, аудиовизуальные материалы 
и электронные носители. Печатные 
издания – единицы хранения книг и 
периодических изданий, что состав-
ляет 98% от общего объема распре-
деленного библиотечного фонда 
(далее – РБФ).  

Изменившаяся социально-эконо-
мическая ситуация негативно по-
влияла на комплектование фондов 
омских муниципальных библиотек, 
возникли проблемы планомерного 
пополнения фонда необходимыми 
документами, поиска источников 

1.4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ  ФОНДЫ 

века» и в рамках нового развивающего проекта 
«Рюкзачок для Почемучки», который пользовал-
ся особой популярностью среди воспитанников 
дошкольных учреждений и их родителей.  

А вот количество студентов в муниципальных 
библиотеках ежегодно уменьшается: 6% (2016 
год); 5,4% (2017 год); 4,8% (2018 год). Следует 
учитывать то, что деловые информационные 
потребности пользователей этой группы удовле-
творяются, в основном, библиотеками учебных 
заведений или в сети Интернет. Возможно, сту-
дентов удастся вернуть в  муниципальные биб-
лиотеки, если делать ставку на досуговое чтение 
данной категории пользователей, но это воз-
можно, лишь при условии достаточного ком-

плектования документных фондов современной 
литературой для молодежи. 

Анализ возрастного состава читательской ау-
дитории показывает, что незначительно, но в 
прошедшем году снизилась численность читате-
лей в возрасте от 15 до 30 лет: 18,5% (2016 г.), 
18,8% (2017 г.), 17,8 (2018 г.). Доля взрослого 
населения составила: 36,3% (2016 г.), 33,6% 
(2017 г.), 34,1 (2018 г.). По сравнению с 2017 го-
дом она немного увеличилась, но не достигла 
уровня 2016 года. За последние три года наме-
тилась тенденция к увеличению количества 
пользователей в возрастной группе до 14 лет: 
45,2% (2016 г.), 47,6% (2017 г.), 48% (2018 г.). Она 
по-прежнему остается самой многочисленной от 
общего числа пользователей. 

Движение документного фонда в 2017 - 2018 гг. 

Год 2017 г. % 2018 г. % 
+- с 

2017 г. 

ПОСТУПИЛО  ВСЕГО 19336   20303   +967 

Печатные документы 19257 99,59 20136 99,17 +879 

Электронные издания 79 0,40 167 0,83 +88 

Аудиовизуальные  
материалы 

0 0 0 0 0 

ВЫБЫЛО ВСЕГО 34173   35525   +1352 

Печатные документы 34170 99,99 33764 95,04 -406 

Электронные издания 3 0,01 34 0,09 +31 

Аудиовизуальные  
материалы 

0 0 1727 4,86 +1727 

СОСТОИТ ВСЕГО 1618671   1603449   -15222 

Печатные документы 1595033 98,54 1581405 98,62 -13628 

Электронные издания 3806 0,23 3939 0,24 +133 
Аудиовизуальные 
 материалы 

19832 1,22 18105 1,12 -0,10 

Отраслевой состав фонда 

Отрасль знания 
Норма-

тив 

2017 г. 2018 г. + - с 
2017 г. фонд % фонд % 

Естественные науки 6,5% 119624 7,4 118355 7,4 -1269 

Техника, технические 
науки 

6,0% 75720 4,7 74577 4,7 -1143 

Сельское и лесное 
хозяйство 

6,0% 17406 1,1 17343 1,1 -63 

Социальные науки, 
обществознание 

19,0% 327463 20,2 324528 20,2 -2935 

Искусство/
физкультура и спорт 

6,5% 117125 7,2 113896 7,1 -3229 

Художественная и 
детская литература 

48,0% 863715 53,3 858948 53,5 -4767 

Прочие 8,0% 97618 6,0 95802 6,0 -1816 

Всего   1618671   1603449   -15222 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК 

 17 

финансирования и оптимальных способов ком-
плектования. 

В настоящее время библиотеки переходят от 
установленного норматива в отраслевой струк-
туре БФ к свободному его образованию в зави-
симости от типа библиотеки, содержания внеш-
них документных потоков, запросов пользовате-
лей. Очевидно, что процентное соотношение от-
раслевых разделов фонда муниципальной биб-
лиотеки будет со временем меняться, и это за-
кономерный процесс развития библиотечного 
фонда как системы. 

Отраслевое содержание библиотечного фон-
да существенно не меняется. Большая его часть 
53,5% – составляет художественная и детская 
литература, что вполне оправдано, основными 
пользователями библиотек являются школьни-
ки, юношество и взрослое население. Фонд ху-
дожественной литературы изнашивается гораз-
до быстрее и его списание производится в боль-
шом количестве. Социально-экономическая ли-
тература составляет 20,2%, естественнонаучные 
документы и литература по искусству и спорту – 
7%, что в пределах рекомендованного нормати-
ва. 

Анализ количественного состава фонда в це-
лом и его отраслевых частей, определение сте-
пени укомплектованности разделов позволит 
принять меры к улучшению состава РБФ, опре-
делить пути дальнейшего развития.  

Анализ данных таблицы позволяет сделать 
вывод, что ряд качественных и количественных 
показателей находится в пределах установлен-
ных нормативов.   

Количество экземпляров новых книг в расче-
те на 1 тыс. жителей составляет всего 16 от стан-
дартного норматива в 250 экземпляров, установ-
ленных ИФЛА/ЮНЕСКО и РБА. Недостаточное 
финансирование статьи на комплектование и 

высокая обращаемость документов не позволя-
ют уменьшить износ библиотечного фонда. Это 
подтверждают данные о списании документов 
по причине ветхости – 26715 экземпляров.  

 
Соотношение поступления и  
выбытия документов из РБФ  

 

 

Выбытие документов из РБФ в 2018 году со-
ставило 35525 экземпляров, что на 1352 экземп-
ляра больше, чем в 2017 году.  

 
Причины выбытия документов в 2018 году 

 

От общего объема выбывших документов в 
2018 году доля пришедших в ветхость докумен-
тов составляет 75%, что наглядно характеризует 
физическое состояние РБФ.  

Выбытие изданий по другим причинам со-
ставляет от 3 до 10% от общего объема выбыв-
ших изданий.  

Поступления новых документов в разных 
форматах составили 19410 экземпляров – на 113 
экземпляров больше, чем в 2017 году. В сред-
нем в муниципальную библиотеку поступило 
473 документа. 

 

Качественные показатели активности  
использования библиотечного фонда 

Показатели 2018 г. ± к 2017 г. Норматив 

Обращаемость 1,8 -0,1 1,3<Об<2,5 

Читаемость  
на 1 пользователя 

17 -0,4 от 21 экз. в 
год 

Книгообеспеченность       

– 1 жителя (1172070) 1,4 0 7-9 экз. 
– 1 пользователя 9,6 +0,2 8-12 экз. 

Обновляемость  
фонда 

1,2 0 5-7 % 

Количество новых 
книг в расчете на  
1 тыс. жителей 

16,56 +0,18 250 экз. 
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Фонд новых поступлений 
(без перераспределения документного фонда 

внутри сети муниципальных библиотек) 
 

Источниками финансирования комплектова-
ния библиотечного фонда в отчётном году был 
бюджет муниципального образования, субси-
дии из областного бюджета, а также пожертво-
вания организаций и частных лиц. Общая сумма 
финансовых средств, поступивших на комплек-
тование – 2451102,48 рублей.  

Комплектование библиотечного фонда в ус-
ловиях недостаточного финансирования, с од-
ной стороны, и обилие выходящей книжной 
продукции, с другой стороны, требует особого 
подхода. Здесь представляется важным учиты-
вать и читательские потребности, и возможно-
сти книжного рынка, и общекультурную ситуа-
цию в целом. Приоритетным при определении 
репертуара изданий являются как данные 
«Картотеки отказов на запросы пользователей в 
библиотеках БУК г. Омска «ОМБ», так и предло-
жения членов Совета по комплектованию. 

В 2018 году фонды омских муниципальных 
библиотек пополнились книжными новинками 
ведущих издательств: ООО «Издательство Акви-
легия-М», ООО «Издательство «Эксмо», ООО 
«Издательство «Питер», ООО «Издательская 

Группа Азбука-Аттикус», ООО «Издательство 
«Синдбад», ООО «Издательство «Время», ООО 
«Издательский дом «КомпасГид» и других.  

Предпочтения отданы книгам лауреатов ли-
тературных премий: «Дождь в Париже» и 
«Постоянное напряжение» Р. Сенчина, «Свои» и 
«1993» С. Шаргунова, «Учитель Дымов» С. Куз-
нецова, «Обитель» З. Прилепина, «Патриот» А. 
Рубанова, «Петровы в гриппе и вокруг него» А. 
Сальникова, «Душа моя Павел» А. Варламова, 
«Дальше жить» Н. Абгарян, «Нас украли. Исто-
рия преступлений» Л. Петрушевской, сборник 
рассказов «Больно только когда смеюсь» и пер-
вая книга «Рябиновый клин» из цикла «Напо-
леонов обоз» Д. Рубиной, второй роман Г. Яхи-
ной «Дети мои». 

Источники поступления финансовых средств  на комплектование 

Источник 
финансирования 

Виды документов 
Сумма 

(тыс. руб.) 
Поставщик 

Кол-во 
наим. 

Кол-во 
экз. 

Из бюджета  
муниципального 
образования  

Книги, брошюры  

250000,00 ООО ЦКБ «Бибком» 100 932 
300000,00 ООО «Издательство «АСТ» 112 912 
64744,50 ООО «Издательство «Синдбад» 16 180 

164086,96 
ООО «Издательская Группа  
Азбука-Аттикус» 

46 540 

24716,02 ООО «Мастерпром» 27 168 
50000,00 ООО «Амфора» 1 100 

Подписка на периодиче-
ские издания на второе 
полугодие 2018 г.  

399000,00 ООО «Урал-Пресс Омск» 118 411 

Подписка на периодиче-
ские издания на первое 
полугодие 2019 г.  

399000,00 ООО «УП Восток» 109 395 

Электронные документы 150000,00 ООО «ЛитРес» 715 726 

Субсидии из  
областного  
бюджета    

243357,60 ООО «Издательство «Эксмо» 67 688 

Книги, брошюры  

60735,00 
ООО «Издательский дом 
«КомпасГид» 

7 140 

123302,64 
ООО «Издательство  
Аквилегия-М» 

39 532 

88156,00 ООО «Издательство «Питер» 43 446 

76670,38 
ООО «Научно-издательский 
центр   Инфра-М» 

19 179 

73195,93 ООО «Издательство «Время» 20 172 

Фонд новых поступлений 

2017 г. 2018 г. + - с 2017 г. 
Виды 

документов 
Фонд 
новых 

поступл. 
% 

Фонд 
новых 

поступл. 
%  

ВСЕГО 19297   19410   +113 

Книг 11619 60,2 13230 68,2 +1611 

Брошюр 1940 10,0 2205 11,4 +265 

Аудио 0 0 0 0 0 

CD-ROM 79 0,40 167 0,80 +88 

Периодическ. 
издания 

5659 29,3 3808 19,60 -1851 
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При выборе изданий учитывалось всё много-
образие жанров. Путешествие в фантастические 
миры читатели совершат с романами Г. де Тор-
ро «Форма воды» и Д. Краули «Маленький, 
большой, или Парламент фейри». В историче-
ское прошлое переместятся с романами Б. Аку-
нина «Ореховый Будда», А. Марининой «Горь-
кий квест», второй книгой романа-пеплума А. 
Иванова «Тобол. Мало избранных». 

Не останутся без внимания и добрые истории 
Ф. Бакмана «Вторая жизнь Уве», «Бабушка веле-
ла кланяться и передать, что просит прощения», 
«Здесь была Бритт-Мари», повесть Е. Роговой «И 
здрасте вам через окно!»; цикл романов Э. Фер-
ранте «Неаполитанский квартет» и первые три 
книги цикла романов Э. Уатт «Бумажная прин-
цесса».  

В 2018 году особое внимание было отдано 
комплектованию литературы для детей и подро-
стков. В рамках культурно-просветительского 
проекта «Рюкзачок для Почемучки» (2018 - 2019 
гг.) приобретены издания для чтения в семей-
ном кругу. 

На самые каверзные вопросы любознатель-
ных малышей найдутся ответы в книгах из серий 
«Каждый ребенок желает знать…», «Всё на свете 
знают дети», «365 слов и картинок», «100 умных 
книжек для малышей и малышек», «Узнай обо 
всём», «Простая наука для детей», «Познаем 
мир вокруг нас», «Популярная детская энцикло-
педия» и другие. 

В рамках проекта по современной детской 
литературе «Бесконечная книга» (2019-2020 гг.) 
приобретены книги М. Ботевой «Сад имени т.с.» 
и «Ты идёшь по ковру», Н. Дашевской «Второй», 
Д. Ищенко «В поисках мальчишеского бога» и 
другие. 

По-прежнему актуальным остается приобре-
тение отраслевых изданий. Представляют инте-
рес биографические издания: семейные истории 
Е. Рождественской «Жили-были, ели-пили...», 
«Мемуары двоечника» М. Ширвиндта, «Письма 
сыну» Е. Леонова, «Михаил Задорнов. Шеф, гу-
ру, незвезда...» С. Дроботенко, «Белла Ахмаду-
лина. Любовь – дело тяжелое!» Е. Мишаненко-
вой. 

Для любителей рукоделия приобрели само-
учители Н. Бахаревой «Вязание спицами. Более 
2000 иллюстраций», Т. Михайловой «Вязание 
крючком. Основные техники и приемы», Г. Коло-
мейко «Как просто шить: советы по выбору тка-
ни, построение идеальной выкройки, шьем брю-
ки на любую фигуру». 

Краеведческая литература формирует у чита-
телей интерес к изучению истории родного 
края, воспитывает чувство патриотизма к своей 
малой родине. В течение года было получено 
1139 экземпляров краеведческих непериодиче-
ских изданий. В 2018 году была продолжена 
реализация программы «Правовая информация 
для всех: организация деятельности Центров 
правовой информации для населения на базе 
муниципальных библиотек города Омска» на 
2016–2018 годы. В среднем в каждый ЦПИ, соз-
данный на базе библиотек, поступило по 28 до-
кументов. 

На безвозмездной основе получено от Де-
партамента культуры Администрации города 
Омска – 200 экз., Департамента имущественных 
отношений Администрации города Омска – 61 
экз., от ОГОНБ им. А.С. Пушкина – 456 экземпля-
ров документов.  

Общий фонд электронных изданий, приоб-
ретенных за 3 года (2016-2018 гг.) в «ЛитРес: 
Библиотеке», составил 1957 экземпляров (1902 
наименования), из них: электронных книг – 
1824, аудиокниг – 133. В 2018 году приобретено 
726 экземпляров, из них: электронных книг – 
664, аудиокниг – 62.  

В течение 2018 года сотрудники отдела биб-
лиотечных фондов ЦГБ составили и разместили 
на сайте БУК г. Омска «ОМБ» девять «Бюллете-
ней новых поступлений», содержащих информа-
цию о печатных и электронных изданиях. 

Периодические издания являются органич-
ной частью фонда и играют особую роль в удов-
летворении текущих, оперативных читательских 
запросов по наиболее актуальному массиву ин-
формации. 

Ситуация с сокращением количества назва-
ний и экземпляров при оформлении подписки 
на периодические издания наблюдается в по-
следние годы. Два раза в год объявляется под-
писная кампания с неуклонным ростом цен на 
газеты и журналы, на услуги поставщика и дос-
тавку документов. Очевидно, что предусмотрен-
ного финансирования на подписную компанию, 
недостаточно для достижения рекомендованно-
го норматива. В среднем на одну библиотеку 
приходится 3 наименования газет и 8 наимено-
ваний журналов. Как и в предыдущие годы, наи-
более широкий репертуар периодических изда-
ний представлен в следующих библиотеках: 
Центральная городская библиотека (газет – 7, 
журналов – 16 наименований), БЦ «Культура 
Омска» (газет – 4, журналов – 18 наименований) 
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и детская библиотека им. А.С. Пушкина (газет – 
5, журналов – 19 наименований). 

Пожертвованиями организаций и частных 
лиц получено – 8451 экз. В том числе от органи-
заций: Омская городская молодежная общест-
венная организация «Молодежный совет» – 450 
экз., Омское региональное отделение общерос-
сийской общественной организации «Союз Рос-
сийских писателей» – 122 экз., Омский регио-
нальный общественный фонд «Духовное насле-
дие» – 52 экз., Омская региональная детско - мо-
лодежная общественная организация «Лига Мо-
лодёжи» – 49 экз., Общественная организация 
Немецкая национально-культурная автономия 
Омской области – 41 экз. От частных лиц получе-
но – 6259 экз. Принято от пользователей биб-
лиотек взамен утерянных документов – 
1544 экз.  

Следует отметить, что при приеме докумен-
тов проводится тщательная сверка с федераль-
ным списком экстремистских материалов. В це-
лях экологической безопасности фонда не вклю-
чаются издания с грибковыми поражениями бу-
маги и переплета. Постоянно действующая ко-
миссия по приему документов в библиотечный 
фонд оставляет за собой право на окончатель-
ный отбор изданий. 

В управлении библиотечным фондом участ-
вуют коллегиальные органы: Совет по комплек-
тованию и комиссия по сохранности РБФ БУК 
г. Омска «ОМБ». В 2018 году проведено 9 засе-
даний Совета по комплектованию. Решения Со-
вета помогают в принятии единых методических 
и организационных решений по вопросам теку-
щего комплектования РБФ.  

В отчётном году специалистами ОБФ ЦГБ про-
должена работа по редактированию библиогра-
фических записей в базе RETRO – RETRO ИРБИС, 
отредактировано 6762 записи. Перенесено из 
базы RETRO – RETRO в базу данных IBIS – 6496 
записей. Всего в электронный каталог сотрудни-
ками отдела введено 7929 записей. Проставлена 

отметка о выбытии экземпляров в 10004 записях 
в электронном каталоге.  

В 2018 году продолжена редакция централь-
ного служебного алфавитного каталога. За теку-
щий год расставлено – 8449 и исключено – 1264 
карточек. Среднегодовой прирост составил 3285 
карточек. 

Обеспечение сохранности документного фон-
да – одна из самых основных, важных и слож-
ных функций, включающая комплекс мероприя-
тий для его полноценного использования. Од-
ной из важных мер по сохранности фонда явля-
ется создание системы нормативной документа-
ции по вопросам сохранности фонда. С этой це-
лью были обновлены документы на списание 
объектов библиотечного фонда, переведен в 
формат Excel список документов по причине 
«утрата», внесены изменения в методические 
рекомендации «Проверка библиотечного фон-
да». 

Технология контроля сохранности РБФ вклю-
чает плановые проверки состояния учета и нали-
чия документов. В соответствии с графиком в 
2018 году начали проверку библиотечного фон-
да следующие библиотеки: им. Н.А. Добролюбо-
ва, им. П. Васильева, им. В.Г. Белинского, «Раду-
га» и детская библиотека им. Веры Чаплиной. 
Для сотрудников библиотек проведены обучаю-
щие семинары на тему: «Методика проведения 
проверок фонда», определены методы провер-

Подписка на периодические издания в 2017-2019 гг. 

Финанси-
рование   

всего  газеты журналы электр. 
Год   назв. комп. назв. комп. назв. комп. назв. комп. 

1 пол. 2017 399000,00 127 438 29 111 98 327 - - 
2 пол. 2017 399000,00 122 433 27 107 95 326 - - 
1 пол. 2018 399000,00 125 416 30 107 95 309 - - 

2 пол. 2018 399000,00 118 411 30 107 88 304 - - 

1 пол. 2019 399000,00 109 395 29 116 80 279 - - 

Наполнение и среднегодовой прирост 
центрального служебного алфавитного 
каталога 

Состоит на Объем 
Годовой  
прирост 

Среднегодовой 
прирост 

01.01.2016 224767 2532 2541 

01.01.2017 229071 4304 3065 

01.01.2018 234987 5916 4250 

01.01.2019 242172 7185 3285 
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ки, разработан календарный план проверки 
фонда. Продолжается проверка фонда в отделе 
работы с читателями ЦГБ и в детской библиоте-
ке «Книжная галактика». В ходе плановых про-
верок библиотечных фондов можно отметить 
тот факт, что идет тщательный отбор ветхих и ус-
таревших по содержанию документов для даль-
нейшего исключения.  

Комиссия по сохранности РБФ БУК г. Омска 
«ОМБ» в 2018 году осуществляла контроль по 
отбору и списанию объектов библиотечного 
фонда. По решению комиссии утверждено        
48 протоколов на исключение документов по 
разным причинам.  

Подготовлены пакеты документов для пере-
дачи и выборочной проверки фонда при смене 
материально ответственного лица в библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова, детских библиотеках 
«Заозерная» и «Планета детства». 

Руководители структурных подразделений в  
I квартале 2018 года приступили к заполнению 
«Паспорта библиотечного фонда» за 2017-
2021гг. Для составления Паспорта были разрабо-
таны соответствующие методические рекомен-
дации по произведению расчетов отдельных по-
казателей.  

Анализируя деятельность библиотек по соз-
данию условий для сохранности фонда можно 
отметить, что практически во всех библиотеках 
соблюдается режим хранения документов: све-
товой, температурный, санитарно-гигиениче-
ский. Температура в помещениях библиотек со-
ставляет 18-20 градусов. В 6 библиотеках темпе-
ратура ниже допустимого 13-17 градусов, в хра-
нилищах этих библиотек наблюдается наличие 
плесневых грибов (на изданиях, стенах). На 
пультовую охрану сдается 28 библиотек, в         
15 библиотеках установлена «Кнопка тревожной 
сигнализации», детская библиотека «Мериди-
ан» находится под охраной ДК «Меридиан». 

В обеспечении сохранности фондов большую 
роль играет систематическая работа по ликвида-
ции читательской задолженности. С этой целью 
для библиотек была разработана листовка и ор-

ганизована акция «Неделя возвращенной кни-
ги» (21-28 мая). 

Продолжена работа с таблицей «Статистиче-
ский анализ реальной модели РБФ в сравнении 
с оптимальной математической моделью РБФ 
библиотеки», произведены расчеты и заполне-
ны таблицы в автоматизированном режиме за 
2017 год . 

В практике работы отдела библиотечных 
фондов ЦГБ – проведение консультаций, мето-
дическая и практическая помощь руководите-
лям структурных подразделений. В течение года 
сотрудниками отдела были осуществлены          
64 выезда в библиотеки с целью оказания мето-
дической и практической помощи по вопросам 
организации и использования библиотечного 
фонда; оказание методической и консультатив-
ной помощи по вопросам каталогизации и сис-
тематизации документов, по определению воз-
растного ограничения изданий. 

Проведены экспертно-диагностические об-
следования библиотек: «Радуга», Первой дет-
ской библиотеки, им. И.А. Крылова, им. А.Ф. Па-
лашенкова. Серьезных нарушений в организа-
ции и учете библиотечного фонда не выявлено. 

Ежедневно отслеживаются обновления «Фе-
дерального списка экстремистских материалов». 
Сверка документов, включенных в Федеральный 
список, с имеющимся библиотечным фондом 
осуществляется в конце каждого месяца, резуль-
таты сверки оформляются соответствующим ак-
том и рассылаются по библиотекам учреждения. 
Ответственные лица осуществляют контроль за 
своевременным обновлением в библиотеках 
списка и ведением «Журнала просмотра Феде-
рального списка экстремистских материалов». 
Следует отметить, что в документном фонде за-
ложены информационные возможности для об-
щего и профессионального образования, фор-
мирования гармонически развитой личности, 
трудового, нравственного, эстетического воспи-
тания населения. Являясь основой деятельности 
библиотек, РБФ фонд БУК г. Омска «ОМБ» в на-
стоящее время остро нуждается в качественном 
улучшении.  
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В 2018 году библиотеки БУК г. Омска «ОМБ» 
вели традиционные карточные каталоги и еди-
ный электронный каталог (ЭК), отражающий до-
кументный фонд всех муниципальных библио-
тек, содержащий библиографические 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 отражающий сведения о но-
вых поступлениях в фонды библиотек. Продол-
жилась активная редакция БЗ, введенных в про-
цессе  ретроконверсии Центрального алфавит-
ного каталога. 17 библиотек продолжили реали-
зацию проекта «Корпоративная электронная 
каталогизация периодических изданий» на 2018
–2020 годы. 

В 2018 году ЭК учреждения пополнился на 
5500 БЗ. Пополнялся ежедневно. На 01.01.2019г. 
его объем составил 610070 БЗ. В 2018 году ЭК 
посетили 96479 раз (+222 к уровню 2017 г.), еже-
месячное количество посещений каталога соста-
вило – в среднем 8040 раз (+40 к 2017 г.). 

Всего в библиографических базах данных БУК 
г. Омска «ОМБ» содержится 1603449 БЗ. Основ-

ные показатели по «дорожной карте» выполне-
ны. Доступность БЗ ЭК в Интернете составляет 
100%. 

В учреждении ведётся сводная база периоди-
ческих изданий, содержащая сведения о перио-
дических изданиях, выписываемых библиотека-
ми с 2012 года. В 2018 году пополнялась два 
раза. 

 

Оцифровка документов библиотечного 
фонда муниципальных библиотек 
Муниципальные библиотеки ведут работу по 

оцифровке фондов и предоставлению локально-
го и удаленного доступа к информационным 
ресурсам собственной генерации. Интернет-
ресурс «Омская электронная библиотека» фор-
мируется с 2015 года, размещен на сайте 
www.lib.omsk.ru . В текущем году пополнялся 
ежемесячно. На 01.01.2019 года включает 8 кол-
лекций (+2 к 2017 г.): «Издано в Омске», 
«Редкие книги», «Книги, изданные в годы Вели-
кой Отечественной войны», «Периодические 
издания», «Публикации омского журналиста 
Виктора Гоношилова», «Александр Лейфер: пол-

века с читателем», «Кол-
лекция Галины Целище-
вой», «Публикации Натальи 
Левочкиной». 
На 01.01.2019 года общее 
число документов, вклю-
ченных в «Омскую элек-
тронную библиотеку», дос-
тигло 1450 единиц (+399 к 
2017г.). Количество уни-
кальных пользователей 
данного ресурса составило 
2868 (− 3081 к 2017 г.). Ин-
тернет-пользователи посе-
тили её в 2018 году 4641 
раз (− 2014 к 2017 г.), они 
просмотрели 8915 страниц 
(− 7844 к 2017 г.). 

 

1.5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА                                         
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

Создание справочно-библиографических БД 
и/или предоставление доступа к ним 

Наименование  

Участие в  
корпоратив-
ном проекте  
или создание 
собственного 

(да/нет)  

Количество 
 записей  

(ед.) 

Способ и уровень доступа  
(да/нет) 

На сайте 
библиоте-
ки (открыт. 

доступ)  

В локальной сети  
библиотеки 

2018 г. 
+/- 

2017 г. 

читателям 
и сотруд-

никам 

только 
сотруд-
никам 

БД «Статьи» да 122852 0 да да  

БД «Краеведение» да 32096 -1370 да да  

БД «Компьютерные 
технологии» 

да 4673 0 нет  да 

БД «Директивные 
материалы» 

да 5203 0 нет  да 

БД «Культура» да 1145 0 нет  да 

БД «Мировая худо-
жественная культу-
ра» 

да 1361 0 нет  да 

ИТОГО  167330 -1370    
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Состав  Омской электронной  
библиотеки 
В 2018 году «Омская электронная 

библиотека» пополнилась на 399 изда-
ний, в т. ч. 12 книг, 386 газет. Примеры 
оцифрованных изданий: 

Григорьев, С. Т. Мичман Суворов 
*Текст+ / Сергей Григорьев ; рис. К. Ар-
цеулова. – Москва ; Ленинград : Госу-
дарственное издательство Детской ли-
тературы Наркомпроса РСФСР, 1945. – 
30, *2+ с. : ил. – (Книга за книгой). 

Пушкин, А. С. *Полное собрание со-
чинений+ *Текст+ : *в 6 томах+. Т. 5, ч. 2 / 
Пушкин. – Санкт-Петербург : Издание 
Брокгауз-Ефрона, 1911. – [264], LXXXc. – 
(Библиотека великих писателей). 

Тургенев, И. С. Полное собрание со-
чинений И. С. Тургенева *Текст+ : в 12 
томах. Т. 9–10/ И. С. Тургенев. – Санкт-
Петербург : Издание А. Ф. Маркса, 
1898.– (316 ; 318с.). – (Приложение к 
журналу «Нива» за 1898 г.). 

Молодой сибиряк *Текст+ : орган Ом-
ского обкома ВЛКСМ. – Омск, 1959.  

Омская электронная библиотека 
продолжает развиваться. Несмотря на 
незначительное количество техники 
для оцифровки и нехватку специали-
стов, занимающихся сканированием 
печатных документов, работа по оциф-
ровке имеет системный характер и ве-
дется достаточно стабильно.  

Отрицательную динамику по ряду 
показателей ведения и использования 
«Омской электронной библиотеки» 
можно объяснить недостаточно актив-
ной популяризацией данного ресурса 
среди населения специалистами БУК         
г. Омска «ОМБ». 

 

Обеспечение доступа удаленным 
пользователям к полнотекстовым  
документам электронных  
библиотечных систем 
Договор о безвозмездном предос-

тавлении доступа к Национальной 
электронной библиотеке (НЭБ) заклю-
чен Учреждением 23.07.2015 г. В 2018 
году электронные читальные залы орга-
низованы в 41 библиотеке. 

С 16 апреля 2018 года муниципаль-
ным библиотекам безвозмездно пре-

Состав  Омской электронной библиотеки 

Показатель 2018 г. +/- 2017 г. 

Общее число электронных документов (ед.) 1450 +399 
Число документов в открытом доступе (ед.) 497 -52 
Число электронных документов по видам (ед.):     
- книги 172 +12 
- газеты 886 +414 
- журналы 5 0 

- публикации 357 -28 
- брошюры 29 0 
- другое 1 +1 

Состав ЭБ по отраслям знаний (ед.):     
- археология 8 +1 
- военное дело 2 0 
- искусство 46 -47 
- история 119 +9 
- книжное дело 12 0 
- культурно-досуговая деятельность 4 +4 
- литературоведение 136 0 
- медицина 4 +1 
- музейное дело 1 +1 
- педагогика 2 0 

- политика 890 +414 

- средства массовой информации 1 0 

- фольклор 1 0 
- художественная литература 122 +19 

- библиотечное дело 5 0 

- естествознание 58 -13 

- право 1 0 

- психология 1 0 
- религия 4 +1 
- сельское и лесное хозяйство 7 0 

- техника 4 0 

- топонимика 1 +1 

- туризм 3 +3 
- философия 5 0 

- экономика 13 +5 

Состав ЭБ по году издания (ед.):     
- до 1899 14 +3 

- 1900-1949 155 +3 
- 1950-1999 1086 +414 
- 2000-… 195 -21 
Состав ЭБ по источнику поступления (ед.):     

- переведено в эл. форму силами библиотеки 1450 +399 

- переведено в эл. форму по договорам с др. органи-
зациями 

0 0 

- автором является сама библиотека 0 0 
- поступило в эл. виде в качестве обязательного 
экз. 

0 0 

- приобретено за счет средств, поступивших на 
комплектование 

0 0 

Способ хранения электронных документов  
(да/нет): 

    

- размещены на собственных технических средст-
вах библиотеки 

да да 

Предоставление доступа к электрон. документам 
(ед.): 

    

- через сеть Интернет 497 -52 
- в локальном режиме 953 +451 



ОМСКИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ. МАТРИЦА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ-2018 

 24 

доставлен доступ к Национальной электронной 
детской библиотеке.  

Число сетевых удаленных лицензионных до-
кументов на 01.01.2019 г. составило 4796436 
единиц. 

Продолжено сотрудничество с региональны-
ми представителями справочных правовых сис-
тем (СПС). В 2018 году в 6 библиотеках предос-
тавлялся доступ к СПС «КонсультантПлюс». Об-
новление – еженедельно. 

Число инсталлированных документов на 
01.01.2019 года составило 1490959 единиц. 

В течение года для всех пользователей ом-
ских муниципальных библиотек на разные сро-
ки открывался бесплатный тестовый доступ к 
электронно-библиотечной системе «IPRbooks» (с 
16 апреля по 16 мая), электронной базе данных 
российских периодических изданий ООО 
«ИВИС» (с 12 марта по 12 апреля). В Централь-
ной городской библиотеке с 27 апреля по 26 мая 
был открыт тестовый доступ к современной 
электронно -библиотечной системе ЭБС 
«БиблиоРоссика». 

Электронные и, прежде всего, электронные 
сетевые ресурсы, находящиеся в распоряжении 
муниципальных библиотек, предоставляют на-
селению возможность полнее и оперативнее 
удовлетворять любые информационные запро-
сы. Их наличие и разнообразие расширяют чита-
тельскую аудиторию. Одной из основных про-
блем в формировании фонда электронных ре-
сурсов БУК г. Омска «ОМБ» можно назвать не-
достаточное финансирование комплектования и 
приобретения/обновления инсталлированных 
БД, необходимого программного обеспечения и 
технического оборудования. Отсутствие площа-
дей для создания рабочих мест с соблюдением 
всех технологических, эргономических, противо-
пожарных и гигиенических норм также отрица-
тельно влияют на увеличение и эффективное 
использование электронных ресурсов БУК г. Ом-
ска «ОМБ».  

 

Всероссийский онлайн-проект  
«ЛитРес: Библиотека» 
Электронные книги «ЛитРес: Библиотеки» 

набирают популярность у омских читателей. В 
2018 году приобретено 726 экземпляров (715 
наименований) электронных и аудиокниг на об-
щую сумму 150000,00 рублей. Из них: электрон-
ных книг – 664, аудиокниг – 62. 

Общий фонд электронных изданий, приобре-
тенных за 3 года (2016-2018 гг.), составил 1957 

экземпляров (1902 наименования), из них: элек-
тронных книг – 1824, аудиокниг – 133. 

В 2018 году после 25 обращений была списа-
на 31 электронная книга на сумму 9169,50 руб-
лей. 

В «ЛитРес: Библиотеке» всего зарегистриро-
вано 1400 пользователей, из них в 2018 году – 
626. Регистрация читателей осуществлялась при 
личном посещении в Центральной городской 
библиотеке и Молодежной библиотеке «Квар-
тал 5/1», а также дистанционно посредством 
формы запроса логина/пароля на сайте БУК г. 
Омска «ОМБ» и в группе «Про чтение в Омске» в 
социальной сети «ВКонтакте». 

В числе лидеров среди изданий, выданных в 
2018 году: «Магия утра. Как первый час дня оп-
ределяет ваш успех» Х. Эрлода (64 выдачи элек-
тронной и 15 выдач аудиокниги), романы Г. Яхи-
ной «Зулейха открывает глаза» (64 выдачи) и 
«Дети мои» (53 выдачи), роман Е. Водолазкина 
«Авиатор» (58 выдач), бестселлеры «Происхож-
дение» Д. Брауна (56 выдач), «Шантарам» Г. Д. 
Робертса (56 выдач), «Тонкое искусство пофи-
гизма: Парадоксальный способ жить счастливо» 
М. Мэнсона (54 выдачи). (Таблицы 2, 3). 

В десятку лидеров вошли произведения клас-
сика русской литературы Ф.М. Достоевского 
«Братья Карамазовы» (12 выдач), «Идиот» (9 
выдач). Среди зарубежных авторов – американ-
ский писатель Э. Хэмингуэй «Старик и море» (14 
выдач). Популярные современные российские 
авторы – Б. Акунин «Не прощаюсь» (11 выдач) и 
М. Метлицкая «Дневник свекрови» (10 выдач). 
Большой интерес у читателей вызвала лекция 
профессора СПбГУ Т. Черниговской «Как научить 
мозг учиться» (12 прослушиваний).  

Лидирующие позиции в рейтинге предпочте-
ний слушателей аудиокниг, также как и читате-
лей электронных книг, по-прежнему занимают 
книги по саморазвитию, личностному росту и 
мотивации: Д. Кехо «Подсознание может 
всё!» (17 выдач), Х. Элрод «Магия утра. Как пер-
вый час определяет наш успех» (15 выдач), Р. 
Гандапас «Камасутра для оратора» (10 выдач). 

Год 
Списание 
средств 

(руб.) 

Средняя 
стоимость 

книги 

Покупка 
книг 
(экз.) 

Списано 
книг  

(25 выдач) 

На общую 
сумму 

2016 68000,00 168,31 404 0 0 
2017 150000,00 181,37 827 0 0 
2018 150000,00 206,61 726 31 9169,50 

   1957 31  
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По сравнению с 2017 годом документовыда-
ча возросла в 3,5 раза, посещения «ЛитРес: Биб-
лиотеки» увеличились в 5 раз. 

     Популяризация онлайн-ресурса осуществ-

лялась всеми библиотеками учреждения. В ин-

формационных зонах библиотек размеще-
ны листовки, демонстрируется видеоро-
лик. На сайте БУК г. Омска «ОМБ» были 
опубликованы релизы, ежемесячный Бюл-
летень новых поступлений (каждая биб-
лиографическая запись снабжена ссылкой 
на страницу книги в «ЛитРес: Библиотеке», 
что дает возможность читателю в один 
клик получить выбранную электронную 
книгу). Рекомендательная информация о 
книгах отражена в постах библиотечных 
групп в социальной сети «ВКонтакте». 
На кафедрах выдачи книг проводились ин-
дивидуальные беседы при записи читате-
лей в библиотеку, новый пользователь по-
лучал читательский билет с вкладышем-
информацией о «ЛитРес: Библиотеке». На 
мероприятиях в библиотеках посетителям 
раздавались флаеры. 
В библиотеках проводились индивидуаль-
ные консультации для читателей и группо-
вые обучающие мероприятия по поиску 
электронных и аудиокниг в «ЛитРес: Биб-

лиотеке» на библиотечных уроках и в рамках 
курсов компьютерной грамотности для пенсио-
неров. 

Регистрация пользователей и выдача элек-
тронных книг производилась в ходе рекламных 
акций на городских мероприятиях: 

– 1 марта в ОМЦ «Химик» на городском фес-
тивале творчества «Студенческая весна-2018» 
библиотекари организовали работу интерактив-
ной площадки, на которой более 100 студентов 
приняли участие в опросе о чтении бумажных и 

Таблица 2 
Рейтинг популярности электронных книг 

№ 
 п/п 

Заглавие Автор 
Кол-во 
выдач 

1. Магия утра. Как первый час 
дня определяет ваш успех 

Элрод Хэл 79 

2. Зулейха открывает глаза Яхина Гузель 59 

3. Авиатор Водолазкин Евгений  58 

4. Происхождение Браун Дэн 55 

5. Шантарам Робертс Грегори Дэвид 54 

6. Дети мои Яхина Гузель 53 

7. Тонкое искусство пофигиз-
ма: Парадоксальный способ 
жить счастливо 

Мэнсон Марк 50 

8. Выйди из зоны комфорта. 
Измени свою жизнь. 

Трейси Брайан 50 

9. Магическая уборка. Япон-
ское искусство наведения 
порядка дома и в жизни 

Кондо Мари 50 

10. Бабий ветер Рубина Дина  45 

11. После тебя Мойес Джоджо 45 

12. Не прощаюсь Акунин Борис 44 

13. До встречи с тобой Мойес Джоджо 44 

14. Мечтать не вредно. Как 
получить то, чего действи-
тельно хочешь 

Шер Барбара 41 

15. Убить пересмешника Ли Харпер 41 

16. Хюгге, или Уютное счастье 
по-датски 

Расселл Хелен 39 

17. Очаровательный кишечник. 
Как самый могущественный 
орган управляет нами 

Эндерс Джулия 39 

18. Манюня Абгарян Наринэ 39 

19. Ведьмак (сборник) Сапковский Анджей 38 

20. Подсознание может всё! Кехо Джон 37 

21. Ждите неожиданного Устинова Татьяна  37 

22. Год, прожитый правильно.  
52 шага к здоровому образу 
жизни 

Блюменталь Бретт 37 

23. Земное притяжение Устинова Татьяна  36 

24. Оно Кинг Стивен 35 

25. Богатый папа, бедный папа Кийосаки Роберт Тору 35 

26. Лестница Якова Улицкая Людмила  35 

27. 7 навыков высокоэффектив-
ных людей: Мощные инст-
рументы развития личности 

Кови Стивен Р. 35 

28. Интуитивное питание. Как 
перестать беспокоиться о 
еде и похудеть 

Бронникова Светлана 33 

Таблица 3 
Рейтинг популярности аудиокниг 

№ 
п/п 

Заглавие Автор 
Кол-во 
выдач 

1. 
Подсознание  
может всё! 

Кехо Джон 17 

2. 

Магия утра. Как 
первый час дня 
определяет ваш 
успех 

Элрод Хэл 15 

3. Старик и море Хемингуэй Эрнест 14 

4. Братья Карамазовы Достоевский Федор 12 

5. 
Лекция «Как нау-
чить мозг  
учиться» 

Черниговская  
Татьяна 

12 

6. Не прощаюсь Акунин Борис 11 

7. 
Сила подсознания, 
или Как изменить 
жизнь за  4 недели 

Диспенза Джо 10 

8. 
Камасутра для  
оратора 

Гандапас Радислав 10 

9. Дневник свекрови Метлицкая Мария 10 

10. Идиот Достоевский Федор 9 

Год Документовыдача Посещения 

2016 943 2621 

2017 1746 6610 

2018 6072 33185 
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электронных книг. На главный вопрос экспресс-
исследования о возможности получать элек-
тронные книги в рамках проекта «Литрес: Биб-
лиотека» положительно ответили 13% опрошен-
ных. Студентам было предложено прямо на мес-
те стать читателями муниципальных библиотек 
и получить доступ к системе. Очередь на регист-
рацию продолжалась до начала фестиваля. 

– 20 мая Молодежная библиотека «Квартал 
5/1» провела информационную акцию «ЛитРес 
на хайпе» в Финансовом университете при Пра-
вительстве РФ. 

– 23 июня на Омском молодежном Арбате – 
2018 (ул. Чокана Валиханова) была организова-
на интерактивная площадка Молодежной биб-
лиотеки «Квартал 5/1». 

– в течение июня-августа, еженедельно, в 
летнем читальном зале «Читающий Бульвар», 
традиционно организуемом Центральной город-
ской библиотекой на Бульваре Победы, работа-
ла интерактивная площадка «Здесь выдают 
электронные книги». 

– 4 августа, в День города, в активити-парке 
«Омская азбука» работал интерактивный мо-
дуль с ноутбуками – демонстрировался реклам-
ный видеоролик, осуществлялась онлайн-ре-
гистрация и выдача электронных книг на мо-
бильные устройства гостей мероприятия. 

– 9 сентября, в день выборов губернатора 
Омской области, на избирательных участках в 
ходе проведения лотереи было роздано 200 ло-
гинов и паролей для временной регистрации в 
«ЛитРес: Библиотеке». 

– 21 октября детская библиотека им. И.А. 
Крылова приняла участие в работе интерактив-
ных площадок учреждений культуры Октябрь-
ского административного округа в Центре досу-
га «Современник». Перед началом театрализо-
ванного концерта «Созвездие талантов» в фойе 
на площадке «Литературный сет» сотрудники 
библиотеки знакомили посетителей с сервисом 
электронных книг. 

Мероприятия по повышению квалификации 
специалистов библиотек: 

- 16 – 24 января – мастер-класс «Электронные 
библиотеки в публичном пространстве. «ЛитРес: 
Библиотека» (проводился по округам, посетили 
60 сотрудников); 

- 25 апреля – участие в семинаре-практикуме 
«Электронные ресурсы библиотек: формирова-
ние и использование» в ОГОНБ им. А.С. Пушки-
на. (С.В. Свердлова, доклад «ЛитРес: Библиоте-
ка». Путь омских муниципальных библиотек к 
электронной книге»); 

- 26 июня – консультация «Новое в системе 
обслуживания пользователей «ЛитРес: Библио-
теки» в Центральной городской библиотеке 
(присутствовали 32 сотрудника). 

Участие в обучающих вебинарах по работе с 
проектом «ЛитРес: Библиотека» (С.В. Свердло-
ва, гл. библиограф ОБФ ЦГБ): 

11 декабря – «Введение в проект «ЛитРес: 
Библиотека». Новые технологии для публичных 
библиотек»; 

13 декабря – «Продвинутая работа в проекте 
«ЛитРес: Библиотека». Вопросы, возникающие в 
процессе обслуживания читателей». 

Для специалистов библиотек проведена 61 
индивидуальная консультация по телефону и 
электронной почте. 
 

Представительство омских  
муниципальных библиотек в сети Интернет 
Информационные потребности читателей 

нового поколения постоянно меняются. Появля-
ются новые библиотечные услуги в виртуальном 
пространстве. Сайт БУК г. Омска «ОМБ» (http://
lib.omsk.ru) действует с 2007 года. Работа по 
продвижению книги и популяризации библио-
тек в социальной сети «ВКонтакте» ведется с 
2009 года, когда была создана группа «Про чте-
ние в Омске» https://vk.com/lovebooks. Сегодня 
действуют 24 библиотечных группы в «ВКонтак-
те», 4– в «Одноклассниках», 1 – в «Инстаграме»,  
1 –  в «Фейсбуке», 1 – в «Живом Журнале». Со-
общества публикуют анонсы и фотоотчеты о 
проходящих мероприятиях, рекомендации книг 
из фонда библиотек. В социальных сетях пользо-
ватель может задать вопрос библиотекарю, про-
длить срок возврата книги, получить пароль от 
системы «Литрес: Библиотека». 

Сообщества в социальной сети «ВКонтакте» 
ведут: 

1. Отдел информационной деятельности ЦГБ 
– 300 подписчиков. 

https://vk.com/libraryontheboulevard 

Число муниципальных библиотек, 
имеющих веб-сайты 1 

Число муниципальных библиотек, 
имеющих веб-страницы 

41 

Число аккаунтов муниципальных 
библиотек в «ВКонтакте» 

24 

Число аккаунтов муниципальных 
библиотек в «Одноклассниках» 4 

Число аккаунтов муниципальных 
библиотек в «Инстаграм» 1 
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2. Отдел дизайна ЦГБ – 287 подписчиков. 

https://vk.com/design_lib 

3. БЦ «Культура Омска» - 297 подписчиков. 

https://vk.com/club85315873 

4. Первая детская библиотека – 310 подпис-
чиков. 

https://vk.com/club134921595 

5. БЦ «Дом семьи» – 204 подписчика. 

https://vk.com/public111730895 

6. Библиотека им. Р. Рождественского – 373 
подписчика. 

https://vk.com/biblioteka_rr 

7. Библиотека им. А.М. Горького – 175 под-
писчиков. 

https://vk.com/gork_omb 

8. Библиотека «Мир женщины» - 549 под-
писчиков. 

https://vk.com/club_mir_zhenshchin 

9. Библиотека им. М.Ю. Лермонтова – 87 
подписчиков. 

https://vk.com/lerm_omb 

10. Детская библиотека им. И.А. Крылова – 
284 подписчика. 

https://vk.com/libkrilov 

11. Библиотека им. Ф.М. Достоевского – 36 
подписчиков. 

https://vk.com/dostoevsky55 

12. Библиотека им. Зои Космодемьянской – 
2476 подписчиков. 

https://vk.com/omb_kosm 

13.  Библиотека им. Г. А. Вяткина – 24 подпис-
чика. 

https://vk.com/club162701306 

14.  Молодежная библиотека «Квартал 5/1» – 
1378 подписчиков. 

https://vk.com/kvartal.omsk  Молодежная биб-
лиотека «Квартал 5/1» была признана победите-
лем конкурса на лучшую библиотечную группу 
«ВКонтакте» среди муниципальных библиотек. 

15.  Официальная группа БУК г. Омска «ОМБ» 
«Про чтение в Омске» в социальной сети 
«ВКонтакте» насчитывает 1893 подписчика. В 
2018 году число подписчиков увеличилось на 
432. За 2018 год в группе было опубликовано 
1063 записи (+164). Создано 27 фотоотчетов о 
мероприятиях и проектах БУК г. Омска «ОМБ».  
По данным статистики «ВКонтакте» ежедневный 
охват аудитории (просмотры записей) превыша-
ет 700 пользователей. Наибольшее количество 
просмотров (более  2300) набрал пост: «Ната-
лья Чернявская, директор омских муниципаль-
ных библиотек, прошла четыре отборочных 

этапа Всероссийского конкурса «Лучшие Руко-
водители РФ». Среднее число постов в сутки – 
3, из них рекламных/неудачных – 0; активность 
(в сутки): «лайки» – 56; «репосты» – 4; коммен-
тарии – 4. 

В социальной сети «Одноклассники» пред-
ставлены: 

1. Отдел информационной деятельности ЦГБ 
– 51 подписчик. 
https://www.ok.ru/libraryontheboulevard 

2.  Библиотека им. Р. Рождественского – 188 
подписчиков. 
https://ok.ru/group/55400152826085  

3. Детская библиотека им. О. Кошевого – 163  
подписчика. 
https://www.ok.ru/omskiemuni 

4. Библиотека им. А.М.Горького – 14 подпис-
чиков. 
https://ok.ru/profile/572671637325 

 

Аккаунт в «Инстаграм» ведет Молодежная 
библиотека «Квартал 5/1» – 167 подписчиков. 
https://www.instagram.com/kvartal_omsk/?
utm_source=ig_profile_share&igshid=980wgengzp
v0 

Канал «Омские муниципальные библиоте-
ки» на видеохостинге YouTube https://
www.youtube.com/user/OMB19761/videos 

Канал зарегистрирован 13 мая 2013 года, 
имеет 112 подписчиков (+19 к 2017 г.) и 37893 
просмотра (+2279 к 2017 г.). В его архиве 87 ро-
ликов, популяризирующих деятельность БУК г. 
Омска «ОМБ». В 2018 году снято, озвучено, 
смонтировано и опубликовано 9 роликов: Акти-
вити-парк «Омская азбука» в сквере им. Дзер-
жинского; Экскурсия по Любинскому проспекту; 
Городское активити «Омская азбука»; «Детская 
библиотека им. А.П. Гайдара»: видеопрезента-
ция; «Баланс интересов государства и лично-
сти»: опыт работы ЦПИ; Открытие недели дет-
ской и юношеской книги; «Библиотека им. 
Р.Рождественского»: презентационный фильм; 
«Омск читает Высоцкого»: видеопроект; «Чи-

География  
пользователей:  

Города:  

Россия – 97,33% 
Казахстан – 0,78% 
Беларусь – 0,48% 
Германия – 0,25% 
Украина – 0,24% 
Другие – 0, 93% 

Омск – 76,63% 
Москва – 2,56% 
Санкт-Петербург – 2,05% 
Новосибирск – 0,90% 
Тюмень – 0,66% 
Другие – 17,19% 
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таем с собакой»: видеоотчёт. Наибольшее коли-
чество просмотров (749) набрал видеопроект 
«Омск читает Высоцкого», посвященный 80-
летнему юбилею со дня рождения поэта-барда. 

 

Web-сайт «Омские муниципальные  
библиотеки» 
В рейтинге «24Log» в рубрике «Культура», где 

представлено 385 организаций, сайт омских му-
ниципальных библиотек по числу посетителей и 
количеству посещений занимает 18 строчку       
(в 2017 году –14 позицию).  

Объяснить уменьшение показателей можно 
тем, что электронный каталог имеет персональ-

ный встроенный счётчик «Яндекс.Метрика», 
данные которого в 2018 году: количество посе-
тителей – 4130, посещений – 4130, документо-
выдача – 13363. 

  2018 г. 2017 г. 2016 г. 

Количество  
посетителей 

48476 51353 61435 

Количество  
посещений 

71916 
 

68926 76756 

Количество  
документовыдачи 

262629 258390 270350 

Количество просмотров самых  посещаемых страниц 
сайта омских  муниципальных библиотек  

  
Хиты 

В сред-
нем 

% 

1. 
Главная страница  
сайта 

64997 181,6 24,76 

2. 
Омский городской крае-
ведческий диктант 27777 77,6 10,58 

3. 
Проекты  
и программы 6728 18,8 2,56 

4. 
Детям. Действующие 
проекты 4629 12,9 1,76 

5. 
Проект «Литрес: Библио-
тека» 4142 11,6 1,58 

6. Продлить книгу 3613 10,1 1,38 

7. Контакты 2373 6,6 0,90 

8. Коллегам 2025 5,7 0,77 

9. 
Центральная городская 
библиотека 2023 5,7 0,77 

10. 
Прогулки по  
Ленинскому округу 1781 5 0,68 

11. 
Информационные  
ресурсы 1696 4,7 0,65 

12. Гостевая книга 1556 4,3 0,59 

13. 
Навигатор  
по библиотекам 1547 4,3 0,59 

14. 
В помощь  
библиографу 1240 3,5 0,47 

15. О библиотеках 1230 3,4 0,47 

262697 733,8  Всего 

ТОП-15 стран посетителей  
сайта омских муниципальных библиотек 

    Посетители В среднем % 

1. Россия 58313 162,9 81,09 

2. США 7834 21,9 10,89 

3. Румыния 1229 3,4 1,71 

4. Казахстан 896 2,5 1,25 

6. Беларусь 871 2,4 1,21 

7. Украина 831 2,3 1,16 

8. ЕвроСоюз 508 1,4 0,71 

9 Чехия 161 0,4 0,22 

10. Южная Корея 114 0,3 0,16 

11. Германия 75 0,2 0,10 

12. Молдова 45 0,1 0,06 

13. Китай 41 0,1 0,06 

14. Франция 40 0,1 0,06 

15. Великобритания 33 0,1 0,05 

 Всего 71925 200,9  
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Приоритетные  направления  деятельности 
БУК г. Омска «ОМБ» в 2018 году: содействие 
расширению условий доступа к муниципальной 
услуге для жителей через развитие сети библио-
течных пунктов, летних читальных залов; достав-
ку книг на дом, в учреждения и организации; 
поддержка потребности населения в нефор-
мальном образовании и развитии на протяже-
нии всей жизни, в том числе содействие повы-
шению правовой культуры, обучению горожан 
старшего возраста компьютерной грамотности и 
работе с сервисами электронного государства; 
активизация деятельности в виртуальном про-
странстве, обеспечивающая населению доступ в 
удалённом режиме к собственным и мировым 
информационным  ресурсам;  реорганизация 
внутренних пространств библиотек для макси-
мального раскрытия документного фонда, соз-
дания комфортных зон для чтения и общения; 
расширение круга социальных партнеров, раз-
витие библиотек как площадок культурной и об-
щественной жизни микрорайонов; вовлечение 
добровольцев и волонтёров в просветительскую 
 

 деятельность среди населения. 
 

Программно-проектная деятельность  
библиотек 
Деятельность БУК г. Омска «ОМБ» осуществ-

ляется в рамках муниципальных программ горо-
да Омска: «Развитие культуры» на 2014–2018 го-
ды, подпрограмма 1. «Повышение качества и 
доступности услуг в сфере культуры и дополни-
тельного образования детей художественно-
эстетической направленности»; муниципальная 
программа города Омска «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в го-
роде Омске» на 2014–2020 годы; «Социально-
экономическое развитие города Омска» на 2014
–2018 годы, подпрограмма 7. «Повышение пра-
вовой культуры».  

В 2018 году БУК г. Омска «ОМБ» реализовано 
для населения 54 (на уровне 2017 г.) программы 
и проекта различной тематической направлен-
ности, из них:  программных документов учреж-
дения – 23, локальных – 28. 

Муниципальными библиотеками внедряется 
ряд проектов и программ по краеведению:  

1.6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Наименование  
библиотеки 

Наименование программы/проекта  
краеведческой направленности 

Центральная городская  
библиотека 

 «Мир Омска» (2017-2020 гг.): целевая комплексная программа 
 «История моей библиотеки» (2017-2018 гг.): проект 
 «"Тобольские ворота": организация работы экскурсионного бюро 

Бюджетного учреждения культуры города Омска «Омские муни-
ципальные библиотеки»» (2017-2020 годы): проект  

 «Мой музей» (2017–2018 гг.): проект 

Библиотечный центр  
«Дом семьи» 

«Омск в объективе» (фотостудия для людей с инвалидностью)  
(2018 г.): информационно-образовательный проект 

Библиотечный центр  
«Культура Омска» 

«Звезды Омского Прииртышья» (2017–2018 гг.): проект 
 

Библиотека   
им. Н. Г. Чернышевского 

«С книгой по родному краю» (2017–2020 гг.): информационно-
просветительский проект 

Детская библиотека  
им. Т. Белозерова 

«Детский центр литературного краеведения» (2018 г.): интернет-
проект 

Детская библиотека  
им. А. Ф. Палашенкова 

«Звонкий голос земли Омской» (2018–2019 гг.): культурно-
просветительский проект 
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В 2018 году продолжилась реализация про-
екта «"Тобольские ворота": организация рабо-
ты экскурсионного бюро Бюджетного учрежде-
ния культуры города Омска "Омские муници-
пальные библиотеки"». Экскурсионной дея-
тельностью занимались 7 сотрудников 5 муни-
ципальных библиотек: Центральная городская 
библиотека – Е. М. Дутова, заведующий отде-
лом краеведения; Н. Е. Колова, заведующий от-
делом информационной деятельности; Е. П. Ла-
пина, ведущий методист отдела информацион-
ной деятельности; библиотека им. П. Васильева 
– О. Г. Синцова, ведущий методист; детская биб-
лиотека им. А. С. Пушкина – Г. И. Пахотина, биб-
лиотекарь; детская библиотека им. Лизы Чайки-
ной – И. Н. Ахметханова, ведущий библиограф; 
детская библиотека «Заозерная» – О. А. Елохи-
на, заведующая библиотекой. 

В 2018 году проведено 68 экскурсий: пеше-
ходных – 56, автобусных – 8, по экспозиции 
«Павел Васильев – поэт своего времени» (биб-
лиотека им. П. Васильева) – 4 экскурсии. Из них: 
61 экскурсия проведена на безвозмездной осно-
ве, 7 экскурсий  –  платных. 

В течение года экскурсии посетили 854 чело-
века – учащиеся омских школ, лицеев, предста-
вители различных учреждений Омска и Омской 
области, омичи, а также гости нашего города – 
участники различных конференций, форумов из 
различных регионов России, зарубежных стран – 
Республики Словакия. 

Наибольшей популярностью в 2018 году 
пользовались экскурсии «Город на широте золо-
того сечения», «И помнит мир спасенный…», а 
также «Воскрешенные из забвения».  

Библиотекари-экскурсоводы принимали уча-
стие в проведении общегородских акций и 
праздниках – День Победы, День города, экс-
курсионном флешмобе.  

Главной праздничной площадкой 9 мая в Ом-
ске традиционно стал парк им. 30-летия Побе-
ды, в котором проходили мероприятия общего-
родского гражданско-патриотического проекта 
«С нами – Память!». В рамках программы спе-
циалистами экскурсионного бюро «Тобольские 
ворота», а также сотрудниками библиотек им. Г. 
А. Вяткина, Первой детской библиотеки и дет-
ской библиотеки им. А. С. Пушкина было органи-
зовано экскурсионное обслуживание омичей и 
гостей города. В течение дня с 12.00 до 20.00 
библиотекари-экскурсоводы проводили экскур-
сию «И помнит мир спасенный…», посвященную 
истории создания парка Победы и его главной 
достопримечательности – Мемориальному ком-

плексу, посвященному воинам-сибирякам, ге-
роическим защитникам Родины в годы Великой 
Отечественной войны. Всего было проведено 27 
экскурсий, участниками стали 329 посетителей 
парка. 

23 сентября в 12.00 в Омске стартовал Второй 
экскурсионный флешмоб, приуроченный к 
27сентября – Всемирному дню туризма. Цель ак-
ции, организованной Управлением по развитию 
туризма Министерства культуры Омской облас-
ти, Туристским информационным центром Ом-
ской области, – развитие экскурсионного движе-
ния в городе Омске. В этот день омичи могли 
бесплатно посетить различные экскурсии. Экс-
курсионное бюро приняло участие в этой акции. 
Библиотекарями-экскурсоводами было прове-
дено 3 пешеходных экскурсии для 33 омичей. 

Информация об участии экскурсионного бю-
ро «Тобольские ворота» в акции «Экскурсион-
ный флешмоб» была размещена в новостной 
ленте Туристского информационного центра со-
циальной сети «ВКонтакте».  

Благодарные отзывы об экскурсиях «Станция 
Омск и окрестности» и «И помнит мир спасен-
ный…» были опубликованы на странице в 
«ВКонтакте» Туристского информационного 
центра. Например: «У меня сын очень любит 
поезда, спать не ложится, пока не послушает 
песню «Железная дорога надёжная всегда, в 
любую непогоду везут нас поезда...». Поэтому 
в рамках экскурсионного флешмоба я выбрала 
экскурсию «Станция «Омск» и окрестности». 
Очень много узнали нового и интересного, по-
бывали в таких местах, куда сроду бы не по-
шли. Напротив ж/д вокзала, где сейчас памят-
ник В. И. Ленину, была много лет назад церковь 
– богатая, красивая. Наконец-то увидели поезд 
1938 года, который сейчас украшает перрон 
нашего вокзала. Внутри вокзала такая красо-
та – на 2 и 3 этажах можно почитать на фо-
тостендах историю строительства вокзала. 
Украшением вестибюля является купол, высо-
та которого вместе со шпилем 38 метров, а 
также восьмиметровая люстра работы чеш-
ских мастеров. Дети и я в восторге, каждый 
год будем ходить на экскурсии в рамках этой 
акции. Благодарим экскурсовода Ольгу Геннадь-
евну Синцову за очень подробную и интересную 
экскурсию. З. Мухтасимова».  

В 2018 году сотрудники бюро участвовали в 
заседаниях рабочей группы Министерства куль-
туры Омской области по созданию туристиче-
ского маршрута, посвященного пребыванию 
представителей семьи Романовых на омской 
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земле. Маршрут разрабатывался в рамках про-
екта Министерства культуры РФ «Император-
ский маршрут», который предусматривает орга-
низацию сети межрегиональных турпродуктов 
под единым брендом. Запуск сети маршрутов 
приурочен к столетию гибели царской семьи в 
июле 1918 года. Брендовая сеть маршрутов 
включает места, связанные с трагической гибе-
лью семьи последнего императора, а также мес-
та, связанные с пребыванием императора и чле-
нов императорской фамилии. Руководителем 
рабочей группы А. Л. Статва, заместителем Ми-
нистра культуры Омской области, было принято 
решение включить в создаваемый маршрут пе-
шеходную экскурсию «Императорский Омск», 
разработанную И. Н. Ахметхановой (детская 
библиотека им. Лизы Чайкиной). 25 июля эта 
экскурсия была проведена для членов эксперт-
ной группы в составе: руководитель экспертной 
группы – И. Петрова, заместитель руководителя 
Комитета по реализации программы импортоза-
мещения при Экспертном совете по развитию 
туризма Министерства культуры Российской Фе-
дерации, В. Лутов, генеральный директор тури-
стического агентства «Магазин путешествий», 
С.Иокар, генеральный директор туристической 
компании «Фэнтази Вэй», М. Трофимова, дирек-
тор агентства туризма и продвижения Тюмен-
ской области. Эти специалисты посетили Омск с 
целью тестирования экскурсионной программы 
омского «участка» национального туристическо-
го проекта «Императорский маршрут». 

Повышение квалификации библиотекарей-
экскурсоводов было традиционно ориентирова-
но на совершенствование навыков, умений и 
профессиональных знаний. В процесс повыше-
ния квалификации был включен и обмен опы-
том, и самообучение, чтение специальной лите-
ратуры, обучение на курсах, а также участие в 
региональных конкурсах. 

Е. М. Дутова и О. А. Елохина приняли участие 
в конкурсе «Лучший туристский маршрут среди 
муниципальных образований Омской области», 
организованный в  целях создания условий для 
устойчивого развития туризма на территории ре-
гиона Министерством культуры Омской области. 
К участию в конкурсе приглашались команды 
бюджетных учреждений культуры муниципаль-
ных образований Омской области. Командой 
«Тобольских ворот» на конкурс была представ-
лена пешеходная экскурсия «Проспект, обере-
гаемый Любовью», разработанная О. А. Елохи-
ной, заведующей детской библиотекой 
«Заозерная». Конкурс проходил в 4 этапа. На 1 

этапе, проходившем со 2 по 10 апреля, коман-
дой на рассмотрение конкурсной комиссии был 
представлен пакет документов, характеризую-
щих пешеходную экскурсию «Проспект, обере-
гаемый Любовью». На втором этапе – 27 апреля, 
О. А. Елохина представила конкурсной комиссии 
маршрут экскурсии «Проспект, оберегаемый 
Любовью». 3 этап конкурса предусматривал 
презентацию этого маршрута  на Международ-
ном туристско-транспортном форуме «Отдых! 
Omsk – 2018» (18, 19 мая 2018 г.).  

Организатором Форума выступило Мини-
стерство культуры Омской области. Цель Фору-
ма – формирование и укрепление межрегио-
нальных связей в сфере туризма, развитие меж-
дународных и межрегиональных туристических 
маршрутов, повышение качества туристического 
сервиса. В рамках программы на Форуме рабо-
тал «Work-shop», на одной из его площадок Е. 
М. Дутова, О. А. Елохина и О. Г. Синцова пред-
ставляли экскурсионные маршруты, разработан-
ные специалистами экскурсионного бюро 
«Тобольские ворота».  

Мероприятия деловой программы Форума 
были посвящены обсуждению проблем разви-
тия внутреннего туризма и транспорта. Библио-
текари-экскурсоводы приняли участие в работе 
круглых столов: «Обзор успешных практик собы-
тийного туризма в регионах» и семинара 
«Создаем бренд турпродукта», который провел 
Г. В. Шаталов, вице-президент Российского отде-
ления Международной ассоциации бизнес-
коммуникаторов, основатель премии в области 
событийного туризма и премии «Маршрут года» 
и «Russian Event Awards» и «Презентация муни-
ципальных образований Омской области», на 
котором О. А. Елохиной был представлен новый 
пешеходный маршрут «Проспект, оберегаемый 
Любовью». 

С 23 ноября по 12 декабря члены экскурсион-
ного бюро О. А. Елохина, Н. Е. Колова и Е. П. Ла-
пина приняли участие в обучающих семинарах 
для работников муниципальных образований, 
занятых в сфере туризма (16 часов). Семинар 
был организован Министерством культуры Ом-
ской области с целью реализации основного ме-
роприятия «Повышение качества услуг в сфере 
туризма» подпрограммы «Туризм» государст-
венной программы Омской области «Развитие 
культуры и туризма» на 2014-2021 годы» совме-
стно с кафедрой «Туризма, гостиничного и рес-
торанного бизнеса» института дизайна и техно-
логий ФГБОУ ВО «Омский государственный тех-
нический университет». 
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Слушатели познакомились с современными 
тенденциями развития внутреннего туризма в 
России, опытом организации и перспективами 
развития сельского, экологического, гастроно-
мического и событийного туризма, технологией 
поиска дополнительных источников финансиро-
вания, правилами использования социальных 
сетей как инструмента продвижения турпродук-
та. 

Сотрудниками бюро в течение года активно 
продвигалась информация о действующих экс-
курсионных маршрутах. На сайте БУК г. Омска 
«ОМБ» представлен иллюстрированный пере-
чень экскурсий. Предложения экскурсионного 
бюро «Тобольские ворота» ежемесячно публи-
ковались в новостной ленте на странице Турист-
ского информационного центра в социальной 
сети «ВКонтакте» и на страницах газет «Вечер-
ний Омск», «Ваш Ореол», «Омская правда-
Неделя». 

В течение года библиотекари-экскурсоводы 
занимались сбором и аналитико-синтетической 
переработкой краеведческой фактографической 
информации, необходимой для дополнения и 
редакции контрольных текстов своих экскурсий, 
пополняли «портфель экскурсовода». Сотрудни-
ками отдела краеведения ЦГБ оказывалась ме-
тодическая и информационная поддержка дея-
тельности библиотекарей-экскурсоводов. Также 
систематически велся учет и анализ эффективно-
сти мероприятий, организованных в рамках про-
екта. 

В 2018 году получили свое дальнейшее раз-
витие проекты «Мой музей» (2017-2018 гг.) и 
«История моей библиотеки» (2017-2018 гг.). 

В отчётном году продолжилась реализация 
проекта «Мой музей», направленного на созда-
ние благоприятных условий для духовно-
нравственного развития и воспитания юных 
омичей, обеспечения свободного доступа к 
культурным ценностям и информации о них; 
объединение культурного пространства города 
Омска. В проведении мероприятий принимали 
участие: детская библиотека им. О. Кошевого, 
библиотека им. Н. Г. Чернышевского, библиоте-
ка им. П. Васильева и партнёры – БОУ г. Омска 
«Гимназия № 140», БОУ г. Омска «СОШ № 3», 
БОУ г. Омска «СОШ № 134», а также музеи Ом-
ска: Музей революционной, боевой и трудовой 
славы омских железнодорожников, Музей исто-
рии городского самоуправления Администра-
ции города Омска, БУК г. Омска «Музей теат-
рального искусства». 

Календарный план работ предусматривал ор-
ганизацию и проведение совместных информа-
ционно-просветительских мероприятий библио-
тек и музеев для учащихся школ. Для сложив-
шихся творческих тандемов (библиотека – му-
зей) были разработаны индивидуальные про-
граммы, куда вошли 4-5 мероприятий – музей-
ные уроки, обзорные экскурсии по экспозициям 
музеев, пешеходные экскурсии, книжные вы-
ставки, игры, мастер-классы, Дни информации; 
создание информационных листовок, посвящен-
ных юбилеям исторических деятелей и выдаю-
щихся деятелей культуры и искусства Омска. 

Библиотека им. П. Васильева совместно с Му-
зеем революционной, боевой и трудовой славы 
омских железнодорожников провела 4 меро-
приятия для учащихся 5в класса БОУ «СОШ        
№ 3». Школьники посетили обзорную экскурсию 
«История омской железной дороги» в Музее ре-
волюционной, боевой и трудовой славы омских 
железнодорожников, которую провела руково-
дитель музея М. Г. Пархоменко. Затем ребята 
пришли в библиотеку на музейный урок «Сви-
детели истории». 27 апреля школьники отправи-
лись на пешеходную экскурсия «Станция «Омск» 
и окрестности», которую провела ведущий мето-
дист библиотеки им. П. Васильева О. Г. Синцова. 
Эрудит-игра «Знатоки омской магистрали» стала 
заключительным мероприятием, которое пока-
зало, насколько ребята были внимательны на 
предыдущих занятиях. Три команды отвечали на 
вопросы, решали ситуационные задачи, собира-
ли пазлы с изображением достопримечательно-
стей станции «Омск» и рассказывали об объек-
тах, изображённых на иллюстрации. 

Детская библиотека им. О. Кошевого органи-
зовывала мероприятия совместно с городским 
«Музеем театрального искусства». Участниками 
стали учащиеся 6а класса БОУ «СОШ №134». 
Вначале ребята побывали в Музее театрального 
искусства на обзорной экскурсии «Театральная 
летопись Омска», которую провела младший на-
учный сотрудник музея А.И. Сергеева. 19 марта 
учащиеся приняли участие в развлекательно-
развивающей программе «Школа актеров», ко-
торая также прошла в стенах музея. Сотрудники 
музея познакомили ребят с основами актерско-
го мастерства, рассказали о том, какими качест-
вами и умениями должен обладать артист. По 
отзыву классного руководителя 6а класса Е. В. 
Моисеевой мероприятие стало незабываемым 
событием в жизни ребят: «На этой игре каждый 
попробовал себя в роли актера. Дети овладева-
ли сценической речью, мимикой, жестами. При-
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меряли на себя роли весельчаков и злобных 
злодеев, грустных и романтичных людей. Шли-
фовали произносимые звуки, четко их прогова-
ривая. Нам очень понравилось! Было интересно 
и дети не сидели без дела!». Третье занятие – 
час информации «Легенды омской сцены». 
Младший научный сотрудник А. И. Сергеева рас-
сказала об основных вехах становления и разви-
тия театрального искусства в Омске. В конце ме-
роприятия дети разгадали ребусы на театраль-
ную тему и ответили на вопросы викторины. 
Специалисты библиотеки познакомили ребят с 
изданиями, представленными на книжной вы-
ставке «Омск театральный». На заключительном 
мероприятии «Театральные встречи» учащиеся 
подвели итоги проекта. Они вспоминали, что но-
вого и интересного узнали в Музее театрального 
искусства, отвечали на вопросы викторины.  

Библиотека им. Н.Г.Чернышевского в парт-
нерстве с Музеем истории городского само-
управления Администрации города Омска про-
вели 4 мероприятия для учащихся гимназии № 
140. Старшеклассники посетили Музей местного 
самоуправления Администрации города Омска. 
Его руководитель С. Ю. Первых познакомил ре-
бят с историей развития Омска от крепости до 
крупного мегаполиса, осветил деятельность её 
градоначальников на разных исторических эта-
пах. На следующую экскурсию «Будни Горсове-
та. Здесь решаются городские проблемы» стар-
шеклассники пошли уже в Омский Горсовет. За-
вершающим мероприятием стал День информа-
ции «Как рос и управлялся Омск». В его про-
грамму вошли: книжная выставка «Омск в пано-
раме веков», обзор литературы «Город и 
власть», час истории с участием С.Ю. Первых. В 
завершении была проведена викторина «Исто-
рия городского самоуправления» и беседа-
консультация «Как найти книги по истории мест-
ного самоуправления в библиотеке».  

Подводя итоги деятельности по проекту 
«Мой музей» О. В. Данилова, заведующая биб-
лиотекой им. Н. Г. Чернышевского, отметила: 
«Такие познавательные проекты, как этот, инте-
ресны и нужны не только слушателям, но и со-
трудникам библиотек. Ведь они не только от-
крывают неизвестные страницы нашей жизни, 
но и побуждают заниматься самостоятельным 
поиском материалов, связанных с историей го-
рода и страны. Они позволяют разрабатывать и 
проводить новые по форме и содержанию ме-
роприятия, знакомиться и привлекать к работе 
новых интересных людей. А самое главное – 

учат молодое поколение быть не равнодушны-
ми, заинтересованными людьми».  

Библиотеки – участницы проекта «История 
моей библиотеки» продолжили осуществлять 
разработку и проведение мероприятий, направ-
ленных на популяризацию истории библиотеки 
в читательской среде, и, раскрывая страницы 
своего прошлого, предложили читателям в 2018 
году разные формы устной и наглядной массо-
вой работы. Вечер-воспоминание старейших чи-
тателей «Библиотека в памяти моей» состоялся 
в БЦ «Дом семьи». Час информации «Знакомая 
незнакомка: история библиотеки» прошел в 
библиотеке им. П. Васильева. Детская библиоте-
ка «Книжная галактика» провела для читателей 
калейдоскоп интересных фактов «Библиотечная 
летопись», а библиотека им. Ф. М. Достоевского 
организовала беседу-экскурсию «Библиотека: 
50 лет вместе».  

Использовались библиотеками и наглядные 
формы работы. Детская библиотека «Мериди-
ан» оформила и экспонировала в фойе КДЦ 
«Меридиан» выставку-портфолио «Библиотека. 
Люди. Годы». Посетители библиотеки им. Н. Г. 
Чернышевского могли прикоснуться к её исто-
рии через выставку-просмотр, сопровождаемую 
ретро-обзором «Библиотека начиналась с этих 
книг», где были представлены первые книги, яв-
ляющиеся уже библиографической редкостью, а 
так же Первая инвентарная книга, где эти изда-
ния были зарегистрированы. 

Основной формой продвижения информа-
ции по истории библиотеки, по-прежнему, оста-
вались информационные беседы в ходе прове-
дения экскурсий, приуроченных к Общероссий-
скому дню библиотек и Дню знаний.  

Всего в течение года в рамках проекта 
«История моей библиотеки» в библиотеках со-
стоялось 11 мероприятий, участниками которых 
стали 283 человека. 

Одним из основных направлений деятельно-
сти муниципальных библиотек является патрио-
тическое воспитание. Все библиотеки участвуют 
в реализации программы БУК г. Омска «ОМБ» 
по патриотическому воспитанию молодёжи    
«Я тоже частица России» (2016-2020 гг.).  

В течение отчётного года 29 библиотек при-
нимали участие в реализации информационно-
просветительского проекта «Православная 
Русь», посвященного 1030-летию со времени 
крещения Руси. В рамках проекта специалисты 
библиотек подготовили для горожан мероприя-
тия  о православных святых: Дмитрии Донском, 
Александре Невском, Георгии Победоносце, 
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рассказали о праздниках и традициях правосла-
вия. В январе омичей пригласили в библиотеки 
на рождественские чтения, в мае в библиотеках 
прошли мероприятия ко Дню славянской пись-
менности и культуры и др. Всего в рамках проек-
та состоялось более 200 мероприятий.  

В 2018 году в России отмечали 75-летие со 
дня начала битвы за Сталинград и 75-летие со 
дня начала Курской битвы. К этим датам в биб-
лиотеках прошло 65 информационно-просвети-
тельских мероприятий, участниками которых 
стали более 1800 горожан. В библиотеке им.          
М.Ю. Лермонтова состоялся виртуальный исто-
рический конкурс «Память далекой войны». 
Презентация «Горячий снег Сталинграда», по 
книге С. Алексеева «Рассказы о войне», прошла 
в библиотеке им. Н.Г. Чернышевского, кинове-
чер «Сталинград: 200 дней мужества» состоялся 
в библиотеке им. А.М. Горького. Пять муници-
пальных библиотек приняли участие в город-
ской акции «Я – патриот». 

Мероприятия к 100-летию ВЛКСМ привлекли 
внимание горожан разного возраста. Среди уча-
стников мероприятий были омичи, прошедшие 
школу комсомола и те, для кого комсомол –  да-
лёкая история. В Библиотечном центре «Куль-
тура Омска» прошла встреча поколений «Комсо-
мол – моя судьба». Участниками мероприятия 
стали молодежь и ветераны Советского админи-
стративного округа Омска. В Молодежной биб-
лиотеке «Квартал 5/1» состоялся День комсо-
мольца. В детской библиотеке им. А.Ф. Пала-
шенкова прошло торжественное вручение юби-
лейных медалей к 100-летию ВЛКСМ. Специали-
сты детской библиотеки им. А.С. Пушкина про-
вели для горожан викторину «Страницы исто-
рии. 100 лет ВЛКСМ» в сквере им. 50-летия 
ВЛКСМ. Молодые библиотекари учреждения, 
обойдя 25 команд соперников, стали абсолют-
ными победителями городского культурно-исто-
рического квеста «На все 100», организованного 
Городским студенческим центром при поддерж-
ке департамента по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта Администрации города 
Омска.  

Всего в библиотеках прошло 13 мероприя-
тий, которые посетили более 400 человек. 

Самые любимые и посещаемые мероприятия 
для горожан – День Победы и День города Ом-
ска. В эти дни библиотеки проводят мероприя-
тия в скверах, парках, дворах, на городских 
праздничных площадках.  

9 мая в Парке им. 30-летия Победы Централь-
ная городская библиотека совместно с Нацио-

нальной гвардией организовала работу павиль-
она «Штаб» в рамках городской праздничной 
программы «С нами – память!». Библиотеки 
приняли активное участие в городском проекте 
«И в каждый двор пришла Победа», в составе 
творческой бригады они провели мероприятия в 
5-ти административных округах г. Омска, а так 
же подготовили для горожан информационно-
просветительскую программу «Весна Победы». 
Всего библиотеками ко Дню Победы организо-
вано 359 мероприятий, которые посетили более 
10000 человек.  

В День города муниципальными библиотека-
ми было реализовано два масштабных проекта 
– «Активити-парк «Омская азбука»» и «#ПИСА-
ТЕЛИвГОРОДЕ». Оригинальной праздничной ло-
кацией стал сквер им. Дзержинского, простран-
ство которого превратилось в активити-парк 
«Омская азбука». Для горожан были организо-
ваны праздничные, игровые и конкурсные про-
граммы, мероприятия на открытых площадках 
совместно с КТОСами, виртуальные экскурсии, 
литературно-музыкальные композиции, крае-
ведческие часы. Сотрудники библиотек приняли 
участие в окружных праздничных мероприятиях 
в саду имени Кирова, в сквере героев-авиаторов 
в Авиагородке, в роще «Восточная» и др. Всего 
библиотеки провели более 100 информацион-
ных и просветительских мероприятий, участни-
ками которых стали более 2000 горожан.  

Традиционно в библиотеках проходят меро-
приятия, приуроченные к общественно-полити-
ческим датам: День защитника Отечества, День 
России, День Государственного флага, День Кон-
ституции. В 2018 году Россия выбирала Прези-
дента. В библиотеках прошли информационно-
просветительские мероприятия и встречи с 
представителями местного самоуправления для 
всех социальных групп населения. Встреча-
диалог «Выбираем Президента – выбираем бу-
дущее!» состоялась в Центральной городской 
библиотеке. Со студентами колледжей Ленин-
ского административного округа встретилась за-
меститель главы ЛАО г. Омска  Е.Б. Бебинова. 
Интернет-викторину «Наше будущее – в наших 
руках» в социальной сети «ВКонтакте» организо-
вала библиотека «Мир женщины». В библиоте-
ке им. Р. Рождественского состоялась встреча 
учащихся с депутатом Омского городского Сове-
та Ю.Г. Козловским. В Центральной городской 
библиотеке состоялась городская интеллект-
игра «Я – будущий избиратель!», в мероприятии 
приняли участие старшеклассники пяти омских 
школ. Мероприятия патриотической направлен-
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ности остаются востребованными и популярны-
ми среди горожан. В 2018 году муниципальны-
ми библиотеками организовано 1683 (+525 к 
2017 г.) мероприятия патриотической направ-
ленности, которые посетили 44224 (+9224 к 2017 
г.) омича.  

Работа библиотек по здоровьесберегающему 
просвещению омичей осуществляется в рамках 
программы БУК г. Омска «ОМБ» «Формула 
здоровья» (2017-2019 гг.). 

Мероприятия Программы организуются в 
библиотеках по следующим направлениям: про-
филактика наркомании, СПИДа; профилактика 
табакокурения и алкоголизма; профилактика ту-
беркулеза и инфекционных заболеваний; попу-
ляризация здорового образа жизни; содействие 
безопасности жизнедеятельности.  

В течение года сотрудниками библиотек про-
ведено 74 просветительских мероприятия по 
профилактике наркомании, СПИДа, табакокуре-
ния, алкоголизма, участниками которых стал 
1714 человек. Сотрудники библиотек организу-
ют: информационные часы, часы-размышления, 
уроки здоровья, слайд-беседы, устраивают про-
смотры и обсуждения документальных, художе-
ственных фильмов, чтение и обсуждение произ-
ведений, посвящённых проблемам наркомании. 

Конечная цель таких мероприятий – вовлече-
ние подростка в мыслительный процесс, осозна-
ние им необходимости сформировать собствен-
ное мнение. Библиотеки как самые доступные 
учреждения культуры стараются вселить уверен-
ность, что личность с богатой внутренней жиз-
нью, духовно зрелая, заполнит свой мир литера-
турой, искусством, спортом и т. д. 

В июне и июле 2018 года в России состоялось 
грандиозное событие – 21-й Чемпионат мира по 
футболу. В тот период муниципальные библио-
теки проводили мероприятия в рамках програм-
мы «Большой футбол», посвященной этому со-
бытию. Всего было организовано 32 информа-
ционно-просветительских мероприятия для 825 
омичей. 

Тема футбола интересна не только взрослым, 
но и детям. В июне, июле в библиотеках прохо-
дили: спортивные праздники, спортивно-
игровые программы, спортивные часы, футболь-
ный стартап, спортивные эстафеты, интеллекту-
альные программы, посвящённые футболу, кон-
курс вратарей, весёлые старты. Библиотекари 
проводили исторические часы, рассказывали де-
тям о звёздах футбола, о том, что Россия – фут-
больная страна. Молодежная библиотека 
«Квартал 5/1» приглашала всех желающих на 

бесплатные прямые онлайн-просмотры фут-
больных матчей.  

В течение года в библиотеках проходили ме-
роприятия по другим направлениям Програм-
мы: уроки безопасности жизнедеятельности, по-
знавательные, игровые программы, уроки здо-
ровья, фестивали здоровья, демонстрации худо-
жественных, документальных фильмов, посвя-
щённых российским спортсменам. 

В 2018 году в рамках программы «Формула 
здоровья» муниципальными библиотеками про-
ведено 438 (+192 к 2017 г.) просветительских ме-
роприятий, участниками которых стали 9355       
(+ 3002 к уровню 2017 г.) омичей. 

 

Участие в проектах «#ЛитМост.  
Эксмо объединяет» и #БиблиоМост 
С января 2018 года Центральная городская 

библиотека стала участницей проектов 
«#ЛитМост. Эксмо объединяет» и #БиблиоМост. 

Издательство «Эксмо» запустило всероссий-
ский издательско-библиотечный проект «#Лит-
Мост. Эксмо объединяет» – это серия встреч с 
самыми популярными российскими авторами, 
которые проводятся в студии библиотек Север-
ного округа столицы и в формате телемоста 
транслируются в библиотеки всей страны. Это 
значит, что читатель из любого города может 
прийти в библиотеку и встретиться с любимым 
автором в режиме реального времени, задать 
ему вопросы, выразить благодарность и первым 
узнать о готовящихся новинках. За ходом теле-
моста можно наблюдать и онлайн, трансляции 
проходят одновременно на нескольких площад-
ках: YouTube-канал, ВКонтакте, Facebook. В чатах 
трансляций можно также оставлять свои вопро-
сы для авторов, чем многие зрители активно 
пользуются.  

Международный Библиотечный проект «Биб-
лиомост» и издательства России предоставили 
читателям международную бесплатную библио-
течную услугу и пригласили принять участие в 
онлайн-встречах с популярными современными 
авторами. Формат телемоста позволяет всем 
участникам видеть и слышать друг друга, об-
щаться. Любая библиотека мира вместе со свои-
ми читателями может присоединиться к встрече 
с автором, проводящейся в любом регионе или 
пригласить на своё мероприятие. Для удобства 
пользователей создан сайт bibliomost.ru, где 
имеется возможность присоединиться к любой 
понравившейся встрече. В данное время пользо-
вателями сайта являются более 800 библиотек 
по всему миру. 
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Онлайн-встречи в начале проекта проводи-
лись 1 раз в месяц, но со временем онлайн-
общение с авторами стало проходить не реже 2 
раз в месяц, что говорит о нарастающей попу-
лярности проектов. 

Проект начался с обращения в издательство 
«Эксмо» директора библиотеки Комсомольска-
на-Амуре – читатели мечтали о встрече с Алек-
сандрой Марининой. Организовывать поездки 
авторов для встреч с поклонниками в далеких 
уголках страны – дело нужное, но писатели – 
люди занятые, гастроли по всей России позво-
лить себе не все могут. Так родилась идея он-
лайн-трансляций. Очень важно, что читатели не 
только крупных городов, но и небольших сель-
ских библиотек получили возможность лично 
задать вопрос любимому автору. 

6 января прошла первая онлайн-встреча с 
Александрой Марининой, собрав в библиотеках 
страны огромную аудиторию. Участвовало во 
встрече более 10 регионов. Для читателей эта 
встреча стала настоящим рождественским по-
дарком: Александра Маринина нечасто дает ин-
тервью, но в библиотечной студии в течение по-
лутора часов отвечала на вопросы и рассказыва-
ла истории о работе над персонажами. «Я очень 
люблю встречи именно в библиотеках, потому 
что на них приходят те, кто действительно заин-
тересован, и там по определению не бывает 
"случайных“ посетителей, как это нередко быва-
ет в книжных магазинах», – поделилась своим 
мнением Александра Маринина.  

Через месяц, 6 февраля, прошел второй теле-
мост с участием самого знаменитого литератур-
ного дуэта – Анны и Сергея Литвиновых. К этому 
моменту к проекту подключились уже 16 биб-
лиотек по всей стране.  

Библиотеки должны всегда идти в ногу со 
временем, чтобы поддерживать интерес читате-
лей к своей деятельности. Но, безусловно, в пер-
вую очередь наша задача – популяризация чте-
ния, особенно в век технологий, когда все боль-
ше и больше людей предпочитают книгам раз-
личные гаджеты и Интернет. Очень здорово, что 
теперь есть такой уникальный формат встреч с 
любимыми авторами. 

Для каждой предстоящей встречи проводит-
ся подготовительная работа – информирование 
пользователей о встрече с писателем, тестиро-
вание всех звуковых и видео компонентов. Ор-
ганизаторы проекта стараются охватить трансля-
цией больше Интернет ресурсов, работают над 

тем, чтобы вывести качество видео трансляций 
на новый уровень, не уступающий аналогичным 
ТВ передачам. 

Интерес к мероприятиям растет, читатели все 
больше интересуются, когда же будет следую-
щий #ЛитМост и кто будет его гостем, заранее 
стараются подготовить самые интересные и не-
ожиданные вопросы. Имена предстоящих гос-
тей проекта можно узнать на сайте bibliomost.ru, 
а в соцсетях участники предлагают свои вариан-
ты, с кем ещё хотели бы встретиться читатели из 
самых разных уголков страны. 

Интересен тот факт, что за самые интерес-
ные, неординарные вопросы писателю, библио-
теки получают в подарок книгу с автографом. 

В течение 2018 года Центральная городская 
библиотека приняла участие в 28 онлайн-
встречах, на которых присутствовали 477 чело-
век. Особый интерес читатели библиотеки про-
явили к встречам с А. Марининой, с  А. и С. Лит-
виновыми, М. Трауб, О. Роем, Д. Рубиной, Н. Пе-
румовым, Г. Яхиной, А. Ивановым, Т. Устиновой, 
Д. Донцовой, а также с английским писателем 
Питером Джеймсом.  

В течение года проект набирал силу, и к кон-
цу года в некоторых телемостах принимало уча-
стие более 70 библиотек из разных уголков Рос-
сии. Конечно, не все встречи однозначны и рав-
ноценны, но такое общение с авторами, безус-
ловно, полезно и читателям, и библиотекарям. 

 

Литературные даты года в проектах для  
детей и подростков 
В чтении детей динамично связаны между 

собой традиции и новизна. 2018-й год омские 
муниципальные библиотеки открыли большим 
проектом «22 поэта: от Заходера до Тима Соба-
кина», посвящённым поэтам-юбилярам. Он стал 
продолжением городского поэтического мара-
фона к 130-летию С.Я. Маршака и начался в фев-
рале с окружных встреч чтецов. Видеозаписи их 
выступлений размещались на YouTube-канале 
проекта и на специальной интернет-площадке, 
созданной на сайте БУК г. Омска «ОМБ». 

26 марта лучшие чтецы были приглашены в 
детскую библиотеку им. А.С.Пушкина на город-
ской праздник открытия Недели детской и 
юношеской книги и почувствовали себя на нём 
настоящими олимпийцами: для них был устроен 
поэтический забег «Пять колец». Кольца симво-
лизировали пять округов города Омска. 

В большом обновленном пространстве биб-
лиотеки проходила сложная трасса, пересекая 
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зал за залом. «Спортивные комментато-
ры» (ведущие) дали старт, и чтецы азартно нача-
ли свои выступления.  Порадовали своим арти-
стизмом Александра Грязнова из детской биб-
лиотеки «Солнечный город» и дошкольница Со-
фия Исламова из театральной студии «Маске-
Рад» ДЮТ им. Ю.А. Гагарина, исполнившие сти-
хотворения С. Михалкова. Виктор Диденко 
(детская библиотека «Книжная галактика») вы-
ступил в роли дракона из стихотворения В. Бере-
стова. Артем Бондаренко из детской библиотеки 
им. Т.Белозерова и Ян Вячин из библиотеки им. 
Л. Мартынова с чувством прочитали стихотворе-
ния Антонины Кымытваль и Юрия Коринца о тя-
желой участи старших братьев. Рауана Бейсова и 
Матвей Балакшин из библиотеки им. Зои Космо-
демьянской заставили улыбнуться стихам Рена-
ты Мухи. Особой популярностью пользовались 
стихи Андрея Усачева, их исполнили  Арсений 
Николаев из библиотеки им. М.В. Ломоносова, 
Мария Пунько из библиотеки им. Н.Г. Черны-
шевского и Елизавета Андреева из Первой дет-
ской библиотеки. Под стихотворение А. Усачева 
«Измерение радости» чтецы и болельщики из-
мерили ширину своих улыбок. А  к финишу при-
вел поэтический забег истинный спортсмен 
Иван Теленков из детской библиотеки им. Лизы 
Чайкиной. Он прочел стихотворение Валентина 
Берестова «Богатыри». 

Крупным событием для библиотек стало 110-
летие Веры Васильевны Чаплиной. Омская дет-
ская библиотека её имени получила к юбилею 
подарки от внучки писательницы Марины Юрь-
евны Агафоновой. Среди даров первые книги 
В.В.Чаплиной «Малыши с зеленой площад-
ки» (1935) и «Кинули» (1936), сборник «Друг ча-
бана» (1961) и рабочие материалы к нему 
(машинопись с авторской правкой на 170 лис-
тах), 25 фотографий и другие экспонаты, кото-
рые пополнили библиотечную экспозицию.  

Юбилею автора любимых книг муниципаль-
ные библиотеки посвятили целый комплекс ме-
роприятий, и главной их особенностью стало 
особое внимание к материалам из фонда ом-
ской детской библиотеки имени Веры Чаплиной 
и публикациям в блоге «Архив Веры Чаплиной», 
который ведут родственники писательницы.  

С 1 апреля началась читательская акция 
«Омские встречи с героями Веры Чаплиной».  

В базовой библиотеке акции состоялось от-
крытие выставки «Вера Чаплина на страницах 
периодических изданий 30-50 годов ХХ века», 
благодаря которой можно познакомиться с ред-
кими старыми журналами «Мурзилка», «Юный 

натуралист», газетными публикациями на раз-
ных языках народов СССР. Одновременно дары 
М.Ю. Агафоновой были представлены в Выста-
вочном зале  интернет-ресурса библиотеки.   

В течение месяца муниципальные библиоте-
ки провели цикл мероприятий  «От А до Я – чет-
вероногие друзья Веры Чаплиной». Биографом 
Веры Васильевны М.Ю. Тавьевым систематизи-
рованы публикации и архивные материалы о 
360 животных, которых можно назвать друзьями 
В. Чаплиной. Его новые уникальные интернет-
публикации и послужили основой для юбилей-
ных встреч с читателями. 

Юбилей требовал знаковых событий. И под-
готовка к ним началась заранее. Юных омичей 
приглашали к участию в городском творческом 
конкурсе «Вслед за Верой Чаплиной» и город-
ской читательской конференции. Читатели биб-
лиотек Ленинского округа два месяца знакоми-
лись с экспозицией детской библиотеки имени 
Веры Чаплиной и посещали занятия «Школы 
юных исследователей и экскурсоводов», изуча-
ли рукописи и фотодокументы. 

День рождения Веры Васильевны, 24 апреля, 
был отмечен открытием городской конферен-
ции «Читаем Веру Чаплину: к 110-летию со дня 
рождения». Её приветствовали директор ом-
ских муниципальных библиотек Н.Л. Чернявская 
и президент Омской городской общественной 
организации школьных библиотекарей Т.В. Лав-
невич, прозвучали слова обращения от М.Ю. 
Агафоновой и М.Ю. Тавьева, присланные из Мо-
сквы. 

Заседание первой секции «Жизнь и творчест-
во Веры Чаплиной» получило яркую эмоцио-
нальную окраску благодаря Евгению Полянско-
му из библиотеки им. Зои Космодемьянской. Он 
рассказал, чем завершился поиск вокруг письма 
без обратного адреса, полученного В.В. Чапли-
ной из Омска еще в 60-х годах ХХ века. Установ-
лена личность автора письма – это Серафима 
Алексеевна Ользарович, одна из первых омских 
врачей и бабушка четырех внуков.  

Через 50 лет на письмо получен ответ. Прямо 
на конференции правнучке С.А. Ользарович, 
Ирине Алексеевне Остроглядовой, был вручен 
подарок от М.Ю. Агафоновой – книга «Питомцы 
зоопарка» и фотография В.В. Чаплиной.  

Дипломов первой, второй и третьей степени 
в этой секции удостоились Даниил Полянин 
(Первая детская библиотека), Алексей Соловьев 
(библиотека им. М.В. Ломоносова) и Ботагоз 
Есенбердина (библиотека им. В.В. Маяковского). 
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Даниил Полянин поделился своими впечат-
лениями от чтения первой книги автора – 
«Малыши с зеленой площадки». Алексей Со-
ловьев проникновенно рассказал историю од-
ной фотографии, на которой Вера Чаплина дер-
жит в руках леопарденка Заботку. Ботагоз Есен-
бердина изучала рукописи писательницы и в 
своем выступлении «Что я узнала из рассказа 
В.В. Чаплиной «Хитрые вороны»?» сумела срав-
нить печатный текст с рукописным.  

Не менее интересными оказались выступле-
ния читателей детских библиотек им. Веры Чап-
линой, «Читайка», «Книжная галактика», «Зао-
зерная», библиотек им. А.П. Чехова, им. Л.Н. 
Толстого.  

25 апреля в детской библиотеке имени Веры 
Чаплиной состоялось заседание второй секции 
городской конференции, посвященной худож-
никам-иллюстраторам книг писательницы. Уча-
стники секции выступили с сообщениями о ху-
дожниках Евгении Мигунове, Дмитрии Горлове, 
Георгии Никольском.  

У Анастасии Филимоновой из детской биб-
лиотеки им. Веры Чаплиной был большой про-
стор для сравнений и сопоставлений, она позна-
комила с иллюстрациями зарубежных художни-
ков и сумела донести свои впечатления до слу-
шателей, получив за сообщение диплом I степе-
ни.  

Аудитория секции оказалась самой заинтере-
сованной, ее составили участники городского 
конкурса «Вслед за Верой Чаплиной». В заклю-
чение заседания победители конкурса в номи-
нации «Иллюстрируем Веру Чаплину» получили 
дипломы и книжные подарки. Выбор лидеров 
оказался сложным для жюри, ведь в этой номи-
нации было 222 претендента на победу из 18 
библиотек. Победителями конкурса стали: в 
младшей возрастной группе – читательница дет-
ской библиотеки им. Т. Белозерова Алина Дебус 
из ДШИ №14, в средней возрастной группе – чи-
тательница детской библиотеки им. Лизы Чайки-
ной Мария Сердюкова (изостудия «Этюд» КДМ 
«Кристалл»), в старшей возрастной группе – чи-
тательница Первой детской библиотеки Дарья 
Расторгуева.  

Третья секция городской конференции 
«Животные вокруг нас» была необычной. Её уча-
стники рассказывали о собственном отношении 
к животным, выражали  любовь к ним, как это 
делает в своих рассказах В.В. Чаплина. Заседа-
ние секции прошло в детской библиотеке им. 
Т.Белозерова Кировского округа. 

Перед заседанием состоялась церемония на-
граждения победителей городского конкурса 
«Вслед за Верой Чаплиной» в номинациях 
«Фотографируем зверей и птиц» и «Пишем о 
животных». 

Победительница конкурса Валерия Юшина из 
библиотеки «Планета детства» прочла  участни-
кам конференции свой рассказ «Щенок». 

Поразили многих фотографии участника кон-
курса Максима Слинкина из библиотеки «Мир 
женщины» и его рассказ о дружбе с сорокой 
Жоржеттой, которая выросла из маленького по-
добранного птенца. 

Артем Чесноков из детской библиотеки им. 
И.А. Крылова серьезно исследовал тему «Зоо-
парк – зло или добро для диких животных?» и 
для этого посетил детский эколого-биологиче-
ский центр. 

Читатели детской библиотеки им. Т. Белозе-
рова в своих выступлениях проводили паралле-
ли между творчеством Веры Чаплиной и мест-
ной детской прозой. Они подготовили инсцени-
ровку рассказа Марии Юрасовой «Мой друг Ча-
па» и творческую работу по нему, а также пред-
ставили рассказ омской писательницы Нины Цу-
прик о знаменитой дрессировщице Маргарите 
Назаровой и её тигре Пурше. 

Жюри секции отметило выступления о до-
машних хомячках Ольги Комаровой из детской 
исторической библиотеки «Отечество», Марии 
Горбуновой из детской библиотеки им. Лизы 
Чайкиной и рассказ Анастасии Панюшкиной из 
библиотеки им. Р. Рождественского о её впечат-
лениях от Московского зоопарка. 

Интересный акцент внесли в заседания кон-
ференции выступления учеников средней шко-
лы №151 по архивным материалам областной 
станции юных натуралистов. София Болотина со-
общила об опытах омских школьников 30-х го-
дов по гибридизации волка и собаки. София Бо-
сенко рассказала историю о барсуке Феде, за ко-
торым наблюдали юннаты Омска в 70-х годах ХХ 
века. Выступления были подготовлены под ру-
ководством заведующей школьной библиотекой 
Т.И. Стасенко. 

На трех секциях городской конференции 
«Читаем Веру Чаплину: к 110-летию со дня рож-
дения» выступили читатели из 22 муниципаль-
ных библиотек. Призовой фонд для участников 
конференции и городского конкурса составили 
книжные подарки М.Ю. Агафоновой, внучки 
В.В.Чаплиной. Видеозаписи ряда выступлений и 
творческие работы выставлены на интернет-
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ресурсе детской библиотеки имени Веры Чапли-
ной, а художественные иллюстрации читателей 
библиотеки им. Зои Космодемьянской и детской 
библиотеки «Книжная галактика» из ДШИ № 13 
и 17 переданы ей в дар и уже украшают библио-
течную экспозицию. 

Празднование юбилея В.В. Чаплиной продол-
жилось 4 августа, в День города, в центральном 
сквере им. Дзержинского. Имя писательницы 
было включено в «Омскую азбуку» муниципаль-
ных библиотек, ей посвящалась одна из аллей 
сквера. 

Внимание горожан сразу привлекала визу-
альная викторина «Зоопарк Веры Чаплиной». В 
вольеры зоопарка нужно было разместить лю-
бимых питомцев Веры Васильевны, предвари-
тельно угадав, к какому виду животных они от-
носятся. Определить Лоську, гепарда Люк-
са и других зверей оказалось непросто. 

Рядом находилась импровизированная 
«площадка молодняка» не только для звериных, 
но и человеческих малышей (для них установи-
ли горку и качели). На «площадке молодняка» 
можно было поиграть в подвижные игры, пред-
ставить себя различными животными. 

На другой стороне аллеи детей ждали тихие 
развлечения: паззлы, викторины, мастер-класс 
«Собери свой зоопарк». Паззлы были созданы 
по работам участников городского творческого 
конкурса, дети собирали картинки с Наей-
выдренком, Фомкой-белым медвежонком и ли-
сом Куцым. А с мастер-класса, который вели со-
трудники детской библиотеки им. Веры Чапли-
ной, выходили с фигурками животных, сделан-
ными своими руками в технике бумагопластики.  

Лето – пора развлечений. И летняя програм-
ма «Книжный клад под старым дубом», подго-
товленная муниципальными библиотеками в 
2018 году, была полна фантазией замечатель-
ной детской писательницы Софьи Леонидовны 
Прокофьевой.   

Программа к 90-летию писательницы сочета-
ла в себе использование виртуальных и элек-
тронных средств с проведением игровых про-
грамм, литературных встреч в стенах библиотек 
и за их пределами; в ней приняли участие 29 
библиотек и привлекли 3930 читателей.  

На сайте муниципальных библиотек был соз-
дан виртуальный ресурс «Книжный клад под 
старым дубом», где можно посетить квартиру 
волшебника Алеши и старый чердак, принять 
участие в электронной викторине, полистать 
книгу заклинаний.   

Название летней программы подсказало на-
звание повести Софьи Прокофьевой «Клад под 
старым дубом». Интрига с поиском клада вызы-
вала особый интерес читателей, а библиотекари 
смогли блеснуть творческой фантазией при раз-
работке мероприятий. 

Интересные игровые программы и квесты 
разработали и провели для детей сотрудники 
Первой детской библиотеки, И.В. Матвеева из 
библиотечного пункта «Глобус» детской библио-
теки «Заозерная», Г.М.Пожарова из детской 
библиотеки им. Д.И. Менделеева, Н.В. Горбуно-
ва из детской библиотеки им. Лизы Чайкиной, 
сотрудники детских библиотек им. А.П. Гайдара, 
«Планета детства», библиотек им. Н.Г. Черны-
шевского и им. А.П. Чехова. Несколько ориги-
нальных сценариев подготовили в библиотеке 
им. Л.Н. Толстого.  

В детской библиотеке им. Т. Белозерова вы-
рос большой дуб, который объединил квест по 
книгам Софьи Прокофьевой и летнее мероприя-
тие по творчеству писателей Сибири. Библиоте-
кари с удовольствием играли роли сказочных 
персонажей – госпожи Жадность, доброго док-
тора с желтым чемоданчиком и других.  

Масштабными игровыми программами на 
своих микроучастках увлекли читателей сотруд-
ники библиотеки им. Зои Космодемьянской, 
детских библиотек «Читайка», «Меридиан» и 
«Заозерная».  

Во второй половине летней программы биб-
лиотекари вместе с читателями совершали лите-
ратурные визиты к волшебнику Алёше. В биб-
лиотеке имени П. Васильева квартира волшеб-
ника оказалась воистину волшебной, библиоте-
карь А.М. Антонцева показала читателям нема-
ло удивительных фокусов. 

Сотрудники детских библиотек им. И.А. Кры-
лова и Веры Чаплиной успешно популяризиро-
вали творчество Софьи Прокофьевой в детских 
садах. В детской библиотеке им. А.С. Пушкина и 
библиотеке им. В.В. Маяковского были открыты 
«кинозалы», где можно было посмотреть мульт-
фильмы и фильмы по мотивам её произведе-
ний.  

Лидерами летней программы стали детская 
библиотека им. А.С.Пушкина (19 мероприятий), 
библиотека им. А.П. Чехова (12 мероприятий), 
детская библиотека «Читайка» (11 мероприя-
тий), библиотека им. М.В. Ломоносова и детская 
библиотека им. Веры Чаплиной (по 10 меро-
приятий), детская библиотека им. И.А. Крылова       
(9  мероприятий),  Первая  детская   библиотека  
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(8 мероприятий).  
Осенью активизировалась деятельность по 

проекту «Двадцать два поэта: от Заходера до Ти-
ма Собакина». В сентябре состоялась Декада Бо-
риса Заходера, в октябре – вторые окружные 
прослушивания участников поэтического мара-
фона, а в ноябре – Неделя Генриха Сапгира. По-
радовали результаты проекта: 34 муниципаль-
ные библиотеки провели за год 497 поэтических 
встреч, в которых приняли участие 11848 читате-
лей. 

В октябре исполнилось 80 лет Владиславу 
Петровичу Крапивину. Омские библиотеки по-
святили ему акцию «Острова и капитаны». 1490 
читателей отметили юбилей писателя вместе с 
библиотекарями. И символично, что именно в 
этом году лауреатом Международной детской 
литературной премии имени В.П. Крапивина 
стала омичка Серафима Орлова. 

Имя Серафимы Орловой явилось самым зна-
чимым для заключительной читательской акции 
2018 года. Ежегодно муниципальные библиоте-
ки проводят акцию, посвященную очередному 
сезону всероссийского конкурса Книгуру на луч-
шее литературное произведение для детей и 
юношества. Главным событием конкурса в 2018 
году для библиотекарей и читателей Омска стал 
выход в финал повести Серафимы Орловой 
«Голова-жестянка». Поскольку омичи второй год 
подряд входят в число лучших авторов конкурса, 
это дало право назвать традиционную акцию 
«Омск – город Книгуру». Библиотекари получи-
ли возможность побеседовать с Серафимой Ор-
ловой во время онлайн-встречи в Центральной 
городской библиотеке. А читатели разного воз-
раста на библиотечных презентациях познако-
мились с новинками современной детской лите-
ратуры от таких писателей, как Евгения Басова 
(Илга Понорницкая), Виктория Ледерман, Екате-
рина Каретникова, Ольга Лукас, и даже предска-
зали итоги конкурса, как это сделали в библио-
теке им. Н.Г. Чернышевского. Произведения 
склоняли к обсуждению актуальных проблем 
подростковых взаимоотношений и таких базо-
вых понятий, как человеческое доверие и под-
линная дружба. Серьезные разговоры с читате-
лями состоялись в библиотеках им. М.В. Ломо-
носова и им. А.П. Чехова Октябрьского округа, в 
детскую библиотеку им. Д.И. Менделеева при-
гласили финалиста прошлого сезона Книгуру 
омича Дмитрия Паткина. 

Литературный год получился насыщенным и 
разнообразным. В 2019 году омские муници-
пальные библиотеки будут по-прежнему соче-

тать традиции с инноватикой, и постараются ув-
лечь читателей новинками современной подро-
стковой литературы. 

 

Культурно-просветительская  
деятельность библиотек 
Просветительская деятельность муниципаль-

ных библиотек ориентирована на повышение 
духовно-нравственного и культурного уровня 
населения. В 2018 году сотрудниками библиотек 
подготовлено и проведено 9879 информацион-
но-просветительских мероприятий (+ 2020 к 
2017 г.). 7576 мероприятий организованы для 
детской и молодёжной аудитории (76 %). В от-
чётном году мероприятия библиотек посетили 
219684 человека (+ 26337 к 2017 г.). 

Анализ просветительской деятельности пока-
зывает, что самыми востребованными остаются 
интерактивные формы работы, предполагаю-
щие активное участие зрителей. В 2018 году 
проведено 2003 мероприятия (квесты, конкур-
сы, литературные игры, викторины, литератур-
ные утренники), что составляет 20 % от общего 
количества мероприятий (на 1 % больше, чем в 
2017 г.). 18 % (1736 – на уровне 2017 г.) от обще-
го количества мероприятий составляет проведе-
ние литературных часов и уроков, бесед о кни-
гах, посвящённых творчеству отечественных и 
зарубежных авторов. 

Всего в течение отчётного года проведено 
680 (+76 к 2017 г.) театрализованных представ-
лений, Дней семейного отдыха, фольклорных 
праздников, концертных программ, кинопро-
смотров, 442 тематических вечера, литературно-
художественные композиции, 425 экскурсий по 
библиотеке. В настоящее время громкие чтения 
являются актуальной формой работы с детьми. 
В 2018 году в библиотеках прошло 565 громких 
чтений произведений, 132 встречи с писателя-
ми, поэтами. Возросло число диалоговых форм 
работы: диспутов, дискуссий, «круглых столов», 
читательских конференций, обсуждений книг – 
181 (+ 49 к уровню 2017 г.). В течение года в биб-
лиотеках проведено 29 интернет-акций, интер-
нет-конкурсов. 

Большое количество мероприятий сотрудни-
ки муниципальных библиотек проводят в обще-
образовательных школах, клубах по месту жи-
тельства, КТОСах, социальных центрах, лечеб-
ных учреждениях (БЦ «Культура Омска», биб-
лиотеки: им. А.П. Чехова, им. П. Васильева, 
«Радуга»; детские библиотеки: им. А.С. Пушки-
на, им. И.А. Крылова, им. А.П. Гайдара, «Читай-
ка», «Солнечный город», «Книжная галактика», 
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им. О. Кошевого, ДИБ «Отечество», библиотеки, 
участвующие в благотворительном проекте 
«Тепло для маленького сердца»). В 2018 году 
вне стен библиотек проведено 2313 мероприя-
тий (+325 к 2017 г.). 

Актуальной остаётся работа библиотек на от-
крытых площадках города в тёплое время года. 
В летний период во всех округах города работа-
ло 16 читальных залов. Сотрудники библиотек 
приглашали юных омичей принять участие в иг-
ровых программах и конкурсах, проявить свои 
творческие способности, почитать детские книги 
и журналы. Всего за летний период организова-
но 320 выходов в летние читальные залы, посе-
тителями которых стали 11266 омичей. 

Документы из библиотечных фондов пред-
ставлялись на 941 (+129 к 2017 г.) книжной вы-
ставке и экспозиции. 

Муниципальные библиотеки целенаправлен-
но осуществляют просветительскую деятель-
ность и популяризацию чтения, используя за ос-
нову книгу как источник знания. 

 

Экологическое просвещение в библиотеках 
Экология – один из наиболее важных и гло-

бальных вопросов современности. Научно-
технический прогресс привёл к обострению эко-
логической ситуации: истощаются запасы при-
родных ресурсов, загрязняется окружающая сре-
да, ухудшается здоровье населения. Экологиче-
ские знания становятся социально значимыми и 
востребованными в практической жизни. Биб-
лиотеки стали важным звеном в системе просве-
тительской деятельности среди подрастающего 
поколения. В настоящее время библиотеки рас-
полагают достаточными информационными ре-
сурсами, позволяющими успешно реализовы-
вать задачи по экологическому просвещению. 

Особое внимание в библиотеках уделяется 
датам экологического календаря: Международ-
ному дню птиц, Международному дню Земли, 
Дню памяти погибших в радиационных авариях 
и катастрофах, Всемирному дню окружающей 
среды, Всемирному дню животных и другим. Не 
снижая своей информационной функции, биб-
лиотеки активно подключаются к практическим 
экологическим действиям – в рамках Весенней 
недели добра участвуют в субботниках, акциях, 
экологических десантах по благоустройству тер-
ритории. 

Экологическое просвещение приобретает но-
вые формы, усиливающие эмоциональное воз-
действие, поскольку сочетают в себе проблемы 

охраны природы, искусство и книгу. Всё чаще 
мероприятия носят интерактивный характер: 
конкурсные игровые программы, экологические 
часы,  прогулки, виртуальные путешествия, кон-
курсы рисунков, мастер-классы. Экологическое 
просвещение невозможно  без чтения произве-
дений природоведческой тематики. В течение 
года в библиотеках проходили громкие чтения 
произведений М. Пришвина, Г. Скребицкого, В. 
Чаплиной, В. Бианки, Е. Чарушина, С. Сахарнова, 
В. Берестова, Г. Снегирёва и др. В первую оче-
редь мероприятия по экологическому просве-
щению направлены на подрастающее поколе-
ние: дошкольников, учащихся школ, лицеев, тех-
никумов, училищ. 

В сентябре и октябре 32 омские муниципаль-
ные библиотеки приняли участие в III Всероссий-
ском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче 
в Омской области. В библиотеках в рамках Фес-
тиваля прошли просветительские мероприятия 
разных форм, посвящённые энергосбережению: 
познавательные беседы, информационные ча-
сы, видеочасы, энерговикторины, интерактив-
ные игры, познавательные программы, просмот-
ры документальных фильмов, квесты. Всего в 
рамках фестиваля библиотеками проведено 88 
культурно-просветительских мероприятий, уча-
стниками которых стали 2050 человек. 

В течение года в библиотеке им. Г.А. Вяткина 
работал клуб любителей животных «Зоолёнок». 
Библиотекари знакомили ребят с разнообрази-
ем животных планеты, с зоопарками, обсуждали 
проблемы бездомных животных, говорили о 
пользе животных для человека. 

В 2018 году сотрудниками библиотек подго-
товлено и проведено 304 (-396 к 2017 г.) инфор-
мационно-просветительских мероприятий эко-
логической направленности, участниками кото-
рых стали более 6900 (- 11641 к 2017 г.) омичей.  

 

Роль муниципальных библиотек в сохране-
нии и поддержке семейных ценностей 

Муниципальные библиотеки Омска уделяют 
внимание формированию нравственных семей-
ных ценностей, поскольку являются наиболее 
доступными звеньями социальной системы вос-
питания, просвещения и организации досуга. В 
2018 году в муниципальных библиотеках про-
шло 286 (+172 к уровню 2017 г.) мероприятий 
разных форм, ориентированных на семейный 
досуг: праздники, литературно-игровые про-
граммы и литературно-музыкальные компози-
ции, конкурсы, творческие мастерские, литера-
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турные часы, приуроченные к календарным 
праздникам: Дню защитника Отечества, Между-
народному женскому дню, Международному 
дню семей, Дню семьи, любви и верности и дру-
гим датам. Аудитория праздничных мероприя-
тий включает семьи с дошкольниками и детьми 
школьного возраста, малообеспеченные семьи, 
семьи, имеющие на попечении детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (число посе-
щений составило - 9154 (+ 4754 к 2017 г. )).  

Взаимодействие библиотеки и семьи – эф-
фективный путь приобщения ребенка к чтению. 
Библиотека стремится помочь семье вырастить 
ребенка вдумчивым читателем, воспитывать его 
с помощью книги. Это не разовая деятельность, 
а планомерная регулярная работа. Почти 10 лет 
омские муниципальные библиотеки реализуют 
проекты, привлекающие в библиотеки дошколь-
ников с родителями: «Книжный мир для малы-
шей», «Книги века для маленького человека», 
«Дошколёнок Почемучка», «Библиотека для 
растущего человека». 

В марте 2018 года началась реализация ново-
го развивающего проекта «Рюкзачок для Поче-
мучки» (2018-2019 гг.). В нём участвуют 36 му-
ниципальных библиотек и 35 дошкольных обра-
зовательных учреждений, две студии раннего 
развития. Цель проекта проста: привлечение к 
чтению семей дошкольников, содействие фор-
мированию устойчивой потребности в общении 
с книгой; информирование взрослых о многооб-
разии современной детской литературы. 

Механизм реализации тоже прост. Сформи-
рованные библиотеками рюкзачки из 7-ми худо-
жественных и познавательных книг, передаются 
в разные группы детских садов. Каждый малыш 
из группы получает такой рюкзачок на неделю 
для чтения с родителями. Через неделю рюкза-
чок предаётся в другую семью. После знакомст-
ва с книгами ребятам предлагается сделать по-
делку или нарисовать рисунок по самой инте-
ресной книге из рюкзачка, а родителям оставить 
отзыв о проекте и о впечатлениях ребёнка при 
чтении книг. Всего в рамках проекта по семьям 
дошкольников путешествует 67 рюкзачков. Кни-
ги для рюкзачков подобраны в соответствии с 
возрастом малышей и их интересами. Проект 
продлится год, и завершится Праздником юных 
почемучек в детских садах и библиотеках в Не-
делю детской и юношеской книги 2019 года. По-
лучены хорошие отзывы от родителей и воспи-
тателей детских садов, регистрируются заявки 
на продолжение этого проекта в будущем.  

Библиотеки не ограничиваются проектами, 
направленными только на поддержку традиций 
семейного чтения, только для семей, имеющих 
детей дошкольного возраста, просто это направ-
ление становится одним из приоритетных в по-
следнее время. Омские муниципальные биб-
лиотеки стремятся стать комфортными площад-
ками для чтения, активной коммуникативной 
деятельности и семейного досуга. 

 

Национальный диалог: понимая друг друга 
Одним из направлений деятельности муни-

ципальных библиотек по патриотическому, по-
ликультурному воспитанию горожан является 
организация межнационального общения. На 
территории Омска и Омской области проживают 
представители 120 национальностей. Библиоте-
ки обслуживают омичей без дискриминации по 
культурному, национальному или языковому 
принципу; предоставляют имеющуюся инфор-
мацию на подходящих языках; доступ к широко-
му спектру материалов и услуг с учетом потреб-
ностей национальных сообществ. Целенаправ-
ленно содействует межкультурному воспита-
нию, обучению и коммуникации структурное 
подразделение отдела работы с читателями 
Центральной городской библиотеки – Центр на-
циональных литератур, открытый в апреле 2010 
года.  

Отдел информационной деятельности Цен-
тральной городской библиотеки на сайте БУК    
г. Омска «ОМБ» представил вниманию пользо-
вателей онлайн-игру «Вместе целая страна». Иг-
ра  для тех, кому интересны традиции, культура 
и особенности быта народов, живущих в России, 
а в канун нового года в ЦГБ прошла новогодняя 
мистерия «Новогодние традиции в разных стра-
нах и культурах» совместно с Омской региональ-
ной общественной организацией ТКЦ «Заман». 

Организуя мероприятия для представителей 
национальных диаспор, сотрудники библиотек 
приглашают народные творческие коллективы, 
а также авторов, пишущих на родном языке. В 
Центральной городской библиотеке совместно с 
городским татарским культурным центром 
«Заман» прошел литературный вечер «Юбилей 
писателя Ильдара Юзеева», состоялся телемост 
с писателем Шамилем Идиатуллиным, органи-
зована встреча с Г.Т. Бакиевой, автором книги 
«Сибирские татары: история, традиции, нова-
ции» и День литературы сибирских татар «Мы –
сибиры». Литературно-музыкальная компози-
ция «Мир такой большой и разный», праздник 
родного языка «Свято рiдноё мови», конкурс 
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чтецов «Читаем Т. Шевченко» объединили в 
Центральной городской библиотеке членов Си-
бирского центра украинской культуры «Сiрий 
клин» и всех любителей украинского языка. В 
библиотеке им. П. Васильева состоялась между-
народная встреча-диалог «Россия и Казахстан 
Павла Васильева». На встрече присутствовали: 
Закия Мерц, директор Дома-музея Павла Васи-
лева (г. Павлодар), Жанат Бемагомбетов, прези-
дент Омской региональной общественной орга-
низации «Казахский национально-культурный 
центр».  

Библиотека становится всё более популяр-
ным местом встреч у молодежи. Молодежная 
библиотека «Квартал 5/1» стала местом посто-
янных встреч участников молодежного клуба 
«Белем» и молодежи из Омской творческой ас-
социации «Огненный дракон». Молодежь актив-
но участвует в психологических ролевых играх 
«Мафия», отмечает «День рождения в кругу 
друзей» и «Татарский Новый год», приходит на 
экскурсии и встречи с интересными людьми го-
рода. Экскурсия  «Молодежная библиотека: во-
влечение в городскую среду» прошла для сту-
дентов ГБПОУРТ «Кызылский колледж искусств 
им. Чыргал-оола», а молодежь РТНКА Омской 
области «Маданият» приняла участие в акции 
«Татарча диктант».  

Библиотеку им. Н.К. Крупской оценили горо-
жане, интересующиеся казахской культурой. На 
базе библиотеки организована школа казахско-
го языка (руководитель – К.Б. Караманова), 
творческое объединение «Махаббат». При уча-
стии творческого объединения «Махаббат» в 
библиотеке прошли просветительские и куль-
турно-досуговые мероприятия: праздник «А ну-
ка, мальчики», интерактивные занятия «Наци-
ональные музыкальные инструменты», «Разу-
чивание танца Камажай» и др.  

На базе муниципальных библиотек продол-
жают работу кружки, клубы по интересам, орга-
низованы  занятия для желающих изучать род-
ной язык. В Центральной городской библиотеке 
проходят занятия кружка художественного сло-
ва «Цвитень» (Сибирский центр украинской 
культуры «Сiрий клин»), организованы курсы 
изучения казахского языка (ОРОО «Казахи Ом-
ска») и школа татарского языка (ТКЦ «Заман»). В 
Молодежной библиотеке «Квартал 5/1» органи-
зованы курсы татарского языка для молодежи, а 
в библиотеке им. Н.К. Крупской проходят заня-
тия школы казахского языка «Махаббат». 

Всего в течение отчётного года совместно с 
национально-культурными центрами города 

Омска организовано 225 (+107 к уровню 2017 г.) 
мероприятий, которые посетили 2595 (+679 к 
2017 г.) человек. 

 

Социализация  граждан со специальными 
потребностями и физическими ограничениями 

Библиотеки как учреждения социального и 
культурного назначения способны оказывать 
поддержку в получении информации и органи-
зации досуга людям с инвалидностью, нуждаю-
щимся в социальной реабилитации и адаптации 
в обществе. Сотрудники омских муниципальных 
библиотек уделяют особое внимание обслужи-
ванию людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Реабилитация этой категории граждан 
является не только актуальной проблемой для 
общества, но и приоритетным направлением го-
сударственной социальной политики.  

Всего в 2018 году было проведено 445 (+ 221 
к 2017 г.) мероприятий для людей с инвалидно-
стью, в которых приняли участие 6323 (+ 3084 к 
уровню 2017 г.) человека. Библиотеки учрежде-
ния традиционно вели справочно-библиографи-
ческое обслуживание этой категории граждан. 
За прошедший год было выполнено 492 (- 300 к 
2017 г.) библиографические справки и консуль-
тации, осуществлялось массовое информирова-
ние. Для обеспечения омичей социально значи-
мой информацией в информационных зонах 
библиотек размещались информационные лис-
товки. Кроме этого в течение года библиотеки 
предоставляли информацию абонентам диффе-
ренцированного информирования. Среди тем 
информирования: «Социальная защита и права 
инвалидов», «Опыт работы омских обществен-
ных организаций с детьми с инвалидностью 
(синдром Дауна, аутизм, ДЦП)», «Социальные 
гарантии для лиц с инвалидностью I группы» и 
др. Количество оповещений за 2018 год состави-
ло – 131. С целью информирования о новых оте-
чественных публикациях по вопросам реализа-
ции государственной программы «Доступная 
среда», социальной реабилитации и трудоуст-
ройства людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья отдел информационной деятельно-
сти ЦГБ ежеквартально выпускал и размещал на 
сайте учреждения бюллетень «Доступная сре-
да».  

Формы, применяемые библиотекой в работе 
с особыми читателями, ориентированы не толь-
ко на индивидуальную помощь каждому, но и 
на организацию досуга, направленного на удов-
летворение познавательной активности, раскры-
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тие интеллектуальных и творческих способно-
стей. 

Библиотечный центр «Дом семьи» в большей 
степени ориентирован на работу с этой катего-
рией граждан. В сотрудничестве с Всероссий-
ским обществом инвалидов отделения Совет-
ского административного округа библиотечные 
специалисты продолжили работу по реализации 
ряда социальных проектов. В рамках информа-
ционно-образовательного проекта «Оn-line ре-
шения для старшего поколения» в течение I по-
лугодия (ежемесячно, два раза в неделю) прохо-
дило обучение компьютерной грамотности пен-
сионеров-инвалидов. В августе библиотекари 
начали реализацию нового социального проекта 
«Вместе в электронный мир», благодаря которо-
му у людей с инвалидностью пожилого возраста 
появилась возможность научиться пользоваться 
компьютерным планшетом. Кроме этого, в биб-
лиотеке проведены культурно-досуговые и ин-
формационно-просветительские мероприятия в 
рамках проекта «Открытый мир», поддержанно-
го Фондом президентских грантов. На базе БЦ 
«Дом семьи» организован досуговый центр, в 
котором проводятся праздничные программы и 
тематические вечера, организуются творческие 
мастерские (мастер-классы по различным ви-
дам декоративно-прикладного творчества), соз-
дана игротека «Игры народов мира», работает 
видеосалон. Также проведены мероприятия в 
рамках информационно-просветительских про-
ектов «Через книгу к добру и свету» и «Пра-
вославная Русь». В октябре и ноябре состоялись 
четыре встречи за круглым столом с участием 
представителей власти, где решались вопросы 
по социальной поддержке людей с инвалидно-
стью. В ноябре в БЦ «Дом семьи» с успехом про-
шел фестиваль хоров «Святая должность на Зем-
ле». 

Сотрудники библиотеки «Мир женщины» в 
отчётном году продолжили реализацию цикла 
мероприятий «Час радостного чтения» для до-
школьников БДОУ г. Омска «Детский сад № 249 
комбинированного вида». Для особых детей бы-
ли организованы: праздники, посвященные ка-
лендарным датам, литературные игры, часы эти-
кета, поэтические минутки, уроки добра, гром-
кие чтения, минутки здоровья. В IV квартале ме-
роприятия были посвящены творчеству детских 
писателей-юбиляров: Л. Пантелееву, В. Сутееву, 
С. Лагерлёф, Н. Носову, В. Драгунскому,  Я. Аки-
му,  Дж. Харрису, Ш. Перро.  

Сотрудники Библиотечного центра «Культура 
Омска» активно сотрудничали с КОУ «Адаптив-
ная школа-интернат №6». Для учащихся 5-7 
классов были проведены следующие мероприя-
тия: литературный круиз «Сказочник детского 
королевства» (по творчеству Г.Х. Андерсена), ли-
тературно-музыкальные композиции «Не нужен 
клад, когда в семье лад» (к Международному 
дню семей) и «Зимние забавы», школа гениев 
«Знаменитые двоечники» (Моцарт, Эйнштейн) и 
другие. 

С 2018 года библиотека им. П. Васильева на-
чала сотрудничать с Омским региональным от-
делением Общероссийской общественной орга-
низации инвалидов – больных рассеянным скле-
розом. Для этой аудитории в I квартале сотруд-
ники провели экскурсию по библиотеке, позна-
комили с экспозицией «Павел Васильев – поэт 
своего времени», подготовили экскурс в исто-
рию книгоиздания «В мире старинных и редких 
книг». В течение года члены данной обществен-
ной организации участвовали в просмотрах ви-
деофильма о русском балете «Петипа и новое 
время» и короткометражных фильмов альмана-
ха «Экранизации» (в рамках Дня короткомет-
ражного кино-2018). Помимо этого, библиотека 
работала с КОУ ДС «Адаптивная школа-интернат 
№16». Для учащихся 7-8 классов были проведе-
ны: час православной книги «Свет под книжной 
обложкой», час-предупреждение «Мир без нар-
котиков», громкие чтения «Рождества волшеб-
ные мгновения», игровая программа «Мы за-
щитниками станем» и костюмированная игра 
«Тайны волшебного леса». Сотрудники детской 
библиотеки им. О. Кошевого нашли новых дру-
зей в лице членов клуба «Дружба», где собира-
ются особенные дети со своими родителями. 
Ежемесячно (1-3 раза в месяц) библиотекари 
проводили праздники, беседы, литературные 
игры, привлекали ребят к участию в мастер-
классах по изготовлению поделок своими рука-
ми. 

Детская библиотека «Солнечный город» тес-
но сотрудничает с БУКЦСОН «Рябинушка»: орга-
низует работу с особенными детьми и пенсионе-
рами-инвалидами. Ребята приняли участие в иг-
ровой программе «Здравствуй, лето!», в литера-
турном ералаше «Волшебный мир доброй ска-
зочницы» (по творчеству С. Прокофьевой), в вик-
торине «Мой город – капелька России», побыва-
ли на экскурсии по библиотеке «Здесь живет 
книга», посетили урок памяти «Великая битва на 
Курской дуге». К Международному дню инвали-
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дов библиотекари организовали игровую про-
грамму «Подари другу радость». Для пенсионе-
ров-инвалидов этого учреждения состоялся час 
памяти «Не забывайте нас…», посвященный И. 
Кобзону и час искусства «Звёзды советского ки-
но». 

В Молодежной библиотеке «Квартал 5/1» со-
вместно с Омской областной организацией об-
щероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» в мае прошел 
поэтический конкурс для людей с инвалидно-
стью «Весна. Поэзия. Весна», в июле была про-
ведена интеллектуальная игра «Что? Где? Ко-
гда?». 

Детская библиотека им. А.С. Пушкина стала 
организатором фольклорных посиделок «Свя-
тые вечера», музыкальной гостиной «С песней 
по жизни», литературно-музыкальных компози-
ций «Золотая россыпь стихов» и «Была весна, 
весна Победы», праздника «Святая неделя Вос-
кресения». Мероприятия проводились в  КЦСОН 
«Любава» для людей с инвалидностью. 

Можно отметить, что работа библиотек с чи-
тателями-инвалидами из разовых акций пере-
росла в целенаправленную деятельность. Про-
должает развиваться система интегрированного 
библиотечно-информационного обслуживания 
лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности. 
Содействие библиотек процессу социокультур-
ной реабилитации инвалидов заметно усили-
лось. Через книгу и информационные услуги, 
оказываемые библиотеками, особенные читате-
ли не только приобщаются к сокровищам миро-
вой культуры, но и находятся в центре событий, 
поэтому чувствуют себя полноценными людь-
ми, нужными обществу. 

 

Социализация лиц пожилого возраста  
Сотрудники муниципальных библиотек ведут 

активную работу по организации информацион-
ной и просветительской деятельности для граж-
дан старшего поколения города Омска. В 2018 
году читателями БУК г. Омска «ОМБ» стали 
16513 (+669 к 2017 г.) пенсионеров. 

В течение отчётного года в библиотеках в 
рамках информационно-просветительского про-
екта «Компетентный e-гражданин» БУК г. Омска 
«ОМБ» проходило обучение граждан старшего 
поколения навыкам использования ресурсов и 
сервисов госуслуг в электронном виде.  

В рамках деятельности 6-ти Центров право-
вой информации, которые работают на базе му-
ниципальных библиотек, для пенсионеров были 
организованы: «Правовая школа» (библиотека 

им. В.Г. Белинского), «Школа правовой грамот-
ности» (библиотека им. Ф.М. Достоевского). 

Проблему дефицита общения решают чита-
тельские, творческие объединения, которые 
способствуют удовлетворению духовных и пси-
хологических потребностей пожилых граждан. 
Для данной категории пользователей в 2018 го-
ду работали 15 читательских и любительских 
объединений: клуб интересных встреч «Гармо-
ния» и клуб общения «От сердца к серд-
цу» (библиотека им. Н.Г. Чернышевского); клуб 
интересных встреч «Виринея» (библиотека 
«Мир женщины»); читательское объединение 
«Бриз» (бодрость, радость и здоровье) (детская 
библиотека им. А.Ф. Палашенкова); клуб по мес-
ту жительства «Провинциалка» (Первая детская 
библиотека); читательское объединение «Пози-
тив» (библиотека им. М.Ю. Лермонтова); клуб 
«Маяк» (библиотека им. В.В. Маяковского); клуб 
«Мастерица» и литературно-музыкальный клуб 
«Гармония души» (БЦ «Культура Омска»); клуб 
позитивного общения «Ностальжи» (детская 
библиотека «Книжная галактика»); клуб 
«Поиск» для членов Омской общественной ор-
ганизации «Сироты войны» (библиотека им. В.Г. 
Белинского); клуб «Золотой возраст» (детская 
библиотека им. А.П. Гайдара); ретро-клуб ка-
мерного общения и клуб «Модное чте-
ние» (ОРсЧ ЦГБ). 

Муниципальные библиотеки организуют до-
суг граждан старшего поколения посредством 
проведения для них культурно-досуговых меро-
приятий в рамках празднования знаменатель-
ных событий и памятных дат. Всего в 2018 году 
было проведено более 600 информационно-
просветительских мероприятий разных форм, 
участниками которых стали около 10 тысяч пен-
сионеров. Киночас «Любимы и талантливы» как 
юбилейное воспоминание о замечательных со-
ветских актерах (детская библиотека им. А.С. 
Пушкина), презентация книги «Невольные сиби-
ряки», прошедшая ко Дню памяти жертвам по-
литических репрессий (библиотека им. Н.Г. Чер-
нышевского), клубная встреча «Модное чтение 
в ноябре» (ОРсЧ ЦГБ), хронограф «Моя моло-
дость – СССР» и праздничная программа 
«Мелодии новогодней ночи» (БЦ «Дом семьи»), 
час памяти «Неизвестные мемориалы Великой 
Отечественной» (библиотека им. М.Ю. Лермон-
това) – это лишь немногие примеры, иллюстри-
рующие разнообразие тем и форм работы, 
предлагаемых библиотеками пенсионерам. 
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Деятельность 18-ти библиотек строится в тес-
ном социальном партнерстве с 23 общественны-
ми организациями ветеранов и пенсионеров. 
Библиотеки всех округов активно работают с 
Омской общественной организацией «Сироты 
войны» (5 отделений), Союзами ветеранов и 
пенсионеров всех округов Омска, а также Обще-
ственной организацией пенсионеров «Фиалка», 
Первичной организацией пенсионеров «Осень», 
Советом ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов КАО г. Ом-
ска, Союзом пенсионеров, КТОСами. 

 

Клубы, любительские и общественные  
объединения  
Омские муниципальные библиотеки сегодня 

– место реализации творческих стремлений и 
замыслов, развития талантов читателей. Одной 
из эффективных форм работы с читателями яв-
ляются клубы по интересам и любительские 
объединения. Библиотеки в силу своей открыто-
сти, доступности и бесплатности – берут на себя 
функции организации досуга населения, дают 
возможность соединить чтение с творческой 
деятельностью. Свободное и непринужденное 
общение оказывается очень полезным для горо-
жан. Читатели обмениваются опытом, помогают 
друг другу советом, находят единомышленни-
ков и друзей. В 2018 году в библиотеках продол-
жили свою работу 88 (+24 к 2017 г.) клубов и 
объединений, которые охватывают все возрас-
тные категории населения, в том числе: для 
взрослых – 35 (+12 к уровню 2017 г.), для детей 
до 14 лет – 33 (+11 к 2017 г.), для молодёжи 15-
30 лет – 11 (-1 к 2017 г.), для всех категорий жи-
телей города – 9 (+2 к 2017 г.).  

Одна из причин успешности и популярности 
объединений библиотек – заинтересованность, 
увлечённость, правильный выбор тематической 
направленности. Тематическая направленность 
объединений библиотек в отчётном году: исто-
рико-патриотическое, гражданско-правовое вос-
питание – 5; художественно-эстетическое воспи-
тание, развитие творческих способностей – 24; 
литературное просвещение, продвижение книги 
и чтения – 24; экологическое просвещение – 6; 
производственно-техническое – 5; спортивно-
оздоровительное – 4 и др.  

В Библиотечном центре «Культура Омска» 
работают социальный клуб «Мастерица» для 
женщин пенсионного возраста, людей с инва-
лидностью, литературно-музыкальный клуб 
«Гармония души» для любителей поэзии, музы-
ки, литературы; клуб любителей художествен-

ной литературы «Литературная среда» для всех 
категорий пользователей и кружок рукоделия 
«Стиль» функционируют на базе библиотеки им. 
А.М. Горького; творческая студия «Мастерилка» 
для учащихся 1-4 классов, школа-студия Fli High/ 
«Высокий полёт» действуют в библиотеке им. 
Зои Космодемьянской; детский клуб «Балаган-
чик» библиотеки им. Крылова ориентирован на 
детское чтение и творчество, его посещают дети 
до 14 лет с родителями. В библиотеке «Радуга» 
работают клуб семейного чтения «Истоки», от-
крытая мастерская «Обучение как приключе-
ние», психологический клуб «Ветер перемен», 
библиокафе «С книгой за чашкой чая», кружок 
«Петелька» для всех групп населения. Куколь-
ный театр «Сказка за сказкой» в детской биб-
лиотеке им. Пушкина организован для учащихся 
1-4 классов и любой родитель рад, если удаётся 
побывать на его постановках. 

 

Продвижение библиотек  
и библиотечных услуг 
Активному позиционированию муниципаль-

ных библиотек на рынке информационных услуг 
содействуют рекламные мероприятия. Наибо-
лее результативными формами рекламы явля-
ются публикации в СМИ, новостные сайты в Ин-
тернет, анонсы и отчеты о реализуемых грантах, 
проектах, акциях. Библиотеки уделяли большое 
внимание установлению и поддержанию надеж-
ных связей с местным сообществом, с учрежде-
ниями культуры и образования, органами соцза-
щиты, административными структурами, средст-
вами массовой информации, общественными 
организациями (свыше 700 друзей и партнёров). 

Мероприятия и акции библиотек по привле-
чению читателей и пользователей – это целена-
правленная система мер и действий, включаю-
щая рекламу библиотеки, её ресурсов и услуг 
(рекламные кампании, Дни открытых дверей, 
промоакции, экскурсии по библиотекам), орга-
низацию комфортного библиотечного простран-
ства, индивидуальную работу с разными катего-
риями пользователей и другие направления. 

В поддержку библиотек, книги и чтения ак-
тивно используется наружная реклама (к город-
ским мероприятиям оформляются баннеры, к 
календарным праздникам – фасады, витрины, 
окна); систематически обновляется информация 
в информационных зонах библиотек; реклами-
руются информационные ресурсы библиотек, в 
рамках актуальных проектов и акций создаются 
видеоролики и аудиореклама. В библиотеках 
привлекают внимание посетителей стенды со 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК 

 47 

словами благодарности, где размещаются фами-
лии лучших читателей, партнеров, дарителей, 
это способствует сотрудничеству и расширению 
партнёрских отношений. Хорошей традицией 
стало проведение акций дарения книг (населе-
ние – библиотекам, библиотеки – населению на 
городских мероприятиях, акциях по продвиже-
нию книги и чтения), Дней открытых дверей к 
Общероссийскому дню библиотек и Дню зна-
ний.  

31 (+11 к 2017 г.) библиотека учреждения об-
щается со своими пользователями в социальных 
сетях: ВКонтакте – 24, в Фэйсбуке – 1 («Моло-
дёжная библиотека «Квартал 5/1»), в Одно-
классниках – 4 библиотеки (им. А.М. Горького, 

им. Р.Рождественского, детские библиотеки: 
им. О.Кошевого, «Книжная галактика»), в Живом 
Журнале – 1 (ЦГБ), в Моём мире – 1 (библиотека 
им. П. Васильева). В своих группах библиотеки 
проводят виртуальные викторины и конкурсы, 
приглашают на мероприятия и привлекают по-
тенциальных пользователей.   

 

Мониторинг упоминаний омских  
муниципальных библиотек в СМИ 
Общее количество публикаций об омских му-

ниципальных библиотеках в 2018 году, выявлен-
ных на основе контент-анализа и мониторинга 
медиапространства, составило 929 (+ 60 к 
2017 г.) упоминаний. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Рейтинг информационной активности библиотек БУК г. Омска «ОМБ» 

(анонсы мероприятий, опубликованные в разделе «Новости») 

№ 
 п/п 

Название библиотеки Количество публикаций 

 1. Библиотечный центр «Культура Омска» 19 

 2. Молодёжная библиотека «Квартал 5/1» 15 

 3. Библиотека «Мир женщины» 12 

 4. Библиотека им. П. Васильева 9 

 5. Библиотечный центр «Дом семьи» 9 

 6. Библиотека им. А.П. Чехова 8 

 7. Детская историческая библиотека «Отечество» 8 

 8. Библиотека им. Н.Г. Чернышевского 7 

 9. Библиотека им. Зои Космодемьянской 5 

 10. Первая детская библиотека 
Библиотека  им. Л.Н.  Толстого 
Детская библиотека им. И.А. Крылова 
Библиотека «Радуга» 

 
4 

Десять самых освещаемых в СМК библиотечных проектов и мероприятий 
 №   
п/п 

Название проекта/акции/мероприятия Количество упоминаний 

1. Активити парк «Омская азбука» 69 

2. Грантовый проект «Буквоград» 47 

3. Литературный автоквест «Маршрут построен-2» 42 

4. Проект «Литературный пикник» 33 

5. Проект «Читаем с собаками» 29 

6. Благотворительный проект «Почта Деда Мороза» 27 

7. Первый городской краеведческий диктант 20 

8. Проект «Рюкзачок для почемучки»  18 

9. Презентация детской библиотеки им. А.П. Гайдара 16 

10. Омск читает Высоцкого 10 

 Web-сайт БУК  
г. Омска «ОМБ»  

Телевидение Пресса Радио Интернет 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

289 306 25 32 46 59 7 5 562 467 
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Организация и ведение СБА  
в муниципальных библиотеках 
Справочно-библиографический аппарат биб-

лиотеки раскрывает состав и содержание фонда 
в различных аспектах. 

Приоритетным направлением в работе биб-
лиотек по организации и ведению СБА в 2018 
году стало формирование единого электронно-
го каталога в САБ ИРБИС64. Доступ к ЭК обеспе-
чен на сайте БУК г. Омска «ОМБ». В 2018 году ЭК 
посетили 96479 раз (+ 22 к 2017 г.). 

Система карточных каталогов и картотек биб-
лиотек пополнилась на 32187 карточек (– 4114 к 
2017 г.). Изъято из каталогов и картотек 37691 
карточка (+ 954 к 2017 г.). Выделено 124 новых 
раздела и рубрики. Законсервировано 5 карто-
тек.  

Недостаточное финансирование комплекто-
вания негативно отразилось на пополнении 
справочно-библиографических фондов библио-
тек. В 2018 году в библиотеки поступило 377 
справочных изданий.  

 

Примеры изданий: 

Рейтинг информационной активности отделов Центральной городской библиотеки 
и администрации БУК г. Омска «ОМБ»  

 № 
п/п 

  Количество  
публикаций,  

2018 год 

Количество  
публикаций,  

2017 год 

1. Отдел социокультурных проектов 58 44 

2. Администрация БУК г. Омска «ОМБ» 46 12 

3. Отдел работы с читателями 18 14 

4. Отдел организационно-методической работы 10 11 

5. Отдел информационной деятельности 12 28 

6. Отдел краеведения 3 10 

7. Отдел библиотечных фондов 2 2 

8. Отдел автоматизации 0 1 

Из 41 библиотеки не принимали участие в 
написании пресс-релизов для раздела «Ново-
сти» 12 библиотек: Кировский АО (библиотека 
им. Н.К. Крупской, детские библиотеки: им. Ли-
зы Чайкиной, «Планета детства»); Ленинский 
АО (библиотека им. М.Ю. Лермонтова, детские 

библиотеки: «Меридиан», им. Веры Чаплиной); 
Советский АО (библиотека им. Г.А. Вяткина); 
Центральный АО (библиотеки: им. В.Г. Белин-
ского, им Н.А. Некрасова; детские библиотеки: 
«Солнечный город», им. А.П. Гайдара, «Книж-
ная галактика»). 

1.7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 
И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Гиффорд, К. Звезды и га-
лактики *Текст+ : 
*энциклопедия для де-
тей+ / К. Гиффорд ; *пер. с 
англ. С. Г. Чернецов-
Рождественский+. – Моск-
ва : Росмэн, 2018. – 46, [2] 
с. : цв. ил. – (100 фактов) 
(Узнай обо всем). 

 

Полезные машины 
*Текст+ / *ред.: Ю. Феда-
нова, Т. Скиба+. – Ростов-
на-Дону : Владис, 2018. – 
63, *1+ с. : цв. ил. – 
(Популярная детская эн-
циклопедия). 
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Фонды неопубликованных библиографиче-
ских пособий библиотек пополнялись копиями 
библиографических списков, создаваемых рос-
сийскими библиотеками. 

Ежегодно в рамках договора о сотрудничест-
ве библиотеки предоставляют доступ к справоч-
но-правовой системе «КонсультантПлюс». СПС 
«КонсультантПлюс» установлена в 6 библиоте-
ках. 

 

Справочно-библиографическое обслужи-

вание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие систе-

мы СБО с использованием ИКТ 
Справочно-библиографическое обслужива-

ние пользователей, как самостоятельное на-
правление деятельности библиотек, не потеря-
ло своей значимости, но, органично встроив-
шись в электронную среду, развивалось в на-
правлении дальнейшего обеспечения доступно-
сти всех видов информации. 

Продолжающийся рост и развитие информа-
ционно-коммуникативных технологий в библио-

теках влияли на ресурсную базу и функции спра-
вочно-библиографического обслуживания поль-
зователей. Справочно-библиографическое об-
служивание осуществлялось всеми структурны-
ми подразделениями БУК г. Омска «ОМБ» по 
запросам пользователей, путем предоставления 
всех видов справок и консультаций. Велось в 
двух направлениях: с использованием традици-
онных приемов справочно-библиографического 
и информационного обслуживания; виртуаль-
ное обслуживание незарегистрированных поль-
зователей. 

Справки и консультации 
(деление по возрастным категориям) 

В течение года велся учет библиографических 
справок и консультаций, выполненных удален-
ным пользователям, поступивших по информа-
ционно-телекоммуникационным сетям (через 
службу «Омская виртуальная справка», по элек-
тронной почте, в онлайн-чате, на аккаунты биб-
лиотек в социальных сетях). 

 
Справки и консультации  

(деление по степени удаленности) 

С использованием информационно-комму-
никационных технологий в 2018 году выполнено 
30767 (42%) справок, в т. ч. 13890 с помощью 
Интернета, 11688 с помощью электронного ката-
лога, 5189 с помощью справочных правовых сис-
тем,  преимущественно СПС «Консультант-
Плюс». 

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

№ 
 п/п 

Типы справок и виды  
консультаций 

2016 
год 

2017 
год 

2018  
год 

1. Тематические библио-
графические справки 

41 128 37888 34671 

2. Адресные справки 12 283 13626 15972 
3. Уточняющие библиогра-

фические справки 
3747 3181 3265 

4. Ф а к т о г р а ф и ч е с к и е 
справки 

5052 4878 5109 

5. Библиографические кон-
сультации 

7187 7349 5991 

6. Ориентирующие  
консультации 

5306 5970 6032 

7. Вспомогательно-техни-
ческие консультации 

2407 2671 2497 

8. Факультативные 
 консультации 

705 625 500 

                                 ВСЕГО 77815 76188 74037 

17869

19468

28447

0 10000 20000 30000

до 14 лет

от 15 до 30 лет

старше 30 лет

65784

8253

в 
стационарном 
режиме

в удаленном 
режиме

 

Россия *Текст+. – Ростов-
на-Дону : Проф-Пресс, 
2017. – 23 с. : цв. ил. – 
(Энциклопедия для са-
мых маленьких). 
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Телефонной справочной службой Централь-
ной городской библиотеки выполнено 1053 биб-
лиографических справки (– 479 к 2017 г.). 

Продолжена реализация проекта «Омская 
виртуальная справка». В связи с уменьшением 
числа запросов, в проекте остался один опера-
тор – Центральная городская библиотека (ранее 
– библиотека «Радуга», детская библиотека им. 
Лизы Чайкиной). За год в виртуальную справоч-
ную службу, действующую на сайте омских му-
ниципальных библиотек, поступило 18 вопросов 
(– 23 к 2017 г.). 

На сайте БУК г. Омска «ОМБ» продолжила 
работу онлайн-форма связи. Любой представи-
тель интернет-сообщества, независимо от того 
являлся он пользователем библиотеки или нет, 
имел возможность задать вопрос библиографу-
консультанту: уточнить наличие книг (и), режим 
работы любой муниципальной библиотеки горо-
да Омска, познакомиться с правилами пользова-
ния и мероприятиями библиотек и получить 
мгновенный ответ. Сотрудники виртуальной 
справочной службы Центральной городской 
библиотеки отвечали на вопросы в режиме он-
лайн-чата в часы работы библиотеки. В 2018 го-
ду выполнено 72 справки. 

Библиотеки БУК г. Омска «ОМБ» в течение 
года осуществляли дифференцированное (инди-
видуальное и групповое) библиографическое 
информирование населения. Для 154 абонентов 
(– 13 к 2017 г.) предоставлено 8867 (+ 109 к 2017 
г.) оповещений в виде ксерокопий, электронных 
писем и телефонограмм по 263 темам. Число 
абонентов индивидуального информирования 
составило 95 человек, абонентов группового 
информирования – 59 учреждений и организа-
ций города Омска. В числе абонентов информи-
рования: В.В. Шалак, директор департамента 
культуры Администрации города Омска 
(Центральная городская библиотека), С.В. Фа-
мильцев, директор бюджетного учреждения 
культуры Омской области «Киновидео-
центр» (Центральная городская библиотека), 
Омская региональная общественная организа-
ция инвалидов «Планета друзей» (Центральная 
городская библиотека), Культурный молодёж-
ный центр «Заман» (Молодёжная библиотека 
«Квартал 5/1»), Комплексный центр социально-
го обслуживания ЛАО «Родник» (библиотека им. 
Зои Космодемьянской), КТОС Радуга» (библио-
тека им. П. Васильева) и др. 

Традиционным направлением библиографи-
ческой работы муниципальных библиотек оста-
валось массовое информирование населения. 

Библиотеки использовали в своей работе уст-
ные, наглядные (в т. ч. печатные формы) массо-
вого информирования, такие как информацион-
ные листовки и закладки, информационные 
стенды и зоны. В частности, выпущено 55 (+9 к 
2017 г.) информационных бюллетеней о новых 
поступлениях и по социально-значимым и акту-
альным темам («В центре внимания – детство», 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», «Доступ-
ная среда»), 90 (+10 к 2017 г.) информационных 
листовок («Новые возможности голосования», 
«Многофункциональные центры перешли на 
новый режим работы», «Пройти медико-
социальную экспертизу станет проще»), 12 вы-
пусков экспресс-информации «Культура Омска». 
Проводились и такие комплексные формы рабо-
ты, как День информации, День специалиста. 

В целях массового информирования населе-
ния о новых ресурсах и услугах библиотеки ак-
тивно использовали возможности социальных 
сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».  

В заключении следует отметить общее стрем-
ление библиотек к развитию и укреплению ста-
туса библиотеки как информационного центра, 
дальнейшему развитию и совершенствованию 
традиционных и инновационных видов услуг, 
необходимых для расширения доступа к инфор-
мации. Отрицательная динамика по целому ря-
ду показателей обусловлена как объективными, 
так и субъективными причинами, среди кото-
рых: проблемы с комплектованием библиотек 
периодическими, справочными и библиографи-
ческими изданиями.  

 

Формирование информационной культуры 
пользователей  
Информационная культура современного 

человека – это неотъемлемая часть его успеш-
ной профессиональной и непрофессиональной 
деятельности, а также социальной защищенно-

Массовое информирование 
(количество мероприятий/участников) 

№ 
пп 

Наименование  
формы 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
 

День информации, 
День специалиста 40/1665 21/864 25/745 

2. Час информации 156/4206 200/4377 66/1662 

3. Библиографический 
обзор, путешествие  
и пр. 

419/7380 362/ 7460 233/4265 

4. Выставки новых 
поступлений 

48/- 42/- 57/- 

5. Другие мероприятия 328/7502 178/4191 71/1252 
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сти личности в стремительно изменяющемся 
информационном мире. В течение года форми-
рование информационной культуры оставалось 
актуальным и востребованным направлением 
деятельности муниципальных библиотек. Орга-
низованы и проведены мероприятия (библио-
течные уроки, групповые беседы и консульта-
ции, экскурсии, пр.), ориентированные на раз-
ные категории населения: школьников, студен-
тов, пенсионеров, в т. ч. лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Мероприятия прохо-
дили как в стенах библиотек, так и за их преде-
лами. 

 

В 2018 году 10 библиотек учреждения про-
должили реализацию информационно-просве-
тительского проекта «Компетентный e-гражда-
нин» на 2017-2019 годы. В проекте приняли уча-
стие: Центральная городская библиотека, биб-
лиотека им. Зои Космодемьянской, библиотека 
им. Ф.М. Достоевского, библиотека им. В.Г. Бе-
линского, Молодежная библиотека «Квартал 
5/1», библиотека «Мир женщины», библиотека 
им. А.М. Горького, библиотека им. Н.К. Круп-
ской,         библиотека им. А.И. Герцена, БЦ «Культура 
Омска». 

В ходе его реализации сотрудниками учреж-
дения организованы мероприятия, обеспечи-
вающие знакомство омичей из социально неза-
щищенных групп населения (в первую очередь, 
пенсионеров) с общественно значимой инфор-
мацией об органах государственной и муници-
пальной власти, информирование населения о 
предоставлении государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде, а также 
обеспечение доступа граждан к государствен-
ным услугам, предоставляемым в электронной 
форме. 

В течение года в библиотеках проводились 

занятия в рамках информационного курса 
«Электронный гражданин», где слушатели учи-
лись создавать личные кабинеты на портале 
«Госуслуги», пользоваться электронными услуга-
ми на сайте Администрации города Омска, 
оформлять талоны к врачу на сайте 
«Электронная регистратура», осуществлять ин-
тернет-платежи, общаться с помощью социаль-
ных сетей и электронной почты с друзьями и 
родными. 

В ходе реализации проекта «Компетентный   
e-гражданин» в библиотеках учреждения со-
стоялось 799 (−56 к 2017 г.) занятий, которые 
омичи посетили 2864 (−596 к 2017 г.) раза. Всего 
выдано 309 сертификатов «Электронного граж-
данина»  (+ 2 к 2017 г.). 

В 2018 году омские муниципальные библио-
теки продолжили реализацию информационно-
просветительского проекта «”Цифровой” лик-
без», направленного на обучение основам ком-
пьютерной грамотности пожилых людей. Со-
стоялось 238 занятий (+66 к 2017 г.). Количество 
посещений составило 1585 раз (+646 к 2017 г.). 
Обучено 225 пенсионеров (+108 к 2017 г.).  

В проекте участвовали: библиотека им. Зои 
Космодемьянской, библиотека им. Н.К. Круп-
ской, библиотека «Мир женщины», БЦ «Дом 
семьи». 

Формирование информационной  
культуры пользователей 

(количество мероприятий/участников) 

№ Наименование 
форм мероприятий 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Библиотечные 
 уроки 

144/3358 144/3329 106/2262 

2. Групповые и 
индивидуальные 
беседы 

592/2428 522/1972 89/875 

3. Экскурсии 286/6907 335/7305 365/8466 

4. Другие  
мероприятия 

157/2088 62/1190 80/955 

  Итого 1179/14781 1063/13796 640/12558 

Основные показатели 

Библиотеки 
Количест-
во заня-

тий 

Количество 
посещений 

Количество 
выпускников 

Библиотека им. Зои 
Космодемьянской 

120 370 28 

Библиотека им. Ф.М. 
Достоевского 

10 58 27 

Библиотека им. В.Г. 
Белинского 

7 45 12 

Молодежная биб-
лиотека «Квартал 
5/1» 

64 168 26 

Библиотека  
«Мир женщины» 

21 233 44 

Библиотека им. А.М. 
Горького 

40 414 42 

Библиотека  
им. Н.К. Крупской 

30 300 23 

Библиотека  
им. А.И. Герцена  

52 178 18 

БЦ «Культура Омска» 276 276 23 

Центральная город-
ская библиотека 

179 822 66 

               Итого 799 2864 309 
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Основные показатели 

Библиотеки 
Количество 
занятий 

Количест-
во посеще-
ний 

Количест-
во выпуск-
ников 

Библиотека им. Зои 
Космодемьянской 15 60 15 

Библиотека  
им. Н.К. Крупской 35 350 25 

Библиотека  
«Мир женщины» 16 143 11 

БЦ «Культура Омска» 172 1032 174 
                             Итого 238 1585 225 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Год добровольца (волонтёра) специалиста-
ми Центральной городской библиотеки реали-
зован информационно-просветительский проект 
«Новые горизонты», разработанный сотрудни-
ками отдела информационной деятельности 
Центральной городской библиотеки. Основное 
содержание проекта заключалось в поэтапном 
обучении пенсионеров, проживающих в АСУСО 
«Нежинский геронтологический центр», осно-
вам компьютерной грамотности, работе с элек-
тронными госуслугами и различными интернет-
сервисами, которые могут быть востребованы 
ими в жизни. 

В ходе реализации проекта проведено 34 вы-
ездных занятия в АСУСО «Нежинский геронтоло-
гический центр», которые проживающие в Цен-
тре посетили 144 раза. Обучен 21 пенсионер.  

 
 
 

Деятельность Публичных центров  
правовой и социально значимой  
информации 
В Бюджетном учреждении культуры города 

Омска «Омские муниципальные библиотеки» 
Центры правовой информации организованы на 
базе шести библиотек: Центральной городской 
библиотеки, библиотек: им. Зои Космодемьян-
ской, им. Ф.М. Достоевского, им. В.Г. Белинско-
го, «Радуга», «Мир женщины». Работа дейст-
вующих центров отвечает двум основным тре-
бованиям: оперативности и общедоступности. 
ЦПИ на базе библиотек действуют в каждом из 
административных округов города, в часы рабо-
ты библиотеки, их помещения открыты для всех, 
обеспечивается беспрепятственный доступ в 
центр любого гражданина, независимо от того, 
является ли он пользователем библиотеки или 
нет. К услугам ЦПИ прибегают все социальные 
слои омичей – студенты, преподаватели, эконо-
мисты, предприниматели, а также граждане, 
которые ищут документы о социальных льготах, 
пенсионном и жилищном законодательстве, о 
правах и льготах беженцев и переселенцев. Не 

менее актуальные принцы работы ЦПИ – это 
полнота и достоверность предоставляемой на-
селению информации. Центры обеспечивают 
открытый доступ пользователей к правовой и 
социально значимой информации местного, ре-
гионального и федерального уровней, оказыва-
ют содействие органам местного самоуправле-
ния в доведении до населения официальных и 
нормативных документов и создание оптималь-
ных условий, позволяющих удовлетворять ин-
формационно-правовые запросы горожан, му-
ниципальных и общественных структур. С 1999 
года координацию деятельности и методиче-
ское руководство Центрами правовой информа-
ции муниципальных библиотек осуществляет 
ЦПИ отдела информационной деятельности 
Центральной городской библиотеки.  

Созданные на базе муниципальных библио-
тек Центры осуществляли свою деятельность в 
рамках муниципальной программы города Ом-
ска «Социально-экономическое развитие города 
Омска» на 2014–2018 годы (утв. постановлением 
Администрации города Омска № 1164-п от 
14.10.2013 г.). В целях реализации муниципаль-
ной программы в учреждении разработана и 
реализуется программа «Правовая информация 
для всех: организация деятельности Центров 
правовой информации для населения на базе 
муниципальных библиотек города Омска» на 
2016–2018 годы. Финансирование деятельности 
ЦПИ позволяет осуществлять деятельность по 
повышению юридической грамотности и соци-
альной адаптации населения на более качест-
венном уровне, с использованием современных 
информационных технологий. Модернизируется 
ресурсная база ЦПИ, обновляется фонд право-
вой литературы, расширяется репертуар услуг, 
оказываемых горожанам.  

Объем фонда правовой тематики БУК г. Ом-
ска «ОМБ» на 01.01.2019 года – 1418 наимено-
ваний. Пополняется ежегодно. В 2018 году по-
ступило 27 наименований (168 экз.) на сумму 
24000 рублей. 

В 6 Центрах правовой информации установ-
лена и активно использовалась справочная пра-
вовая система «КонсультантПлюс». Обновление 
происходило еженедельно. В часы работы биб-
лиотек для посетителей ЦПИ был обеспечен сво-
бодный доступ к ресурсу. 

Главной оценкой деятельности любого ЦПИ 
были и остаются положительные отзывы оми-
чей, их благодарность за оказанную правовую 
помощь. Библиотеки – Центры правовой инфор-
мации систематически организуют мониторинг 
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информационных потребностей горожан в ин-
формации правового и социального характера. 
Среди ожидаемых результатов реализации му-
ниципальной программы города Омска 
«Развитие культуры» (2014–2020 годы) в числе 
прочих, – повышение правовой культуры насе-
ления города Омска и как показатель – доля по-
сетителей Центров правовой информации, удов-
летворенных качеством услуг  составила соглас-
но опросу 97%. 

В ЦПИ омичам доступны бесплатные юриди-
ческие консультации по различным вопросам 
права, в 2018 году их проведено 455 (– 135 к 
2017 г.). Работал юрисконсульт. Он также являл-
ся ведущим виртуальной службы «Задай вопрос 
юристу», которая уже восьмой год (с 1 января  
2011 года) функционирует на сайте омских му-
ниципальных библиотек. Среди тем, интересую-
щих население: «Земельное право», «Имуще-
ственные отношения. Наследство», «Права по-
требителей», «Права и социальные гарантии 
людей с инвалидностью», «Пенсионное обеспе-
чение» и др. В 2018 году было дано 25 (+8 к 
2017 г.) развернутых ответов на вопросы в об-
ласти гражданского, трудового, семейного права 
и пр. 

Обеспечивая доступ горожан к информаци-
онным ресурсам Центра и мировым информа-
ционным ресурсам, специалисты ЦПИ использо-
вали все виды информационного и справочно-
библиографического обслуживания. Выполня-
лись библиографические справки всех видов 
социальной и правовой тематики, в том числе 
поступающих в Телефонную справочную службу 
и «Омскую виртуальную справку». В течение 
2018 года ЦПИ выполнено 9609 (+744 к 2017 г.) 
библиографических справок и консультаций, из 
которых 5045 (+ 987 к 2017 г.) – с использовани-
ем справочно-поисковой системы «Консультант-
Плюс».  

На протяжении всего времени существования 
ЦПИ, на их базе планомерно осуществляется 
дифференцированное и массовое информиро-
вание омичей по социально-значимым и вопро-
сам правовой тематики. В 2018 году на индиви-
дуальном информировании в Центрах ЦПИ биб-
лиотек состоял 21 абонент, на групповом инфор-
мировании – 15 учреждений и организаций, в их 
числе: Бюджетное учреждение города Омска 
«Дом кино», Омская региональная обществен-
ная организация инвалидов «Планета друзей», 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ Научная сельскохозяйст-
венная библиотека, БУК «Киновидеоцентр» и 
др. Регулярно рассылалась информация по 

41 теме (23 – индивидуальным абонентам, по 18 
темам – групповым абонентам). Предоставлено 
2284 оповещения в электронной, письменной и 
устной форме, из них 1836 оповещений индиви-
дуальным абонентам, 448 – групповым. 

Деятельность правовых центров направлена 
на создание условий для реализации конститу-
ционного права граждан на доступ к информа-
ции, а также на повышение уровня правовой 
культуры местного сообщества. Сегодня центры 
предоставляют своим посетителям свободный 
доступ к правовой, деловой, образовательной, 
экологической информации, информации о дея-
тельности органов государственной и муници-
пальной власти, защите прав человека и потре-
бителей, профилактике ВИЧ/СПИДа и т. д. Мас-
совое информирование жителей Омска по соци-
ально-правовым вопросам ведется с использо-
ванием разнообразных наглядных, печатных и 
комплексных форм работы, например: «Право-
вой лекторий» (ЦГБ), «Правовая шко-
ла» (библиотека им. В.Г. Белинского), «Право-
вой оазис» (библиотека «Мир женщины») и пр. 
Для пользователей библиотек-Центров право-
вой информации было организовано 60 книжно-
иллюстративных выставок и тематических полок 
(например: тем. полка «Кредитная история: важ-
но или нет?» (библиотека «Радуга»), выставки 
литературы «Государство помнит» (государ-
ственная поддержка ветеранов и инвали-
дов)»  (библиотека «Мир женщины»), «На защи-
те природы и человека» (библиотека им. Ф.М. 
Достоевского) и др. 

В 2018 году Центры активно работали по ин-
формированию граждан о ходе выборов Прези-
дента Российской Федерации и Губернатора Ом-
ской области. В ЦПИ были организованы 
«уголки избирателя». Для интернет-пользовате-
лей на сайте БУК г. Омска «ОМБ» работал 
«Виртуальный кабинет избирателя».   

Вопросы правового просвещения омичей 
«серебрянного» возраста и пожилых людей с 
ограниченными возможностями здоровья рас-
сматривались также в ходе реализации инфор-
мационно-просветительских проектов «Компе-
тентный e-гражданин» на 2017–2019 годы и 
«Новые горизонты» на 2018 год (проект реали-
зован на базе АСУСО «Нежинский геронтологи-
ческий центр»; выездные занятия), разработан-
ных специалистами отдела информационной 
деятельности ЦГБ и предусматривающих орга-
низацию деятельности по доступу омичей из 
социально незащищенных групп населения к 
общественно значимой информации об органах 
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государственной и муниципальной власти, ин-
формирование населения о предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде, а также обеспечение доступа гра-
ждан к государственным услугам, предоставляе-
мым в электронной форме. Деятельность Цен-
тральной городской библиотеки в рамках проек-
та «Новые горизонты» позволила проживающим 
геронтологического центра освоить навыки, не-
обходимые для работы с электронными серви-
сами, ориентироваться в глобальной сети, что 
безусловно содействовало их правовому про-
свещению. Для проживающих Центра проводи-
лись как лекционные занятия, так и встречи с 
юрисконсультом ЦПИ в рамках Правового лекто-
рия. В программу инфокурсов вышеназванных 
информационно-просветительских проектов 
вошли темы: «Электронное правительство: го-
суслуги быстро и доступно», «БезОпасный Ин-
тернет», «Служба одного окна» и пр. 

В 2018 году в рамках проекта «Компетентный 
e-гражданин» ЦПИ библиотек проведено 179 
мероприятий, которые горожане посетили 822 
раза, выдано 66 сертификатов. В ходе реализа-
ции проекта «Новые горизонты» проведено 34 
мероприятия, 144 посещения, по окончании вы-
дан 21 сертификат. 

Посетители всех ЦПИ и БЦ «Культура Омска» 
смогли посетить занятия Лектория финансовой 
грамотности, которые были организованы со-
гласно совместному плану деятельности БУК г. 
Омска «ОМБ» и Отделения по Омской области 
Сибирского Главного управления Центрального 
банка РФ. Проведено 19 занятий. 

Всего в отчётном году Центры правой инфор-
мации муниципальных библиотек провели 514  
(-39 к 2017 г.) информационно-просветительских 
мероприятий различных форм, адресованных 
разным категориям пользователей. Количество 
горожан, побывавших на мероприятиях в 2018 
году, составило 7584 омича (+2254 к 2017 г.). 

В целях массового информирования населе-
ния специалистами ЦПИ учреждения выпуска-
ются библиографические и информационные 
издания, направленные на повышение их право-
вой культуры. В течение прошлого года библио-
теками, на базе которых функционируют ЦПИ, 
выпущено 21 издание (памятки, буклеты, за-
кладки), а также рекламная продукция. Прове-
ренной формой предоставления информации по
-прежнему оставалось стендовое информирова-
ние: на стендах размещались информационные 
листовки на социально значимые и актуальные 
темы, созданные ЦПИ ЦГБ, например: «Выборы 

Президента Российской Федерации», «Единый 
день голосования», «Новые меры поддержки 
семьи в России», «Курортный сбор», «Твое здо-
ровье» и др. 

Специалисты ЦПИ Центральной городской 
библиотеки регулярно проводят редакцию и 
обновление информационных материалов, раз-
мещаемых на стендах «Общегородская целевая 
программа "Повышение правовой культуры на-
селения в городе Омске"» в библиотеках учреж-
дения.  

В электронном формате информационные 
материалы размещаются на сайте омских муни-
ципальных библиотек в разделе «Центры право-
вой информации». Это список журналов и газет 
правовой тематики, выписываемых библиотека-
ми-ЦПИ в текущем году; информационные бюл-
летени: «Жилищно-коммунальное хозяйст-
во» (ежемесячный), «Экология в прес-
се» (ежеквартальный), «Доступная сре-
да» (ежеквартальный), с 2018 года – информа-
ционный  бюллетень «В центре внимания – дет-
ство».  

По приглашению Центральной городской 
публичной библиотеки им. В.В. Маяковского 
директор БУК г. Омска «ОМБ» Н.Л. Чернявская и 
заведующий отделом информационной дея-
тельности ЦГБ Н.Е. Колова приняли участие в 
работе Всероссийской практической конферен-
ции «Библиотека XXI века и формирование 
правовой культуры граждан России»(18-19 апре-
ля 2018 г., г. Санкт-Петербург), посвященной 20-
летию создания общероссийской сети публич-
ных центров правовой информации на базе об-
щедоступных библиотек и 150-летию со дня ос-
нования ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Доклад 
Н.Л. Чернявской «Баланс интересов государства 
и личности: опыт и перспективы деятельности 
омских ЦПИ» прозвучал в режиме демонстра-
ции подготовленного видеоролика выступления 
во время пленарного заседания. Формат конфе-
ренции предусматривал также заочное участие 
в форме электронной публикации доклада в ма-
териалах конференции. На сайте ЦГПБ им. В. В. 
Маяковского было опубликовано сообщение 
Н.Е. Коловой «В векторе движения не ошиблись! 
Опыт работы и перспективы развития центров 
правовой информации муниципальных библио-
тек Омска». 

С целью повышения профессиональной ком-
петентности специалисты ЦПИ трех муниципаль-
ных библиотек (Центральной городской библио-
теки, библиотек им. Ф.М. Достоевского и «Мир 
женщины») прошли обучение по работе с СПС 
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«КонсультантПлюс», по итогам которого получи-
ли соответствующие сертификаты (30 шт.). 

В апреле-мае 2018 года представители биб-
лиотек-ЦПИ участвовали в областном конкурсе 
«Библиотека и право», ежегодно организуемом 
И н фо рм ацио нно -п р аво вой  ко мп ан ией 
«ПРОМЭКС-Инфо» при содействии Министерст-
ва культуры Омской области. Участвовали спе-
циалисты 5 Центров. Библиотекарь 1 категории 
библиотеки им. Зои Космодемьянской Ирина 
Копотилова прошла во 2 тур и по итогам конкур-
са была удостоена Приза зрительских симпатий. 

Действующие на базе муниципальных биб-
лиотек Центры – не конкуренты юридических 
служб, так как правовая помощь, оказываемая 
населению в рамках их деятельности, имеет 
свою специфику. Роль муниципальных библио-
тек в государственной системе правовой инфор-
мации заключается с одной стороны в накопле-
нии и хранении полноценных коллекций публи-
каций официальных документов, независимо от 
их целевого и читательского назначения, неза-
висимо от места и времени их издания, незави-
симо от языка, ценности или формы издания. С 
другой стороны – обеспечение доступа к биб-
лиотечным коллекциям официальных докумен-
тов всех заинтересованных лиц, независимо от 
пола, возраста, национальности, местожительст-
ва, социального и правового статуса, образова-
ния, вероисповедания и финансовых возможно-
стей. В 2018 году в ЦПИ выдано всего 16271 из-
дание (–722 к 2017 г.), в т. ч. книг, периодиче-
ских и электронных изданий – 12610 (– 773 к 
2017 г.); бумажных копий – 2682 (– 65 к 2017 г.), 
выдано электронных копий – 979 (+116 к 2017г.). 

Общее количество граждан, обратившихся в 
Центры правовой информации в 2018 году – 
9759 человек (– 64 к 2017 г.). 

Для местного сообщества Центры правовой 
информации, функционирующие на базе муни-
ципальных библиотек, выступают в качестве ин-
формационного посредника между властью и 
населением, содействуют вовлечению горожан 
в общественную жизнь, помогают преодолеть 
социальную апатию. 

 

Выпуск библиографической продукции 
Заметную роль в деятельности библиотек 

играла издательская деятельность, как одно из 
направлений массового информирования поль-
зователей, продвижения книги и чтения. Широ-
ко использовались малые формы рекоменда-
тельной библиографии, поскольку они опера-
тивны, помогают своевременно донести до чи-

тателя информацию о новой литературе, писате-
лях, обо всем, что может его заинтересовать. 
Тематику библиографических пособий опреде-
ляли информационные запросы пользователей 
и социально-значимые, актуальные темы. 

2018-2027 годы объявлены в Российской Фе-
дерации Десятилетием детства. В течение года 
отдел информационной деятельности Централь-
ной городской библиотеки выпускал информа-
ционный бюллетень «В центре внимания – дет-
ство» (12 вып.), цель которого – ежемесячно ин-
формировать о новых отечественных публика-
циях по вопросам поддержки семьи, материнст-
ва и детства, повышения качества и доступности 
медицинской помощи детского населения, соз-
дания условий для сохранения и укрепления 
здоровья, безопасности жизни детей, доступно-
сти образования, проблемам семей с детьми-
инвалидами, по вопросам развития детского 
отдыха, творческого и духовного развития де-
тей, защиты и обеспечения их прав и интересов. 
В электронное издание включаются сведения об 
официальных документах, статьях из научно-
практических и научно-популярных журналов, 
газет, имеющихся в фонде ЦГБ и библиотек БУК 
г. Омска «ОМБ». Электронная версия бюллетеня 
содержит ссылки на полные тексты статей, опуб-
ликованных на официальных сайтах представ-
ленных в нем периодических изданий. 

Большое количество пособий, созданных 
библиотеками, носили рекомендательный ха-
рактер и были адресованы детям. Это списки 
литературы «Новогодние книжки для вас, ребя-
тишки!» (детская библиотека им. О. Кошевого), 
«Здравствуй, школьная пора!» (библиотека им. 
А.П. Чехова), «Почитайте детям сказку» (биб-
лиотека им. А.И. Герцена). Юбилеям детских 
писателей посвящены памятки «Валентин Дмит-
риевич Берестов», «Борис Владимирович Захо-
дер», «Елена Ивановна Благинина» (библиотека 
им. А.И. Герцена), списки литературы «Знакомь-
тесь: детский писатель Тим Собакин» (детская 
библиотека им. Веры Чаплиной), «Путешествие 
с Командором» (В.П. Крапивин) (библиотека им. 
А.П. Чехова), «Солнечные приклюЧТЕНИЯ» (Н. 
Носов) (ДИБ «Отечество»), «Певец русской при-
роды» (М.М. Пришвин) (библиотека им. П. Ва-
сильева) и др. 

Тема Великой Отечественной войны нашла 
отражение в библиографических списках: «Ма-
ленькие герои большой войны» (библиотека им. 
П. Васильева), «Огненная дуга» (библиотека им. 
Зои Космодемьянской), «Войны священные 
страницы навеки в памяти людской» (детская 
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историческая библиотека «Отечество»), «Во имя 
памяти ушедших, во имя совести жи-
вых…» (библиотека «Радуга»), «Дети и вой-
на» (библиотека им. А.П. Чехова). 

К 1030-летию принятия Христианства на Руси 
на сайте учреждения появилась новая виртуаль-
ная выставка литературы из фондов Централь-
ной городской библиотеки «Русская православ-
ная цивилизация». Представленные на выставке 
издания предлагают всем желающим познако-
миться с историей Русской Православной Церк-
ви, азами Православия и церковного богослуже-
ния, судьбами известных священнослужителей и 
канонизированных святых, церковными таинст-
вами, традициями, обрядами и праздниками. В 
разделе «Святые обители православного мира» 
рекомендуются книги, знакомство с которыми 
позволит совершить виртуальное путешествие 
по православным храмам и монастырям России, 
узнать о традициях православной иконописи. 

В течение 2018 года библиотека им. М.Ю. 
Лермонтова выпускала информационные лис-
товки, посвященные православным святым: 
«Ксения Блаженная – покровительница семьи», 
«Святая блаженная Матрона Московская – обра-
зец святости и благочестия» и др. 

В год 100-летия комсомола для всех, кому 
небезразлично советское прошлое страны, от-
дел информационной деятельности Централь-
ной городской библиотеки выпустил новый 
электронный ресурс – онлайн-игру «100 вопро-
сов о комсомоле». Участники игры получили 
возможность вспомнить историю этой некогда 
популярной общественной организации, имена 
героев-комсомольцев, песни, книги, фильмы и 
другие произведения искусства, посвященные 
ВЛКСМ. 

Традициям, культуре и особенностям быта 
народов, живущих в России, посвящена онлайн-
игра «Вместе целая страна», автором которой 
также выступили специалисты отдела информа-
ционной деятельности ЦГБ. Оба ресурса разме-
щены на сайте омских муниципальных библио-
тек. 

Повысить интерес детей и взрослых к чтению 
классической и современной литературы, при-
званы выпущенные библиографические списки 
литературы: «Максим Горький: Эпоха и Ге-

рои» (библиотека им. Н.Г. Чернышевского), 
«Мой путь один, всего один…» к 80-летию В. Вы-
соцкого» (библиотека им. Зои Космодемьян-
ской), «Хорошие книги для хорошего настрое-
ния» (библиотека им. П. Васильева), закладки 
«Владимир Высоцкий. 80 лет» (детская библио-
тека им. И.А. Крылова), «Произведения-
юбиляры А. П. Чехова» (библиотека им. А.П. Че-
хова) и др. 

Актуальным темам посвящались библиогра-
фические списки литературы «Курить – здоровье 
губить!» (детская библиотека «Книжная галакти-
ка»), «Правда истории: память и боль» (библио-
тека им. П. Васильева); информационные лис-
товки «Праздник для себя и для дру-
гих» (Чемпионат мира по футболу – 2018) (ДИБ 
«Отечество»), «На прививку становись!» (биб-
лиотека «Радуга), «Первая женщина в космосе. 
Неизвестные факты о полете Валентины Тереш-
ковой» (Молодежная библиотека «Квартал 
5/1»), памятки «Наркотики. Мираж и действи-
тельность» (библиотека «Мир женщины»), 
«Олимпийская символика» (ДИБ «Отечество»), 
«Азбука толерантности» (Первая детская биб-
лиотека), «Чем опасен Интернет?» (библиотека 
им. А.П. Чехова) и др. 

Среди библиотек, уделивших наибольшее 
внимание выпуску библиографической продук-
ции (наименований): ОИД ЦГБ – 80, детская ис-
торическая библиотека «Отечество» – 55, Моло-
дежная библиотека «Квартал 5/1» – 20, детская 
библиотека им. О. Кошевого – 16, ОК ЦГБ, биб-
лиотека им. П. Васильева – 13, библиотека им. 
А.П. Чехова, Первая детская библиотека – 9, дет-
ская библиотека «Книжная галактика» – 7, биб-
лиотека им. М.Ю. Лермонтова – 6, библиотека 
«Мир женщины» – 5.  

В 2018 году библиотеки выпускали широкий 
спектр информационно-библиографической 
продукции для разных категорий пользовате-
лей, ориентируясь на их читательские запросы и 
потребности, учитывая возрастные особенности. 
Специалистами БУК г. Омска «ОМБ» выпущено 
275 (+36 к 2017 г.) наименований информацион-
ных и библиографических изданий разных жан-
ров.  
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Отдел краеведения выделен в структуре Цен-
тральной городской библиотеки в 2010 году. 
Цель и функции отдела, а также основные на-
правления линейного и функционального взаи-
модействия со структурными подразделениями 
учреждения устанавливает Положение об отде-
ле краеведения. 

Краеведческую деятельность омские муни-
ципальные библиотеки осуществляют в тесном 
взаимодействии со следующими организация-
ми и учреждениями города: Областная общест-
венная организация «Омское отделение Союза 
писателей России», Областная общественная 
организация «Омское отделение Союза россий-
ских писателей», Общество коренных омичей, 
БУК г. Омска «Городской музей «Искусство Ом-
ска», БУК «Омский музей народного художника 
России Кондратия Петровича Белова», БУК г. 
Омска «Музей театрального искусства», Музей 
революционной, боевой и трудовой славы ом-
ских железнодорожников, Музей истории го-
родского самоуправления, Омский государст-
венный литературный музей им. Ф.М. Достоев-
ского, КТОС «Заозёрный-1», КТОС «Мирный», 
КТОС «Левобережный-10», КТОС «Чкаловский-
3», Общероссийская общественная организация 
«Союз пенсионеров России», Общественная ор-
ганизация «Омский Союз десантников», Омское 
областное отделение общественной неправи-
тельственной организации «Союз женщин Рос-
сии», Совет ветеранов 1-го микрорайона КАО г. 
Омска, Омская общественная организация 
«Сироты войны», БУК г. Омска «Культурно-
досуговый центр «Иртыш», БУ КЦСОН «Родник», 
Территориальная первичная организация вете-
ранов № 3 ЦАО г. Омска. 

 

Формирование фонда краеведческих доку-
ментов – одно из основных направлений дея-
тельности библиотеки. В 2018 году фонд крае-
ведческих непериодических изданий пополнил-
ся на 1139 экз. В основном краеведческий фонд 
пополнился научно-популярными (27%), литера-
турно-художественными (32%) и справочными 
(38%) изданиями.  

Большая часть документов в краеведческий 
фонд омских муниципальных библиотек в 2018 
году поступала в дар от частных лиц, организа-
ций и учреждений: ОО «Немецкая национально-

культурная автономия Омской области», Ом-
ский региональный общественный фонд 
«Духовное наследие», ОРОООО «Союз россий-
ских писателей», а также омских литераторов: А. 
З. Декельбаума, Г. Б. Кудрявской, С. П. Денисен-
ко.  

Всего краеведческий фонд на 20.12.2018 г. 
составляет 75070 экз. Документовыдача в биб-
лиотеках за 2018 год составила 25474 экз. 

 

Формирование краеведческих баз данных  
и электронных краеведческих ресурсов  
библиотек  
Сведения о документах, посвященных омско-

му краю и имеющихся в едином распределен-
ном фонде БУК г. Омска «ОМБ», пользователь 
может найти с помощью справочно-библиогра-
фического аппарата любой муниципальной биб-
лиотеки, а также в электронном каталоге (ЭК), 
который ведется с 1998 года. В 2018 году в элек-
тронный каталог внесено 3115 библиографиче-
ских записей на книги, статьи из периодических, 
продолжающихся изданий и сборников крае-
ведческой тематики. 

С 2015 года в учреждении формируется Ом-
ская электронная библиотека, которая представ-
ляет собой собрание документов, созданное на 
основе оцифрованных изданий из фондов муни-
ципальных библиотек и частных коллекций. В 
2018 году Омская электронная библиотека по-
полнилась двумя новыми коллекциями омских 
авторов – Г. И. Целищевой и Н. А. Левочкиной. В 
коллекцию омского поэта Галины Ивановны Це-
лищевой вошло 5 поэтических сборников и 10 
подборок стихов, опубликованных в периодиче-
ских изданиях. В коллекции омского ученого, 
доцента, кандидата экономических наук, канди-
дата исторических наук Н. А. Левочкиной пред-
ставлено 15 публикаций. 

Специалистами отдела краеведения Цен-
тральной городской библиотеки с целью при-
влечения внимания населения к знаменатель-
ной дате омской истории – 250-летию с начала 
строительства новой Омской крепости, отмечае-
мом в 2018 году, разработан и размещён на сай-
те учреждения интернет-тест «Новая Омская 
крепость». Тест позволяет всем желающим про-
верить и пополнить свои знания об истории 
строительства новой Омской крепости, о её пер-

1.8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БИБЛИОТЕК 
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вых зданиях, знаменательных событиях и людях, 
чья жизнь связана с крепостью на Иртыше.  

В 2018 году подготовлен очередной выпуск 
календаря «Омские даты», который вошел со-
ставной частью в размещенный на сайте БУК г. 
Омска «ОМБ» «Календарь знаменательных и 
памятных дат». 

Знаменательные и памятные даты – 2019 
*Электронный ресурс+ / *сост. Т. А. Егорова, Е. 
М. Дутова+. – Электрон. дан. – Омск, 2018. – 
Режим доступа: http://lib.omsk.ru/libomsk/
node/7910. 

Коллекция краеведческих электронных ре-
сурсов в текущем году пополнилась новым элек-
тронным ресурсом «Неугасима память поколе-
ний. Омские писатели-участники Великой Отече-
ственной войны», который предлагает самому 
широкому кругу читателей информацию о жиз-
ни и творчестве омских литераторов, воевавших 
на фронтах Великой Отечественной войны: Н. 
Анкилове, Б. Богаткове, Б. Гвоздеве, В. Добро-
нравове, С. Добронравове, П. Карякине, Н. Ко-
пыльцове, И. Ливертовском, И. Петрове, П. Реб-
рине, В. Рожкове, Г. Суворове. Источниками фак-
тографической информации послужили издания 
из фонда Центральной городской библиотеки. 

Неугасима память поколений. Омские писа-
тели – участники Великой Отечественной 
войны *Электронный ресурс+ / Бюджетное уч-
реждение культуры города Омска «Омские му-
ниципальные библиотеки» ; [сост. Л. А. Липа-
това, О. В. Буратынская, Е. М. Дутова+. – Элек-
трон. дан. – Омск, 2018. – Режим доступа: 
http://lib.omsk.ru/libomsk/pisateli-frontoviki. – 
Загл. с экрана. 

 

Основные тематические направления  
краеведческой деятельности 
В 2018 году ведущими направлениями ин-

формационно-просветительской работы биб-
лиотек стали историческое, литературное и 
культурологическое краеведение.  

Главной темой мероприятий исторического 
краеведения стало 250-летие с начала строи-
тельства Второй Омской крепости. Информаци-
онно-просветительские мероприятия, посвящен-
ные этой теме, проводились в рамках подготов-
ки к образовательной акции «Омский городской 
краеведческий диктант». Наиболее распростра-
ненной формой стали виртуальные прогулки, 
путешествия и экскурсии: «Так начинался 
Омск» (библиотека им. Н. Г. Чернышевского), 
«Две крепости. Одна судьба» (библиотека им. 
Зои Космодемьянской), «Вторая жизнь Омской 

крепости» (библиотека им. М. Ю. Лермонтова), 
«Омская крепость. Первые здания нашего горо-
да» (библиотека им. Л. Мартынова). Библиотеки 
им. Р. Рождественского, им. П. Васильева, им. 
М. Ю. Лермонтова, Первая детская библиотека, 
библиотека «Радуга» и др. приглашали читате-
лей на презентацию электронного ресурса 
«Библиографические очерки «Омская крепость 
– городу начало». Интересные информацион-
ные часы: «Бастионы Омской крепости» (детская 
библиотека «Планета детства») или «Омская 
крепость. Сторожевое укрепление Сибирской 
линии» (ДИБ «Отечество») и урок «Крепость на 
слиянии 2-х рек» (детская библиотека «Заозер-
ная») соседствовали с игровыми формами – вик-
ториной «Новая Омская крепость» (библиотека 
им. Н. А. Добролюбова), краеведческой игрой 
«1, 2, 3, 4, 5 – будем крепость соби-
рать» (детская библиотека «Читайка»).  

Устные формы работы дополнялись нагляд-
ными книжными выставками: «Омская крепость 
– историческая память города» (библиотека им. 
Л. Мартынова), «Книги в помощь краеведческо-
му диктанту» (библиотека им. Ф. М. Достоевско-
го, детская библиотека им. О. Кошевого) и др. 

Диктант «Новая Омская крепость» прошел 14 
октября. На подготовительном этапе сотрудни-
ками отдела краеведения ЦГБ было разработа-
но Положение об образовательной акции 
«Омский городской краеведческий диктант», в 
котором определялись цель и задачи, площадки 
Диктанта, порядок его проведения и др. Совме-
стно со специалистами отдела дизайна ЦГБ бы-
ли подготовлены логотип Диктанта, сертификат 
участника и информационная листовка.  

В целях информирования горожан о пред-
стоящем событии на сайте Учреждения за бан-
нером размещались информационные материа-
лы, также о Диктанте информировали сайты Ад-
министрации города Омска, БК55, Безформата, 
Культура55, АиФ и другие. Рассказывал о Дик-
танте на страницах группы «ВКонтакте» Турист-
ский информационный центр Омской области. 
Е. М. Дутова приняла участие в съемках выпуска 
«Актуальное интервью» (ГТРК «Иртыш»), посвя-
щённого краеведческому диктанту. На информа-
ционных стендах библиотек была размещена 
листовка и Положение об образовательной ак-
ции «Омский городской краеведческий дик-
тант». 

Задания Диктанта были разработаны специа-
листами отдела краеведения. Для первого зада-
ния на основе авторитетных краеведческих из-
даний был написан текст исторической справки 
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«Новая омская крепость», в котором на месте 
дат, имен, названий, количественных и физиче-
ских характеристик объектов (этажность, высота, 
глубина) были сделаны пропуски. Участники 
Диктанта должны были заполнить эти пропуски. 
Для второго задания в предложенном тексте 
нужно было вставить пропущенные знаки пре-
пинания и подчеркнуть слова, написание кото-
рых в данном тексте отличается от современно-
го. Фрагмент текста, использованный в задании 
2, взят из произведения Ф. М. Достоевского 
«Записки из Мертвого дома», которое опубли-
ковано в третьем томе Полного собрания сочи-
нений Ф. М. Достоевского (в 18 т.) на страницах 
420-421. За выполнение двух заданий участник 
мог набрать максимально 100 балов. 

Накануне проведения Диктанта для органи-
заторов площадок был проведен инструктаж, 
роздан разработанный текст для ведущих меро-
приятия и готовые бланки с заданиями Диктан-
та. 

Библиотекам-площадкам акции на подгото-
вительном этапе необходимо было проинфор-
мировать пользователей библиотек, а также на-
селение микроучастка о проведении образова-
тельной акции «Омский городской краеведче-
ский диктант». В течение года в библиотеках 
проходили информационно-просветительские 
мероприятия, посвященные истории Омской 
крепости, также читатели имели возможность 
посетить пешеходные экскурсии, организован-
ные экскурсионным бюро «Тобольские ворота». 
Специально к образовательной акции специали-
стами отдела краеведения был разработан и 
размещен на сайте омских муниципальных биб-
лиотек тест «Новая омская крепость», состоя-
щий из 36 вопросов. С помощью теста любой 
желающий может проверить и пополнить свои 
знания об истории строительства новой Омской 
крепости, о её первых зданиях, знаменательных 
событиях и людях, чья жизнь связана с крепо-
стью на Иртыше. 

С 1 октября началась предварительная реги-
страция участников Диктанта. Зарегистрировать-
ся можно было на сайте (lib.omsk.ru), по 
телефону или электронной почте площадки. К 
участию в Диктанте приглашались жители горо-
да старше 14 лет. Через сайт зарегистрирова-
лось около 200 человек. 

Накануне Диктанта площадкам было необхо-
димо подготовить помещение для его проведе-
ния, оборудованное удобными посадочными 
местами, в котором организовать тематическую 
полку/выставку по теме Диктанта. Подготовить 

необходимое количество бланков с заданиями 
для участников Диктанта в количестве, соответ-
ствующем числу предварительно зарегистриро-
вавшихся. Большая часть бланков с заданиями 
были напечатаны на ризографе, также бланки 
были высланы в библиотеки по электронной 
почте на случай дополнительного тиражирова-
ния. 

Диктант начался 14 октября на всех 34 пло-
щадках одновременно в 12 часов дня. Общее 
время его проведения составило 1 час. Площад-
ками Диктанта стали 33 муниципальные библио-
теки и исторический парк «Россия – моя исто-
рия». Партнером выступила компания «Комус», 
обеспечив горожан фирменными ручками. В 
Диктанте приняло участие 459 омичей разного 
возраста и социального положения, читатели 
библиотек: учащиеся школ, студенты, служащие, 
пенсионеры. В разных округах города на пло-
щадки Диктанта собрались от 5 до 50 человек. В 
Центральную городскую библиотеку пришли 
курсанты Омского автобронетанкового инже-
нерного института. Сотрудники библиотеки им. 
Г. А. Вяткина организовали проведение Диктан-
та на двух площадках: в читальном зале библио-
теки и Федеральном казенном лечебно-
профилактическом учреждении «Областная 
больница № 11 Управления федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Омской области». 
Выполняли задания Диктанта и омские краеве-
ды Ж. М. Хахаева, А. М. Лосунов. В библиотеке 
им. Л. Н. Толстого в роли ведущего выступила 
писатель и журналист Е. В. Щетинина. 

Омичи с увлечением выполняли задания, при 
необходимости используя справочные краевед-
ческие издания, представленные на книжных 
выставках. По отзывам участников, особых за-
труднений задания Диктанта не вызвали, так как 
многие из них принимали участие в мероприя-
тиях библиотек, знакомились с краеведческими 
изданиями, отвечали на вопросы теста «Новая 
омская крепость».  

Результаты написания Диктанта и правиль-
ные ответы на задания были представлены на 
сайте омских муниципальных библиотек. Узнать 
результаты также можно было в библиотеках по 
месту написания Диктанта. Из 459 горожан чет-
веро получили 100 баллов. От 90 до 99 баллов 
набрали 103 омича. От 70 до 89 баллов зарабо-
тали 172 омича. Остальные 180 горожан получи-
ли менее 70 баллов. Стобальников могло бы 
быть гораздо больше, но омичей подвело зна-
ние правил пунктуации. У них будет возмож-
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ность реабилитироваться на Диктанте, который 
пройдет в марте 2019 года. 

Также в библиотеках проходили мероприя-
тия, которые освещали и иные события прошло-
го нашего региона. Немало внимания уделили 
библиотеки такому сложному и противоречиво-
му периоду омской истории как гражданская 
война 1918-1919 годов. Для читателей прошли: 
информационный час «Омск в годы граждан-
ской войны» (библиотеки им. А. И. Герцена и 
им. Л. Н. Толстого), час личного мнения 
«Верховный правитель России адмирал А. В. 
Колчак» (БЦ «Дом семьи»). 

Не были забыты и выдающиеся личности, 
внесшие большой вклад в развитие Омска: ве-
чер памяти А. Малунцева «У истоков городка 
Нефтяников» (БЦ «Культура Омска»), историче-
ский экскурс «И.Д.Бухгольц и Сибирь»  (библио-
тека им. Н. К. Крупской), час информации 
«Оставил след, заметный для потомков», посвя-
щенный 180-летию со дня рождения архитекто-
ра Э. Эзета (библиотека им. М. Ю. Лермонтова). 
Краеведам В. Г. Титову и И. П. Шихатову посвяти-
ла тематическую полку «Они был нашими чита-
телями» детская историческая библиотека 
«Отечество».  

Истории и современности Омского городско-
го Совета была посвящена информационно-
просветительская акция «Местное самоуправле-
ние: от городской Думы к городскому Совету», 
организованная БУК г. Омска «ОМБ» и Управле-
нием обеспечения Омского городского Совета. В 
акции приняло участие 12 библиотек (библиоте-
ка им. Р. Рождественского, им. П. Васильева, им. 
М. В. Ломоносова, БЦ «Культура Омска» и др.) 
Для пользователей этих библиотек, в основном 
учащихся школ города, были организованы экс-
курсии в Омский городской Совет. Читатели 
смогли не только познакомиться с историей это-
го органа власти, но и заглянуть в рабочие каби-
неты депутатов и узнать, какие насущные вопро-
сы решают народные избранники сегодня.  

История города была отражена и в меро-
приятиях военно-патриотической направленно-
сти:  историко -краеведческий экскурс 
«Сибирская броня приблизила Победу» (детская 
библиотека «Планета детства»), урок истории 
«День Победы в Омске. Как это бы-
ло» (библиотека им. Л. Мартынова), час истори-
ческих фактов «Славится наш край героями 
своими» (детская библиотека им. А. П. Гайдара), 
п р е з е н т а ц и и  к н и г  « Б е с с м е р т н ы й 
полк» (библиотека им. Н. А. Добролюбова) и 
«Гуртьевцы. От Омска до Берлина» (библиотека 

им. Н. Г. Чернышевского), во встречах-воспо-
минаниях детей-сирот Великой Отечественной 
войны «Место детства – война. Омск военной 
поры» (библиотека им. Зои Космодемьянской) и 
встречах поколений «Война глазами детей» (БЦ 
«Дом семьи»). 

Говоря о патриотическом воспитании, следу-
ет отметить, что с каждым годом возрастает чис-
ло встреч читателей библиотек с участниками 
недавних локальных вооруженных конфликтов. 
В детской библиотеке им. А. Ф. Палашенкова 
гостем вечера «Есть такая профессия Родину 
защищать» стал участник боевых действий в Ан-
голе А. И. Терехович. В Первой детской библио-
теке на встрече «Солдаты России» выступил пол-
ковник Госбезопасности И. И. Песцов. 

История и современность Омска нашли свое 
отражение в мероприятиях, посвященных 
празднованию 302 годовщины со дня основания 
города. К празднику библиотеки приготовили 
для читателей разнообразную по формам и со-
держанию палитру мероприятий: квиз «Город 
на широте золотого сечения» (детская библио-
тека «Заозерная»), библиотакси «Любимые мес-
та родного города» (детская библиотека им. О. 
Кошевого), литературно-познавательное путе-
шествие «Омск – это мы» (детская библиотека 
им. И. А. Крылова) и др.  

Местом интеллектуального и культурного 
притяжения в День города стал сквер имени Ф. 
Э. Дзержинского, где муниципальными библио-
теками был развернут активити-парк «Омская 
азбука». В программе его работы было немало 
мероприятий краеведческой направленности: 
интеллектуальная игра «Водные ресурсы Омска 
и Омской области» (библиотека им. Н. Г. Черны-
шевского), интерактивная викторина «Маршру-
тами Чокана Валиханова» и краеведческие паз-
лы «С Чоканом Валихановым по омским мес-
там» (библиотека им. П. Васильева), игра-
угадайка «Магазин Марии Шаниной» и игровая 
программа «Любинский проспект» (детская биб-
лиотека «Заозерная»). 

В библиотеках работали книжные выставки: 
выставка-путешествие «По любимым местам 
омичей» (Молодежная библиотека «Квартал 
5/1»), книжно-иллюстративная выставка «Мой 
город раньше и сейчас» (библиотека им. Л. Мар-
тынова), выставка «Омск – город, где хочется 
жить» (библиотека им. В. Г. Белинского), «Город 
моей судьбы» (библиотека им. А. М. Горького) и 
др.  

В течение года краеведческая тематика при-
сутствовала на занятиях библиотечных читатель-
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ских объединений: «Достопримечательности 
Омска от А до Я» и «Родной край: его природ-
ные особенности, история и известные земля-
ки» (туристический клуб «Вольный ветер» биб-
лиотеки им. Н. К. Крупской), «С любовью из Азо-
во» и «Тарские мотивы» (клуб «Говорю и путе-
шествую» детской библиотеки «Заозерная»). 

Другим основополагающим направлением 
краеведческой деятельности муниципальных 
библиотек стало литературное краеведение – 
целенаправленная работа по продвижению луч-
ших произведений писателей-земляков, органи-
зация встреч с омскими авторами – членами 
писательских союзов, молодежных литератур-
ных объединений, самодеятельными авторами. 
В первой половине года, насыщенной различны-
ми международными литературными события-
ми, (Всемирный день писателя, Всемирный день 
поэзии, Международный день детской книги и 
др.) такие встречи состоялись с Д. Паткиным, 
автором детской повести «Таня и Бота-
ня» (библиотека  им. Н. Г. Чернышевского), с 
поэтом С. Курач «Я чувств своих не пря-
чу…» (библиотека им. Зои Космодемьянской), с 
поэтом А. Ерахтиным «Вечерняя прогул-
ка» (библиотека им. А. П. Чехова), с поэтом В. 
Ерофеевой-Тверской «Из сказок родились и пес-
ни и стихи» (библиотека им. Н. Г. Чернышевско-
го), с поэтом Т. Яковлевой «Поэт Т. Яковле-
ва» (детская библиотека им. Т. Белозерова), с 
переводчиком Е. Фельдманом «Анатомия твор-
чества» (детская библиотека «Книжная галакти-
ка»). 

Во втором полугодии библиотеки предложи-
ли вниманию читателей цикл мероприятий 
«Любимые книги омских писателей». В ходе его 
проведения удалось реализовать сразу две це-
ли: во-первых, познакомить читателей с биогра-
фией и творчеством интересных и ярких омских 
авторов, во-вторых, выяснить, что читают писа-
тели-земляки и получить из их уст рекоменда-
ции по чтению литературы. Такие диалоги с пи-
сателями прошли в библиотеке им. Л.Н. Толсто-
го, где была организована творческая встреча 
старшеклассников гимназии № 147 и взрослых 
читателей с прозаиком, писателем-фантастом Е. 
Щетининой «Когда наступила тишина»; в биб-
лиотеке им. М.Ю. Лермонтова, где состоялся 
творческий вечер поэта О. Клишина «Богат та-
лантами наш город»; в Центральной городской 
библиотеке во время  литературного знакомства 
с новыми книгами поэта Г. И. Целищевой «Расти 
в небо!», в БЦ «Дом семьи», организовавшем 
для своих читателей «Book-тусовку» с писателем 

А. Тихоновым. Всего в цикле мероприятий 
«Любимые книги омских писателей» приняло 
участие 11 библиотек, состоялось 25 мероприя-
тий, участниками которых стали более 630 чело-
век.   

Организуя мероприятия, библиотеки стреми-
лись рассказать читателям о новых литератур-
ных именах и книгах. В библиотеках состоялись 
презентации книг, например книги А. Козырева 
«Запретный город» (БЦ «Культура Омска»), ли-
тературно-музыкального сборника Г. Маркова 
«На волнах любви и вдохновения» (детская биб-
лиотека «Книжная галактика»). Открытием для 
читателей стало и несколько забытое имя поэта 
Е. Забелина, 110-летию со дня рождения которо-
го БЦ «Дом семьи» посвятил литературный ве-
чер «Экспромт на любителя».  

В рамках вторых областных Пантелеймонов-
ских чтений, участниками которых стали Цен-
тральная городская библиотека, БЦ «Культура 
Омска», детские библиотеки им. И.А. Крылова и 
«Книжная галактика», состоялось литературное 
знакомство читателей с творчеством и новыми 
фактами биографии прозаика Б. Пантелеймоно-
ва.  

В Центральной городской библиотеке с фев-
раля по май работала «Литературная лаборато-
рия» (руководитель – поэт, член омского отде-
ления Союза писателей России, лауреат моло-
дежной литературной премии имени Ф. М. Дос-
тоевского М. В. Четверикова). В библиотеке про-
водились консультации и мастер-классы для 
одарённой молодежи, пробующей себя в лите-
ратурном творчестве, были организованы поэти-
ческие чтения «Такая Весна» и «Свободный по-
лет».  

Как и в предыдущие годы, ряд мероприятий 
были направлены на популяризацию биографии 
и творчества писателей-земляков, именами ко-
торых названы муниципальные библиотеки. В 
2018 году интересным оказался опыт библиоте-
ки им. Л. Мартынова, которая стремилась ис-
пользовать или новые формы работы – интел-
лект-разминка «Фразы-формулы Л. Мартынова: 
фразы-настроения, фразы-предсказания» или 
новые темы в освещении личности человека – 
викторина «Неразгаданный Мартынов», беседа 
«Наследница архива Г. А. Сухова», выставка «На 
снимках Л. Мартынов» и его литературного на-
следия – презентация «Самые читаемые стихо-
творения Леонида Мартынова». 

Традиционно спектр литературных имен, 
представленных на устных мероприятиях, был 
расширен за счет писателей-юбиляров 2018 го-
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да, которым библиотеки посвящали наглядные 
формы работы. Библиотека им. В. Г. Белинского 
оформила книжные выставки «Чтоб жить и пом-
нить» к 85-летию прозаика А. Н. Плетнева, 
«Найти себя в себе самом» к 80-летию прозаика  
М. Малиновского и «Наша жизнь на грани фола» 
к 80-летию поэта В. Макарова.   

Омск – самобытный культурный центр Сиби-
ри. Этот факт нашел достойное и многократное 
подтверждение в мероприятиях культурологи-
ческой направленности. Богатому культурному 
наследию нашего города, его творчески одарен-
ным и талантливым людям, учреждениям куль-
туры муниципальные библиотеки посвятили  
ряд мероприятий. Встреча-диалог «Мысли 
вслух» с лидером группы «Цемент БЕНД», ра-
диоведущим А. Царевым состоялась в Моло-
дежной библиотеке «Квартал 5/1». Детская биб-
лиотека «Заозерная» организовала творческую 
встречу со своим бывшем читателем, ныне акте-
ром СПбГБУК «Санкт-Петербургский Большой 
театр кукол» Р. Шавалиевым «Есть Любовь и 
любовь». Нередко библиотечные залы станови-
лись сценическими подмостками для творче-
ских коллективов и солистов города. Так класси-
ческая музыка в исполнении А. Шантина звучала 
на концерте «Скрипичная осень» в библиотеке 
им. Р. Рождественского. Центральная городская 
библиотека порадовала читателей не только 
традиционными концертами студентов музы-
кального училища им. В. Я. Шебалина, но и вы-
ступлением хора Успенского кафедрального со-
бора. В читальных залах экспонировали свои 
работы художники И. Николаев, В. Бондарь, Н. 
Узко, Н. Нидерквиль, О. Петрова, В. Сибиряков 
(БЦ «Культура Омска»), фотографы студии 
«Фокус»  (библиотека им. Р. Рождественского).  

В библиотеках проходили мастер-классы, на 
которых все желающие могли смоделировать из 
ткани и бумаги «Душевный символ Ом-
ска» (детская библиотека «Заозерная»), изгото-
вить авторскую (библиотека «Мир женщины») 
или дизайнерскую открытку (библиотека «Раду-
га»), посетить мастер-классы фотостудии в биб-
лиотеке им. Зои Космодемьянской и в фотоклу-
бе БЦ «Культура Омска».  

Крупные международные спортивные собы-
тия – XXIII Зимние Олимпийские игры, прошед-
шие в Республике Корея и Чемпионат мира по 
футболу, впервые прошедший в России, – побу-
дили библиотеки активизировать деятельность 
в области спортивного краеведения и провести 
для читателей целый ряд интересных встреч-
диалогов с выдающимися омскими спортсмена-

ми: призером олимпийских игр, биатлонисткой 
Я. Романовой (библиотека им. П. Васильева), 
олимпийским чемпионом, боксером А. Тищенко 
(БЦ «Культура Омска»), чемпионом мира, заслу-
женным мастером спорта, самбистом А. Пушни-
цей (библиотека им. Зои Космодемьянской), с 
членом паралимпийской сборной России по 
фехтованию на колясках А. Кизюковым 
(Молодежная библиотека «Квартал 5/1»). И са-
ми сотрудники библиотек принимали участие в 
спортивных событиях города: празднике 
«Авангарду – 20 лет!» (Первая детская библио-
тека), флеш-мобе в парке Культуры и отдыха им. 
30-летия ВЛКСМ «Привет тебе, Спартакиа-
да!» (детские библиотеки им. И. А. Крылова и 
им. О. Кошевого). Также в библиотеках проходи-
ли мероприятия, посвященные спорту и спорт-
сменам: спортивный альманах «Легенды боль-
шого хоккея: А. Тихонов, В. Фетисов, В. Блинов, 
В. Харламов» (библиотека им. М.Ю. Лермонто-
ва), познавательный час «Омичи – участники 
Олимпийских игр» (детская библиотека 
«Меридиан»), беседа «Спортивные звезды Ом-
ска» (детская библиотека «Книжная галактика»), 
урок «Гордится Омск спортсменами свои-
ми» (детская библиотека им. А. С. Пушкина).  

В 2018 году в традиционных форматах была 
продолжена работа библиотек по экологическо-
му просвещению жителей города. Наиболее ин-
тересными стали мероприятия библиотеки им. 
М.Ю. Лермонтова: урок краеведения «Н. С. 
Фалькович – географ и краевед» и выставка-
дегустация «Омская-1» всегда первая!», приуро-
ченная к 45-летию промышленного розлива 
этой минеральной воды.  

Не остались без внимания и общественно-
политические события региона. Библиотеки 
принимали участие в информационной акции, 
приуроченной к выборам губернатора Омской 
области «Голосуй за будущее нашего регио-
на» (детская библиотека «Книжная галактика»), 
в открытии сквера авиаторов «Крылатое братст-
во» (библиотека им. Ф. М. Достоевского), а так-
же организовывали встречи населения с пред-
ставителями власти: заместителем главы САО А. 
Н. Клыковой (БЦ «Культура Омска»), директо-
ром департамента общественных отношений и 
социальной политики О. А. Донник и заместите-
лем мэра г. Омска А. В. Подгорбунских 
(библиотека им. Ф. М. Достоевского). Гостями 
читателей становились интересные и влиятель-
ные люди города: экс-директор ООО «Завод 
«Омскгидропривод» Г. Г. Решетников (библиоте-
ка им. А. М. Горького), президент фонда «Духов-
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ное наследие» Л. К. Полежаев (БЦ «Культура 
Омска»). 

Всего в течение года в муниципальных биб-
лиотеках было оформлено 90 (+3 к 2017 г.) вы-
ставок краеведческой литературы, прошло 808  
(-25 к 2017 г.) мероприятий краеведческой тема-
тики, участниками которых стало 19183 (-3549 к 
уровню 2017 г.) омича. 

 

Реализация мемориальных функций 
 в библиотеках 
В 2018 году в библиотеках продолжили рабо-

ту информационно-выставочные залы, музей-
ные экспозиции.  

Историко-краеведческая экспозиция «Исто-
ки» (БЦ «Дом семьи»). С ноября 2013 года в 
«Библиотечном центре «Дом семьи» функцио-
нирует историко-краеведческий зал «Истоки». 
Это совместный проект библиотеки и Областной 
общественной организации «Сироты Великой 
Отечественной войны» Советского Администра-
тивного округа г. Омска, ставший одним из по-
бедителей Конкурса муниципальных грантов 
среди некоммерческих организаций по разра-
ботке и выполнению общественно полезных 
проектов на территории города Омска.  

В 2018 году сотрудниками библиотеки было 
проведено 7 мероприятий этнографического, 
патриотического и краеведческого характера, 
которые посетило 130 человек. Например, в за-
ле проводятся экскурсии «Преданья старины 
глубокой», во время которой посетители узнают 
историю создания экспозиции «Русская горни-
ца» (более 600 экспонатов), знакомятся с пред-
метами быта – вышивками, самоткаными изде-
лиями, домашней утварью Омской области и с  
жемчужиной коллекции – иконой Николая Чудо-
творца XVIII века. 

Экскурсия «Землянка наша в три наката» зна-
комит экскурсантов с экспозицией, на которой 
представлены уникальные архивные материа-
лы: письма с фронта, извещения, похоронки, 
награды ветеранов, предметы военного быта. 

Музейная экспозиция «Волшебник из страны 
детства» (детская библиотека им. Т. Белозёро-
ва). В 2018 году продолжила работу музейная 
экспозиция, посвященная жизни и творчеству   
Т. М. Белозерова. Основная экспозиция была 
дополнена новыми уникальными материалами 
из архива Т. Белозёрова, которые не были пред-
ставлены ранее, установлена силуэтная фигура 
писателя в полный рост.   

В текущем году в практику проведений экс-
курсий «Волшебник из страны детства» включе-
ны индивидуальные посещения. Теперь музей-
ную экспозицию может посетить любой желаю-
щий. В 2018 году проведено индивидуальных 
экскурсий – 9, экскурсий для организованных 
групп посетителей – 6. 

Музейная экспозиция «Павел Васильев – поэт 
своего времени» (библиотека им. П. Васильева). 
Мемориальная экспозиция, содержащая редкие 
сборники произведений, копии архивных мате-
риалов и копии фотографий, раскрывает слож-
ную и трагическую жизнь поэта. В отчетном году 
экспозиция пополнилась новыми материалами, 
связанными с жизнью и творчеством евразий-
ского поэта. Это являющиеся библиографиче-
ской редкостью книги, статьи из периодических 
изданий и открытых интернет-источников. В те-
чение года по экспозиции «Павел Васильев – 
поэт своего времени» проводились экскурсии. 
При проведении мероприятий по духовно-
нравственному воспитанию молодежи, данная 
экспозиция используется как один из элементов 
наглядности, позволяющий глубже проникнуть в 
эпоху репрессий, а также заинтересовать твор-
чеством Павла Васильева. Учащиеся общеобра-
зовательных школ нередко обращаются к храня-
щимся в фонде библиотеки документам, чтобы 
использовать их для написания исследователь-
ских работ, и для участия в научных конферен-
циях. Всего за 2018 год проведено 4 экскурсии 
по экспозиции, число посещений составило 
85 человек. В целях популяризации имени Павла 
Васильева в 2018 году было организовано 
14 мероприятий. Их посетило 267 человек. Дея-
тельность библиотеки по сохранению памяти о 
поэте будет продолжена и в следующем году.  

Наименование  
библиотеки 

Название музейной  
комнаты, экспозиции, уголка 

Библиотека им.  
Н.Г. Чернышевского 

Информационно-выставоч-
ный зал «Левобережье горо-
да Омска» 

Библиотечный центр 
«Дом семьи» 

Историко-краеведческая  
экспозиция «Истоки» 

Детская библиотека им. 
Т. Белозёрова 

Музейная экспозиция 
«Волшебник из страны  
детства» 

Библиотека  
им. П. Васильева 

Музейная экспозиция  
«Павел Васильев – поэт  
своего времени» 
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1.9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

На 01.01.2019 года парк компьютерной и 
офисной оргтехники БУК г. Омска «ОМБ»(табл.1)  
включает:  

- число персональных компьютеров – 270 (+3 
к 2017 г.);  

- число персональных компьютеров для поль-
зователей – 85 (-5 к 2017 г.);  

- число единиц копировально-множительной 
техники – 203 (+2 к 2017г.);  

из них:  
- число техники для пользователей – 128 (на 

уровне 2017 г.);  
- число техники для оцифровки фонда – 7 (+1 

к  2017 г.).  
Число библиотек, имеющих доступ в Интер-

нет, в том числе с устройства пользователя – 41.  
За отчётный год было приобретено 10 ПК для 

библиотек, но в связи со списанием компьюте-
ров, не подлежащих ремонту, удовлетворитель-
н о й  д и н а м и к и  н е т .  К о п и р о в а л ь н о -

множительной техники всего приобретено        
4 ед.  

По состоянию на 01.01.2019 г. в муниципаль-
ных библиотеках: 

 имеют доступ к сети Интернет – 41 библио-
тека (скорость от 1 Мбит/с до 8 Мбит/с); 

 имеют зону Wi-Fi в соответствии с россий-
ским законодательством – 2 библиотеки;  

 предоставляют пользователям доступ к ре-
сурсам НЭБ – 41 библиотека; 

 предоставляют пользователям доступ к ре-
сурсам НЭДБ – 41 библиотека. 

В наличии локальная вычислительная сеть в 
36-ти библиотеках. В 5 библиотеках из 41 в на-
личии по одному персональному компьютеру. 
Морально и физически устарело более 67% 
имеющегося в наличии оборудования (табл. 2).  

Основные направления автоматизации биб-
лиотечных процессов в 2018 году: 

- формирование электронного каталога; 

- обеспечение доступа граждан к федераль-
ным, региональным и муниципальным элек-
тронным информационным ресурсам, а также к 
иным  электронным ресурсам; 

- дальнейшее внедрение и распространение 
ИКТ;  

- обеспечение технической и консультацион-
ной поддержки пользователей и сотрудников 
библиотек; 

- организация работы сайта библиотек; 
- внедрение в практику работы муниципаль-

ных библиотек видеотрансляций, видеоконфе-
ренций, online-трансляций, вебинаров. 

На протяжении 2018 года продолжена работа 
по формированию электронного каталога с ис-
пользованием САБ «ИРБИС64». На 01.01.2019 
года совокупный объем собственных баз данных 

составляет, всего  610070 записей. В течение 
отчётного года совокупный объем собственных 
баз данных увеличился на 5500 записей. В биб-
лиотеках учреждения продолжается работа по 
созданию БД Читателей, регистрации и перере-
гистрации пользователей, учёту посещений, в 
библиотеке им. А. И. Герцена начата тестовая 
документовыдача в АРМ «Книговыдача» по ин-
вентарным номерам. 

В 2018 году населению предоставлялся дос-
туп к Национальной электронной библиотеке и 
был предоставлен доступ к Национальной элек-
тронной детской библиотеке во всех муници-
пальных библиотеках. С появлением этих элек-
тронных библиотек читатели имеют возмож-
ность увидеть практически весь интеллектуаль-

Таблица 1. 

  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Число ПК 265 267 270 

Число ПК для пользователей 90 90 85 
Число библиотек, имеющих 
доступ в Интернет, в том числе 
с устройства пользователя 

41 41 41 

Число единиц копировально-
множительной техники 

204 201 203 

из них: 

число техники для пользовате-
лей 

126 128 128 

число техники для оцифровки 
фонда 

6 6 7 

Таблица 2. 

Состояние компьютерной и оргтехники % 

Оргтехника в отличном состоянии (не бо-
лее трёх лет эксплуатации) 

8 

Морально и физически устаревшая оргтех-
ника 

67 
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ный потенциал страны. Услуга способствует по-
вышению уровня востребованности библиотек. 

Все ПК муниципальных библиотек подключе-
ны к сети Интернет со скоростью от 1 Мбит/ с до 
8 Мбит/с. Для компьютеров, доступных пользо-
вателям, ежегодно приобретается и устанавли-
вается контент-фильтр SkyDNS. Он надежно за-
щищает от доступа к экстремистским сайтам и 
другим сайтам с запрещенной информацией. 
Уровень защиты соответствует уровню, реко-
мендованному для библиотек. 

В библиотеках – ЦГБ и Молодежной библио-
теке «Квартал 5/1» предоставлен доступ к сети 
Интернет пользователям по Wi-Fi в соответствии 
с российским законодательством. 

По итогам 2018 года  в области информатиза-
ции муниципальных библиотек следует отме-
тить следующие положительные стороны:  

- увеличилось число библиографических за-
писей в ЭК;  

- увеличилось число оцифрованных докумен-
тов в Омской электронной библиотеке;  

- началось освоение нового АРМа Книговыда-
ча в САБ ИРБИС64;  

- реализован  доступ в стенах муниципальных 
библиотек к НЭБ и НЭДБ;  

- развивается сайт БУК г. Омска «ОМБ, созда-
ются новые разделы и сервисы;  

- участие в партнёрских онлайн-проектах. 
Проблема недостаточного финансирования – 

одна из основных на данном этапе внедрения 
информационных систем в деятельность омских 
муниципальных библиотек. Необходимо расши-
рять, обновлять и модернизировать компьютер-
ный парк и оргтехнику, приобретать программ-
ное обеспечение. Несмотря на то, что доступ к 
сети Интернет обеспечен во всех муниципаль-
ных библиотеках, посетители не всегда могут 
воспользоваться услугами с использованием 
Интернет, и получить необходимую информа-
цию в сети, поскольку на компьютерах для чита-
телей в соответствии с 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющий вред их здоро-
вью и развитию» обеспечены меры по блоки-
ровке доступа к опасным и нежелательным сай-
там посредством SkyDNS-фильтра. Эта мера 
безопасности становится препятствием к воз-
можности работать пользователям в сети Интер-
нет, поскольку блокируется практически любой 
контент. Немаловажным фактором является не-
обходимость в квалифицированных IT- 
специалистах.  

Методическое сопровождение деятельности 
муниципальных библиотек г. Омска в 2018 году 
осуществлялось отделом организационно-мето-
дической работы Центральной городской биб-
лиотеки и было направлено на профессиональ-
ное развитие библиотечных специалистов, по-
вышение эффективности деятельности и качест-
ва оказания муниципальной услуги по библио-
течному, библиографическому и информацион-
ному обслуживанию пользователей.  

Консультативно-методическую помощь биб-
лиотекам специалисты отдела оказывали в про-
цессе индивидуального общения, а также в ходе 
групповых консультаций или учебных занятий. В 
1-2 кварталах 2018 года для сотрудников муни-
ципальных библиотек был организован прак-

тикум «Библиотечное обслуживание. Качество 
оказания муниципальной услуги населению г. 
Омска»  , на котором обсуждались локальные 

документы учреждения, регламентирующие 
ключевые процессы библиотечного обслужива-

ния. Всего прошло 9 занятий, участниками кото-

рых стали библиотекари, осуществляющие биб-

лиотечное обслуживание (189 человек). 
В рамках планирования деятельности на 2019 

год были проведены консультации, касающиеся 
организации исследовательской деятельности в 
библиотеках и работы с детьми и подростками в 
рамках общегородских проектов. На комплекс-
ной консультации были даны общие установки 
на работу в 2019 году, обозначены приоритеты, 
даны рекомендации по организации просвети-
тельской деятельности в рамках Года театра в 
России и Года Д. Гранина. В помощь планирова-
нию были выпущены рекомендации по всем 
направлениям деятельности. 

Выезды в библиотеки по-прежнему остаются 
одной из действенных форм адресной консуль-

1.10. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 
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тативно-методической помощи. В 2018 году спе-
циалистами отдела организовано 226 выездов в 
библиотеки учреждения. Пять выездов осущест-
влялось с целью проверки качества оказания 
муниципальной услуги города Омска. Кроме 
этого, в течение отчётного периода специалиста-
ми отделов ЦГБ проведена экспертная диагно-
стика по всем направлениям деятельности дет-
ских библиотек: им. И.А. Крылова, им. А.Ф. Па-
лашенкова, Первой детской библиотеки, 
библиотеки «Радуга». Библиотекам оказана 

методическая помощь, проведены консуль-

тации для сотрудников. По итогам экспертной 
диагностики составлены аналитические справки. 
В связи с реорганизацией детских библиотек им. 
А.П. Гайдара и «Планета детства» даны 

методические рекомендации по оформлению 
внутреннего пространства библиотек, оптималь-
ной организации процесса библиотечного об-
служивания пользователей, организации доку-
ментного фонда и его популяризации.  

В 2018 году вновь увеличилось количество 
аналитической информации, запрашиваемой 
департаментом культуры Администрации горо-
да Омска. Еженедельно специалисты отдела 
формировали планы (50) и отчеты (51) по про-
светительской деятельности учреждения, еже-
квартально по патриотическому воспитанию, 
здоровьесберегающему просвещению, по рабо-
те с инвалидами, с национальными культурны-
ми центрами, о ходе исполнения Комплексного 
плана мероприятий, направленных на преодо-
ление негативных тенденций демографической 
ситуации в городе Омске на 2016 – 2018 годы и 
др. Кроме этого, в 2018 году сформировано 34 
тематических плана (в 2017 году – 30) и 26 отчё-
тов о мероприятиях, посвященных календарным 
и знаменательным датам (в 2017 году – 21).   

Исследовательская деятельность помогает 
всесторонне проанализировать не только дея-
тельность библиотеки, но и её пользователей. В 
2018 году проведен I этап комплексного иссле-
дования «Работающее население: читатели и 
нечитатели». Исследование призвано выявить 
существующую на данный момент ситуацию с 
работающими «читателями» и «нечитателями», 
и стать основой разработки конкретных реко-
мендаций для построения дальнейшей работы с 
этой категорией пользователей. Цель исследо-
вания: выявление и анализ факторов, влияющих 
на частоту обращений работающих омичей к 
ресурсам муниципальных библиотек, изучение 
причин необращения. Исследование осуществ-

ляется методом анкетирования, проводится в 
два этапа, рассчитано на 2018-2019 годы. В 2018 
году проводился первый этап исследования сре-
ди работающих пользователей библиотек (2300 
человек). Итоги первого этапа будут подведены 
в I квартале 2019 года. Второй этап рассчитан на 
анкетирование работающих омичей вне стен 
библиотек. В том числе, анкеты будут распро-
страняться в организациях города. Итоги всех 
этапов будут подведены в IV квартале 2019 года 
и представлены в информационно-аналитиче-
ском сборнике учреждения по итогам работы за 
2019 год. 

В отчётном году специалисты отдела продол-
жили выпуск информационно-методических 
материалов. В серии «Актуальная тема» выпу-
щено методическое пособие «Документы для 
организации работы читательских объединений 
в библиотеках», а также памятка для библиоте-
карей «Библиотечное обслуживание: основные 
документы и правила». В рамках серии «Со-
временные писатели детям» выпущен методи-
ческий дайджест по творчеству Сергея Георгие-
ва. 

Транслирование лучшего опыта работы рос-
сийских и зарубежных коллег осуществлялось 
через электронную рассылку информационных 
листков «Стоит почитать» (по материалам про-
фессиональных периодических изданий – 46 
выпусков). . 

Работа по отдельным направлениям деятель-
ности в учреждении строится в рамках целевых 
программ, информационно-просветительских 
проектов. Специалисты отдела организационно-
методической работы ЦГБ являлись менеджера-
ми 11-ти программ и проектов БУК г. Омска 
«ОМБ». Особое внимание со стороны учредите-
ля направлено на реализацию программы по 
патриотическому воспитанию молодежи «Я то-
же частица России» и программы по здоровьес-
берегающему просвещению омичей «Формула 
здоровья».  

Всестороннюю методическую поддержку по-
лучают библиотеки, работающие в рамках про-
ектов по продвижению книги и чтения в детской 
среде. Ярким и запоминающимся стал просвети-
тельский проект «Поэтический марафон «22 по-
эта: от Заходера до Тима Собакина». Существен-
ное организующее значение имел виртуальный 
ресурс к этому проекту, размещенный на сайте 
муниципальных библиотек. 

 

Профессиональные конкурсы 
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Профессиональные конкурсы – это не только 
серьезные творческие испытания для специали-
стов. Проведение подобных мероприятий спо-
собствует широкому внедрению в практику но-
вых интересных методик и подходов к работе, 
активизирует творческий потенциал и создаёт 
условия для максимального проявления лучших 
качеств библиотекарей. 

Профессиональный конкурс БУК г. Омска 
«ОМБ» на лучшую группу библиотеки в соци-
альной сети «ВКонтакте» 

На протяжении месяца (ноябрь-декабрь) ад-
министраторы сообществ, представляющих му-
ниципальные библиотеки в социальных сетях, 
принимали участие в конкурсе на лучшую биб-
лиотечную группу «ВКонтакте» с целью совер-
шенствования у библиотечных специалистов 
навыков контент-маркетолога. 

Участниками профессионального соревнова-
ния стали девять библиотечных сообществ: ОИД 
ЦГБ, ОД ЦГБ, библиотеки им. А.М. Горького, 
библиотеки им. Зои Космодемьянской, Первой 
детской библиотеки, библиотеки им. Р. Рожде-
ственского, БЦ «Дом семьи», Молодежной биб-
лиотеки «Квартал 5/1». Администраторам кото-
рых было предложено выполнить три задания: 
пригласить читателей на библиотечное меро-
приятие, опубликовать рекомендацию книги 
новогодней тематики и организовать для под-
писчиков интерактивное взаимодействие.  

Критериями оценки групп стали качество и 
уникальность контента, дизайн, регулярность 
обновления материалов, вовлечённость аудито-
рии и этичность общения с подписчиками, не-
стандартность подходов к привлечению внима-
ния и динамика роста аудитории. 

Председателем жюри выступила Екатерина 
Василькова, медиаменеджер журнала «Совре-
менная библиотека» (г. Москва). 

Победителем конкурса признано сообщество 
Молодежной библиотеки «Квартал 5/1». 

 

Публикации в профессиональных изданиях 
2018 год 
Чернявская, Н. Л. Библиотеки в городе — 

формируем среду обитания *Электронный ре-
сурс+ / Наталья Леонидовна Чернявская // Ин-
формационный бюллетень  РБА / Российская 
библиотечная ассоциация. – Электрон. дан. – 
Москва : Санкт-Петербург, 2018. –  № 81. –  Ре-
ж и м  д о с т у п а :  h t t p :  / / w w w . r b a . r u /
netcat_files/55/993/rba81.pdf. 

В докладе директора БУК г. Омска «ОМБ» 
Н.Л. Чернявской на VI Всероссийском форуме 

публичных библиотек «Экология библиотеки: от 
Наркомпроса до наших дней» (Санкт-Петербург, 
17–18 ноября 2017 г.) рассматриваются резуль-
таты реализации нескольких проектов по мо-
дернизации и ребрендингу муниципальных биб-
лиотек города Омска. 

Царегородцева, Л. Н. Секреты Любинского 
проспекта *Текст+ / Лилия Николаевна Царего-
родцева, Елена Анатольевна Монахова // Биб-
лиотека. – 2018. – № 7. – С. 61–64. 

Статья специалистов отдела организационно-
методической работы ЦГБ о проекте «Фанта-
стические прогулки по городу Омску». 

Сохина, О. В. Исповедь… Как рождалась 
«Молодёжка» [Текст+ / Ольга Владимировна Со-
хина // Современная библиотека. – 2018. – № 5 
(май). – С. 30–33. 

Заведующая отделом дизайна Центральной 
городской библиотеки Ольга Владимировна Со-
хина рассказывает о реализации проекта 
оформления Молодёжной библиотеки «Квартал 
5/1». Публикация вошла в число победителей в 
конкурсе омских муниципальных библиотек на 
лучшую статью о библиотечном проекте или 
библиотечной жизни. 

Долгополова, Н. А. «Почувствуй полностью 
это лето», или Размышления библиотуриста 
*Текст+ / Наталья Александровна Долгополова // 
Современная библиотека. – 2018. – № 4 (апр.). – 
С. 57–59. 

Статья ведущего методиста отдела организа-
ционно-методической работы Центральной го-
родской библиотеки города Омска Натальи 
Александровны Долгополовой о библиотуристи-
ческой поездке в 2015 году в город Судак на мо-
лодежную смену «БиблиоТаврида» в рамках 
международного профессионального форума 
«Книга. Культура. Образование. Инновации». 
Специалисты Молодежного совета омских муни-
ципальных библиотек любят туризм и активно 
участвуют в подобных региональных мероприя-
тиях, привнося в спортивные состязания творче-
скую и литературную составляющую. 

Кузнецова, Н. Почта Деда Мороза *Текст+ / 
Надежда Кузнецова // Библиополе. – 2018. – № 
4. – С. 47. 

Заведующая отделом развития и внешних 
коммуникаций Центральной городской библио-
теки Надежда Кузнецова рассказывает о реали-
зации благотворительного проекта «Сказочная 
почта Деда Мороза». 

Лапина, Е. П. Территория новых возможно-
стей *Текст+ / Елена Петровна Лапина // Совре-
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Штат БУК г. Омска «ОМБ» на 01.01.2018 года 
– составлял 380 единиц, в мае были сокращены 
10 ставок из числа библиотечных вакансий, в 
октябре – ещё 15. С 01.11.2018 г. штат учрежде-
ния – 355 единиц. 

По итогам 2018 года списочная численность 
работников составила 344 человека, из них 306 
по виду экономической деятельности относятся 
к основному персоналу. В учреждении работает 
30 мужчин.  

Высшее образование имеют 195 сотрудников 
(из них 108 – библиотечное), среднее профес-
сиональное – 102 (90 из них – библиотечное), 
среднее общее – 9. Численность основного пер-

сонала по возрастным группам: до 30 лет – 31 
чел. (10,1%), от 30 до 55 лет – 182 чел. (59,5%) и 
старше 55 лет – 93 чел. (30,4%).  

В вузах и учреждениях среднего профессио-
нального образования на 01.01.2019 г. обучают-
ся 12 чел., из них – 3 чел. на очной форме обуче-
ния. Успешно окончили профильные учебные 
заведения – 2 сотрудника. 

Молодыми специалистами пополнен штат 
четырёх структурных подразделений. В 2018 
году в ДИБ «Отечество» и БЦ «Культура Омска» 
трудоустроены выпускницы Омского колледжа 
библиотечно-информационных технологий, в 
отдел социокультурных проектов ЦГБ и в Моло-
дежную библиотеку «Квартал 5/1» приняты вы-
пускницы ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. В дет-
ской библиотеке «Книжная галактика» работают 
на условиях неполной занятости 2 студентки 
выпускного курса ОмКИБТ, которые после полу-
чения дипломов намерены продолжить трудо-
вую деятельность в библиотеке. 

Участвуя в подготовке библиотечных кадров, 
содействуя в получении профессионального об-

1.11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ  КАДРЫ 

 

Таблица №1. Состав библиотечных  
специалистов по образованию (2017-2018 гг.)  

год 2017 2018 

число библиотечных  
специалистов 314 306 

высшее образование 197 195 
высшее библиотечное  
образование 108 108 

среднее профессиональное 
образование 112 102 

среднее профессиональное 
библиотечное образование 95 90 

всего 
библиотечное образование (%) 64,7 64,7 

Таблица №2. Состав библиотечных специалистов  
по профессиональному стажу (2017-2018 гг.) 

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

2017 39 47 228 

2018 40 50 216 

Таблица № 3. Состав библиотечных  
специалистов по возрасту (2017-2018 гг.) 

возраст 2018 2017  

 чел. % чел. % 

до 30 лет 37 11,8 31 10,1 

от 30 до 55 лет 191 60,8 182 59,5 

55 лет и старше 86 27,4 93 30,4 

всего работников 314  306  

менная библиотека. – 2018. – № 1 (янв.). – С. 16
–19. 

Ведущий методист отдела информационной 
деятельности Центральной городской библио-
теки Елена Петровна Лапина рассказала об ус-
пешной реализации информационно-просвети-
тельского проекта «Компетентный Е-гражда-
нин», цель которого – формирование у населе-
ния города Омска навыков ориентирования в 
информационных ресурсах и сервисах элек-
тронного государства. 

Кузнецова, Н. Семь идей библиоютубера 
*Текст+ / Надежда Кузнецова // Библиотека. – 
2018. – № 1. – С. 60–62. 

Сегодня российские библиотекари активно 
осваивают видеотехнологии. В статье представ-
лен опыт работы отдела развития и внешних 
коммуникаций Центральной городской библио-
теки города Омска по созданию и размещению 
видеороликов на видеохостинге YouTube. Автор 
выделяет семь жанров видео, которые помога-
ют раскрыть многогранность и разнообразие 
деятельности библиотек.   
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разования, муниципальные библиотеки органи-
зуют и проводят на своей базе учебные и произ-
водственные практики студентов высших и сред-
них учебных заведений. В 2018 году 34 студента 
стажировались в 17 муниципальных библиоте-
ках.  

Профессиональные достижения специали-
стов учреждения, их активное участие в культур-
ной жизни региона неоднократно отмечены на-
градами разных уровней. За многолетний доб-
росовестный труд и достижения в профессио-
нальной деятельности поощрены Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами – 59 
человек, из них – наградами Губернатора и Пра-
вительства Омской области – 4 чел., Министер-
ства культуры Омской области – 5 чел., Админи-
страции города Омска – 15 чел., департамента 
культуры Администрации города Омска – 
12 чел., окружных администраций – 10 чел. Кро-
ме этого, за образцовое выполнение должност-
ных обязанностей, высокие показатели в труде, 
продолжительную и безупречную работу 11 со-
трудников награждены Почетными грамотами 
администрации БУК г. Омска «ОМБ». 

В Галерею Почета деятелей культуры и искус-
ства муниципальных учреждений города Омска 
за значительный вклад в развитие библиотечно-
го дела, многолетний добросовестный труд вне-
сена Ольга Владимировна Сохина, заведующий 
отделом дизайна ЦГБ.  

Постановлением Администрации города Ом-
ска от 15 мая 2018 года 475-п, повышены окла-
ды бюджетников сферы культуры с 1 января 
2018 года. С 21.05.2018 года внесены изменения 
в Положение об оплате труда работников Бюд-
жетного учреждения культуры города Омска 
«Омские муниципальные библиотеки», благода-
ря которым должностные оклады в учреждении 
увеличились в среднем на 40 %. В период с мая 
по октябрь был произведен перерасчет начис-
ленной заработной платы работникам, к новым 
окладам, за счет средств утвержденного фонда 
оплаты труда. Средняя месячная заработная 
плата работников библиотек составила –    
22353,30 р. Коллектив учреждения работает ста-
бильно, с разноплановыми задачами справляет-
ся успешно. К сожалению, несмотря на предпри-
нимаемые меры по поддержке молодых про-
фессионалов, продолжается процесс «старения 
кадров» – число молодежи снижается, количест-
во работников пенсионного возраста растёт.  

Повышение квалификации библиотечных 
специалистов:  

56080 р. – общая сумма средств, израсходо-
ванных на повышение квалификации, 

0 – в том числе из бюджета муниципального 
образования,  

56080 р. – за счет собственных средств БУК    
г. Омска «ОМБ»,  

0 – за счет собственных средств библиотеч-
ных специалистов. 

 

Профессиональное развитие  
библиотечных специалистов 
 

Работа по повышению квалификации осуще-
ствляется в соответствии с Комплексной про-
граммой профессионального развития библио-
течных специалистов БУК г. Омска «ОМБ» и на-
правлена на углубление и обновление профес-
сиональных знаний библиотечных специали-
стов.  

В 2018 году было проведено – 106 (+47 к 
уровню 2017 г.) учебных занятий, число посеще-
ний которых составило – 1522 (+ 295 к 2017 г.).  

В рамках Программы были организованы: 

Форма обучения 
Группа  

слушателей 
Кол-во 

занятий 

Кол-во 
посеще-

ний 

Библиогид 
молодые 

специалисты  
библиотек 

1        12  

День руководителя 
зав. библио-

теками 
4 240 

Практикум Библиотечное 
обслуживание. Качество 
оказания муниципальной 
услуги населению г. Ом-
ска» 

сотрудники 
библиотек 

9 189 

Обучающий курс  
«Справочно-правовые 
системы» 

специалисты 
библиотек 

2 19 

Мастер-класс  
«Электронные библиоте-
ки в публичном простран-
стве» 

библиографы 6 60 

День библиографа библиографы 2 69 

Комплексный тренинг по 
библиотечным технологи-
ям 

специалисты 
библиотек 

2 80 

День методиста 
ведущие 

методисты 
2 64 

Обзор профизданий и 
Интернет-ресурсов 
«Читатель-дошколенок в 
библиотеке» 

специалисты 
библиотек,  

обслуживаю-
щие детей 

2 29 

Консультация  
«Современная литература 
для подростков» 

специалисты 
библиотек 

1 36 
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В 2018 году в Комплексную программу про-
фессионального развития было включено доста-
точное количество консультаций по различным 
темам, профессиональных встреч. В феврале, в 
рамках Комплексного тренинга по библиотеч-
ным технологиям, состоялась двухдневная 
встреча омских библиотекарей с М.И. Костиным, 
заместителем директора Новосибирской обла-
стной детской библиотеки им. А.М. Горького. В 
программу мероприятия вошли: тренинги 
«Публичные выступления: язык тела, интониро-
вание, импровизация» и «Работа в команде: 
правила, роли, подводные камни»; лекции 
«Методы активного вовлечения молодежи в 
культурно-просветительскую деятельность биб-
лиотеки» и «Молодежные инициативы и клубы 
в библиотеке»; методический практикум 
«Технологии проведения интерактивных массо-
вых мероприятий в библиотеке».  

В течение двух дней проходили занятия PR-
курса «Алгоритм создания и реализации соци-
ального проекта в библиотеке: от идеи до во-
площения». Мероприятие состояло из теорети-
ческой и практической частей. Сначала специа-
листы отдела социокультурных проектов ЦГБ 
провели две консультации («Информационное 
сопровождение проекта» и «Успешная презен-
тация проекта: основные правила и особенно-
сти»). А затем, в практической части занятий, 
сотрудники библиотек в составе пяти рабочих 
групп генерировали свои идеи, формулировали 
цели и задачи, готовили презентацию и публич-
но защищали свой проект перед коллегами.  

Актуальные консультации к планированию на 
2019 год были посвящены различным темам: 
«Исследовательская деятельность в библиоте-
ке», «Общие тенденции и рекомендации дея-
тельности муниципальных библиотек в 2019 го-
ду»; методические рекомендации по планиро-
ванию в рамках программы «Я тоже частица 
России», к Году Даниила Гранина и Году театра в 
России; консультация «Литературные проекты и 
акции для детей и подростков». 

В 2018 году продолжилась серия мастер-
классов «Интеллектуальные сезоны». На этих 
встречах библиотекари смогли расширить  свой 
кругозор, проверить знания, попробовать свои 
силы в интеллектуальных играх: «Знатоки Досто-
евского», «Битва читающих». 

Ораторское искусство – это не просто способ-
ность много и красиво говорить. Хороший ора-
тор должен владеть основами психологии и ак-
тёрского мастерства.  Для овладения библиоте-
карями методикой публичного выступления был 

Форма обучения 
Группа  

слушателей 
Кол-во 

занятий 

Кол-во 
посеще-

ний 

Актуальные консультации 
к планированию на 2019 г. 

все группы 3 110 

Консультация к профес-
сиональному конкурсу на 
лучшую группу библиоте-
ки в социальной сети   
«ВКонтакте» 

сотрудники 
библиотек 

1 19 

Консультация 
«Изменения в форме госу-
дарственной статистики 6-
НК» 

зав. библио-
теками 

1 39 

Мастер-класс 
«Ораторское мастерство и 
техника публичной речи»  

сотрудники 
библиотек 

2 47 

Серия мастер-классов 
«Интеллектуальные сезо-
ны» 

специалисты 
библиотек 

2 24 

Пиар-курс «Алгоритм соз-
дания и реализации соци-
ального проекта в биб-
лиотеке: от идеи до во-
площения» 

специалисты 
библиотек 

2 52 

Мастер-класс 
«Комфортная библиотека 
для современного  
читателя» 

сотрудники, 
ответствен. 
за дизайн 

библиотечно-
го простран-

ства 

5 83 

Молодежный воркшоп 
«Яркая библиотека» 

молодые 
специалисты 

1 24 

Практикумы: 

специалисты 
библиотек,  

осваивающие 
IT 

  

«Электронные таблицы 
Excel» 

-//- 8 48 

«Презентация Power-
Point» 

-//- 8 16 

«Работа с графическим 
редактором CorelDraw» 

-//- 8 32 

«Работа с графическим 
процессором AdobePoto-
shop» 

-//- 9 32 

«Анимация в графических 
процессорах» 

-//- 8 24 

«Создание видео» -//- 8 40 

Семинар «Организация 
работы по охране труда в 
структурном подразделе-
нии библиотек» 

зав. библио-
теками 

3 53 

Краеведческие штудии 
специалисты 

библиотек  
2 40 

Цикл практических заня-
тий с психологом «Про-
дуктивное общение» 

сотрудники 
библиотек 

4 41 

Итого: 106 1522  
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приглашен артист Омского академического теат-
ра драмы Олег Теплоухов. На мастер-классах он 
сумел создать атмосферу открытости и добро-
желательности, которая способствовала эффек-
тивному усвоению темы, повышению активно-
сти и заинтересованности участников.  

Обучение библиотечных специалистов про-
ходило также в рамках мероприятий междуна-
родного, общероссийского, регионального и 
городского уровней. 

Международные и всероссийские мероприя-
тия 

Участие в Международном форуме 
«Развитие библиотечного образования. Актуаль-
ные проблемы подготовки специалистов сред-
него звена». Организаторы мероприятия – БПОУ 
Омской области «Омский колледж библиотечно
-информационных технологий» – г. Омск, но-
ябрь (3 чел.) 

Участие во Всероссийском библиотечном 
конгрессе: XXIII Ежегодная Конференция Россий-
ской библиотечной ассоциации – г. Владимир, 
май (4 чел.) 

В последних числах мая А. Белкина (БЦ 
«Культура Омска») и А. Гермизеева (ЦГБ) посе-
тили «Библиолабораторию-2018» в Санкт-
Петербурге. В начале июня Д. Соловьёва и А. 
Гермизеева (ЦГБ) стали участниками X Между-
народного молодёжного управленческого фору-
ма «Алтай. Точки Роста» в городе Белокуриха.  

С 16 по 24 июня в городе Судак прошёл IV 
Международный профессиональный форум 
«Книга. Культура. Образование. Иннова-
ции» («Крым-2018»). В рамках форума состоя-
лась 25-я юбилейная Международная конфе-
ренция «Библиотеки и информационные ресур-
сы в современном мире науки, культуры, обра-
зования и бизнеса» и четвёртая образователь-
ная смена «БиблиоТаврида-2018»: молодые 
профессионалы». Тема года: «Библиотеки в со-
временной информационной и образователь-
ной среде: новые горизонты». Омские муници-
пальные библиотеки представляла Дарья Со-
ловьёва, методист отдела социокультурных про-
ектов ЦГБ. 

Алина Гермизеева, главный библиотекарь 
Центральной городской библиотеки, председа-
тель Молодёжного совета омских муниципаль-
ных библиотек прошла в финал Всероссийского 
конкурса «Библиотекарь 2018 года». 

С 6 по 9 декабря в городе Пятигорске прошёл 
Всероссийский молодёжный профсоюзный фо-
рум Федерации Независимых профсоюзов Рос-
сии «Стратегический резерв 2018». В число по-

бедителей форума вошла Алина Гермизеева, 
которая представляла омский регион. 

Елена Ланкова, библиотекарь Молодёжной 
библиотеки «Квартал 5/1», в ноябре вернулась 
из Москвы, где проходила курсы повышения 
квалификации «Организация и современные 
технологии работы с молодёжью» в Российской 
государственной библиотеке для молодёжи.  

Фонд «Культура наций» при поддержке и с 
участием ведущих федеральных экспертов 20 
ноября организовал Всероссийский онлайн-
семинар «Инновационные методы формирова-
ния региональных программ этнокультурного 
развития». Участницей семинара и обладателем 
сертификата стала Л. Куренная, главный библио-
текарь ООМР ЦГБ. 

Межрегиональные мероприятия 
III Межрегиональный слёт молодых специа-

листов учреждений культуры «Культура Сибири: 
пространство молодых» прошёл с 20 по 22 авгу-
ста в Новосибирской области. Организаторами 
мероприятия выступили министерство культуры 
Новосибирской области, Новосибирская област-
ная юношеская библиотека, Совет молодых спе-
циалистов при министерстве культуры и Гиль-
дия молодых библиотекарей. Город Омск пред-
ставляли Наталья Долгополова (ЦГБ) и Анна Та-
берт (библиотека «Мир женщины). 

Региональные и городские мероприятия 
БУК Омской области «Дворец культуры и се-

мейного творчества «Светоч» совместно с Ом-
ской епархией в марте провели круглый стол ко 
Дню православной книги, на котором присутст-
вовало 4 специалиста муниципальных библио-
тек. Г. Фомченко, заведующая библиотекой им. 
Г.А. Вяткина, стала слушателем областных Ки-
рилло-Мефодиевских чтений, которые традици-
онно организует Омская Митрополия Русской 
Православной Церкви.     

27 марта в Омской государственной област-
ной научной библиотеке им. А.С. Пушкина состо-
ялся семинар «Деятельность общедоступных 
библиотек Омской области в 2017 году». Меро-
приятие посетили пять специалистов Централь-
ной городской библиотеки.   

Два специалиста БУК г. Омска «ОМБ» побы-
вали на областном семинаре «Индивидуальная 
работа с читателями в детской библиотеке», ор-
ганизованном БУК «Областная библиотека для 
детей и юношества» 25 апреля. 

В апреле и мае для сотрудников учреждений, 
подведомственных департаменту культуры Ад-
министрации города Омска, Министерство тру-
да и социального развития Омской области про-
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вели цикл семинаров на тему «Обеспечение 
доступности объектов и услуг для инвалидов». 
Занятия посетили руководители и специалисты 
муниципальных библиотек, по окончании обу-
чения слушатели получили сертификаты (33 че-
ловека). 

Ведущие специалисты Центральной город-
ской библиотеки Н. Семененко и А. Гермизеева 
приняли участие в круглом столе «Книга и чте-
ние в культурном пространстве Омска и Омской 
области». Он прошел в ОмГУ им. Ф.М. Достоев-
ского в рамках студенческой конференции 
(апрель).   

С 23 по 29 июля прошёл молодёжный форум 
«РИТМ», организованный Министерством по 
делам молодёжи, физической культуры и спорта 
Омской области, при поддержке Омского регио-
нального фонда и развития малого предприни-
мательства. В число участников форума вошли 
5 специалистов муниципальных библиотек.  

Омское областное отделение Общероссий-
ского общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» при поддержке Ми-
нистерства труда и социального развития Ом-
ской области стало инициатором форума 
«Семейные ценности омичей», который состо-
ялся 14 ноября. В работе форума приняла уча-
стие ведущий методист ООМР ЦГБ Н. Семенен-
ко, слушателями стали семь специалистов учре-
ждения. 

Участие в Ежегодном совещании руководите-
лей государственных и муниципальных библио-
тек Омской области «Общедоступные библиоте-
ки Омской области: новые задачи и перспекти-
вы развития» (ноябрь) в ОГОНБ им. А.С. Пушки-
на (16 чел.) 

В ноябре-декабре участницей и финалисткой 
областного конкурса профессионального мас-

терства «Лучший библиотекарь Омского Приир-
тышья» стала Наталья Долгополова, заведую-
щий отделом социокультурных проектов ЦГБ. 

Участие в VII областных Белозёровских чтени-
ях (декабрь), которые традиционно организует 
Омский государственный литературный музей 
им. Ф.М. Достоевского. В секции «Читаем Бело-
зёрова в библиотеке» выступила с докладом 
специалист детской библиотеки им. Т. Белозёро-
ва – Н. Седых, которая была награждена дипло-
мом I степени. В состав жюри была приглашена 
Л. Царегородцева, заведующий отделом органи-
зационно-методической работы ЦГБ. 

12 декабря в БУ г. Омска «Дом кино» состоял-
ся информационно-разъяснительный семинар 
по вопросам этноконфессиональных отношений 
в городе Омске (2 чел.). 

В течение 2018 года проходил смотр-конкурс 
архивных служб учреждений, подведомствен-
ных департаменту культуры Администрации го-
рода Омска. В ноябре были подведены его ито-
ги. 2 место в номинации «Лучший специалист в 
области архивного дела» заняла М.Н. Шамарди-
на, ведущий методист отдела управления персо-
налом ЦГБ. 

Таким образом, организация работы по по-
вышению квалификации библиотечных кадров 
на современном этапе является одной из веду-
щих функций управления библиотечными кол-
лективами. Функционирующая в нашей стране 
система повышения квалификации ориентиро-
вана на решение взаимосвязанных задач: углуб-
ление и обновление теоретических знаний, рас-
ширение общекультурного кругозора, целена-
правленное совершенствование профессиональ-
ной подготовки библиотечных специалистов, 
доведение её до степени профессионального 
мастерства. 

Характеристика зданий, помещений биб-
лиотек. В 2018 году своевременно были заклю-
чены договоры на оказание услуг с ресурсоснаб-
жающими и подрядными организациями, дого-
воры на приобретение необходимых материа-
лов для проведения ремонтно-восстановитель-
ных работ, расходных материалов для оргтехни-
ки, канцелярских товаров, чистящих и моющих 
средств, сменных ламп приборов освещения. 
Систематически проводился мониторинг и кон-
троль исполнения условий, предусмотренных 

договорами. Осуществлялся контроль за расхо-
дованием энергетических, тепловых и водных 
ресурсов, передача показаний приборов учета 
поставщикам.  

Косметический ремонт проведен на девяти 
объектах учреждения. Капитальный ремонт – на 
5-ти объектах. Установлены мембранные кровли 
в библиотеке им. Зои Космодемьянской, биб-
лиотеке им. В.В. Маяковского, библиотеке им. 
А.П. Чехова, Первой детской библиотеке. Прове-
дена замена оконных блоков на ПВХ в библио-

1.12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  БИБЛИОТЕК  
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теке им. Ф.М. Достоевского, детской библиотеке 
им. А.С. Пушкина. Установлена противопожар-
ная дверь в библиотеке им. М.В. Ломоносова. 
Заменены двери запасного выхода в детской 
библиотеке «Книжная галактика». 

Расходы на капитальный и текущий ремонт 
составили 2322,2 тыс. руб., в том числе: из бюд-
жета Омской области 1218,9 тыс. руб., из муни-
ципального бюджета выделено 495,6 тыс. руб., 
из внебюджетных источников – 607,7 тыс. руб. В 
детской библиотеке им. А.С. Пушкина капиталь-
ный ремонт произведён АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» в рамках программы социальных инве-
стиций «Родные города».  

Библиотек, находящихся в аварийном состоя-
нии, нет. Из 43 объектов учреждения требуют 
капитального ремонта 13, текущего ремонта – 
14. При низком температурном режиме работа-
ют 5 библиотек.  

 

Техническое оснащение библиотек. Пожар-
но-охранная сигнализация установлена на 43 
объектах, отсутствует в БЦ «Культура Омска». 
Охранная сигнализация – на 28 объектах (пуль-
товая охрана, кнопка тревожной сигнализации), 
в 15-ти библиотеках имеется кнопка тревожной 
сигнализации. В установленные сроки совмест-
но с работниками КУ г. Омска «ХЭЦ «Творче-
ство» в 13-ти структурных подразделениях учре-
ждения проведена подготовка тепловых узлов к 
работе в зимних условиях. На эти цели из 
средств, полученных от приносящей доход дея-
тельности, было израсходовано 86984,34 руб.  

В течение 2018 года проводились выезды в 
библиотеки с целью проверки противопожарно-
го состояния. В отчётном году проведены сле-
дующие инструктажи и тренировки: инструкта-

жи по пожарной безопасности – один раз в год; 
тренировки по эвакуации персонала и посетите-
лей во время возникновения условного пожара–  
два раза в год; тренировки по антитеррору– 
один раз в квартал.  

В отчетный период ГУ МЧС РФ по Омской об-
ласти и Прокуратурой Омской области проведе-
ны проверки соблюдения требований пожарной 
безопасности в библиотеках: им. А.М. Горького, 
«Планета детства», им. А.Ф. Палашенкова, им. 
О. Кошевого, им. Зои Космодемьянской, им. И.А. 
Крылова, им. М.В. Ломоносова, им Ф.М. Досто-
евского, им. А.П. Чехова, им. Р. Рождественско-
го, им. А.С. Пушкина, им. А.П. Гайдара. 

Традиционно проводились субботники по 
благоустройству прилегающих территорий, очи-
стка снега с крыш библиотек, скашивание травы 

в летний период. Своевременно подготовлен 
автотранспорт для проведения ежегодного тех-
нического осмотра. В течение года организова-
ны перевозки по заявкам библиотек и отделов 
ЦГБ: новых поступлений литературы, металлоло-
ма, макулатуры, оборудования, инвентаря, 
книжных и стендовых выставок, материалов для 
оформления проводимых мероприятий город-
ского и окружного уровня.  

Наличие в муниципальных библиотеках спе-
циализированного оборудования для людей с 
инвалидностью: стационарные пандусы – 13, 
переносной пандус – 1, санузел – 1, кнопка вы-
зова – 18 (+1 с 2017 г.). 

 

Наличие копировально-множительной и 
оргтехники. На 01.01.2019 года средства вычис-
лительной техники используются в 41 из 41 биб-
лиотек БУК г. Омска «ОМБ». Парк оргтехники 
составляет: число персональных компьютеров – 
270; число персональных компьютеров для 
пользователей – 85; число единиц копироваль-
но-множительной техники – 203 (90 – принтеры, 
86 – копиры, 1 ризограф, 27 – сканеры); из них: 
число техники для пользователей – 128; число 
техники для оцифровки фонда – 7. Число ПК, 
приобретённых в 2018 году – 10; число копиро-
вально-множительной техники, приобретенной 
в отчётном году – 4. 

 

Финансовое обеспечение материально-
технической базы. В отчётном году на приобре-
тение библиотечного оборудования, расходных 
материалов, лицензионного программного 
обеспечения израсходовано 1053331,82 руб., в 
том числе: из бюджета муниципального образо-
вания – 427505,82 руб. и за счёт собственных 
средств – 625826,00 рублей. 

1. Приобретение в 2018 году библиотечного оборудова-
ния (мебель, стеллажи, витрины, каталожные ящики, 
специализированная мебель для детей и т.п.) 

Приобретено 
оборудова-

ния  

Израсходовано средств (руб.)   

из бюджета 
муниципально-
го  образования 

из собствен-
ных    средств 

библиотек 

БУК г. Омска 
«ОМБ» 

142 50000,00 269431,00 

2. Приобретение в отчётном году компьютерного, поли-
графического, мультимедийного и др. оборудования, 
лицензионного программного обеспечения 

 Приобретено 
оборудования  

Израсходовано средств (руб.)  

из бюджета 
муниципально-
го  образования 

из собствен-
ных    средств 

библиотек 

БУК г. Омска 
«ОМБ» 

350 377505,82 356395,00 
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Финансирование в 2018 году 
Источники финансирования БУК г. Омска 

«ОМБ»: субсидия на выполнение муниципаль-
ного задания, субсидии на иные цели (в т.ч. му-
ниципальные целевые программы развития, 
долгосрочные целевые программы), принося-
щая доход деятельность, прочие безвозмездные 
поступления (пожертвования, гранты). Субсидии 
на финансовое обеспечение муниципального 
задания и на иные цели являются главным де-
нежным ресурсом муниципальных библиотек. 
Субсидия на выполнение муниципального зада-
ния на 2018 год утверждена в объеме 128312 
125,24 руб. Запланированная субсидия на иные 
цели на 2018 год составила 4397 66,82 руб. Кас-
совые расходы за 12 месяцев  2018 года состави-
ли 127747915,45 рублей. 

 

Платные услуги библиотек  
за 12 месяцев 2018 года: доходы  
Доход от реализации платных услуг и прочие 

безвозмездные поступления обеспечивают теку-
щие расходы БУК г. Омска «ОМБ». План на 2018 
год составляет 2259020,57 руб.: 2232000,00 руб. 
– планируемый доход от библиотек. 

Кассовые доходы за 12 месяцев 2018 года 
составили 2231932,95 – 98,8 % от годового пла-
на, из них: 2215313,95 руб. от реализации плат-
ных услуг и возмещения расходов на читатель-
ские билеты и бланочную продукцию; 16619,00 
руб. – доход от сдачи макулатуры. 

В тарифы на платные услуги БУК г. Омска 
«ОМБ» включено 38 наименований платных ус-
луг. 

Лидером в получении доходов от платных 
услуг является Молодежная библиотека «Квар-
тал 5/1», доход которой составил 233430,95 руб. 
(10,5 % от общего дохода). Молодежная библио-
тека «Квартал 5/1» предоставляет пользовате-
лям широкий ассортимент платных услуг, свя-
занных с использованием и предоставлением 
компьютерных технологий и сервисных услуг. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.13. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ БИБЛИОТЕК 

 

Доходы БУК г. Омска «ОМБ» по видам платных услуг  

№ 
п/п 

Наименование вида услуг 
Сумма  

доходов 
(тыс. руб.) 

% от 
общего 
дохода 

1. Услуги, связанные с использова-
нием и  предоставлением ком-
пьютерных технологий 

136,6 6,1 

2. Коммуникативные услуги 308,9 13,9 

3. Услуги  библиографического 
обслуживания 

183,6 8,2 

4. Сервисные услуги 123,6 5,5 

5. Возмещение расходов на чита-
тельский билет и бланочную  
продукцию 

1 462,6 65,6 

6. Возмещение затрат на комму-
нальные услуги 

0,0 0,0 

7. Доход от сдачи макулатуры 16,6 0,7 

8. Металлолом 0,0 0,0 

 Итого 2 231,9 100,0 

Услуги, связанные с использованием и  предоставлением 
компьютерных технологий  

№ 
п/п 

Наименование   услуги 
Сумма  

доходов 
(тыс. руб.) 

% от 
общего 
дохода 

1. Самостоятельная работа на ПК 29,7 1,3 

2. Выполнение печатных работ на ПК 12,4 0,6 

3. Электронный перевод текста 0,0 0,0 

4. Сканирование с распознаванием 12,5 0,6 

5. Распечатка на принтере 72,8 3,3 

6. Запись информации 0,3 0,0 

7. Редактирование текста и графиче-
ских объектов 

0,7 0,0 

8. Проверка на вирус электронных 
носителей информации 

0,0 0,0 

9. Оцифровка домашнего видео 0,1 0,0 

10. Оцифровка домашнего аудио 0,0 0,0 

11. Видеомонтаж 2,3 0,1 

12. Аудиомонтаж 0,2 0,0 

13. Цифровая обработка изображений 0,4 0,0 

14. Бронирование автоматизированно-
го рабочего места 

0,0 0,0 

15. Создание презентаций в формате 
MS Power Point 

5,2 0,2 

16. Печать на дисках 0,0 0,0 

17. Создание видеоролика 0,0 0,0 

18. Редактирование библиографиче-
ских записей 

0,0 0,0 

 Итого 136,6 6,1 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК 

 75 

Сумма от реализации услуг, связанных с ис-
пользованием и предоставлением компьютер-
ных технологий, составила – 136,6 тыс. руб. (6,1 
% от общего дохода). Самые доходные среди 
этой группы услуг: «Распечатка на принтере» – 
72,8 тыс. руб., «Самостоятельная работа на ПК» 
– 29,7 тыс. руб. 

Коммуникативные услуги составили – 308,9 
тыс. руб. (13,9 % от общего дохода). За 12 меся-
цев эта группа услуг находится на первом месте 
по доходности. Наиболее рентабельной в этой 
группе является услуга «Проведение совместных 
мероприятий в помещении библиотеки» –  
219,5 тыс. руб. 

 

5,5 % от общего дохода – 123,6 тыс. руб. – 
получены от предоставления сервисных услуг:  
62,8 тыс. руб. – от услуги «Ксерокопирование»; 
31,5 тыс. руб. – дизайнерские услуги. 

 

Услуги библиотечно-библиографического об-
служивания находятся на втором месте по до-
ходности 8,2 % от общего дохода – 183,6 тыс. 
руб. Среди услуг библиографического обслужи-
вания наиболее значительный доход – 110,6 
тыс. руб. получен от услуги «Разработка текстов 
сценариев массовых мероприятий». 

Коммуникативные услуги  

№ 
п/п 

Наименование   услуги 
Сумма  

доходов  
(тыс.руб.) 

% от 
общего 
дохода 

1. Консультации специалистов 7,6 0,3 

2. Организация и проведение меро-
приятий: 

0,0 0,0 

 Проведение совместных мероприя-
тий в помещении библиотеки 

219,5 9,9 

 Проведение занятий по формиро-
ванию информационной культуры 

0,0 0,0 

 Проведение детских утренников, 
дискотек, игротек 

40,6 1,8 

 Проведение лекций, обзоров, экс-
курсий 

7,3 0,3 

 Проведение Дня библиографии, 
Дня пособия, Дня специалиста 

0,0 0,0 

 Проведение занятий по формиро-
ванию информационной культуры 

7,8 0,4 

3. Экскурсия по городу 6,1 0,3 

4. Проведение библиотечных уроков 0,0 0,0 

5. Организация образовательной дея-
тельности  

0,0 0,0 

6. Услуги модератора, ведущего 0,0 0,0 

7. Проведение тренинга 20,0 0,9 

 Итого 308,9 13,9 

Сервисные услуги  

Наименование  услуги 
Сумма  

доходов 
(тыс. руб.) 

%  от 
общего 
дохода 

Ксерокопирование 62,8 2,9 

Ламинирование 4,6 0,2 

Переплет документов брошюровочной 
машиной 

1,0 0,0 

Копирование фрагментов звукозаписи 0,6 0,0 

Тиражирование документов на ризо-
графе   

0,0 0,0 

Резка бумаги 0,0 0,0 

Дизайнерские услуги 31,5 1,4 

Цифровая фотосъемка 0,2 0,0 

Фольгирование 0,0 0,0 

Услуги/работы по прокату 22,9 1,0 

Заполнение налоговой декларации 0,0 0,0 

Итого 123,6 5,5 

Услуги библиотечно-библиографического  
обслуживания 

№ 
п/п 

Наименование   услуги 
Сумма  

доходов  
(тыс. руб.) 

 % от 
общего 
дохода  

1. Выполнение тематич. справки с 
использованием сети Интернет 

37,4 1,7 

 Выполнение тематической справ-
ки с использованием СБА 

0,4 0,0 

 Выполнение тематической справ-
ки с использованием только биб-
лиографических БД 

0,0 0,0 

 Выполнение тематической справ-
ки с подбором документов 

0,0 0,0 

 Выполнение письмен. справки 0,0 0,0 

2. Абонентное информирование 
пользователей в ЦГБ 

0,0 0,0 

3. Выполнение сложной уточняю-
щей или фактографической 
справки 

0,1 0,0 

4. Поиск адресов предприятий про-
изводителей и продавцов 

0,0 0,0 

5. Подготовка каталогов 0,0 0,0 

6. Редактирование библиографиче-
ских записей 

0,1 0,0 

7. Составление каталогов на 
домашнюю/служебную библио-
теку 

0,0 0,0 

8. Написание библиографических 
обзоров, пособий 

0,0 0,0 

9. Разработка текстов сценариев 
массовых мероприятий 

110,6 4,9 

10. Разработка текстов  
методических пособий 

34,8 1,6 

11. Бронирование документов для 
последующей выдачи 

0,2 0,0 

 Итого 183,6 8,2 
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В 2018 году общая сумма привлечённых 
средств составила 10 834 969,54 рублей, что на 
775 057,07 рублей больше результата 2017 года.  

7 000 000,00 руб. были вложены в модерни-
зацию старейшей в Омске детской библиотеки 
им. А.С. Пушкина, которую осуществил Омский 
нефтеперерабатывающий завод – генеральный 
директор О.Г. Белявский (табл.1.). 

 Количество благотворителей и ресурсных 
партнёров в 2018 году превысило результат 
2017 года на 7 позиций, среди них: АО 
«Газпромнефть – ОНПЗ», 38 представителей 
бизнес-структур, 10 общественных организаций, 
5 КТОСов, 7 депутатов Омского городского Сове-
та, 5 депутатов Законодательного собрания Ом-
ской области, 1 представитель Администрации 
города Омска, 1 учреждение культуры, 48 физи-
ческих лиц (в том числе 40 читателей муници-
пальных библиотек) и 6 организаций-гран-
тодателей, выделивших средства на реализа-

цию 7 социальных проектов и 1 профессиональ-
ную командировку.  

Можно отметить увеличение числа благотво-
рителей-частных лиц (+9 к 2017 г.), уменьшение 
количества представителей бизнеса (-11 к 
2017 г.) и КТОСов (-4 к 2017 г.). 

 

Сумма фандрайзинговой деятельности ом-
ских муниципальных библиотек состоит из 18 
позиций (табл.2). 

 

 
 

1.14. ФАНДРАЙЗИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Таблица №1. Благотворители и ресурсные партнёры 
БУК г. Омска «ОМБ» в 2018 г. 

 №  
п/п 

Сфера деятельности 
благотворителя/
партнёра 

Количество Сумма  
дарения  
/в руб./  

1. 
Представители биз-
нес-структур 

38 8134491,68 
 

2. 
Грантодающие орга-
низации (конкурсы, 
тревел-гранты) 

6 
1734000,00 

3. 
Региональные обще-
ственные организа-
ции 

10 
290479,86 

 

4. 
Депутаты Законода-
тельного собрания 
Омской области 

5 
236365,00 

5. Читатели библиотек 40 145564,00 

6. 

Частные лица (без 
указания социально-
го и читательского 
статуса) 

8 

126364,00 

7. 
Депутаты Омского 
городского Совета 

7 
113000,00 

8. 

Комитеты территори-
ального обществен-
ного самоуправле-
ния 

5 

38705,00 

9. 
Администрация  
города Омска 

1 
10000,00 

10. 
Учреждения  
культуры 

1 
6000,00 

121 10834969,54 Итого:  

Таблица №2. Основные позиции фандрайзинга  
БУК г. Омска «ОМБ» в 2018 г. 

№ 
п/п 

Позиция  
фандрайзинга 

Стоимостное 
выражение  

2018 г. 

Стоимостное 
выражение 

2017 г. 
+/- 

1. 
Обновление 
программного 
обеспечения 

776364,48 617921,10 +158443,38 

2. 
Строительные 
материалы 

315525,00 1020290,04 -704765,04 

3. 

Книги и под-
писка на пе-
риодические 
издания 

377976,86 457227,00 -79250,14 

4. 

Доход от гран-
товой деятель-
ности конкур-
сы, тревел-
гранты) 

1694051,00 348000,00 +1346051,00 

5. 
Оказание ус-
луг 

3000,00 51310,00 -48310,00 

6. 
 

Мебель и 
предметы 
интерьера 

372349,00 1209057,00 -836708,00 

7. 
 

Формирова-
ние призового 
фонда 

46384,00 124820,59 -78436,59 

8. 
 

Техника и 
сопутствую-
щие товары 

72761,00 6 4110,00 +8651,00 

9. 
 

Денежная 
помощь 

40000,00 47000,00 -7000,00 

10. Озеленение 2800,00 116000,00 -113200,00 
11. 
 

Оформление 
библиотеки 

32808,00 10683,00 +22125,00 

12. 
 

Канцелярские 
товары 

36902,00 36120,00 -782,00 

13. 
 

Хозяйствен-
ные товары 

25308,20 18204,74 -7103,46 

14. 
 

Оплата домо-
фона и теле-
фонной связи 

710,00 1715,00 -1005,00 

15. Полиграфия 1650,00р. 2104,00 -454,00 
16. 
 

Капитальный 
ремонт 

7000000,00 5900000,00 +1100000,00 

17. 
 

Волонтёрская 
помощь 

0 0 - 

18. Другое 36380,00 35350,00 +1030,00 

 ИТОГО: 10834969,54 10059912,47 +775057,07 
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В 2018 году наиболее активными по привлечению 
внебюджетных средств, стали: детская библиотека 
им. А.С. Пушкина, БЦ «Дом семьи», Молодёжная 
библиотека «Квартал 5/1». Эти же библиотеки воз-
главляли рейтинг в 2017 году. На четвёртую позицию 
вышла детская библиотека «Заозёрная» (с 11 строчки 
в 2017 г.), пятой стала библиотека «Радуга» (в 2017 г. 
– 0 руб.). 

Увеличение суммы привлеченных средств наблю-
дается у Омской городской молодежной обществен-
ной организации «Молодежный совет» – профессио-
нального  объединения  молодых специалистов учре-
ждения и у отдела информационной деятельности 
ЦГБ. Остальные структурные подразделения и обще-
ственные организации не достигли показателей 
2017 года.  

Таблица №3. Рейтинг библиотек  
по привлечению внебюджетных средств  

 
Название библиотеки 

Сумма фан-
драйзинга 

2018 г. 

Сумма 
фандрай-

зинга 2017 
г. 

Детская библиотека  
им. А.С. Пушкина 

7031500,00 6864996,00 

БЦ «Дом семьи» 1087100,00 1077770,00 
Молодёжная библиотека 
«Квартал 5/1» 

812335,48 644771,14 

Детская библиотека «Заозёрная» 118977,00 27620,00 
Библиотека «Радуга» 111000,00 0,00 
Детская библиотека 
 «Книжная галактика» 

99500,00 12000,00 

Библиотека  
им. Ф.М. Достоевского 

45600,00 0,00 

Первая детская библиотека 42296,20 34963,33 
Библиотека  
им. Р. Рождественского 

38930,00 136474,00 

Детская историческая  
библиотека «Отечество» 

36500,00 0,00 

Библиотека им. И.А. Герцена 30000,00 10000,00 
Библиотека им. Н.А. Некрасова 30000,00 10000,00 
Детская библиотека  
«Планета детства» 

29500,00 90400,00 

Библиотека им. П. Васильева 29500,00 136000,00 

Библиотека им. А.М. Горького 28465,00 17020,00 

Детская библиотека  
им. А.П. Гайдара  

27900,00 300,00 

Библиотека  
им. Зои Космодемьянской 

27307,00 50759,00 

Детская библиотека  
им. Т. Белозёрова 

22497,00 11654,00 

Библиотека им. М.В. Ломоносова 21500,00 7000,00 

Детская библиотека «Читайка» 14000,00 25415,00 

Детская библиотека  
им. О.Кошевого 

6290,00 9365,00 

Библиотека им. Л. Мартынова 6014,00 7650,00 

Библиотека им. Г.А. Вяткина 5000,00 0,00 

Библиотека  
им. М.Ю. Лермонтова 

4800,00 25000,00 

Библиотека «Мир женщины» 3500,00 0,00 

Детская библиотека  
им. А.Ф. Палашенкова 

3400,00 31900,00 

Библиотека  
им. А.М. Добролюбова 

3160,00 4580,00 

Детская библиотека 
 им. И.А. Крылова 

2900,00 1800,00 

Детская библиотека «Меридиан» 2000,00 500,00 

Библиотечный центр  
«Культура Омска» 

1000,00 0,00 

Библиотека им. В.В. Маяковского 500,00 500,00 

Детская библиотека  
им. Д.И. Менделеева 

500,00 272339,00 

Детская библиотека 
 «Солнечный город» 

0 0 

Библиотека им. А.П. Чехова 0 0 

Детская библиотека  
им. Веры Чаплиной  

0 0 

Библиотека им. Л.Н. Толстого 0 0 

Библиотека им. Н.К. Крупской 0 0 

Библиотека  
им. Н.Г. Чернышевского 

0 400,00 

Детская библиотека  
им. Лизы Чайкиной 

0 0 

Библиотека им. В.Г. Белинского 0 0 

Таблица №4.  Рейтинг структурных подразделений 
ЦГБ  и общественных организаций БУК г. Омска «ОМБ»  

№ 
п/п 

Структурное  
подразделение 

Сумма фанд-
райзинга 

2018 г. 

Сумма фанд-
райзинга  

2017 г. 

1. Молодёжный совет 763051,00 0 

2. 
Отдел библиотечных  
фондов 

221640,86 284563,00 

3. 
Отдел социокультурных  
проектов 

72780,00 181720,00 

4. Отдел работы с читателями 50426,00 82453,00 

5. 
Отдел информационной  
деятельности 

3600,00 0 

6. Отдел краеведения 0 0 

7. 
Отдел организационно-
методической работы 

0 0 

8. Отдел автоматизации 0 0 
9. Отдел дизайна 0 0 

10. 
Отдел технического  
обеспечения 

0 0 

11. 
Отдел управления  
персоналом 

0 0 

                                         ИТОГО:       1111497,86 548736,00 

Таблица №5. Рейтинг библиотек БУК г. Омска «ОМБ»  
по административным округам в 2018 г. 

№ 
п/п 

Округ Сумма фандрай-
зинга 2018 г. 

Сумма  
фандрайзинга  

2017 г. 

1. 
Советский админист-
ративный округ  
(8 библиотек) 

8385077,00 8264425,00 

2.
  

Центральный адми-
нистративный округ 
(8 библиотек) 

989749,48 699236,14 

3.
  

Кировский админи-
стративный округ 
(10 библиотек) 

127022,00 145154,00 

4.
  

Октябрьский адми-
нистративный округ 
(6 библиотек) 

115220,00 154639,00 

5.
  

Ленинский админи-
стративный округ  
(8 библиотек) 

106403,20 247722,33 

 ЦГБ 1111497,86 548736,00 
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Основные проблемы в деятельности  
БУК г. Омска «ОМБ» в 2018 году: 
- неравномерность размещения муниципаль-

ных библиотек на территории города Омска 
(проблемы с открытием библиотечных пунктов 
в микрорайонах с активной жилищной застрой-
кой и микрорайонах, не вошедших в зону биб-
лиотечного обслуживания); 

- отсутствие единого помещения у Централь-
ной городской библиотеки (размещение биб-
лиотеки в 4-х помещениях в разных округах го-
рода Омска, территориально удаленных друг от 
друга); 

- недостаточное финансирование текущего 
комплектования из бюджета города Омска и 
субсидий из федерального бюджета, в результа-
те чего не происходит достаточного обновления 
распределенного библиотечного фонда; 

- неудовлетворительный уровень информа-
тизации тормозит дальнейшее развитие муни-
ципальных библиотек (отсутствие финансирова-
ния для обновления компьютерного парка, про-
граммного обеспечения, операционных систем 
и дальнейшей информатизации библиотек, не-
возможность внедрения RFID-технологий, отсут-

ствие специального оборудования для оцифров-
ки краеведческих материалов и пр.);   

- слабая материально-техническая база: не-
обходимость проведения капитального ремонта 
в 13-ти библиотеках, косметического ремонта – 
в 14-ти библиотеках; проектирования и устрой-
ства отдельных входов и аварийных выходов из 
помещений в 4-х библиотеках; ремонт стилоба-
та, примыкающего к детской библиотеке им. 
А.С. Пушкина; отсутствие финансовых средств на 
проведение работ; 

- отсутствие финансовых средств на создание 
в помещениях библиотек безбарьерной среды 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, зрения, слуха в соответствии с сущест-
вующими требованиями доступности для инва-
лидов; 

- наличие физически и морально устаревшего 
библиотечного оборудования (необходимо фи-
нансирование для его обновления в целях соз-
дания комфортного пространства для чтения и 
общения в библиотеках);  

- высокий возрастной порог персонала и не-
достаток молодых специалистов с профильным 
образованием.  
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Проектные технологии и грантовая  

деятельность омских муниципальных  

библиотек 
 

2018 год для омских муниципальных библио-
тек стал рекордным по числу выигранных гран-
товых конкурсов – 7 грантов, общая сумма гран-
товой поддержки составила 1 694 051 рублей. 

  
Впервые в этом году два проекта БУК г. Ом-

ска «ОМБ» были поддержаны Фондом прези-
дентских грантов (992 051 руб.), а библиотечная 
молодёжь учреждения стала участниками и об-
ладателями грантов X Международного моло-
дёжного управленческого форума «Алтай. Точки 
Роста – 2018» (100 тыс. руб.) и областного моло-
дёжного форума «Ритм» (50 тыс. руб.). 

Грантрайтерами выступили:  
1. Нина Павловна Ионова, заведующая Биб-

лиотечным центром «Дом семьи» (3 проекта на 
сумму 881 тыс. руб.);  

2. Надежда Ивановна 
Кузнецова, заместитель ди-
ректора БУК г. Омска «ОМБ» 
 (2 проекта на сумму 663 051 
руб.);  

3. Алина Юрьевна Герми-
зеева, главный библиоте-
карь отдела социокультур-
ных проектов ЦГБ (1 проект 
на сумму 100 тыс. руб.);  

4. Нуриля Каирбулатовна 
Саликова, библиотекарь дет-
ской библиотеки «Заозёр-
ная» (1 проект на сумму 50 
тыс. руб.). 

Лидером по числу выигранных и реализован-
ных проектов стал Библиотечный центр «Дом 
семьи». На его базе в партнёрстве с Обществен-
ной организацией Советского Административно-
го округа Первомайского правления г. Омска 
ОООООО «Всероссийское общество инвалидов» 
и ОГМОО «Молодёжный совет» было реализо-
вано 4 грантовых проекта: 

- социальный проект «Открытый мир. Созда-
ние досугового центра для людей с инвалидно-
стью» поддержан Фондом президентских гран-
тов (493 тыс. руб.) и муниципальным грантом 
Администрации города Омска (150 тыс. руб.). 

- социальный проект «Вместе в электронный 
мир» поддержан Министерством труда и соци-
ального развития Омской области (238 тыс. 
руб.). 

- «Буквоград. Создание клуба раннего разви-
тия детей в библиотеке» поддержан муници-
пальным грантом Администрации города Омска 
(164 тыс. руб.).  

2.1. ГРАНТЫ, ПРОЕКТЫ, АКЦИИ 
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 Итоги грантовой деятельности. 2018 год   

№ 
п/п 

Название гранта 
Грантодающая  
организация 

Автор проекта 
Сумма под-
держки /руб./ 

1. 

Социально-просветительский проект 
«Активити-клуб «Буквоград»»  
/в партнёрстве с Омской городской 
молодёжной общественной организа-
цией «Молодёжный совет»/ 

Фонд  
президентских 
грантов 

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

499 051,00 

2. 

Социальный проект «Открытый мир. 
Создание досугового центра для лю-
дей с инвалидностью» /в партнёрстве 
с Общественной организацией Совет-
ского административного округа Пер-
вомайского правления г. Омска ОООО-
ОО «Всероссийское общество инвали-
дов»/ 

Фонд  
президентских 
грантов 

Ионова Н.П.,  
заведующая  
БЦ «Дом семьи» 

493 000,00  

3. 

Социальный проект «Вместе в элек-
тронный мир» /в партнёрстве с Обще-
ственной организацией Советского 
административного округа Первомай-
ского правления г. Омска ОООООО 
«Всероссийское общество инвали-
дов»/ 

Министерство 
труда и социаль-
ного развития 
Омской области 

Ионова Н.П.,  
Заведующая 
 БЦ «Дом семьи» 

238 000,00 

4. 

«Буквоград. Создание клуба раннего 
развития детей в библиотеке»  
/в партнёрстве с Омской городской 
молодёжной общественной организа-
цией «Молодёжный совет»/ 

Администрация 
города Омска 

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

164 000,00 

5. 

Социальный проект «Открытый мир. 
Создание досугового центра для лю-
дей с инвалидностью» /в партнёрстве 
с Общественной организацией Совет-
ского административного округа Пер-
вомайского правления г. Омска ОООО-
ОО «Всероссийское общество инвали-
дов»/ 

Администрация 
города Омска 

Ионова Н.П.,  
заведующая  
БЦ «Дом семьи» 

150 000,00 

6. 

Межрегиональный литературный 
 автоквест «АВТОр Пушкин» 

Федеральное  
агентство  
по делам  
молодёжи 

Гермизеева А.Ю., 
гл. библиотекарь 
ОСП ЦГБ 

100 000,00 

7. 

Социальный проект «Создание теат-
ральной студии на базе детской биб-
лиотеки «Заозёрная»» 
 

Министерство по 
делам молодёжи, 
физической куль-
туры и спорта Ом-
ской области 

Саликова Н.К., 
библиотекарь 
детской библио-
теки «Заозёрная» 

50 000,00 

1 694 051,00                                                                                                                            Итого:  
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СОЦИАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ  ПРОЕКТ «АКТИВИТИ-КЛУБ «БУКВОГРАД»  
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Название Социально-просветительский  проект  
«Активити-клуб «Буквоград»  

  

Грантополучатель Библиотека им. Н.К. Крупской и Библиотечный центр «Дом семьи» в парт-
нёрстве с Омской городской молодёжной общественной организаци-
ей «Молодёжный совет» 

Период  
реализации 

Ноябрь 2018 г. – ноябрь 2019 г. 
Август – ноябрь 2018 г. 

Бюджет 499 051,00 руб. (Фонд президентских грантов),  

164 000,00 руб. (Администрация города Омска) 
  

Цели проекта Создание развивающего интерактивного пространства, способствующего 
формированию внутренней мотивации к самообучению и самопознанию, 
приобретению устойчивого интереса к книге и привычки к постоянному 
чтению; коммуникативному, творческому и физическому развитию детей в 
возрасте от 3 до 7 лет  

  

Описание  
и итоги проекта 

«Буквоград» – это бесплатная альтернатива коммерческим развивающим 
центрам. Его главная цель – формирование у малышей устойчивой при-
вычки к саморазвитию и самообучению.  
В развивающем пространстве четыре доминанты: 

 коллекция познавательных и художественных книг;  
 кукольный театр и коллекция развивающих игрушек;  
 кинозал, где проходят просмотры и обсуждения экранизаций детских 

произведений;  
 спортивный уголок, предназначенный для укрепления всех групп 

мышц ребёнка, развития координации, ловкости, тренировки вестибу-
лярного аппарата. 

Первый «Буквоград» уже пять месяцев успешно действует в Библиотечном 
центре «Дом семьи». С августа по ноябрь этого года проведено свыше 400 
обучающих занятий, громких чтений, кукольных спектаклей для 467 детей 
в возрасте от 3-х до 7-ми лет.  
В декабре завершаются работы по подготовке к открытию второго активити
-клуба «Буквоград» в библиотеке им. Н.К. Крупской, где в формате игры 
детей из неблагополучных и социально уязвимых семей будут знакомить с 
лучшими детскими авторами и их книгами, явлениями окружающего ми-
ра, базовыми понятиями естественных наук, историческими событиями, 
великими изобретениями и т.д.  
Презентация «Буквограда», созданного для малышей Кировского округа 
города Омска, состоится в январе 2019 года.   

 
 

 

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

«В активити-клубах «Буквоград» созданы комфортные условия для позна-
ния, общения, творчества и физического развития детей. Просветитель-
ские и развивающие занятия, громкие чтения, спектакли, творческие и по-
знавательные мастер-классы проводят и будут проводить библиотекари и 
волонтёры с педагогическим образованием. Особенно важно, что бесплат-
ность занятий обеспечивает их доступность малышам из неблагополучных 
семей, где вполне смышлёные дети часто попадают в категорию 
«педагогически запущенных» и лишаются шанса на успешную благополуч-
ную жизнь. Реализация проекта увеличит число маленьких омичей со 
сформированной внутренней мотивацией к обучению и познанию, а зна-
чит и вероятность их жизненного успеха».   
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Название Социальный проект «Открытый мир»  

Грантополучатель Библиотечный центр «Дом семьи» в партнёрстве с Общественной органи-
зацией Советского административного округа Первомайского правления  
г. Омска ОООООО «Всероссийское общество инвалидов» 

Период реализации Июнь – ноябрь 2018 г. 

Бюджет 493 000,00 руб. (Фонд президентских грантов),  

150 000,00 руб. (Администрация города Омска) 
  

Цели проекта Содействие интеграции людей с инвалидностью в общество, создание бла-
гоприятных условий для удовлетворения информационных, культурных 
потребностей и полноценного общественно-полезного времяпрепровож-
дения, посредством организации досугового центра «Открытый мир»  

  

Описание  
и итоги проекта 

Презентация досугового центра «Открытый мир» состоялась 2 сентября. 
Основными направлениями работы Центра стали: 

 организация и проведение досуговых праздничных мероприятий и 
круглых столов;  

 работа кинозала и творческой мастерской;  
 освоение настольных игр народов мира. 

Для работы Центра было закуплено техническое оборудование: акустиче-
ская система, микрофоны, телевизор, музыкальный центр-караоке, мате-
риалы для мастер-классов, настольные спортивные игры народов мира.  
За семь месяцев реализации проекта «Открытый мир» было проведено 
свыше 100 мероприятий: круглые столы, мастер-классы по рукоделию и 
различным техникам («жмурение», «декупаж», «плетение», «Шерстяная 
акварель», «Парящая чаша», «вязание крючком», «лепка из гипса» и др.), 
занятия по обучению настольным спортивным играм народов мира и тур-
ниры, Фестиваль хоров, праздничные программы, киносеансы, Дни карао-
ке, акции здоровья. Благополучателями стали 2386 человек.   
Деятельность Центра будет продолжена и после официального завершения 
грантовых проектов. 

  

Ионова Н.П.,  
заведующая  
БЦ «Дом семьи»: 
 
 
 
 
 

«Благодаря двойной грантовой поддержке проекта «Открытый мир» и 
спонсорской помощи И.С. Пунславс в размере 123 тыс. руб., нам удалось 
создать в библиотеке технически оснащённый и комфортный досуговый 
центр для людей с инвалидностью, в котором проводятся творческие мас-
тер-классы, кинопросмотры, обучение и турниры по настольным играм на-
родов мира. Каждое посещение библиотеки для благополучателей проекта 
– это настоящий праздник. Люди приходили к нам в приподнятом настрое-
нии, наряженные, готовые к общению, знакомству друг с другом и с новы-
ми техниками декоративно-прикладного творчества, по итогам которых 
организовывались выставки и снимались телевизионные сюжеты. Реализа-
ция проекта принесла огромное удовольствие и удовлетворение. Коллек-
тив библиотеки принял решение продолжить работу по проекту, потому 
что мы видим блестящие глаза, слышим слова благодарности и чувствуем 
позитивный эффект от происходящего».    
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Название 
  
Грантополучатель 
  
  
   
Период реализации 
  
Бюджет 
  
  

Социальный проект «Вместе в электронный мир» 
  
Библиотечный центр «Дом семьи» в партнёрстве с Общественной орга-
низацией Советского административного округа Первомайского правле-
ния г. Омска ОООООО «Всероссийское общество инвалидов» 
  
Июнь – ноябрь 2018 г. 
  

238 000,00 руб. (Министерство труда и социального развития Омской 
области) 

    

Цели проекта Интеграция инвалидов в общество через преодоление информационно-
го неравенства, социальной и культурной изоляции людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 

    

Описание  
и итоги проекта 

Анкетирование потенциальной аудитории проекта выявило предпочте-
ние омичей с инвалидностью освоить планшетный компьютер. Востре-
бованность планшетов среди людей с ограниченными возможностями 
здоровья объясняется их мобильностью, энергоэкономичностью, нали-
чием сенсорного экрана и небольшим весом. 
В рамках проекта было приобретено 7 планшетных компьютеров. Про-
ведён косметический ремонт и оборудован компьютерный класс. Разра-
ботан обучающий курс, включающий занятия по 15-ти темам, который 
знакомил с особенностями работы на планшете, возможностями мага-
зинов приложений и их безопасной установкой, электронной почтой и 
поисковых систем, различными онлайн-сервисами, с помощью которых 
удобно получать электронные талоны к врачам, приобретать авиа- и     
ж/д билеты, оплачивать коммунальные услуги и т.д., позволяющими 
экономить время и силы современного человека, но пожилых людей, 
незнакомых с информационными технологиями, нередко ставящими в 
затруднительное положение. 
В рамках проекта обучение прошли 102 омича-инвалида. Из них жен-
щин – 77, мужчин – 25. Возрастной диапазон обучающихся составил от 
13 до 83 лет. Всего было проведено 85 учебных занятий, общее количе-
ство учебных часов – 128. Оказано 16 консультаций, связанных с приоб-
ретением и использованием компьютеров и планшетов в домашних ус-
ловиях, установкой программного обеспечения. 

    

Ионова Н.П.,  
заведующая  
БЦ «Дом семьи»: 

«Проект «Вместе в электронный мир» продолжил деятельность библио-
теки по повышению компьютерной грамотности жителей Советского 
округа, начатую нами ещё в 2013 году. По многочисленным просьбам 
горожан и благодаря выигранному гранту, мы организовали обучение 
работе на планшетных компьютерах, которое не только повысило уро-
вень информационной культуры, но и способствовало разнообразию 
досуга людей с ограниченными возможностями здоровья. Особенно 
приятно, что в рамках проекта наша библиотека объединила и 13-
летних подростков, и 80-летних омичей, которые вместе учились, обща-
лись и помогали друг другу. Многие из них сегодня стали постоянными 
читателями и участниками праздничных мероприятий библиотеки». 
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Название Межрегиональный литературный  
автоквест «АВТОр Пушкин» 

 

Грантополучатель Отдел социокультурных проектов Центральной городской библиотеки 

Период реализации Апрель – июнь 2019 г. 

Бюджет 100 000,00 руб. (Федеральное агентство по делам молодёжи) 

    

Цели проекта Способствовать формированию у молодёжи из разных регионов чувства 
единства, гордости и ответственности за культурное наследие нашей 
страны 

    

Описание и итоги 
проекта 

6 июня 2019 года исполняется 220 лет со дня рождения Александра Сер-
геевича Пушкина. Многие молодые люди считают классическую литерату-
ру скучной, а библиотеки – несовременными и неспособными удовлетво-
рить потребности молодёжи. 
Популярным развлечением у молодых и активных сегодня являются раз-
личные виды квестов – динамичных, сюжетных, командных игр. Приклю-
ченческие гонки на транспортных средствах проходят по всей России, яв-
ляются частью рекламных кампаний, эффективным элементом тимбил-
динга и дорогостоящим развлечением. 
В год юбилея гения русской литературы одновременно – 9 июня – в 5 го-
родах стартует межрегиональный литературный автоквест «АВТОр Пуш-
кин», инициаторами и организаторами которого выступят молодые биб-
лиотекари города Омска. В автоквесте примут участие любители интел-
лектуального досуга на автомобилях в возрасте от 18 лет. 
Маршрут автоквеста будет одной протяжённости во всех городах, вклю-
чит посещение улиц имени Пушкина, которые есть в каждом городе-
участнике автоквеста, а также библиотек. Всего командам необходимо 
будет пройти 10 контрольных точек и выполнить задания на локациях. В 
каждом городе будет определён один победитель, выполнивший зада-
ния быстрее других и финишировавший первым в своём городе. Абсо-
лютным победителем автоквеста будет признана команда того города, 
чьё время прохождения маршрута будет наименьшим. 

    

Гермизеева А.Ю.,   
гл. библиотекарь 
ОСП ЦГБ: 

«Организация бесплатного для участников, популярного в молодёжной 
среде досуга интеллектуального характера, привлечёт внимание молодё-
жи к качественной литературе и библиотекам, как к современным учреж-
дениям культуры, способным быть интересными для всех граждан нашей 
страны. Тот факт, что автоквест будет проходить одновременно в разных 
городах, объединит молодёжь разных регионов, даст возможность пооб-
щаться с другими командами, обсудить приключение в режиме онлайн и 
обменяться фотографиями, несомненно, оставит яркие эмоции и незабы-
ваемые впечатления у всех участников. А также, надеюсь, привлечёт вни-
мание молодых людей к классике и вызовет желание перечитать повести 
Белкина или вновь пережить первую любовь с Татьяной Лариной». 
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Название  
  

Социальный проект «Создание театральной студии  
на базе детской библиотеки «Заозёрная»»  

Грантополучатель Детская библиотека «Заозёрная» 

Период реализации II полугодие 2018 г. – 2019 г. 

 Бюджет  50 000,00 руб. (Министерство по делам молодёжи, физической культуры 
и спорта Омской области) 

    
Цели проекта Формирование коммуникативной компетенции и развитие творческих 

способностей у детей 
    
Описание и итоги  
проекта 

Специалисты и родители всё чаще замечают, что современные дети не 
умеют правильно общаться с ровесниками и взрослыми. Мальчики и де-
вочки не знают, как вежливо попросить о чём-то, достойно ответить на 
уроке, не умеют сопереживать; часто недружелюбны или вообще отка-
зываются от коммуникации, предпочитая проводить время за компьюте-
ром или со смартфоном. В этом есть и доля вины взрослых. Приходя до-
мой, ребёнок часто слышит о родительской усталости, загруженности и, 
не увидев в родных собеседников, малыш не хочет больше рассказывать, 
как прошёл день, делиться тем, что его волнует. 
Детская театральная студия «Маленькая страна», организованная в дет-
ской библиотеке «Заозёрная», начала работать со 2 октября 2018 года и 
стала одной из площадок, где дети могут свободно общаться, узнавать 
новое, творчески развиваться и самореализовываться, взаимодейство-
вать с ровесниками и взрослыми. Занятия в студии проходили 2 раза в 
неделю. За это время было проведено 23 занятия, на которых ребята 
учили скороговорки, работали с речевым аппаратом и становились участ-
никами артикуляционной гимнастики, готовили публичные выступления 
об известных театральных деятелях. Вниманию зрителей было представ-
лено два спектакля. Постоянно занимались в студии 15 детей. Общее ко-
личество посетивших мероприятия составило 275 человек. 

    
Саликова Н.К.,  
библиотекарь  
детской библиотеки 
«Заозёрная»: 

«На грантовые средства были приобретены костюмы для спектаклей, в 
том числе костюм Деда Мороза и Снежинки. Фонд библиотеки попол-
нился книгами о театральном искусстве. В процессе работы студии стало 
ясно, что детям хочется выступать именно на сцене, поэтому были внесе-
ны изменения в смету и часть средств направлены на изготовление сце-
ны и занавеса. Дети с большим удовольствием приходят на занятия, им 
нравится репетировать, учить роли, общаться с новыми друзьями, кото-
рых они приобрели здесь. В связи с этим, было принято решение про-
должить проект и после завершения гранта. В 2019 году ребят ожидает 
ещё больше репетиций и постановок, походы в театры города Омска, а 
также мастер-классы от художественного руководителя театра, организо-
ванного на базе Омского колледжа библиотечно-информационных тех-
нологий». 
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Одно из главных условий реализации гранто-
вых проектов – софинансирование. Оно являет-
ся доказательством того, что проект интересен 
не только его автору, но и имеет единомышлен-
ников. Муниципальные библиотеки выполняют 
данное условие, привлекая партнёрские и вне-
бюджетные средства учреждения на проведе-
ние косметических ремонтов помещений, в ко-
торых реализуются проекты, стремясь не просто 
обновить библиотечные пространства, а сделать 
их максимально комфортными и атмосферны-
ми. 

 

Библиотечный центр «Дом семьи».  

Зал семейного досуга. 

Бюджет изменений: 201 048,86 руб. 

Спонсорские средства – 123 600 руб.  

Собственные средства – 77 448,86 руб. 

 

Из статьи  
«История преображения одного  
читального зала» О.В. Сохиной,  
заведующего отделом дизайна  

Центральной городской библиотеки 
 

…Наша задача – создать цельный образ биб-
лиотеки, мероприятия, проекта. При этом учесть 
каждый нюанс: от масштаба и текстуры приме-
няемого материала, цветового решения до за-
ключения договора с подрядчиками и поставщи-
ками, выкраски стен, резки вручную листов ПВХ 
огромного размера, ювелирной скрупулёзности 
в изготовлении мелкого сувенира и айдентики.   

Для зала семейного досуга в БЦ «Дом семьи» 
спонсором были приобретены сложные интерь-
ерные элементы в классическом стиле – камин, 
тяжёлые шторы, гипсовые колонны. При обсуж-

Софинансирование грантовых проектов 
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дении возникла идея оформить зал в стиле ра-
бочего кабинета писателя. Подчеркнуть цен-
ность семьи, добавить семейного тепла и, ко-
нечно, познакомить читателей и гостей библио-
теки с интересными моментами из личной жиз-
ни классиков русской литературы, было решено 
с помощью их семейных фотографий.  

Богатый барельеф камина обязывал сохра-
нить и поддержать сложный, дорогой стиль ма-
лыми декоративными средствами. Прежде все-
го, встала задача «уравновесить» пространство. 
Правая часть помещения смотрелась тяжело из-
за тёмных штор и крупных кистей-подвесов. Бы-
ло принято решение приобрести качественную 
краску цвета горького шоколада и частично вы-
красить простенки. На краске мы не экономим: 
опыт показал, что самостоятельное колерование 
не даёт плотного цвета, при этом расход краски 
значительно выше, поэтому далеко не факт, что 
получится дешевле.  

 
Из сметы проекта:  
Краска акриловая колерованная (оттенок 

«горький шоколад») 800 мл – 407 руб.  
 
Чтобы «облегчить» стены тёмного цвета и 

поддержать дизайн-решение зала, изготовили 
цитаты о семье с использованием легкого кал-
лиграфического шрифта. Подготовили макет в 
векторном формате и отправили в резку на фре-

зерный станок. Обычно, для удешевления про-
екта, листы ПВХ мы режем ножом вручную. В 
данном случае, надо было получить тонкие 
плавные линии резки изящного шрифта с ров-
ным краем. Но даже для специального оборудо-
вания задача оказалась непростой. Линия шриф-
та получилась слишком хрупкой. Для соответст-
вия техническим условиям и достижения идеала 
макет переделывался трижды. В целях эконо-
мии пластика элементы на макете укладывались 
очень плотно. 

Затем вручную, очень бережно, отшлифовы-
валась линия реза мелкозернистой наждачной 
бумагой. Для создания объёма на обратной сто-
роне высказываний и цитат, изготовленных из 
пластика, были наклеены 4-х миллиметровые 
элементы из ПВХ. Так детали стали выглядеть 
воздушнее. Частично готовые фразы были вы-
крашены в контрастный с цветом стен цвет. Этот 
эффект придал «читаемость» и усложнил компо-
зицию. 

Овальные резные рамы выполнили в той же 
технике, что и цитаты писателей, добавив в ка-
честве декора половинки пенопластовых шари-
ков, тех самых, которыми присыпают хрупкие 
вещи при транспортировке. 

 

Из сметы проекта:  
Плоттерная резка ПВХ (3 мм) – 950 руб.  
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Идею оформления зала семейными фотогра-
фиями писателей наш отдел воспринял с востор-
гом! Сюжет чётко соответствует специфике и 
направлению деятельности библиотечного цен-
тра «Дом семьи». Были выбраны сюжетные, 
«живые» фотографии, передающие атмосферу 
времени и теплоту семейного уюта. Для нас, ди-
зайнеров, это было не только тематически и ху-
дожественно отличное решение, но и возмож-
ность преподнести обрамление портретов в ба-
рельефных рамах контрастных акцентных тонов, 
что соответствовало бы общему стилю. Кстати, 
для изготовления рам мы выбрали не дорого-
стоящий молдинг, а обычный потолочный плин-
тус разного размера и дизайна.  

 
Из сметы проекта: 
Печать портретов на самоклеящейся 

пленке/интерьерная печать – 2,4 м.кв. – 672 
руб.; 

ПВХ 3мм (основа для нанесения изображения 
и багета) – 0,2 х 1,5 м – 1060 руб.; 

Плинтус потолочный, пенопласт (покупали 
в остатке со скидкой 50%) – 2,7 м – 45 руб.   

 
Задачу изготовления рам усложняло отсутст-

вие станка, режущего детали под углом 45 гра-
дусов. Пришлось на принтере вывести крупный 
транспортир и замерять углы по нему, стыки за-
мазывать и перекрывать краской. Пригодились 
альбомы образцов элитных обоев, подаренных 
нашему отделу читателем одной из муници-
пальных библиотек. Образцы тканевых обоев со 
сложным узором и текстурой, соответствующих 
интерьеру цветов, были использованы в качест-
ве паспарту к портретам.  

Из остатков плинтуса мы изготовили полые 
декоративные рамы, украсив ими стену у ками-
на. Центральная стена, после установки камина, 
телевизора и объёмной акустической системы, 
смотрелась громоздко, тяжеловесно и разроз-
ненно. Не хватало объединяющих деталей. 

В лёгком романтическом стиле была изготов-
лена цветочная композиция. Изначально пред-
полагалось приобрести готовую искусственную 
флору, но цена на качественный продукт оказа-
лась слишком высокой, тем более в помещение 
площадью 80 кв.м. понадобилось бы огромное 
количество цветов и флористической фурниту-
ры. 

И тут мы вспомнили о… капусте! Когда-то, 
для мероприятия по творчеству Тимофея Бело-
зёрова одной из муниципальных библиотек, 
специалист отдела дизайна изготовила велико-
лепную капусту из цветной бумаги двух оттенков 
зелёного. И подумалось, почему бы нам не сде-
лать розы по тому же принципу?.. Ведь у нас 
есть рулон недорогой крафтовой обёрточной 
бумаги. Попробовали – получилось! Частично 
изготовили розы из бумаги персикового цвета и 
обычной «Снегурочки». Некоторые «припыли-
ли» белой водоэмульсионной краской. Основой 
для композиции на камине стал старый плафон, 
который мы выкрасили в белый цвет и перевер-
нули вниз «головой». Листья роз вырезали из 
бежевой сезали. А бусины, ленточки, мелкая 
фурнитура – это почти не проблема, их в отдел 
постоянно приносят коллеги, друзья и, конечно, 
сами сотрудники. 

 
Из сметы проекта: 
Бумага цветная двусторонняя «Персик» – 1 

пачка – 250 руб. 
 
Напольная ваза также в своё время была пре-

поднесена отделу дизайна в дар и ждала своего 
звёздного часа. Правда, она была грязно-
изумрудного цвета, в подтёках, и никому не нра-
вилась. Но, незадолго до осуществления проек-
та в БЦ «Дом семьи», сотрудники отдела выкра-
сили её в белый матовый цвет, а при разработке 
дизайн-концепции вовремя о ней вспомнили. В 
неё мы поместили декоративные «коряги» цве-
та тёмного шоколада.  
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Из сметы проекта: 
Корелиус натуральный – 3 ветки (брак в 

нижней части) – 140 руб. 
 

В кардинально ином стиле решено помеще-
ние для детского развивающего центра 
«Буквоград». Оно предназначено для детей, по-
этому в нём продуманы яркие цветовые акцен-
ты. Основным элементом оформления стал ку-
бик – яркий, разноцветный, идеальная фигура, 
ассоциирующийся с детской развивающей иг-
рой, и, конечно, с изучением азбуки. Он встреча-
ется и в помещении, и в логотипе «Буквограда». 
В развивающем пространстве выделено не-
сколько зон. По периметру на стенах «едет» ве-
сёлый паровозик, выполняющий функцию инте-

рактивной фотогалереи. Раз в месяц в окнах ва-
гончиков меняются портреты лучших маленьких 
читателей. Стеллажи, в которых «живут» не 
только книги, но и экран телевизора, а также 
авторская читающая текстильная кукла, напоми-

нают небольшие уютные домики с крышами. 
Для маленьких спортсменов в «Буквограде» 
имеется спортивный уголок со шведской стен-
кой, качелей и турником, декорированный ярки-
ми «круглыми» буквами, устремлёнными вверх, 
– это придаёт динамику и побуждает ребёнка к 
движению.  

Театральная ширма, пластиковые горка и до-
мик, мягкая зона, объёмные развивающие мо-
дули и игрушки объединено единым фоновым 
элементом – высоковорсным напольным покры-
тием приятного травяного цвета. А на воздуш-

Библиотечный центр «Дом семьи» 

Детский развивающий центр «Буквоград» 

Бюджет изменений: 13 300 руб.    

Спонсорские средства – 13 300 руб.   

 
 
 

Библиотека им. Н.К. Крупской 

Социально-просветительский   

Активити-клуб «Буквоград» 

Бюджет изменений: 88 027,45 руб.    

Спонсорские средства – 61 626,20 руб. 

Собственные средства – 26 401,19 руб. 
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ных шторах порхают разноцветные бабочки. В 
нашем «Буквограде» круглый год лето!  

В отличие от БЦ «Дом семьи» в библиотеке 
им. Н.К. Крупской «Буквоград» не будет разме-
щён в отдельном помещении, а расположится в 
просторном зале, где находится абонемент. В 
декабре в библиотеке выполнен косметический 
ремонт, произведена замена потолка и освеще-
ния. Выделять зону активити-клуба планируется 
с помощью цветовых, форменных, предметно-
игровых акцентов и различными способами де-
корирования.  

Например, в библиотеке старые оконные вит-
ражи, которые с фасадной стороны перекрыты 
частью кирпичной стены и не дают доступа есте-
ственному освещению, а лишь открывают мрач-
ный вид на кирпичную кладку. Специалисты от-

дела дизайна ЦГБ предложили использовать 
технологию наката самоклеющейся плёнки на 
оконное стекло. Это не только визуально укра-
сит помещение, но и привлечёт внимание де-
тей.  

На плёнке будут изображены персонажи из 
детских сказок и их высказывания, что, несо-
мненно, вызовет у ребёнка живой интерес к 
прочтению всей сказки. Основным фоновым 
элементом здесь также остаётся объёмный раз-
ноцветный кубик. Тут же будут расположены и 
буквы алфавита, которые, как и кубик, в разных 
интерпретациях украсят мебель и всё простран-
ство активити-клуба, включая стены и потолок.  

Презентация «Буквограда» в библиотеке им. 
Н.К. Крупской состоится в январе 2019 года. 
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В практике омских муниципальных библио-
тек популярным предметом социального проек-
тирования являются общегородские мероприя-
тия, в частности, посвящённые празднованию 
Дня города.  

В 2018 году в рамках 302-й годовщины со 
дня основания города Омска населению было 
представлено два проекта: Активити-парк 
«Омская азбука» и #ПИСАТЕЛИвГОРОДЕ. 

 
Активити-парк «Омская азбука» 
Бюджет проекта: 525 000,00 руб. 
Бюджет города – 300 000,00 руб. 

Спонсорские средства – 225 000,00 руб. 
 

В День рождения Омска,  4 августа с 12:00 до 
19:00, специалисты омских муниципальных биб-
лиотек превратили сквер им. Дзержинского в 

одно большое игровое пространство – активити
-парк «Омская азбука».  

 

У каждого модуля в виде буквы омичам бы-
ло предложено более 300 интеллектуальных и 
творческих активностей – блиц-игры, фотовик-
торины, квесты, мастер-классы и др.  

 

Дети и взрослые узнавали новые факты из 
истории и жизни Омска, принимали участие в 
конкурсах, занимательных научных опытах и 
экспериментах, рисовали омские сюжеты, про-
ходили квест и тесты на скорочтение, играли в 
книжное казино и в подвижные игры с питомца-
ми Омской федерации ездового спорта – соба-
ками породы хаски, делали фото в багетной ра-
ме на фоне живой природы, изготавливали свои 
любимые буквы и украшали ими одно из де-
ревьев сквера.   

 

Проекты, посвящѐнные празднованию Дня города  
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Отдыхающим были предложены пледы и по-
душки для чтения книг и журналов на траве. В 
зоне декоративных букв «Ж» и «Г» развернулась 
большая экспозиция омских глянцевых и перио-
дических изданий: «Бэби-бум», «Ваша свадьба», 
«Главный герой», «Мамина азбука», «Омская 
муза», «Сибирь и Я», «Я – звезда», «Я покупаю», 
«Домашняя газета», «Вечерний Омск» и др. 

У ярко-жёлтого стола в виде буквы «С» омичи 
могли ответить на вопросы спортивной темати-
ки, попробовать свои силы в литературном дар-
тсе ,  кегельбане и других книжно -
спортивных развлечениях. 

У стеллажного модуля в виде буквы «Х» горо-
жане знакомились с омскими художниками и их 
полотнами. У буквы «Й» принимали участие в 

блиц-викторине об Омске, называя длину Ирты-
ша, лучшего друга Чокана Валиханова, объект 
охоты древних людей, проживающих на терри-
тории современной Омской области. 

Локация буквы «Ш» отсылала к фамилии Вис-
сариона Яковлевича Шебалина, знаменитого 
советского композитора и педагога, родившего-
ся в Омске, и давала возможность всем желаю-
щим принять участие в сказочно-музыкальной 
викторине, играх музыкальной тематики. 

Для всех желающих было организовано чте-
ние вслух произведений об Омске. Чтецами вы-
ступили 35 волонтёров: воспитанники студии 
драматического Лицейского театра, творческая 
молодёжь, активные читатели муниципальных 
библиотек.   
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Омские малыши читали книги добрым соба-
кам-терапевтам Центра зоотерапии «Дверь в 
лето».  

 

Одна из площадок проекта «Омская азбука» 
была посвящена местным писателям и поэтам, 
которые в течение дня читали горожанам отрыв-
ки из своих произведений, проводили презента-
ции книг и автограф-сессии.  

«Больше всего мне понравилось «ловить 
рыбок» рядом с буквой «И» (локация «И» - Ир-
тыш) и слушать сказки, которые читали 
взрослые. Мы с друзьями играли в игры и дела-
ли буквы на мастер-классе. А ещё я сфотогра-
фировался в шлеме, как у настоящего робота 
из мультика (локация «Р» – робототехника). 
Мне очень понравилось! В следующем году я 
опять сюда приду», – поделился впечатления-
ми Константин, 7 лет. 

 

Партнёрами активити-парка «Омская азбука» 
выступили 19 организаций и предприятий, уча-

ствующих в реализации проекта и формирова-
нии призового фонда:  
 Крытый парк аттракционов «КосмоМакс»  
 Омская федерация ездового спорта 
 Центр зоотерапии «Дверь в лето» 
 Центр скорочтения и интеллектуального раз-

вития «Сколково» 
 Компания «СибХолод» 
 Центр дополнительного образования 

«Роботикс» 
 Омское отделение Общероссийской общест-

венной организации «Союз российских писа-
телей» 

 Омская областная общественная организация 
«Союз писателей России»  

 Редакции 10-ти омских журналов и газет.  
 

Завершила работу праздничной площадки, 
организованной специалистами библиотек, тра-
диционная акция дарения книг и журналов го-
рожанам. Две тысячи изданий обрели новую 
жизнь в домашних библиотеках. 
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#ПИСАТЕЛИвГОРОДЕ 

Бюджет проекта: 150 000,00 руб.  

Бюджет города – 150 000,00 руб. 

 

 

Проект #ПИСАТЕЛИвГОРОДЕ запомнился 
всем, посетившим сквер им. Дзержинского 4 
августа. 12 силуэтных фигур классиков русской 
литературы и писателей, чья жизнь и творчество 
связаны с Омском, расположились вдоль одной 
из транзитных аллей сквера. Фёдор Достоев-
ский, Иннокентий Анненский, Тимофей Белозё-
ров, Павел Васильев, Георгий Вяткин, Леонид 
Мартынов, Роберт Рождественский в разное 
время жили в нашем городе. 

Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Вла-

димир Маяковский, Лев Толстой, Антон Чехов 

хоть и не были омичами, но их имена присутст-

вуют в городской топонимике в названиях 

улиц, библиотек, учебных заведений и др. объ-

ектов города.  

На фигурах, изготовленных из пластика высо-
кой плотности на устойчивой основе, был разме-
щён QR-код, с помощью которого можно было 
попасть на виртуальный ресурс «Литературная 
карта Омска», разработанный специалистами 
муниципальных библиотек. Ростомер со слога-
ном «Дорасти до писателя!» на обратной сторо-
не каждой фигуры позволял соотнести свой рост 
с ростом автора. 
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Рост писателей библиотекари выясняли, изу-
чая мемуарную и биографическую литературу. 
Каждая фигура использовалась в качестве фото-
зоны, а единый хештег #ПИСАТЕЛИвГОРОДЕ 
стал для омичей поводом наполнить виртуаль-
ное пространство информацией об омских лите-
раторах и отечественных классиках.  

«Мне очень понравилась идея с писателями, 
– поделилась омичка Ирина Васильева, - я, ко-

нечно, знала, что Маяковский настолько высо-
кий, но увидеть это своими глазами, сфото-
графироваться с поэтом – это просто потря-
сающе! Буду всем показывать эту фотогра-
фию. А ещё очень здорово, что здесь представ-
лены наши писатели-земляки. Очень нравятся 
стихи Тимофея Белозёрова. С ним я тоже сфо-
тографировалась». 

В 2018 году омскими муниципальными биб-
лиотеками реализовано 28 локальных программ 
и проектов. Продвижение проектов и программ 
– это один из способов подчеркнуть значимость 
и востребованность библиотек, повысить их пре-
стиж в местном сообществе. Программно-
проектная деятельность способствует внедре-
нию инноватики, лучших библиотечных практик, 
развитию сервисов, улучшению качества пре-
доставляемых услуг. Краткие итоги внедрения 
программно-проектных документов – в опросе       
10 руководителей библиотек учреждения. 

 
Программа «Библиотека –  
центр притяжения» (2018-2020 гг.) 
 

Деятельность отдела работы с читателями 
ЦГБ по данной Программе нацелена на развитие 
удалённого обслуживания населения, активиза-
цию работы по привлечению в библиотеку но-
вых читателей и новых пользователей, организа-
цию культурно-просветительской и социально-
досуговой деятельности. Мы видим свою основ-
ную задачу в том, чтобы вызвать у жителей горо-
да интерес к чтению и вернуть в ранг активных 
читателей группы работающих горожан, кото-
рые определяют настоящее Омска, закладыва-
ют основы его будущего и которые по разным 
причинам почти перестали читать за последние 
годы. Иными словами, необходимо создать усло-
вия для интенсификации процессов чтения, повы-
шения качества и разнообразия прочитываемой 
литературы во всех областях знаний, обмена 
мнениями о прочитанном, для роста престижа 
чтения как культурной ценности.  

Программа внедрялась только один год, 

всего для горожан было проведено 274 меро-
приятия, основная часть которых была предна-
значена всем группам пользователей. Общее 
количество посещений составило около 6 тыс. 

Самые многочисленные мероприятия прохо-
дили в рамках «Народной филармония» – 9 
концертов, на каждом присутствовало более 65 
человек – вечера вокальной музыки «По страни-
цам оперетт», «Концерт для праздничного на-
строения» и «Музыкальные снежинки»; вечер 
инструментальной музыки «Волшебные мело-
дии для флейты и фортепиано», вечер романса 
«Весенняя гармония», музыкальные вечера 
«Европейские музыкальные фестивали» и 
«Баянные вечера-5». Впервые в библиотеке вы-
ступал митрополичий хор Успенского кафед-
рального собора. Вечер духовной русской музы-
ки «Благослови, душе моя, Господи!» стал осо-
бым событием в жизни библиотеки. А через два 
месяца коллектив вновь выступил перед слуша-
телями с новой программой «Тебе поем!».  

В 2018 году работали клубы: читательский 
клуб «Модное чтение» – любители актуальной 
книги. В клубе состоялось 12 заседаний и были 
презентованы 163 новые книги. Цикл литератур-
ных визиток в сопровождении слайд-
презентаций: «Литература XXI века» – 11 новых 
авторов и 2 тематические презентации. Библио-
течный чай с новинками – 12 и реклама 165 
книг. Стихотворный марафон – 7. 

Особенностью этого года была наша установ-
ка на вовлечение в общение вокруг книги чита-
телей, которые посещают библиотеку по выход-
ным, чаще всего работающие омичи. Для них 
проводим небольшие презентации выставок, 
играем в визуальную викторину, консультируем 

Краткие итоги реализации программ и проектов. 2018 г. 
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о современном состоянии литературы. Реклама 
новых книг и авторов, «Литературные визитки», 
с использованием слайд-презентации и беседы 
о творчестве современных авторов пока собира-
ют немного любителей, но мы успели за про-
шедший год рассказать о Елене Чижовой, Мари-
не Степновой, Ольге Славниковой, Олеге Ерма-
кове, Гузель Яхиной, Наринэ Абгарян, Андрее 
Рубанове, Андрее Герасимове – всего было 
представлено 11 новых авторов, чьи книги после 
презентации тут же разбирались. 

Клуб «Музыкальные субботы» – читательское 
объединение для любителей редко звучащей и 
старинной музыки. В течение года было прове-
дено 17 заседаний клуба, где были прослушаны 
редкие произведения русских и зарубежных 
композиторов.   

Клуб «Ориентир» – клуб для студентов ОГКУ-
иПТ в форме литературного факультатива в до-
полнение к программе обучения. Мероприятия 
проводились всегда с использованием мульти-
медийных средств и с привлечением студентов 
к их подготовке. Состоялось 6 мероприятий, в 
среднем на каждом присутствовало 20 человек.  

Кружок «Цвитень» – это молодежное объе-
динение, здесь ребята учатся выразительному 
художественному чтению. В 2018 году состоя-
лось 5 занятий клуба, так как клуб только начал 
свою работу.  

Также в рамках реализации Программы про-
ходят образовательные программы: курсы изу-
чения английского языка для детей и взрослых – 
15 занятий, посетило 121 человек; развивающий 
курс робототехники для детей (клуб «РоботСам» 
– 12 занятий, посетило – 25 ребят). 

По одному из приоритетных направлений 
деятельности Центра национальных литератур – 
этнокультурное просвещение – осуществлялась 
работа в течение всего года. Желающие изучить 
татарский язык занимались с преподавателем 
Фахрутдиновой Ч.Р. Всего состоялось 19 занятий 
курсов изучения татарского языка. С другим на-
циональным татарским объединением – Омской 
городской татарской национально-культурной 
автономией (ГТНКА) – также продолжено плодо-
творное сотрудничество. Отмечу, что основной 
задачей этой автономии является сохранение 
культурных традиций татар и башкир, исконно 
проживающих на нашей территории – сибир-
ских татар. С их участием проходил День татар-

ского языка (22 апреля) и День литературы си-
бирских татар (6 июля). На встречах вспоминали 
писателей Ильдара Юзеева, Булата Сулеймано-
ва. С ноября два раза в неделю проводятся кур-
сы казахского языка (всего 14 занятий). Это нача-
ло сотрудничества с ОРОО «Казахи Омска».  

Сотрудником библиотечного пункта КТОСа 
«Дальний» реализованы, в основном, меро-
приятия для детей и подростков, самыми мас-
штабными были новогодние праздники. 

В 2018 году работал выездной абонемент на 
базе Администрации города Омска (10 выхо-
дов, документовыдача – 517 экз.), Администра-
ции Ленинского административного округа го-
рода Омска (12 выходов, документовыдача – 
265 экз.), Пенсионного фонда РФ по ЛАО г. Ом-
ска (21 выход, документовыдача – 1317 экз.) и 
БОУ «Лицей № 92 города Омска» (17 выходов, 
документовыдача – 723 экз.). Всего на выезд-
ных абонементах прочли за год 2823 книги. 

Реализация Программы направлена на из-
менение отношения к книжной, читательской 
культуре. Она может стать стартовой площад-
кой для планомерного формирования и осуще-
ствления поддержки и развития чтения силами 
властных структур, общественных объедине-
ний, муниципальных библиотек. 

Шушакова М.С., и.о. заведующего ОРсЧ ЦГБ 
 
 

Проект «Ратная слава Отечества»  
(2018 г.) 
 
В 2018 году библиотека продолжила ра-

боту над реализацией проекта «Ратная слава 
Отечества», разработанного с целью популяри-
зации военной истории нашего Отечества. Цик-
лы мероприятий в рамках данного проекта ока-
зались очень востребованными. В рамках проек-
та прошло 48 мероприятий, которые посетили 
1117 человек.  

Просветительские часы цикла «Каменные 
защитники Отечества», знакомящего с памятни-
ками военного зодчества России, посещали под-
ростки БОУ г. Омска «СОШ №135 им. А.П. Дмит-
риева» и БОУ г. Омска «Лицей №54». 

Также лицеистов заинтересовали историко-
патриотические часы цикла «Награды Победы», 
призванного расширять знания подростков о 
периоде Великой Отечественной войны и фор-
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мировать патриотические чувства у школьников 
среднего возраста.  

Младшие школьники посещали цикл 
«Маршалы Победы», рассказывающий о воена-
чальниках Великой Отечественной войны, име-
нами которых названы улицы нашего города.  

В рамках проекта проводились громкие чте-
ния «Строки о подвиге Сталинграда», посвящён-
ного 75-летию Сталинградской битвы. Было про-
читано 11 произведений разных авторов о Ста-
линградской битве, слушателями которых стали 
учащиеся 3-8-х классов.  

Цикл тематических полок «Российскому во-
инству слава и честь!» знакомил читателей со 
славными датами военной истории нашей стра-
ны. В отчётном году получили отражение и та-
кие даты, как 100-летие комсомола (29 октября) 
и День победы русской эскадры под командова-
нием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у 
мыса Синоп (1 декабря). Всего было организова-
но 14 выставок. 

 

Филонина З.В., заведующая детской истори-
ческой библиотекой «Отечество» 

 
«Открытая книга: чтение вслух»: культурно-

просветительский проект  
(2018-2020 гг.) 
 
Проект «Открытая книга: чтение вслух» – 

это цикл библиотечных мероприятий, направ-
ленных на формирование и развитие читатель-
ского таланта пользователя как основы его ин-
теллектуального, духовно-нравственного и твор-
ческого развития. Проект призван через систему 
творческих мероприятий изменить отношение 
современного читателя к книге, сформировать 
устойчивую потребность в чтении художествен-
ной литературы. Мир книги и чтения безграни-
чен, как безграничен мир творчества, игры и во-
ображения человека. Наша главная задача – 
распахнуть дверь в этот безграничный мир и 
подарить горожанам крылья для путешествий в 
нём. 

В течение 2018 года по проекту было прове-
дено 58 мероприятий, в которых приняло уча-
стие 706 человек в возрасте от 6 до 65 лет. Для 
детей были организованы: инсценированное 
прочтение сказок, чтение с элементами игры и 
театрализации, чтение вслух по ролям, коммен-
тированное чтение, чтение с рисованием люби-
мых сказочных героев, поэтические часы, часы 
доброго чтения, чтение русской, немецкой сказ-
ки, викторины, конкурсы, литературные игры. 

Слушатели на мероприятиях – дети разного 
возраста. Среди участников больше всего было 
учащихся начальных классов – 321 (45%); дошко-
льники – от 3-х до 7 лет – 42 (6%); школьники 
среднего возраста – 106 (15%); старшеклассники 
– 36 (5%); дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья – 13 (1,8%); смешанная детская ау-
дитория – 179 (25,3%); взрослые – 9 (1,2%). Чита-
ли детям вслух в библиотеках, детских садах и 
школах, читали сами дети и взрослые, библиоте-
кари и читатели.  

Для прочтения вслух и обсуждения были вы-
браны произведения: Г.Х. Андерсена, С. Михал-
кова, рассказы и сказки о животных, о природе – 
В. Бианки, Д. Мамина - Сибиряка, К. Паустовско-
го, М. Пришвина, Н. Сладкова, В. Чаплиной, Е. 
Чарушина, русские народные сказки, сказки на-
родов России, сказки Ш. Перро и братьев 
Гримм, стихи и сказки К. Чуковского, стихи Т. 
Белозёрова, рассказы В. Драгунского, рассказы и 
повести Н. Носова, стихи А. Барто, стихи и сказки 
В. Берестова. Читали книги известных детских 
писателей С. Маршака, В. Сутеева, В. Осееву, С. 
Могилевскую, Л. Воронкову, В. Голявкина, Б. 
Заходера, Е. Благинину. Читали русскую класси-
ку – А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.И. Куприна, 
П.П. Бажова. Читали произведения омских авто-
ров – Л. Трутнева, Т. Четвериковой, Н. Кусковой, 
А. Распопина. Читали книги о Великой Отечест-
венной войне и её юных героях: С. Алексеев 
«Зоя», Ю. Короленко «Леня Голиков», Г. Набатов 
«Зина Портнова», Ю. Яковлев «Девочки с Ва-
сильевского острова». Читали современных рос-
сийских писателей: Э. Успенского, Г. Остера, С. 
Козлова, А. Геваргизова, М. Москвину, М. Тере-
хову, Е. Карганову. Читали и произведения зару-
бежных авторов: С. Лагерлёф, А. Линдгрен, А. де 
Сент-Экзюпери, М. Метерлинка. 

Для чтения выбирались небольшие произве-
дение или отрывки из произведений, соответст-
вующие возрасту читателей. Кроме того, с ребя-
тами проводились развивающие игры, темати-
ческие викторины, конкурсы. Некоторые меро-
приятия проходили в форме игр-импровизаций. 
Например, «Ожившие куклы» – был разыгран 
моментальный театр. Любой ребенок мог вы-
брать куклу, игрушку и разыграть мини-
спектакль по любимой книге. Дети с удовольст-
вием становились актёрами этого театра, прини-
мали участие в постановках и оживляли своих 
любимых книжных героев. 

Очень понравилось чтение рассказа 
«Спасибо, что разбудил меня» из книги А. Яши-



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК 

 105 

на «Сладкий остров». Текст ребята читали по 
очереди и выделили главную мысль: если вни-
мательно посмотреть 
 вокруг, то можно увидеть красоту окружающего 
мира, красоту отношений между людьми.  

Для учащихся 8-х классов учитель выбрала 
сама произведение К.  Паустовского 
«Сказочник», где раскрыт образ героя Г.Х. Ан-
дерсена глазами писателя.  

В школе провели литературные прятки. Книги 
были обернуты бумагой, учащиеся выбирали 
любую книгу, зачитывали вслух отрывок из про-
изведения и высказывали мнение о прочитан-
ном. Громкое чтение оказалось интересным и 
не простым делом. Не у всех получалось хорошо 
прочитать текст.  

С детскими садами праздник прошёл под де-
визом «Почитаем кошкам». Читали книги В. Су-
теева, Е. Чарушина, Г. Остера. В ходе громкого 
чтения библиотекарь обращала внимание ребят 
на новые, необычные слова из текста. Читали с 
помощью библиотекарей, воспитателей, читали 
хором, читали, играя, и в хороводе. Дети были 
очень заинтересованы, с удовольствием разго-
варивали с кошками и читали им стихи. Дети 
охотнее читают вслух животным, которые не 
смогут их оценить, не будут поправлять и пере-
бивать. Да и пообщаться с животным ребёнку 
всегда приятно. В перерывах между чтениями 
проводились небольшие игры. Ребятам предло-
жили обыграть стихи и всем вместе показать их 
незамысловатыми движениями. И в громкое 
чтение включались все дети, даже те, которые 
ещё не умели читать. Библиотечные коты вни-
мательно слушали всё, что им читали и расска-
зывали. 

Был проведен конкурс для читающих семей. 
Собрались семьи, которые весь год активно 
пользовались библиотекой: читали книги, участ-
вовали в мероприятиях библиотеки в полном 
составе и поодиночке. Мамы, папы и дети игра-
ли в игры, отвечали на вопросы викторин, отга-
дывали загадки, пели песни, читали стихи. 

Детский писатель Григорий Остер как-то ска-
зал: «Читайте детям не нотации, а книги», и был 
совершенно прав, утверждая, что минуты чтения 
интересной книги гораздо полезнее для ребен-
ка, чем часы скучных и бесполезных нотаций.  

 

Б.М. Мажикбаева, заведующая библиотекой 
им. Н.К. Крупской 

 
 
 

Информационно-просветительский  
проект «С книгой по родному краю»   
(2017-2020 гг.) 

 
Долгосрочный проект «С книгой по родному 

краю» был разработан библиотекой им. Н.Г. 
Чернышевского с целью популяризации крае-
ведческой книги среди разных групп пользова-
телей, которая способствовала бы духовно-
нравственному становлению личности и патрио-
тическому воспитанию молодого поколения; 
расширению кругозора пользователям старшего 
возраста, а также для предоставления информа-
ции по краеведению каждому желающему. 

Библиотека уже работала в этом направле-
нии, реализуя в течение трёх лет программу 
«Информационный центр краеведения», благо-
даря которой пользователи библиотеки узнали 
много интересного из жизни Омска и Омского 
Прииртышья, познакомились с известными 
краеведами и писателями, побывали на выезд-
ных экскурсиях по памятным и историческим 
местам. Продолжением этой работы стал но-
вый, рассчитанный на четыре года, проект «С 
книгой по родному краю». Успешно стартовав-
ший в 2017, он активно развивался и действовал 
в 2018 году. 

За прошедший год было проведено 25 меро-
приятий, связанных с историей и культурой на-
шего города. Это обзоры краеведческих журна-
лов «Мои земляки и «Омская Муза» (3); экскур-
сии в информационно-выставочный зал 
«Левобережье города Омска» «Хранитель памя-
ти музей» (5); презентации книг «Бессмертный 
полк», «Невольные сибиряки. Книга Памяти де-
портированных в Омскую область» и Д. Язов 
«Гуртьевцы. От Омска до Берлина». 

Участники литературного клуба «Гармония» 
совершили пешеходную экскурсию по террито-
рии Омской крепости «Так начинался Омск», 
приуроченную к 250-летию с начала строитель-
ства новой Омской крепости. В 2018 году для 
членов этой читательской группы были органи-
зованы литературные встречи с участием омских 
авторов: Г. Целищевой, В. Ерофеевой-Тверской, 
В. Тихоновым, а для учащихся старших классов 
гимназии №140 с Д. Паткиным, автором  книги 
«Таня и Ботаня». Частым гостем библиотеки в 
прошедшем году был С.Ю. Первых – краевед, 
руководитель музея местного самоуправления. 
Он знакомил участников встреч с историей ом-
ской символики «Символы ушедшего времени: 
Флаг. Герб. Гимн», рассказывал о почетных гра-
жданах Омска, принимая участие в Дне инфор-
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мации «Как рос и управлялся Омск», раскрывал 
местные тайны и легенды на краеведческом 
расследовании «Какие тайны Омск хранит?». 

Кроме таких крупных мероприятий, библио-
тека проводила часы истории «Мы живем на 
улицах героев», связанные с именами героев, в 
честь которых названы улицы микрорайона: 
(генерале Н. Ватутине, маршале И. Коневе, пол-
ковнике А. Дмитриеве). Ко Дню Победы был 
проведен час информации «Из шеренги бес-
смертных. Омские поэты-фронтовики». 

Подводя итоги реализации проекта в 2018 
году, можно сделать вывод, что интерес к исто-
рии родного города у омичей будет развиваться 
только тогда, когда с ними постоянно будет про-
водиться активная работа, направленная на по-
пуляризацию историко-культурного наследия 
омского региона. Хочется надеяться, что биб-
лиотеке им. Н.Г. Чернышевского это удаётся. 

О.В. Данилова, заведующая библиотекой  
им. Н.Г. Чернышевского 

 
Культурно-просветительский проект  
«Притяжение личности» (2017-2018 гг.) 
 
В 2018 году коллектив библиотеки про-

должал реализацию проекта «Притяжение лич-
ности», посвящённого поэту Роберту Рождест-
венскому. 

15 февраля учащиеся школы №141 были при-
глашены в библиотеку на мероприятие о Робер-
те Рождественском «В мире этом был простым 
поэтом». Ребята узнали много нового и интерес-
ного из творческой биографии нашего земляка.  

Стало доброй традицией отмечать Всемир-
ный день поэзии вместе с поэзией Роберта Рож-
дественского. Своими стихами и песнями он 
смог рассказать о своей стране, её героях и про-
стых людях, о грандиозных свершениях и повсе-
дневном быте. 21 марта библиотека представи-
ла новую концертную программу «Песни глав-
ные есть в судьбе любой…». 

15 мая в рамках проекта «Притяжение лично-
сти» в библиотеке прошла беседа «Жизнь, по-
множенная на войну». Приглашённые узнали о 
детских годах Роберта Рождественского, прове-
дённых в Омске, о первом стихотворении, напи-
санном в 9 лет и опубликованном в газете 
«Омская правда». После мероприятия у ребят 
появилось желание почитать стихи этого замеча-
тельного поэта. 

21 июня участники программы «Трудовое 
лето-2018» Омского НИИ приборостроения по-
сетили библиотеку в день памяти Р. Рождест-
венского, познакомились с жизнью и творчест-
вом поэта. 

26 сентября читатели библиотеки «Радуга» 
познакомились с творчеством Роберта Рождест-
венского. 

15 ноября сотрудники библиотеки побывали 
в гостях у библиотеки Павла Васильева с про-
граммой «За всё тебя благодарю», посвященной 
творчеству Рождественского. 

Библиотека уделяет большое внимание попу-
ляризации имени Роберта Рождественского в 
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки», публикуя стихотворения поэта, фотографии, 
интересные факты о нём и т.д. 

Два года реализации проекта дали свои ре-
зультаты. Площадь около библиотеки облагоро-
жена рябиновой аллеей: десять деревьев выса-
жено нашими социальными партнерами. Прият-
но видеть, как люди ухаживают за своими ря-
бинками. В отчетном году мы применили новую 
форму выездных мероприятий – выезжали в 
библиотеку им. Павла Васильева и библиотеку 
«Радуга» для встреч с читателями. За время реа-
лизации проекта значительно увеличился инте-
рес к творчеству Роберта Рождественского, лю-
ди чаще стали читать его книги, активно про-
сматривать и делиться стихотворениями поэта в 
социальных сетях .  

О.С. Волкова, заведующая библиотекой  
им. Р. Рождественского 

 
Культурно-просветительский проект  
«Академия Всезнаек» (2017-2019 гг.) 
 

В 2018 году в библиотеке им. А.И. Герцена 
продолжилась реализация культурно -
просветительского проекта «Академия Всезна-
ек» (2017-2019 гг.). 

Проект направлен на продвижение книги и 
чтения, повышения престижа библиотеки, раз-
витие у младших школьников мотивации к чте-
нию. Целевая аудитория проекта – младшие 
школьники 2-4 класса БОУ г.Омска «СОШ № 18».  

С января по декабрь для младших школьни-
ков были подготовлены мероприятия различной 
тематики: виртуальные путешествия-знакомства 
с творчеством писателей и поэтов РФ и зарубеж-
ных стран, громкие комментированные чтения 
«Литературные имена в гостях у библиотеки», 
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литературные часы, игры и викторины, презен-
тации новых книг и серий книг, инсценировки 
стихотворений и рассказов, виртуальные путе-
шествия к памятникам  литературных героев 
«Литературный вояж с Маленьким Муком». 

Для расширения кругозора ребят были орга-
низованы циклы познавательных бесед 
«Путешествие во времени», «Кладовая радо-
сти» (о русских народных промыслах), 
«Удивительный мир вокруг нас». 

Мероприятия проводились как в библиотеке, 
так и в школе. За отчетный год  было проведено 
42 мероприятия для 882 человек.  

В рамках проекта в школе проходили занятия 
литературно-творческого кружка внеклассного 
чтения «Книгочеи». С января по ноябрь прошло 
9 занятий, общее количество посетивших – 72 
человека. Занятия посещали учащиеся 2 класса. 
Ребята знакомились с новыми авторами и новы-
ми произведениями, которые не вошли в 
школьную программу (литературные знакомства 
«Из сундучка детских писателей» (М. Эме, Е. Че-
повецкий, М. Энде, Х. Вебб), знакомство с 
серией книг «Добрые истории о зверятах»).  

На занятиях по продвижению чтения прочи-
тывали отрывки из произведений, обсуждали, 
беседовали и обязательно что-нибудь создава-
ли своими руками: каждое занятие заканчива-
лось творческим мастер-классом. Каждое изде-
лие ребята с радостью уносили домой как пода-
рок для родителей. 

Если в начале проекта ребята были просто 
слушателями, то уже в 2018 году они стали ак-
тивными участниками викторин, игр и конкур-
сов. Уже не стеснялись друг друга, спорили, от-
стаивали своё мнение, начинали анализировать 
поступки героев. У детей появилось желание 
читать! Они с удовольствием стали приходить в 
библиотеку вместе с родителями, чтобы взять 
понравившиеся книги. А это – самое главное.  

 

Басова Е.И., заведующая библиотекой  
им. А.И. Герцена 

 
Просветительский проект  
«Звезды Омского Прииртышья»  
(2017-2018 гг.) 

 

 

Библиотечным центром «Культура Омска» 
реализован просветительский проект «Звёзды 
Омского Прииртышья», период 2017-2018 годов. 
Цель проекта – содействие культурному и духов-
ному развитию жителей города Омска. 

Проект был направлен на обеспечение дос-
тупности краеведческой информации, а также 
на привлечение внимания местного сообщества 
к жизни и деятельности известных представите-
лей культуры, искусства, литературы, спорта, 
общественной жизни нашего города. 

Основная форма мероприятий проекта – 
творческие встречи, презентации выставок со-
временных омских художников. Мероприятия 
проходили ежемесячно, за исключением летне-
го периода. Организацию мероприятий обеспе-
чивали сотрудники БЦ «Культура Омска» при 
поддержке партнёров проекта. 

В 2018 году состоялись яркие и незабывае-
мые встречи с такими известными людьми Ом-
ска как В. Тищенко (чемпион по боксу), диктор 
В. Ларионов, поэт И. Четвергова, президент ре-
гионального общественного фонда «Духовное 
наследие» Л. Полежаев, директор Литературно-
го музея им. Ф.М. Достоевского В. Вайнерман, 
поэт и художник И. Резник. 

Интересно прошли творческие встречи с акте-
ром А. Боткиным и руководителем литературно-
драматургической части Д. Литвиной (Омский 
драматический Лицейский театр), с молодыми 
поэтами из Омской области, с краеведом В. Се-
люком и литературоведом И. Махнановой в 
рамках Вторых областных Пантелеймоновских 
чтений. 

Проходили презентации омских литератур-
ных альманахов «Тарские ворота» и «Иртышъ-
Омь», поэтического сборника «Паровозъ-
Сибирь». Состоялась презентация книги воспо-
минаний об А.Э. Лейфере «Хочу хоть минуты 
покоя. Всё было – бои и пиры…». 

Хочется отметить, что выставочная деятель-
ность расширилась географически. Так, в инстал-
ляционной зоне прошли выставки постеров из 
Новосибирского музея им. Рериха  «Великие 
матери великих детей», постеры графических 
работ индийского художника и философа Шри 
Чинмоя, фотоработы Г. Богословского из Моск-
вы. 

В Зале культурных инициатив состоялись вы-
ставки работ художников из Марьяновского рай-
она (Н. Нидерквель, О. Петровой, В. Кочкина). 
Открытием для многих омичей стала выставка 
Владимира Бондаря «Искусство маркетри», про-
извели впечатление своей оригинальностью гра-
фические работы Ирины Резник «Эвентуальные 
фантазии». 

Е.В. Белозёрова, заведующая  
Библиотечным центром «Культура Омска» 
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Пилотный социальный проект «ИграЯ-
учусь» (2018 г.) 
 

Проект был реализован в 2018 году библио-
текой им. Л.Н. Толстого совместно с адаптивной 
школой-интернатом для слабослышащих детей 
№15. Участниками проекта были учащиеся 5-х 
классов гимназии №147 и школы-интерната 
№15. 

Цель проекта – содействие в социальной 
адаптации и интеграции в общество детей с 
нарушением слуха через совместную творче-
скую досугово-образовательную деятельность 
вместе со слышащими сверстниками. 

Реализация проекта заключалась в проведе-
нии ряда инклюзивных культурно-обра-
зовательных мероприятий, направленных на 
расширение знаний детей об окружающем ми-
ре, развитие внимания, памяти, воображения, 
расширение словарного запаса и выразитель-
ности речи. Для слышащих детей было важно 
сформировать коммуникативные навыки об-
щения с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья.  

Старт проекта состоялся в марте 2018 года 
со встречи детей из школы-интерната №15 и 
гимназии №147 с гостями Центра зоотерапии 
«Дверь в лето». Дети читали книги и общались 
с собаками-зоотерапевтами.  

В апреле – мае на встречах были проведены 
дидактические игры, упражнения для развития 
творческой активности. Для закрепления полу-
ченных навыков у учащихся по басням И.А. 
Крылова были поставлены миниатюры, в кото-
рых дети раскрыли полученные знания.  

Творческий калейдоскоп состоялся в сентяб-
ре под названием «Вот такое наше лето», где 
дети делились впечатлениями о проведенных 
каникулах. 

В октябре встреча проходила в форме игры-
придумывания «Старая сказка на новый лад» и 
была направлена на развитие воображения.  

Данная форма встречи продолжилась в но-
ябре под названием «Артистом быть могу», где 
детям было предложено побывать в роли теат-
ральных артистов (дидактические игры на раз-
витие артистической смелости). 

Встречи с учащимися адаптивной школы 
были завершены в декабре театральной мини-
постановкой «Новогодняя сказка для больших 

и маленьких», в которой приняли участие дети 
интерната №15 и учащиеся гимназии №147 (22 
чел.). Всего по пилотному проекту проведено            
9 мероприятий для 152 человек. 

А.В. Трухнова, заведующая библиотекой им. 
Л.Н. Толстого 

 
Программа «Знать, чтобы помнить. 
Помнить, чтобы гордиться»  
(2017-2018 гг.) 
 

В 2018 году библиотека закончила реализа-
цию программы «Знать, чтобы помнить. Пом-
нить, чтобы гордиться». Срок реализации Про-
граммы был рассчитан на 2017-2018 годы. 

Целевая аудитория: учащиеся среднего и 
старшего звена БОУ г. Омска «СОШ № 83» и БОУ 
г. Омска «СОШ №104», партнеры программы – 
КТОС «Московка-1», школы микрорайона. 

В 2018 году по программе было проведено 
12 мероприятий, на которых присутствовало 281 
человек.  

Были проведены такие мероприятия, как 
урок патриотизма о доме Павлова в Сталингра-
де «Дом солдатской доблести», рыцарский тур-
нир ко Дню защитника Отечества «За честь и 
отвагу», урок воинской славы ко Дню Победы 
«Победа длиною в 1418 дней», дискуссия ко 
Дню России «Люблю Отчизну я…или чем гордит-
ся современный россиянин?», познавательная 
викторина ко Дню флага «Слово о флаге», крае-
ведческий коллаж ко Дню толерантности 
«Родной земли многолосье» и др.  

За два года реализации Программы было 
проведено 24 мероприятия, на них присутство-
вало более 500 человек. 

Б.Б. Сыздыкова, заведующая библиотекой 
им. В.В. Маяковского  

 
Культурно-просветительский проект  
«Литературная прививка  
 для малышей» (2018 г.) 

 

Цель нашего нового проекта – приобщение 
дошкольников к чтению и воспитание уважи-
тельного отношения к книге. Основные его зада-
чи – привлечение в библиотеку новых читате-
лей; организация культурно-просветительских 
мероприятий, ориентированных на знакомство 
детей с лучшей детской литературой. Сроки реа-
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лизации – 2018 год. Целевая аудитория: воспи-
танники старшей и подготовительной групп 
БДОУ города Омска «Детский сад № 174». 

В рамках проекта был организован цикл ме-
роприятий, включающий громкие чтения с обсу-
ждением прочитанного, просмотры мультфиль-
мов, театрализованные игры с музыкальными 
паузами и творческими заданиями. Громкие 
чтения относятся к наиболее эффективным спо-
собам общения в библиотеке взрослых и детей, 
особенно младшего возраста. Цель громкого 
чтения – научить ребёнка активно слушать, что-
бы расслышать и понять прочитанное. Меро-
приятия носили форму доверительного и друже-
ского разговора и были нацелены на развитие у 
детей речи, воображения, усидчивости, любо-
знательности, аналитических способностей, па-
мяти. Мероприятия проводились в библиотеке и 
в детском саду, всего проведено – 22 мероприя-
тия. Количество посещений (присутствующих) – 
863 человека. 

Примеры мероприятий: 
          - «Путешествие по сказкам Юрия Коваля 

(80 лет со дня рождения): громкое чтение книги 
«Полынные сказки» с показом мультфильмов 
«Круглый год» и «Снегири». 

         - «Кто не знает дядю Стёпу? Дядя Стёпа 
всем знаком!»: громкое чтение книги С. Михал-
кова «Дядя Стёпа» (105 лет со дня рождения) с 
показом мультфильма. 

         - «Лесные жители Веры Чаплиной» (110 
лет со дня рождения): громкое чтение  книги 
«Питомцы зоопарка» с показом мультфильма 
«Лесные путешественники» и др. мероприятия. 

Описание мероприятия: 
 тема – «Сказки с картинками»: громкое 

чтение книги «Сказки» В.Г. Сутеева (115 лет со 
дня рождения) с показом мультфильма «Мешок 
яблок». 

          1. В начале мероприятия библиотекарь 
знакомит детей с понятиями – добро, сострада-
ние, щедрость, ответственность, взаимная вы-
ручка, дружба. Дети обмениваются мнениями, 
приводят примеры из жизни. 

          2. Библиотекарь знакомит с биографией 
и творчеством писателя В. Сутеева, с главными  
героями сказок. 

         3. Игра «Узнай название сказки по кар-
тинке». 

         4. Громкое чтение книги «Сказки с кар-
тинками» В. Сутеева. 

         5. Викторина по книге. 
         6. Просмотр мультфильма «Мешок яб-

лок». 
 

Т.А. Алгазина,  
заведующая детской библиотекой  

«Книжная галактика» 

В 2018 году был реализован второй этап про-
екта АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по модерниза-
ции детской библиотеки им. А. С. Пушкина в 
рамках программы социальных инвестиций 
«Родные города». 

В 2017 году, на первом этапе реализации 
данного проекта, были решены основные про-
блемы жизнеобеспечения библиотеки: полно-
стью заменены системы вентиляции и отопле-
ния, частично – электропроводка и канализация. 
Отремонтирован фасад библиотеки, три зала 
для читателей оформлены по индивидуальному 
дизайн-проекту, появился у библиотеки и собст-
венный фирменный стиль. 

На втором этапе планировалось отремонти-
ровать оставшиеся помещения, площадь кото-
рых в 2 раза больше модернизированных ранее. 

В их число вошли 5 залов для читателей, 8 кни-
гохранилищ и ряд технических помещений. На 
все работы компанией было выделено 7 мил-
лионов рублей (с учетом НДС 8 260 000 руб.). 
Изначально предполагалось, что в ходе второго 
этапа будет произведен высококачественный 
косметический ремонт всех помещений с заме-
ной стеллажей в книгохранилищах и оформле-
нием зала для массовых мероприятий в соответ-
ствии с дизайн-проектом, а также его оснаще-
ние современной мультимедийной техникой. 
Но на этапе разработки и согласования проекта 
стало очевидно, что оставить 4 зала для читате-
лей в том виде, в котором они существуют на 
протяжении многих лет, пусть даже и с новым 
освещением и косметическим ремонтом, совер-
шенно невозможно. Таким образом, после не-

2.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ГОДА 
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однократных совместных совещаний специали-
стов ОНПЗ, библиотеки и представителей под-
рядчика было решено отказаться от приобрете-
ния дорогостоящей техники и стеллажей для 
книгохранилищ в пользу дизайнерского оформ-
ления всех оставшихся залов, в которых осуще-
ствляется обслуживание пользователей.  

Новый дизайн-проект был разработан спе-
циалистами уже знакомой по первой очереди 
модернизации «MART – студии», подрядчиком 
выступила СК «Спецэнергострой». Среди 
читателей библиотеки вновь было запущено 
анкетирование, целью которого было выявле-
ние новых потребностей пользователей библио-
теки. Мнения и пожелания читателей и специа-
листов библиотеки были самым тщательным 
образом учтены дизайнерами. Результатом их 
деятельности стал новый яркий дизайнерский 
проект. С начала июля и по конец ноября модер-
низация и ремонт шли полным ходом, но, не-
смотря на это, библиотека продолжала рабо-
тать. Итог этой масштабной деятельности: 

1. Отремонтированы все книгохранилища и 

подсобные помещения, заменена электропро-

водка, укреплены металлические стеллажи. 

2. Абонемент для взрослых читателей, в со-

ответствии с их пожеланиями, обрел классиче-

ский вид. Появились удобные места для чтения 

и для работы с ноутбуком. Изюминкой этого 

абонемента, безусловно, являются стеллажи, 

выполненные в форме букв, из которых состав-

лена фамилия «ПУШКИН». 

3. Музыкально-досуговый зал не только по-
менял свое название, но и переехал ближе к 
Залу увлечений. В свете того, что деятельность 
этих залов дополняет друг друга (и тот, и другой 
призваны организовать, в первую очередь, до-
суг детей), такое решение показалось самым 
оптимальным. Фонд грампластинок составляет 
порядка 9000 экземпляров, теперь он весь пред-
ставлен на открытом доступе.   

4. Создавая дизайн-проект зала, в котором 
представлены экспонаты из Музея детской кни-
ги, специалисты библиотеки совместно с дизай-
нерами пришли к решению отказаться от клас-
сических музейных стеллажей. Общим мнением 
стало то, что именно традиционные мебельные 
формы подчеркнут особенность библиотечного 

музея и ненавязчиво напомнят о семейных 
книжных шкафах. Благодаря нестандартному 
освещению, у специалистов библиотеки есть 
возможность создавать особую атмосферу на 
музейных мероприятиях: от таинственно-
сказочной до подчеркнуто классической. 

5. Разрабатывая дизайн Зала для проведе-
ния мероприятий специалисты «МART – студии» 
столкнулись, наверное, с самой сложной зада-
чей. В этом зале традиционно проходит боль-
шая часть библиотечных мероприятий самой 
различной тематики. Дизайнерское решение 
достойно всяческих похвал. Зал оформлен в 
классическом стиле, присутствует логотип биб-
лиотеки и «портрет» поэта, прорисованный из 
множества литературоведческих терминов. Для 
смены оформления и «настроения» зала преду-
смотрены пластиковые карманы, белые банне-
ры и шторы, позволяющие скрыть подчеркнуто 
литературную тематику, и заменить её на любую 
другую. Благодаря нескольким вариантам под-
светки, есть возможность правильно расставить 
акценты, подчеркнув или украсив тем самым 
наиболее значимые моменты мероприятия.  

6. Накануне 220-летнего юбилея со дня рож-
дения А. С. Пушкина в библиотеке появился 
Пушкинский зал. Он многофункционален. Это и 
зал для проведения литературных мероприятий, 
и место для неформального общения читателей, 
в первую очередь, подростков (такое пожелание 
было высказано ими неоднократно в ходе анке-
тирования, предшествовавшего модернизации), 
и зал для комфортного создания творческих 
учебных проектов. Благодаря дизайнерам, Пуш-
кинский зал получился классическим и совре-
менным одновременно. А арт -объект 
«Пушкин» (поэт в современном костюме) прида-
ёт ему особое очарование, вызывая улыбку и 
желание остаться надолго.  

 
Вторая очередь модернизации библиотеки 

завершилась. Благодаря проекту социальных 
инвестиций «Родные города» компании 
«Газпром нефть», неравнодушию специалистов 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ», личному участию ге-
нерального директора компании О. Г. Белявско-
го и огромного количества заинтересованных и 
талантливых людей, город получил подарок в 
виде современной модернизированной библио-
теки.  
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Участие в молодёжных форумах – популяр-
ная тенденция для российской молодёжи. Для 
библиотекарей – это возможность получить ин-
тересные и актуальные знания от именитых спи-
керов, познакомиться с единомышленниками, а 
самое главное, получить грантовую поддержку 
на реализацию своих идей.  

Дарья Соловьёва и Алина Гермизеева 
(Центральная городская библиотека) стали уча-
стниками X Международного молодёжного 
управленческого форума «Алтай. Точки Роста» в 
городе Белокуриха. Гостями Форума стали око-
ло 2000 молодых людей из 33 стран мира и 50 
регионов России. Ежегодно Форум проводится в 
целях прогрессивного развития талантливой 
молодёжи, для решения задач в разных облас-
тях деятельности и обмена опытом. Представив 
на Всероссийский конкурс молодёжных проек-
тов, организованный в рамках Форума, проект 
межрегионального литературного автоквеста 
«АВТОр Пушкин», Алина и Алексей Гермизеевы 
получили 100000 рублей на реализацию своей 
идеи. Также Алина Гермизеева была признана 
лучшим участником площадки «Школа руково-
дителей НКО».  

В число участников Омского молодёжного 
форума «Ритм», объединившего добровольцев, 
молодых предпринимателей, блоггеров, работ-
ников культуры, общественно-политических 
деятелей, членов студенческого самоуправле-
ния от 18 до 30 лет, вошли 5 специалистов муни-
ципальных библиотек: Анастасия Белкина (Биб-
лиотечный центр «Культура Омска»), Анна Та-
берт (библиотека «Мир женщины»), Нуриля Са-
ликова (детская библиотека «Заозёрная»), Оль-
га Олефиренко (Первая детская библиотека), 
Елена Чернышова (одел информационной дея-
тельности Центральной городской библиотеки). 
Библиотекари прошли обучение по 4 направле-
ниям: Нуриля и Анастасия выбрали «Добро-
вольческое направление», Анна – «Студенче-
ское самоуправление», Ольга – «Информацион-
ное направление», Елена – «Творческое направ-
ление». «РИТМ» – Регион Инициативной, Та-
лантливой Молодёжи – это уникальная площад-
ка для творческих и активных молодых людей 
Омской области. В рамках форума состоялся 
Всероссийский конкурс молодёжных проектов. 
Грантами на разные суммы были поддержаны 

бизнес-идеи начинающих предпринимателей, а 
также 15 социально значимых проектов, среди 
которых проект Нурили Саликовой «Маленькая 
страна».  

Повышать квалификацию молодых библио-
течных специалистов позволяют профессио-
нальные стажировки и библиотечные конферен-
ции. Анастасия Белкина (Библиотечный центр 
«Культура Омска») и Алина Гермизеева (Цен-
тральная городская библиотека) посетили 
«Библиолабораторию-2018» в Санкт-Петербур-
ге. Организатором неформального молодёжно-
го мероприятия выступила Межрайонная цен-
трализованная библиотечная система им. М.Ю. 
Лермонтова. На протяжении трёх дней «биб-
лиолаборанты» со всей страны генерировали 
идеи, обменивались опытом и обсуждали про-
блемы библиотечной профессии. Молодые спе-
циалисты побывали в библиотеках Санкт-
Петербурга: Библиотеке книжной графики, Ин-
формационно-досуговом центре «М-86», Цен-
тральной городской публичной библиотеке №9 
им. Даниила Гранина, приняли участие в серии 
воркшопов и дискуссий от ведущих специали-
стов Санкт-Петербурга в области менеджмента 
и маркетинга. 

Благодаря тревел-гранту Министерства куль-
туры РФ в работе четвёртой смены «Библио-
Таврида – 2018», прошедшей в рамках IV Меж-
дународного профессионального форума «Кни-
га. Культура. Образование. Инновации» («Крым-
2018») в г. Судак, приняла участие Дарья Со-
ловьёва, методист отдела социокультурных про-
ектов ЦГБ, пройдя конкурсный отбор и несколь-
ко собеседований.  

Анна Таберт (библиотека «Мир женщины») 
посетила III Межрегиональный слёт молодых 
специалистов учреждений культуры «Культура 
Сибири: пространство молодых», который про-
шёл в г. Новосибирск и Новосибирской области. 
Групповые семинары-тренинги по темам: 
«Разрешение конфликтов», «Искусство обще-
ния» и «Тайм-менеджмент», мозговые штурмы 
по проведению форума волонтеров культуры, 
обсуждение социальных лифтов для молодёжи 
и деятельности будущей Ассоциации молодых 
работников культуры оставили самые яркие 
впечатление от обилия идей и мнений.  

2.3. ИНИЦИАТИВЫ  МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 
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Елена Ланкова (Молодёжная библиотека 
«Квартал 5/1») прошла курсы повышения квали-
фикации «Организация и современные техноло-
гии работы библиотек с молодёжью. Интенсив – 
2018» в Российской государственной библиоте-
ке для молодёжи с целью как можно больше 
узнать о новых технологиях работы библиотек с 
молодёжью и научиться применять эти знания 
на практике. Сотрудники Российской государст-
венной библиотеки для молодёжи поделились с 
коллегами опытом работы специализированных 
залов и служб, рассказали о принципах форми-
рования и размещения печатного фонда, отборе 
и использовании цифрового контента, работе 
библиотеки с фондом комиксов и учреждении 
библиотечной литературной премии. 

Алина Гермизеева, главный библиотекарь 
отдела социокультурных проектов ЦГБ после 
конкурсного отбора вошла в число участников 
Всероссийского молодёжного профсоюзного 
форума Федерации Независимых Профсоюзов 
России «Стратегический резерв 2018» в городе 
Пятигорске. Кандидаты проходили профсоюз-
ную стажировку, этапы окружного и региональ-
ного тестирования, а также должны были разра-
ботать и защитить инновационный проект по 
одному из основных направлений деятельности 
ФНПР. Кроме обучающей программы на Форуме 
проходил конкурс проектов, направленных на 
решение проблем профсоюзов. Проект «Проф-
союзный эрудит: серия интеллект-игр» (автор – 
А.Ю. Гермизеева), предполагающий через попу-
лярный игровой формат повысить значимость 
профсоюзного движения среди молодёжи, за-
нял 3 место из 10 призовых. Победители бес-
платно получат высшее образование в ведущих 
профсоюзных ВУЗах страны – Санкт-Петербург-
ском гуманитарном университете профсоюзов 
или в Академии труда и социальных отношений 
(г. Москва). 

Инициативы библиотечной молодежи рас-
пространяются не только на молодёжные фору-
мы. Указом Президента России 2018 год был 
объявлен Годом добровольца. Молодёжный 
совет активно включился в работу по этому на-
правлению. Добровольческие инициативы в 
сфере культурного волонтёрства позволили мо-
лодым библиотекарям по-новому взглянуть на 
свои возможности в профессии. В рамках пат-
риотической акции «Внуки» Молодёжный совет 
омских муниципальных библиотек поздравил 
пенсионеров и инвалидов, проживающих в Тав-
рическом доме-интернате, с наступившим 
праздником Великой Победы. Вместе с волон-

тёрским центром «Улыбка» и компанией 
«Омские кабельные сети» были собраны подар-
ки для 320 пенсионеров и инвалидов. Выезд со-
стоялся 11 мая. 

В очередной раз библиотекари провели на 
Аллее литераторов акцию «Чистая память». К 
акции подключились отряд волонтёров Моло-
дёжного экологического штаба Омской области, 
активистов Омской региональной молодежной 
общественной организации «Приоритеты моло-
дёжи», волонтёрский центр «Энергия города» и 
волонтёрский центр «ОмГУПС». Волонтёры по-
мыли мемориальные камни, очистили от мусора 
прилегающую территорию. Перед уборкой для 
добровольцев был проведён небольшой лите-
ратурный квест. Библиотекари подготовили не-
сколько неожиданных и интересных заданий, 
связанных с фактами из жизни писателей и по-
этов, чья память увековечена на Аллее литерато-
ров. Молодые омичи узнали, что Антон Сорокин 
называл себя «Королём писателей», фамилией 
Петра Драверта назвали памятник природы в 
Горьковском районе, а известный поэт-шести-
десятник Роберт Рождественский провёл своё 
военное детство в нашем городе. Первыми 
справилась со всеми заданиями квеста команда 
волонтёрского центра «ОмГУПС». Ребята полу-
чили в подарок книгу об истории нашего города 
и настенный календарь «Я остаюсь». Акция со-
стоялась 15 мая. 

Соловьёва Дарья, Саликова Нуриля и Герми-
зеева Алина приняли участие в семинаре по обу-
чению добровольцев «Узнай о ВИЧ на рабочем 
месте», проведённом сотрудниками Центра по 
профилактике борьбы со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями. Библиотекари получили 
сертификаты о прохождении обучения и стали 
добровольцами, которые могут информировать 
работающее население о проблеме ВИЧ-ин-
фекции и о ресурсах получения медико-
консультативной помощи, консультировать сво-
их коллег по вопросам безопасного в отношении 
ВИЧ-инфекции поведения; способствовать фор-
мированию толерантного отношения к людям, 
живущим с ВИЧ. Полученным опытом молодые 
библиотекари поделились со своими коллегами. 
Обучение проходило в Федерации омских проф-
союзов. 

«Книга добра» – просветительский проект 
Дарьи Соловьёвой, методиста отдела социо-
культурных проектов Центральной городской 
библиотеки вошёл в шорт-лист Всероссийского 
конкурса, объявленного Российской государст-
венной библиотекой для молодёжи при под-
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держке Министерства культуры Российской Фе-
дерации и Российской библиотечной ассоциа-
ции совместно с Ассоциацией волонтёрских цен-
тров. Проект «Книга добра» был представлен в 
номинации «Лучшая идея волонтёрского проек-
та в библиотеке». Идея проекта заключается в 
создании серии видеороликов, в которых ус-
пешные, социально востребованные волонтёры 
расскажут о своих любимых книгах, оказавших 
влияние на формирование активной жизненной 
стратегии. Всего на конкурс поступило 358 зая-
вок из 63 регионов России. В шорт-лист вошло 
38 проектов: 16 в номинации «Лучший реализо-
ванный волонтёрский проект в библиотеке», 15 
в номинации «Лучшая идея волонтёрского про-
екта в библиотеке» и 7 проектов в номинации 
«Лучший личный опыт культурного волонтёрст-
ва в библиотеке». В качестве соавтора проекта 
Ольга Олифиренко (Первая детская библиотека) 
представляла проект «Книга добра» на моло-
дежном форуме «РИТМ». Проект был также 
представлен на всероссийский конкурс 
«Доброволец России», призванный поддержи-
вать и развивать лидеров добровольческого 
движения и их проекты и вышел в финал кон-
курса областного этапа конкурса в номинации 
«Культура и искусство».  

Приоритетным направлением деятельности 
Молодёжного совета остаётся организация яр-
ких, неординарных молодёжных мероприятий, 
способных привлечь аудиторию в библиотеки 
города. В ночь с 21 на 22 апреля в рамках Все-
российской акции «Библионочь» 28 команд ста-
ли участниками первого ночного литературного 
автоквеста «Маршрут построен-2». Тема авто-
квеста – «Омск Достоевского». Любители аван-
тюрных приключений посетили объекты, связан-
ные с пребыванием великого русского писателя 
в нашем городе: Тарские и Тобольские ворота, 
площадь плац-парадов, Воскресенский собор, 
раскопки фундамента крепостного острога, а 
также отправились выполнять задания в шесть 
муниципальных библиотек. На каждой из лока-
ций участников ждали увлекательные задания, 
раскрывающие новые грани биографии и твор-
чества Фёдора Достоевского.  

На продвижение литературных знаний и по-
пуляризацию библиотек ориентированы интел-
лект-игры. Молодёжный совет находится в по-
стоянном поиске новых форм интеллектуальных 
состязаний, способных привлечь омскую моло-

дёжь. В рамках Всемирного дня поэзии, 21 мар-
та, для омичей состоялся поэтический баттл. Лю-
бители поэтического слова, команды омских 
организаций и предприятий читали стихи на вы-
бранные темы, вспоминали строки из произве-
дений классиков, отвечали на вопросы о 
«поэтических странностях», свойственных твор-
ческим личностям, угадывали строки, написан-
ные классиками в современных музыкальных 
произведениях. 

В формате квиза Молодёжный совет отметил 
100-летие комсомольского движения. 9 раундов 
интеллект-игры содержали вопросы из истории 
комсомола, литературы и визуального искусст-
ва, неожиданные факты и комсомольские леген-
ды. Как неофициально называется Комсомоль-
ская площадь в Москве, почему был переимено-
ван Пик Победы и как остров Пасхи связан с 
комсомолом – эти факты оказались неизвестны-
ми большинству игроков. Многие задания были 
направлены не на проверку знаний. Опираясь 
на логику, путём обсуждения, команды могли 
прийти к правильному ответу.  

Городские активности приносят Молодёжно-
му совету новые победы. Обойдя 25 команд со-
перников, молодые библиотекари стали абсо-
лютными победителями городского культурно-
исторического квеста «На все 100», организо-
ванного Городским студенческим центром при 
поддержке департамента по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Администрации 
города Омска. Решая интересные задания, уча-
стники познакомились с местами в городе, свя-
занными с историей омского комсомольского 
движения. В III сезоне интеллектуальной моло-
дёжной лиги «Зачёт» команда библиотекарей 
заняла третье место.  

2018 год принёс команде Молодёжного сове-
та и спортивные победы. Впервые за 8 лет биб-
лиотекари получили кубок первенства на тури-
стическом слёте Ленинского административного 
округа города Омска. Выносливость, ловкость, 
командный дух и творческие способности по-
могли получить долгожданную награду. Коман-
да Молодёжного совета омских муниципальных 
библиотек повторила прошлогодний результат, 
заняв четвёртое место в общекомандном зачете 
ХIII Туристического слёта команд молодёжных 
советов (комиссий) предприятий и организаций 
Омской области, прошедшего в посёлке Сарато-
во Омской области с 27 по 29 июля.  
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