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1.1. Региональные, муниципальные нормативно-правовые акты,  

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 2019 году 

 Региональные нормативно-
правовые акты: 

Приказ Министерства культуры Омской 
области от 17.12.2019 N 164 «О внесении изме-
нений в отдельные приказы Министерства 
культуры Омской области» 

Постановление Правительства Омской 
области от 27.11.2019 N 388-п «О внесении из-
менений в постановление Правительства Ом-
ской области от 31 августа 2017 года N 248-п» 

Приказ Министерства финансов Омской 
области от 22.11.2019 N 85 «О порядке приме-
нения целевых статей расходов Омской обла-
сти» 

Распоряжение Правительства Омской 
области от 23.10.2019 N 189-рп «О проекте за-
кона Омской области «Об областном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» 

Постановление Правительства Омской 
области от 23.10.2019 N 353-п «О внесении из-
менений в постановление Правительства Ом-
ской области от 15 октября 2013 года N 251-п» 

Распоряжение Правительства Омской 
области от 25.09.2019 N 172-рп (ред. от 
23.10.2019) «О Плане работы Правительства 
Омской области на IV квартал 2019 года» 

Постановление Правительства Омской 
области от 11.09.2019 N 301-п «О внесении из-
менений в постановление Правительства Ом-
ской области от 15 октября 2013 года N 251-п» 

Приказ Министерства культуры Омской 
области от 13.08.2019 N 114 «О внесении изме-
нения в приказ Министерства культуры Омской 
области от 26 февраля 2019 года N 19» 

Указ Губернатора Омской области от 
30.07.2019 N 106 «Об утверждении Концепции 
развития культуры в Омской области» 

Приказ Министерства культуры Омской 
области от 30.07.2019 N 112 «О распределении 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Омской области 
на создание модельных библиотек в муници-
пальных образованиях Омской области в 2019 
году» 

Закон Омской области от 18.07.2019 
N 2184-ОЗ «Об исполнении областного бюдже-

та за 2018 год» (принят Постановлением ЗС Ом-
ской области 11.07.2019 N 194) 

Закон Омской области от 12.07.2019 
N 2177-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ом-
ской области «Об областном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(принят Постановлением ЗС Омской области 
11.07.2019 N 197) 

Приказ Министерства культуры Омской 
области от 28.06.2019 N 94 «О внесении изме-
нений в приказ Министерства культуры Омской 
области от 16 мая 2017 года N 46» 

Приказ Министерства финансов Омской 
области от 14.06.2019 N 40 «О внесении изме-
нений в приказ Министерства финансов Омской 
области от 16 ноября 2018 года N 70 «О поряд-
ке применения целевых статей расходов Ом-
ской области» 

Распоряжение Правительства Омской 
области от 29.05.2019 N 94-рп «О награждении 
Почетной грамотой Правительства Омской об-
ласти» 

Постановление Правительства Омской 
области от 29.05.2019 N 183-п «О внесении из-
менений в постановление Правительства Ом-
ской области от 15 октября 2013 года N 251-п» 

Постановление Правительства Омской 
области от 22.05.2019 N 168-п «О внесении из-
менений в отдельные постановления Прави-
тельства Омской области» 

Приказ Министерства культуры Омской 
области от 19.04.2019 N 53 «О внесении изме-
нений в отдельные приказы Министерства 
культуры Омской области» 

Постановление Правительства Омской 
области от 10.04.2019 N 126-п (ред. от 
09.10.2019) «О внесении изменений в отдель-
ные постановления Правительства Омской об-
ласти» 

Распоряжение Правительства Омской 
области от 27.03.2019 N 44-рп «О Плане работы 
Правительства Омской области на II квартал 
2019 года» 

Приказ Министерства культуры Омской 
области от 20.03.2019 N 34 «О внесении изме-
нения в приказ Министерства культуры Омской 
области от 26 февраля 2019 года N 19» 
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Приказ Министерства культуры Омской 
области от 18.03.2019 N 32 «О внесении изме-
нений в приказ Министерства культуры Омской 
области от 18 марта 2009 года N 7» 

Постановление Правительства Омской 
области от 13.03.2019 N 81-п «О внесении из-
менений в постановление Правительства Ом-
ской области от 21 февраля 2019 года N 47-п» 

Приказ Министерства культуры Омской 
области от 26.02.2019 N 19 (ред. от 09.12.2019) 
«О передаче в 2019 году полномочий получате-
ля средств областного бюджета по перечисле-
нию межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из областного бюджета в местные 
бюджеты муниципальных районов (городского 
округа) Омской области в форме субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение» 

Постановление Правительства Омской 
области от 21.02.2019 N 47-п (ред. от 
27.11.2019) «О распределении субсидий мест-
ным бюджетам из областного бюджета за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
2019 году Министерству культуры Омской об-
ласти» 

Закон Омской области от 18.02.2019 N 
2143-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ом-
ской области «Об областном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Закон Омской области от 18.02.2019 N 
2142-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ом-
ской области «Об областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(принят Постановлением ЗС Омской области от 
14.02.2019 N 38) 

 Муниципальные нормативно-
правовые акты: 

Решение Омского городского Совета от 
27.11.2019 N 185 «О внесении изменений в Ре-
шение Омского городского Совета от 19.12.2018 
N 100 «О бюджете города Омска на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

Постановление Администрации города 
Омска от 29.10.2019 N 730-п «О внесении изме-
нений в постановление Администрации города 
Омска от 14 октября 2013 года N 1167-п» 

Постановление Омского городского Со-
вета от 23.10.2019 N 640 «О проведении пуб-
личных слушаний по проекту Решения Омского 
городского Совета «О бюджете города Омска 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов» 

Постановление Администрации города 
Омска от 14.10.2019 N 702-п «О внесении изме-
нений в постановление Администрации города 
Омска от 15 июля 2015 года N 898-п «О творче-
ском конкурсе на лучшую социальную рекламу 
«Омская линия» 

Решение Омского городского Совета от 
02.10.2019 N 173 «О внесении изменений в Ре-
шение Омского городского Совета от 19.12.2018 
N 100 «О бюджете города Омска на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

Постановление Администрации города 
Омска от 30.07.2019 N 550-п «О внесении изме-
нений в постановление Администрации города 
Омска от 14 октября 2013 года N 1167-п» 

Решение Омского городского Совета от 
17.07.2019 N 161 «О внесении изменений в Ре-
шение Омского городского Совета от 19.12.2018 
N 100 "О бюджете города Омска на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

Постановление Администрации города 
Омска от 19.06.2019 N 477-п «О внесении изме-
нений в постановление Администрации города 
Омска от 14 октября 2013 года N 1167-п» 

Решение Омского городского Совета от 
19.06.2019 N 155 «О внесении изменений в Ре-
шение Омского городского Совета от 19.12.2018 
N 100 «О бюджете города Омска на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

Распоряжение Администрации города 
Омска от 06.06.2019 N 163-р (ред. от 05.07.2019) 
«О включении деятелей культуры города Омска 
в Книгу Почета деятелей культуры города Ом-
ска в 2019 году» 

Распоряжение Председателя Омского 
городского Совета от 31.05.2019 N 105-р «О 
награждении Н.А. Бронш Благодарственным 
письмом Председателя Омского городского Со-
вета» 

Постановление Администрации города 
Омска от 17.05.2019 N 369-п «О внесении изме-
нений в постановление Администрации города 
Омска от 5 октября 2017 года N 1099-п» 

Решение Омского городского Совета от 
15.05.2019 N 144 «О внесении изменений в Ре-
шение Омского городского Совета от 19.12.2018 
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N 100 "О бюджете города Омска на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

Постановление Администрации города 
Омска от 18.04.2019 N 312-п «О внесении изме-
нений в постановление Администрации города 
Омска от 14 октября 2013 года N 1167-п» 

Решение Омского городского Совета от 
10.04.2019 N 132 «О внесении изменений в Ре-
шение Омского городского Совета от 19.12.2018 
N 100 «О бюджете города Омска на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

Распоряжение Председателя Омского 
городского Совета от 20.03.2019 N 86-р «О 
награждении Благодарственным письмом 
Председателя Омского городского Совета в свя-
зи с празднованием дня работника культуры» 

Решение Омского городского Совета от 
13.03.2019 N 121 «О внесении изменений в Ре-
шение Омского городского Совета от 19.12.2018 
N 100 «О бюджете города Омска на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

Постановление Администрации города 
Омска от 28.02.2019 N 146-п «О внесении изме-
нений в постановление Администрации города 
Омска от 14 октября 2013 года N 1167-п» 

Постановление Администрации города 
Омска от 28.02.2019 N 141-п «О внесении изме-
нений в постановление Администрации города 
Омска от 14 октября 2013 года N 1167-п» 

Решение Омского городского Совета от 
06.02.2019 N 113 «О внесении изменений в Ре-
шение Омского городского Совета от 19.12.2018 
N 100 «О бюджете города Омска на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

Решение Омского городского Совета от 
06.02.2019 N 112 «О внесении изменений в Ре-
шение Омского городского Совета от 06.12.2017 
N 19 «О бюджете города Омска на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» 

Омск. Администрация. О внесении из-
менений в постановление Администрации го-
рода Омска от 14 октября 2013 года № 1167-п : 
постановление Администрации города Омска 
от 19 июня 2019 года № 477-п // Консультант-
Плюс. 

Омск. Администрация. О включении де-
ятелей культуры города Омска в Книгу Почета 
деятелей культуры города Омска в 2019 году : 
распоряжение Администрации города Омска от 
6 июня 2019 года № 163-р // Третья столица. – 
2019. – 13 июня (№ 28). – С. 4. 

Омск. Администрация. О включении де-
ятелей культуры города Омска в Книгу Почета 
деятелей культуры города Омска в 2019 году : 
распоряжение Администрации города Омска от 
6 июня 2019 года № 163-р // КонсультантПлюс. 

Омская область. Правительство. О 
награждении Почетной грамотой Правитель-
ства Омской области : распоряжение Прави-
тельства Омской области от 29 мая 2019 года № 
94-рп // КонсультантПлюс. 

Омск. Администрация. О награждении 
Почетными грамотами Администрации города 
Омска : решение Администрации города Омска 
// Третья столица. – 2019. – 4 апр. (№ 14). – С. 
14. (Лесных). 

Омск. Администрация. О награждении 
Благодарственными письмами Администрации 
города Омска : решение Администрации города 
Омска // Третья столица. – 2019. – 4 апр. (№ 14). 
– С. 15. (Ревзина). 

Омск. Городской Совет. О награждении 
Благодарственным письмом Председателя Ом-
ского городского Совета в связи с праздновани-
ем Дня работника культуры [Текст] :  постанов-
ление Омского городского Совета от 20 марта 
2019 года № 86-р  // Третья столица. – 2019. – 
28 марта (№ 13). – С. 27. (Гермизеева). 

 

 

 

1.2. СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ГОРОДА ОМСКА  

 
Бюджетное учреждение культуры горо-

да Омска «Омские муниципальные библиоте-
ки» включает 41 общедоступную библиотеку, в 
т.ч. 1– Центральную городскую библиотеку, 
17 – детских, 1 – молодёжную. Сеть библиотек 
размещается в 5-ти административных округах 

города Омска. В 2019 году сеть не изменилась. 
Постановления, утвержденные Администраци-
ей города Омска в 2019 году, в рамках выпол-
нения полномочий по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, не содержали 
внесения изменений в правовую форму Бюд -
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жетного учреждения культуры города Омска 
«Омские муниципальные библиотеки» и не ка-
сались вопросов реорганизации муниципаль-
ных библиотек.  

Событием года стало открытие первой 
модельной библиотеки Омской области, со-
зданной на базе Молодежной библиотеки 
«Квартал 5/1» в рамках соглашения между Ми-
нистерством культуры Омской области и Адми-
нистрацией города Омска от 23 августа 2019 г. 
Распоряжением Министерства культуры Ом-
ской области №710-рм от 04.12.2019 Молодеж-
ной библиотеке «Квартал 5/1» Бюджетного 
учреждения культуры города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки» присвоен статус 
модельной. 

В соответствии с нормами размещения 
библиотек, определенными Региональным 
стандартом деятельности муниципальной об-
щедоступной (публичной) библиотеки Омской 

области (2016 г.) библиотечно-информацион-
ное обслуживание в городском округе город 
Омск должны осуществлять 72 муниципальные 
библиотеки: Центральная городская библиоте-
ка, 47 общедоступных библиотек (из расчёта – 
одна библиотека на 25 тыс. жителей) и 24 дет-
ские библиотеки (из расчёта – одна библиотека 
на 15 тыс. детей). Таким образом, действующие 
на территории Омской области нормы разме-
щения библиотек, соблюдены в городе Омске 
на 57 %. 

Библиотечно-информационное обслу-
живание омичей осуществляет 41 муниципаль-
ная библиотека, в среднем на одну библиотеку 
приходится 28, 4 тыс. жителей города Омска.  

В настоящее время в зону библиотечно-
го обслуживания не входит ряд отдалённых 
территорий и микрорайонов города Омска с ак-
тивной жилищной застройкой.  

 

№ 
п/п 

Наименование административного 
округа 

Наименование  территории 

1. Ленинский  
 административный округ 

Микрорайоны «Порт-Артур», «Черемуховское», 
«Светлый» 

2. Советский  
административный округ 

Микрорайоны «Заозерный» (ул. Малиновского - 
ул. Королева), «Юбилейный», «Николаевка» 

3. Кировский  
административный округ 

Микрорайоны «Прибрежный», «5-й микрорайон», 
«6-й микрорайон», «Рябиновка», район улиц Са-

марских 

4. Центральный административный 
округ 

Микрорайон «Степной», «Первокирпичный», 
«Амур-2», район улицы Завертяева 

5. Октябрьский  
административный округ 

Микрорайон «Осташково», 
район улиц 4-я Рабочая – 3-я Железнодорожная 

 

Для организации доступности библио-
течного обслуживания населения в указанных 
территориях требуется открытие небольших 
библиотек или библиотечных пунктов. 

В 2019 году омские муниципальные 
библиотеки по сокращенному графику не рабо-
тали. 

Сеть муниципальных библиотек города 
Омска требует дальнейшей  модернизации и 
развития для того, чтобы обеспечить население 
бесплатной муниципальной услугой  независи-
мо от возраста, состояния здоровья и места  
проживания в миллионном городе, границы ко-
торого значительно расширились в последние 
годы.  

Ближайшие перспективы расширения 
доступа к муниципальной услуге города Омска 
по библиотечному, библиографическому и ин-

формационному обслуживанию пользователей 
связаны с развитием различных форм внеста-
ционарного обслуживания населения, в том 
числе с открытием новых  библиотечных пунк-
тов. 

Дальнейшие перспективы строительства 
новых муниципальных библиотек в соответ-
ствии с нормативами возможны в случае вклю-
чения в Концепцию градостроительного зони-
рования и Генеральный план города Омска до 
2040 года. Предложения БУК г. Омска «ОМБ» 
переданы ИТП «Град», занимающийся внесе-
нием изменений в документацию по террито-
риальному планированию и градостроитель-
ному зонированию. 

Перспективы модернизации библиотек 
связываются с участием в нацпроекте «Культу-
ра», с участием в конкурсном отборе субъектов 

https://genplan-omsk.itpgrad.ru/
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Российской Федерации на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на создание модельных 
муниципальных библиотек в субъектах Россий-
ской Федерации. 

 

 

 

 

1.3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Охват населения города Омска библио-
течным обслуживанием в 2019 году составил 
13,7% (-0,6, % к уровню 2018 г.). Выполнение 
плана оказания муниципальной услуги по биб-
лиотечному, библиографическому и информа-
ционному обслуживанию пользователей биб-
лиотеки с условием оказания стационарно, 
удалённо через сеть Интернет, вне стационара 
в 2019 году составило 109,2 %. Количество по-
сещений библиотек составило – 1353380, в том 
числе стационарно – 1236220. Это связано с 
тем, что Региональным проектом «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфра-
структуры культуры» («Культурная среда») (Ом-

ская область), утвержденным Губернатором 
Омской области в 2019 году, был введен до-
полнительный показатель «Увеличение к 2024 
на 15% числа посещений организаций культуры 
Омской области». Для выполнения вновь вве-
денного показателя в 4 квартале 2019 года БУК 
г. Омска «ОМБ» организован комплекс меро-
приятий и акций для населения, как в стенах 
библиотек, так и на открытых городских пло-
щадках. 

Процент удовлетворенности населения 
качеством предоставления муниципальной 
услуги в 2019 году составляет  99,48 %.  

 

Относительные показатели деятельности БУК г. Омска «ОМБ» в 2019 году 
 

Показатели 
Всего 
2017 г 

Всего 
2018 г. 

Всего 
2019 г. 

Динамика 
к 2018 г. 

Норматив 

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

Посещаемость в расчете  
на 1 пользователя 

7,5  7,5 7,7 +0,2 от 8 пос. в год 

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

Документообеспеченность          

– 1 жителя  1,4  1,4 1,4 0 7-9 экз. 

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

 

Абсолютные показатели деятельности БУК г. Омска «ОМБ» в 2019 году 
 

Показатели 
План 

2019 г. 
Вып. 

2019 г. 
(+ ) 

к плану 

% 
вып. 

плана 

Динамика 
к 2018 г. 

Количество пользователей, 225774 236398 +10624 104,7 -4599 

            в т.ч. удалённых   76731     +2824 

            в т.ч. дети до 14 лет   75779     -4411 

Число посещений (физ. лица, удал. пользова-
тели) 

1239925 1353380 +113455 109,2 +84824 

в т.ч. культурно-просветительских 
 мероприятий 

  331712     +112028 
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Развивается внестационарное обслужи-
вание. В отчётном году число пунктов обслужи-
вания: библиотечные пункты – 4 ед, (0 к 2018 
г.).; иные формы внестационарного обслужива-
ния: обслуживание по коллективному абоне-
менту осуществляется в 58 учреждениях и орга-
низациях (+6 к 2018 г.); доставка книг в учре-
ждения, организации – 5 организаций, 85 вы-
ходов (-30 к 2018 г.); книгоношество на дом – 99 
человек (-2 к 2018 г.), 894 выхода (-103 к 2018 
г.). В отчетном году работало 16 Летних читаль-
ных залов – (0 к 2018г.), выходов– 363 (+43 к 
2018 г.), посещений – 17259 (+ 5993 к 2018 г.). 
Численность участников культурно-досуговых 
мероприятий – 331,7 тыс. чел (+ 112 к 2018 г.). 
Пользователям библиотек предоставлялось    

38 дополнительных услуг. Все библиотеки под-
ключены к сети Интернет. По данным 
GooglAnalitics, сервиса по сбору и анализу ста-
тистики посещений официального сайта БУК 
г. Омска «ОМБ» в 2019 году уникальными посе-
тителями сайта стали 76723 (+ 2816 к 2018 г.) 
чел. Также в режиме удаленного доступа на 
портале государственных и муниципальных 
услуг Омской области оказывается 2 муници-
пальные услуги «Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату и базам дан-
ных муниципальных библиотек города Омска» 
и «Предоставление доступа к изданиям, пере-
веденным в электронный вид, хранящимся в 
муниципальных библиотеках города Омска».  

 

Состав пользователей  

Пользователями омских муни-
ципальных библиотек в 2019 году ста-
ли 236398 человек (2018 г. – 240997), 
что составило 20,3% от общего числа 
жителей города Омска. Из них 76723 – 
удаленные пользователи (2018 г. – 
73907). Увеличение числа удаленных 
пользователей обусловлено развити-
ем электронных услуг и сервисов, их 
активной популяризацией среди жи-
телей города Омска. По сравнению с 
2018 годом, численность населения 
города уменьшилась на 7,2 тыс. человек, 
уменьшилось и количество физических пользо-
вателей. Их состав представлен различными 
социальными группами: работающие – 35919 
(2018 г. – 37970), неработающие – 11320 
(2018 г. – 11700), пенсионеры – 16228 (2018 г. – 
16512), дошкольники – 10172 (2018 г. – 10134), 
учащиеся общеобразовательных учреждений – 
75089 (2018 г. – 82743), студенты – 7410 (2018 г. 
– 8031).  

Наиболее читающей группой остаются  

школьники – 47% (2017 г. – 50,6%, 2018 г. – 
49,5%). По-прежнему, активно читаю младшие 
школьники – 23,8% (2017 г. – 24,1 %, 2018 г. – 
24,3%) и учащиеся 5-8 классов – 17,2 % (2017 г. – 
19,2%, 2018 г. – 18,4%). Ежегодно уменьшается 
количество старшеклассников – 5,9% (2017 г. – 
7,3%, 2018 г. – 6,8%). Эту тенденцию библиоте-
кари отмечают уже на протяжении ряда лет. 

Сложившаяся ситуация обусловлена 
тем, что данная группа пользователей большую 
часть дня находится на занятиях в школе или в 

Выдано документов, 2796680 2776782 -19898 99,3 -68221 

             в т.ч. удалённым пользователям   147581     +8163 

             в т.ч. детям до 14 лет   1139607     -17340 

Количество выданных справок и предостав-
ленных консультаций посетителям библиотек 

  69863     -4174 

Количество выданных справок и консульта-
ций, предоставляемых в виртуальном режиме 
удалённым пользователям библиотек 

  9045     -792 

Количество посещений веб-сайта    88055     +2830 

35 919

11 320

16 228

10 172

75 089

7 410
Состав пользователей

работающие

неработающие

пенсионеры

дошкольники

уч-ся общ.-обр. уч-й

студенты
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учреждениях дополнительного образования, 
готовится к ЕГЭ и к поступлению в ВУЗы. Но это 
не означает, что молодые люди игнорируют до-
суговое чтение. Для этого они активно исполь-
зуют электронные ресурсы и сервисы.  

Стабильной можно назвать долю рабо-
тающего населения в структуре читательских 
групп: 22,5 % (2017 г. – 22,7%, 2018 г. – 22,7%). В 
2019 году продолжалось исследование «Рабо-
тающее население: читатели и нечитатели», ко-
торое позволило выявить мотивы чтения, а 
также интересы и потребности данной группы 
пользователей. Результаты исследования учте-
ны при планировании индивидуальной и мас-
совой работы. 

На протяжении ряда лет наблюдается 
тенденция к увеличению числа пользователей 
пенсионного возраста: 9,5 % (2017 г.); 9,9 % 
(2018 г.); 10,1 % (2019 г.). Муниципальные биб-
лиотеки предоставляют гражданам старшего 
поколения возможности для отдыха, общения и 
самореализации посредством проведения для 
них культурно-досуговых, информационно-
просветительских мероприятий. Если в 2018 го-
ду прошло более 600 мероприятий разных 
форм, участниками которых стали около 10 ты-
сяч пенсионеров, то в 2019 году муниципаль-
ные библиотеки провели более 800 мероприя-
тий, в которых приняли участие почти 12 тысяч 
человек. Проблему дефицита общения решают 
читательские, творческие объединения, кото-
рые способствуют удовлетворению духовных и 
психологических потребностей пожилых граж-
дан. Для данной категории пользователей в 
2019 году работали 17 читательских и люби-
тельских объединений. Продолжалась реали-
зация информационно-просветительского про-
екта «Компетентный e-гражданин» (2017-
2019 гг.), в рамках которого граждане старшего 

поколения обучались навыкам использования 
ресурсов и сервисов госуслуг в электронном 
виде. 

В 2019 году увеличилось число пользо-
вателей дошкольного возраста: 5% (2017 г.); 6% 
(2018 г.), 6,4 % (2019 г.). Библиотекари продол-
жали активную работу с данной группой чита-
телей в рамках информационно-просветитель-
ского проекта «Библиотека для растущего че-
ловека», развивающего проекта «Рюкзачок для 
Почемучки», а также совместного проекта БУК 
г. Омска «ОМБ» и Омского государственного 
театра куклы, актера, маски «Арлекин» «В биб-
лиотеку и театр за сказкой». 

Подтверждается тенденция к ежегод-
ному уменьшению числа студентов: 5,4% 
(2017 г.); 4,8% (2018 г.); 4,6 % (2019 г.). Следует 
учитывать то, что деловые информационные 
потребности пользователей этой группы удо-
влетворяются, в основном, библиотеками учеб-
ных заведений или в сети Интернет. Стоит 
больше привлекать молодежь к участию в куль-
турно-досуговых мероприятиях, организовы-
вать в библиотеках клубы по интересам, твор-
ческие объединения. Анализ возрастного со-
става читательской аудитории показывает, что 
незначительно, но снижается численность чита-
телей в возрасте от 15 до 30 лет: 18,8% (2017 г.); 
17,8 % (2018 г.); 17% (2019 г.). Доля взрослого 
населения составила: 33,6 % (2017 г.); 34,1 % 
(2018 г.); 35,6 % (2019 г.). По сравнению с 2018 
годом она увеличилась на 1,5%, но не достигла 
уровня 2016 года – 36,3%. Относительно ста-
бильным остается количество пользователей в 
возрастной группе до 14 лет: 47,6% (2017 г.); 
48% (2018 г.); 47,5% (2019 г.). Она по-прежнему 
является самой многочисленной от общего чис-
ла пользователей. 

 
 

 

 
1.4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

 

Библиотечный фонд является основой 
деятельности библиотеки. Именно он опреде-
ляет содержание, полноту и оптимальное удо-
влетворение запросов пользователей, создание 
конкурентоспособных информационных про-
дуктов и услуг, востребованность и положи-

тельный имидж библиотеки, признание ее со-
циальной значимости. 

Универсальный фонд омских муници-
пальных библиотек на 01.01.2020 года насчиты-
вает 1578847 единиц хранения на различных 
носителях информации. Динамика процессов  
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развития библиотечного фонда и показателей, 
характеризующих его развитие за 2017–2019 

годы, представлена ниже в таблицах. 

 
В отчётном году изменений в видовом 

составе фонда не произошло, он достаточно 
однороден. Материальной основой носителей 
информации муниципальных библиотек на 
протяжении последних лет остаются печатные 
издания – 1556789 единиц хранения, что со-
ставляет 98,6% от общего объема распределен-
ного библиотечного фонда (далее – РБФ).  

Высокий показатель поступлений в 2019 
году на 13509 экземпляров больше по сравне-

нию с 2017 годом объясняется тем, что в коли-
чество поступлений вошли издания по перерас-
пределению между структурными подразделе-
ниями.  

За отчетный период отраслевая структу-
ра библиотечного фонда существенно не меня-
ется. Художественная и детская литература со-
ставляет – 54,1%, при достаточном объеме 
фонда большое количество книг требует заме-
ны на вновь изданные. 

 
Отраслевой состав фонда 

Отрасль знания 
Норма-

тив 
2017 г. 2018 г. 2019 г. + - с 2017 г. 

фонд % фонд % фонд % фонд % 

Естественные науки, 
медицина 

6,5% 119624 7,4 118355 7,4 114093 7,2 –5531 –0,2 

Техника, технические 
науки 

6,0% 75720 4,7 74577 4,7 68040 4,3 –7680 –0,4 

Сельское и лесное 
хозяйство 

6,0% 17406 1,1 17343 1,1 17383 1,1 –23 0 

Социальные науки, 
обществознание 

19,0% 327463 20,2 324528 20,2 314881 20,0 –12582 –0,2 

Искусство/ физкуль-
тура и спорт 

6,5% 117125 7,2 113896 7,1 99597 6,3 –17528 –0,9 

Художественная и 
детская литература 

48,0% 863715 53,3 858948 53,5 854208 54,1 –9507 +0,8 

Прочие 8,0% 97618 6,0 95802 6,0 110645 7,0 +13027 +1,0 

Всего  1618671  1603449  1578847    
 

Движение документного фонда в 2017-2019 гг. 

Год 2017 % 2018 % 2019 % +- с 2017 

Поступило        
Всего 19336  20303  32845  +13509 

Печатные документы 19257 99,6 20136 99,2 32747 99,7 +13490 

Электронные издания 79 0,4 167 0,8 98 0,3 +19 
Аудиовизуальные  
материалы 

0 0 0 0 0 0 0 

Выбыло        
Всего 34173  35525  57447   

Печатные документы 34170 99,99  33764 95,04 57363 99,85 +23193 

Электронные издания 3 0,01 34 0,09 76 0,13 + 76 
Аудиовизуальные  
материалы 

0 0 1727 4,86 8 0,01 + 8 

Состоит        
Всего 1618671  1603449  1578847   
Печатные документы 1595033 98,54 1581405 98,62 1556789 98,60 –38244 

Электронные издания 3806 0,23 3939 0,24 3961 0,25 –155 
Аудиовизуальные  
материалы 

19832 1,22 18105 1,12 18097 1,14 –1735 
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Нормативные показатели отраслевой структуры 
фонда соответствуют рекомендованным нор-
мативам. К сожалению, из-за  недостаточного 
финансирования улучшить качественный состав  

фонда путем докомплектования изданиями по-
следних лет в полном объеме не предоставля - 
ется  возможным. 

 

Качественные показатели активности использования библиотечного фонда 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. ± 2017 г. Норматив 

Обращаемость 1,9 1,8 1,8 -0,1 1,3Об2,5 

Читаемость на 1 пользователя 17,4 17,0 17,0 -0,4 от 21 экз. в год 

Книгообеспеченность      

– 1 жителя (1 164 800) 1,4 1,4 1,4 0 7-9 экз. 

– 1 пользователя 9,4 9,6 9,9 +0,5 8-12 экз. 

Обновляемость фонда 1,2 1,2 1,2 0 5-7 % 
Количество новых книг 
в расчете на 1 тыс. жителей  16,38 16,56 16,23 -0,2 250 экз. 

Данные таблицы позволяют сделать вы-
вод, что ряд качественных и количественных 
показателей находится в пределах установлен-
ных нормативов. Показатели книгообеспечен-
ности на 1 жителя и обновляемость фонда 
остаются без изменений на протяжении ряда 
лет. Наблюдается небольшой рост показателя 
книгообеспеченности на 1 пользователя на 0,5 
по сравнению с 2017 годом. Показателем эф-
фективности использования фондов является  

обращаемость, которая незначительно снизи-
лась (0,1). 

Количество экземпляров новых книг в 
расчете на 1 тыс. жителей составляет всего 
16 экз. от стандартного норматива в 250 экзем-
пляров, установленных ИФЛА/ЮНЕСКО и РБА.  

Одним из ключевых моментов в рацио-
нальном использовании библиотечного фонда 
является отбор и своевременное исключение 
ветхих и устаревших по содержанию докумен-
тов из библиотечного фонда. 

 

Соотношение поступления и выбытия 
документов из РБФ 

Причины выбытия документов 

  

 
Выбытие документов из РБФ в 2019 году 

составило 57447 экземпляров, что на 23274 эк-
земпляра больше, чем в 2017 году. Это объяс-
няется тем, что 13941 экземпляр составляет пе-
рераспределение документов между структур-
ными подразделениями.  

В отчетном году сохранилась тенденция 
к уменьшению объёма РБФ за счёт списания 
ветхих и устаревших по содержанию докумен-
тов и недостаточного поступления новых изда-

ний. Доля пришедших в ветхость документов от 
общего объема выбывших документов в 2019  

году составляет 56%, что наглядно характеризу-
ет физическое состояние РБФ. Выбытие изда-
ний по другим причинам составляет от 1 до 22% 
от общего объема выбывших изданий.  

Поступления новых документов в раз-
ных форматах составило 18904 экз., что на 
393 экз. меньше, чем в 2017 году. Основной 
причиной уменьшения экземпляров является 
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недостаточное финансирование комплектова-
ния и значительное удорожание книжной      

печатной продукции и услуг связи. 
 

  

Фонд новых поступлений 
(без перераспределения документного фонда внутри сети муниципальных библиотек) 

 

Виды 
документов 

2017 г. 2018 г. 2019 г. + - с 2017 г. 
Фонд новых 
поступлений 

% 
Фонд новых 
поступлений 

% 
Фонд новых 
поступлений 

%  

ВСЕГО 19297  19410  18904   

Книги 11619 60,2 13230 68,2 13183 69,7 +1564 

Брошюры 1940 10,0 2205 11,4 2273 12,0 +333 

Электронные 
документы 

79 0,4 167 0,8 55 0,3 –24 

Аудиовизуальные 0 0 0 0 0 0 0 

Периодические 
издания 

5659 29,3 3808 19,6 3393 18,0 –2266 

 
В среднем в одну муниципальную биб-

лиотеку поступило 460 документов.  
По-прежнему остаются актуальными 

проблемы планомерного пополнения фондов 
необходимыми документами, поиска источни-
ков финансирования и оптимальных способов  

комплектования. 
Источниками финансирования комплек-

тования библиотечного фонда в отчётном году 
был бюджет муниципального образования, 
субсидии из областного бюджета, а также по-
жертвования организаций и частных лиц.

 
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, брошю-
ры, электрон-
ные документы 

200000,00 
ООО «Научно-издательский 
центр ИНФРА-М» 

45 545 

799734,96 ООО «Издательство «Эксмо» 712 2553 

162325,00 ООО «Издательство «АСТ» 368 368 

197911,03 ООО Фирма «ГРАНД» 330 345 

152647,64 
ООО «Издательская Группа  
Азбука-Аттикус» 

427 427 

19630,25 

ООО «Издательско-полиграфи-
ческий тифлоинформацион-
ный комплекс «Логосвос» 
(ООО «ИПТК «Логосвос») 

59 59 

30000,00 ООО «Амфора» 1 43 

9000,00 ООО «Синяя птица» 1 45 
Субсидии  
из федерального 
и областного 
бюджетов   Книги,  

брошюры 

62735,00 
 ООО «Издательский дом 
«КомпасГид»  

10 122 

98377,92 
ООО «Издательская Группа  
Азбука-Аттикус» 

37 425 

56596,19 ООО «Издательство «Речь» 22 144 

229738,18 ООО «Издательство «АСТ» 85 699 

61015,54 ООО «Издательство «ВЕЧЕ» 19 194 

 
Первоочередным в комплектовании 

фонда в 2019 году являлось приобретение из-
даний, пользующихся наибольшим читатель-
ским спросом, способствующих образованию 

пользователей, отвечающих на их запросы в 
сфере культуры, общественной и личной жиз-
ни. Приоритетным при определении репертуа-
ра изданий являются как данные Картотеки 
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отказов на запросы пользователей в библиоте-
ках БУК г. Омска «ОМБ», так и предложения 
членов Совета по комплектованию. 

На книжных полках муниципальных 
библиотек в отчётном году – книжные новинки 
ведущих издательств: ООО «Издательство 
«Эксмо», ООО «Издательская Группа Азбука-
Аттикус», ООО «Научно-издательский центр 
ИНФРА-М», ООО «Издательство «АСТ», ООО 
«Издательство ВЕЧЕ», ООО «Издательский дом 
«КомпасГид», ООО «Издательство» «Речь», 
ООО Фирма «ГРАНД», ООО «ИПТК «Логосвос» и 
другие. Среди новых поступлений – отече-
ственная и зарубежная проза и поэзия, произ-
ведения лауреатов литературных премий, книги 
омских писателей, молодежная, подростковая, 
детская художественная литература и научно-
популярная литература для младших школьни-
ков, а также красочные издания с дополненной 
реальностью (3D, 4D). При выборе изданий учи-
тывалось все многообразие жанров: авантюр-
ные и мистические детективы, психологические 
триллеры, остросюжетные мелодрамы, роман-
тические бестселлеры и еще сотни захватыва-
ющих сюжетов в книжных новинках. 

Зарубежная литература представлена 
романами Стивена Кинга, Роберта Брындзы, 
Эльчина Сафарли, Кэтрин Арден, Фредрика 
Бакмана, Лизы Си, Мадлен Тьен, Лизы Уингейт, 
Гейл Ханимен, Бена Элтона и других. Россий-
ская проза представлена книгами Бориса Аку-
нина, Евгения Водолазкина, Ивана Охлобысти-
на, Дмитрия Быкова, Захара Прилепина, Сергея 
Лукьяненко, Алексея Иванова, Анны Матвее-
вой, Елены Михалковой, Екатерины Вильмонт, 
Александра Цыпкина и других. 

Особое внимание было уделено ком-
плектованию первой в Омской области мо-
дельной Молодёжной библиотеки «Квартал 
5/1». Произошло качественное и количествен-
ное обновление библиотечного фонда, приоб-
ретено 1744 новых изданий: лучшие книжные 
хиты, молодежная проза, современные евро-
пейские романы, фэнтези, хоррор и графиче-
ские романы, популярные в молодёжной сре-
де. Современная литература неизменно обре-
тает своего читателя. Созданные в разных жан-
рах, новые книги ориентированы на поколение, 
которому не чужда склонность к анализу и 
здравому сомнению, ведь именно так рождает-
ся самобытное восприятие и личная оценка, 
формирующая отклик аудитории.  

Приобретены  издания  в  специальных 

форматах для слепых и слабовидящих пользо-
вателей: крупношрифтовые книги, флэш-карты. 

Особое внимание уделено приобрете-
нию отраслевых изданий: по медицине, искус-
ству, книги для творческих мастерских. Благо-
даря книгам ведущих специалистов по психоло-
гии, читатели сумеют понять, что же не так в их 
отношениях, почему при внешнем благополу-
чии они несчастны, набирают лишний вес, а 
главное – рекомендации по выходу из подоб-
ных отношений. Также сумеют проработать 
свои семейные паттерны так, чтобы они не вли-
яли на их взрослую жизнь.  

Особое внимание отдано комплектова-
нию литературы для детей и подростков. В 
рамках культурно-просветительского проекта 
«Рюкзачок для Почемучки» (2018-2019 гг.) при-
обретены издания для семейного чтения. Не 
останутся без внимания добрые сказки Татьяны 
Александровой «Медвежонок Бурик», Анны 
Гончаровой «Еня и Еля. Волшебная экология», 
Татьяны Коваль «Самый маленький снеговик», 
рассказы Сюзанны Вебер «Паша и папа», по-
весть о бродячих собаках, которые стали зна-
менитыми «Тяпа, Борька и ракета» Марты Ба-
рановой и Евгения Велтистова и другие. 
Постичь науку на пальцах помогут книги серии 
издательства АСТ «Библиотека вундеркинда. 
Научные сказки» для детей и родителей, кото-
рые хотят объяснять детям. 

Маленьких читателей привлекут 4D эн-
циклопедии «Динозавры» и «Космос». Дети 
смогут не только увидеть объемные модели 
доисторических животных и планет, но и сво-
бодно управлять ими. А на обложках книг серии 
«По слогам 3D» «Детиздата» разместилась 
увлекательная игра с дополненной реально-
стью. 

В рамках проекта «Бесконечная книга» 
(2019-2020 гг.) по современной детской литера-
туре приобретены книги следующих изда-
тельств: ООО «Издательство «Речь», ООО «Из-
дательский дом «КомпасГид», «Росмэн», «Ро-
зовый жираф», «Манн, Иванов, Фебер», «Само-
кат» и другие. 

Современным школьникам и их родите-
лям будут интересны книги серии «Добавь в 
друзья», вышли повести Елены Бороды «Я тебя 
никогда не прощу» и Ольги Лукас «Метод 
принцесс» (финалист всероссийского конкурса 
на лучшее произведение для детей и юноше-
ства «Книгуру»). Серия «Вот как это было» 
включает лучшие повести и рассказы советских 

http://lib.omsk.ru/libomsk/node/442
http://lib.omsk.ru/libomsk/node/442
http://lib.omsk.ru/libomsk/node/442
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писателей, большая часть которых – о военном 
детстве: Софья Радзиевская «Болотные робин-
зоны», Ирина Токмакова «Сосны шумят», Маг-
далина Сизова «История одной девочки», Вера 
Карасева «Кирюшка» и другие. 

Краеведение остается одним из приори-
тетных направлений деятельности библиотеки. 
Библиотеки являются хранителями информа-
ционных краеведческих ресурсов, источниками 
краеведческой информации для населения и 
при этом остаются наиболее доступными учре-
ждениями для различных категорий пользова-
телей. Краеведческую коллекцию библиотек 
пополнили документы, подаренные Омским 
региональным отделением общероссийской 
общественной организацией «Союз Российских 
писателей», Региональной молодежной обще-

ственной организацией «Омский областной 
студенческий отряд», Общественной организа-
цией Немецкая национально-культурная авто-
номия Омской области и др. 

Полки с краеведческими изданиями по-
полнились книгами омских авторов: Физи-
ков В.М. «Поэзия омского лукоморья», Дени-
сенко С.П. «Не проходите мимо наших воспо-
минаний», Курач С.В. «Уроки рисования, а так-
же красоты и доброты» и «В зеркало неба 
смотреть». 

На безвозмездной основе получено от 
Министерства культуры Омской области – 
20 экземпляров, Департамента культуры Адми-
нистрации города Омска – 300 экз., от ОГОНБ 
им. А.С. Пушкина – 84 экземпляра.  

Всероссийский онлайн-проект «ЛитРес: Библиотека» – 2019 

Популярность у омских читателей наби-
рают электронные книги «ЛитРес: Библиотеки». 
В 2019 году приобретено 713 экземпляров   
(701 название) электронных изданий на общую 
сумму 150000,00 рублей. Из них: электронных 
книг – 637, аудиокниг – 76. 

Общий фонд изданий по состоянию на 
01.01.2020 года составляет 2513 экземпляров 
(2372 названий), из них: электронных книг – 
2313, аудиокниг – 200. 

Списано после 25 обращений – 157 
электронных книг и аудиокниг на общую сумму 
42344,7 рублей. 

 

Год Списание средств 
Средняя сто-
имость книги 

Покупки книг (экз.) 
Списано книг 

(25 выдач) 
На общую 

сумму 

2016 68000,00 168,31 404 0  

2017 150000,00 181,37 827 0  

2018 150000,00 206,61 726 31 9169,50 

2019 150000,00 210,37 713 126 33175,20 

Итого:   2670 157 42344,70 

 
В «ЛитРес: Библиотеке» всего зареги-

стрировано 2115 пользователей, из них в 2019 
году – 715. Регистрация читателей осуществля-
лась при личном посещении в Центральной го-
родской библиотеке и Молодежной библиоте-
ке «Квартал 5/1», а также дистанционно по-
средством формы запроса логина/пароля на 
сайте БУК г. Омска «ОМБ». 

Рекордное количество зарегистриро-
ванных пользователей – 210 человек было за-
фиксировано в День города 3 августа в рамках 
книжного фестиваля «ВкусНаЧтение». 

По сравнению с 2018 годом пользовате-
ли «ЛитРес: Библиотеки» посетили ресурс 
48405 раз (+ 15220), документовыдача состави-
ла 8385 книг (+ 2313). 

Второй год на пике читательского инте - 

реса держатся книги: «Тонкое искусство по-
фигизма: Парадоксальный способ жить счаст-
ливо» Марка Мэнсона, «Магия утра. Как пер-
вый час дня определяет ваш успех» Хэла Эрло-
да, романы Гузель Яхиной «Зулейха открывает 
глаза» и «Дети мои», «Шантарам» Грегори Дэ-
вида Робертса, «Происхождение» Дэна Брауна. 

Самые популярные новинки 2019 года: 
Джен Синсеро «НЕ НОЙ. Только тот, кто пере-
стал сетовать на судьбу, может стать богатым», 
фантастические романы Сергея Лукьяненко 
«Кайнозой» и «Порог», детективы «Безмолв-
ный пациент» Алекса Михаэлидеса, «Смер-
тельная белизна» Роберта Гэлбрейта, «Нож» 
Ю. Несбё. 

После выхода в прокат экранизаций 
увеличилось обращение пользователей к 
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книгам «Щегол» Донны Тарт, «Оно» Стивена 
Кинга, «Тобол» Алексея Иванова, «Текст» 

Дмитрия Глуховского. 

 

Рейтинг популярности электронных книг 

№ п/п Заглавие Автор Кол-во выдач 

1. Зулейха открывает глаза Яхина Гузель 134 

2. Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный 
способ жить счастливо 

Мэнсон Марк 120 

3. Дети мои Яхина Гузель 102 

4. Шантарам Робертс Грегори Дэвид 91 

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

Элрод Хэл 90 

6. Происхождение Браун Дэн 86 

7. Не прощаюсь Акунин Борис 82 

8. Интуитивное питание. Как перестать беспоко-
иться о еде и похудеть 

Бронникова Светлана 77 

9. Подсознание может всё! Кехо Джон 73 

10. Авиатор Водолазкин Евгений 72 
 

Рейтинг популярности аудиокниг 

№ п/п Заглавие Автор Кол-во выдач 

1. Подсознание может всё! Кехо Джон 38 

2. 
Магия утра. Как первый час дня определяет 
ваш успех 

Элрод  Хэл 
33 

3. 
Интуитивное питание. Как перестать беспоко-
иться о еде и похудеть 

Бронникова Светлана 
27 

4. Про любовь к себе Лабковский Михаил 25 

5. Думай и богатей Хилл Наполеон 25 

6. Лекция «Как научить мозг учиться» Черниговская Татьяна 25 

7. Шантарам Робертс Грегори Дэвид 25 

8. Старик и море Хемингуэй Эрнест 24 

9. Не прощаюсь Акунин Борис 24 

10. Камасутра для оратора Гандапас Радислав 23 
 

Самые читаемые новинки 2019 года 

№ п/п Заглавие Автор Кол-во выдач 

1. НЕ НОЙ. Только тот, кто перестал сетовать на 
судьбу, может стать богатым 

Синсеро Джен 34 

2. Кайнозой Лукьяненко Сергей 19 

3. Порог Лукьяненко Сергей 18 

4. Безмолвный пациент Михаэлидес Алекс 18 

5. Смертельная белизна Гэлбрейт Роберт 16 

6. Нож Несбё Ю. 16 

7. Я слежу за тобой Дрисколл Тереза 15 

8. Дневник чужих грехов Полякова Татьяна 15 

 

Самые читаемые книги, экранизированные в 2019 году 

№ п/п Заглавие Автор Кол-во выдач 

1. Щегол Тартт Донна 61 

2. Оно Кинг Стивен 55 

3. Тобол. Много званых Иванов Алексей 55 

4. Ведьмак Сапковский Анджей 50 

5. Текст Глуховский Дмитрий 44 

6. Игра престолов Мартин Джордж Рэймонд Ричард 25 
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В течение 2019 года сотрудники отдела 
библиотечных фондов ЦГБ составили и разме-
стили на сайте БУК г. Омска «ОМБ» 12 списков 
новых поступлений, содержащих информацию 
о печатных и электронных изданиях. 

Периодические    издания – важный  

информационный ресурс библиотеки. В усло-
виях финансовых ограничений на комплектова-
ние книг наличие в библиотеке фонда перио-
дических изданий и его репертуар приобретают 
особо значение.   

 

Подписка на периодические издания в 2017-2020 гг. 

Год Финансирование всего газеты журналы 

назв. комп. назв. комп. назв. комп. 

1 пол. 2017 399 000,00 127 438 29 111 98 327 

2 пол. 2017 399 000,00 122 433 27 107 95 326 

1 пол. 2018 399 000,00 125 416 30 107 95 309 

2 пол. 2018 399 000,00 118 411 30 107 88 304 

1 пол. 2019 399 000,00 109 395 29 116 80 279 

2 пол. 2019 399 000,00 102 386 28 116 74 270 

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

Неуклонный рост цен на газеты и жур-
налы, услуги поставщика и доставку докумен-
тов не позволяет изменить ситуацию с ежегод-
ным сокращением количества названий и эк-
земпляров. Как видно из таблицы за три года 
сократилось количество названий с 127 до 106, 
особенно журналов (на 24 названия). 

Предусмотренного финансирования на 
подписную компанию недостаточно для дости-
жения норматива. В среднем на одну библио-
теку приходится 3 наименования газет и            
6-7 наименований журналов. Наиболее широ-
кий репертуар периодических изданий пред-
ставлен в следующих библиотеках: Централь-
ная городская библиотека (газет – 6, журналов 
– 15 наименований), БЦ «Культура Омска» (га-
зет – 4, журналов – 15 наименований) и детская 
библиотека им. А.С. Пушкина (газет – 5, журна-
лов – 17 наименований). 

Пожертвованиями организаций и част-
ных лиц получено 7626 экземпляров. В том чис-
ле от организаций: Омская городская моло-
дежная общественная организация «Молодеж-
ный совет» – 174 экз., Омское региональное от-
деление общероссийской общественной орга-
низации «Союз Российских писателей» – 
143 экз., Общественная организация Немецкая 
национально-культурная автономия Омской 
области – 82 экз., Региональной молодежной 
общественной организации «Омский областной 
студенческий отряд» – 80 экз. и другие. От част-
ных лиц получено – 7063 экземпляра. Принято  
от пользователей библиотек взамен утерянных 
документов – 1512 экземпляров. 

Следует  отметить,  что  при приеме до - 

документов проводится тщательная сверка с 
федеральным списком экстремистских матери-
алов. В целях экологической безопасности фон-
да не включаются издания с грибковыми пора-
жениями бумаги и переплета. Постоянно дей-
ствующая комиссия по приему документов в 
библиотечный фонд оставляет за собой право 
на окончательный отбор изданий. 

В управлении библиотечным фондом 
участвуют коллегиальные органы: Совет по 
комплектованию и комиссия по сохранности 
РБФ БУК г. Омска «ОМБ». В 2019 году проведе-
но 11 заседаний Совета по комплектованию. 
Решения Совета помогают в принятии единых 
методических и организационных решений по 
вопросам текущего комплектования РБФ.  

Одна из приоритетных задач библиотек 
в настоящее время – создание и развитие еди-
ного информационного пространства, обеспе-
чение доступа к информационным ресурсам 
библиотеки. В отчётном году специалистами 
отдела библиотечных фондов ЦГБ продолжена 
работа по редактированию библиографических 
записей в базе RETRO – RETRO ИРБИС, отредак-
тировано 2933 записи. Перенесено из базы 
RETRO – RETRO в базу данных IBIS – 1722 запи-
си. Всего в электронный каталог сотрудниками 
отдела введено 7367 записей. Проставлена от-
метка о выбытии экземпляров в электронном 
каталоге в 10009 записях.  

В 2019 году продолжена редакция цен-
трального служебного алфавитного каталога. За 
текущий год расставлено – 9680 и исключено – 
1894 карточек. Среднегодовой прирост соста-
вил 3533 карточки. 
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Наполнение и среднегодовой прирост 
центрального служебного алфавитного каталога 

Состоит на Объем Годовой прирост* Среднегодовой прирост 

01.01.2017 229071 4304 3065 

01.01.2018 234987 5916 4250 

01.01.2019 242172 7185 3285 

01.01.2020 244005 7786 3533 
 

Обеспечение сохранности документного 
фонда – одна из самых основных функций, 
включающая комплекс мероприятий: воспита-
ние у пользователей бережного отношения к 
книге, соблюдение правил выдачи документов 
и приема их обратно в библиотеку, работа с чи-
тательской задолженностью, ремонт книг, стро-
гий и полный учет фонда, соблюдение режима 
хранения документов, расстановка фонда, про-
тивопожарная безопасность и т.д. Все прово-
димые библиотекой мероприятия направлены 
на то, чтобы ее фонд мог быть полноценно ис-
пользован пользователями.  

Одной из важных мер по сохранности 
фонда является создание системы нормативной 
документации по вопросам сохранности фонда. 
С этой целью были обновлены документы на 
списание объектов библиотечного фонда, вне-
сены изменения в методические рекомендации 
«Проверка библиотечного фонда», обновлен 
пакет документов по результатам проведения 
плановых проверок библиотечного фонда с 
учетом изменений в делопроизводстве. 

Главным условием обеспечения со-
хранности фонда является его учет. В соответ-
ствии с графиком проведения проверок в 2019 
году начали проверку библиотечного фонда 
библиотеки: им. М.Ю. Лермонтова, им. 
Ф.М. Достоевского, детская историческая биб-
лиотека «Отечество», детская библиотека им. 
Д.И. Менделеева и отделы Центральной город-
ской библиотеки (ОУП, ОД, ОА, ОК, ОБФ, ООМР, 
ОИД). Были организованы 11 выездов с прове-
дением обучающего семинара на тему: «Мето-
дика проведения проверок библиотечного 
фонда», определены методы проверки, разра-
ботан календарный план проверки фонда. Про-
должается проверка фонда в библиотеке им. 
П. Васильева. 

Завершили плановую проверку библио-
течного фонда в отчётном году следующие 
библиотеки: Центральная городская библиоте-
ка, детская библиотека «Книжная галактика», 
библиотека им. Н.А. Добролюбова, детская 

библиотека им. Веры Чаплиной, библиотека 
им. В.Г. Белинского и библиотека «Радуга». В 
результате плановых проверок установлено, что 
учет и хранение фонда в библиотеках ведется 
удовлетворительно. Количество недостающих 
документов не превышает установленного 
норматива и носит характер производственного 
риска. 

Комиссия по сохранности РБФ БУК 
г. Омска «ОМБ» в 2019 году осуществляла кон-
троль по отбору и списанию объектов библио-
течного фонда. По решению комиссии утвер-
ждено 59 протоколов на исключение докумен-
тов по разным причинам. Подготовлены пакеты 
документов для передачи и выборочной про-
верки фонда при смене материально ответ-
ственного в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова, 
в детской библиотеке «Планета детства». 

Проведены индивидуальные консульта-
ции «Организация работы с фондом» с заведу-
ющими 14 библиотек. С сотрудниками библио-
тек им. Н.А. Добролюбова, им. М.Ю. Лермонто-
ва, им. Г.А. Вяткина проведены индивидуаль-
ные занятия по работе в программе Excel для 
составления и оформления списков на списа-
ние.  

Руководители структурных подразделе-
ний продолжили заполнение «Паспорта биб-
лиотечного фонда» за 2017-2021 годы. В отчет-
ном году обновлены данные за 2018 год – за-
полнены графы «Документы на языках народов 
РФ/на иностранных языках», качественные по-
казатели использования библиотечного фонда.  

В обеспечении сохранности фондов  
большую роль играет систематическая работа 
по ликвидации читательской задолженности. 
Однако основной упор надо делать не на воз-
врат книг, а на профилактику, то есть на воспи-
тание культуры пользователя. Говорить о важ-
ности своевременного возврата литературы, 
проводить разъяснительную, профилактиче-
скую работу по предупреждению нарушений 
Правил пользования библиотекой. С этой це-
лью для библиотек разработаны варианты 
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листовок и организована акция «Верни книгу в 
библиотеку». Сотрудники библиотек сами 
определяли время проведения акции в своей 
библиотеке. В библиотеках также осуществля-
ется индивидуальная работа с читателями-
должниками, для более эффективной работы с 
должниками библиотеками использовались 
социальные сети. Результатом этих мероприя-
тий явилось постепенное снижение читатель-
ской задолженности. Также библиотекарями 
ведется активная работа по физической со-
хранности фонда – осуществляется мелкий ре-
монт изданий, в библиотеках проводятся акции 
по ремонту книг силами читателей.  

Продолжена работа с таблицей «Стати-
стический анализ реальной модели РБФ в срав-
нении с оптимальной математической моделью 
РБФ библиотеки», произведены расчеты и за-
полнены таблицы в автоматизированном ре-
жиме за 2018 год (по библиотекам системы, 
сводные по округам, общая по учреждению). 

Анализируя деятельность библиотек по 
созданию условий для сохранности фонда 
можно отметить, что практически во всех биб-
лиотеках соблюдается режим хранения доку-
ментов: световой, температурный, санитарно-
гигиенический. На пультовую охрану сдается – 
28 библиотек, в 15 библиотеках установлена 
«Кнопка тревожной сигнализации», детская 
библиотека «Меридиан» находится под охра-
ной ДК «Меридиан». 

В практике отдела библиотечных фон-
дов ЦГБ проведение консультаций, методиче-
ская и практическая помощь руководителям 

структурных подразделений. В течение года со-
трудниками отдела были осуществлены 58 вы-
ездов в библиотеки учреждения по вопросам 
организации и использования библиотечного 
фонда, по каталогизации и систематизации до-
кументов, по определению возрастного огра-
ничения изданий, с целью контроля соблюде-
ния правил и сроков проведения проверки 
библиотечного фонда.  

Проведены экспертно-диагностические 
обследования библиотек: им. Р. Рождествен-
ского, «Заозерная», им. Лизы Чайкиной, им. 
Л.Н. Толстого. Нарушений в организации и уче-
те библиотечного фонда не выявлено. 

Ежедневно отслеживаются обновления 
«Федерального списка экстремистских матери-
алов». Сверка документов, включенных в Фе-
деральный список, с имеющимся библиотеч-
ным фондом осуществляется в конце каждого 
месяца, результаты сверки оформляются соот-
ветствующим актом и рассылаются по библио-
текам системы. Ответственные лица осуществ-
ляют контроль за своевременным обновлением 
в библиотеках списка и ведением «Журнала 
просмотра Федерального списка экстремист-
ских материалов». 

Оценивая основные итоги года, можно 
отметить, что документный фонд остается важ-
нейшей составляющей деятельности библиотек 
и главным источником удовлетворения чита-
тельских потребностей. Актуальным остается 
улучшение состава РБФ, обеспечение его пол-
ноты и комфортности использования для поль-
зователей. 

 

 
1.5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

Создание традиционных карточных, электронных каталогов и других баз данных 
В 2019 году библиотеки БУК г. Омска 

«ОМБ» вели традиционные карточные каталоги 
и единый электронный каталог (ЭК), отражаю-
щий документный фонд всех муниципальных 
библиотек, содержащий библиографические 
записи (БЗ) на книги, брошюры, аудио- и видео 
издания, электронные и нотные издания, БЗ на 
статьи из журналов и газет, в том числе по кра-
еведению, а также оперативно отражающий 
сведения о новых поступлениях в фонды биб-
лиотек. Продолжилась активная редакция БЗ, 
введенных в процессе ретроконверсии Цен-
трального алфавитного каталога. 16 библиотек 

продолжили реализацию проекта «Корпора-
тивная электронная каталогизация периодиче-
ских изданий» на 2018–2020 годы. 

В 2019 году в ЭК влито 5500 новых БЗ. 
Пополнение велось ежедневно. На 01.01.2020 г. 
объем каталога составил 615570 БЗ. В 2019 году 
к ЭК обращались 138680 раз (+42201 к 2018 г.), 
ежемесячное количество посещений каталога 
составило – в среднем 11557 раз (+3517 к 
2018 г.). Основные показатели по «дорожной-
карте» выполнены. Доступность БЗ ЭК в Интер-
нете составляет 100%. 
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Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

Омские муниципальные библиотеки ве-
дут работу по оцифровке фондов и предостав-
лению локального и удаленного доступа к ин-
формационным ресурсам собственной генера-
ции. Интернет-ресурс «Омская электронная 
библиотека» формируется с 2015 года, разме-
щен на сайте www.lib.omsk.ru. Пополнялся 
ежемесячно. На 01.01.2020 года включает 
9 коллекций (+1 к 2018 г.): 

 «Издано в Омске», 

 «Редкие книги», 

 «Книги, изданные в годы Великой Отече-
ственной войны», 

 «Периодические издания», 

 «Публикации омского журналиста Виктора 
Гоношилова», 

 «Александр Лейфер: полвека с читателем», 

 «Коллекция Галины Целищевой», 

 «Публикации Натальи Левочкиной», 

 «Коллекция поэта Светланы Курач». 
На 01.01.2020 года общее число доку-

ментов, включенных в «Омскую электронную 
библиотеку», достигло 1864 единиц (+ 414 к 
2018 г.). Количество уникальных пользователей 
данного ресурса составило 2638 (− 230 к 2018г.). 
Интернет-пользователи посетили библиотеку в 
2019 году 6706 раз (+ 2065 к 2018 г.), они про-
смотрели 10556 страниц (+ 1641 к 2018 г.). 

  
Состав Омской электронной библиотеки 

№ п/п Показатель 2019 г. +/- 201 г. 

1. Общее число электронных документов (ед.) 1864 + 414 

2. Число документов в открытом доступе (ед.) 512 + 15 

3. Число электронных документов по видам (ед.):   

- книги 185 + 13 

- газеты 1278 + 392 

- журналы 5 0 

- публикации 365 + 8 

- брошюры 29 0 

- другое 2 + 1 

4. Состав ЭБ по отраслям знаний (ед.):   

- археология 8 0 

- военное дело 2 0 

- искусство 46 0 

- история 121 + 2 

- книжное дело 12 0 

- культура 1 + 1 

- культурно-досуговая деятельность 3 -1 

- литературоведение 137 + 1 

- музейное дело  1 0 

- педагогика 2 0 

- медицина 4 0 

- политика 1282 + 392 

- средства массовой информации 1 0 

- фольклор 1 0 

- художественная литература 140 + 18 

- библиотечное дело 5 0 

- естествознание 59 + 1 

- право 1 0 

- психология 1 0 

- религия 4 0 

- сельское и лесное хозяйство 7 0 

- техника 4 0 

- топонимика 1 0 

http://lib.omsk.ru/lib/node/20
http://lib.omsk.ru/lib/node/19
http://lib.omsk.ru/lib/node/21
http://lib.omsk.ru/lib/node/21
http://lib.omsk.ru/lib/node/67
http://lib.omsk.ru/lib/node/4432
http://lib.omsk.ru/lib/node/4432
http://lib.omsk.ru/lib/node/7176
http://lib.omsk.ru/lib/node/7205
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 - туризм 3 + 

- философия 5 0 

- экономика 13 0 

5. Состав ЭБ по году издания (ед.):   

- до 1899 14 0 

- 1900-1949 155 0 

- 1950-1999 1481 + 395 

- 2000-… 214 + 19 

6. Состав ЭБ по источнику поступления (ед.):   

- переведено в эл. форму силами библиотеки 1864 + 414 

- переведено в эл. форму по договорам с др. организа-
циями 

0 0 

- автором является сама библиотека  0 0 

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

- приобретено за счет средств, поступивших на ком-
плектование 

0 0 

- другое (назвать) – – 

7. Способ хранения электронных документов (да/нет):   

- размещены на собственных технических средствах 
библиотеки 

да да 

- другое (пояснить) – – 

8. Предоставление доступа к электронным документам (ед.):   

- через сеть Интернет  512 + 15 

- в локальном режиме  1352 + 399 

  
В 2019 году «Омская электронная биб-

лиотека» пополнилась на 414 изданий (+15 к 
2018 г.), в т. ч. 13 книг (+1 к 2018 г.), 392 газеты 
(+6 к 2018 г.). Примеры оцифрованных изданий: 

Ган, Ф. Африка [Текст] / Ф. Ган ; полный 
пер. с совершенно перераб. 2-го изд. Д. А. Ко-
ропчевского. – Санкт-Петербург : Типолитогра-
фия Акционерного общества «Образование», 
[1903]. – XII, 641 с., 32 л. ил., карт. : ил., портр. – 
Библиогр. указ. русской литературы по Африке: 
с. 601–602. – Указ.: с. 603–641. – (Всемирная 
география). 

Декерт, Э. Северная Америка [Текст] / 
Эмиль Декерт ; пер. с 2-го перераб. нем. изд. 
А. Л. Погодина. – 2-е изд. со стереотипа. – 
Санкт-Петербург : Книгоиздательское Товари-
щество «Просвещение», [1905]. –XIV, 574 с., [33] 
л. ил., карт. : ил. – Библиогр. указ. рус. лит. по 
Северной Америке на англ. яз.: с. [557]–561. – 
Указ.: с. [562]–574. – (Всемирная география). 

Курач, С. В. Август [Текст] : стихотворе-
ния / Светлана Курач. – Омск : Информационно- 
технологический центр, 2012. – 166 с. : ил. 

Лейфер, А. Э. Разгадать замысел Бога... 
[Текст] : из жизни российского ученого А. Н. 

Горбаня : документальная повесть-мозаика / 
Александр Лейфер. – Омск : ЛЕО, 2006. – 281 с., 
[4] л. фот. : портр. 

Молодой сибиряк [Текст] : орган Омских 
сельского и промышленного обкомов ВЛКСМ. – 
Омск, 1964. – 19 янв. (№ 9). 

Молодой сталинец [Текст] : орган Ом-
ского обкома и горкома ВЛКСМ. – Омск, 1953. – 
1 мая (№ 53). 

Пушкин, А. С. [Полное собрание сочине-
ний] [Текст] : [в 6 томах]. Т. 5, ч. 2 / Пушкин. – 
Санкт-Петербург : Издание Брокгауз-Ефрона, 
1911. – [264], LXXX c. – (Библиотека великих пи-
сателей). 

Сиверс, В. Азия [Текст] / Вильгельм Си-
верс ; пер. со 2-го перераб. нем. изд. Г. Г. Ген-
келя ; под. ред. А. Н. Краснова. – Санкт-
Петербург : Типография Книгоиздательского 
Товарищества «Просвещение», [1903]. – XII, 
758, [1] с., 182 художественно исполненных ил. 
в тексте, 16 карт в красках, 20 хромолитографий 
и гравюр. – Указ. главнейших соч., посвящ. Азии 
на англ. яз.: с. [707]–720. – Указ.: с. [721]–758. – 
(Всемирная география). 
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Тургенев, И. С. Полное собрание сочи-
нений И. С. Тургенева [Текст] : в 12 томах. Т. 1–2 
/ И. С. Тургенев. – Санкт-Петербург : Издание А. 
Ф. Маркса, 1898.– (403, [1]; 384, [2] с.). – (При-
ложение к журналу «Нива» за 1898 г.). 

Целищева, Г. И. Звезда любви [Текст] : 
стихотворения / Галина Целищева. – Москва : 
Российский писатель, 2009. – 131, [4] с. 

Оцифровка документов была организо-
вана на имеющемся оборудовании. 

Уменьшение количества уникальных 
пользователей «Омской электронной библио-
теки» (−230 к 2018 г.) можно объяснить недо-
статочно активной популяризацией данного ре-
сурса среди населения специалистами муници-
пальных библиотек. 

Обеспечение удалённым пользователям доступа к полнотекстовым документам 
электронных библиотечных систем 
Договор о безвозмездном предоставле-

нии доступа к Национальной электронной биб-
лиотеке (НЭБ) заключен БУК г. Омска «ОМБ» 
23.07.2015 г. В 2019 году электронные читаль-
ные залы работали в 41 библиотеке. 

С 16 апреля 2018 года омским муници-
пальным библиотекам безвозмездно предо-
ставлен доступ к Национальной электронной 
детской библиотеке.  

Общее количество сетевых удаленных 
лицензионных документов на 01.01.2020 г. со-
ставило 224477050 единиц. 

Продолжено сотрудничество с Компа-
нией ПРОМЭКС – Региональным Центром     

Общероссийской Сети КонсультантПлюс. В 2019 
году в 8 библиотеках предоставлялся доступ к 
СПС «КонсультантПлюс». Обновление осу-
ществлялось еженедельно. 

Общее количество инсталлированных 
документов на 01.01.2019 года составило 
197891300 единиц. 

В течение года для пользователей му-
ниципальных библиотек на разные сроки от-
крывался бесплатный тестовый доступ к элек-
тронной библиотеке Grebennikon, ЭБС 
Znanium.com, Универсальной базе данных «East 
View» (компания ООО «ИВИС»), Национально-
му цифровому ресурсу «РУКОНТ». 

Общие проблемы формирования и использования электронных ресурсов  
в библиотечной сфере региона  
На сегодняшний день электронные ре-

сурсы позволяют удовлетворить значительную 
часть всех информационных запросов пользо-
вателей муниципальных библиотек. Их доля в 
составе информационных ресурсов ежегодно 
увеличивается. Наличие и разнообразие элек-
тронных и, прежде всего, электронных сетевых 
ресурсов расширяют читательскую аудиторию. 

Одной из проблем в формировании 
фонда электронных ресурсов БУК г. Омска 
«ОМБ» является недостаточное финансирова-
ние комплектования на приобрете-
ние/обновление инсталлированных БД, необ-
ходимого программного обеспечения и техни-
ческого оборудования. Отсутствие площадей 

для создания рабочих мест с соблюдением всех 
технологических, эргономических, противопо-
жарных и гигиенических норм также отрица-
тельно влияют на увеличение и эффективное 
использование электронных ресурсов БУК 
г. Омска «ОМБ».  

О появлении в фонде новых ЭБС муни-
ципальные библиотеки информируют через 
новостную ленту официального сайта БУК 
г. Омска «ОМБ», а также через сообщества в 
социальных сетях «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники» и с помощью информационных листовок, 
размещаемых в информационных зонах биб-
лиотек учреждения. 

 

Представительство омских муниципальных библиотек в сети Интернет 

Сайт БУК г. Омска «ОМБ» (http://lib.omsk.ru) предоставляет пользователям доступ к биб-
лиотечным услугам в виртуальном пространстве с 2007 года.  
 

Число муни-
ципальных 
библиотек, 

имеющих веб-
сайты 

Число муни-
ципальных 
библиотек, 

имеющих веб-
страницы 

Число аккаун-
тов муници-

пальных биб-
лиотек во 

«ВКонтакте» 

Число  аккаунтов 
муниципальных 

библиотек в 
«Одноклассни-

ках» 

Число аккаун-
тов муници-

пальных биб-
лиотек в 

 «Инстаграм» 

Число аккаун-
тов муници-

пальных биб-
лиотек в 

«ЖЖ» 

Число аккаун-
тов муници-

пальных биб-
лиотек  

на «Facebook» 

1 41 27 5 1 1 1 

http://lib.omsk.ru/
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В рейтинге «24Log» в рубрике «Культу-

ра», где представлено 294 организаций, сайт 
омских муниципальных библиотек по числу  

посетителей и количеству посещений занимает 
11 строчку, поднявшись на 7 пунктов с 2018 го-
да.  

 

Сводная статистика сайта 
 

2019 г. 2018 г. 2017 г. 
Количество посетителей 47981 48476 51353 

Количество посещений 76758 71916 68926 

Количество документовыдачи 253574 262629 258390 
 

Электронный каталог имеет персональ-
ный встроенный счётчик «Яндекс. Метрика», 

данные которого в 2019 году: 139680 посеще-
ний. 

 
Количество просмотров самых посещаемых страниц сайта омских муниципальных библио-

тек   Хиты В среднем % 
1. Главная страница сайта 73359 200.4 28.93 

2. Проекты и программы 6971 19 2.75 

3. Детям. Действующие проекты 5505 15 2.17 

4. Продлить книгу 3278 9 1.29 

5. Проект «ЛитРес: библиотека» 3253 8.9 1.28 

6. Тест «Новая омская крепость»  3062 8.4 1.21 

7. Контакты 2750 7.5 1.08 

8. Центральная городская библиотека 2301 6.3 0.91 

9. Коллегам 2271 6.2 0.90 

10. Гостевая книга 1977 5.4 0.78 

 
  

ТОП-20 стран посетителей сайта омских муниципальных библиотек 
 

  Страна Посетители В среднем % В отчете представ-
лены страны, из которых 
посетители заходили на 
сайт. Учет ведется по уни-
кальным посетителям за 
день. В полном списке бо-
лее 70 государств. 

Работа по продви-
жению книги и популяри-
зации библиотек в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
ведется с 2009 года, когда 
была создана группа «Про 
чтение в Омске» 
https://vk.com/lovebooks. 

Сообщество насчи-
тывает 2160 подписчиков. 
За 2019 год их число уве-
личилось на 267. 

 

1 Россия 56607 154.7 73.75 

2 США 13057 35.7 17.01 

3 Украина 1652 4.5 2.15 

4 Румыния 1327 3.6 1.73 

5 Казахстан 1060 2.9 1.38 

6 Беларусь 1038 2.8 1.35 

7 Другие 518 1.4 0.67 

8 ЕвроСоюз 450 1.2 0.59 

9 Чехия 208 0.6 0.27 

10 Южная Корея 100 0.3 0.13 

12 Германия 84 0.2 0.11 

13 Франция 45 0.1 0.06 

14 Молдова 38 0.1 0.05 

15 Норвегия 34 0.1 0.04 

16 Великобритания 33 0.1 0.04 

17 Канада 27 0.1 0.04 

18 Эстония 23 0.1 0.03 

19 Индия 21 0.1 0.03 

20 Нидерланды 18 0 0.02 

https://vk.com/lovebooks
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География пользователей 

 

Страны: Города: 

Россия – 97,64% 
Казахстан – 0,66% 
Беларусь – 0,42% 
Германия – 0,23% 
Украина – 0,23% 
Другие – 0,83% 

Омск – 74,88% 
Москва – 2,29% 
Санкт-Петербург – 2,06% 
Новосибирск – 1,18% 
Киров – 0,85% 
Другие – 18,74% 

 
За 2019 год в группе было опубликовано 

1116 записи (+53). Создано 15 фотоотчетов о 
мероприятиях и проектах БУК г. Омска «ОМБ».   

Наибольшее количество просмотров 
(более 3 тыс.) набрал пост: «Спаси ежа» об ор-
ганизации пунктов сбора отработанных батаре-
ек в муниципальных библиотеках. Также в топ-
просмотров попал пост об участии муници-
пальных библиотек в акции «Ночь искусств» 
(1,5 тыс. просмотров) и «6 персонажей русской 
классики, возраст которых может вас удивить» 
(1,2 тыс. просмотров). Количество «лайков» за 
2019 год составило 14 274; репостов – 1003; 
комментариев – 731. 

Сегодня действуют 26 библиотечных 
групп во «ВКонтакте», 5 - в «Одноклассниках»,  
1 - в «Инстаграм». По сравнению с прошлым 
годом их количество увеличилось: во «ВКонтак-
те» на 16 сообществ; в «Одноклассниках» - на   
1 сообщество. 

Сообщества публикуют анонсы и фото-
отчеты о проходящих мероприятиях, рекомен-
дации книг из фонда библиотек. В социальных 
сетях пользователь может задать вопрос биб-
лиотекарю, продлить срок возврата книги, по-
лучить пароль от системы «ЛитРес. Библиоте-
ка». 

 

Сообщества «ВКонтакте» 

 
Библиотека 

Количество 
подписчиков 

+/- Ссылка 

1. 
Библиотека 
 им. Зои Космодемьянской  2627 +151 https://vk.com/omb_kosm 

2. 
Молодежная библиотека 
«Квартал 5/1»  1794 +416 

https://vk.com/kvartal.omsk 
 

3. 
Книжный дом на Лесном  
(Библиотека «На Лесном»)  627 - https://vk.com/bookdomnalesnom 

4. 
Библиотека  
им. Р. Рождественского  534 +161 https://vk.com/biblioteka_rr  

5. Библиотека «Мир женщины»  549 - https://vk.com/club_mir_zhenshchin 

6. 
Библиотека на бульваре. Омск 
(Отдел информационной дея-
тельности ЦГБ)  

477 
 

+177 
https://vk.com/libraryontheboulevard 

7. 
Библиотечный центр «Культура 
Омска»  375 +78 https://vk.com/club85315873 

8. 
Библиотечный дизайн Омска 
(Отдел дизайна ЦГБ) 374 +87 https://vk.com/design_lib 

9. Первая детская библиотека   359 +49 https://vk.com/club134921595 

10. 
Посиделки у Крылова  
(Детская библиотека 
 им. И.А. Крылова)  

343 
 

+59 
https://vk.com/libkrilov 

11. 
Библиотечный центр 
 «Дом семьи»   314 +110 https://vk.com/public111730895 

12. Библиотека им. А.М. Горького  282 +107 https://vk.com/gork_omb 

13. 
Омская библиотека Чехова 
(Библиотека им. А.П. Чехова)  229 - https://vk.com/club176425736 

https://vk.com/omb_kosm
https://vk.com/kvartal.omsk
https://vk.com/bookdomnalesnom
https://vk.com/biblioteka_rr
https://vk.com/club_mir_zhenshchin
https://vk.com/libraryontheboulevard
https://vk.com/club85315873
https://vk.com/design_lib
https://vk.com/club134921595
https://vk.com/libkrilov
https://vk.com/public111730895
https://vk.com/gork_omb
https://vk.com/club176425736
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14. 
Библиотека им. Крупской в Ста-
ром Кировске  191 - https://vk.com/bkrup 

15. 
Книжная галактика ОМБ (Дет-
ская библиотека «Книжная га-
лактика») 

161  https://vk.com/bookgalaxy 

16. 
Библиотека  
им. М.Ю. Лермонтова  105 +18 https://vk.com/lerm_omb 

17. 
Наша маленькая Пушкинка 
(Детская библиотека  
им А.С. Пушкина)  

86 - https://vk.com/club181326340 

18. 
Детская библиотека  
им. О. Кошевого  51  https://vk.com/dbk_omsk 

19. 
Библиотека 
 им. Ф.М. Достоевского  48 +12 https://vk.com/dostoevsky55 

20. Библиотека  им. Г. А. Вяткина  42 +20 https://vk.com/club162701306 

21. 
Детская библиотека 
 «Меридиан»  40 - https://vk.com/club188768586 

22. 
Детская историческая библио-
тека «Отечество»  30 - https://vk.com/public187831997 

23. 
Детская библиотека им. 
А.Ф.Палашенкова  13 - https://vk.com/club160836549 

24. 
Читайка Амур (личная страница 
детской библиотеки «Читайка»)  230 друзей - https://vk.com/chitaikaamur  

25. 
Детская библиотека «Планета 
детства» (личная страница)  30 друзей - https://vk.com/id531569767  

26. 
Детская библиотека 
 «Солнечный город» 4 друга - https://vk.com/id485518730  

 

Сообщества в «Одноклассниках» 

 
Библиотека 

Количество 
участников 

+/- 
Ссылка 

1. 
Детская библиотека  
им. О. Кошевого 223 +50 https://ok.ru/group/53682398429344   

2. 
Библиотека им.  
Р. Рождественского  204 +16 https://ok.ru/group/55400152826085  

3. 
Детская библиотека 
«Книжная галактика»  138 - https://ok.ru/profile/589908259370  

4. 
Отдел информационной 
деятельности ЦГБ 81 +30 https://www.ok.ru/libraryontheboulevard 

5. 
Библиотека 
 им. А.М. Горького  15 +1 https://ok.ru/gork.omb 

 

Продвижением чтения в «Моем мире» 
занимается библиотека им. П. Васильева 
(https://my.mail.ru/mail/pv.omb/) – 99 друзей.   

Аккаунт в «Инстаграм» ведет Моло-
дежная библиотека «Квартал 5/1» – 236 под-
писчиков (+69). За 2019 год опубликовано 
28 постов.   Среди   них  анонсы  мероприятий, 

рекомендации книг, напоминания о литератур-
ных датах, реклама услуг библиотеки и т.п.   
https://www.instagram.com/kvartal_omsk/?utm_
source=ig_profile_share&igshid=980wgengzpv0 

Станица на «Facebook» есть у Молодеж-
ной библиотеки «Квартал 5/1 (59 участников) 
http://www.facebook.com/groups/kvartal.omsk 

Канал «Омские муниципальные библиотеки» на видеохостинге YouTube 

https://www.youtube.com/user/OMB19761/videos 
Канал зарегистрирован 13 мая 2013 го-

да, имеет 134 подписчика (+22 к 2018 г.) и 
49317 просмотров (+11424 к 2018 г.). В его ар-

хиве 98 роликов, популяризирующих деятель-
ность БУК г. Омска «ОМБ». В 2019 году снято, 
озвучено, смонтировано и опубликовано 
11 роликов (+2 к 2018 г.). 

 

https://vk.com/bkrup
https://vk.com/bookgalaxy
https://vk.com/lerm_omb
https://vk.com/club181326340
https://vk.com/dbk_omsk
https://vk.com/dostoevsky55
https://vk.com/club162701306
https://vk.com/club188768586
https://vk.com/public187831997
https://vk.com/club160836549
https://vk.com/chitaikaamur
https://vk.com/id531569767
https://vk.com/id485518730
https://ok.ru/group/53682398429344
https://ok.ru/group/55400152826085
https://ok.ru/profile/589908259370
https://www.ok.ru/libraryontheboulevard
https://ok.ru/gork.omb
https://my.mail.ru/mail/pv.omb/
https://www.instagram.com/kvartal_omsk/?utm_source=ig_profile_share&igshid=980wgengzpv0
https://www.instagram.com/kvartal_omsk/?utm_source=ig_profile_share&igshid=980wgengzpv0
http://www.facebook.com/groups/kvartal.omsk
https://www.youtube.com/user/OMB19761/videos
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 Название Кол-во просмотров 

1. 
2. 

Путешествие по сказке КейтВестерлунд «Мой Дорогой Снего-
вик» 

196 просмотров 

3. «Детская библиотека им. А.С. Пушкина»: видеопрезентация 125 просмотров 

4. Путешествие по сказке Елены Ермоловой «Весенняя сказка» 116 просмотров 

5. Фотопроект «Библиотекарь красивый»: IV сезон 495 просмотров 

6. Путешествие по сказке Маши Трауб «Про улитку и черепаху» 169 просмотров 

7. Межрегиональный литературный автоквест «АВТОр Пушкин» 99 просмотров 

8. «Буквоград»: активити-клубы в библиотеках 367 просмотров 

9. «Первоцвет-2019» - полная видеоверсия конкурса 54 просмотра 

10. Путешествие по сказке Тамары Крюковой «Лесной кален-
дарь» 

44 просмотра 

11. Тетрисчеллендж 98 просмотров 

12. Backstage «Библиотекарь красивый - 4» 18 просмотров 

 

 

1.6. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  СОДЕРЖАНИЕ  БИБЛИОТЕЧНОГО  

 ОБСЛУЖИВАНИЯ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
 

Основная цель деятельности БУК г. Ом-
ска «ОМБ»: обеспечение равного и беспрепят-
ственного доступа населения к информации; 
создание условий для самообразования, ин-
теллектуального развития и культурного досуга, 
межкультурного и межнационального взаимо-
действия. 

Приоритетные направления работы в 
2019 году: активизация деятельности в вирту-
альном пространстве, обеспечение доступа 
населения к собственным и национальным ин-
формационным ресурсам, к услугам в элек-
тронном виде в удалённом режиме; поддержка 
авторитета книги и чтения как важнейших 
средств культурно-образовательного и духов-
ного развития населения; расширение партнер-
ства в целях решения социально значимых для 

города задач, развитие библиотеки как пло-
щадки культурной и общественной жизни в 
микрорайонах; поддержка потребности насе-
ления в неформальном образовании и разви-
тии на протяжении всей жизни, в том числе со-
действие обучению горожан старшего возраста 
компьютерной грамотности и работе с серви-
сами электронного государства, повышению 
правовой культуры населения; актуализация 
форм работы для развития библиотек как при-
влекательной территории коллективного и ин-
дивидуального чтения, встреч с писателями, 
обсуждения прочитанного; дальнейшая реор-
ганизация внутреннего пространства библиотек 
для максимального раскрытия документного 
фонда, создания комфортных зон для чтения, 
взаимодействия и общения населения.

Программно-проектная деятельность библиотек 

Деятельность БУК г. Омска «ОМБ» осу-
ществляется в рамках муниципальных про-
грамм города Омска: «Развитие культуры» на 
2014–2018 годы, подпрограмма 1. «Повышение 
качества и доступности услуг в сфере культуры 
и дополнительного образования детей художе-
ственно-эстетической направленности»; муни-
ципальная программа города Омска «Энерго-
сбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Омске» на 2014–2020 го-
ды.  

С 2019 года учреждение принимает уча-
стие в национальном проекте «Культура». Фе-
деральный проект «Культурная среда» (Обес-
печение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры) и в региональном 
проекте «Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры» 
(федеральный проект «Культурная среда»). 

В отчётном году БУК г. Омска «ОМБ» ре-
ализовано для населения 78 (+ 24 к уровню 
2018 г.) программ и проектов различной тема -
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тической направленности, из них:  программ-
ных документов учреждения – 22 (-1 к 2018 г.), 
локальных – 56 (+28 к 2018 г.), в том числе: по 
краеведению, историко-патриотическому вос-

питанию – 10; духовно-нравственному воспита-
нию, формированию семейных ценностей,  эс-
тетическому  воспитанию – 13; продвижению 
книги и чтения – 16. 

 

Экскурсионная деятельность 
В рамках реализации проекта «"Тоболь-

ские ворота": организация работы экскурсион-
ного бюро Бюджетного учреждения культуры 
города Омска "Омские муниципальные биб-
лиотеки"» экскурсионной деятельностью зани-
мались 9 сотрудников 5 муниципальных биб-
лиотек: Центральная городская библиотека – 
Е. М. Дутова, заведующий отделом краеведе-
ния; Н. Е. Колова, заведующий отделом инфор-
мационной деятельности; Е. П. Лапина, веду-
щий методист отдела информационной дея-
тельности; библиотека им. П. Васильева – 
О.Г. Синцова, ведущий методист; детская биб-
лиотека им. А. С. Пушкина – Т. А. Костеневич, 
заведующая библиотекой, Г. И. Пахотина, биб-
лиотекарь; детская библиотека им. Лизы Чай-
киной – И. Н. Ахметханова, ведущий библио-
граф; детская библиотека «Заозерная» – 
О.А. Елохина, заведующая библиотекой; Первая 
детская библиотека – Е. А. Мусохранова. 

Всего в 2019 году было проведено 56 
экскурсий (-12 к 2018 г.; - 25 к 2017 г.): пеше-
ходных – 46 (-10 к 2018 г.; -9 к 2017 г.), автобус-
ных – 8 (+/-0 к 2018 г.; -4 к 2017 г.), по экспози-
ции «Павел Васильев – поэт своего времени»  
(библиотека им. П. Васильева) – 2 экскурсии (-2 
к 2018 г.;-2 к 2017 г.). Из них: 50 экскурсий про-
ведено на безвозмездной основе, 6 экскурсий – 
платных. 

В течение года экскурсии посетили 677 
человек (-177 к 2018 г.; -325 к 2017 г.) – учащие-
ся омских школ, лицеев, представители различ-
ных учреждений Омска и Омской области (спе-
циалисты БУ КЦСОН «Родник», АО ОНИИП), 
омичи, а также гости нашего города – участники 
конференций, форумов из различных регионов 
России, зарубежных стран – Китайской Народ-
ной Республики, Вьетнама, Киргизии. 

В 2019 году библиотекари-экскурсоводы 
организовывали бесплатные тематические пе-
шеходные экскурсии во время проведения об-
щегородских мероприятий и праздников, по-
священных знаменательным и памятным да-
там. Например, в День Победы 9 мая в парке 
им. 30-летия Победы в рамках праздничной те-
атрализованной программы «У войны не жен-

ское лицо» специалисты экскурсионного бюро 
«Тобольские ворота», а также сотрудники Пер-
вой детской библиотеки и детской библиотеки 
им. А. С. Пушкина в течение дня проводили экс-
курсию «И помнит мир спасенный…», в ходе ко-
торой знакомили не только с историей созда-
ния парка Победы и Мемориального комплек-
са, посвященного воинам-сибирякам, а также с 
подвигами омичек – участниц Великой Отече-
ственной войны и вкладом тружениц тыла в 
общее дело Победы. Всего было проведено 
25 экскурсий. Их участниками стали 282 посети-
теля парка. 

31 августа в Омске состоялся III Экскур-
сионный флешмоб, в котором традиционно 
приняло участие экскурсионное бюро «Тоболь-
ские ворота». Библиотекари-экскурсоводы про-
вели разнообразные по тематике экскурсии, 
участниками которых стали 62 омича разного 
возраста. Например, экскурсия «Возрожденные 
из забвения», которую проводит Ольга Елохина, 
заведующая детской библиотекой «Заозерная», 
по оценке ТИЦа, входит в топ–10. В свой адрес 
Ольга получает много положительных отзывов: 
«Экскурсия была очень познавательная и инте-
ресная! Огромное спасибо экскурсоводу Ольге. 
Несмотря на непогоду, этот человек заразил нас 
своим позитивом и любовью к истории нашего 
города. Ждем с нетерпением новых экскур-
сий!», «Душеполезно и информативно... Экс-
курсия по храмам в центре Омска... Благодарим 
Ольгу Елохину и волонтера Владимира...». 

Историческая экскурсия «Император-
ский Омск» экскурсовода И. Н. Ахметхановой 
погрузила участников в атмосферу Омска 19 – 
начала 20 веков. Экскурсанты прошли по па-
мятным местам исторического центра города, 
связанным с пребыванием на омской земле 
представителей российской императорской се-
мьи Романовых. 

В рамках флешмоба омичи помимо пе-
шеходных экскурсий по городу имели возмож-
ность принять участие в библиобродилке «В 
поисках книжных сокровищ», организованной 
детской библиотекой им. А. С. Пушкина. Биб-
лиотекари подготовили для ребят интересную 

http://www.admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/866257
http://www.admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/866257
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экскурсию, в ходе которой участники познако-
мились с библиотекой, встретились со сказоч-
ными героями, поиграли в увлекательные игры, 
отгадали множество загадок. 

Библиотекари-экскурсоводы уделяют 
большое внимание повышению квалификации. 
В процесс повышения квалификации был вклю-
чен обмен опытом, чтение специальной лите-
ратуры, посещение презентаций, научно-
практических конференций, выставок, а также 
участие в профессиональных конкурсах.  

Например, Е. М. Дутова и Н. Е. Колова 
приняли участие в третьем Всероссийском кон-
курсе «Лучший гид России», организованном 
Русским географическим обществом и телека-
налом «Моя Планета» при поддержке радио-
станции «Маяк». В номинации «Гид-любитель» 
были представлены два видеоролика, посвя-
щенные памятникам Ф. М. Достоевского в Ом-
ске, которые были сняты при поддержке Мини-
стерства культуры Омской области.  

20 апреля Е.П. Лапина победила в но-
минации «Лучший экскурсовод (гид)» регио-
нального этапа Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства работников сферы 
туризма «Лучший по профессии в индустрии ту-
ризма».  

27 марта сотрудники Бюро приняли уча-
стие в работе круглого стола по вопросам взаи-
модействия между государственными музеями 
Омской области и представителями туринду-
стрии, организованном Министерством культу-
ры Омской области. 

19 апреля библиотекари-экскурсоводы 
участвовали в рабочей встрече гидов-
экскурсоводов, которая состоялась в рамках      
II Международного туристско-транспортного 
форума «Отдых! Omsk». Встреча была посвя-
щена обсуждению актуальных вопросов разви-
тия экскурсионной деятельности в регионе и 
проблемам организации экскурсионной рабо-
ты. На встрече было принято решение об орга-
низации Ассоциации гидов-экскурсоводов Ом-
ской области. 

25 сентября Е. М. Дутова рассказала о 
деятельности экскурсионного бюро «Тоболь-
ские ворота» во время работы межведомствен-
ной диалоговой площадки «Краеведческие ре-
сурсы библиотек и развитие местного туризма». 

26 сентября О. А. Елохина и Е. П. Лапина 
посетили интерактивный семинар-экскурсию 
«Храм в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость»: история, святыни, мето-
дика проведения занятий», организованный в 
рамках областного фестиваля творческих, ис-
следовательских работ и проектов «Наследники 
о святых и святынях земли Омской» БУК Омской 
области «Дворец культуры и семейного творче-
ства «Светоч» совместно с БУ Омской области 
ДО «Центр духовно-нравственного воспитания 
«Исток» и Омской епархией Русской Право-
славной Церкви. 

12 ноября Е. М. Дутова, О. А. Елохина и 
О. Г. Синцова прошли обучение в Интерактив-
ной школе волонтеров краеведческой работы 
Сибирского Федерального округа, организо-
ванной Агентством стратегических инноваций в 
рамках реализации государственной програм-
мы «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2016 - 2020 годы». В 
рамках школы участники могли посетить мно-
жество площадок: «Проектная деятельность в 
современном добровольчестве», «Региональ-
ные проекты краеведческой направленности. 
Туристические ресурсы Омской области», «Бес-
пилотные летательные аппараты в краеведче-
ской работе, популяризации исторических и 
географических знаний», «IT-технологии: VR, 
AR, MR в краеведческой работе, популяризации 
исторических и географических знаний», пре-
зентация общественного движения «Волонтеры 
культуры», «VR-маска как инструмент популя-
ризации волонтерской деятельности», «Ин-
струменты поддержки добровольческих и со-
циальных проектов». В рамках Школы были ор-
ганизованы практические занятия: «Видео 360 – 
это легко», «Взлетаем». В конце обучения 
участники получили сертификаты. 

Историко-патриотическое просвещение в библиотечной деятельности  
Патриотизм – это любовь к Родине, к 

Отечеству; одно из наиболее глубоких чувств, 
закрепленных веками и тысячелетиями. Дея-
тельность библиотек неразрывно связана с ду-
ховно-нравственным и патриотическим воспи-
танием. 

Патриотизм – понятие всеобъемлющее. 

В разные времена в обществе формируются 
свои, присущие только данной эпохе ценности. 
Но любовь к Родине, верность героическим 
традициям, знание своего народа – являются 
основой системы воспитания любого граждан-
ского общества, любого государственного 
строя. Патриотизм в конечном итоге становится 
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связующей нитью разных поколений, а потому 
омские муниципальные библиотеки придают 
особое значение вопросам патриотического 
воспитания. 

Все библиотеки участвуют в реализации 
программы БУК г. Омска «ОМБ» по патриоти-
ческому воспитанию молодёжи «Я тоже ча-
стица России» (2016-2020 гг.). Программа 
включает все аспекты патриотического воспи-
тания.   

В 2019 году в библиотеках прошло 1544 
мероприятия патриотической направленности, 
которые посетили 51 776 человек. В течение от-
четного года библиотеки внедряли локальные 
проекты и программы, среди них: программа 
«Память» (библиотека им. Н.А. Добролюбова); 
патриотический проект «Живое слово о герое» 
(ДИБ «Отечество»); культурно-просветитель-
ский проекты «Россией Ломоносов не забыт» 
(библиотека им. М.В. Ломоносова), «Литерату-
ра о войне в наследство молодым» (библиотека 
им. А.П. Чехова) и «Я – патриот России» (биб-
лиотека им. В.Г. Белинского); информационно-
просветительский проект «Живая история» 
(детская библиотека им. А.П. Гайдара); просве-
тительский проект «Дмитрий Менделеев: 
жизнь и открытия» (детская библиотека 
им. Д.И. Менделеева).  

Клуб «Поиск», организованный в биб-
лиотеке им. В.Г. Белинского, объединил уча-
щихся 9-11 классов лицея № 29 и членов Ом-
ской областной общественной организации 
«Сироты войны». Кружок «Юные краеведы»  
привлек ребят, интересующихся историей род-
ного города. Кружок работает на базе детской 
библиотеке им. О. Кошевого.  

В течение отчётного года в библиотеках 
проходили мероприятия, приуроченные к об-
щественно-политическим, памятным датам и 
Дням воинской славы России: День полного 
освобождения советскими войсками города 
Ленинграда от блокады, День разгрома совет-
скими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве, День защитников Отече-
ства, День космонавтики, День Государственно-
го флага РФ и другие. Вместе со всей страной 
была отмечена очередная годовщина воссо-
единения Крыма с Россией и такое событие, как 
30 лет с момента вывода советских войск с тер-
ритории Афганистана. 15 февраля наш народ 
вспоминал подвиг воинов-интернационали-
стов. Специалисты муниципальных библиотек 

организовали более 30 информационно-
просветительских мероприятий.  

В мае в РФ торжественно отмечался 
День Победы. Библиотеками учреждения про-
ведено более 300 мероприятий (информацион-
но-просветительские мероприятия, информа-
ционные акции и акции-поздравления), ауди-
тория которых – от дошкольников до ветера-
нов. Были использованы как проверенные и 
полюбившиеся населению формы массовой 
работы, так и новые формы просветительской 
деятельности.  

В апреле в детской исторической биб-
лиотеке «Отечество» состоялась городская чи-
тательская конференция «Новые и старые книги 
о войне», участие в которой приняли школьни-
ки 5-ти  административных округов Омска.  

С 3 по 8 мая библиотеки приняли актив-
ное участие в городском проекте «И в каждый 
двор пришла Победа», мероприятия также про-
ходили на площадках 5-ти административных 
округов города. 

9 мая в парке им. 30-летия Победы ом-
ские муниципальные библиотеки совместно с 
представителями Росгвардии приняли участие в 
праздничной театрализованной программе «У 
войны не женское лицо» и организовали рабо-
ту настоящего узла связи, воссоздав атмосферу 
военного времени. Омичи получили возмож-
ность с помощью специального оборудования 
передать, получить и расшифровать засекре-
ченные сообщения, узнать тонкости работы ра-
дистов, познакомиться с «Кодом Морзе» и спе-
циальным военным оборудованием для шиф-
ровки сообщений. В поддержку темы 2019 года 
«У войны не женское лицо» в локации был 
представлен большой баннер с информацией о 
знаменитом 57-м отдельном батальоне воз-
душного наблюдения, оповещения и связи, в 
состав которого в 1942 году вошли 500 деву-
шек-омичек в возрасте 18-19 лет. В течение дня 
на территории парка Победы были организова-
ны бесплатные экскурсии для населения. 

С каждым годом День России становит-
ся более любимым и народным праздником. 
Омичи активно принимают участие в меропри-
ятиях, организованных на открытых городских 
площадках. В рамках форума «Россия – это 
мы!» муниципальные библиотеки в сквере им. 
Дзержинского организовали аллею умников и 
умниц «Каша из топора», в тематической зоне 
«Россия  –  это  Дети».     Посетителей   ожидали     

http://www.admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/866257
http://www.admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/866257
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ребусы, шарады, викторины, кроссворды на 
сказочную тему, а также сказочные персонажи, 
отличающиеся умом и сообразительностью. 
Они помогли юным участникам площадки про-
явить себя в интеллектуальных испытаниях и 
получить массу незабываемых впечатлений.  

В ноябре Россия отметила столетие са-
мого известного оружейника страны. Михаил 
Тимофеевич Калашников – единственный 
гражданин Российской Федерации, одновре-
менно удостоенный званий Героя России и 
дважды – Героя Социалистического Труда. Со-
зданный им автомат считается одним из выда-
ющихся изобретений XX века и используется 
более чем в 100 странах мира. К 100-летию со 
дня рождения М.Т. Калашникова в библиотеках 

была организована информационно-просвети-
тельская акция «Михаил Калашников – траек-
тория судьбы». В рамках акции в 24 библиоте-
ках прошли мероприятия разных форм. Военно-
патриотические часы «Русской армии левша» и 
«Сила российского оружия»; уроки граждан-
ственности «Человек. Оружие. Легенда», часы 
истории «Человек-легенда М. Калашников», 
уроки истории «Точно в цель», беседа-портрет 
«Этот человек принадлежит всей стране» со-
стоялись в детских библиотеках: им. И.А. Кры-
лова, им. Д.И. Менделеева; библиотеках: им. 
П. Васильева, им. А.И.Герцена, им. Н.А. Добро-
любова, им. Г.А. Вяткина и др. В библиотеках 
были организованы книжные выставки «Слава 
русского оружия».   

Здоровьесберегающее просвещение в библиотеках 
Проблема здорового образа жизни ак-

туальна сегодня не только среди взрослого 
населения, но и среди детей, подростков, мо-
лодёжи. Данный вопрос не просто интересует 
людей, а занимает одно из лидирующих мест 
по степени значимости. Поэтому одним из при-
оритетных направлений работы публичных 
библиотек является продвижение здорового 
образа жизни. Успешнее эта работа проходит 
там, где она ведется целенаправленно, внедря-
ется программная и проектная деятельность.  

Работа муниципальных библиотек по 
здоровьесберегающему просвещению омичей 
на протяжении ряда лет осуществляется в рам-
ках программы БУК г. Омска «ОМБ» «Формула 
здоровья» (2017-2019 гг.). Целью программы 
является популяризация здорового образа 
жизни, формирование у омичей, особенно у 
подростков и молодежи, бережного отношения 
к своему здоровью как основному фактору 
успеха на последующих этапах жизни. 

Мероприятия Программы организуются 
в библиотеках по следующим направлениям: 
профилактика наркомании, СПИДа; профилак-
тика табакокурения и алкоголизма; профилак-
тика туберкулеза и инфекционных заболева-
ний; популяризация здорового образа жизни; 
содействие безопасности жизнедеятельности. 
Всего по профилактике вредных привычек в от-
чётном году библиотеками проведено 97 про-
светительских мероприятий, участниками кото-
рых стали 2459 омичей. Актуальными формами 

работы для подростков и молодёжи в библио-
теках стали: уроки-предупреждения, уроки-
предостережения, уроки-консультации, часы: 
общения, размышления, тревоги, актуального 
разговора, мультимедийные часы, просмотры 
документальных фильмов, посвящённых про-
филактике вредных привычек. В ходе меропри-
ятий подростки, молодёжь не только получают 
нужную информацию, но могут рассуждать, вы-
сказывать своё мнение на  существующие  про - 
блемы. Для детей проводятся беседы, инфор-
мационные часы, конкурсы рисунков на тему 
«Мы за здоровый образ жизни». Актуальными 
стали в библиотеках просмотры и обсуждения 
документальных и художественных фильмов, 
посвящённых спортсменам. Это наглядный 
пример того, каких результатов можно достичь 
в жизни. 

Всего в 2019 году в рамках Программы 
библиотеками проведено 395 просветительских 
мероприятий, участниками которых стали 9717 
омичей. Реализация программы «Формула здо-
ровья» будет продолжена в 2020-2022 годах. 
Продвижение здорового образа жизни, рас-
крытие взаимосвязи между физическим и ду-
ховным становлением личности, поиск новых 
интересных форм библиотечных мероприятий, 
направленных на максимальное заполнение 
свободного времени – таким видится наиболее 
эффективный путь проведения профилактиче-
ской работы по данному направлению в биб-
лиотеках.  

Экологическое просвещение в библиотеках 
Одним из направлений деятельности 

муниципальных библиотек является экологиче-
ское просвещение. Полученные экологические 
знания  должны вовлекать детей в практиче -
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скую природоохранную  деятельность, сделать  
их поведение более ответственным по отноше-
нию ко всему живому. Этому способствуют раз-
работанные экологические программы, проек-
ты библиотек. 

С 2019 года муниципальные библиотеки 
реализуют просветительскую экологическую 
программу «Протяни руку природе» (2019-
2020 гг.), целью которой является формирова-
ние у детей культуры общения с животными, 
развитие экологического мышления и познава-
тельного интереса к природе, желания общать-
ся с ней. 

Детская библиотека «Меридиан» в от-
чётном году реализовала информационно-
просветительский проект «Мир вокруг нас». 
Детская библиотека им. О. Кошевого строит 
свою работу в рамках информационно-
просветительского проекта «Экологическая 
тропинка» (2019-2020 гг.). Сотрудники детской 
библиотеки им. А.П. Гайдара приглашают юных 
читателей на занятия в клуб любителей живот-
ных «Эколёнок». Дети в клубе не только читают 
и обсуждают с библиотекарями рассказы о жи-
вой природе отечественных и зарубежных пи-
сателей, но и раскрывают свои творческие спо-
собности, мастерят поделки животных и птиц в 
техниках оригами и бумагопластики. 

Особое внимание в библиотеках уделя-
ется датам экологического календаря: Всерос-
сийскому дню зимующих птиц, Международ-
ному дню птиц, Всемирному дню кошек, Все-
мирному дню бездомных животных, Междуна-
родному дню домашних животных и др. В биб-
лиотеках проходят: экологические, информа-
ционные часы, часы наблюдений за птицами и 
белками, уроки, акции, состязания, познава-
тельные программы, исследовательские заня-
тия, литературные праздники, виртуальные пу-
тешествия, просмотры документальных, худо-
жественных фильмов, посвящённых живой 
природе, громкие чтения произведений, ма-
стер-классы по изготовлению поделок, конкур-
сы рисунков. 

В январе в рамках акции «Покормите 
птиц зимой», приуроченной к Всероссийскому 
дню зимующих птиц, библиотекари рассказы-
вали детям о проблемах птиц, остающихся зи-
мовать рядом с человеком, о том, как и чем их 
правильно подкармливать. В библиотеках про-
шли мастер-классы по изготовлению кормушек 
для птиц. Всего было изготовлено и вывешено 
35 кормушек. 

К Всемирному дню бездомных живот-
ных сотрудники библиотек провели для детей 
экологические беседы «Бездомные животные. 
Чем мы можем помочь», «Преданней собаки 
нет существа», организовали показы видеома-
териалов о бездомных животных. В рамках ак-
ции «Спешите делать добро» в библиотеках 
проходил сбор денежных средств для бездом-
ных животных. В течение года библиотеки рас-
пространяли материалы с информацией, 
предоставленные сообществом «Будка-Омск». 

В течение года в библиотеках проходи-
ли громкие чтения произведений о природе и 
животных отечественных и зарубежных авто-
ров: В. Чаплиной, Г. Скребицкого, Е. Чарушина, 
В. Бианки, М. Лоскутова, Н. Дуровой, Р. Киплин-
га, Д. Кервуда, Д. Кинга, Х. Вебба и др.  

Менеджером программы «Протяни руку 
природе», главным библиотекарем ООМР ЦГБ 
Т.А. Емелиной в течение года проведены в биб-
лиотеках слайд-уроки «История одной белки», 
«Птицы вокруг нас», игровая программа «Пти-
цы – наши друзья». Специалист рассказывала 
ребятам, как вести наблюдения за животными, 
птицами, как правильно их подкармливать, пи-
сать заметки об увиденном. Ребята задавали 
вопросы, вспоминали истории про животных из 
жизни, делились впечатлениями о своих до-
машних питомцах.  

Программная, проектная деятельность 
библиотек рассчитана на длительную непре-
рывную работу с детьми разного возраста, в 
ходе которой они пополняют свои знания, зна-
комятся с современными представлениями о 
многогранности живой природы, расширяют 
познания о животном и растительном мире. 

Не снижая своей информационной 
функции, библиотеки активно подключались к 
практическим экологическим действиям – в 
рамках Весенней недели добра участвовали в 
субботниках, акциях, экологических десантах по 
благоустройству территории, проводили меро-
приятия к Международному дню Земли, Дню 
памяти погибших в радиационных авариях и ка-
тастрофах, Всемирному  дню окружающей сре - 
ды и другим.  

В отчётном году сотрудниками библио-
тек в рамках Программы подготовлено и про-
ведено 447 информационно-просветительских 
мероприятий экологической направленности, 
участниками которых стали более 10400 детей. 

В сентябре – октябре 2019 года 11 му-
ниципальных  библиотек  приняли  участие в 
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IV Всероссийском фестивале энергосбережения 
#ВместеЯрче в Омской области. В библиотеках 
в рамках фестиваля прошли просветительские 
мероприятия, посвящённые энергосбереже-
нию: познавательные беседы и программы, 

информационные часы, энерговикторины, ин-
терактивные игры, уроки энергосбережения, 
конкурсы рисунков. Всего проведено 32 меро-
приятия, участниками которых стали 795 чело-
век. 

 

Просветительская деятельность муниципальных библиотек  

Муниципальные библиотеки сегодня 
решают важные задачи: обеспечивают свобод-
ный доступ ко всем видам информации на ос-
нове новых информационных технологий, со-
действуют образованию и самообразованию 
населения, организуют культурно-интеллек-
туальный досуг омичей, ведут большую просве-
тительскую деятельность. 

В 2019 году сотрудниками библиотек 
подготовлено и проведено 11766 информаци-
онно-просветительских мероприятий (на 1887 
больше, чем в 2018 году). 9300 библиотечных 
мероприятий организованы для детской и мо-
лодёжной аудитории (79%), которые посетили 
331712 человек (на 112028 человек больше, 
чем в 2018 году). 

Анализ просветительской деятельности 
показывает, что самыми востребованными 
формами в отчётном году стали литературные 
часы и уроки, беседы о книгах, посвящённые 
творчеству отечественных и зарубежных авто-
ров – 2377, что составило 20 % от общего коли-
чества мероприятий. Востребованными оста-
лись интерактивные формы работы, предпола-
гающие активное участие зрителей. В 2019 году 
проведено 1884 мероприятия (квесты, конкур-
сы, литературные игры, викторины, литератур-
ные утренники), что составило 16 % от общего 
количества мероприятий. 

Всего в течение года проведено 951 ме-
роприятие: театрализованные представления, 
Дни семейного отдыха, фольклорные праздни-
ки, концертные программы, кинопросмотры 
(+271 к уровню 2018 г.).  

В отчётном году организовано: 797 экс-
курсий по библиотекам, 43 тематических экс-
курсии по городу.  

В настоящее время громкие чтения яв-
ляются актуальной формой работы с детьми.    

В течение года в библиотеках проведено 
599 громких чтений произведений, 139 встреч с 
писателями, поэтами. Возросло число диалого-
вых форм работы: диспутов, дискуссий, «круг-
лых столов», читательских конференций, об-
суждений книг – 225 (+44 к 2018 г.). 

В 2019 году в библиотеках состоялось 
725 мероприятий, обучающих пенсионеров 
компьютерной грамотности. В течение года в 
библиотеках проведено 33 интернет-акции, ин-
тернет-конкурса. 

Большое количество мероприятий со-
трудники муниципальных библиотек проводят 
вне стен библиотек: в общеобразовательных 
школах, клубах по месту жительства, КТОСах, 
социальных центрах, лечебных учреждениях. В 
отчётном году вне стен библиотек проведено 
2848 мероприятий (+ 535 к уровню 2018 г.). 

Актуальной остаётся работа библиотек 
на открытых площадках города. В летний пери-
од во всех округах города работало 16 летних 
читальных залов. Сотрудники муниципальных 
библиотек приглашали юных омичей принять 
участие в игровых программах и конкурсах, 
проявить свои творческие способности, почи-
тать детские книги и журналы. Всего за летний 
период организовано 363 выхода в летние чи-
тальные залы, посетителями которых стали 
17259 омичей. 

Документы из библиотечных фондов 
представлялись на 928-ми книжных выставках и 
экспозициях. 

Библиотека через чтение способствует 
становлению человека как культурной, образо-
ванной личности, поскольку обладает уникаль-
ными свойствами создания атмосферы интел-
лектуальной, моральной, эстетической целост-
ности. 

 

Навстречу друг другу: диалог культур в библиотеке 

 

Одним из направлений деятельности 
библиотек по патриотическому, поликультур-
ному воспитанию горожан является организа-
ция межнационального общения. Муниципаль-

ные библиотеки обслуживают население без 
дискриминации по культурному, национально-
му или языковому принципу; предоставляют 
имеющуюся информацию на подходящих    
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языках и доступ к широкому спектру материа-
лов и услуг с учетом потребностей националь-
ных сообществ. Целенаправленно содействует 
межкультурному воспитанию, обучению и 
коммуникации Центр национальных литератур 
Центральной городской библиотеки, открытый 
в апреле 2010 года. Библиотека активно со-
трудничает с общественными национально-
культурными объединениями и организациями 
города. В 2019 году участниками мероприятий 
впервые стал Центр встреч немцев г. Омска 
(Культурно-делового центра «Российско-немец-
кий дом»). Для них в библиотеке были органи-
зованы «День шарлотки», эрудит-лото «Узнай 
имена литературных переводчиков», Гёте-тур 
«Поэт вне времени и моды» (к 270-летию со 
дня рождения И.В. Гёте).  

Особое внимание в библиотеках уделя-
ется поддержке и сохранению родных языков 
народов, проживающих на территории города 
Омска. На базе Центра национальных литератур 
ОРсЧ ЦГБ работает художественно-театральный 
кружок «Цвитень» Сибирского центра украин-
ской культуры «Сiрий Клин», курсы изучения эс-
тонского и казахского языков. В Молодежной 
библиотеке «Квартал 5/1» прошли «Летние 
курсы корейского языка». К Международному 
дню родного языка в Центральной городской 
библиотеке проведена акция «Читаем вслух на 
родном языке», в которой принял участие 
Центр встреч немцев г. Омска КДЦ «Российско-
немецкий дом» и викторина «Знаю свой язык, 
свою историю и культуру» для членов Омской 
городской татарской национально-культурной 
автономии и редакторского коллектива газеты 
«Татарский мир». В рамках Дня родного языка 
«Говорим по-казахски» состоялась встреча 
представителей ООО «Казахи Омска» и препо-
давателя казахского языка Б.Н. Тулулиновой. В 
Молодежной библиотеке «Квартал 5/1» прове-
дена дискуссия «Будущее родного языка», 
участниками которой стала молодежь РНКА 
Омской области «Маданият».  

Традиционно Центральная городская 
библиотека является площадкой для проведе-
ния международных и всероссийских образова-
тельных акций. В 2019 году в библиотеке состо-
ялся «Татарский диктант – 2019». Организато-
ром проведения диктанта в Омске является 
Омская региональная общественная организа-
ция «Татарский культурный центр «Заман»». В 
Центре национальных литератур Центральной 
городской библиотеки можно было познако-

миться с выбранными для диктанта произведе-
ниями Газиза Мухаметшина и Фаузии Байрамо-
вой на татарском языке. В ноябре в Централь-
ной городской библиотеке состоялся «Большой 
этнографический диктант». Организаторы ак-
ции в Омском регионе – Министерство регио-
нальной политики и массовых коммуникаций 
Омской области, Сибирский филиал ФГБНИУ 
«Российский научно-исследовательский инсти-
тут культурного и природного наследия 
им. Д.С. Лихачева». 

По-прежнему любимы горожанами ме-
роприятия, приуроченные к традиционным 
праздникам народов, населяющих город Омск. 
В БЦ «Культура Омска» и в ЦГБ прошли празд-
ники калины «Среди поля, край села, калина 
зацвела…». Гости праздников познакомились с 
народными обычаями украинской культуры 
(при участии Омской региональной обществен-
ной организации «Сибирский центр украинской 
культуры «Сiрий Клин»). В Центральной город-
ской библиотеке состоялась праздничная 
встреча «Рождество у российских немцев» (при 
участии Центра встреч немцев г. Омска). 

Молодежная библиотека «Квартал 5/1» 
стала местом постоянных  встреч татарской мо-
лодежи. Формат встреч, на которых общение 
совмещено с участием  в интеллектуальных иг-
рах, понравился молодежи. В День города в 
сквере им. Дзержинского Татарский культурный 
центр «Заман» и Региональная татарская наци-
онально-культурная автономия Омской области 
«Маданият» приняли участие в Фестивале 
настольных игр, организованном омскими му-
ниципальными библиотеками. 

Библиотека им. Н.К. Крупской стала 
привлекательной для горожан, интересующих-
ся казахской культурой. Третий год в библиоте-
ке работает школа казахского языка (руководи-
тель – Караманова К.Б., творческое объедине-
ние «Махаббат»).  

В отчётном году библиотеки выступали 
площадками для деловых встреч представите-
лей Администрации города Омска и обще-
ственных организаций города. В детской исто-
рической библиотеке «Отечество» состоялось 
заседание секции по вопросам культуры Коор-
динационного общественного Совета при Мэре 
города Омска, участниками которого являются 
члены национально-культурных центров. 
Участники секции познакомились с работой 
библиотеки, обсудили возможные варианты 
сотрудничества. В Молодежной библиотеке 
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«Квартал 5/1» прошла встреча членов ТКЦ «За-
ман» с директором Центра информационных 
технологий Н. Ольховским. В конце года в Цен-
тральной городской библиотеке состоялась 
встреча представителей национально-куль-
турных объединений города, где были подве-

дены итоги работы, обсуждались перспектив-
ные направления сотрудничества в 2020 году. 
Всего с начала 2019 года совместно с нацио-
нально-культурными центрами города Омска 
организовано 246 мероприятий, которые посе-
тили 4236 человек. 

Социализация лиц пожилого возраста, граждан со специальными потребностями  
и физическими ограничениями 
Социальная роль библиотек в россий-

ском обществе всегда была очевидна, но в 
настоящее время она ещё более возрастает в 
связи со стремительным развитием информа-
ционных технологий. Библиотеки становятся 
доступными центрами информации и комму-
никации. Возрастает также роль публичных 
библиотек в адаптации жителей города к слож-
ным жизненным ситуациям. 

Главная цель библиотек – это обеспече-
ние доступности информации для населения, 
независимо от социального положения, место-
жительства, рода деятельности, возраста. По-
этому на сегодняшний день библиотеки – это 
не только культурно-просветительные учре-
ждения, но и универсальные общедоступные 
информационные центры, способные обеспе-
чить свободный доступ к информации для всех 
категорий пользователей. 

В 2019 году было организовано и про-
ведено 421 мероприятие для людей с инвалид-
ностью, в которых приняли участие 7048 чело-
век. Библиотеки учреждения традиционно вели 
справочно-библиографическое обслуживание 
для этой категории граждан. За прошедший год 
было выполнено 807 библиографических спра-
вок и консультаций, осуществлялось массовое 
информирование. Обеспечивая омичей соци-
ально значимой информацией, в информаци-
онных зонах библиотек размещались инфор-
мационные листовки. Также в течение года 
библиотеки учреждения предоставляли ин-
формацию для абонентов дифференцирован-
ного информирования. Количество абонентов 
группового информирования – 5; количество 
тем – 14. Среди них: «Социальная защита и 
права инвалидов», «Социальные гарантии для 
лиц с инвалидностью I группы» и др. Количе-
ство оповещений за 2019 год составило – 158. С 
целью информирования о новых отечественных 
публикациях по вопросам реализации государ-
ственной программы «Доступная среда», соци-
альной реабилитации и трудоустройства людей 
с ограниченными возможностями здоровья от-

дел информационной деятельности ЦГБ еже-
квартально выпускал и размещал на сайте 
учреждения бюллетень «Доступная среда».  

Формы, применяемые библиотекой в 
работе с инвалидами, ориентированы не толь-
ко на индивидуальную помощь каждому чита-
телю, но и на организацию досуга, который по-
могает им в социализации и адаптации в обще-
стве. Библиотечный центр «Дом семьи» в со-
трудничестве с Всероссийским обществом ин-
валидов отделения Советского административ-
ного округа г. Омска продолжил работу по реа-
лизации ряда проектов. Так, в рамках инфор-
мационно-образовательного проекта «Оn-line 
решения для старшего поколения» проходило 
обучение компьютерной грамотности пенсио-
неров-инвалидов, которые научились пользо-
ваться планшетным компьютером. Кроме этого, 
регулярно проходили культурно-досуговые и 
информационно-просветительские мероприя-
тия в рамках проекта «Открытый мир», под-
держанного Фондом президентских грантов. 
Среди них: праздничный концерт «Единствен-
ной маме на свете», музыкальный конкурс 
«Угадай мелодию», праздничный концерт 
«Весна Победы», смотр-конкурс «Музыкальная 
семья», семейный праздник «Маленькие дети 
на большой планете» ко Дню защиты детей, ве-
чер «Старость меня дома не застанет» ко Дню 
пожилых людей, праздничная программа «Но-
вый год отметим вместе – танцем, юмором и 
песней» и другие. На базе БЦ «Дом семьи» ра-
ботали «Творческая мастерская» (мастер-
классы по различным видам декоративно-
прикладного творчества), «Игротека» (настоль-
ные игры народов мира), «Кинозал» (просмотр 
и обсуждение фильмов). 

Библиотека «На Лесном» продолжила 
реализацию культурно-просветительского про-
екта «Час радостного чтения» для дошкольни-
ков БДОУ г. Омска «Детский сад № 249 комби-
нированного вида». В рамках проекта проходят 
часы радостного чтения, посвященные кален-
дарным датам, литературные игры, часы       
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этикета, уроки добра, громкие чтения, поэтиче-
ские минутки и минутки здоровья. Например, в 
октябре-ноябре для особенных детей в библио-
теке прошли следующие мероприятия: празд-
ник знаний «В королевстве Пиши-читай», 
праздник листопада «Приметы осени», празд-
ник урожая «Веселая тыква». К 85-летию 
К. Булычёва состоялось знакомство с его твор-
чеством «Помечтаем о будущем вместе». Кро-
ме этого, были организованы час дружбы «Раз-
ноцветная планета» (к Международному дню, 
посвященному терпимости) и час интересных 
книг «Мир начинается с детства» (к Всемирно-
му дню ребенка). 

Сотрудники БЦ «Культура Омска» в те-
чение года активно сотрудничали с КОУ «Адап-
тивная школа-интернат №6». Для учащихся 
разных возрастных групп проводились меро-
приятия, посвященные творчеству известных 
авторов: Н. Носову, П. Бажову, В. Бианки, П. Ер-
шову, А. Волкову, А. Приставкину.  

Библиотека им. Павла Васильева в от-
чётном году продолжила сотрудничество с не-
сколькими учреждениями для особенных лю-
дей. Так, для инвалидов и больных рассеянным 
склерозом ОРО ОООИБРС в мае состоялась 
творческая встреча с автором-исполнителем И. 
Храмовым «Пробуждение души», в августе – 
встреча со специалистом Фонда социальных 
проектов «Территория милосердия» А. Гоян, в 
октябре – исторический час «Эхо репрессиро-
ванных судеб», новогодняя игровая программа 
«Самый сказочный праздник» прошла в декаб-
ре. Кроме этого, в течение года библиотекари 
совершили многочисленные выходы в КОУ ДС 
«Адаптивная школа-интернат № 16». Для уча-
щихся 4-6 классов были проведены литератур-
ные мероприятия по творчеству писателей-
юбиляров 2019 года: И.А. Крылова, Ю.К. Олеши, 
В.В. Бианки и П.П. Бажова. Ученики 9-10 классов 
побывали на краеведческом часе «Прогулки по 
городу», для пятиклассников прошел патриоти-
ческий час «Гордо реет флаг России». В сентяб-
ре специалисты библиотеки возобновили со-
трудничество с БУ КЦСОН «Родник» ОДППиИ 
(отделение дневного пребывания пенсионеров 
и инвалидов), где организовали диалог о здо-
ровье «Скажите, доктор…» с участием фельд-
шера скорой помощи В.В. Лопарева. В ноябре и 
декабре прошли ретро-час «Маленькая жен-
щина с большим характером» (Надежда Румян-
цева), обзор православной литературы «Слово 
славное – православное», вечер-портрет «Ми-

хаил Ульянов – путь в актеры». В октябре для 
членов Всероссийского общества слепых состо-
ялись литературно-музыкальная композиция 
«Это было с тобой и со мной» (участие в месяч-
нике «Белая трость») и час театрального досуга 
«Под сенью Крылатого Гения». 

Специалисты детской библиотеки им. 
Д.И. Менделеева со II квартала 2019 года со-
трудничают с КОУ «АШИ №17». Для учащихся 
начальных классов был организован и прове-
ден ряд познавательных мероприятий: уроки 
доброты, экологические состязания, парады 
сказочных героев, экскурсии-знакомства, часы 
словесности.  

В июле библиограф отдела информаци-
онной деятельности ЦГБ Е.А. Чернышова стала 
участницей Всероссийского конкурса «Лучший 
гид России». Видеосюжет о памятнике Ф.М. До-
стоевскому (скульптор С.А. Голованцев) был 
представлен в номинации «Лучший гид. Го-
род». Ролик создан при участии сурдоперевод-
чика, преподавателя русского жестового языка 
А.А. Комсюковой и адресован глухим и сла-
бослышащим. В создании видеосюжета приня-
ли участие специалисты отделов ЦГБ и Мини-
стерства культуры Омской области. 

Детская библиотека «Солнечный город» 
в течение нескольких лет тесно сотрудничает с 
БУКЦСОН «Рябинушка»: организует работу с 
особенными детьми и пенсионерами-инва-
лидами. Для взрослой аудитории прошли во-
енно-патриотический час «Афганистан – наша 
память и боль», литературно-музыкальная ком-
позиция «Давайте понимать друг друга с полу-
слова» (по творчеству Б. Окуджавы), вечер-
портрет «Певец калины красной» (к юбилею 
В.М. Шукшина), литературный час «Узник Ом-
ского острога» (Ф.М. Достоевский). Дети-
инвалиды стали участниками таких мероприя-
тий, как экскурсия по библиотеке «Город солн-
ца, город света», литературная игра «Старая, 
старая сказка» (по творчеству Г.Х. Андерсена), 
экологическое знакомство «Преданней собаки 
нет существа…», посвященное Международно-
му дню собак. В Молодежной библиотеке 
«Квартал 5/1» для членов Всероссийского об-
щества инвалидов в марте прошел мастер-класс 
по изготовление абажуров «Цветочное вдохно-
вение», в декабре – музыкально-поэтический 
вечер «Время чудес». Для родителей детей с 
инвалидностью в августе состоялась информа-
ционная встреча «Коммуникация – не только 
слово».  
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3 декабря – Международный день ин-
валидов. В библиотеках БУК г. Омска «ОМБ» 
прошли мероприятия, посвященные этой дате. 
Сотрудники библиотечного пункта посёлка 
«Дальний» посетили особенных людей на до-
му. Были организованы адресное поздравление 
«Дарите детям новогодние подарки» и акция 
милосердия «У добра не бывает каникул» для 
взрослой аудитории. В КОУ г. Омска «Адаптив-
ная школа № 12» для учащихся 3-8 классов 
прошел час общения «Люди с безграничными 
возможностями», который провели библиоте-
кари библиотеки им. В.В. Маяковского. Тради-
ционно детская библиотека «Планета детства» 
приглашает детей-инвалидов микроучастка и 
их родителей на игровую программу «Тепло 
сердец».  

Для многих людей с ограниченными 
возможностями здоровья книга является окном 
в большой внешний мир, а библиотека – цен-
тром общения и связующей нитью с удивитель-
ным миром литературы. Поэтому так важно, 
чтобы она стала доступным местом для челове-
ка с ограниченными возможностями здоровья с 
целью получения им информации, организации 
его досуга, социальной адаптации и включения 
в общественную жизнь. Создавая для особых 
читателей приемлемую среду общения и во-
влекая их в различные виды творческой дея-
тельности, библиотека помогает многим из них 
преодолеть трудности, почувствовать себя нуж-
ными обществу.  

Сотрудники муниципальных библиотек 
ведут активную работу по организации инфор-
мационной и просветительской деятельности 
для граждан старшего поколения города Омска. 
В  2019 году читателями БУК г. Омска «ОМБ» 
стали 16 882 пенсионера. Продолжается реали-
зация информационно-просветительского про-
екта «Компетентный e-гражданин» (2017-
2019 гг.), в библиотеках проходит обучение 
граждан старшего поколения навыкам исполь-
зования ресурсов и сервисов госуслуг в элек-
тронном виде.  

В рамках деятельности 6-ти Центров 
правовой информации, которые работают на 
базе муниципальных библиотек, для пенсионе-
ров действуют: «Правовой лекторий» (Цен-
тральная городская библиотека), «Правовой 
оазис» (библиотека «На Лесном»); «Правовая 
школа» (библиотека им. В.Г. Белинского), 
«Школа правовой грамотности» (библиотека 
им. Ф.М. Достоевского). 

Проблему дефицита общения решают 
читательские, творческие объединения, кото-
рые способствуют удовлетворению духовных и 
психологических потребностей пожилых граж-
дан. Для данной категории пользователей в 
2019 году работали 17 библиотечных объеди-
нений: клуб интересных встреч «Гармония» и 
клуб общения «От сердца к сердцу» (библиоте-
ка им. Н.Г. Чернышевского); читательское объ-
единение «Бриз» и клуб «Удачник» для дачни-
ков и огородников (детская библиотека им. 
А.Ф. Палашенкова); клуб по месту жительства 
«Провинциалка» (Первая детская библиотека); 
читательское объединение «Позитив» (библио-
тека им. М.Ю. Лермонтова); клуб «Маяк» (биб-
лиотека им. В.В. Маяковского); клуб «Мастери-
ца» и литературно-музыкальный клуб «Гармо-
ния души» (БЦ «Культура Омска»); клуб «По-
иск» для членов Омской общественной органи-
зации «Сироты войны» (библиотека им. В.Г. Бе-
линского); кружок рукоделия «Палитра» (биб-
лиотека им. А.И. Герцена); объединение люби-
телей хороших фильмов «Синематограф» (биб-
лиотека им. М.В. Ломоносова); клуб по интере-
сам «Приятные встречи» и клуб «Экран собира-
ет друзей» (библиотека им.Ф.М. Достоевского); 
клуб пожилых людей «Второе дыхание»         
(БЦ «Дом семьи»); клуб «Ретро» для пенсионе-
ров и социально незащищенных граждан 
«Нежинского геронтологического центра» и 
клуб «Модное чтение» (ОРсЧ ЦГБ). 

Омские муниципальные библиотеки 
предоставляют гражданам старшего поколения 
возможности для отдыха, общения и самореа-
лизации посредством проведения для них куль-
турно-досуговых, информационно-просвети-
тельских мероприятий в рамках празднования 
знаменательных событий и памятных дат. Если 
в 2018 году прошло более 600 мероприятий 
разных форм, участниками которых стали около 
10 тысяч пенсионеров, то в 2019 году библиоте-
ки провели более 800 мероприятий, в которых 
приняли участие 11 792 человека. Минута сла-
вы «Время читать стихи» (БЦ «Дом семьи»), 
мультимедийное путешествие «Семь чудес Рос-
сии» (ДИБ «Отечество»),  пешеходная экскурсия 
«Омская крепость» (библиотека им. П. Василь-
ева), экологический диалог «Наши питомцы» 
(библиотека им. В.В. Маяковского), вечер-
портрет ко дню памяти С. Говорухина «Донжуан 
с трубкой» (БЦ «Культура Омска»), показ доку-
ментального фильма «Василий Шукшин. Я при-
шел дать вам волю» (библиотека им. Р. Рожде-
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ственского), видеоэкскурсия по музеям Москвы 
(библиотека им. Н.Г. Чернышевского), зимние 
посиделки «Веселое предновогодье» (детская 
библиотека им. А.С. Пушкина) – это лишь не-
многие примеры, иллюстрирующие разнообра-
зие тем и форм работы, предлагаемых библио-
теками пенсионерам. 

Деятельность 18-ти муниципальных 
библиотек строится в тесном социальном парт-
нерстве  с  23  общественными   организациями  

ветеранов и пенсионеров. Библиотеки активно  
работают с Омской общественной организаци-
ей «Сироты войны» (5 отделений), Союзами ве-
теранов и пенсионеров пяти округов города 
Омска, а также с Общественной организацией 
пенсионеров «Фиалка», Первичной организа-
цией пенсионеров «Осень», Советом ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов КАО г. Омска, Союзом пенсио-
неров, КТОСами. 

Краеведческая работа библиотек  
В 2019 году краеведческая работа му-

ниципальных библиотек в значительной степе-
ни определялась знаковым событием – Годом 
театра в России. Поэтому одним из актуальных 
направлений краеведческой деятельности в от-
чётном году стало культурологическое краеве-
дение. Откликаясь на заявленную тематику го-
да, библиотеки реализовали программу меро-
приятий с обширным репертуаром библиотеч-
ных форм работы. Основной целью деятельно-
сти являлось знакомство читателей библиотек с 
разнообразием омских театров и театральных 
постановок, их историей; с актерами, режиссе-
рами, заведующими литературной частью и по-
пуляризация книжного фонда библиотек, по-
священного омской театральной тематике.  

Году театра в РФ была также посвящена 
информационно-просветительская акция «Те-
атральный десант», проведенная библиотека-
ми в партнерстве с Музеем театрального искус-
ства. Целью акции являлось знакомство читате-
лей библиотек посредством музейной экспози-
ции с историей и разнообразием постановок 
классических литературных произведений на 
сценах омских театров. В рамках акции библио-
теками совместно с Музеем театрального ис-
кусства был разработан план мероприятий, в 
реализации которого приняли участие библио-
теки: Центральная городская библиотека, им. 
П. Васильева, им. Зои Космодемьянской, им. Л. 
Н. Толстого, БЦ «Культура Омска», им. А. С. 
Пушкина. С января по ноябрь 2019 года на 
площадках библиотек экспонировались 9 тема-
тических выставок: «Золотой век театра. Теат-
ральная открытка начала 20 века», «А. П. Чехов. 
Есть целый мир в душе моей», «И. А. Крылов на 
омской сцене», «М. Булгаков. Мифы мастера», 
«Волшебные сказки», «А. С. Пушкин. Чудеса на 
Омской сцене», «Притяжение театра», «Театр 
И. С. Тургенева: образы, сюжеты, сцены», «Лев 
Толстой на омской сцене», подготовленных Му-

зеем театрального искусства в рамках цикла 
«Искусство ПРОчтения: литература и театр». Ре-
зультатом совместной работы стало экспониро-
вание в 6 библиотеках 11 музейных экспозиций 
и проведение 17 мероприятий (презентаций, 
экскурсий, обзоров), участниками и посетите-
лями которых стали 466 человек. 

Наиболее яркими событиями Года теат-
ра стали встречи читателей библиотек с пред-
ставителями омских театров. В ходе мероприя-
тий омичи могли общаться с актерами, режис-
серами театров в неформальной обстановке. 
Такие арт-встречи состоялись в библиотеке   
им. П. Васильева с актером омского государ-
ственного театра куклы, актера, маски «Арле-
кин» А. Галаховым; в библиотеке им. Н.Г. Чер-
нышевского – с актрисой городского драмати-
ческого театра «Студия» Л. Ермолаевой О. Сер-
ман; в детской библиотеке «Заозерная» – с ак-
трисой городского драматического театра «Сту-
дия» Л. Ермолаевой Л. Дубининой; в библиоте-
ке им. Н.А. Некрасова – с зав. лит. Омского ТЮ-
За А. Рыбась. Наибольшее число подобных ме-
роприятий прошло в БЦ «Культура Омска», где 
для читателей были организованы встречи с ак-
терами ГДТ «Студия» Любови Ермолаевой и 
Драматического Лицейского театра, а также с 
режиссером Омского государственного музы-
кального театра Е. Миллером, ведущей актри-
сой этого театра И. Трусовой, а также с актрисой 
Омского академического театра драмы Т. Фи-
лоненко. Сотрудники библиотеки им. П. Васи-
льева организовали для своих читателей арт-
встречу с режиссером и художественным руко-
водителем Омского драматического театра 
«Галерка» В.Ф. Витько непосредственно в сте-
нах театра. Всего состоялось 12 встреч, которые 
привлекли внимание 556 человек. 

Не менее запоминающимися для чита-
телей стали спектакли и мастер-классы, про-
шедшие в залах библиотек. Детская библиотека 
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им. Л. Чайкиной пригласила юных омичей на 
кукольный спектакль «Приключение Снежинки 
в городе Омске». Молодежная библиотека 
«Квартал 5/1» организовала для читателей от-
крытый просмотр видео-спектакля Омского 
академического театра драмы «Стеклянный 
зверинец», а юные читатели библиотеки им. 
Н.Г. Чернышевского на занятиях творческой ла-
боратории «Театр, где играем мы» приняли 
участие в инсценировке сказки Т. Белозерова 
«Таежный светофор». В детской библиотеке 
«Заозерная» юные студийцы театральной сту-
дии «Маленькая страна» из БОУ г. Омска «СОШ 
№ 98» побывали на мастер-классах режиссера 
театра «Калейдоскоп» Ю. Михалевой и актера 
театра «Карусель» ДК им. А.М.Малунцева 
А. Реввы.  

Кроме этого, читатели имели возмож-
ность побывать на экскурсиях в Омском ТЮЗе 
(организована детской библиотекой «Заозер-
ная») и в «Центре современной драматургии» 
(прошла в рамках 3-го экскурсионного 
флешмоба при участии библиотеки им. П. Васи-
льева). В ряде других библиотек – детская биб-
лиотека «Меридиан», детская библиотека 
им. И.А. Крылова, детская библиотека «Солнеч-
ный город», библиотека им. Г.А. Вяткина – 
прошли исторические экскурсы, виртуальные 
путешествия и заочные экскурсии по театрам 
нашего города. 

При разработке и проведении меропри-
ятий библиотеками не оставлены без внимания 
люди, ставшие легендами омской сцены. Так 
ретро-взгляд «Жизнь на сцене», посвященный 
130-летию актера омской драмы П. Некрасова, 
предложил своим читателям БЦ «Дом семьи», а 
в детской библиотеке «Заозерная» к 85-летию 
режиссера Л. Ермолаевой прошел вечер памяти 
«Режиссер человеческих душ». Библиотека им. 
П. Васильева подготовила для читателей вечер-
портрет «М. Ульянов. Путь актера». Беседы 
«Н. Василиади: в стенах Омского драматическо-
го» и «В. Тулупова. Мгновения танца и мгнове-
ния жизни» прошли соответственно в библио-
теке им. А. П. Чехова и в детской библиотеке 
им. А. С. Пушкина. А историческая беседа «Ис-
токи театрального Омска» детской библиотеки 
«Планета детства» была приурочена к 255-
летию организатора первого омского люби-
тельского театра И.Г. Андреева.  

В библиотеках также состоялись много-
численные часы истории и искусства: «Галерка» 
со служебного входа» (библиотека им. А.П. Че-

хова), «Вахтанговцы на омской земле» (библио-
тека им. В.В. Маяковского), «От Оперного дома 
до Омского драматического театра» (библиоте-
ка им. П. Васильева). Библиотека им. П. Василь-
ева провела час театрального досуга «Под се-
нью Крылатого Гения», библиотека им. Чехова 
– слайд-беседу «История омских театров». В 
Год театра был организован  гурман-вечер  для  
любителей музыки «Музыкальный символ 
Прииртышья», посвященный Заслуженной ар-
тистке России И. Трусовой (БЦ «Дом семьи»).   

Популяризируя книжный фонд, библио-
теками были оформлены 17 выставок, из кото-
рых наиболее интересными по замыслу и фор-
ме стали: книжная выставка «Их звезда за-
жглась в Омске», посвященная знаменитым ак-
терам страны, родившимся в Омской области 
или начинавшим свой творческий путь в Омске 
(библиотека им. Р. Рождественского); экспози-
ция «Жизнь театральной программки» (ОРсЧ 
ЦГБ), выставка «Во! Круг театров» (библиотека 
им. Л. Мартынова), открытый просмотр «Теат-
ральная летопись Омска» (библиотека им. 
М.Ю. Лермонтова), выставка-портрет «От Дра-
матического до Лицейского» (Молодежная 
библиотека «Квартал 5/1»).  

Не останавливаясь только на театраль-
ной истории города и раскрывая все разнооб-
разие и богатство омской культуры, библиотеки 
предлагали вниманию горожан выставки кар-
тин современных художников: Л. Заремба 
«Родные берега», В. Шемякин «Рельефная жи-
вопись», С. Корытов «Сибирский пейзаж» (БЦ 
«Культура Омска»), и тех, кто мечтает стать ими 
– выставки детских рисунков: «Уголок России – 
отчий дом» (библиотека им. Ф.М. Достоевско-
го), «Город, в котором я живу» (детская биб-
лиотека им. А.П. Гайдара), а также фотоэкспо-
зиции: «Омский ландшафт: улицы, парки, скве-
ры» (детская библиотека им. О. Кошевого), пер-
сональная выставка А. Углирж «300 лет под 
звездами» (Молодежная библиотека «Квартал 
5/1»), фотоколлаж «Любимые места отдыха 
омичей» (детская библиотека «Читайка»).  

Для любителей музыки были организо-
ваны концерты «Осенний вернисаж» музы-
кально-поэтического объединения «Омская ли-
ра» (БЦ «Дом семьи»), вечер инструментальной 
музыки «Январь. У камелька» с участием арти-
стов Омского академического симфонического 
оркестра, музыкальный вечер «Маэстро аккор-
деон» с участием студентов Омского музыкаль-
ного училища имени В.Я. Шебалина, концерт-
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презентацию вокального ансамбля «Crystal 
voice» «На излете зимы» (ОРсЧ ЦГБ). 

Читателям предоставлялась возмож-
ность познакомиться с биографиями и творче-
ством деятелей культуры и искусства: творче-
ская встреча с автором и исполнителем И. Хра-
мовым «Пробуждение души» (библиотека им. 
П. Васильева), час удивительных открытий «Ом-
ский Левша А. Коненко» (ДИБ «Отечество»), 
День информации «А. Ф. Палашенков. С Ом-
ском связанный судьбой» (детская библиотека 
им. А.Ф. Палашенкова) и др. Узнать интересные 
исторические факты, связанные с омской куль-
турой, можно было, посетив час истории «Окно 
в минувшее. Из истории омской открытки» 
(детская библиотека им. О. Кошевого); истори-
ческие виражи «Символ Омска – «Любочка» к 
20-летию скульптуры (библиотека им. 
М.Ю. Лермонтова); экскурсии «Скульптура, со-
здающая настроение» (библиотека им. П. Васи-
льева) и «Парк «Советский» (детская библиоте-
ка им. А.С. Пушкина). Все желающие могли 
стать участниками занятий в творческих клубах 
и мастерских, где для них были подготовлены: 
практикум в детской фотостудии «СтопКадр» 
«Волшебница осень» по стихотворению И. Лу-
кьяненко (детская библиотека им. Т. Белозеро-
ва); мастер-класс «Мы любим Омск!» (библио-
тека им. Л. Мартынова), арт-час «Красная книга 
Омской области» глазами детей» (библиотека 
«Радуга»). 

Традиционно библиотеками были про-
ведены мероприятия, посвященные юбилеям 
омских учреждений культуры. Календарь биб-
лиотек-юбиляров 2019 года был насыщен раз-
личными мероприятиями: неделя влюбленных 
в библиотеку «БиблиоПривет! Нам – 40 лет!» 
(детская библиотека им. А.Ф. Палашенкова), иг-
ровая программа «Юбилей в стране Читалия» 
(детская библиотека «Планета детства»), путе-
шествие во времени с просмотром видеороли-
ка «История библиотеки им. М.Ю. Лермонтова» 
(библиотека им. М.Ю. Лермонтова). Многие 
библиотеки популяризировали свою деятель-
ность и историю, не опираясь на юбилейные 
события. Так библиотека им. В.В. Маяковского 
использовала исторический калейдоскоп «От 
прошлого к настоящему» в рамках праздничной 
программы 27 мая «Спеши, мой друг, в библио-
теку». Слайд-беседы в этот день прошли в ряде 
других библиотек – библиотека им. Герцена, 
библиотека им. Л. Н. Толстого, библиотека им. 
В.Г. Белинского. Вечер воспоминаний «Библио-

тека глазами читателей» состоялся в детской 
библиотеке им. О. Кошевого. Презентации 
страниц своей истории, размещенных на сайте 
БУК г. Омска «ОМБ», провели детские библио-
теки им. А.С. Пушкина и «Меридиан». Освещая 
свою историю, библиотеки использовали так же 
наглядные формы: выставки фотографий и до-
кументов «Библиотека. Время. Мы. ЦГБ – 80 
лет!» и «История библиотеки в лицах и доку-
ментах» представили посетителям соответ-
ственно ОРсЧ ЦГБ и библиотека им. А.П. Чехова. 
Их дополнили фото-экспозиция «История биб-
лиотеки» (библиотека им. Л.Н. Толстого) и те-
матическая полка «Наша библиотека в книгах, 
документах, фотографиях» (детская библиотека 
«Планета детства»). Всего в течение 2019 года в 
рамках проекта «История моей библиотеки» 
библиотеками было оформлено 5 выставок и 
проведено 24 мероприятия, участниками кото-
рых стали 545 человек. 

Одним из главных направлений культу-
рологического краеведения является литера-
турное краеведение. Оно остается ведущим 
направлением краеведческой работы муници-
пальных библиотек. Руководствуясь принципом 
«Никто не расскажет о писателе лучше, чем он 
сам или его новая книга», библиотеки традици-
онно строили работу по продвижению художе-
ственной литературы с использованием такой 
актуальной формы как творческая встреча. В 
2019 году участниками литературных рандеву 
стали как омские профессиональные авторы – 
поэты и прозаики – члены писательских Союзов 
города, так и представители любительских 
творческих объединений. Читатели библиотек 
имели возможность посетить мероприятия с 
участием поэтов С. Курач (библиотека им. 
Н.Г. Чернышевского), А. Тихонова (д. библиоте-
ка им. И.А. Крылова), А. Лизунова (БЦ «Культура 
Омска) и прозаика Н. Пономарева (детская 
библиотека им. Т. Белозерова). Кроме этого со-
стоялись вечера-встречи «Все наши стихи о 
войне» с членами клуба ветеранов «Поиск» 
(библиотека им. В.Г. Белинского), с участниками 
литературного проекта «Мы – Омск!» (библио-
тека им. Р. Рождественского). В библиотеке им. 
П. Васильева в рамках XVI Российско-
казахстанского форума межрегионального со-
трудничества прошла молодежная встреча 
«Россия и Казахстан Павла Васильева». Встречи 
дополнялись презентациями новых книг с уча-
стием их авторов: С. Денисенко «Не проходите 
мимо воспоминаний о нашей жизни», В. Вай-
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нерман «Быть Сидоровым» и Н. Пономарев 
«Город без войны» (БЦ «Культура Омска»), Н. 
Пономарев «Точка бифуркации» (библиотека 
им. А.П. Чехова), С. Шкаев «Бремя заклания» 
(ОРсЧ ЦГБ). 

Большинство мероприятий носило ха-
рактер заочного знакомства. Чтобы пробудить 
интерес к биографии и творчеству писателей-
земляков, библиотеки использовали следую-
щие формы работы: литературное путешествие 
«В мире детских поэтов» (детская библиотека 
им. А.Ф. Палашенкова), литературный час «Ом-
ские авторы пишут для вас» (библиотека им. 
Л.Н. Толстого), чтение страниц произведений 
Л. Трутнева «Красный лис» и «Дикая жизнь» 
(БЦ «Дом семьи»), литературно-музыкальная 
композиция «Живая женская душа» Т. Четвери-
кова (библиотека им. П. Васильева). Библиоте-
ки стремились найти и новые формы подачи 
краеведческого материала: краеведческая бро-
дилка «Путешествие с Пятисантиком в большом 
городе» (библиотека «Радуга»); практикумы 
«Моя голубая мечта» и «Дружно лепим мы 
пельмени» по стихам Н. Саранчи и Т. Белозеро-
ва (детская библиотека им. Т. Белозерова); со-
здание видеоролика по книге Н. Пономарева 
«Точка бифуркации» (библиотека им. А.П. Че-
хова); презентация творчества «Детские писа-
тели Омска» (библиотека им. Зои Космодемь-
янской); час восхищения «Омские поэты: «Я 
вырос здесь и край мне этот дорог» (детская 
библиотека им. А.Ф. Палашенкова); авторское 
чтение «Книги Н. и С. Пономаревых» (библио-
тека им. Р. Рождественского); час родного чте-
ния «Писатели и поэты земли омской» (детская 
библиотека «Заозерная»). 

Поводом для разговора о литературном 
краеведении, о писателях-земляках помимо ка-
лендарных дат («Всемирный день поэзии», 
«Неделя детской книги»), служили юбилеи ом-
ских авторов, таких, как 90-летний юбилей дет-
ского поэта Т.М. Белозерова. К этой дате были 
проведены: День памяти «Я к Вам еще вер-
нусь…» (детская библиотека им. Т. Белозерова), 
интернет-акция «QR – код к Т. Белозерову» 
(библиотека им. А.П. Чехова), игровая про-
грамма «Праздник Солнечного света» (библио-
тека им. Н.А. Некрасова), громкое чтение 
«Опять смеется лето» (детская библиотека им. 
В. Чаплиной), многочисленные литературно-
поэтические часы «Любимец омской детворы» 
(детская библиотека им. Д.И. Менделеева), «На 
нашей реке» (детская библиотека им. А.С. Пуш-

кина), «Тема войны в творчестве Т. Белозерова» 
(им. Н.Г. Чернышевского), «Полон радости 
праздничный дом» (Первая детская библиоте-
ка). 

Не были забыты и другие поэты-
юбиляры 2019 года: 80-летию В. Балачана по-
свящался вечер-портрет «О жизни говорю сти-
хами» (библиотека им. П. Васильева), к 
80 летию В. Новикова – литературный час «Лес-
ное путешествие по сказкам» (детская библио-
тека им. Т. Белозерова). К 70-летию Т. Четвери-
ковой были приурочены литературный празд-
ник «В гостях у Дремы» (детская библиотека 
им. Т. Белозерова), литературный час «Хитрый 
дождик» (детская библиотека им. И.А. Крыло-
ва) и др. 

Библиотеки, носящие имена омских ав-
торов, стремились предложить читателям све-
жий взгляд на страницы писательских биогра-
фий и новые аспекты их творчества. Так в биб-
лиотеках прошли: литературные воспоминания 
«Поэтический дебют молодого поэта Л. Марты-
нова» и поэтический марафон «Времена года 
Л. Мартынова: зима» (библиотека им. Л. Мар-
тынова); час поэзии «Отпуская стихи, как на во-
лю птиц» (библиотека им. П. Васильева); кон-
курс чтецов «Память сердца: стихи Р. Рожде-
ственского о войне» (библиотека им. Р. Рожде-
ственского); месячник Г. Вяткина (библиотека 
им. Г.А. Вяткина).   

Устные формы работы сопровождались 
наглядными формами популяризации художе-
ственной литературы: выставка-презентация 
ОРсЧ ЦГБ «Непостижимая тайна творения», 
приуроченная к вручению молодежной литера-
турной премии им. Ф.М. Достоевского; выстав-
ка-просмотр «Город и Книги» (библиотека им. 
Л. Мартынова), книжно-иллюстративная вы-
ставка «Омск – город поэтов и писателей» 
(библиотека им. Н.А. Некрасова), выставка-
иллюстрация к юбилею Т. Белозерова «И лес, и 
дорожка, и речка, и луг» (библиотека 
им.М.Ю. Ломоносова).  

Историческое краеведение – основное 
направление в работе муниципальных библио-
тек, которое является одним из источников 
обогащения читателей всех возрастов знаниями 
об истории родного края, средством воспита-
ния любви к нему. Среди мероприятий можно 
отметить поэтическую композицию «История 
города, написанная стихами» (детская библио-
тека «Книжная галактика»), квест-игру «Путе-
шествие в историю Омска» (детская библиотека 
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им. О. Кошевого), краеведческий калейдоскоп 
«Любимый город в зеркале времен» (детская 
библиотека  им. А.С. Пушкина).  

В отчётном году при выборе тематики 
мероприятий библиотеки сосредоточили свое 
внимание на освещении отдельных периодов в 
истории города или же отдельных исторических 
фактов. Наиболее популярной формой подачи 

исторического материала стали различные ча-
сы: час вопросов и ответов «Что было в Омске и 
когда в давно прошедшие века?» (библиотека 
им. Н.Г. Чернышевского), краеведческий час 
«Из истории поселка «Амурский»: пока живы 
свидетели» (библиотека им. В.Г. Белинского), 
час информации «Для особ женского пола» 
165 лет школы для девочек (библиотека им. 
М.Ю. Лермонтова), час познания «Археологиче-
ские памятники Омского Прииртышья» (биб-
лиотека им. Л. Н. Толстого), исторический час 
«Омск – столица белой гвардии» (библиотека 
им. А.П. Чехова), а также фото-квест «Нефтяни-
ки: прошлое и настоящее», подготовленный 
для читателей в БЦ «Культура Омска» и вечер 
воспоминаний «Городок нефтяников вчера и 
сегодня. История Советского округа», прошед-
ший в детской библиотеке им. Д.И. Менделее-
ва. 

Познакомиться с историей Омска мож-
но было, став участниками пешеходных экскур-
сий, подготовленных библиотеками: «Импера-
торский Омск» (детская библиотека им. Л. Чай-
киной), «Омская крепость» (библиотека им. П. 
Васильева), «Дорога через Омск» (библиотека 
им. Н.Г. Чернышевского) или же совершив экс-
курсию в музей, как это сделала библиотека им. 
Н.Г. Чернышевского, предложив читателям 
вместе посетить Центр изучения истории Граж-
данской войны. 

Пополнить свои знания об истории Ом – 
ска можно было также при просмотре книжных 

выставок, таких как выставка-просмотр «Листая 
страницы истории края» (детская библиотека 
им. А.Ф. Палашенкова), выставка-обзор «Омск – 
страницы прошлого» (библиотека им. Г.А. Вят-
кина), или же тематических полк «Оправданы 
посмертно. Омские крестьяне – жертвы поли-
тических репрессий» (ДИБ «Отечество»).  

Значительное место в историческом 
краеведении по-прежнему занимали меропри-
ятия военно-патриотической направленности. 
Время беспощадно и с каждым годом в стране 
остается все меньше ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла. Тем драго-

ценнее становятся мероприятия с их участием, 
такие как: встреча ветеранов «Вспомним мы 
походы и былые годы» (библиотека им. 
Н.А. Некрасова), встреча поколений на ул. Во-
ронкова «Есть еще время сказать им спасибо» 
(детская библиотека «Солнечный город»). Лю-
дям, пережившим войну, были посвящены: 
благотворительная акция-поздравление бло-
кадников «Негаснущая свеча памяти» (библио-
тека им. Н.А. Добролюбова), акция-поздравле-
ние на дому «Подарок ветерану» (ОРсЧ ЦГБ), 
«Ветераны живут рядом» (детская библиотека 
им. А.П. Гайдара). Раскрывая страницы военно-
го прошлого нашего города и бережно сохраняя 
память об омичах- участниках войны, библио-
теки привлекали молодежь на различные ме-
роприятия: митинг у стелы А. Тварковского «Не 
смолкнет слава тех великих лет» (детская биб-
лиотека им. А.С. Пушкина), литературно-
музыкальный час «И помнит мир спасенный…» 
(БЦ «Культура Омска»), час патриотизма «Как 
Омск прожил 1818 дней» (библиотека им. М.Ю. 
Лермонтова), урок мужества «Золотые звезды 
героев-земляков» (детская библиотека им. А.П. 
Гайдара), эстафета памяти «Ветераны уходят – 
память остается» (детская библиотека им. А.Ф. 
Палашенкова).  

Продвижению историко-патриотичес-
кой книги и знаний в читательскую молодеж-
ную среду способствовали прошедшие в биб-
лиотеках презентации краеведческих изданий: 
«Они ковали Победу» и «Памяти достойны. Они 
дошли до Берлина» (детская библиотека им. 
А.Ф. Палашенкова), «Наше наследство – фрон-
товые письма» (библиотека им. В.Г. Белинско-
го) или же презентации электронных краевед-
ческих ресурсов – справочника «Омск военной 
поры» (библиотека им. Зои Космодемьянской). 
Многие библиотеки продолжили знакомить чи-
тателей с Книгой памяти, как это сделала дет-
ская библиотека им. А.П. Гайдара, организовав 
мероприятие «Их имена в истории края». Ко 
Дню Победы были приурочены книжные вы-
ставки «И память, и подвиг, и боль на века» (БЦ 
«Дом семьи»), «Подвигом славны наши земля-
ки» (детская библиотека им. Д.И. Менделеева), 
интерактивная выставка «Найди имя деда» 
(детская библиотека им. Л. Чайкиной) и др. 

Поколение героев-фронтовиков войны 
1941-1945 гг. передало эстафету верности воин-
скому долгу, традициям мужества и взаимовы-
ручки, готовности к самопожертвованию при 
защите Отечества последующим поколениям и 
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все чаще в библиотеках основными участника-
ми встреч с молодежью становятся воины-
интернационалисты, участники боевых дей-
ствий на Северном Кавказе и в других горячих 
точках. С их участием в библиотеках прошли: 
встреча-воспоминание «Солдат войны не вы-
бирает» (библиотека им. А.М. Горького), вечер-
встреча «Памятный пепел Афганистана» (биб-
лиотека им. Л.Н. Толстого), литературный вечер 
«Омичи на земле Афганистана» (библиотека 
им. Н.А. Некрасова) и другие мероприятия.  

В духовно-нравственном аспекте крае-
ведческой работы библиотеки помимо воспи-
тания патриотизма, гражданственности и цен-
ностного отношения к прекрасному, формиро-
вали у горожан потребность в действенной за-
боте о будущем своей малой Родины, о сохра-
нении её культурного и исторического насле-
дия. Значительное количество проведенных 
мероприятий традиционно приходится на 
июль-август, что соответствует преддверию и 
празднованию Дня города: развлекательная 
программа «Я люблю свой город» (детская 
библиотека им. В. Чаплиной), игровая про-
грамма «Праздник в большом городе» (детская 
библиотека им. О. Кошевого), праздник «Всем 
сердцем с тобой, мой город родной» (библио-
тека им. Н.А. Добролюбова). В читальных залах 
и на открытых городских площадках читателей 
ждали разнообразные игры: «Самый умный 
краевед» (библиотека им. Г.А. Вяткина), игра-
путешествие «Город, где живет моя душа» 
(библиотека «На Лесном»), игра-экскурсия 
«Пройдусь по городу родному» (библиотека 
им. В.В. Маяковского) или многочисленные 
викторины «С любовью об Омске» (библиотека 
им. Ф.М. Достоевского), «Любимый сердцу го-
род» (библиотека им. Н.К. Крупской) и др. 

Виртуальные путешествия «Город, солн-
цем согретый» (детская библиотека «Заозер-
ная») или «Город мой, ты песня и легенда» 
(библиотека им. Н.Г. Чернышевского) и прогул-
ки «Люби и знай, свой Омский край» (БЦ «Куль-
тура Омска») или «Все мне дорого в этом горо-
де» (детская библиотека им. А.Ф. Палашенкова) 
по информативности соперничали с часами 
краеведения «Прогулки по городу Омску» (Пер-
вая детская библиотека). 

Популяризируя книжный фонд, библио-
теки в течение года предлагали читателям 
книжно-иллюстративные выставки: «Не стоит 
покидать Омск» и «Знай свой город через кни-
гу» (БЦ «Культура Омска»), пресс-портрет 

«Омичи – многонациональная семья» (ОРсЧ 
ЦГБ), выставка-просмотр «ОмскИнформБюро: 
все о городе» (библиотека им. Л. Мартынова), 
«Родной земли душа и память» (детская биб-
лиотека им. Д.И. Менделеева). 

Библиотеки предоставляли читателям 
возможность познакомиться с духовно-нрав-
ственными ценностями и традициями, вырабо-
танными христианской культурой. Так право-
славной духовной культуре были посвящены: 
пешеходная экскурсия «Воскрешенные из за-
бвения» (детская библиотека «Заозерная»), час 
православия «Сильвестр Омский – свет земли 
Сибирской» (БЦ «Дом семьи»), видеопросмотр 
«Великие православные праздники «Крещение 
Господне в Большекулачье» и час православной 
культуры «Сибирская голгофа – Ачаирский мо-
настырь» (библиотека им. П. Васильева). 

В других направлениях краеведческой 
работы также были мероприятия, ставшие со-
бытиями в библиотечной жизни. В спортивном 
краеведении ими стали встреча-диалог с при-
зером Олимпийских игр по биатлону Я. Рома-
новой «Быть здоровым – здорово!» (библиоте-
ка им. Зои Космодемьянской) и библио-жур-
фикс «Эта слабая сильная женщина» с участием 
тренеров волейбольной команды «Спартак» 
Р.К.Гавриленко и заслуженного тренера РФ Н.И. 
Вторушиной (детская библиотека «Книжная га-
лактика»). В естественно-научном краеведении 
– репортаж городского жителя «Птицы вокруг 
нас» (детская библиотека «Читайка»), квест-
игра «По заповедным тропкам Омской обла-
сти» (детская библиотека им.О.Кошевого), эко-
логические посиделки «Мои родные, милые 
места: парки, скверы, памятники природы Ом-
ска» (библиотека им. А.И. Герцена). В обще-
ственно-политическом краеведении читателей 
ждали встречи с главой администрации ОАО г. 
Омска В.В. Куприяновым (библиотека им. Ф.М. 
Достоевского), с депутатом Государственной 
Думы РФ Д.С. Перминовым (Молодежная биб-
лиотека «Квартал 5/1»), с региональным пред-
ставителем поискового отряда «Лиза Алерт» в 
Омске Радой Маевской (библиотека им. Н.К. 
Крупской), с экспертом в сфере ЖКХ А.В. Лиха-
чевым (БЦ «Дом семьи»), с депутатом Омского 
городского Совета Ю.Г. Козловским (ЦГБ). 

Всего в течение 2019 года библиотека-
ми было проведено 920 массовых мероприя-
тий, 115 выставок и экспозиций, которые при-
влекли внимание 22106 горожан и гостей Ом-
ска. 
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Таким образом, в 2019 году краеведче-
ская работа муниципальных библиотек была 
направлена на удовлетворение потребностей 
горожан в разносторонних и интересных крае-

ведческих знаниях, сохранение культурно-
исторической памяти и способствовала про-
движению лучших образцов омской культуры в 
широкую читательскую среду.  

Театральный диктант 
Второй городской краеведческий дик-

тант, посвященный Году театра в РФ, состоялся 
17 марта. Он начался одновременно в 12 часов 
дня на 18 площадках. Площадками диктанта 
стали 15 муниципальных библиотек, историче-
ский парк «Россия – моя история» и Дом кино, 
также площадки диктанта были открыты в Фе-
деральном казенном лечебно-профилакти-
ческом учреждении «Областная больница № 11 
Управления федеральной службы исполнения 
наказаний по Омской области» и Федеральном 
казенном учреждении «Лечебно-исправитель-
ное учреждение №2 УФСИН России по Омской 
области».  

Участниками культурного события стали 
483 омича разного возраста и социального по-
ложения. В округах города на площадки Дик-
танта собрались от 15 до 60 человек – учащиеся 
школ, студенты, служащие, пенсионеры. В Цен-
тральной городской библиотеке диктант писали 
читатели и курсанты Омского автобронетанко-
вого инженерного института, в библиотечный 
центр «Дом семьи» пришли студенты Омского 
техникума строительства и лесного хозяйства и 
Омского филиала Высшей школы народных ис-
кусств. В Молодежной библиотеке «Квартал 
5/1» диктант писали представители Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Ом-
ской области и студенты Омского института 
водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «Си-
бирский государственный университет водного 
транспорта». 

В  проведении диктанта нам помогли 
давние и надежные партнеры – Городской 
драматический театр «Студия» Л. Ермолаевой, 
Драматический Лицейский Театр. Для диктанта 
был выбран фрагмент произведения Федора 
Михайловича Достоевского «Записки из Мерт-
вого дома» – великой и трагической книги, 
ставшей творческим итогом пребывания писа-
теля на омской каторге в 1850–1854 годах. Пе-
ред тем, как участникам было предложено за-
писать небольшой отрывок из романа, в испол-
нении артистов прозвучал фрагмент главы, опи-
сывающей рождественское представление, 
устроенное арестантами Омского каторжного 

острога. Текст диктанта читали: заслуженный 
деятель культуры Омской области Игорь Мала-
хов, солистка балета Нина Маляренко, артисты 
Лариса Дубинина, Елена Устинова, Виталий Со-
сой, Ольга Серман, Владимир Михайлов, Дмит-
рий Трубкин, Александр Боткин, Игорь и Ната-
лья Коротаевы, Светлана Позднякова, а также 
художественный руководитель Драматического 
Лицейского театра Сергей Тимофеев, режиссе-
ры Наталья Виташевская, Евгения Мальгавко, 
Зинаида Костикова и руководитель литератур-
но-драматической частью Драматического Ли-
цейского Театра Дина Литвина. 

После написания диктанта горожане 
получили возможность пообщаться с диктора-
ми. Например, в детской библиотеке им. 
А.С.Пушкина перед диктантом был показан ро-
лик «Театр будет жить вечно», в котором акте-
ры Лицейского театра в интересной и неожи-
данной форме представили театральное искус-
ство. Затем Дина Литвина рассказала об уни-
кальности своего театра, его репертуаре и при-
гласила на занятия в студии. 

В библиотечном центре «Культура Ом-
ска» написавшие диктант омичи стали участни-
ками творческой встречи с артисткой театра 
«Студия» Л. Ермолаевой» Ольгой Серман, кото-
рой задавали вопросы о задачах, стоящих пе-
ред театром, о сиюминутных и вечных вопросах 
современной драматургии. 

В Центральной городской библиотеке 
артист и режиссер Игорь Малахов, поставивший 
спектакль «Воля-волюшка» по произведению 
«Записки из Мертвого дома» не просто мастер-
ски прочел текст диктанта, но и с удовольстви-
ем рассказал собравшимся о творческих планах 
театра. 

Все омичи, писавшие диктант, имели 
возможность сфотографироваться на память с 
любимыми артистами, а также все желающие 
получили сертификат участника, подписанный 
дикторами площадок. 

Результаты написания Диктанта были 
представлены на сайте омских муниципальных 
библиотек (http://lib.omsk.ru) и на площадках 
по месту написания Диктанта. 

 

http://lib.omsk.ru/
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День омича 
20 июля 2019 года был реализован уни-

кальный открытый городской проект, который 
под - 
готовили сами горожане при организационно-
технической поддержке департамента обще-
ственных отношений и социальной политики 
Администрации города Омска – День омича. 

В составе команды проекта было более 
150 объединений и организаций города – почти 
500 омичей. Мероприятия прошли в сквере 
Дзержинского и на Любинском проспекте, для 
горожан работали 25 интерактивных площадок.  

Специалистами отдела краеведения и 
отдела информационной деятельности ЦГБ бы-
ла организована работа площадки «Книжный 
сет „Город, в котором живет любовь”», которая 
размещалась у городской скульптуры «Люба». 
В подготовленных мероприятиях приняли уча-
стие сотни омичей и гостей нашего города из 
Краснодара и Сочи, Москвы, Кустаная и Тюме-
ни. 

Для участников праздника были подго-
товлены две интеллект-игры, посвященные ис-
тории Омска. Игра «„Личное дело” купчихи 
Шаниной» была посвящена интересным фактам 
из жизни знаменитой омской купчихи 
М. А Шаниной. Участникам игры-панорамы 
«ТОП-Любинский» нужно было из ряда фото-
графий старого Омска выбрать виды Любинско-
го проспекта. В помощь – коллекция книг и фо-
тоальбомов о нашем городе. Также омичам 
предлагалось принять участие в фотоконкурсе 

«Любинский like», который был объявлен в 
группе соцсети ВКонтакте «Библиотека на Буль-
варе | Омск». По условиям конкурса надо было 
сделать фото на площадке «Город, в котором 
живет любовь» и поместить его в группе «Биб-
лиотека на Бульваре | Омск». Победитель 
определился простым голосованием. Награж-
дение прошло в День города на книжном фе-
стивале «ВкусНаЧтение». 

Весь вечер на площадке выступали мо-
лодые омские писатели – члены молодежного 
поэтического объединения «Литературная ла-
боратория», под руководством члена омского 
отделения Союза писателей России, лауреата 
молодежной литературной премии имени 
Ф.М.Достоевского Марии Четвериковой. Для 
омичей прозвучали стихи о любви в исполне-
нии Елены Марченко, Дианы Лугининой, Татья-
ны Ткаченко, Ильи Дмитриенко, Александра 
Валуйского, а также рассказ в исполнении авто-
ра Матвея Хисматулина. Свои любимые стихо-
творные строки омичи могли оставить на Love-
листе «Стихи о любви». В конце вечера на ярких 
стикерах можно было прочитать строки из сти-
хотворений Марины Цветаевой, Осипа Ман-
дельштама, Михаила Лермонтова, Владимира 
Маяковского, Сергея Есенина, Александра Пуш-
кина, Роберта Рождественского, Владимира 
Высоцкого, Юлии Друниной, Иннокентия Ан-
ненского, Ларисы Рубальской и других извест-
ных поэтов. 

Наш яркий театральный год 
Согласно Указу Президента Российской 

Федерации № 181 от 28 апреля 2018 года 2019 
год в Российской Федерации был объявлен Го-
дом театра. Театр играл и играет огромную 
роль в жизни человека, помогает в формирова-
нии его личности, взглядов на жизнь, восполня-
ет человеческую потребность в прекрасном. Те-
атр – зрелищный вид искусства, представляю-
щий собой синтез различных искусств – литера-
туры, музыки, хореографии, вокала, изобрази-
тельного искусства и других. «Если ты хочешь 
наслаждаться искусством, то ты должен быть 
художественно образованным человеком», – 
писал К. Маркс. В процессе художественного 
образования населения участвуют не только те-
атры, но и другие учреждения культуры, и об-
разовательные учреждения. 

Сотрудниками  БУК  г. Омска  «ОМБ»  в 

отчётном году проведено 262 информационно-
просветительских мероприятия, посвященных 
Году театра, участниками которых стали 4517 
омичей. Совместно с Музеем театрального ис-
кусства библиотеки организовали информаци-
онно-просветительскую акцию «Театральный 
десант».  

В этот год омские читатели имели уни-
кальную возможность живого общения с теат-
ральными деятелями нашего города. В библио-
теках прошли следующие творческие встречи: с 
актёром, режиссёром Городского драматиче-
ского театра «Студия» Л. Ермолаевой И. Мала-
ховым (в ЦГБ); с артистами Драматического ли-
цейского театра А. Боткиным, Игорем и Наталь-
ей Коротаевыми (в библиотеке им. Зои Космо-
демьянской); с актёром, режиссёром Омского 
государственного музыкального театра В. Мил –
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лером и с актрисой И. Трусовой; с актрисой Ом-
ского государственного драматического театра 
Т. Филоненко (в БЦ «Культура Омска»); с худо-
жественным руководителем театра «Галерка» 
В. Витько; с писателем, поэтом, актёром Омско-
го Государственного театра куклы, актёра и 
маски «Арлекин» А. Галаховым (библиотека им. 
П. Васильева); встреча с заведующей литера-
турной частью БУК «Омский ТЮЗ» Н. Рыбась 
(библиотека им. Н.А. Некрасова), встреча с ди-
ректором Музея театрального искусства Ю. За-
родовой (в библиотеке им. Р. Рождественско-
го). В библиотеках проходили вечера-портреты, 
беседы, краеведческие часы о театрах города и 
театральных деятелях, чьи судьбы связаны с 
Омском: о М. Ульянове, Л. Ермолаевой, Н. Ва-
силиади, Т. Ожиговой. Библиотека им. А.П. Че-
хова организовала экскурсию «Галёрка со слу-
жебного входа» в драматический театр «Галёр-
ка» для учащихся школ микроучастка. В биб-
лиотеке им. Горького проходили беседы о 
творчестве знаменитых артистов и литератур-
ные часы по известным произведениям с кино-
просмотрами: И. Владимиров и А. Фрейндлих 
«Любимой подарить театр» с кинопросмотром 
художественного фильма «Старомодная коме-
дия»; просмотр фильма «Театр» по роману С. 
Моэма, о замысле написания «Ревизора» «О 
каком театре мечтал Гоголь?». 

Активная работа шла в творческих сту-
диях библиотек, где изучали историю театра, 
актерское мастерство, узнавали тайны актер-
ских профессий, проводили мастер-классы по 
актерскому мастерству, готовили сценические 
номера к праздникам и кукольные постановки 
по художественным произведениям. В библио-
теках работали: творческая студия «Семь гно-
мов» (библиотека «На Лесном»), кукольный те-
атр «Сказка за сказкой» (детская библиотека 
им. А.С. Пушкина), театральный кружок «Мини-
атюры» (детская библиотека «Планета дет-
ства»), театральная студия «Маленькая страна» 
(детская библиотека «Заозёрная»). Ребята из 
творческой студии «Маленькая страна» детской 
библиотеки «Заозёрная» посетили мастер-класс 
режиссера театра «Калейдоскоп» Ю. Михалева, 
приняли участие в фестивале детских театров 
Советского административного округа «Прихо-
дите в гости к нам» (представили свою визитку 
и поэтический спектакль «Мама, нет роднее 
слова!»), приняли участие в мастер-классе ак-
тера А. Реввы «Сценические движения». Цен-
тральная городская библиотека стала сцениче-

ской площадкой для молодёжной театральной 
студии «PARABOLA», Молодежная библиотека 
«Квартал 5/1» – для начинающих артистов Сою-
за татарской молодежи. В Молодежной биб-
лиотеке состоялся один из этапов театрального 
квеста «Мышеловка Мушкетёров», организо-
ванного Лицейским театром и посвященного 
его 25-летию. Первая детская библиотека про-
вела квест для юных читателей библиотеки 
«Профессия – артист» в Омском государствен-
ном театре куклы, актера, маски «Арлекин». 
Специалисты отдела информационной дея-
тельности ЦГБ разработали онлайн-игру «Теат-
ральный олимп», которая доступна для всех 
желающих на сайте омских муниципальных 
библиотек lib.omsk.ru. В ходе игры нужно 
вспомнить лучших представителей драматиче-
ского, балетного, оперного искусства нашей 
страны. В списке литературы, адресованном иг-
рокам, были представлены более 40 лучших 
научно-популярных и справочных изданий о те-
атре из фондов муниципальных библиотек. 

Давние партнерские отношения связы-
вают муниципальные библиотеки с Омским 
государственным театром куклы, актёра, маски 
«Арлекин». В 2019 году был реализован сов-
местный информационно-просветительский 
проект «В библиотеку и театр – за сказкой». В 
течение года специалистами ЦГБ и артистами 
театра создавались познавательные видеоро-
лики по сказкам современных детских писате-
лей. Они демонстрировались на мероприятиях 
в библиотеках города, в дошкольных образова-
тельных учреждениях, были доступны на 
YouTube, в социальной сети «ВКонтакте». Ин-
формация размещалась в новостной ленте на 
сайтах театра «Арлекин» и муниципальных 
библиотек. На страницах Интернета у роликов 
проекта было 690 просмотров. Ролики активно 
использовались библиотеками при проведении 
массовых мероприятий как в стенах библиотек, 
так и в дошкольных образовательных учрежде-
ниях, и таких просмотров было 379, их смогли 
посмотреть 1015 человек. В качестве рекламы 
проекта ролики ежедневно демонстрировались 
в фойе Центральной городской библиотеки и 
БЦ «Культура Омска». 

Год театра в муниципальных библиоте-
ках прошел эффективно, оставив самые яркие 
впечатления у читателей, сотрудников и позво-
лив укрепить партнерские отношения с теат-
ральными деятелями нашего города. 
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Клубы, любительские и общественные объединения библиотек 
Творческие любительские объединения 

читателей: клубы, кружки, студии – прочно во-
шли в практику библиотечной работы. Их попу-
лярность определяется главным образом ца-
рящей в них атмосферой. Свободное, непри-
нужденное общение оказывается очень полез-
ным для людей. Они, получая информацию о 
новых книгах, журналах, обмениваются опы-
том, помогают советом другим, находят еди-
номышленников и друзей.  

Клубы по интересам в библиотеках со-
здаются с целью привлечения новых читателей, 
расширения их кругозора, объединения людей 
разных возрастов и профессий, а также для ор-
ганизации их досуга. Главная задача клубов по 
интересам – продвижение книги и распростра-
нение чтения, привлечение населения к актив-
ному пользованию услугами библиотеки. Дея-
тельность клуба позволяет библиотеке привить 
читателям вкус к чтению, к самообразованию. С 
учетом этого строят свою работу с клубами по 
интересам муниципальные библиотеки. Одна 

из причин успешности и популярности клуба – 
правильный выбор его тематической направ-
ленности.  

По тематике клубы в муниципальных 
библиотеках самые разнообразные. В отчётный 
период интерес у читателей библиотек вызвали 
следующие объединения: литературные – 11, 
художественной и эстетической направленно-
сти (любители литературы, поэзии, музыки, ки-
но) – 9; естественнонаучные (экологические, 
краеведческие, путешествий, цветоводов, соба-
ководов и т.д.) – 4; социально-возрастные (клу-
бы ветеранов, подростковые, молодежные, 
женские, семейные) – 50.  

В 2019 году в библиотеках продолжили 
свою работу 83 (-5 к 2018 г.) клубов и объеди-
нений, которые охватывают все возрастные ка-
тегории населения, в том числе: для взрослых – 
33 (-5 к 2018.г.), для детей до 14 лет – 37 (+4 к 
уровню 2018 г.), для молодёжи 15-30 лет – 11 
(на уровне 2018 г.), для всех категорий жителей 
города – 8 (-1 к 2018.г.). 

 

Клубы и объединения омских муниципальных библиотек 

Библиотека  
им. Зои Космодемьянской 

Творческая студия «Мастерилка»  дошкольники 

Школа-студия «Fly High / Высокий полёт»  учащиеся 1-4, 9-11 классов  

Фотоклуб «Omsk Transpoit Team» взрослые, жители города 

Библиотека  
им. М.Ю. Лермонтова 

Читательское объединение  
«Бестселлер напрокат» 

взрослые 

Клуб «Позитив»  пенсионеры 

Первая детская  
библиотека 

Клуб по месту жительства «Провинциалка»  домохозяйки, пенсионеры 

Кружок «Подружка»  
для девочек школы-
интерната № 11 

Библиотека  
им. В.В. Маяковского 

Клуб «Маяк» пенсионеры 

Детская библиотека  
им. Веры Чаплиной  

Творческая мастерская «Оч.Умелые ручки»  учащиеся 1-4-х классов  

Литературный клуб «Кинули и компания» учащиеся 1-6 классов 

Библиотечный центр 
«Культура Омска» 

Клуб рукоделия «Мастерицы»  все группы 

Литературно-музыкальный клуб  
«Гармония души»  

взрослые 

Детский литературный клуб «ЧиК» дети начальных классов 

Библиотека 
им. А.И. Герцена 

Литературно-творческий кружок внекласс-
ного чтения «Книгочеи» (в рамках проекта 
«Академия Всезнаек») 

учащиеся 3-4  классов  
на базе БОУ г. Омска  
«СОШ № 18» 

Кружок рукоделия «Палитра» пенсионеры САО 

Библиотека «Радуга» 

Кружок «Петелька» все группы 

Открытая мастерская  
«Обучение как приключение»  

все группы 

Психологический клуб «Ветер перемен»  все группы 

Библиокафе «С книгой за чашкой чая» 
(вечернее обсуждение прочитанного)  

все группы 
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Детская библиотека  
«Заозёрная» 

Студия прикладного творчества «Акварель» дети 8-12 лет 

Клуб «Easy English»  
7-17 лет (желающие изу-
чать английский язык)  

Библиотека 
им. Г.А. Вяткина 

Клуб детского чтения «БиблиоКроха»  
дети 4-5 лет 
совместно с родителями 

Детская библиотека  
им. А.С. Пушкина 

Мастерская «Магия творчества»  учащиеся 1-4 классов 

Кукольный театр «Сказка за сказкой»  учащиеся 1-4 классов 

 
Библиотеки всегда были и остаются ор-

ганизаторами культурно-просветительской и 
социально-досуговой деятельности. Работа чи-
тательских объединений, клубов и кружков – 
одно из приоритетных направлений ОРсЧ ЦГБ.  

В 2019 году на базе медиазала ЦГБ, 
совместно с АСУСО «Нежинский геронтологиче-
ский центр» организован клуб «Ретро». Ранее 
отдел информационной деятельности Цен-
тральной городской библиотеки проводил для 
проживающих компьютерные курсы в рамках 
добровольческого проекта «Новые горизонты», 
но со временем родилась идея организовать 
для социально незащищенных горожан просве-
тительские мероприятия, своеобразное обще-
ние для души. Ведь людям, проживающим в 
Нежинском центре, в большей степени нужно 
именно общение и участие. 

Организаторами клуба, его постоянны-
ми ведущими стали главный библиотекарь 
ОРсЧ ЦГБ Матвеева Е.Л. и зав. сектором Шуша-
кова М.С., которыми проведено 13 мероприя-
тий для 206 человек. Темой встреч в геронтоло-
гическом центре стало творчество российских и 
зарубежных актеров (В. Лановой, О. Янковский, 
Ч. Чаплин), поэтов (А. Ахматова, С. Есенин, 
Б. Окуджава, М. Цветаева), певцов и компози-
торов (В. Высоцкий, А. Вертинский, А. Пахмуто-
ва). Также были проведены мероприятия к зна-
чимым социальным датам – 9 мая (музыкаль-
но-поэтический вечер «Победный май»), 
8 Марта (литературно-музыкальная компози-
ция «Ты женщина и этим ты права») и День по-
жилого человека (развлекательная программа 
«Мои года – мое богатство»). Все мероприятия 
проводились с использованием аудио- и медиа 
средств, чтобы наглядно и ярко представить 
творческую деятельность известных личностей.  

В День пожилого человека для членов 
местного клуба «90+» была проведена развле-
кательная программа «Мои года – мое богат-
ство», с чаепитием и вручением призов от Цен-
тральной городской библиотеки. Участники ве-
село и с удовольствием отвечали на конкурс-
ные вопросы, а затем получали призы. В конце 
встречи гости мероприятия сами читали стихи, 
пели песни и даже танцевали. 

Сотрудники библиотеки уже стали же-
ланными гостями в АСУСО «Нежинский герон-
тологический центр». После каждого меропри-
ятия проживающие делятся со специалистами 
впечатлениями об услышанном, рассказывают 
что-то свое, интересуются датой и темой сле-
дующей встречи. Такая восторженная реакция 
на мероприятия, дружеское общение – это хо-
рошая мотивация для библиотекарей и настрой 
на дальнейшую работу. 

В октябре сотрудники ЦГБ приняли уча-
стие в межведомственной добровольческой 
конференции «Сохраняя прошлое – создаем 
будущее», организованной АСУСО «Нежинский 
геронтологический центр». В работе конферен-
ции принимали участие партнёры, которые ока-
зывают Нежинскому центру практическую по-
мощь и поддержку. Деятельность Центральной 
городской библиотеки была оценена по досто-
инству – трём специалистам библиотеки вруче-
ны благодарственные письма.  

Работа этого клуба продолжится в 2020 
году. Кроме того что будут проводиться просве-
тительские мероприятия, планируется органи-
зовать в библиотеке Центра, в рамках социаль-
ного проекта «Адресная книга», книжный стел-
лаж с изданиями из фондов ЦГБ.  
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Список публикаций в СМИ и сети «Интернет» 
о деятельности омских муниципальных библиотек в 2019 году 
 

В Омске состоялся лекторий на тему 
«Как не стать жертвой мошенников» [Элек-
тронный ресурс]. – Электрон. дан. – Омск, 2019. 
– Режим доступа: 
http://ombudsmanrf.org/pravo/news/luchshie_pr
aktiki. – Загл. с экрана. 

23 сентября в Центре правовой ин-
формации Центральной городской библиоте-
ки состоялся лекторий на тему «Как не 
стать жертвой мошенников». Лекцию чита-
ли юрисконсульт Центра Артем Чернявский и 
помощник Уполномоченного Омской области 
по правам человека Марина Пушкарева. 
 

Колова, Н. Е. Они нам нужны! Опыт со-
трудничества Центральной городской библио-
теки города Омска с АСУСО Омской области 
«Нежинский геронтологический центр» [Элек-
тронный ресурс] : [заочный доклад на Всерос-
сийской практической конференции «Библио-
тека XXI – старшему поколению», Санкт-
Петербург, 22–23 мая 2019 г.] / Колова Наталия 
Емельяновна, Шушакова Мария Сергеевна. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург, 2019. – Ре-
жим доступа: 
https://pl.spb.ru/upload/docs/pdf/conferences/co
nf220519/Kolova.pdf. – Загл. с экрана. 

В докладе представлен опыт реализа-
ции информационно-просветительского про-
екта «Новые горизонты», разработанного 
отделом информационной деятельности ЦГБ 
с целью содействия социальной адаптации 
омичей, проживающих в АСУСО «Нежинский 
ГЦ» в современной информационно-компью-
терной среде, а также опыт реализации ло-
кальной программы «Библиотека – центр 
притяжения», ориентированной специали-
стами отдела работы с читателями ЦГБ на 
развитие удалённого обслуживания населе-
ния, организацию культурно-просветитель-
ской и социально-досуговой деятельности, 
освещена деятельность клуба «Ретро».  
 

Колова, Н. Е. Новые электронные изда-
ния муниципальных библиотек Омска в режиме 
24/7 [Электронный ресурс] : [доклад на IV Все-
российской научно-практической конференции 
с международным участием «Научные комму-
никации. Профессиональная этика», Омск, 06-
08 ноября 2019 г.] / Колова Н. Е. – Электрон. 
дан. – Омск, 2019. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41493455. – Загл. 
с экрана. 

На сегодняшний день электронные ре-
сурсы позволяют удовлетворить значитель-
ную часть всех информационных запросов 
пользователей муниципальных библиотек. Их 
доля в составе информационных ресурсов 
ежегодно увеличивается. Информационным 
поводом для создания новых электронных из-
даний служат актуальные и памятные даты 
и события в общественной и культурной 
жизни России. Специалисты БУК г. Омска 
«ОМБ» ориентированы на создание элек-
тронных ресурсов сетевого распространения. 
Наибольшую популярность получают онлайн-
игры, виртуальные книжные выставки, кален-
дари знаменательных и памятных дат, дру-
гие справочные издания, в том числе краевед-
ческой тематики. Они адресованы пользова-
телям разных поколений и интересов. Ресурсы 
доступны на официальном сайте Бюджетно-
го учреждения культуры города Омска «Ом-
ские муниципальные библиотеки» в режиме 
24/7. 
 

Лучшим экскурсоводом Омска стала со-
трудница муниципальной библиотеки [Элек-
тронный ресурс] / Администрация города Ом-
ска. – Электрон. дан. – Омск, 2010–2019. – Ре-
жим доступа:  
http://www.admomsk.ru/web/guest/news/-
/asset_publisher/mh3W/content/865573. – Загл. 
с экрана. 
  

Специалист Центральной библиотеки 
Омска Е. П. Лапина стала победителем регио-
нального этапа Всероссийского конкурса «Луч-
ший по профессии в индустрии туризма» [Элек-
тронный ресурс] / Российская библиотечная ас-
социация. – Электрон. дан. – [Москва], 2005–
2019. – Режим доступа: 
http://www.rba.ru/news/news_2152.html. – Загл. 
с экрана. 

Ведущий методист отдела информа-
ционной деятельности Центральной город-
ской библиотеки Елена Лапина стала победи-
телем регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучший по профессии в индустрии 
туризма» в номинации «Лучший гид». 

Гермизеева, А. Ю. Стратегия успеха: 
«точки роста» молодых библиотекарей [Текст] / 

http://ombudsmanrf.org/pravo/news/luchshie_praktiki/view/v_omske_sostojalsja_lektorij_
http://ombudsmanrf.org/pravo/news/luchshie_praktiki/view/v_omske_sostojalsja_lektorij_
http://ombudsmanrf.org/pravo/news/luchshie_praktiki
http://ombudsmanrf.org/pravo/news/luchshie_praktiki
https://pl.spb.ru/upload/docs/pdf/conferences/conf220519/Kolova.pdf
https://pl.spb.ru/upload/docs/pdf/conferences/conf220519/Kolova.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=41493455
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А. Ю. Гермизеева // Омская библиотечная па-
норама / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пуш-
кина. – Омск, 2019. –. Вып. 20. – С. 25–29. 

Главный библиотекарь отдела социо-
культурных проектов Центральной городской 
библиотеки, председатель Омской городской 
молодёжной общественной организации «Мо-
лодежный совет» Алина Гермизеева рассказы-
вает о путях профессионального роста моло-
дых специалистов учреждения через участие в 
профессиональных форумах и конкурсах, реа-
лизацию культурно-просветительских про-
ектов и активном участии в общественной 
жизни России и города Омска. 
 

Хорзова, Е. Эталон для библиотек 
[Текст] / Екатерина Хорзова // Вечерний Омск-
Неделя. – 2019. – 25 дек. (№ 51). – С. 7. 

Всего за несколько месяцев в уникаль-
ное пространство преобразилась молодёжная 
библиотека «Квартал 5/1». Теперь это тер-
ритория, где хочется заниматься саморазви-
тием. Переформатирование в статус мо-
дельной библиотеки прошло в рамках нацпро-
екта «Культура». 
 

Десять шагов в будущее [Текст] : в ухо-
дящем году Омская область приняла участие в 
реализации десяти национальных проектов. 
Что это дало жителям региона – в обзоре «ОП» 
// Омская правда. – 2019. – 25 дек. (№ 51). – С. 
6–7. – Из содерж.: Культура. 

Итоги реализации национальных про-
ектов в 2019 году. В Омске состоялось торже-
ственное открытие первой в регионе модель-
ной библиотеки «Квартал 5/1». Молодежная 
библиотека модернизирована на средства, 
выделенные в рамках национального проекта 
«Культура». 
   

В Омске открылась первая модельная 
библиотека [Текст] // Ваш Ореол. – 2019. – 25 
дек. (№ 52). – С. 8 

В Омске состоялась презентация об-
новленной молодежной библиотеки «Квартал 
5/1» в статусе модельной. 
  

Долгополова, Н. Чтобы мечты сбылись 
[Текст] / Наталья Долгополова ; [записала] Еле-
на Бережная // Вечерний Омск-Неделя. – 2019. 
– 11 дек. (№ 49). – С. 18. 

«Сказочная почта Деда Мороза» – 
ежегодный проект омских муниципальных 
библиотек. В 2020-м ему исполнится десять 
лет. Где ждет писем Дед Мороз и как их мож-

но отправить, рассказала заведующий отде-
лом социокультурных проектов Центральной 
городской библиотеки Наталья Долгополова. 
 

Где найти почту Деда Мороза? [Текст] / 
материалы подгот. Ольга Коробова [и др.] // 
Аргументы и факты. – 2019. – 27 нояб.–3 дек. 
(№ 48). – Прил.: с. 16. – (АиФ в Омске). 

На вопрос читательницы о работе по-
чты Деда Мороза отвечает заместитель ди-
ректора Бюджетного учреждения культуры 
города Омска «Омские муниципальные биб-
лиотеки» Надежда Кузнецова. 
 

Кац, О. Р. Место, где ждут читателей 
[Текст] / Ольга Кац ; [подгот.] Екатерина Хорзо-
ва // Вечерний Омск-Неделя. – 2019. – 13 нояб. 
(№ 45). – С. 30. 

Центральная городская библиотека 
отмечает 80-летие. Об этапах её развития 
рассказала заместитель директора Бюджет-
ного учреждения культуры города Омска «Ом-
ские муниципальные библиотеки» Ольга Ру-
дольфовна Кац. Комментарий директора 
учреждения Натальи Леонидовны Чернявской 
о современных услугах и сервисах, которые 
могут повысить качество жизни пользовате-
лей библиотеки. 
 

Чернявская, Н. Л. Библиотека нового 
уровня [Текст] / Наталья Чернявская ; материа-
лы подгот. Ольга Коробова, Наталья Корнеева, 
Светлана Казанцева // Аргументы и факты. – 
2019. – 23–29 окт. (№ 43). – Прил.: с. 16. – (АиФ 
в Омске). 

Директор Бюджетного учреждения 
культуры города Омска «Омские муниципаль-
ные библиотеки» Наталья Чернявская расска-
зала о модернизации библиотеки «Квартал 5 
/1». 
 

Хорзова, Е. Атланты омской культуры 
[Текст] / Екатерина Хорзова // Вечерний Омск-
Неделя. – 2019. – 16 окт. (№ 41). – С. 30. 

В библиотечном центре «Культура 
Омска» состоялась презентация книги Сергея 
Денисенко «Не проходите мимо воспоминаний 
о нашей жизни». 
 

Ильченко, А. В Омске продолжат созда-
вать модельные библиотеки [Текст] / Анастасия 
Ильченко // Коммерческие вести. – 2019. – 16 
окт. (№ 39). – С. 15. 

8 октября 2019 года депутаты Омско-
го городского Совета обсудили создание в Ом-
ске модельных библиотек. Это учреждения 
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нового поколения, оснащенные современным 
компьютерным оборудованием и использую-
щие в работе новейшие информационные 
технологии. 
  

Чернявская, Н. Л. Что почитать? [Текст] / 
Наталья Чернявская ; материал подгот.: Ольга 
Коробова [и др.] // Аргументы и факты. – 2019. 
– 9–15 окт. (№ 3). – Прил.: с. 20. – (АиФ в Ом-
ске). 

О пополнении фондов омских муници-
пальных библиотек новыми книгами рассказа-
ла директор Бюджетного учреждения куль-
туры города Омска «Омские муниципальные 
библиотеки» Наталья Чернявская. 
 

Корнеева, Н. Поиск пропавших детей 
[Текст] : кто научит ребёнка не теряться? / Ната-
лья Корнеева // Аргументы и факты. – 2019. – 2–
8 окт. (№ 40). – Прил.: с. 2. – (АиФ в Омске). 

В активити-клубе «Буквоград» в биб-
лиотеке им. Н.К. Крупской состоялась встреча 
с региональным представителем поисково-
спасательного отряда «Лиза Алерт» Радой 
Маевской. 
 

«Идея написать книгу возникла от уста-
лости и лени» [Текст] // Ваш Ореол. – 2019. – 2 
окт. (№ 40). – С. 3. 

В Центральной городской библиотеке 
состоялась презентация книги известного 
омского публициста и писателя Сергея Шкае-
ва «Бремя заклания». 
 

Николаева, Ю. На семейной выставке 
побывали 10 тысяч человек [Текст] / Юлия Ни-
колаева // Вечерний Омск-Неделя. – 2019. – 18 
сент. (№ 37). – С. 8. 

В Омске прошла II Выставка-форум 
товаров и услуг «Вместе с семьёй и детьми», 
посетители которой смогли познакомиться с 
современными технологиями, направленными 
на развитие детей. Заместитель директора 
Бюджетного учреждения культуры города 
Омска «Омские муниципальные библиотеки» 
Надежда Кузнецова представила на форуме 
проект «Буквоград». 
 

Викторова, Г. Новые стандарты для чи-
тателей [Текст] / Галина Викторова // Омская 
правда. – 2019. – 11 сент. (№ 36). – С. 26. 

В Омской области появятся современ-
ные модельные библиотеки. Создание модель-
ных муниципальных библиотек является од-
ним из главных направлений национального 
проекта «Культура». Эти учреждения долж-

ны оборудовать современное пространство с 
функциональным зонированием помещения, 
чтобы посетители могли свободно общать-
ся, проводить лектории и круглые столы. Мо-
дельные библиотеки будут обеспечены высо-
коскоростным Интернетом, что обеспечит 
доступ к различным электронным и цифро-
вым ресурсам. В 2019 году статус модельной 
приобретет Молодежная библиотека «Квар-
тал 5/1», на её модернизацию из областного 
бюджета выделено 3,1 миллиона рублей. 
 

Кузнецова, Н. Как получить поддержку, 
или Пять советов начинающим грантрайтерам 
[Текст] / Надежда Кузнецова // Библиотека. – 
2019. – № 5. – С. 15–17. 

Заместитель директора Бюджетного 
учреждения культуры города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки» Надежда Кузне-
цова делится опытом получения грантовой 
поддержки для развития библиотеки. 
 

Юных омичей ждут в «Буквограды» 
[Текст] // Комсомольская правда. – 2019. – 21–
28 авг. (№ 34-т). – Прил.: с. 2. – (Новости регио-
на. Омская область). 

В трёх муниципальных библиотеках 
Омска: библиотечном центре «Дом семьи», 
детской библиотеке «Книжная галактика», 
библиотеке им. Н. К. Крупской открыты ак-
тивити-клубы «Буквоград», где для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет проводят интерак-
тивные занятия в веселой и развлекательной 
форме. Они организованы на средства от 
грантов, которые выиграла Омская городская 
молодежная общественная организация «Мо-
лодежный совет». 
 

Бебинова, Е. Б. На свежем воздухе 
[Текст] / Елена Бебинова // Аргументы и факты. 
– 2019. – 7–13 авг. (№ 32). – Прил.: с. 8. – (АиФ в 
Омске). 

Заместитель главы Администрации  
Ленинского округа  города Омска  Елена  Беби-
нова рассказала о работе летнего читально-
го зала «Отдыхаем всей семьей» в сквере на 
ул. Серова, организованного омскими муници-
пальными библиотеками. 
 

Орлов, А. Весь день – театр [Текст] : в 
Омске отметили 303-ю годовщину основания 
города / Евгений Орлов // Омская правда. – 
2019. – 7 авг. (№ 31). – С. 16–17. 

Специалисты омских муниципальных 
библиотек представили для омичей и гостей 
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города необычный проект, объединивший сра-
зу три фестиваля – для любителей мороже-
ного, конфет и леденцов – семейный «Сладко-
Омск», книжный «ВкусНаЧтение» и фестиваль 
настольных игр. 
 

Хорзова, Е. Имена золотыми буквами 
[Текст] / Екатерина Хорзова // Вечерний Омск-
Неделя. – 2019. – 7 авг. (№ 31). – С. 5. 

В Доме Кино обновили Галерею почёта. 
По традиции туда вписаны десять фамилий 
лучших работников омских муниципальных 
учреждений культуры. Среди них – заведую-
щая детской библиотекой «Читайка» Свет-
лана Николаевна Татаринова. 
 

Хорзова, Е. Гадание на баснях и «Рецеп-
ты счастья» [Текст] / Екатерина Хорзова // Ве-
черний Омск-Неделя. – 2019. – 7 авг. (№ 31). – 
С. 8. 

В сквере им. Ф. Дзержинского в рамках 
Дня города прошёл фестиваль «ВкусНАчте-
ние», организованный специалистами омских 
муниципальных библиотек. Восемь интерак-
тивных локаций предлагали омичам взгля-
нуть на мир литературы в совершенно ином 
ключе. 
 

Бережная, Е. В Книгу Почёта внесли де-
вять новых имен [Текст] / Елена Бережная // 
Вечерний Омск-Неделя. – 2019. – 31 июля (№ 
30). – С. 6. 

Имя Сталлины Васильевны Сухецкой, 
заведующей библиотекой им. А.М. Горького, 
занесено в Книгу Почёта деятелей культуры 
города Омска. В нынешнем году этой чести 
удостоились девять омичей, внёсших значи-
тельный вклад в развитие культуры и искус-
ства, сохранение и популяризацию объектов 
культурного наследия. 
 

Аудиокниги для слабовидящих детей 
[Текст] : в библиотеке «Заозёрная» открылась 
студия звукозаписи // Вечерний Омск-Неделя. – 
2019. – 31 июля (№ 30). – С. 2. 

Социальный проект детской библио-
теки «Заозёрная» по созданию аудиокниг для 
слабовидящих детей «Чтение без ограниче-
ния» получил поддержку в рамках программы 
социальных инвестиций «Родные города» АО 
«Газпром нефть». Аудиокниги помогут слабо-
видящим детям из адаптивной школы- ин-
терната № 14 в учебном процессе. 
 

Шестаков, С. Молодые, сильные, уве-
ренные [Текст] / Сергей Шестаков // Современ - 

ная библиотека. – 2019. – № 5 (май). – С. 12–17. 
С 11 по 17 мая 2019 года в Туле в рамках 

Всероссийского библиотечного конгресса про-
шла Молодёжная секция РБА, где молодые 
специалисты поделились инновационными 
методами работы. Главный библиотекарь 
Центральной городской библиотеки города 
Омска, председатель Омской городской моло-
дёжной общественной организации «Моло-
дёжный совет» Алина Гермизеева выступила с 
докладом «Стратегия на успех. Точки роста 
для молодых библиотекарей». 
 

Хорзова, Е. Джакколо или крокинол? 
[Текст] / Екатерина Хорзова // Вечерний Омск-
Неделя. – 2019. – 24 июля (№ 29). – С. 4. 

В рамках книжного фестиваля «Вкус-
НаЧтение» будет работать площадка 
настольных игр. Здесь для омичей подготови-
ли настольные игры народов мира: штаф-
флборд, крокинол, джакколо, кульбуто, новус 
и другие. В программе фестиваля заявлено 
«Литературное казино», в котором проиг-
рать нельзя, но можно узнать много инте-
ресных фактов. 
 

Долгополова, Н. А. «Библиотекарю кра-
сивому» десять лет [Текст] / Наталья Алексан-
дровна Долгополова, Надежда Ивановна Куз-
нецова // Современная библиотека. – 2019. – № 
5 (май). – С. 45–49. 

Заведующая отделом социокультур-
ных проектов Центральной городской биб-
лиотеки города Омска Наталья Александров-
на Долгополова и заместитель директора 
Бюджетного учреждения культуры города 
Омска «Омские муниципальные библиотеки» 
Надежда Ивановна Кузнецова рассказали об 
успешной реализации фотопроекта «Библио-
текарь красивый» на протяжении 10 лет. 
 

Корнеева, Н. Памятник Тимофею Бело-
зёрову восстановят / Наталья Корнеева // Аргу-
менты и факты. – 2019. – 24–30 июля (№ 30). – 
Прил.: с. 6. – (АиФ в Омске). 

Лидеры Молодёжного совета омских 
муниципальных библиотек приступили к реа-
лизации проекта «Тимофей Белозёров. Сохра-
ним память вместе», в рамках которого за-
планирована разработка научно-проектной 
документации для проведения работ по вос-
становлению памятника на могиле омского 
литератора. 
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Хорзова, Е. Чтение сделают сладким 
[Текст] : необычное мероприятие готовят на 
День города «Омские муниципальные библио-
теки» / Екатерина Хорзова // Вечерний Омск-
Неделя. – 2019. – 24 июля (№ 29). – С. 4. 

Специалисты омских муниципальных 
библиотек приглашают горожан стать 
участниками книжного фестиваля «ВкусНа-
Чтение» в рамках проекта «Сладко-Омск», 
который пройдёт в сквере им. Дзержинского в 
День города. 
 

Как пройдет День омича? [Текст] // Ваш 
Ореол. – 2019. – 17 июля (№ 29). – С. 5. 

Анонс празднования Дня омича 20 
июля. На Любинском проспекте у скульптуры 
Любочки свою площадку, книжный сет «Город, 
в котором живёт любовь», развернут специ-
алисты омских муниципальных библиотек. 
Здесь омичей ждут интеллектуальные игры, 
связанные с историей нашего города, поэти-
ческий батл «Я расскажу вам про любовь» и 
фотоконкурс «Любинский lаike». 
  

В омские муниципальные библиотеки 
поступило более 700 новых изданий [Текст] // 
Вечерний Омск-Неделя. – 2019. – 10 июля (№ 
27). – С. 27. 

Библиотечные фонды омских муници-
пальных библиотек пополнились книжными 
новинками ведущих издательств: «Вече», 
«Азбука-Аттикус» и «КомпасГид». Среди но-
вых поступлений – художественные произве-
дения классиков отечественной и зарубежной 
литературы, современные романы и расска-
зы, детская литература, литература модно-
го сегодня жанра «нон-фикшн», энциклопедии 
и справочники. 
 

Дитковский, В. Праздник, которого жда-
ли [Текст] / Вадим Дитковский // Вечерний 
Омск-Неделя. – 2019. – 10 июля (№ 27). – С. 15. 

Специалисты молодежной библиотеки 
«Квартал 5/1» приняли участие в работе го-
родского фестиваля «В Омске – жить!». 
  

В «Книжной галактике» открывается 
«Буквоград» [Текст] // Вечерний Омск-Неделя. 
– 2019. – 10 июля (№ 27). – С. 2. 

В детской библиотеке «Книжная га-
лактика» открыт третий активити-клуб 
«Буквоград», созданный на грантовые сред-
ства АО «Газпромнефть–Омский НПЗ» в рам-
ках программы «Родные города». 
 

Васильева, С. Проверка памятью [Текст] 
/ Светлана Васильева // Омская правда. – 2019. 
– 10 июля (№ 27). – С. 20. 

Молодежный совет омских муници-
пальных библиотек получил муниципальный 
грант на восстановление памятника на моги-
ле писателя Тимофея Белозерова. 
 

Хорзова, Е. День города посвятят Году 
театра [Текст] / Екатерина Хорзова // Вечерний 
Омск-Неделя. – 2019. – 3 июля (№ 26). – С. 4.  

Анонс празднования  Дня города.  Ди-
ректор Бюджетного  учреждения  культуры  
города Омска «Омские муниципальные биб-
лиотеки» Наталья Чернявская рассказала о 
проекте «ВкусНАчтение», где чтение – это 
интересно, познавательно, вкусно. По задум-
ке, одну из аллей сквера имени Ф. Дзержинско-
го оформят в виде книжного шкафа. Пройдя 
через него, омичи окажутся в интерактивных 
локациях «Безумное чаепитие», «Пряничный 
домик», «Литературный джем», «Крыловские 
деликатесы» и др. 
 

Омичи восстановят памятник Белозеро-
ву [Текст] // Омская правда. – 2019. – 26 июня 
(№ 25). – С. 29.  

23 декабря будет отмечаться 90 лет 
со дня рождения известного поэта Тимофея 
Белозерова. В связи с этим Молодежный со-
вет омских муниципальных библиотек высту-
пил инициатором работ по восстановлению 
памятника на могиле писателя. 
 

Бережная, Е. Услышать классику [Текст] 
/ Елена Бережная // Вечерний Омск-Неделя. – 
2019. – 26 июня (№ 25). – С. 10.  

В детской библиотеке «Заозёрная» по-
явится студия для аудиозаписи книг для сле-
пых и слабовидящих детей. 
 

Библиотекари перевоплотились в из-
вестных книжных героев [Текст] // Комсомоль-
ская правда. – 2019. – 15–22 мая (№ 20-т). – 
Прил.: с. 4. – (Новости региона. Омская об-
ласть). 

В имиджевом фотопроекте «Библио-
текарь красивый» омских муниципальных биб-
лиотек было создано 10 образов литератур-
ных персонажей из классических и современ-
ных произведений. 
 

Борисов, Д. Встречаем День Победы 
[Текст] / Дмитрий Борисов // Вечерний Омск-
Неделя. – 2019. – 8 мая (№ 18). – С. 3. 
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Программа празднования 74-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 
в Омске. Специалисты омских муниципальных 
библиотек расскажут жителям нашего горо-
да о главных исторических событиях Великой 
Отечественной войны, Героях Советского Со-
юза – омичах, чьими именами названы улицы 
нашего города, об истории создания мемориа-
ла «Парк Победы», об Омске промышленном, 
тыловом, о воинах-интернационалистах и о 
современной армии. 
 

Библиотекарь стала лучшим экскурсо-
водом [Текст] // Комсомольская правда. – 2019. 
– 1–8 мая (№ 18-т). – Прил.: с. 3. – (Новости ре-
гиона). 

Ведущий методист отдела информа-
ционной деятельности Центральной город-
ской библиотеки Елена Лапина стала победи-
телем регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучший по профессии в индустрии 
туризма» в номинации «Лучший гид». 
 

Хорзова, Е. «Библиосумерки» посвятили 
театру [Текст] / Екатерина Хорзова // Вечерний 
Омск-Неделя. – 2019. – 24 апр. (№ 16). – С. 2. 

Центральной площадкой акции «Биб-
лиосумерки» в нашем городе стала детская 
библиотека им. А.С. Пушкина Бюджетного 
учреждения культуры города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки». 
 

Хорзова, Е. «Мы часть большого мира» 
[Текст] / Екатерина Хорзова // Вечерний Омск-
Неделя. – 2019. – 17 апр. (№ 15). – С. 10. 

В ДК «Рубин» прошла презентация до-
кументального фильма Юрия Баженова «Мы 
часть большого мира», посвящённого Великой 
Отечественной войне. Перед показом фильма 
в фойе ДК «Рубин» состоялась информацион-
но-просветительская акция «Память». Ом-
ские муниципальные библиотеки представили 
экспозицию «Негасима память поколений», 
которая рассказала об известных омичах (пи-
сателях, поэтах, журналистах), ушедших на 
фронт. Кроме того, омичам помогли отыс-
кать фамилии воевавших родственников в 
таких изданиях, как «Книга Памяти» и «Сол-
даты Победы», и на мемориальных сайтах. 
 

Сорокина, Т. Готовимся к Дельфийским 
играм [Текст] / Татьяна Сорокина // Вечерний 
Омск- 
Неделя. – 2019. – 27 марта (№ 12). – С. 5. 

В театре «Студия» Любови Ермолае-
вой 21 марта состоялось расширенное засе-
дание коллегии департамента культуры Ад-
министрации города Омска. В своём докладе 
директор департамента Владимир Василье-
вич Шалак рассказал об итогах работы от-
расли в 2018 году и перспективах развития, 
модернизации детской библиотеки им. А. С. 
Пушкина. Заседание завершилось поздравле-
нием и награждением грамотами и благодар-
ственными письмами. 
 

«Буквоград» открылся в Омске [Текст] // 
Современная библиотека. – 2019. – № 1 (янв.). – 
С. 5. 

В библиотеке им. Н. Крупской открыл-
ся активити-клуб «Буквоград». Он создан бла-
годаря победе Молодёжного совета омских 
муниципальных библиотек в конкурсе на 
предоставление грантов Президента РФ. 
 

Год побед и обновления [Текст] / Ната-
лья Чернявская [и др.] ; [подгот.] Татьяна Соро-
кина // Вечерний Омск-Неделя. – 2019. – 20 
марта (№ 11). – С. 5. 

В театре «Студия» Любови Ермолае-
вой 21 марта состоится коллегия департа-
мента культуры Администрации города Ом-
ска. Руководители учреждений культуры 
накануне совещания подвели итоги работы в 
2018 году. Директор Бюджетного учреждения 
культуры города Омска «Омские муниципаль-
ные библиотеки» Наталья Леонидовна Чер-
нявская рассказала о грантовой деятельно-
сти и модернизации омских муниципальных 
библиотек. 
 

Фомина, М. От собрания книг – к собра-
нию людей [Текст] / Мария Фомина // Ваш 
Ореол. – 2019. – 20 марта (№ 12). – С. 28. 

Директор Бюджетного учреждения 
культуры города Омска «Омские муниципаль-
ные библиотеки» Наталья Леонидовна Чер-
нявская рассказала об изменениях, которые 
ждут омичей в современной библиотеке на 
примере детской библиотеки им. А. С. Пушки-
на. 

Сикорский, Р. Вадиму Меренкову вы-
несли второй приговор [Текст] : рейтинг недели 
с 4 по 11 марта 2019 года: события, тенденции, 
слухи / Рудольф Сикорский // Коммерческие 
вести. – 2019. – 13 марта (№ 9). – С. 2. 

Один из фрагментов дайджеста по-
свящён победе директора омских муниципаль-
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ных библиотек Натальи Леонидовны Черняв-
ской во Всероссийском конкурсе «Лучшие руко-
водители РФ. 
 

Коробова, О. Современное место при-
тяжения [Текст] / Ольга Коробова // Аргументы 
и факты. – 2019. – 6–12 марта (№ 10). – Прил.: с. 
12. – (АиФ в Омске). 

Омский НПЗ «Газпром нефти» завер-
шил реконструкцию детской библиотеки им. 
А.С. Пушкина. 
 

Валитов, Д. В Нефтяниках заработала 
уникальная библиотека [Текст] : это совместный 
проект власти и омского нефтезавода / Дмит-
рий Валитов // Вечерний Омск-Неделя. – 2019. 
– 6 марта (№ 9). – С. 4. 

Состоялось открытие обновленной 
детской библиотеки имени А.С.  Пушкина. 
 

Книги и творчество [Текст] // Омская 
правда. – 2019. – 6 марта (№ 9). – С. 3. 

В Омске в рамках программы социаль-
ных инвестиций «Родные города» реконстру-
ировали детскую библиотеку им. А.С. Пушки-
на. 
 

Иванова, М. Омский НПЗ завершил ре-
конструкцию крупнейшей детской библиотеки 
города [Текст] : современное и высокотехноло-
гичное культурное пространство создано в рам-
ках программы социальных инвестиций компа-
нии «Газпром нефть» «Родные города» / Мари-
на Иванова // Коммерческие вести. – 2019. – 6 
марта (№ 8). – С. 15. 

1 марта в Омске прошло торжествен-
ное открытие модернизированной детской 
библиотеки им. А.С. Пушкина. Благодаря это-
му проекту юные омичи получили современ-
ную комфортную площадку для обучения и 
творчества. В церемонии открытия приняли 
участие губернатор Омской области Алек-
сандр Бурков, мэр города Оксана Фадина и ге-
неральный директор Омского НПЗ Олег Беляв-
ский. 
 

Инин, А. Аркадий Инин: «Смех – это 
единственный спасательный круг в жизни» 
[Текст] / Аркадий Инин ; [записала] Светлана 
Васильева // Омская правда. – 2019. – 20 февр. 
(№ 7). – С. 27. 

В Центральной городской библиотеке 
в рамках издательско-библиотечного проек-
та «#Литмост. Эксмо объединяет» состоя-

лась онлайн-встреча с писателем, сценари-
стом, актёром Аркадием Ининым, где автор 
рассказывал истории из своей жизни, поделил-
ся профессиональными секретами, а также 
представил два новых сборника: юмористиче-
скую энциклопедию «Женщины и все осталь-
ные» и сборник киносценариев «Судьба играет 
человеком». 
 

Кузнецова, Н. И. Учиться. Общаться. Раз-
виваться [Текст] / Надежда Кузнецова, Наталья 
Чернявская, Владимир Шалак ; [подгот.] Екате-
рина Хорзова // Вечерний Омск-Неделя. – 2019. 
– 6 февр. (№ 5). – С. 18. 

В библиотеке имени  Н. К. Крупской со – 
стоялось открытие активити-клуба «Бук-
воград», созданного благодаря победе обще-
ственной организации «Молодёжный совет» 
омских муниципальных библиотек в конкурсе 
на предоставление грантов Президента Рос-
сийской Федерации. 
 

Хорзова, Е. «От сессии до сессии…» 
[Текст] : как в Омске отметили День студента? / 
Екатерина Хорзова // Вечерний Омск-Неделя. – 
2019. – 30 янв. (№ 4). – С. 31. 

Ко Дню студента в Молодёжной биб-
лиотеке «Квартал 5/1» прошёл конкурс на са-
мую оригинальную шпаргалку. 
 

Машкова, Д. Диана Машкова: «Книги об 
усыновлении лечат от безразличия» [Текст] / 
Диана Машкова ; [записала] Екатерина Хорзова 
// Вечерний Омск-Неделя. – 2019. – 23 янв. (№ 
3). – С. 30. 

В Центральной городской библиотеке 
в рамках издательско-библиотечного проек-
та «#Литмост. Эксмо объединяет» состоя-
лась онлайн-встреча с писателем Дианой 
Машковой, где был представлен роман «Меня 
зовут Гоша. История сироты». 
 

Чернявская, Н. Л. Дедушка наградил де-
тей [Текст] / Наталья Чернявская ; материал 
подгот. Ольга Коробова, Анастасия Викторова, 
Наталья Корнеева // Аргументы и факты. – 2019. 
– 16–22 янв. (№ 3). – Прил.: с. 12. – (АиФ в Ом-
ске). 

Директор Бюджетного учреждения 
культуры города Омска «Омские муниципаль-
ные библиотеки» Наталья Чернявская расска-
зала об итогах реализации проекта «Сказоч-
ная почта Деда Мороза». 
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Мониторинг упоминаний омских муниципальных библиотек в СМК 

Общее количество публикаций об омских муниципальных библиотеках в 2019 году, выяв-
ленных на основе контент-анализа и мониторинга медиапространства, составило 1006 упомина-
ний. 

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

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

291 289 37 25 66 46 8 7 604 562 

Десять самых освещаемых в СМК библиотечных проектов и мероприятий 

№ 
п/п Название проекта/акции/мероприятия Количество упоминаний 

1. Открытие первой модельной библиотеки 65 
2. День города: фестивали «ВкусНачтение» и настольных игр 52 
3. Межрегиональный литературный автоквест «Автор Пушкин» 48 

4. Грантовый проект «Буквоград» 33 
5. Проект «Сохраним память вместе»  31 
6. Благотворительный проект «Почта Деда Мороза» 25 

7. Большой этнографический диктант 22 
8. Юбилей ЦГБ 20 

9. Чтение без ограничения 12 
10. Открытая лабораторная  10 

 
 

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» 23 
 2. Библиотека им. П. Васильева 15 
 3. Библиотека «На Лесном» 14 
 4. Библиотека им. Ф.М. Достоевского 13 
 5. Молодёжная библиотека «Квартал 5/1» 10 
 6. Библиотечный центр «Дом семьи» 10 
 7. Детская библиотека «Читайка» 10 
 8. Библиотека им. Зои Космодемьянской 9 
 9. Детская библиотека им. И.А. Крылова 7 

 10. Детская библиотека им. Л. Чайкиной 7 
11. Библиотека им. Р. Рождественского  7 
12. Детская библиотека «Заозерная» 5 
13. Детская историческая библиотека «Отечество» 4 
14. Библиотека им. Л. Мартынова 4 
15. Библиотека им. М.В. Ломоносова 4 
16. Библиотека им. М.Ю Лермонтова 4 
17. Библиотека им. А.М. Горького 4 
18. Библиотека им. Л.Н. Толстого 4 
19. Библиотека им. Г.А.  Вяткина 3 
20. Библиотека им. А.И. Герцена 3 
21. Детская библиотека «Планета детства» 2 
22. Первая детская библиотека 2 
23. Детская библиотека им. О. Кошевого 2 
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24. Детская библиотека «Книжная галактика» 2 
25. Библиотека им. А.П.Чехова 2 
26. Библиотека им. Н.Г. Чернышевского 2 
27. Детская библиотека и м. Т. Белозерова 2 
28. Детская библиотека им. А. С. Пушкина 1 
29. Детская библиотека «Радуга» 1 
30.  Библиотека им. Н.А. Добролюбова 1 
31. Детская библиотека им. Веры Чаплиной 1 

Из 41 библиотеки не принимали участие в написании пресс-релизов для раздела «Ново-
сти» 9 библиотек (на 3 меньше чем в 2019 г.):  

Кировский АО: библиотека им. Н.К. Крупской; библиотека им. А.Ф. Палашенкова. 

Ленинский АО: библиотека им. В.В. Маяковского, детская библиотека «Меридиан».  

 Советский АО: детская библиотека им. Д.И. Менделеева. 

Центральный АО: библиотека им. В.Г. Белинского,  библиотека им Н.А. Некрасова, детская библио-
тека «Солнечный город», детская библиотека им. А.П. Гайдара. 

 
 

 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 63 58 
2. Администрация БУК г. Омска «ОМБ» 31 46 
3. Отдел работы с читателями 15 18 
4. Отдел информационной деятельности 13 12 

5. Отдел краеведения 7 3 

6. Отдел библиотечных фондов 8 2 

7. Отдел организационно-методической работы 6 10 

8. Отдел автоматизации 0 0 
 
 
 

   

 

 

1.7.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ  

И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
 

Организация и ведение СБА в библиотеках  
 

Справочно-библиографический аппарат 
муниципальной библиотеки раскрывает состав 
и содержание фонда в различных аспектах. 

Приоритетным направлением в работе 
библиотек по организации и ведению СБА в 
2019 году было формирование единого элек-
тронного каталога в САБ ИРБИС64. Доступ к ЭК 
обеспечен на сайте БУК г. Омска «ОМБ». В 2019 
году ЭК посетили 138680 раз (+42201 к 2018 г.). 

В систему карточных каталогов и карто-
тек муниципальных библиотек влито 34182 кар-

точки (+1995 к 2018 г.). Изъято из каталогов и 
картотек 27267 карточек (– 10424 к 2018 г.). Вы-
делено 66 (–58 к 2018 г.) новых разделов и руб-
рик. Законсервировано 7 картотек (+2 к 2018 г.).  

Недостаточное финансирование ком-
плектования негативно отразилось на пополне-
нии справочно-библиографических фондов 
библиотек. В 2019  году  в библиотеки поступи-
ло 322 (–55 к 2018 г.) наименования справочных 
изданий (667 экз).  
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Примеры изданий: 

 

 

Домашние помощники [Текст] : [4D энциклопедия в дополнен-
ной реальности : 18 интересных фактов, 20 оживающих накле-
ек, 17 игр-заданий]. – Тула : Дэвар Медиа, 2018. – 43 с. : цв. ил. 
+ 2 л. цв. наклеек. – (Фиксики). – Предм. указ.: с. 43. 

 

Травина, И. В. Красная книга [Текст] / И. В. Травина. – Москва : 
РОСМЭН, 2019. – 95, [1] с. : цв. ил. – (Детская энциклопедия 
РОСМЭН). – Авт. на обл. и тит. л. не указан. – Указ.: с. 94–95. 

 

Жизнь города [Текст] / [пер. с англ. В. Левин]. – Москва : Маха-
он, 2018. – 32 с. : цв. ил. – (Discovery Education. Удивляйся! 
Учись! Познавай!). – Слов.: с. 31. – Указ.: с. 32. 

 

Русские цари и императоры [Текст] : [энциклопедия] / авт. тек-
ста Л. Соколова]. – Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2019. – 94, [2] 
с. : цв. ил., портр. – (Хочу знать). 

 
 
 
 

Визаулин, А. Космос [Текст] : [энциклопедия] / авт. текста А. Ви-
заулин ; [ил. студии Knubisoft]. – Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 
2018. – 30, [2] с. : цв. ил. – (В мире знаний). – Авт. текста на обл. 
и тит. л. не указан. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фонды неопубликованных библиогра-
фических пособий библиотек пополнялись ко-
пиями библиографических списков, создавае-
мых российскими библиотеками. 

Ежегодно в рамках договора о сотруд - 

 

ничестве муниципальные библиотеки предо-
ставляют пользователям доступ к справочно-
правовой системе «КонсультантПлюс». СПС 
«КонсультантПлюс» установлена в 8 библиоте-
ках. 
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Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллек-
тивных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

 

Справочно-библиографическое обслу-
живание пользователей, как самостоятельное 
направление деятельности муниципальных 
библиотек, не потеряло своей значимости, 
встроившись в электронную среду, развивалось 
в направлении дальнейшего обеспечения до-
ступности для населения всех видов информа-
ции, оставалось ведущим направлением биб-
лиографической деятельности.  

Развитие информационно-коммуника-
тивных технологий в библиотеках учреждения 
влияли на ресурсную базу и функции справоч-
но-библиографического обслуживания индиви-

дуальных пользователей и коллективных або-
нентов. 

Справочно-библиографическое обслу-
живание велось всеми структурными подраз-
делениями БУК г. Омска «ОМБ» по запросам 
пользователей, путем предоставления всех ви-
дов справок и консультаций. Осуществлялось 
по двум основным направлениям: 

– с использованием традиционных приемов 
справочно-библиографического и информаци-
онного обслуживания; 

– виртуальное обслуживание незарегистри-
рованных пользователей. 

 

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

№ 
п/п 

Типы справок 
и виды консультаций 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Тематические библиографические справки 37888 34671 29143 

2. Адресные справки 13626 15972 18823 

3. Уточняющие библиографические справки 3181 3265 3441 

4. Фактографические справки 4878 5109 4947 

5. Библиографические консультации 7349 5991 4795 

6. Ориентирующие консультации 5970 6032 6275 

7. Вспомогательно-технические консультации 2671 2497 1843 

8. Факультативные консультации 625 500 596 

 ВСЕГО 76188 74037 69863 
 

В стационарном режиме выполнено 
60818 справок и консультаций (- 4966 к 2018 г.), 
в т. ч. детям до 14 лет включительно – 16163 (–
1706 к 2018 г.). 

В удаленном режиме специалистами 
муниципальных библиотек выполнено 9045 
справок и консультаций (+792 к 2018 г.). 

В течение года велся учет справок и 
консультаций, выполненных удаленным поль-
зователям, поступивших по информационно-
телекоммуникационным сетям (в рамках сер-
виса «Спросить библиотекаря», действующего 
на сайте БУК г. Омска «ОМБ», по электронной 
почте, в онлайн-чате, на аккаунты библиотек в 
социальных сетях). Например, в рамках сервиса 
«Спросить библиотекаря» выполнено 27 спра-
вок (+2 к 2018 г.). Также на сайте учреждения 
продолжила работу онлайн-форма связи. Лю-
бой представитель интернет-сообщества, неза-
висимо от того, являлся он пользователем биб-
лиотеки или нет, имел возможность задать во-
прос библиографу-консультанту, например: 
уточнить наличие книг(и), режим работы любой 

муниципальной библиотеки города Омска, по-
знакомиться с правилами пользования и меро-
приятиями библиотек и получить мгновенный 
ответ. Сотрудники виртуальной справочной 
службы Центральной городской библиотеки от-
вечали на вопросы в режиме онлайн-чата в ча-
сы работы библиотеки. В 2019 году выполнено 
80 справок (+8 к 2018 г.). 

С использованием информационно-
коммуникационных технологий в 2019 году вы-
полнено 30719 справок (– 48 к 2018 г.), в т. ч. 
11314 (–2576 к 2018 г.) с помощью интернет-
ресурсов; 14465 (+2777 к 2018 г.) с помощью 
электронного каталога; 4940 (–249 к 2018 г.) с 
помощью справочных правовых систем, пре-
имущественно СПС «КонсультантПлюс».  

Можно отметить общее стремление 
библиотек к развитию и укреплению статуса 
муниципальной библиотеки как справочно-
информационного центра для населения, даль-
нейшему развитию и совершенствованию тра-
диционных и инновационных видов услуг, не-
обходимых для расширения доступа к инфор -
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мации. Отрицательная динамика по отдельным 
показателям справочно-библиографического 
обслуживания обусловлена как объективными, 
так и субъективными причинами, среди кото-
рых: проблемы с комплектованием библиотеч-
ного фонда периодическими, справочными и 

библиографическими изданиями, а также 
ошибки, допускаемые специалистами библио-
тек в организации учета и отчетности по спра-
вочно-библиографическому обслуживанию 
пользователей.  

Формирование информационной культуры пользователей 
Информационная культура современно-

го человека является неотъемлемой частью его 
жизни: успешной профессиональной, досуговой 
деятельности, социальной защищенности др. 
По этой причине формирование информацион-
ной культуры оставалось востребованным сре-
ди населения и актуальным направлением дея-
тельности библиотек. В течение года в учре-
ждении проводились мероприятия различных 

форм (библиотечные уроки, групповые беседы 
и консультации, экскурсии и пр.), ориентиро-
ванные на представителей различных возрас-
тов и социальных групп населения: школьни-
ков, студентов, пенсионеров, в т. ч. лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. Меро-
приятия проходили как в стенах библиотек, та и 
за их пределами. 

 
Формирование информационной культуры пользователей 

(количество мероприятий/участников) 

№ Наименование форм 
мероприятий 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Библиотечные уроки 144/3329 106/2262 78/1728 

2. 
Групповые и индивидуальные 
беседы 

522/1972 89/875 153/1702 

3. Экскурсии 335/7305 365/8466 349/8224 

5. Другие мероприятия 62/1190 80/955 69/641 

 Итого 1063/13796 640/12558 649/12295 

 
В 2019 году библиотеки учреждения 

продолжили реализацию информационно-про-
светительского проекта «Компетентный e-гра-
жданин». Участницами проекта стали 12 биб-
лиотек. 

Для разрешения проблемы адаптации 
пожилых людей к новой информационной си-
туации, в рамках проекта специалистами отде-
ла информационной деятельности Централь-
ной городской библиотеки разработан и регу-
лярно обновлялся инфокурс «Электронный 
гражданин», ориентированный на обучение 

информационно-коммуникационным техноло-
гиям лиц зрелого возраста. В течение 2019 года 
в библиотеках учреждения проводились заня-
тия, на которых слушатели знакомились с воз-
можностями и ресурсами Интернета, учились 
создавать личные кабинеты на портале «Госус-
луги», пользоваться электронными услугами на 
сайте Администрации города Омска, оформлять 
талоны к врачу, осуществлять интернет-
платежи, общаться с помощью социальных се-
тей и электронной почты с друзьями и родны-
ми. 

 
Возрастной состав слушателей Гендерный состав слушателей 
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В ходе реализации проекта «Компе-
тентный e-гражданин» в 2019 году в библиоте-
ках учреждения состоялось 961 (+162 к 2018 г.) 
занятие, которые омичи посетили 3538 (+674 к 
2018 г.) раз. Всего выдано 358 сертификатов 
«Электронного гражданина» (+49 к 2018 г.). 
Проведено 1843 индивидуальные консульта-
ции. 

Проект «Компетентный е-гражданин» 
пользуется у горожан заслуженной популярно-
стью, поэтому он пролонгирован до 2022 года. 

Для людей с инвалидностью в БЦ «Дом 

семьи» реализуется проект «Вместе в элек-
тронный мир» (2018-2020 годы), образователь-
ная программа которого сочетает теоретиче-
скую информацию и обучение практическим 
навыкам. Обучающиеся овладевают работой на 
планшете, МФУ, а также навыкам работе в Ин-
тернете, удовлетворяют свои потребности в 
общении. 

В течение года проведено 50 занятий, 
обучено 60 омичей, зарегистрировано 300 по-
сещений. 

Выпуск библиографической продукции 

Издательская деятельность муници-
пальных библиотек – одно из направлений 
массового информирования пользователей, 
продвижения книги и чтения. В библиотеках 
учреждения наибольшей популярностью по-
прежнему пользовались пособия малых форм 
рекомендательной библиографии. С их помо-
щью оперативно и своевременно популяризи-
ровались новые книги, имена современных пи-
сателей, писателей-юбиляров.  

Повысить интерес детей и взрослых к 
классической и современной литературе, чте-
нию призваны выпущенные библиографиче-
ские списки литературы «Выбери, возьми, про-
чти!» (библиотека им. П. Васильева), «Игорь 
Иванович Акимушкин», «Виталий Валентинович 
Бианки», «Вера Васильевна Чаплина» (детская 
библиотека им. Веры Чаплиной), «Цветные го-
лоса» (библиотека им. А.П. Чехова), «Читаем с 
мамой» (библиотека им. Г.А. Вяткина), «Писа-
тель, заглянувший в будущее», «Лесной сказоч-
ник Виталий Бианки» (библиотека им. 
П.Васильева) и др. 

 

 
 

Тематику библиографических пособий 
определяли информационные запросы пользо-
вателей и социально-значимые, актуальные те-
мы. Тема Великой Отечественной войны нашла 
отражение в списках «Девятьсот дней муже-
ства» (библиотека им. П. Васильева), «Слава  

тебе, Ленинград!» (библиотека им. А.П. Чехо-
ва), «Это я не вернулся из боя», «Маленькие ге-
рои Большой войны» (детская историческая 
библиотека «Отечество»), «В книжной памяти 
мгновения войны» (библиотечный центр «Куль-
тура Омска»), «Мужеству забвенья не бывает», 
«Поэзия Победы» (библиотека «Радуга»), серии 
информационных листовок «Помни: твоя улица 
названа именем героя» (детская историческая 
библиотека «Отечество») и др. 

Актуальным темам были посвящены, 
например, информационные листовки «Афга-
нистан. Без права на забвение» (детская исто-
рическая библиотека «Отечество»), «Русские 
крылья Валерия Чкалова» (библиотека им. 
М.Ю. Лермонтова), «Стоп! Наркотик!» (детская 
библиотека им. О. Кошевого), «Алексей Леонов: 
12 минут во Вселенной», «Оружейных дел ма-
стер» (библиотека им. А.П. Чехова), памятки 
«Твои права», «В будущее без наркотиков» 
(библиотека «На Лесном»), серия закладок 
«Соседи по планете» (Первая детская библио-
тека) и др. 

 

 
 

Главной теме года – Году театра в Рос-
сии были посвящены списки литературы «Вол-
шебный мир театра» (библиотека им. Н.Г. Чер-
нышевского), «С любовью к театру» (библиоте-
ка им. Зои Космодемьянской), закладки «Инте-
ресные факты о театре» (библиотека 
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им. Н.Г. Чернышевского), «Театральные закули-
сья» (БЦ «Культура Омска»), «Драматическому 
лицейскому театру – 25 лет» (библиотека им. 
П. Васильева), буклет «Волшебный мир театра» 
(детская библиотека им. Лизы Чайкиной), ин-
формационные листовки «10 самых знамени-
тых театров мира», «15 правил театрального 
этикета» (Молодежная библиотека «Квартал 
5/1»), «Омские театры», «Театры мира пригла-
шают» (детская историческая библиотека «Оте-
чество»), «Театр "Студия" Л. Ермолаевой», 
«Юбиляры омской драмы» (библиотека им. 
А.П. Чехова), цикл листовок «Омск театраль-
ный» (отдел краеведения ЦГБ), электронный 
календарь «Молодёжная театральная афиша» 
(Молодежная библиотека «Квартал 5/1») и др. 

То, что 2019 год в России был объявлен 
Годом театра стало информационным поводом  
 

 
 

для создания онлайн-игры «Театральный 
Олимп». В занимательной форме пользовате-
лям ресурса предлагалось вспомнить лучших 
представителей драматического, балетного и 
оперного искусства нашей страны. Игра состоит 
из четырех блоков вопросов в виде тестов: «Те-
атры-бренды», «Спектакли и премии», 
«Театральные имена» и «Цитаты о театре». 
Пользователям предлагается обратиться к биб-
лиографическому списку литературы, в котором 
− более 40 научно-популярных и справочных 
изданий о театре из фонда омских муници-
пальных библиотек. Все включенные в список 
издания отражены в электронном каталоге 
учреждения. В поле ответа доступна гиперс-
сылка, отсылающая к его ресурсам. 

2019 год был объявлен Президентом РФ 
В. В. Путиным Годом Даниила Гранина. 100-
летие со дня рождения известного советского и 
российского писателя, киносценариста и обще-

ственного деятеля послужило поводом к созда-
нию специалистами отдела информационной 
деятельности ЦГБ виртуальной книжной вы-
ставки – «Мир дел. Мир идеалов. Мир чувств». 

 

 
 

На выставке представлены произведе-
ния писателя, а также книги и статьи, посвя-
щенные его жизни и творчеству.  
 

 
 

Году Даниила Гранина посвящены также 
виртуальная книжная выставка «По страницам 
книг Даниила Гранина» (библиотека им. 
А.И.Герцена), библиографические списки лите-
ратуры «По страницам книг Даниила Гранина» 
(библиотека им. П. Васильева), «Мои романы – 
Ваши романы» (библиотека «Радуга»), библио-
графическая памятка «Прощать и помнить» 
(библиотека им. Зои Космодемьянской). 

Творчеству выдающегося русского писа-
теля XIX века Ф. М. Достоевского посвящена 
виртуальная выставка «Достоевский: мир вели-
ких романов» библиотеки им. Ф.М. Достоевско-
го.  

Подросткам адресована подготовлен-
ная Первой детской библиотекой виртуальная 
выставка «Поколение – Мы!». В четырех разде-
лах представлены книги, раскрывающие темы 
взросления и отношений с родителями, любви,  

http://lib.omsk.ru/ip/test-teatr/html/brend.html
http://lib.omsk.ru/ip/test-teatr/html/brend.html
http://lib.omsk.ru/ip/test-teatr/html/spekt.html
http://lib.omsk.ru/ip/test-teatr/html/imena.html
http://lib.omsk.ru/ip/test-teatr/html/tsitat.html
http://91.144.189.235/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://91.144.189.235/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
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дружбы и одиночества. 
 

 
 

Очевидно, в последнее время наиболее 
распространенным видом электронных ресур-
сов, создаваемых библиотеками учреждения, 
стали электронные  издания сетевого распро-
странения.  
 

 
 

В 2019 году заслуженным интересом у 
посетителей сайта БУК г. Омска «ОМБ» пользо-
вались онлайн-игры. В канун дня рождения 
И. А  Бунина, на просторах Интернета появился 
новый ресурс – онлайн-игра, посвященная пер-
вому из русских писателей, получившему Нобе-
левскую премию по литературе (в 2020 году бу-
дет широко отмечаться его 150-летие). Участни-
кам игры «Цитируем Бунина» предлагается 
вспомнить его поэтическое творчество, персо-
нажей самых известных произведений в прозе, 
а также публицистику и отношение классика к 
важнейшим политическим событиям его эпохи. 
В игре 3 жанровых блока: «Из прозы», «Из поэ-
зии», «Из публицистики». Вспомнить основные 
этапы жизни и творчества Ивана Алексеевича 
Бунина можно, перейдя по гиперссылке из тек-
ста от составителя. В помощь игрокам подго-
товлен библиографический список книг          

писателя и литературы о нем. Даётся отсылка к 
электронному каталогу БУК г. Омска «ОМБ». 
Электронное издание ориентировано на тех, 
кто изучает творчество писателя в школе, кол-
ледже или вузе, а также любителям и знатокам 
его произведений. Баннеры онлайн-игр разме-
щены на главной странице сайта учреждения. 
Посетители сайта найдут их в разделе «Ресур-
сы». 

Среди электронных ресурсов сетевого 
распространения, созданных в 2019 году – не 
только вышеназванные виртуальные книжные 
выставки, но и другие электронные издания: 
справочник «Улицы г. Омска, названные име-
нами участников Великой Отечественной вой-
ны», краеведческие онлайн-тесты «Прогулки по 
Ленинскому округу», «Под сенью Крылатого 
Гения», созданные отделом работы с читателя-
ми  и отделом краеведения ЦГБ. 

В 4 квартале 2019 года на сайте силами 
специалистов Центральной городской библио-
теки традиционно установлен календарь «Зна-
менательные и памятные даты» на 2020 год., в 
котором представлена информация о между-
народных (всемирных) и российских праздни-
ках, знаменательных и памятных датах, юбиле-
ях писателей, деятелей культуры и искусства, а 
также о литературных произведениях, отмеча-
ющих юбилейную дату в следующем году.
 В календарь включены юбилеи историче-
ских событий и значимых дат из жизни Омска, 
юбилейные даты лиц, оставивших заметный 
след в его истории и культуре. Для удобства ис-
пользования юбилейные и памятные даты 
представлены в нескольких разделах.  

В отчётном году специалисты муници-
пальных библиотек создавали как непериоди-
ческие, так и периодические электронные из-
дания. К последним относятся, в частности, ин-
формационные бюллетени «В центре внимания 
– детство», «Доступная среда» и «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (отдел информаци-
онной деятельности ЦГБ). Отличительными 
особенностями этих сетевых ресурсов является 
не только актуальность и оперативность вклю-
ченной информации, но и наличие большого 
объема полнотекстовой информации. Инфор-
мационные бюллетени также размещены на 
сайте омских муниципальных библиотек 
lib.omsk.ru.  

Всего в 2019 году специалистами БУК 
г. Омска «ОМБ» составлено и выпущено 312 
наименований информационных изданий и 

http://lib.omsk.ru/ip/test-teatr/html/index.html
http://91.144.189.235/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://lib.omsk.ru/
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библиографических пособий разных жанров 
(+37 к 2018 году). В их числе: списки литературы 
– 49, бюллетени – 60, информационные листов-
ки – 107, памятки – 12, закладки – 27, экспресс-
информация – 13, другие – 44. Из них электрон-
ных изданий – 6. 

Среди библиотек, уделивших наиболь-
шее внимание выпуску библиографической 
продукции: отдел информационной деятельно-
сти ЦГБ – 83, детская историческая библиотека 
«Отечество» – 64, БЦ «Культура Омска», биб-
лиотека им. П. Васильева – 22, Молодежная 
библиотека «Квартал 5/1» – 20, детская биб-
лиотека им. О. Кошевого – 18, детская библио-
тека им. Веры Чаплиной – 16, библиотека им. 
А.П. Чехова – 15, Первая детская библиотека – 
13, отдел краеведения ЦГБ – 10, детская биб-
лиотека «Книжная галактика» – 6, библиотека 
«На Лесном», библиотека «Радуга», детская 
библиотека им. И.А. Крылова, детская библио-
тека «Читайка» – 5, библиотека им. М.Ю. Лер-
монтова – 4, детская библиотека им. А.П. Гай-
дара – 3, библиотека им. Н.Г. Чернышевского, 
библиотека им. Зои Космодемьянской, библио-
тека им. Г.А. Вяткина, библиотека им. А.И. Гер-
цена – 2, детская библиотека им. Лизы Чайки-

ной, библиотека им. Ф.М. Достоевского, биб-
лиотека им. М.В. Ломоносова – 1. 

В 2019 году муниципальные библиотеки 
выпускали широкий спектр информационно-
библиографической продукции для разных ка-
тегорий пользователей, ориентируясь на их чи-
тательские запросы и потребности, учитывая 
возрастные особенности.  

О появлении в фонде новых электрон-
ных ресурсов, в том числе созданных сотрудни-
ками учреждения, омские муниципальные 
библиотеки информировали через новостную 
ленту официального сайта БУК г. Омска «ОМБ», 
на портале Администрации города Омска, а 
также через сообщества в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». 

В ближайшей перспективе вопросы, 
поднимаемые в созданных библиотеками элек-
тронных и печатных изданиях, в большинстве 
своем, не потеряют актуальности. Будут актив-
но использоваться библиотечными специали-
стами в справочно-библиографическом обслу-
живании, при подготовке и проведении ин-
формационно-просветительских мероприятий и 
мероприятий, нацеленных на формирование 
информационной культуры пользователей. 

 

 

1.8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

БИБЛИОТЕК 

 
Документы, регламентирующие краеведческую деятельность библиотек системы 

Краеведческую деятельность в БУК 
г. Омска «ОМБ» возглавляет и координирует 
отдел краеведения Центральной городской 
библиотеки. Цель и функции отдела, а также 

основные направления линейного и функцио-
нального взаимодействия со структурными 
подразделениями Учреждения устанавливает 
Положение об отделе краеведения. 

Анализ формирования фонда краеведческих документов 

В 2019 году фонд краеведческих непе-
риодических изданий пополнился на 2246 экз., 
что на 1107 экз. больше, чем в 2018 году.  

В фонд муниципальных библиотек по-
ступило: 
– непериодических изданий (книг и брошюр) – 
1836 экз.  
– неопубликованных документов – 410 экз. 
– электронные документы на съёмных носите-
лях – 3 экз. 

– документы на других видах носителей – 0. 
Всего краеведческий фонд на 01.01.2020 

года составляет 77316 экз. На 01.01.2020 года 
доля краеведческого фонда в общем объёме 
фонда библиотек  муниципального образова-
ния городской округ город Омск Омской обла-
сти составляет 5 %.  

В библиотеках Учреждения фонд крае-
ведческих документов размещен на отдельных 
стеллажах. 
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Формирование электронных краеведческих ресурсов библиотек муниципального  
образования городской округ город Омск Омской области 
В 2019 году коллекция краеведческих 

электронных ресурсов пополнилась новым 
электронным ресурсом, который предлагает 
широкому кругу читателей фактографическую 
информацию о деятельности Центральной го-
родской библиотеки с момента её основания 
до сегодняшнего дня. 

80 страниц из истории Центральной го-
родской библиотеки [Электронный ресурс] / 
Бюджетное учреждение культуры города Омска 
«Омские муниципальные библиотеки». – Элек-
трон. дан. – Омск, 2019. – Режим доступа:  
http://lib.omsk.ru/ip/indexcgb.html. – Загл. с 
экрана. 

В серии электронных изданий «История 
моей библиотеки» создано два новых элек-
тронных ресурса. «История библиотеки имени 
М. В. Ломоносова» знакомит с документами, 
рассказывающими об её деятельности, сотруд-
никах и читателях. Представлено 110 докумен-
тов. Ресурс «История библиотеки имени 
Л.Мартынова» включает 119 документов, 
освещающих 100-летнюю историю библиотеки.  

История библиотеки имени М. В. Ломо-
носова [Электронный ресурс] / БУК г. Омска 
«ОМБ», [библиотека имени М. В. Ломоносо-
ва»]. – Электрон. дан. – Омск, 2019. – Режим 
доступа: http://lib.omsk.ru/libomsk/node/13404. 
– (История моей библиотеки). 

История библиотеки имени Л. Марты-
нова [Электронный ресурс] / БУК г. Омска 
«ОМБ», [библиотека имени М. В. Ломоносо-
ва»]. – Электрон. дан. – Омск, 2019. – Режим 
доступа: http://lib.omsk.ru/libomsk/node/14752. 
– (История моей библиотеки). 

Также 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 – 
2020 [Электронный ресурс] / [сост. Г. С. Гарина, 
Е. М. Дутова]. – Электрон. дан. – Омск, 2019. – 
Режим доступа: 
http://lib.omsk.ru/libomsk/node/7910. 

На сайте Учреждения в 2019 году раз-
мещен посвященный Году театра в РФ интер-
нет-тест «Под сенью Крылатого Гения», даю-
щий возможность всем желающим проверить, 
насколько хорошо они знакомы с «творческой 
биографией» Омского академического театра 

драмы: его историей, именами талантливых, 
уникальных актеров и режиссеров, успешными 
творческими проектами и победами. 

С 2015 года в Учреждении формируется 
Омская электронная библиотека, которая пред-
ставляет собой собрание документов, создан-
ное на основе оцифрованных изданий из фон-
дов муниципальных библиотек и частных кол-
лекций. Всего в библиотеке доступно 1864 до-
кумента, представленных в 9 коллекциях. В 
2019 году была создана новая коллекция ом-
ского поэта С. В. Курач, в которую вошло 16 до-
кументов. Коллекция «Александр Лейфер: пол-
века с читателем» пополнились 6 изданиями. 
Также было оцифровано 383 экземпляра мест-
ных газет.  

Всего в 2019 году Омская электронная 
библиотека пополнилась 405 (-9 к 2018 году) 
краеведческими документами.  

Объём электронного каталога «Крае-
ведение»: 

– 39507 количество записей на 01.01.2020 года;  
– за 2019 год включено 3057 записей на книги и 
публикации из периодических, продолжаю-
щихся изданий и сборников краеведческой те-
матики. 

Источники пополнения фонда крае-
ведческих документов муниципальных биб-
лиотек 

В фонд муниципальных библиотек были 
переданы следующие краеведческие издания 
из ОГОНБ имени А.С. Пушкина:  

Бессмертный полк. Омские авторы – Ве-
ликой Победе / [ред.-сост.: В. Барковский, И. 
Егоров]. – Омск : СТИВЭС, 2017. – 436 с. : фот., 
портр. – (Память – навсегда) (Библиотечка аль-
манаха "Тарские ворота"). 

Арион : журнал поэзии : профессио-
нальный литературный журнал/ [гл. ред. 
А. Алехин]. – Москва, 1994 – . 

Тарковский, М. А. Повести / М. А. Тар-
ковский ; [ил. В. Горбатов]. – Тобольск : Воз-
рождение Тобольска, 2019. – 215 с. : цв. ил. – 
(Библиотека альманаха "Тобольск и вся Си-
бирь"). 

Тобольск и вся Сибирь : альманах. – То-
больск : Возрождение Тобольска, 2004 – . 

Т. 31 : Муромцево / [гл. ред. Ю. П. Пер-
минов ; сост. В. П. Зеленина]. – 2019. – 933, [1] с. 
: цв. ил., портр., фот. 

http://lib.omsk.ru/ip/indexcgb.html
http://lib.omsk.ru/libomsk/node/13404
http://lib.omsk.ru/libomsk/node/14752
http://lib.omsk.ru/libomsk/node/7910
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Литература: memoria – XVIII-XXI вв. / 
[ред.-сост. Ю. М. Перминов]. – Омск : Регио-
нальный общественный фонд «Духовное 
наследие», 2019. – 546 с. : портр., цв. ил. – (Три 
века омской культуры). 

Эпоха памятных событий : сборник вос-
поминаний и документов о деятельности Зако-
нодательного Собрания Омской области (1994–

2018 годы) / [под общ. ред. В. А. Варнавского]. – 
Омск : [б. и.], печ. 2018 (Тип. «Золотой тираж»). 
– 242 с. : портр., фот. 

Также в краеведческий фонд муници-
пальных библиотек в 2019 году документы по-
ступали в дар от частных лиц, организаций и 
учреждений. 

 
ОО Немецкая национально-
культурная автономия Ом-
ской области 

Эйхвальд, В. В. Омские немцы. Исторический путеводитель = 
Russlanddeutsche in Omsk. Historischer reiseführer / Виктор 
Эйхвальд ; [пер. В. Заречневой]. – Омск : [б. и.], печ. 2018 (Тип. 
"Золотой тираж"). – 161 с. : цв. ил., портр., фот. 
Возвращенные имена Омска / [гл. ред. В. В. Эйхвальд ; ред.-сост. 
А. М. Лосунов]. – Омск : Типография "Золотой тираж", 2019. – 237 
с. : фот., портр., табл. 
 

Региональная молодежная 
общественная организация 
«Омский областной студенче-
ский отряд» (РМОО ООСО) 
 

ССО сквозь времена, 1964–2019 / [редкол.: В. В. Двораковский 
(пред.) и др.]. – [Б. м. : б. и., 2019?]. - 156 с. : портр., цв. ил. 
 

ОРОООО «Союз российских 
писателей» 

ПарОм : поэзия и проза / [ред.-сост., худож. В. В. Шелленберг]. – 
Омск : Амфора, 2018. – 179 с. : ил. 
Складчина : литературный альманах. – Омск : Наука, 2005 – . 
2018, № 2 (44). – 2018. – 196, [1] с. – 300 экз. 
2019, № 1 (45). – 2019. – 215 с. 
2019, № 2 (46). – 2019. – 186, [1] с. 
 

Издания, полученные в дар от 
омских писателей 

Курач, С. В. В зеркало неба смотреть : стихотворения / Светлана 
Курач. – Омск : Типография «Золотой тираж» (ООО «Омскблан-
киздат»), 2019. – 127 с. : портр. 
Физиков, В. М. Поэзия омского Лукоморья : книга критических ста-
тей / Вадим Физиков. – Омск : Наука : ОмГПУ, 2019. – 397 с. 
Шкаев, С. Н. Бремя заклания : шедевр в жанре ироикомической 
трагедии / Сергей Шкаев. – Омск : Золотой тираж, печ. 2019. – 459, 
[1] с., [8] л. цв. ил., портр. 

 
Книговыдача краеведческих документов 

в 2019 году составила 26033 экз. Динамика ро-
ста книговыдачи краеведческих документов по 
сравнению с 2018 годом составила +559 экз.  

 

Реализация краеведческих проектов в муниципальных библиотеках  
(название, сроки реализации) 
 

В БУК г. Омска «ОМБ» реализуются сле-
дующие краеведческие программы и проекты: 
 «Мир Омска» (2017–2020 гг.): целевая ком-

плексная программа (Центральная город-
ская библиотека); 

 «Тобольские ворота» (2017–2020 гг.): орга-
низация работы экскурсионного бюро: про-
ект (Центральная городская библиотека); 

 «История моей библиотеки» (2017–
2020 гг.): проект (Центральная городская 
библиотека); 

 «Юные краеведы» (2019 г.): программа 
кружка (Детская библиотека им. О. Кошево-
го); 

 «Звонкий голос земли Омской» (2018–
2019 гг.): культурно-просветительский про -
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ект (Детская библиотека им. А. Ф. Пала-
шенкова); 

 «Виртуальный центр литературного краеве-
дения» (2019 г.): интернет-проект (Детская 
библиотека им. Т. Белозерова); 

 «Театральные сезоны в Библиотечном цен-
тре «Культура Омска»» (2019–2020 гг.): про-

светительский проект (Библиотечный центр 
«Культура Омска»); 

 «Омск в объективе» (фотостудия для людей 
с инвалидностью) (2019 г.): информацион-
но-образовательный проект (Библиотечный 
центр «Дом семьи»). 

Библиотечные краеведческие общественные формирования в муниципальных  
библиотеках: кружки, клубы, поисковые отряды, экскурсионные бюро и агентства и т.д.  

Кружок «Юные краеведы». В течение 
ряда лет в детской библиотеке им. О. Кошевого 
действует кружок «Юные краеведы». Главной 
задачей которого является воспитание у юных 
омичей бережного отношения к историко-
культурному наследию родного города. 

В 2019 году занятия в кружке ежемесяч-
но посещали учащиеся начальных классов 
средней школы № 134, а также читатели биб-
лиотеки-жители микроучастка. Занятия посвя-
щались знакомству с историей, природой и 
культурой родного края и проводились в раз-
ных формах: мастер-классах, играх, конкурсах и 
др. Например, в текущем году были проведены:  
исторический час «Путешествие в страну крае-
ведения», литературное путешествие «Знаме-
нитые земляки на карте города», экологическая 

игра «По заповедным тропкам Омской обла-
сти», виртуальная экскурсия «Родные места – 
дорогие названия», беседа-диалог «Как елку 
наряжали наши бабушки», час истории «Я пом-
ню зал гимназии старинной», виртуальное пу-
тешествие «Заповедные места Омской обла-
сти», экопутешествие  «Животный и раститель-
ный мир нашего края». Также ребята активно 
принимали участие в конкурсах рисунков, по-
делок. Для детей были подготовлены выставки 
книг и фотографий: «Омский ландшафт: улицы, 
парки, скверы», «Омск в лицах и красках», «Эти 
удивительные птицы», «Далекому мужеству 
память храня», «Мой любимый Омск» и другие. 
Всего в 2019 году было проведено 12 занятий, 
которые посетило 284 учащихся.  

Перечень разработанных библиотеками краеведческих экскурсионных маршрутов  
(районного или местного значения)  

Экскурсионная деятельность муници-
пальных библиотек осуществляется с 2011 года 
в рамках проекта «"Тобольские ворота": орга-
низация работы экскурсионного бюро БУК 
г. Омска "ОМБ"». В проекте участвуют специа-
листы пяти муниципальных библиотек: Цен-
тральной городской библиотеки, библиотеки 
им. П. Васильева, детской библиотеки им. А. С. 
Пушкина, детской библиотеки им. Лизы Чайки-
ной, детской библиотеки «Заозерная». С 2011 
года подготовлено 10 тематических пешеход-

ных экскурсий: «Императорский Омск», «Ом-
ская крепость», «Воскрешенные из забвения», 
«Поручаю себя вашей доброй памяти», «Стан-
ция "Омск" и окрестности», «Скульптура, со-
здающая настроение», «И помнит мир спасен-
ный…» (экскурсия по мемориальному комплек-
су Парка им. 30-летия Победы), «Проспект, 
оберегаемый Любовью» и детские природо-
ведческие экскурсии: «Парк «Советский», «Од-
нажды в парке…». 

Реализация мемориальных функций в библиотеках системы: историко-краеведческие, 
литературные, этнографические музейные комнаты, экспозиции, уголки и т.д., в том числе экспо-
зиции, отражающие традиционную культуру населения в местах их компактного проживания, 
(например: татарского, немецкого, казахского, украинского, латышского и т.д. населения) 

 

Наименование библиотеки Название музейной комнаты, экспозиции, уголка и др. 

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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Историко-краеведческая экспозиция Ис-
токи» (БЦ «Дом семьи») функционирует с нояб-
ря 2013 года. Это совместный проект библиоте-
ки и Областной общественной организации 
«Сироты Великой Отечественной войны» Со-
ветского Административного округа города Ом-
ска. Экспозиция состоит из двух залов: «Русская 
горница» и «Зал славы». В 2019 году сотрудни-
ками библиотеки было проведено 3 мероприя-
тия, которые посетило 78 человек. В зале «Рус-
ская горница» проводится экскурсия «Преданья 
старины глубокой», которая знакомит с пред-
метами быта – вышивками, самоткаными изде-
лиями, домашней утварью, собранной в Ом-
ской области и с жемчужиной коллекции – ико-
ной Николая Чудотворца XVIII века. 

Экскурсия «Землянка наша в три нака-
та» проходит в «Зале славы» и знакомит с экс-
позицией, на которой представлены уникаль-
ные архивные материалы: письма с фронта, из-
вещения, похоронки, награды ветеранов, 
предметы военного быта. В 2019 году экспози-
ция пополнилась новым экспонатом. Это ак-
кордеон Ивана Трыля. Омич Иван Минович 
Трыль прошёл дорогами войны от первого дня 
до последнего. В составе 21-ой армии Иван 
Трыль участвовал в Сталинградской битве, в 
Курской битве. Орел, Прохоровка, Белгород – 
эти населенные пункты он запомнил навсегда. 
Потом были бои за Брест, Польшу. На Рейхстаге 
есть автограф нашего земляка: «Иван Трыль: я 
дошел до Берлина». И всё это время рядом с 
ним был и верный друг – аккордеон. 

Музейная экспозиция «Волшебник из 
страны детства» (детская библиотека им. Т. Бе-
лозёрова). В 2019 году продолжила работу му-
зейная экспозиция, посвященная жизни и твор-
честву Т. М. Белозерова. Основная экспозиция 
была дополнена фотодокументами из архива 
писателя. Особый интерес вызвал у посетите-
лей альбом лирических стихов и зарисовок о 
родном крае «Вернусь и в травах утону», кото-
рый проиллюстрировал брат Т. М. Белозёрова – 
А. М. Белозёров. Уникальный альбом был пе-
редан в дар племянницей поэта И. Спицыной-
Белозёровой, которая проживает в городе Кур-
гане. 

В отчётном году наряду с групповыми 
экскурсиями «Волшебник из страны детства» 
проводились и индивидуальные. Всего в 2019 
году проведено индивидуальных экскурсий – 8, 
экскурсий для организованных групп посетите-
лей – 15. 

Музейная экспозиция «Павел Васильев 
– поэт своего времени» (библиотека им. П. Ва-
сильева). Более 12 лет библиотека, носящая 
имя евразийского поэта Павла Васильева, за-
нимается сбором информации и сохранением 
памяти о нем. Для омичей проводятся просве-
тительские мероприятия и экскурсии по книж-
но-музейной экспозиции «Павел Васильев – по-
эт своего времени», демонстрируются доку-
ментальные фильмы. Специалистами библио-
теки создана виртуальная выставка «Русский 
беркут – Павел Васильев», которая находится в 
открытом доступе на сайте омских муници-
пальных библиотек и активно используется для 
знакомства с творчеством поэта. Незабываемое 
знакомство с уникальным творчеством Павла 
Васильева и нелегкой трагической судьбой по-
эта для многих молодых омичей происходит 
благодаря сотрудникам библиотеки. В мемори-
альной деятельности важнейшим моментом 
является привлечение молодежи к творчеству 
Павла Васильева. Учащиеся общеобразова-
тельных учебных заведений пишут научные ра-
боты, используя материалы о поэте из фонда 
библиотеки. Материалы экспозиции использу-
ются в проведении исторических часов, творче-
ских вечеров, международных встреч, литера-
турных композиций. Одним из ярких примеров 
является молодежная встреча «Россия и Казах-
стан Павла Васильева», организованная со-
трудниками библиотеки в ноябре для учащихся 
общеобразовательных школ микрорайона. Гос-
тями библиотеки стали и ребята Казахского 
национального центра. Не перестает удивлять 
то, как юным чтецам удается осмыслить и про-
никновенно передать окружающим бессмерт-
ные васильевские строки. Сила лирики Павла 
Васильева в открытости сердца, чистоте и звон-
кости голоса, которые не даны от рождения, но 
выстраданы за его недолгую и яркую жизнь. 
Всего в течение года было проведено 14 меро-
приятий, их посетило 424 человека. 

Участие Надежды Бронш, заведующей 
библиотекой им. П. Васильева, в декабре 
2019 года в юбилейных мероприятиях, посвя-
щенных 110-летию со дня рождения Павла Ва-
сильева, в г. Павлодаре (Республика Казахстан), 
позволило вновь пополнить фонд библиотеки 
интересными материалами, связанными с жиз-
нью и творчеством евразийского поэта. Всего в 
течение года экспозиция пополнилась экспона-
тами в количестве – 23 экз. 
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Краеведческая деятельность в 2019 году 
была направлена на  популяризацию историче-
ского и культурного наследия города Омска  
посредством организации и проведения ком-
плекса культурно-просветительских мероприя-
тий, посвященных объявленному в России Году 

театра. Приоритетной задачей краеведческой 
деятельности в 2020 году станет активизация 
деятельности библиотек по гражданско-
патриотическому воспитанию населения в свя-
зи с празднованием 75-летия Великой Победы 
в Великой Отечественной войне. 

 

 
1.9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
На 01.01.2020 года парк компьютерной 

и офисной оргтехники БУК г. Омска «ОМБ» 
включает: число персональных компьютеров – 
275 (+5 к 2018 г.), число единиц копировально-

множительной техники –199 (-4 к 2018 г.), из 
них: число техники для пользователей – 131 (+3 
к 2018.г.), число техники для оцифровки фонда 
– 6. 

 
                                                                                                                                            Табл. 1 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Число персональных компьютеров  267 270 275 

Число персональных компьютеров для пользователей  90 83 70 

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

41 41 41 

Число единиц копировально-множительной техники  202 203 199 

из них: 

число техники для пользователей  126 128 131 

число техники для оцифровки фонда  6 6 6 

 
По состоянию на 01.01.2020 года в му-

ниципальных библиотеках: 
– имеют доступ к сети Интернет – 41 муници-
пальная библиотека (скорость от 1 Мбит/с  до 
20 Мбит/с);  
– имеют зону Wi-Fi в соответствии с законода-
тельством – 2 муниципальные 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 37 библиотеках. В 4 библиотеках из 41 
имеется по одному персональному компьюте-
ру. Морально и физически устарело более 77% 
имеющегося в наличии оборудования  (Табл. 2).  
 

Табл. 2 

Состояние компьютерной и оргтехники % 

Оргтехника в отличном состоянии (не более трёх лет эксплуатации) 10 

Морально и физически устаревшая 77 

 
Основными направлениями автомати-

зации библиотечных процессов являются: 

 создание электронного каталога;  

 создание собственных цифровых ресурсов; 

 предоставление доступа населению к фе-
деральным, региональным и муниципаль-
ным электронным информационным ре-
сурсам, а также к иным электронным ре-
сурсам; 

 внедрение и распространение ИКТ;  

 обеспечение технической и консультаци-
онной поддержки пользователей и сотруд-
ников библиотек; 

 организация работы сайта библиотеки; 

 внедрение в практику работы библиотек 
видеотрансляций, видеоконференций, 
online-трансляций, вебинаров; 
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 внедрение в практику работы библиотек 
технологии дополненной реальности. 

На протяжении 2019 года продолжалась 
работа по формированию электронного катало-
га учреждения с использованием САБ «ИР-
БИС64». На 01.01.2020 года совокупный объем 

собственных баз данных составляет, всего  
615570 записей. В течение отчётного года сово-
купный объем собственных баз данных увели-
чился на 5500 записей.  

В библиотеках продолжается работа по 
созданию БД Читателей, регистрации и перере-
гистрации пользователей библиотек. В библио-
теке им. А. И. Герцена ведется книговыдача по 
инвентарным номерам. В библиотеке им. 
Зои Космодемьянской начата тестовая книго-
выдача по инвентарным номерам. 

Продолжает развиваться Омская элек-
тронная библиотека. Количество размещенных 
документов увеличилось на 414. На 01.01.2020 
г. в наличии 9 коллекций: «Редкие книги», 
«Книги, изданные в годы Великой Отечествен-
ной войны», «Издано в Омске», «Периодиче-
ские издания», «Публикации омского журнали-
ста Виктора Гоношилова», «Александр Лейфер: 
полвека с читателем», коллекция Галины Це-
лищевой, публикации Натальи Левочкиной и 
Коллекция поэта Светланы Курач. В электрон-

ной библиотеке на 01.01.2020 г.  1864 доку-

мента, в том числе в открытом доступе  512 и 

ограниченном доступе  1352 документа. Все 
размещенные документы соответствуют требо-
ваниям российского законодательства.  

В течение 2019 года во всех библиоте-
ках учреждения населению предоставлялся до-
ступ к ресурсам Национальной электронной 
библиотеки и Национальной электронной дет-
ской библиотеки.  

Также на протяжении отчётного года в 
Молодежной библиотеке «Квартал 5/1», БЦ 
«Культура Омска», БЦ «Дом семьи», в библио-
теках: им. Ф.М. Достоевского, им. В.Г. Белин-
ского, им. А.М. Горького, им. Зои Космодемьян-
ской, библиотеке «На Лесном» предоставлялся 
бесплатный доступ к электронной библиотеке 
GrebennikON.  

Дважды предоставлялся бесплатный те-
стовый доступ к российским периодическим 

изданиям в электронном виде ООО «ИВИС»  
крупнейший распространитель полнотекстовых 
и библиографических баз данных, обладающий 
эксклюзивным правом на распространение 

Универсальной базы данных East View на тер-
ритории России.  

В Центральной городской библиотеке, 
БЦ «Культура Омска», БЦ «Дом семьи», в биб-
лиотеках: им. Н.Г. Чернышевского, им. 
И.А. Крылова, им. П. Васильева, им. Зои Космо-
демьянской, «На Лесном» и ДИБ «Отечество» 
на 1 месяц был открыт бесплатный тестовый 
доступ к ЭБС Znanium.com. 

Также во всех муниципальных библио-
теках на 1 месяц был открыт тестовый доступ к 
электронно-библиотечной системе Националь-
ный цифровой ресурс «РУКОНТ». 

В 2019 году читателям библиотек 
предоставлялся доступ к Электронной библио-
теке «ЛитРес». На 01.01.2020 г. приобретено 
пользователями муниципальных библиотек – 
713 документов. Записано в отчётном году в 
«ЛитРес» библиотеку – 715 пользователей.  

Все компьютеры муниципальных биб-
лиотек подключены к сети Интернет со скоро-
стью от 1 Мбит/ с до 20 Мбит/с. Для компьюте-
ров, доступных пользователям, ежегодно при-
обретается и устанавливается контент-фильтр 
SkyDNS, который надежно защищает от доступа 
как к экстремистским сайтам, так и другим сай-
там с запрещенной информацией. Уровень за-
щиты соответствует уровню, рекомендованно-
му для библиотек. 

В ЦГБ и Молодежной библиотеке 
«Квартал 5/1» предоставлен доступ к сети Ин-
тернет пользователям по Wi-Fi в соответствии с 
российским законодательством. 

Основные результаты в области инфор-
матизации муниципальных библиотек в 
2019 году: 

 подключение всех библиотек к сети Интер-
нет; 

 увеличение числа библиографических за-
писей в ЭК; 

 увеличение числа оцифрованных докумен-
тов в Омской электронной библиотеке; 

 освоение нового АРМа Книговыдача в САБ 
ИРБИС64 в отдельных библиотеках учре-
ждения; 

 реализация доступа в муниципальных биб-
лиотеках к НЭБ и НЭДБ, ЛитРес, а также 
предоставление тестовых доступов к раз-
личным ЭБС; 

 развитие сайта муниципальных библиотек 
(обновление информации, создание новых 
разделов и сервисов); 
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 участие в партнёрских онлайн-проектах; 

 размещение информации о деятельности 
учреждения на портале «Культура.РФ». 

Проблема неудовлетворительного фи-

нансирования  одна из основных проблем 
внедрения информационных систем в деятель-
ность муниципальных библиотек.  

Информатизация библиотек является 
важным условием обеспечения пользователей 
современными библиотечными услугами, по-
этому необходимо поддерживать высокие тем-
пы компьютеризации и сетевого взаимодей-
ствия библиотек. Для достижения обусловлен – 

 

ных задач необходимо: 
– расширять, обновлять и модернизировать 

компьютерный парк и оргтехнику, приобретать 
необходимое программное обеспечение; 

– приобретать электронные базы данных и 
электронные подписные издания; 

– содействовать формированию команды 
квалифицированных IT-специалистов, которые 
могли бы решать задачи различной степени 
сложности; 

– обучать библиотекарей до уровня профес-
сионального пользователя, в том числе на ос-
нове дистанционных форм обучения. 

 

 

 

1.10. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

 
Методическое сопровождение деятель-

ности муниципальных библиотек г. Омска в 
2019 году осуществлялось отделом организа-
ционно-методической работы Центральной го-
родской библиотеки и было направлено на 
профессиональное развитие библиотечных 
специалистов, повышение эффективности дея-
тельности и качества оказания муниципальной 
услуги по библиотечному, библиографическому 
и информационному обслуживанию пользова-
телей.  

Консультативно-методическую помощь 
библиотекам специалисты отдела оказывали в 
процессе индивидуального общения, а также в 
ходе групповых консультаций или учебных за-
нятий. В течение всего года осуществлялось он-
лайн-консультирование библиотекарей по во-
просам учёта и отчётности. Впервые в отчётном 
году апробирована форма профессионального 
диалога «Вопросы практики: находим решение 
вместе», которая хорошо себя зарекомендова-
ла, позволила выстроить конструктивный диа-
лог, а также дала возможность быстро реагиро-
вать на актуальные профессиональные вопро-
сы. В ноябре прошёл практикум «Библиотечное 
обслуживание. Качество оказания муниципаль-
ной услуги населению г. Омска» для специали-
стов, которые пришли на работу в учреждение 
в 2019 году. 

В рамках планирования деятельности на 
2020 год были проведены консультации 
«Навстречу 75-летию Победы» и «Литератур-

ные проекты и акции для детей и подростков на 
2020 год». В помощь планированию были вы-
пущены рекомендации по всем направлениям 
деятельности библиотек. 

В 2019 году заключено Соглашение о со-
трудничестве и взаимодействии Администра-
ции города Омска и Администрации Омского 
муниципального района Омской области на 
2019-2020 годы. Сотрудники отдела организа-
ционно-методической работы осуществляли 
деятельность по содействию участия специали-
стов библиотек Омского муниципального райо-
на в мероприятиях Комплексной программы 
профессионального развития специалистов БУК 
г. Омска «ОМБ». Специалистам методико-биб-
лиографического отдела ЦБС Омского района 
был предложен перечень профессиональных 
мероприятий данной программы, которые они 
посещали вместе с сотрудниками муниципаль-
ных библиотек. В течение всего периода специ-
алистами Центральной городской библиотеки 
города Омска осуществлялась информационная 
и консультационная деятельность. В методико-
библиографический отдел Центральной биб-
лиотеки Омского района направлены следую-
щие информационные и методические матери-
алы: актуальная консультация «Год театра в 
России», методическая консультация «Доку-
менты для организации работы читательских 
объединений в библиотеках», комплект ин-
формационных листков по материалам профес-
сиональных периодических изданий «Стоит  
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почитать» и ежемесячные регламенты работы 
учреждения. 

Выезды в библиотеки по-прежнему 
остаются одной из действенных форм адресной 
консультативно-методической помощи. В от-
чётном году специалистами отдела организо-
вано 233 выезда (2018 год – 226) в библиотеки 
учреждения с целью оказания методической 
помощи, касающейся содержания деятельно-
сти, вопросов учёта и отчётности, реализации 
локальных проектов и др. Ежегодно специали-
сты отделов ЦГБ проводят экспертную диагно-
стику по всем направлениям деятельности от-
дельных библиотек. Объектами диагностики в 
отчетном году стали 4 библиотеки: им. Р. Рож-
дественского, им. Л.Н. Толстого, детские биб-
лиотеки «Заозёрная» и им. Лизы Чайкиной. По 
итогам экспертной диагностики составлены 
аналитические справки. Библиотекам оказана 
методическая помощь, проведены консульта-
ции для сотрудников.  

В 2019 году сотрудники ООМР ЦГБ си-
стематически предоставляли аналитическую 
информацию по запросу департамента культу-
ры Администрации города Омска. Еженедельно 
формировали планы (50) и отчёты (51) по про-
светительской деятельности, ежеквартально – 
по патриотическому воспитанию, здоровьесбе-
регающему просвещению, по работе с инвали-
дами, с национальными культурными центра-
ми, работе с семьей. Два раза в год предостав-
лялись – «Отчёт об исполнении Плана меро-
приятий по реализации Стратегии противодей-
ствия экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года на территории Омской области с уче-
том положений Плана Правительства Россий-
ской Федерации» и «Отчёт об исполнении Пла-
на мероприятий по реализации на территории 
Омской области Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на 2016-2020 годы».  

Кроме этого, в 2019 году сформировано 
36 тематических планов (в 2017 году – 30, в 
2018 году –34) и 36 отчётов о мероприятиях, по-
священных календарным и знаменательным 
датам (в 2017 году – 21, в 2018 году – 26). Спе-
циалисты ООМР ЦГБ принимали непосред-
ственное участие в подготовке пакета докумен-
тов по участию библиотеки им. Ф.М. Достоев-
ского в Нацпроекте «Культура». 

Транслирование лучшего опыта работы 
российских и зарубежных коллег осуществля-
лось через электронную рассылку информаци-

онных листков «Стоит почитать» (по материа-
лам профессиональных периодических изданий 
– 28 выпусков), организацию выставки методи-
ческих материалов «Библиотекарю в практику 
работы», на которой размещено свыше 100 до-
кументов. Кроме этого, сотрудники отдела ак-
тивно делятся собственным опытом работы. В 
ноябре главный библиотекарь ООМР ЦГБ 
Е.А. Монахова выступила на виртуальном мето-
дическом дистанционном семинаре для биб-
лиотекарей-педагогов Омской области «Омск 
литературный» с докладом «Проекты по твор-
честву омских писателей Ольги Рудной и Нико-
лая Пономарева в практике муниципальных 
библиотек города».  

Работа по отдельным направлениям де-
ятельности в учреждении строится в рамках це-
левых программ, информационно-просвети-
тельских проектов. Специалисты отдела орга-
низационно-методической работы ЦГБ явля-
лись менеджерами 11-ти программ и проектов 
БУК г. Омска «ОМБ»: Комплексная программа 
профессионального развития библиотечных 
специалистов БУК г. Омска «ОМБ» на 2019 г., 
программа патриотического воспитания моло-
дёжи «Я тоже частица России» (2015-2020 гг.), 
программа по здоровьесберегающему просве-
щению омичей «Формула здоровья» (2017-
2019 гг.), просветительская экологическая про-
грамма «Протяни руку природе» (2019-2020 гг.), 
проект «Музей детской книги в реальном и 
виртуальном пространстве» (2019-2020 г.).  

Всестороннюю методическую поддерж-
ку получают библиотеки, работающие в рамках 
проектов по продвижению книги и чтения в 
детской среде: проект по продвижению чтения 
«Рюкзачок для Почемучки» (2018-2019 г.), про-
ект к 250-летию И.А. Крылова «Басни нашего 
детства», информационно-просветительский 
проект «Библиотека – для растущего человека» 
(2019-2020 гг.), информационно-просветитель-
ский проект «В библиотеку и театр – за сказ-
кой» (2019-2020 гг.) /совместно с театром кук-
лы, актера, маски «Арлекин», проект по совре-
менной детской литературе «Бесконечная кни-
га» (2019-2020 гг.), проект к 85-летию Кира 
Булычева «Миллион приключений, или 200 
дней с Алисой Селезневой», литературный про-
ект «Город солнечных дней: год с книгами Ни-
колая и Светланы Пономаревых» (2019-
2020 гг.). 
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Исследовательская деятельность 

Исследовательская деятельность помо-
гает всесторонне проанализировать не только 
деятельность библиотеки, но и потребности и 
интересы её пользователей. В 2018-2019 годах 
был проведен первый этап масштабного иссле-
дования «Работающее население: «читатели» и 
«нечитатели», цель которого – изучение факто-
ров, влияющих на причины и частоту обраще-
ний к ресурсам муниципальных библиотек 
взрослых работающих омичей и выявление по-
тенциала библиотек в привлечении новых чита-
телей этой категории. 

Инициатором исследования стал отдел 
организационно-методической работы ЦГБ, со-
действие в проведении оказали все муници-
пальные библиотеки, предложившие своим чи-
тателям разработанную анкету. 

В результате участниками анкетирова-
ния стали 2005 омичей (1575 женщин и 430 
мужчин) в возрасте от 18 лет до категории 60+. 
Самые многочисленные группы: от 31 года до 
40 лет – 31% (622 чел.) и от 41 года до 50 лет – 
30,5% (611 чел.). Непременным условием была 
трудовая занятость респондентов как фактор, 
отчасти влияющий на круг их читательских ин-
тересов, и, безусловно влияющий на возмож-
ность посещения библиотеки в свободное вре-
мя. Работающие студенты и пенсионеры учиты-
вались.  

В числе первых стояли вопросы, при-
званные представить круг читательских интере-
сов респондентов и определить, насколько эф-
фективно библиотека может удовлетворить за-
просы читателей. Участникам исследования 
было предложено назвать то, что они прочита-

ли в течение двух последних месяцев (даже не 
из фондов библиотеки), обозначить свои прио-
ритеты и указать, как часто спрос совпадает с 
предложением. А так же привести примеры ин-
тернет-ресурсов, дополняющих их «традицион-
ное» чтение.  

Читатели назвали десятки тем и авто-
ров. Конечно, во многом этот круг чтения опре-
делен тем, что могут предложить библиотеки. 
При огромном разнообразии названных авто-
ров, здесь, конечно, повторяются имена из-
вестных классиков и современных беллетри-
стов, модных, самых читаемых книг. Упомина-
ние одной и той же книги в анкетах целой груп-
пы молодых читателей свидетельствует о под-
готовке к обсуждению в литературном клубе. 
Прослеживаются профессиональные и индиви-
дуальные интересы.   

Мужчина 42 лет, сфера деятельности – бу-
хучет.  

Интересующие темы: марксизм, краеведе-
ние.  

Регулярно просматриваемые интернет-
ресурсы: Марксизм-Lenru.ru или  lentv.ru (веро-
ятно, Ленинградское интернет-телевиде-
ние).  

Прочитанное за последние два месяца: 
М. Тарковский «Тойота-Креста», Ленин, Попов 
М.В. «Главное в ленинизме», Попов М.В. «Диа-
лектика». 

А вот вопрос в виде таблицы «Какую ин-
тересующую Вас литературу Вы находите в  
библиотеке: практически всегда, редко, нико-
гда?» не сработал ожидаемым образом.  

 

Какую интересующую Вас литературу Вы находите в  биб-
лиотеке... 

практически  
всегда 

редко никогда 

Художественную (можете указать жанры, авторов)     

Литературу по определённым отраслям знания (каким?)    

Литературу по определённым темам (каким?)    

Определённые журналы, газеты (тематика или конкретные 
названия) 

   

 

Многие не поняли, что нужно привести 
свои конкретные примеры и поставили отметки 
в графах напротив общих, предложенных фор-
мулировок. То есть часть таблиц оказались фак-
тически пустыми. Однако и здесь оказалось 
возможным извлечь общую информацию. 
Практически 95% респондентов отметили, что 
они всегда находят в библиотеке интересую-

щую их художественную литературу. Кроме то-
го, было оценено, сколько раз встречаются от-
метки в определенных графах. 9,3% (187 чело-
век) заполнили все четыре позиции в графе 
«Всегда», а значит, их запросы библиотека удо-
влетворяет 100-процентно. 11,4% (228 человек) 
положительно отметили 3 позиции. Не каждый 
раз получают ответ на свои запросы 3,7% посе -
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тителей библиотек (3 и 4 позиции в графе «ред-
ко»), 3,5 %, к сожалению, практически не полу-
чают того, что хотят. 

Однако «традиционное» чтение 46% ре-
спондентов дополняют регулярным просмот-
ром различных интернет-ресурсов, представ-
ленных разнообразными интернет-библиоте-
ками (в том числе ЛитРес), литературными и 
тематическими сайтами, группами в ВК и Одно-
классниках. Например: Book.ru, Bookmix, 
Loveread, Флибуста, Медуза, MedMediachannel, 
«Умныймедик» (VK.com), ПараКниг.ру, Book-
mate (Вукмейт), ВК KidslibКлуб любителей дет-
ских книг и пирожков, Мракопедия, Мир психо-
логии, сайт Академии Малиновского военная 
история и т.д. 

Несколько раз были упомянуты группы, 
созданные муниципальными библиотеками: 
«ПРОчтение в Омске», ВК группа библиотеки 
им. Зои Космодемьянской, ОК: группа библио-
теки им. О. Кошевого, ВК группа БЦ «Дом се-
мьи». 

Среди задач исследования: выявление 
степени информированности омичей о воз-
можностях муниципальных библиотек. Одна из 
таких возможностей – предоставление читате-
лям библиотек бесплатного доступа к элек-
тронной библиотеке ЛитРес. Выяснилось, что 
33,4% респондентов знают об этом, активно 
пользуются – 32,5%. 29,1% респондентов, не-
смотря на возможность расширить границы 
чтения, не желают прибегать к услугам ЛитРес. 
Не все указали причины отказа, но среди 
названных: приверженность к традиционному 
чтению и «живой» книге – 12,3%, неприятие 
электронного формата из-за проблем со зрени-
ем – 1,3%, причины технического толка: отсут-
ствие компьютера, интернета, неумение поль-
зоваться ПК – 2%, а также: пользование други-
ми интернет-библиотеками, недостаток 
нужных книг на ЛитРес, чтение для детей 
(а им нужна книга реальная), желание 
отдохнуть от интернета вне работы и т.д. 

32% участников исследования узнали 
о бесплатном чтении в ЛитРес буквально 
при заполнении анкеты, хотя услуга 
предоставляется муниципальными биб-
лиотеками с середины 2017 года, и выра-
зили желание воспользоваться ей. 

Источники информации о ЛитРес 
распределились следующим образом: 

41,8% – узнали о бесплатном доступе 
от библиотекаря, 

27% – увидели информацию в библиотеке,  
3,7% – прочитали об этом на сайте муници-

пальных библиотек, 
1% читателей вообще не заметили инфор-

мации, им никто не сообщил. 
2,5% респондентов открыли для себя Литрес 

самостоятельно: в процессе поиска книг в ин-
тернете, через рекламу в интернете и на ТВ, из 
книжных блогов, по совету знакомых, во время 
учебы в вузах. 

Нас интересовало, насколько читатели 
осведомлены о возможностях сайта омских му-
ниципальных библиотек, а именно, обращают-
ся ли они к нему при выборе и поиске литера-
туры и могут ли назвать рубрики сайта, помо-
гающие в этом поиске. Выяснилось, что из 2005 
респондентов к сайту не обращаются 1147, что 
составляет 57,2 %. Из них только 90 человек 
(4,5%) имеют небольшой читательский стаж 
(меньше года) и, возможно, еще не узнали, не 
приняли к сведению информацию о сайте, не 
привыкли пользоваться им. 

Обнадеживает то, что 36,4% респонден-
тов редко, но заходят на сайт омских муници-
пальных библиотек, а 6,2% делают это часто. 
Наибольшей популярностью пользуется рубри-
ка «Книжные новинки» (19,1%), далее следует 
«Электронный каталог» (16,8%) и «Спросить 
библиотекаря» (6,8%). 

Стоит признать, что, возможно, тема во-
проса была сужена. И если бы рассматривалось 
обращение к сайту не только с точки зрения 
поиска книг, то результат был бы другой.  

Хотелось выяснить отношение респон-
дентов к библиотечным выставкам и организу-
емым библиотеками массовым мероприятиям. 
71% читателей считают, что выставки привле-
кают внимание и помогают в выборе литерату-
ры. 5,2% отмечают, что выставки выглядят, как 

обычная полка с книгами, а 19,6% вообще не 
обращают на них внимание. Даже если убрать 
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из этого числа респондентов, чей читательский 
стаж пока не велик (год, меньше года), то оста-
ются еще 16%, которые приходят в библиотеку 
много лет и не замечают никакой выставочной 
деятельности. Встает вопрос: как выглядят эти 
выставки и как с ними работают специалисты 
библиотек? 

30,2% респондентов приняли участие в 
мероприятиях библиотек 1-2 раза, 22,2% – де-
лали это неоднократно. 44,9% (900 человек)  

никогда не участвовали ни в чем. И если снова 
принять во внимание, что часть этих людей 
имеют читательский стаж год и меньше года, то 
остается еще значительное количество посто-
янных, многолетних читателей (внутри группы 
это практически 80%), совершенно обойденных 
в этом смысле. Конечно, уровень мероприятий 
и личное желание граждан имеют значение. Но 
думается, что одним из решающих факторов 
является совпадение или несовпадение сво-
бодного времени горожан с графиком работы 
библиотеки.                                                               

Три вопроса анкеты касались периодич-
ности, реального времени посещения библио-
теки и графика, желаемого для читателей. Во-
прос «Как часто Вы ходите в библиотеку?» 
предполагал два варианта, в сущности связан-
ных с установленными сроками возврата и од-
нократного продления книг (раз в 2 недели и 
раз в месяц) и свой вариант. Большинство чита-
телей оказались весьма дисциплинированны-
ми: 44% посещают библиотеку раз в 2 недели и 
40% – раз в месяц. Возможно, близка к боль-
шинству группа ответивших «По мере прочте-
ния» (при условии, что это не задолжники) – 11 
человек (0,5%). Самые преданные (или самые 
свободные) 3,4% приходят один, два, три раза в 
неделю, а то и каждый день.  

Открывающие двери библиотеки раз в 
2-3 месяца или раз в полгода вместе составили 
лишь 2,7%. В ряде ответов наблюдалась неко-

торая «сезонность»: «В зависимости от вре-
мени года», «Зимой чаще, летом раз в 2 меся-
ца», «Зимой чаще, летом реже», «В зимний 
период в свободное время», «Только в отпус-
ке», «В период сессии». 

Неопределенно с точки зрения времен-
ных интервалов прозвучали ответы: «Часто» 
(0,6%), «Редко» (1,%) и «По возможности, по 
мере необходимости» (4,3%). 

Но, в общем, практически 90% читате-
лей приходят в библиотеку регулярно. 

Что касается времени, то 26,4% ре-
спондентов не привязаны к определенно-
му времени и посещают библиотеку «по-
разному», «в свободное время», «в зави-
симости от смены». 21,3% приходят до ра-
боты и в первой половине дня, но боль-
шинство (36 %) предпочитают вторую по-
ловину дня и вечер. 15% посещают биб-
лиотеку в воскресенье, 2% – в свой выход-
ной. Ряд анкетируемых (3,5%) отметили 
только время в середине дня, обеденный 

перерыв.  
Отвечая на вопрос «Каким должен быть 

график работы библиотеки, чтобы Вам было 
удобнее посещать её?», 72,3% человека при-
знали, что режим работы той библиотеки, куда 
они записаны, их устраивает. Однако более 12% 
читателей хотели бы раздвинуть временные 
рамки. Некоторым не хватает утренних часов: 
16 человек готовы прийти к 8.00 и 8.30, двое к 7 
часам утра. 95 респондентов (4,7%) хотели бы 
удлинить рабочий день библиотеки до 19.00 
(там, где библиотека закрывается в 18 часов), 
61 (3%) – до 20.00, 12 человек – до 21.00, 10 че-
ловек – до 23.00 и 24.00. 14 человек желали бы 
рассчитывать на библиотеку ежедневно, при-
чем, с вариантами: до 22 часов или в формате 
24/7. 43 раза (2,1%) встречаются упоминания 
рабочей субботы и двух выходных. Предложен-
ных вариантов оказалось множество, в разных 
сочетаниях.  

«Выходные сделать рабочими, а вы-
ходной – понедельник». 

«В летний период такой же, как в те-
чение года, чтобы можно было прийти в вос-
кресенье».  

 «Суббота, воскресенье и будни после 
19 ч.». 

 «Будни до 21-22 часов». 
«Будни до 21 часа, воскресенье с 9.30». 
«График удобный, но можно удлинить 

до 19 ч.» и т.д. 
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Последний вопрос анкеты предполагал 
сбор мнений читателей относительно измене-
ний, необходимых библиотеке. 36,5% посчита-
ли, что изменений не требуется, все и так в по-
рядке, хорошо и отлично. Однако остальные 
воспользовались возможностью высказать свои 
пожелания. 27,6% внесли предложения относи-

тельно фонда – литературы взрослой, детской, 
классической, современной, отраслевой, пери-
одики, электронных книг, увеличения числа по-
лок и стеллажей с книгами. 

Более полная версия итогов исследова-
ния будет опубликована по завершении второ-
го этапа в  2020 году. 

 

Профессиональные конкурсы 

В период с марта по декабрь в учре-
ждении проходил профессиональный конкурс 
«Бесконечная книга». Его цель: повышение 
профессиональных навыков и методического 
мастерства сотрудников как популяризаторов 
современной детской литературы. В ходе кон-
курса представлялись мероприятия, организо-
ванные сотрудниками муниципальных библио-
тек по произведениям детской и подростковой 
литературы, поступившей в библиотеки города 
в 2017-2018 годах. Конкурс проводился в двух 
номинациях: «Лучшее окружное мероприятие» 
и «Лучшее мероприятие библиотеки». Члены 
жюри посетили 5 окружных и 15 библиотечных 
мероприятий. Участники конкурсами проявили 
лучшие творческие навыки и порадовали раз-
нообразием идей и форм, среди которых: лите-
ратурные путешествия, квесты, премьеры и 
презентации книг, ток-шоу, часы размышлений, 
читательская конференция.  

В номинации «Лучшее мероприятие 
библиотеки» победителями стали: детская 
библиотека им. Л. Чайкиной – 1 место, детская 
библиотека им. Веры Чаплиной – 2 место. 3-е  
место, с одинаковым количеством баллов, раз-
делили:  библиотека  им. Р. Рождественского,  
детские библиотеки им. А.П. Гайдара и «Читай-
ка». В номинации «Лучшее окружное меропри-
ятие» безоговорочным лидером стала совмест-
ная творческая работа библиотек Октябрьского 
административного округа.  

«Первоцвет» 
В преддверии Общероссийского дня 

библиотек на сцене Омского государственного 
театра актёра, куклы, маски «Арлекин» в седь-

мой раз прошло профессиональное состязание 
молодых библиотекарей «Первоцвет». За стату-
этку «Первоцвет», символ молодости, весны и 
смелости, в 2019 году сразились 6 участниц. 
Конкурсантки имели опыт работы в омских му-
ниципальных библиотеках от нескольких меся-
цев до нескольких лет, являлись участниками 
городских и региональных молодёжных конфе-
ренций и форумов, победителями грантовых 
конкурсов. Но все они впервые приняли участие 
в профессиональном состязании. 

Первым конкурсным заданием стала 
«Визитка», с помощью которой участницы рас-
сказали о себе и своей профессии, своих увле-
чениях и планах на будущее. «Интеллектуаль-
ный батл» прошёл в формате видеоквиза. Во-
просы участницам конкурса «Первоцвет» озву-
чили известные персоны, профессионалы горо-
да Омска и России. Кроме этого, молодые биб-
лиотекари представили жюри и зрителям ви-
деоролики «Моя библиотека». Сюжеты носили 
юмористический, социальный, документаль-
ный и художественный характер. С помощью   
2-х минутных роликов участницы рассказали об 
особенностях и возможностях своих библиотек, 
ожиданиях и предпочтениях читателей. Фи-
нальным заданием конкурса «Первоцвет» стала 
презентация авторских проектов, основная 
идея которых – включённость в социальную 
жизнь города. 

Победителем конкурса молодых специ-
алистов муниципальных библиотек «Перво-
цвет-2019» признана Елена Чернышова, биб-
лиограф отдела информационной деятельности 
Центральной городской библиотеки.  

 
Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессио-

нальных изданиях международного, федерального и регионального уровня 
 

Колова, Н. Е. Они нам нужны! Опыт со-
трудничества Центральной городской библио-
теки города Омска с АСУСО Омской области 
«Нежинский геронтологический центр» [Элек-

тронный ресурс] : [заочный доклад на Всерос-
сийской практической конференции «Библио-
тека XXI – старшему поколению», Санкт-
Петербург, 22–23 мая 2019 г.] / Колова Наталия 
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Емельяновна, Шушакова Мария Сергеевна. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург, 2019. – Ре-
жим доступа: 
https://pl.spb.ru/upload/docs/pdf/conferences/co
nf220519/Kolova.pdf. – Загл. с экрана. 

В докладе представлен опыт реализа-
ции информационно-просветительского про-
екта «Новые горизонты», разработанного 
отделом информационной деятельности ЦГБ 
с целью содействия социальной адаптации 
омичей, проживающих в АСУСО «Нежинский 
ГЦ» в современной информационно-компью-
терной среде, а также опыт реализации ло-
кальной программы «Библиотека – центр 
притяжения», ориентированной специали-
стами отдела работы с читателями ЦГБ на 
развитие удалённого обслуживания населе-
ния, организацию культурно-просветитель-
ской и социально-досуговой деятельности, 
освещена деятельность клуба «Ретро».  

 

Колова, Н. Е. Новые электронные изда-
ния муниципальных библиотек Омска в режиме 
24/7 [Электронный ресурс] : [доклад на IV Все-
российской научно-практической конференции 
с международным участием «Научные комму-
никации. Профессиональная этика», Омск, 06-
08 ноября 2019 г.] / Колова Н. Е. – Электрон. 
дан. – Омск, 2019. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=41493455. – Загл. 
с экрана. 

На сегодняшний день электронные ре-
сурсы позволяют удовлетворить значитель-
ную часть всех информационных запросов 
пользователей муниципальных библиотек. Их 
доля в составе информационных ресурсов 
ежегодно увеличивается. Информационным 
поводом для создания новых электронных из-
даний служат актуальные и памятные даты 
и события в общественной и культурной 
жизни России. Специалисты БУК г. Омска 
«ОМБ» и, прежде всего, сотрудники Цен-
тральной городской библиотеки ориентиро-
ваны на создание электронных ресурсов сете-
вого распространения. Наибольшую популяр-
ность получают онлайн-игры, виртуальные 
книжные выставки, календари знаменатель-
ных и памятных дат, другие справочные изда - 

 

ния, в том числе краеведческой тематики. 
Они адресованы пользователям разных поко-
лений и интересов. Ресурсы доступны на офи-
циальном сайте Бюджетного учреждения 
культуры города Омска «Омские муниципаль-
ные библиотеки» в режиме 24/7. 

 

Гермизеева, А. Ю. Стратегия успеха: 
«точки роста» молодых библиотекарей [Текст] / 
А. Ю. Гермизеева // Омская библиотечная па-
норама / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пуш-
кина. – Омск, 2019. –. Вып. 20. – С. 25–29. 

Главный библиотекарь отдела социо-
культурных проектов Центральной городской 
библиотеки, председатель Омской городской 
молодёжной общественной организации «Мо-
лодежный совет» Алина Юрьевна Гермизеева 
рассказывает о путях профессионального ро-
ста молодых специалистов учреждения, через 
участие в профессиональных форумах и кон-
курсах, реализацию культурно-
просветительских проектов и активном уча-
стии в общественной жизни России и города 
Омска. 

 

Кузнецова, Н. Как получить поддержку, 
или Пять советов начинающим грантрайтерам 
[Текст] / Надежда Кузнецова // Библиотека. – 
2019. – № 5. – С. 15–17. 

Заместитель директора Бюджетного 
учреждения культуры города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки» Надежда Кузне-
цова делится опытом получения грантовой 
поддержки для развития библиотеки. 

 

Долгополова, Н. А. «Библиотекарю кра-
сивому» десять лет [Текст] / Наталья Алексан-
дровна Долгополова, Надежда Ивановна Куз-
нецова // Современная библиотека. – 2019. – № 
5 (май). – С. 45–49. 

Заведующая отделом социокультур-
ных проектов Центральной городской биб-
лиотеки города Омска Наталья Александров-
на Долгополова и заместитель директора 
Бюджетного учреждения культуры города 
Омска «Омские муниципальные библиотеки» 
Надежда Ивановна Кузнецова рассказали об 
успешной реализации фотопроекта «Библио-
текарь красивый» на протяжении 10 лет. 

 

 

https://pl.spb.ru/upload/docs/pdf/conferences/conf220519/Kolova.pdf
https://pl.spb.ru/upload/docs/pdf/conferences/conf220519/Kolova.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=41493455
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1.11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

Штат БУК г. Омска «ОМБ» на 
31.12.2019 г. – составляет 355 единиц.  

По итогам 2019 года списочная числен-
ность работников составила 345 человек, из них 
305 по виду экономической деятельности отно-
сятся к основному персоналу.  

Из числа основного персонала высшее 
образование имеют 194 сотрудника (из них 111 
– библиотечное), среднее профессиональное – 
105 (93 из них – библиотечное), среднее общее 
– 6.  

 
Таблица №1. Состав библиотечных специалистов по образованию (2017-2019 гг.) 

год 

число библио-
течных специ-

алистов 

высшее 
образование 

высшее биб-
лиотечное об-

разование 

среднее професси-
ональное образо-

вание 

среднее професси-
ональное библио-

течное 
образование 

всего 
библиотечное 
образование 

(%) 

2017 314 197 108 112 95 64,7 

2018 306 195 108 102 90 64,7 

2019 305 194 111 105 93 66,9 

Численность основного персонала библиотек 
по возрастным группам: до 30 лет – 28 чел.     

(9,2 %), от 30 до 55 лет – 185 чел. (60,7 %) и 
старше 55 лет – 92 чел. (30,2%). 

 

Таблица № 2. Состав библиотечных специалистов по возрасту (2017-2019 гг.) 

возраст 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 чел. % чел. % чел. % 

до 30 лет 37 11,8 31 10,1 28 9,2 

от 30 до 55 лет 191 60,8 182 59,5 185 60,7 

55 лет и старше 86 27,4 93 30,4 92 30,2 

всего работников 314 306 305 
 

Таблица №3. Состав библиотечных специалистов по профессиональному стажу (2017-2019 гг.);  

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

2017 г. 39 47 228 

2018 г. 40 50 216 

2019 г. 41 46 218 

В вузах и учреждениях среднего про-
фессионального образования на 31.12.2019 го-
да обучаются 12 чел. из них – 2 чел. совмещают 
очное обучение в ОмКБИТ с работой. Успешно 
окончили профильные учебные заведения –      
2 сотрудника. 

В отпуске по беременности и родам, в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3-х лет находятся – 14 чел. 

Количество работающих в учреждении 
инвалидов – 17 чел. (4,8%). 

Молодыми специалистами пополнен 
штат пяти библиотек (им. А.И. Герцена, им. 
Ф.М. Достоевского, им. Н.Г. Чернышевского, им. 

Л. Мартынова, «Книжная галактика»). Из них 3 
чел. обладают библиотечным образованием.  

 

Участвуя в подготовке библиотечных 
кадров, содействуя в получении профессио-
нального образования, муниципальные биб-
лиотеки организуют и проводят на своей базе 
учебные и производственные практики студен-
тов высших и средних учебных заведений. В 
2019 году 27 студента стажировались в 10 му-
ниципальных библиотеках.  

Профессиональные достижения специ-
алистов учреждения, их активное участие в 
культурной жизни региона неоднократно отме-
чены наградами разных уровней.  
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За многолетний добросовестный труд и 
достижения в профессиональной деятельности 
поощрены Почетными грамотами и Благодар-
ственными письмами – 59 человек, из них – 
наградами Губернатора, Правительства Омской 
области, Омского городского Совета – 4 чел., 
Министерства культуры Омской области – 
8 чел., Администрации города Омска – 11 чел., 
департамента культуры Администрации города 
Омска – 16 чел. Кроме этого, за образцовое вы-
полнение должностных обязанностей, высокие 

показатели в труде, продолжительную и без-
упречную работу 17 сотрудников награждены 
Почетными грамотами администрации БУК 
г.Омска «ОМБ». 

В Галерею Почета деятелей культуры и 
искусства муниципальных учреждений города 
Омска за значительный вклад в развитие биб-
лиотечного дела, многолетний добросовестный 
труд внесена Светлана Николаевна Татаринова, 
в Книгу Почета деятелей культуры города Ом-
ска – Сталлина Васильевна Сухецкая.  

Повышение квалификации 

Каждая библиотека, желающая разви-
ваться и конкурировать на информационном 
рынке, создает свою систему профессионально-
го развития персонала, адаптированную к кон-
кретному библиотечному коллективу и тем ре-
сурсам, которыми она располагает. Поддержи-
вать на должном уровне компетенцию сотруд-
ников библиотек  на протяжении всего периода 
трудовой деятельности призвана система не-
прерывного библиотечного образования. В ом-
ских муниципальных библиотеках она действу-
ет согласно Комплексной программе професси-
онального развития библиотечных специали-
стов БУК г. Омска «ОМБ». Система повышения 
квалификации помогает выявлять инициатив-
ных специалистов, способствует их про-
фессиональному росту. Это площадка освоения 
новых идей, концепций, технологий, где акку-
мулируется библиотечный опыт, а затем внед-
ряется в практическую деятельность. По итогам  
2019 года было проведено – 100 учебных заня-
тий, число посещений, которых составило – 
1165. 

В феврале, 14 специалистов муници-
пальных библиотек (БЦ «Дом семьи», детская 
библиотека им. А.С. Пушкина, библиотека им. З. 
Космодемьянской) приняли участие во Всерос-
сийской видеоконференции «Вместе за лучший 
Интернет: библиотеки, обслуживающие детей, 
и их партнеры» в рамках «Недели Безопасного 
Рунета» (РГБ). В апреле, специалисты ООО «Ас-
социация специалистов по охране труда» про-
вели обучение руководителей муниципальных 
библиотек по программе «Пожарно-техни-
ческий минимум для руководителей и ответ-
ственных за пожарную безопасность театраль-
но-зрелищных и культурно-просветительских 
учреждений». По окончании курсов 50 человек 
получили удостоверения. 

Во втором полугодии 2019 года 11 спе-
циалистов МБУ «ЦБС Омского района» (в рам-
ках реализации Соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии Администрации города Омска 
и Администрации Омского муниципального 
района Омской области) посетили 5 учебных 
занятий, проходивших в рамках Комплексной 
программы профессионального развития биб-
лиотечных специалистов БУК г. Омска «ОМБ». 

В 2019 году – в Год театра в России, бы-
ло принято решение продолжить встречи с ак-
тером Омского театра драмы Олегом Теплоухо-
вым. В течение года состоялись мастер-классы 
«Ораторское мастерство и техника публичной 
речи» по следующим темам: «Сценическая 
свобода» (движения, жесты, мимика), «Работа с 
текстом» (ритмика, акценты, техника запоми-
нания текста), «Основы импровизации». 

Повышение квалификации библиотеч-
ных специалистов БУК г. Омска «ОМБ» прохо-
дило в рамках мероприятий международного, 
российского, регионального и городского уров-
ней. 

Февраль. Пять лет подряд администра-
ция ЦАО города Омска собирает молодых ли-
деров предприятий и организаций Омска для 
обмена опытом, выработки креативных идей на 
Форуме работающей молодёжи ЦАО. Ежегод-
ное мероприятие состоялось с 8 по 9 февраля 
на базе детского оздоровительного лагеря 
«Спутник» в посёлке Чернолучье. БУК г. Омска 
«ОМБ» представляли 5 молодых библиотека-
рей – Екатерина Лебедь (Молодёжная библио-
тека «Квартал 5/1»), Алина Гермизеева и Дарья 
Соловьёва (ЦГБ), Мария Зипуняко и Елизавета 
Пахотина (детская библиотека «Книжная галак-
тика»). 

Март. БУК Омской области «Дворец 
культуры и семейного творчества «Светоч» 
совместно с Омской епархией Русской Право -
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славной Церкви организовали круглый стол ко 
Дню православной книги «Православная лите-
ратура в жизни современного человека», в ко-
тором приняла участие главный библиотекарь 
библиотеки им. А.П. Чехова Н.А. Чепижко. 

Департамент по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта Администрации го-
рода Омска провел Городской семинар-
практикум «Опыт и перспективы гражданско-
патриотического воспитания молодежи». В ЦГБ 
была организована секция «Формы работы в 
патриотическом воспитании, опирающиеся на 
краеведческий компонент». С докладами вы-
ступили – Е.М. Дутова, заведующий отделом 
краеведения ЦГБ по теме: «Краеведческая дея-
тельность омских муниципальных библиотек 
как инструмент гражданско-патриотического 
воспитания»; Л.А. Куренная, гл. библиотекарь 
отдела организационно-методической работы 
ЦГБ – «Использование краеведческого компо-
нента в проведении мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы: опыт омских  муниципальных 
библиотек»; Н.А. Долгополова, заведующий от-
делом социокультурных проектов  ЦГБ – «Мо-
лодые – молодым: проекты молодежной обще-
ственной организации, посвященные Омску». 

20 марта в КУ Омской области «Центр 
поддержки семьи» прошел круглый стол «Про-
блемы формирования семейной идентичности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», организованный Омским област-
ным отделением Общероссийского обществен-
ного благотворительного фонда «Российский 
детский фонд» (3 человека). 

Семинар «Деятельность общедоступных 
библиотек: итоги работы 2018 года и перспек-
тивные направления модернизации» состоялся 
в ОГОНБ им. А.С. Пушкина, где Н.Л. Чернявская 
выступила с докладом «От модернизации про-
странства к модернизации деятельности обще-
доступных библиотек г. Омска» (4 человека). 

Нуриля Саликова, библиотекарь детской 
библиотеки «Заозёрная», стала участником 
Школы профсоюзного лидера, где познакоми-
лась с историей профсоюзного движения, узна-
ла о роли профсоюзных объединений в насто-
ящее время, прошла ряд психологических тре-
нингов. Обучение, организованное Молодёж-
ным советом Федерации омских профсоюзов, 
проходило 23-24 марта на базе отдыха «Поли-
тотдел».  

Апрель. 20 апреля в отеле «Cronwell 
Park Ника» состоялся региональный этап Все-

российского конкурса профессионального ма-
стерства работников сферы туризма «Лучший 
по профессии в индустрии туризма». В номина-
ции «Лучший экскурсовод (гид)» победу одер-
жала Елена Лапина, экскурсовод экскурсионно-
го бюро «Тобольские ворота», ведущий мето-
дист отдела информационной деятельности 
ЦГБ. 

Май. Специалисты муниципальных 
библиотек Алина Гермизеева (ЦГБ) и Татьяна 
Костеневич (детская библиотека им. А.С. Пуш-
кина) приняли участие в работе XXIV Ежегодной 
конференции Российской библиотечной ассо-
циации, проходившей 11-17 мая в Туле – Биб-
лиотечной столице России-2019. 

16-17 мая БУК «Областная библиотека 
для детей и юношества» и ОмГУПС «Научная 
библиотека» стали организаторами межведом-
ственной научно-практической конференции 
«Библиотека и молодежь: в поиске новых 
идей». В ней приняли участие 5 специалистов 
БУК г. Омска «ОМБ». Второй день проходил в 
Молодежной библиотеке «Квартал 5/1». Участ-
никам конференции были представлены вы-
ступления: «Прогулка по Кварталу» (Е.Л. Ми-
лушкина, заведующая библиотекой), «300 
квадратов новой жизни – проект ребрендинга 
Компьютерной библиотеки» (Н.Л. Чернявская, 
директор БУК г. Омска «ОМБ»), «Чек-лист дея-
тельности Молодежки» (Е.В. Ланкова, библио-
текарь Молодежной библиотеки), «Молодеж-
ные тренды в современной библиотеке» 
(Н.А. Долгополова, заведующий ОСП ЦГБ). 

Июнь. Библиотекарь детской библиоте-
ки им. А.С. Пушкина – Катаева Н.П. стала участ-
ницей выездного семинара «Проблемы и радо-
сти общения: читатель, книга, библиотекарь», 
инициированного библиотечными специали-
стами БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» и МБУ Исилькульского муници-
пального района Омской области. 

Участником VI учебной конференции 
для молодых библиотекарей России и стран 
ближнего зарубежья «Библиолаборатория-
2019», проходившей в Санкт-Петербурге с 19 по 
21 июня, стала Дарья Соловьёва, методист от-
дела социокультурных проектов Центральной 
городской библиотеки. Ежегодно организато-
ром обучающего мероприятия выступает Меж-
районная централизованная библиотечная си-
стема им. М.Ю. Лермонтова (г. Санкт-
Петербург). Цель «Библиолаборатории» – объ-
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единить библиотечных специалистов для об-
мена практиками и генерирования новых идей. 

С 25 по 28 июня на берегу озера Увиль-
ды (Челябинская область) состоялся VI Межре-
гиональный библиомарафон «Формула Успе-
ха», организованный Челябинской областной 
библиотекой для молодёжи, Челябинским гос-
ударственным институтом культуры и Центра-
лизованной библиотечной системой Карабаш-
ского городского округа при поддержке Мини-
стерства культуры региона. В 2019 году Форум 
был посвящен теме «Библиотека и все, все, 
все…» (партнерство в структуре социальных от-
ношений библиотеки). Наталья Долгополова, 
заведующий отделом социокультурных проек-
тов ЦГБ представила опыт социального парт-
нёрства омских муниципальных библиотек. 
Один из представленных в её выступлении 
проектов – межрегиональный литературный 
автоквест «АВТОр Пушкин». 

Ещё одной профессиональной встречей 
для омских библиотекарей стал VIII открытый 
региональный слёт молодых специалистов 
библиотек «БиблиоГолливуд-2019», проходив-
ший 3-4 июля в городе Асбест Свердловской 
области. Нуриля Саликова (детская библиотека 
«Заозёрная») и Виктория Гонштейн (детская 
библиотека им. И.А. Крылова) стали участника-
ми двухдневной профессиональной программы 
«Особенности организации и проведения куль-
турно-досуговых мероприятий для особых 
групп читателей». 

Июль. С 15 по 21 июля в детском оздо-
ровительном лагере «Берёзовая роща» (село 
Андреевка, Саргатский район) прошёл Между-
народный молодёжный форум «РИТМ», орга-
низованный Министерством по делам молодё-
жи, физической культуры и спорта Омской об-
ласти. Виктория Гонштейн, библиотекарь дет-
ской библиотеки им. И.А. Крылова и Дарья Со-
ловьёва, методист Центральной городской 
библиотеки подготовили для участия в конкур-
се грантов проекты: «Крылатые юннаты» (парт-
нёрский проект экологической направленности) 
и «Сегвей времени» (креативные экскурсии для 
омской молодёжи).  

Август. С 26 по 29 августа в Ордынском 
районе Новосибирской области проходила 
Межрегиональная летняя школа молодых биб-
лиотекарей «Современный подход к популяри-
зации чтения среди молодежи». Елена Ланкова, 
библиотекарь Молодежной библиотеки «Квар-
тал 5/1», вошла в число участников, которые 

знакомились, делились опытом и осваивали 
стратегии и тактики продвижения чтения среди 
молодёжи. 

Сентябрь. БУК Омской области «Дворец 
культуры и семейного творчества «Светоч» 
совместно с БУ Омской области ДО «Центр ду-
ховно-нравственного воспитания «Исток» и Ом-
ской епархией Русской Православной Церкви 
пригласили работников культуры принять уча-
стие в интерактивном семинаре-экскурсии в 
храме в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость: история, святыни, методи-
ка проведения занятий». Встреча проходила в 
рамках Областного фестиваля творческих, ис-
следовательских работ и проектов «Наследники 
о святых и святынях земли Омской». Сертифи-
каты участников были вручены: Л.А. Куренной 
(главный библиотекарь ООМР ЦГБ), Лапиной 
Е.П. (ведущий методист ОИД ЦГБ), Елохиной 
О.А. (заведующая детской библиотекой «За-
озёрная»).  

25 сентября в ОГОНБ им. А.С. Пушкина 
состоялся семинар «Инновационные формы 
привлечения читателя в библиотеку: от теории 
к практике» (5 человек). Н.И. Кузнецова (зам. 
директора ОМБ») и Н.А. Долгополова (заведу-
ющий отделом социокультурных проектов ЦГБ) 
выступили с докладом: «Создавая тренды: ав-
токвесты, Буквограды, настольные игры в прак-
тике омских муниципальных библиотек». 

Октябрь. 16 октября семь специалистов 
учреждения получили приглашение от коллег 
БУК «Областная библиотека для детей и юно-
шества» на открытие IX Фестиваля детских биб-
лиотек Омской области «Читаем вместе», кото-
рое состоялось в Арт-центре на Любинском. 

В ОГОНБ им. А.С. Пушкина для специа-
листов публичных библиотек, занимающихся 
обслуживанием инвалидов по зрению, прошел 
семинар-практикум «Тифлокомментатор-
волонтер: основные правила и требования». 
Были рассмотрены следующие вопросы: опыт 
специализированных библиотек и требования к 
тифлокомментированию различных видов ис-
кусств (6 человек). 

В рамках Дня специалиста «Библиотека 
для читателя: направления развития публичной 
(общедоступной) библиотеки на современном 
этапе» для сотрудников библиотек Шербакуль-
ского муниципального района прошли деловые 
экскурсии по Библиотечному центру «Дом се-
мьи» и детской библиотеке им. А.С. Пушкина. 
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Елена Чернышова, библиограф отдела 
информационной деятельности Центральной 
городской библиотеки, приняла участие в рабо-
те V Российского молодёжного библиотечного 
конвента (Москва, 15-16 октября). В сессии ко-
ротких докладов Елена представила информа-
ционно-просветительский проект Центральной 
городской библиотеки «PRO-сети». В рамках 
проекта обучение прошли 9 сотрудников БУК   
г. Омска «ОМБ». Они познакомились с основ-
ными способами продвижения информации в 
Интернете, научились создавать и оформлять 
сообщества в социальных сетях, узнали об ос-
новных правилах написания текстов для постов, 
освоили современные SMM-инструменты. Реа-
лизация проекта будет продолжена в 2020 году. 

Ноябрь. 7-8 ноября в ОГОНБ им. 
А.С. Пушкина состоялось Ежегодное совещание 
руководителей государственных и муници-
пальных библиотек Омской области «Публич-
ные библиотеки Омского региона: приоритеты 
развития на современном этапе» (6 человек).  

Наталья Леонидовна Чернявская, дирек-
тор БУК г.Омска «ОМБ» приняла участие в ра-
боте VII Всероссийского Форума публичных 
библиотек «Муниципальные библиотеки ново-
го поколения: региональный взгляд», который 
проходил в рамках VIII Санкт-Петербургского 
международного культурного форума. На пле-
нарном заседании директор омских муници-
пальных библиотек выступила с докладом 
«Библиотека нового поколения без федераль-
ных субсидий. Омское решение», в котором 
рассказала об опыте модернизации первой в 
Омске модельной библиотеки. 

Декабрь. 17 декабря Елена Чернышова 
(ОИД ЦГБ) и Дарья Соловьева (ОСП ЦГБ) посе-
тили семинар-практикум «Медиакоммуника-
ции:  библиотека в виртуальном  простран-
стве», который проходил в ОГОНБ им. А.С. Пуш-
кина.  

Автономная некоммерческая благотво - 

рительная «Серафимо-Вырицкая Обитель Ми-
лосердия» и Омская Митрополия Русской Пра-
вославной Церкви Московского Патриархата  
организовали Региональный семейный форум 
«Моя 7Я», направленный на сохранение тради-
ционных семейных ценностей (2 человека). 

4-7 декабря в г. Сочи прошел Всерос-
сийский форум профсоюзной молодежи «Стра-
тегический резерв-2019: Мотивация». В течение 
четырех дней на пяти тематических площадках 
усиленно трудились около 300 молодых проф-
союзных лидеров, успешно прошедших отбо-
рочные испытания на региональном и окруж-
ном этапах Форума. В число семи омичей, 
представляющих первичные профсоюзные ор-
ганизации омских предприятий и учреждений 
вошла Алина Гермизеева, главный библиоте-
карь Центральной городской библиотеки. 

Надежда Кузнецова, заместитель ди-
ректора БУК г. Омска «ОМБ», победитель 
IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь го-
да – 2016», по приглашению АО «Газпронефть-
ОНПЗ» стала участником ежегодного Междуна-
родного форума социальных инвестиций «Род-
ные города». Форум прошёл 6 декабря в Санкт-
Петербурге. Свыше 300 российских и зарубеж-
ных экспертов, волонтёров и победителей гран-
тового конкурса компании «Газпром нефть» об-
судили тенденции социального развития реги-
онов и значение сохранения локальной иден-
тичности для развития территорий. 

Изменения требований к библиотекам в 
условиях расширения их социальных функций, 
выполнения ими роли органов научной 
информации, а также интенсивный процесс 
автоматизации библиотечно-библиографичес-
ких процессов обусловливают необходимость в 
оперативном обновлении знаний библиоте-
карей, обеспечении их информацией опережа-
ющего характера, а значит, необходимость 
обновления программ и изменения методов 
повышения квалификации. 

Профессиональное развитие библиотечных специалистов 

В рамках Комплексной программы профессионального развития библиотечных специали-
стов БУК г. Омска «ОМБ» на 2019 год были проведены учебные занятия: 

Форма обучения Группа слушателей Кол-во  
занятий 

Кол-во   
посещений 

Библиогид молодые специалисты  
библиотек 

1 17 

День руководителя муниципальной библиотеки зав. библиотеками 5 258 
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Практикум «Библиотечное обслуживание.  
Качество оказания муниципальной услуги 
 населению г. Омска» 

сотрудники библиотек 1 25 

Профессиональный диалог «Вопросы практики: 
находим решение вместе» 

специалисты  
библиотек 

2 69 

Спецкурс «Библиограф. Формула профессио-
нального роста» 

библиографы 4 129 

Обзор современной художественной  
отечественной и зарубежной сказки 
 «Сезонные сказки» 

специалисты библио-
тек, обслуживающие 

детей 

1 16 

Консультация и обзор методической литерату-
ры «Современная книга в жизни дошкольника»: 
книги в форматах 3D и 4D  

специалисты библио-
тек, обслуживающие 

детей 

1 12 

Презентация-знакомство с творчеством совре-
менных авторов «Новые имена в детской лите-
ратуре»  

сотрудники библиотек,   
обслуживающие детей 

1 20 

Актуальные консультации к планированию на 
2020 год 

сотрудники библиотек 2 87 

Консультация по проекту «Миллион приключе-
ний, или 200 дней с Алисой Селезневой» 

сотрудники библиотек,   
обслуживающие детей 

1 24 

Консультация «Методика составления Справки 
по истории библиотеки» 

специалисты  
библиотек 

1 24 

Практикум «Учимся говорить о книгах» специалисты  
библиотек 

1 35 

Мастер-класс «Ораторское мастерство и техни-
ка публичной речи»  

специалисты  
библиотек 

3 43 

Семинар «Особенности обслуживания незрячих 
и слабовидящих людей в библиотеке»  

Специалисты 
 библиотек 

2 17 

Пиар-курс «Информационное сопровождение 
мероприятий в библиотеке» 

специалисты  
библиотек 

1 27 

Мастер-класс «Комфортная библиотека для со-
временного читателя» 

сотрудники библиотек,          
ответственные за ди-

зайн 

6 88 

Митап-встреча Молодежного  совета по итогам 
года 

молодые сотрудники 1 14 

Практикумы: специалисты библио-
тек,  осваивающие IT 

  

«Основы компьютерной графики» -//- 8 16 

«Презентация PowerPoint» -//- 13 60 

«Работа с графическим редактором CorelDraw» -//- 8 40 

«Работа с графическим процессором Ado-
bePotoshop» 

-//- 9 36 

«Создание слайд-шоу» -//- 5 25 

Курс по SMM (основы создания сообществ в со-
циальных сетях) 

-//- 20 9 

Краеведческие штудии сотрудники библиотек 2 52 

Правовой лекторий сотрудники библиотек 1 22 

Итого: 100 1165 
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1.12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  РЕСУРСЫ  БИБЛИОТЕК 

 
Характеристика зданий, помещений 

библиотек. В 2019 году своевременно были за-
ключены договоры на оказание услуг с ресурсо-
снабжающими и подрядными организациями, 
договоры на приобретение необходимых мате-
риалов для проведения ремонтно-
восстановительных работ, расходных материа-
лов для оргтехники, канцелярских товаров, чи-
стящих и моющих средств, приборов освеще-
ния. Систематически проводился мониторинг и 
контроль исполнения условий, предусмотрен-
ных договорами. Осуществлялся контроль за 
расходованием энергетических, тепловых и 
водных ресурсов, передача показаний прибо-
ров учета поставщикам.  

Косметический ремонт проведен на    
10-ти объектах учреждения. Капитальный ре-
монт – на 5-ти объектах. Установлены мем-
бранные кровли в библиотеке им. П. Васильева, 
библиотеке им. Р. Рождественского.  

Проведена замена оконных блоков на 
ПВХ в Первой детской библиотеке, библиотеке 
им. Н.Г. Чернышевского.  

Установлены противопожарные двери в 
библиотеке им. Н.Г. Чернышевского, детской 
библиотеке «Планета детства», библиотеке им. 
А.М. Горького.  

Заменена дверь запасного выхода в 
библиотеке им. Н.Г. Чернышевского. Заменена 
дверь центрального входа в библиотечном цен-
те «Дом семьи», детской исторической библио-
теке «Отечество».  

На базе Молодёжной библиотеки 
«Квартал 5/1» организована первая модельная 
библиотека. Были выполнены следующие виды 
ремонтно-восстановительных работ: ремонт 
крыльца, замена двери центрального входа и 
межкомнатных дверей, обустройство санитар-
ного узла для людей с инвалидностью, замена 
линолеума в части помещений, устройство по-
лов из керамогранитной плитки в части поме-
щений, косметический ремонт помещений 
библиотеки, замена осветительных приборов, 
розеток и выключателей, приобретён мобиль-
ный гусеничный подъёмник для инвалидов.  

В Первой детской библиотеке проведе-
на замена деревянного пола с укладкой лино-
леума, частично замена электропроводка и 
осветительные приборы, выполнен косметиче - 

ский ремонт помещения читального зала.  
Заменена система отопления в ДИБ 

«Отечество». Установлена охранно-пожарная 
сигнализация в БЦ «Культура Омска». 

Расходы на капитальный и текущий ре-
монт составили 2825,13 тыс. руб., в том числе: 
из муниципального бюджета выделено 
2128,94 тыс. руб., из внебюджетных источников 
– 696,19 тыс. руб.  

Библиотек, находящихся в аварийном 
состоянии, нет. Из 43 объектов учреждения 
требуют капитального ремонта – 16, текущего 
ремонта – 12. При низком температурном ре-
жиме работают 6 библиотек.  

Техническое оснащение библиотек. 
Пожарно-охранная сигнализация установлена 
на 43 объектах. Охранная сигнализация – на    
28 объектах (пультовая охрана, кнопка тревож-
ной сигнализации), в 15-ти библиотеках имеет-
ся кнопка тревожной сигнализации. В установ-
ленные сроки совместно с работниками КУ 
г. Омска «ХЭЦ «Творчество» в 13-ти структурных 
подразделениях учреждения проведена подго-
товка тепловых узлов к работе в зимних усло-
виях.  

В течение 2019 года проводились выез-
ды в библиотеки с целью проверки противопо-
жарного состояния. В отчётном году проведены 
следующие инструктажи и тренировки: ин-
структажи по пожарной безопасности, один раз 
в год; тренировки по эвакуации персонала и 
посетителей во время возникновения условно-
го пожара, два раза в год; тренировки по анти-
террору, один раз в квартал.  

В отчетный период ГУ МЧС РФ по Ом-
ской области и Прокуратурой Омской области 
проведены проверки соблюдения требований 
пожарной безопасности в библиотеках: им. 
А.М. Горького, «Планета детства», им. А.Ф. Па-
лашенкова. Замечаний не выявлено. 

Традиционно проводились субботники 
по благоустройству прилегающих территорий, 
очистка снега с крыш библиотек, скашивание 
травы в летний период. Своевременно подго-
товлен автотранспорт для проведения ежегод-
ного технического осмотра. В течение года ор-
ганизованы перевозки по заявкам библиотек и 
отделов ЦГБ: новых поступлений литературы, 
металлолома, макулатуры, оборудования,
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инвентаря, книжных и стендовых выставок, ма-
териалов для оформления проводимых меро-
приятий городского и окружного уровня.  

Наличие в муниципальных библиотеках  

специализированного оборудования для людей 
с инвалидностью: стационарные пандусы – 13, 
мобильный гусеничный подъёмник – 1, санузел 
– 1, кнопка вызова – 18. 

 
 

Приобретение в 2019 году библиотечного оборудования  
(мебель, стеллажи, витрины, каталожные ящики,  
специализированная мебель для детей и т.п.) 

№ 
п/п 

Библиотека 
Приобретено  

оборудование 

Израсходовано средств (руб.) 
из бюджета  

муниципального   
образования 

из собственных    
средств библиотек 

 БУК г. Омска «ОМБ» 325 1 810 528,13 744 796,38 

 
Приобретение в 2019 году компьютерного, полиграфического, мультимедийного и др. 

оборудования, лицензионного программного обеспечения 
 

№ 
п/п 

Библиотека 
Приобретено 

 оборудование 

Израсходовано средств (руб.) 
из бюджета  

муниципального   
образования 

из собственных    
средств библиотек 

 БУК г. Омска «ОМБ» 47 1 301 451,00 330 111,00 

 

Основные проблемы, которые остаются 
нерешёнными в БУК г. Омска «ОМБ» на протя-
жении последних лет: 

– неравномерность размещения муници-
пальных библиотек на территории города Ом-
ска (проблемы с открытием библиотечных 
пунктов в микрорайонах с активной жилищной 
застройкой и микрорайонах, не вошедших в зо-
ну библиотечного обслуживания); 

– ограниченные возможности получения 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета в рамках нацпроекта «Культура» как 
города-миллионника на создание модельных 
библиотек; 

– недостаточное финансирование текущего 
комплектования, в результате чего не происхо-
дит качественного обновления распределенно-
го библиотечного фонда; 

– слабая материально-техническая база: 
необходимость проведения капитального ре-
монта в 16-ти библиотеках, косметического ре-
монта – в 12-ти библиотеках; проектирования и 
устройства отдельных входов и аварийных вы-
ходов из помещений в 4-х библиотеках; ремонт 
стилобата, примыкающего к детской библиоте-
ке им. А.С. Пушкина; отсутствие финансовых 
средств на проведение работ; 

– неудовлетворительный уровень информа-
тизации муниципальных библиотек сдерживает 
дальнейшее развитие учреждения (отсутствие 
финансирования для обновления компьютер-
ного парка, программного обеспечения, опера-
ционных систем, невозможность внедре-
ния  RFID -технологий, отсутствие специального 
оборудования для оцифровки краеведческих 
материалов и пр.);   

– необходимость обновления физически и 
морально устаревшего библиотечного обору-
дования в целях создания комфортного про-
странства для чтения и общения в муниципаль-
ных библиотеках;  

– отсутствие финансовых средств на созда-
ние в помещениях библиотек безбарьерной 
среды для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, зрения, слуха в соот-
ветствии с существующими требованиями до-
ступности для инвалидов; 

– отсутствие единого помещения Централь-
ной городской библиотеки (размещение в 4-х 
помещениях в разных округах города Омска, 
территориально удаленных друг от друга);  

–  недостаток молодых специалистов с про-
фильным образованием. 
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Итоги финансово-хозяйственной деятельности 
 

Штат БУК г. Омска «ОМБ» по штатному 
расписанию – 355 единиц, из них штатных еди-
ниц библиотечных работников (основной пер-
сонал)  – 318,5.  

Фактически работает 345 человек, из  

них 14 человек находятся в декретном отпуске. 
Вакантные ставки распределяются на доплаты 
за увеличение объема работы, за совмещение 
должностей. Средняя заработная плата за 12 
месяцев 2019 года составляет 22 846,8 рублей.

 
Финансирование в 2019 году 

Источники финансирования БУК г. Ом-
ска «ОМБ»: субсидия на выполнение муници-
пального задания, субсидии на иные цели, при-
носящая доход деятельность, прочие безвоз-
мездные поступления (пожертвования, гранты). 

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания и на иные цели явля-
ются главным денежным ресурсом муници - 

пальных библиотек.  
Субсидия на выполнение муниципаль-

ного задания на 2019 год утверждена в объеме 
130 861 099,06 руб. Запланированная субсидия 
на иные цели на 2019 год составила 6 585 
913,36 руб. 

Кассовые расходы за 12 месяцев 2019 
года составили 130 231 988,53 руб. 

 
Платные услуги библиотек за 12 месяцев 2019 года: доходы 

Доход от реализации платных услуг и 
прочие безвозмездные поступления обеспечи-
вают текущие расходы БУК г. Омска «ОМБ». 
План на 2019 год составляет 2 258 682,31 руб.: 
2 235 500,00 руб. – планируемый доход от биб-
лиотек; 15 927,50 руб. – доход от выбытия ма-
териальных запасов; 401,33 руб. – доход от 
штрафов, пеней; 6 853,48 руб. – доход от сдачи 
собственности в аренду. 

Кассовые доходы за 12 месяцев 2019 
года составили 2 248 596,21 рублей – 99,6 % от 

годового плана, из них: 2 225 630,40 руб. от ре-
ализации платных услуг и возмещения расхо-
дов на читательские билеты и бланочную про-
дукцию; 1 221,00 руб. – доход от сдачи ме-
таллолома; 14 490 руб. – доход от сдачи маку-
латуры; 401,33 руб. – доход от штрафов (неис-
полнение контракта в указанный срок); 6 853,48 
руб. – доход от аренды собственности. 

В тарифы на платные услуги БУК г. Ом-
ска «ОМБ» на конец 2019 года включено 
24 наименования платных услуг. 

 

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

№ п/п Наименование вида услуг Сумма дохо-
дов (тыс. руб.) 

% от общего 
дохода 

1. Услуги, связанные с использованием и  предостав-
лением компьютерных технологий 

86,8 3,9 

2. Коммуникативные  услуги 471,0 20,9 

3. Услуги  библиографического обслуживания 97,1 4,3 

4. Сервисные услуги 100,3 4,5 

5. Возмещение  расходов   на  читательский  билет  и  
бланочную  продукцию 

1 470,4 65,4 

6. Доход от штрафов, пеней 0,4 0,0 

7. Доход от сдачи макулатуры 14,5 0,6 

8. Металлолом 1,2 0,1 

9. Доход от аренды собственности 6,9 0,3 

 Итого 2 248, 6 100,0 
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Услуги, связанные с использованием и  предоставлением компьютерных технологий  
 

№ 
п/п 

 
Наименование   услуги 

Сумма  до-
ходов (тыс. 
руб.) 

% от общего 
дохода 

1. Выполнение печатных работ на ПК 14,4 0,7 

2. Создание дизайн-макета   

3. Распознавание сканированного текста 5,5 0,2 

4. Сканирование текста и графических объектов (без распо-
знавания и распечатки) 

6,1 0,3 

5. Распечатка на принтере 52,2 2,4 

6. Редактирование после сканирования: текста,  графических 
объектов, таблиц, диаграмм в офисных приложениях 

0,6 0,0 

7. Регистрация  электронного почтового ящика пользователя 
по его запросу в сети Интернет 

  

8. Видеомонтаж   

9. Аудиомонтаж 0,2 0,0 

10. Создание презентаций в формате MS Power Point 5,0 0,2 

11. Печать фотографий 0,1 0,0 

12. Создание видеоролика 2,0 0,1 

13. Отправка документов с электронной почты пользователя 
по его запросу 

0,7 0,0 

 Итого 86,8 3,9 
 

Сумма от реализации услуг, связанных с 
использованием и предоставлением компью-
терных технологий, составила – 86,8 тыс. руб. 
(3,9 % от общего дохода). Самые доходные 

среди этой группы услуг: «Распечатка на прин-
тере» – 52,2 тыс. руб. и «Выполнение печатных 
работ на ПК» – 14,4 тыс. руб. 

 
Коммуникативные услуги  

 

№ 
п/п 

Наименование  услуги 
Сумма  доходов  

(тыс. руб.) 
% от общего 

дохода 

1. Консультации специалистов: библиографа, программиста 4,0 0,2 
 Организация и проведение мероприятий:   

2. Проведение совместных мероприятий в помещении 
библиотеки 

369,1 16,4 

3. Проведение интеллект-игр 0 0 
4. Проведение детских утренников, дискотек, игротек 63,5 2,8 
5. Проведение лекций, обзоров, экскурсий 17,0 0,8 
6. Проведение библиотечных уроков 0,7 0,0 
7. Организация и проведение квеста 0 0 
8. Проведение занятий по формированию информацион-

ной культуры 
5,5 0,2 

9. Экскурсия по городу 11,2 0,5 
10. Организация работы игровых комнат для детей 0 0 
11. Работа кружков детского творчества  0 0 
12. Фотосессия в библиотеке 0 0 

 Итого 471,0 20,9 

 
Коммуникативные услуги находятся на 

первом месте по доходности – 471,0 тыс. руб.      
(20,9 % от общего дохода). Наиболее рента-

бельной в этой группе услуг является услуга 
«Проведение совместных мероприятий в по-
мещении библиотеки» – 369,1 тыс. руб. 
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Сервисные услуги  

№ 
п/п 

Наименование   услуги 
Сумма  доходов 

(тыс. руб.) 
% от общего 

дохода 

1. Ламинирование 2,3 0,1 
2. Переплет документов брошюровочной машиной 0,4 0,0 
3. Копирование текста, графических объектов 55,0 2,5 
4. Копирование информации на флеш-карту пользователя 0,4 0,0 
5. Тиражирование документов на ризографе   0 0 
6. Резка бумаги 0 0 
7. Дизайнерские услуги:   
 - оформление помещений, выставок и экспозиций 0 0 
 - оформление книжных выставок 0 0 
 - изготовление пазлов 0 0 
 - изготовление информационных стендов, рекламных и 

режимных вывесок, табличек 
20,4 1,0 

 - накат и резка 3,0 0,1 
8. Цифровая обработка изображений 0,7 0,0 
9. Услуги/работы по прокату 7,3 0,3 

10. Заполнение налоговой декларации 0 0 
11. Предоставление автоматизированного рабочего места 

для самостоятельной работы пользователя 
10,8 0,5 

 Итого 100,3 4,5 
 

4,5 % от общего дохода – 100,3 тыс. руб. 
– получены от предоставления сервисных услуг. 
Наиболее доходная в этой группе услуга «Копи-

рование текста, графических объектов» – 55,0 
тыс. рублей. 

 
Услуги библиотечно-библиографического обслуживания 

 

№ п/п Наименование   услуги Сумма  дохо-
дов  (тыс. руб.) 

% от общего 
дохода 

1. Выполнение тематической справки с использованием се-
ти  Интернет 

26,5 1,2 

2. Выполнение тематической справки с использованием СБА 0,2 0,0 

3. Выполнение сложной фактографической справки 0,1 0,0 

4. Регулярное оповещение о новых публикациях и изданиях 
по определенной теме 

0 0 

7. Редактирование библиографических записей 0,1 0,0 

8. Разработка текстов сценариев, поздравлений 56,0 2,5 

 Итого 97,1 4,3 
 

Удельный вес услуг библиографического 
обслуживания – 4,3 % от общего дохода – 
97,1 тыс. руб. Среди услуг библиографического 
обслуживания наиболее значительный доход – 
56,0 тыс. руб. получен от услуги «Разработка 
текстов сценариев, поздравлений». 

Подводя итоги 2019 года, следует отме-
тить, что основной целью деятельности, по-
прежнему, остается совершенствование орга-
низации библиотечного обслуживания населе-
ния и улучшение основных показателей дея-
тельности учреждения. Поставленные задачи 
выполнены в полном объеме. Основные пока-

затели деятельности (количество посещений и 
число пользователей) превышают плановые 
значения. Структура БУК г. Омска «ОМБ» оста-
лась без изменений. Финансирование учре-
ждения осуществляется в связи с потребностя-
ми в срок. Доля бюджетного финансирования 
на иные цели направлена на реализацию раз-
личных программ («Гражданские инициативы», 
«Развитие культуры и туризма», «Культурно-
массовые мероприятия» и др.) Тем самым до-
стигаются определенные задачи, не связанные 
с возмещением нормативных затрат на оказа-
ние муниципальной услуги (работы). 
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Доход от оказания услуг на платной ос-
нове за 2019 года составил 2 225 630,40 рублей. 
Так как большинство читателей библиотек дети 
до 14 лет, то чаще всего отдается предпочтение 
коммуникативным услугам («Проведение сов-
местных мероприятий в помещении библиоте-
ки», «Проведение детских утренников, диско-
тек, игротек» и другие). Они занимают первое 
место среди предоставляемых слуг. Так же сре-
ди пользователей библиотек пользуются спро-
сом такие услуги, как: «Распечатка на принте-
ре», «Выполнение печатных работ на ПК», «Ко-
пирование текста, графических объектов», «Ди-
зайнерские услуги», «Разработка текстов сце-
нариев, поздравлений». 

Средства, полученные от оказания 
населению платных услуг, распределяются 
учреждением в связи с потребностями на обу-

чение сотрудников, приобретение канцеляр-
ских и хозяйственных товаров, приобретение и 
обслуживание приборов учета, приобретение 
строительных материалов и текущий ремонт 
зданий, прочие расходы. 

В заключение можно отметить, что биб-
лиотеки, как и в предыдущем отчётном перио-
де, стремились к наиболее качественному 
обеспечению прав граждан на свободный до-
ступ к информации, знаниям, культуре. Оказы-
вали помощь всем слоям населения в самооб-
разовании, культурном и духовном развитии, 
обеспечивали образовательный процесс. Биб-
лиотеки стремятся сохранить своего читателя и 
привлечь новые читательские аудитории, 
предоставляя новые услуги и целенаправленно 
повышая их качество. 

 
Фандрайзинговая деятельность  

Общая сумма фандрайзинга в 2019 году 
составила 4 514 709,29 руб., в 2018 году – 
10 834 969,54 рублей. Уменьшение показателя 
на 58 % связано с тем, что в 2018 году суще-
ственную поддержку муниципальным библио - 

текам оказал Омский нефтеперерабатывающий 
завод «Газпром нефть», выделивший 
7 031 500,00 руб. на модернизацию детской 
библиотеки им. А.С. Пушкина. 

 

Таблица №1. Сфера деятельности благотворителей БУК г. Омска «ОМБ» в 2019 г. 

№ 
п/п 

Сфера деятельности благотворителя/партнера Сумма 
Коли-
чество 

1. Представители бизнес-структур  1 362 206,34 32 

2. Грантодающие организации  1 024 000,00 2 

3. Депутаты Законодательного Собрания Омской области 832 287,00 5 

4. Депутаты Омского городского Совета 800 179,00  6 

5. Региональные общественные организации  204 115,95  9 

6. Частные лица (без указания социального и читательского статуса) 113 501,00  12 

7. Читатели библиотек 102 236,00  39 

8. Комитеты территориального общественного самоуправления 
(КТОСы) 

45 120,00 2 

9. Администрация города Омска 12 800,00 1 

10. Учреждения культуры 11 250,00 2 

11. Образовательные учреждения 7 014,00 1 

Итого:  4 514 709,29 111 

 
Общее количество благотворителей и 

ресурсных партнеров в 2019 году – 111. Это на 
10 позиций меньше, чем в 2018 году. Среди 
них: 32 представителя бизнес-структур (-6 к 
2018 г.), 9 общественных организаций (-1 к 
2018 г.), 2 КТОСа (-3 к уровню 2018 г.), 6 депута-

тов Омского городского Совета (-1 к 2018 г.), 5 
депутатов Законодательного Собрания Омской 
области (0), 1 представитель Администрации 
города Омска (0), 2 учреждение культуры (+1 к 
2018 г.), 1 образовательное учреждение (+1 к 
2018 г.), 51 физическое лицо (+3 к 2018 г.),
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из них 39 читателей муниципальных библиотек 
(-1 к 2018 г.) и 2 организации-грантодателя (-4 к 
уровню 2018 г.), выделившие средства на реа-
лизацию 4 социальных проектов (-3 к 2018 г.). 
(Табл. №1) 

Следует отметить, что уменьшение ко-
личества выигранных грантов связано с тем, что 
средства на ряд проектов, реализованных          

в 2019 году (проекты по созданию активити-
клубов «Буквоград», межрегиональный авто-
квест «АВТОр Пушкин»), были получены в 2018 
году. 

Сумма фандрайзинговой деятельности 
омских муниципальных библиотек складывает-
ся из 16 позиций. (Табл. №2) 

 
В 2019 году большая часть внебюджет-

ных средств была потрачена на строительные 
материалы (1 150 702,00 руб.), реализацию со-
циально-значимых проектов (1 024 000,00 руб.) 
и обновление программного обеспечения 
(982 234,15 руб.).  

По сравнению с 2018 годом увеличи-
лись затраты на книги и периодические изда-
ния (411 138,95 руб.), технику и сопутствующие 
товары (374 509,00 руб.), канцелярию 
(113 085,00 руб.). (Табл. №2)  

 
Таблица №3. Рейтинг библиотек по привлечению внебюджетных средств в 2019 г. 

№ 
п/п Название библиотеки Сумма 

2019 г 
Сумма 
2018 г 

1. Молодёжная библиотека «Квартал 5/1» 1 001 880,34 812 335,48 

2. Библиотека им. Р. Рождественского 416 470,00 38 930,00 

3. Библиотека им. Зои Космодемьянской 337 658,00 27 307,00 

4. Библиотека им. П.Васильева 312 720,00 29 500,0 

5. Библиотечный центр «Дом семьи» 269 250,00 1 087 100,00 

6. Первая детская библиотека 145 493,00 42 296,20 

7. Детская библиотека «Заозёрная» 140 945,00 118 977,00 

Таблица №2. Основные позиции фандрайзинга БУК г. Омска «ОМБ» в 2019 г. 

№ 

п/п 
Позиция фандрайзинга 

Сумма 

2019 г. 

Сумма 

2018 г. 
+/- 

1. Строительные материалы, ремонт 1 150 702,00 7 315 525,00 -6 164 823,00 

2. 
Доход от грантовой  деятельности (конкурсы, 
 тревел-гранты) 

1 024 000,00 1 694 051,00 - 670 051,00 

3. Обновление программного обеспечения 982 234,15 776 364,48 + 205 869,67 

4. Книги и подписка на периодику 411 138,95 377 976,86 + 33 162,09 

5. Мебель и предметы интерьера 376 932,00 372 349,00 +4 583,00 

6. Техника и сопутствующие товары 374 509,00 72 761,00 +301 748,00 

7. Канцелярские товары 113 085,00 36 902,00 +76 183,00 

8. Оформление библиотеки 25 105,00 32 808,00 -7 703,00 

9. Формирование призового фонда 17 960,00 46 384,00 -28 424,00 

10. Хозяйственные товары 16 843,19 25 308,20 -8 465,01 

11. Полиграфия 14 750,00 1 650,00 +13 100,00 

12. Озеленение, благоустройство территории 4 000,00 2 800,00 +1 200,00 

13. Реквизит для мероприятия 3 030,00 6 380,00 -3 350,00 

14. Оплата домофона и телефонной связи 420,00 710,00 -290,00 

15. Денежная помощь 0,00 40 000,00 -40 000,00 

16. Другое 0,00 30 000,00 -30 000,00 

Итого: 4 514 709,29 10 834 969,54 -6 317 260,25 
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8. Детская библиотека «Книжная галактика» 66 476,00 99 500,00 

9. Детская библиотека им. А.С. Пушкина 58 200,00 7 031 500,00 

10. Библиотека им. А.М. Горького 50 837,00 28 465,00 

11. Библиотека «На Лесном» 49 180,95 3 500,00 

12. Детская библиотека им. Т. Белозёрова 23 329,00 22 497,00 

13. Библиотека им. М.В. Ломоносова 18 000,00 21 500,00 

14. Детская библиотека «Читайка» 17 600,00 14 000,00 

15. Детская библиотека им. О.Кошевого 13 663,00 6 290,00 

16. Библиотека им. Л. Мартынова 9 466,00 6 014,00 

17. Детская библиотека «Планета детства» 4 500,00 29 500,00 

18. Детская историческая библиотека «Отечество» 4 300,00 36 500,00 

19. Библиотека «Радуга» 3 600,00 111 000,00 

20. Библиотека им. Ф.М. Достоевского 3 500,00 45 600,00 

21. Библиотека им. Н.А. Некрасова 3 000,00 30 000,00 

22. Детская библиотека им. Д.И. Менделеева 2 600,00 500,00 

23. Детская библиотека им. Лизы Чайкиной 2 100,00 0,00 

24. Библиотека им. Л.Н. Толстого 2 050,00 0,00 

25. Библиотека им. Н.А. Добролюбова 1 595,00 3 160,00 

26. Детская библиотека им. И.А. Крылова 100,00 2 900,00 

27. Библиотека им. В.В. Маяковского 0,00 500,00 

28. Библиотека им. Н.Г. Чернышевского 0,00 0,00 

29. Детская библиотека им. А.П. Гайдара 0,00 27 900,00 

30. Библиотека им. М.Ю. Лермонтова 0,00 4 800,00 

31. Детская библиотека им. Веры Чаплиной 0,00 0,00 

32. Библиотека им. А.П. Чехова 0,00 0,00 

33. Библиотека им. В.Г. Белинского 0,00 0,00 

34. Библиотека им. А.И. Герцена 0,00 30 000,00 

35. Библиотека им. Н.К. Крупской 0,00 0,00 

36. Библиотечный центр «Культура Омска» 0,00 1 000,00 

37. Детская библиотека «Солнечный город» 0,00 0,00 

38. Детская библиотека им. А.Ф. Палашенкова 0,00 3 400,00 

39. Библиотека им. Г.А. Вяткина 0,00 5 000,00 

40. Детская библиотека «Меридиан» 0,00 2 000,00 

                                                                           Итого: 2 958 513,29 9 723 471,68 

 
В 2019 году больше всего внебюджет-

ных средств использовано Молодёжной биб-
лиотекой «Квартал 5/1» для обновления про-
граммного обеспечения. В число лидеров по 
фандрайзинговой деятельности вошли библио-

теки: им. Р. Рождественского, им. Зои Космо-
демьянской, им. П. Васильева, БЦ «Дом семьи». 
Сумма средств, привлеченная библиотеками, 
по сравнению с 2018 годом уменьшилась на 
6 764 958,39 рублей. 
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Таблица №4. Рейтинг структурных подразделений ЦГБ  

и общественных организаций БУК г. Омска «ОМБ» в 2019 г. 
№ п/п Структурное подразделение ЦГБ Сумма 2019 г. Сумма 2018 г. 

1. Молодёжный совет  804 000,00 763 051,00 

2. Администрация БУК г. Омска «ОМБ» 363 666,00 0,00 

3. Отдел библиотечных фондов 249 954,00 221 640,86 

4. Отдел социокультурных проектов 57 775,00 72 780,00 

5. Отдел дизайна 46 450,00 0,00 

6. Отдел работы с читателями 34 351,00 50 426,00 

7. Отдел информационной деятельности 0,00 3 600,00 

8. Отдел организационно-методической работы 0,00 0,00 

9. Отдел автоматизации 0,00 0,00 

10. Отдел краеведения 0,00 0,00 

                                                                                 Итого: 1 556 196,00 1 111 497,86 

 
Сумма финансовых средств, привлечен-

ная структурными подразделениями ЦГБ и об-
щественными организациями БУК г. Омска 

«ОМБ», в 2019 году увеличилась на 
444 698,14 руб. по сравнению с 2018 годом. 

 
Таблица №5. Рейтинг библиотек БУК г. Омска «ОМБ»  

по административным округам в 2019 г. 

№ 
п/п 

Округ г. Омска 
Сумма 
2019 г. 

Сумма 
2018 г. 

1. ЦГБ 1 556 196,00 1 111 497,86 

2. Центральный административный округ  1 098 422,34 989 749,48 

3. Ленинский административный округ  797 921, 00 106 403,20 

4. Октябрьский административный округ  451 733,00 115 220,00 

5. Советский административный округ  474 595,00 8 385 077,00 

6. Кировский административный округ  135 841, 95 127 022,00 

                                                                                     Итого: 4 514 709,29 10 834 969,54 
 

Лидером по привлечению внебюджет-
ных средств стала Центральная городская биб-
лиотека. Административный округ с наиболь-
шей фандрайзинговой активностью – Цен-
тральный (8 библиотек, 5 из которых занима-

лись привлечением внебюджетных средств). 
Округ с наименьшим показателем – Кировский 
(10 библиотек, 7 из которых привлекали вне-
бюджетные средства).  

 

 

 

 

 

1.13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 
Считаю, что KPI учреждения – это про-

екция личности сотрудников. На энергии их 
смыслов и целей строилась деятельность и ом-
ских муниципальных библиотек. В 2019 году 
цели были созидательные, смыслы глубокие, 
поэтому и индекс KPI оцениваю как высокий. В 
чем он выражается? 

Прежде всего – в открытии первой мо-
дельной библиотеки Омской области как еще 
одного современного молодежного обще-
ственного пространства среди культурных объ-
ектов инфраструктуры города (в рамках 
нацпроекта «Культура»). 
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В создании сети активити-клубов «Бук-
воград» в библиотеках как альтернативы со-
временным дорогостоящим студиям раннего 
развития детей в городской образовательной 
среде. 

В выстроенной схеме взаимодействия с 
депутатским корпусом в рамках реализации 
гражданских инициатив (отремонтированы 
кровли на 3 объектах). 

В целенаправленном развитии эффек-
тивной грантовой деятельности, позволяющей 
реализовывать коллективные и индивидуаль-
ные созидательные инициативы. 

В апробации новых практик продвиже-
ния книги, как в условиях библиотек, так и в от-
крытом городском пространстве. Одними из 

самых успешных рассматриваю книжный фе-
стиваль «ВкусНАчтение» и фестиваль настоль-
ных игр как крупномасштабные событийные 
мероприятия года. 

В укреплении профессиональных связей 
с регионами, установлении деловых связей с 
партнерами, в освоении новых общественных 
площадок, в расширении линейки услуг и внед-
рении новых сервисов обслуживания населе-
ния и т.д. 

Среди факторов, сдерживающих темпы 
развития омских муниципальных библиотек,  
основную причину вижу в недостаточном фи-
нансовом обеспечении. Это ограничивает воз-
можности учреждения, потенциал которого до-
статочно высок. 

 
 
 
                                                                                 Н.Л. ЧЕРНЯВСКАЯ,  директор БУК г. Омска «ОМБ» 
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Идея на миллион, 
или Как создавался «Буквоград» 

Н. И. КУЗНЕЦОВА,  
заместитель директора  

БУК г. Омска «ОМБ» 
 

Как рождаются идеи 
Однажды я стала свидетелем случая, 

который, скорее всего, является будничным для 
многих российских библиотек. Молодая мама 
лихорадочно выбирала книги, пока её двухлет-
ний ребёнок был занят тем, что старательно и 
методично сбрасывал с нижних полок книжных 
стеллажей всё, до чего дотягивались маленькие 
ручки. Библиотекарь одной рукой записывал 
выбранные книги в формуляр мамы, а другой – 
пытался поймать те, которые очаровательная 
дочка читательницы усердно отправляла в по-
лёт. Именно такие реальные случаи вдохнов-
ляют и «заряжают» любого криэйтера, помогая 
определиться с нужной проектной идеей. Для 
меня тот эпизод из библиотечной жизни стал 
стимулом для написания проекта «Активити-
клуб «Буквоград»». В 2018 и 2019 годах проект 
получил поддержку трёх грантодающих органи-
заций: 
- Фонда президентских грантов, 499 тыс. руб. 
- Компании «Газпромнефть-Омский Нефтеза-
вод», 350 тыс. руб. 
- Администрации города Омска, 164 тыс. руб. 
Общая сумма грантовой поддержки составила 
1 013 тыс. руб. 
В результате сегодня в трёх муниципальных 
библиотеках в разных административных окру-
гах Омска для детей в возрасте от 3-х до 7-ми 
лет созданы активити-клубы «Буквоград». 
 

Что такое «Буквоград»? 
Это интерактивное развивающее про-

странство, где у малышей формируется при-
вычка к регулярному чтению, где они знакомят-
ся с лучшими детскими авторами и их книгами, 
явлениями окружающего мира, базовыми по-
нятиями естественных наук, историческими со-
бытиями, великими изобретениями и т.д. В 
Буквограде можно выделить 5 доминант: 
 коллекция познавательных и художествен-

ных книг. Приоритет мы отдали интерак-
тивным книгам, книгам с дополненной ре-

альностью, книгам-тренажёрам, книгам-
игрушкам. Выполненные на высоком поли-
графическом уровне, такие книги не только 
рассказывают о том, как устроен мир вокруг 
нас, но и способствуют воспитанию эстети-
ческого вкуса у маленьких читателей. 

 Коллекция развивающих игрушек и мягких 
модулей ориентирована на то, чтобы по-
мочь ребёнку познакомиться с окружаю-
щим миром, развить логическое мышле-
ние, моторику рук, навыки конструирова-
ния, умение определять свойства предме-
тов, различать форму, размер, цвет и т.д. 

 Кукольный театр, позволяющий малышам 
учиться думать, оценивать поступки героев, 
усваивать этические нормы, развивать па-
мять и речь. В рамках проектов приобрете-
ны комплекты кукольных и пальчиковых те-
атров, изготовлены театральные ширмы. 

 Кинозал, где проходят групповые просмот-
ры и обсуждения экранизаций детских про-
изведений, познавательных мультфильмов. 

 Спортивный уголок, предназначенный для 
укрепления всех групп мышц ребёнка, раз-
вития координации, ловкости, тренировки 
вестибулярного аппарата. 

 

Ярко, презентабельно и со смыслом 
Активити-клубы наполнены буквами в 

разном исполнении – стеллажи и стулья в виде 
букв, нарисованные и объёмные буквы на сте-
нах. По мнению экспертов, визуализация спо-
собствует формированию у совсем маленьких 
детей узнаваемого зрительного образа букв 
русского алфавита, что в будущем поможет им 
легче научиться читать.  

Оформление помогло нам не только ви-
зуализировать основную идею Буквограда – Го-
род Букв, но и скрыть слабые, неприглядные 
стороны помещений. Например, в жизни биб-
лиотеки им. Н.К. Крупской, которая расположе-
на в очень неблагополучном микрорайоне го-
рода, случалось всякое. Однажды в дом, где 
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располагается библиотека, ударила молния. А 
однажды в витражные окна заехал грузовик. 
Только застеклили – второй раз. Заложили 
проём кирпичом. Кирпичный лофт сегодня в 
тренде, но для Буквограда такой стиль непри-
емлем. Поэтому было решено «зашить» стену 
пластиком, накатав на него самоклеящуюся 
плёнку с изображениями букв, литературных 
героев и цитатами из детских произведений. 
Получилось и познавательно, и презентабель-
но. Немаловажную роль в оформлении активи-
ти-клубов сыграл кубик. Яркий, разноцветный, 
стойкая ассоциация с азбукой, он встречается и 
в помещениях, и в логотипе Буквограда. В акти-
вити-клубе библиотеки им. Н.К. Крупской кубик 
выступил основой фонового элемента познава-
тельной стены. В детской библиотеке «Книжная 
галактика» в форме кубика выполнена стел-
лажная конструкция для книг, которая добави-
ла пространству объёма, воздуха и настроения. 
 

Вместе лучше  
Занятия в Буквоградах проходят два ра-

за в день ежедневно. Каждый день активити-
клубы посещают свыше 100 человек. Средняя 
продолжительность пребывания посетителей 
составляет более 60 минут. 

Проект реализуется в тесном партнёр-
стве с детскими садами и клубами робототех-
ники, преподаватели которых выступают во-
лонтёрами и бесплатно проводят занятия в по-
мещениях Буквограда для детей из многодет-
ных и неблагополучных семей наравне с биб-
лиотекарями. Но если в активити-клубе Биб-
лиотечного центра «Дом семьи» волонтёрами 
выступают исключительно профессиональные 
воспитатели, то, например, в библиотеке им. 
Н.К. Крупской с малышами также занимаются 
подростки, пенсионеры, многодетные мамы, 
имеющие богатый опыт общения с детьми, 
владеющие творческими навыками и техника-
ми рукоделия. 

Для взрослых раз в месяц в Буквоградах 
организуются встречи в формате вопрос-ответ с 
известными в Омске специалистами по вопро-
сам семьи, материнства и детства.  

Такие мероприятия мы проводим, преследуя 
две цели. Во-первых, помочь родителям полу-
чить нужную информацию о детях, их развитии 
и здоровье от авторитетных профессионалов. И, 
во-вторых, показать известным личностям Ом-
ска востребованность и активность библиотек, 
чтобы в кругу своих друзей и знакомых наши 
гости отзывались о библиотеках хорошо, повы-
шая, тем самым, лояльность к библиотекам у 
тех категорий людей, которые, возможно, к нам 
пока не ходят, но могут захотеть прийти.  

Так, в Буквоградах уже побывали врачи-
педиатры, детские стоматологи, эндокриноло-
ги, психологи, спортивные тренеры, организа-
торы детского пространства, спасатели. На каж-
дой встрече омичи узнают много новой и по-
лезной информации, известной узким специа-
листам, которая обязательно пригодится в по-
вседневной жизни каждому человеку. Напри-
мер, знаете ли вы, какие вещества не должна 
содержать ваша зубная паста? А как восполнить 
детский организм суточной дозой витамина D 
или помочь ребёнку пережить период станов-
ления характера? Что, кроме корзины для гри-
бов, обязательно должен взять с собой в лес 
грибник? Как приучить малыша к порядку или 
защитить от сахарного диабета? И что делать, 
если вдруг обнаружилось, что ребёнка нет ря-
дом? 
 

Не «запостил», значит не было 
Сегодня проект «Буквоград» – один из 

самых освещаемых проектов нашего учрежде-
ния в медиапространстве. Ему посвящено 
больше 80 сюжетов и публикаций, не считая 
постов в социальных сетях. Менеджерами про-
екта создан видеоролик «Буквоград», который 
представлен в интернете и рассказывает о ра-
боте активити-клубов, действующих в муници-
пальных библиотеках города Омска 
https://www.youtube.com/watch?v=IydbUYhi2N0 
У проекта есть единый хештег #БуквоградКаж-
домуРад. С его помощью можно найти все но-
вости активити-клубов в социальной сети 
«ВКонтакте». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IydbUYhi2N0
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Образовательные акции  
в Центральной городской библиотеке 

Т.В. МЫЛЬНИКОВА, заведующий  
отделом работы с читателями ЦГБ 

 
В последнее время в библиотеках ши-

рокое распространение получила такая форма 
работы с читателями как акция. Акция – акту-
альная форма как для продвижения книги и 
чтения, так и для привлечения новых пользова-
телей в библиотеку. 

В 2019 году Центральная городская 
библиотека приняла участие в нескольких об-
разовательных и просветительских акциях раз-
ных уровней. 

17 марта в Омске прошел Второй город-
ской краеведческий диктант, посвященный Го-
ду театра в РФ, организованный отделом крае-
ведения ЦГБ и муниципальными библиотека-
ми. Центральная городская библиотека стала 
одной из самых многочисленных его площадок. 
Для прочтения был выбран фрагмент произве-
дения Ф. М. Достоевского «Записки из Мёртво-
го дома» – великой и трагической книги, став-
шей творческим итогом пребывания писателя 
на омской каторге в 1850-1854 годах. Диктором 
выступил артист Городского драматического те-
атра «Студия» Л. Ермолаевой, заслуженный де-
ятель культуры Омской области Игорь Малахов. 

Четвертый раз библиотеки нашего 
учреждения выступили организационным 
партнёром международной образовательной 
акции «Тотальный диктант», предоставляя го-
рожанам возможность написать диктант на 
удобных площадках рядом с домом. С 2016 го-
да команда специалистов библиотек создает 
максимально комфортные условия для участ-
ников и приглашает в качестве дикторов из-
вестных персон. В отчётном году 400 омичей 
писали диктант в 15-ти библиотеках города. В 
Омске писали вторую из четырех частей текста 
Павла Басинского «Простое сердце». В нём ав-
тор рассуждал о поэме Гоголя «Мертвые ду-
ши». Текст «Простое сердце» был посвящён то-
му, как помещица Коробочка, благодаря своей 
простоте, предала огласке схему Чичикова 
и разрушила его планы. «На каждого хитреца 
найдется своя Коробочка», – уверен автор То-
тального диктанта-2019. 

12 октября ЦГБ присоединилась к обра-
зовательно-просветительской акции 
«Mendeleev Lab» («Химическая лабораторная»), 
которая проходила во многих городах России и 
30 странах мира. «Лаборантам» (участникам 
акции) было предложено 39 заданий разного 
типа. Проект «Открытая лаборатория» в городе 
Омске был посвящен 150-летию создания пе-
риодической системы химических элементов 
Д.И. Менделеева. Дата для события выбрана не 
случайно. Именно 12 октября считают днем 
рождения первой химической лаборатории, ко-
торую основал Михаил Ломоносов при Петер-
бургской академии наук. Организатором Хими-
ческой лабораторной выступала АНО «Лабора-
тория просветительских проектов». Её учреди-
тель и основатель проекта «Открытая лабора-
торная» – меценат и бизнесмен Роман Авдеев. 
Миссия организации – поддержать интерес де-
тей и взрослых к получению новых зна-
ний. Партнер «Mendeleev Lab» – Фонд инфра-
структурных и образовательных программ 
(группа РОСНАНО). Проверить за 60 минут пра-
вильность своих представлений о том, как 
устроен окружающий мир – это отличная воз-
можность для самодиагностики каждого из 
нас», – отметил руководитель дирекции попу-
ляризации Фонда Сергей Филиппов. Эксперт-
ную поддержку в подготовке акции оказали 
Российский научный фонд и химический фа-
культет МГУ им. М.В. Ломоносова.  В Централь-
ной городской библиотеке  писали Химическую 
лабораторную омичи возрастной категории 
12+. Проверили свои знания 53 «лаборанта»: 
учащиеся лицея № 149, студенты БПОУ ОО 
«Омский колледж транспортного строитель-
ства», читатели библиотеки. Наша площадка 
стала самой многочисленной среди городских 
площадок. Лучшие «лаборанты» получили ди-
пломы и подарки. 

19 октября в Центральной городской 
библиотеке проводился «Татарский диктант-
2019». Образовательная акция прошла в этот 
день по всему миру. В Омске организатором 

http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-215-9/978-5-88431-215-9_07.pdf
http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-215-9/978-5-88431-215-9_07.pdf
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проведения диктанта являлась Омская регио-
нальная общественная организация «Татарский 
культурный центр «Заман». Акция была 
направлена на повышение интереса к изучению 
татарского языка и грамотному правописанию, 
привлечение внимания к произведениям татар-
ской литературы, владению литературным та-
тарским языком. В Центре национальных лите-
ратур Центральной городской библиотеки 
можно было познакомиться с выбранными для 
диктанта повестями Газиза Мухаметшина 
«Саумысез, аккошлар» и Фаузии Байрамовой 
«Болын» на татарском языке. 

1 ноября Центральная городская биб-
лиотека впервые приняла участие в междуна-
родной просветительской акции «Большой эт-
нографический диктант». В России масштабная 
акция проводилась уже четвертый год подряд. 
Проведение акции приурочено ко Дню народ-
ного единства. Диктант позволил оценить уро-
вень этнографической грамотности населения, 
их знания о народах, проживающих в России. 
Он привлекает внимание к этнографии как 
науке, занимающей важное место в гармониза-
ции межэтнических отношений. Организатора-
ми «Большого этнографического диктанта» вы-
ступают Федеральное агентство по делам 
национальностей и Министерство националь-
ной политики Удмуртской Республики. Партне-
ры Диктанта – Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых Государств, соотече-

ственников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудниче-
ству (Россотрудничество). Организаторы Дик-
танта в Омском регионе – Министерство регио-
нальной политики и массовых коммуникаций 
Омской области, Сибирский филиал ФГБНИУ 
«Российский научно-исследовательский инсти-
тут культурного и природного наследия им. 
Д.С. Лихачева» совместно с заинтересованными 
органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления. 

Задания диктанта состояли из 30 вопро-
сов: 20 вопросов – общих для всех и 10 – регио-
нальных, уникальных для каждого субъекта. На 
написание диктанта участникам давалось 45 
минут. Максимальная сумма баллов за выпол-
нение всех заданий – 100. На площадке Цен-
тральной городской библиотеки проверили 
свои знания 51 участник. Самому старшему из 
них  было 84 года. Половина участников – это 
школьники и студенты, также с удовольствие 
пришли читатели библиотеки. 

Центральная городская библиотека 
планирует дальнейшее участие в акциях меж-
дународного и всероссийского уровня, что поз-
воляет библиотеке найти друзей, единомыш-
ленников, обмениваться опытом, мнениями и 
впечатлениями, выстраивать общение с книгой, 
а читателям приобрести новые знания, с поль-
зой и удовольствием провести свободное вре-
мя. 

 
 

 

PRO-сети: SMM-продвижение от библиотекаря 

Е.А. ЧЕРНЫШОВА, библиограф  
отдела информационной деятельности ЦГБ 

 
Кто из нас не мечтает разбогатеть? Кто 

не хочет, чтобы его любимое дело приносило 
регулярный доход? 

Вы можете вязать шарфы или разводить 
сиамских котов. Может быть, вы пишите книги 
или печете вкусные торты? Любое дело может 
стать плюсиком в семейном бюджете при 
должном продвижении. Уже с сентября этого 
года Вы можете бесплатно научиться этому в 
Центральной городской библиотеке города Ом-
ска. 

В сентябре 2019 года в отделе инфор - 

мационной деятельности ЦГБ г. Омска началась 
реализация информационно-просветительского 
проекта «PRO-сети», который представляет со-
бой курс по SMM для тех, кто только начинает 
осваивать работу с сообществами в социальных 
сетях. 

Известно, что сегодня огромный про-
цент людей ведут свою вторую, параллельную 
реальной, виртуальную жизнь, в которой есть 
место общению, развлечениям, учебе, работе, 
покупкам и продажам. А главным инструмен -
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том в вопросе продвижения чего-либо в соци-
альных сетях является SMM.  

Елена Чернышова, менеджер проекта 
«PRO-сети», работает с социальными сетями с 
самого начала своей трудовой деятельности и 
считает, что развивая эту сферу, можно посте-
пенно изменить в лучшую сторону отношение к 
библиотеке в обществе. 

Поскольку библиотека – площадка бес-
платного саморазвития, Елена решила поде-
литься своим знанием и опытом с другими, 
научить людей применять инструменты smm в 
повседневной жизни. И сразу же проект при-
влек внимание коллег, многие из которых ведут 
библиотечные группы и признаются в нехватке 
знаний из этой сферы. 

Пройдя обучение в Санкт-Петербургской 
школе телевидения, Елена Чернышова стала 
замечать на примере своих коллег из омских 
муниципальных библиотек недочеты в ведении 
библиотечных сообществ, связанные с нехват-
кой знаний, интуитивным подходом к этой дея-
тельности. Среди самых распространенных: от-
сутствие виджетов, обложек, несистематизиро-
ванный контент, отсутствие бренда библиотеки 
и продвижения группы.  

Так родилась идея создания информа-
ционно-просветительского проекта «PRO-сети». 
Объявление о наборе на бесплатные курсы бы-
ло размещено в официальной группе Цен-
тральной городской библиотеки, на сайте ом-
ских муниципальных библиотек и городской 
администрации, и имело хороший отклик.   

Конечно, научиться SMM-продвижению 
можно и «дома на диване» за просмотром ро-
ликов в YouTube, вебинаров и пр. Но очная 
форма курса позволяет глубже погрузиться в 
процесс обучения и, в отличие от многих якобы 
бесплатных интернет-курсов известных блогге-
ров не имеет «подводных камней» в виде 
навязчивой рекламы более полной версии за 
немалую сумму, ведь библиотека и библиоте-
кари пользуются доверием. 

Курс начинается с того, что Елена помо-
гает своим слушателям определиться, зачем 
они планируют создание сообщества, какова 
будет его основная цель. Для библиотекарей, 
например, это – привлечение новых читателей 
и распространение информации о продуктах и 
услугах библиотеки, для предпринимателей – 
расширение клиентской базы и увеличение 

продаж, для домохозяек – обмен опытом в бы-
товых вопросах. 

Курс состоит из 5 занятий. Разрабатывая 
его в расчете на людей, только начинающих 
осваивать работу в социальных сетях, в про-
грамму были включены темы об особенностях 
целевой аудитории и привлечении ее внимания 
к сообществу, о современных трендах в оформ-
лении групп, о платных и бесплатных способах 
продвижения. 

Основное внимание уделяется сообще-
ствам в социальной сети «ВКонтакте», хотя не-
мало рассказывается и о работе с Instagram и 
Facebook. Основная причина этого – возраст 
аудитории, которая приходит на курс «PRO-
сети» – в среднем 30-35 лет. Для них ВКонтакте 
является более привычной, более понятной со-
циальной сетью и, в первую очередь, они хотят 
освоить в совершенстве ее. Это подтверждают 
данные опроса, который проводится на первом 
занятии, с целью выяснения уровня знания 
слушателей в сфере SMM. 

Среди слушателей курса были предпри-
ниматели, журналист, юрист и даже маркето-
лог, поэтому нельзя расслабляться и ориенти-
роваться только на невзыскательных пользова-
телей. Коллеги-библиотекари тоже активно по-
сещают занятия. Работа идет в малых группах 
по 4-6 человек, поскольку лекционный матери-
ал, приемлемый для большого числа слушате-
лей, широко представлен в сети Интернет, а в 
библиотеку люди идут за индивидуальным 
подходом. У каждого своя скорость восприятия 
информации и за непродолжительное время 
некоторым нужно освоить абсолютно незнако-
мую тему, а кому-то хочется подкрепить теори-
ей то, что давно применяется на практике, но 
не имеет системной базы знаний.   

В сентябре-декабре 2019 года курс про-
слушали 4 группы (23 человека). Всего состоя-
лось 20 занятий (80 посещений). У кого-то из 
слушателей уже были созданы свои сообще-
ства, кто-то только планировал начать, кому-то 
были интересны отдельные вопросы, напри-
мер, настройка таргетированной рекламы. 

Можно отметить, что пилотный вариант 
проекта оказался успешным. Слушатели отзы-
ваются о нем очень положительно. Как резуль-
тат радует два аспекта: во-первых, курс помога-
ет коллегам библиотекарям создавать каче-
ственный  контент  и  успешно  продвигать биб - 
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лиотечные сообщества, что важно и для про-
движения чтения и для улучшения имиджа 
библиотек, а во-вторых то, что в библиотеку 
приходят новые люди с образовательной це-

лью, и библиотека может представить им ин-
формацию по такому современному, трендо-
вому направлению. В 2020 году реализация 
проекта «PRO-сети» будет продолжена.  

 
 

Литературные события для юных читателей 

Е.А. МОНАХОВА,  
главный библиотекарь ООМР ЦГБ 

 
2019 год стал экспериментальным для 

омских библиотек, активно работающих с 
детьми. «Создадим читательское событие!» – 
таким был девиз крупных библиотечных ини-
циатив, необычных читательских акций и про-
ектов. Поводом для них являлся весь спектр 
детско-подростковой литературы от классики 
до произведений современных писателей. 

Год отличался динамизмом, мобильно-
стью, быстротой профессионального отклика. 

250-летию великого русского баснопис-
ца И.А.Крылова омские библиотеки посвятили 
проект «Басни нашего детства». В качестве его 
кульминации планировался городской теат-
ральный флешмоб «Памятник Крылову» на от-
крытии Недели детской и юношеской книги. 

Но уже в феврале детская библиотека 
«Читайка» начала видеотрансляцию «Любимая 
басня моей мамы». Знаменитые басни читали в 
самой библиотеке, в школах микроучастка, 
разыгрывали по ролям в домах читателей, а 
библиотекари размещали видеозаписи выступ-
лений на странице библиотеки ВКонтакте. 

Ко дню рождения автора басен омичи 
получили неожиданное приглашение от Яро-
славской областной детской библиотеки им. 
И.А.Крылова и успели на него откликнуться, 
приняв участие во Всероссийской акции «День 
влюбленных в Крылова». Ярославцы обратили 
внимание на близость двух дат: 13 февраля – 
день рождения Крылова, 14 февраля – День 
влюбленных. И предложили в эти дни объяс-
ниться в любви к баснописцу. С 11 по 15 февра-
ля в рамках Всероссийской акции поэтические 
встречи состоялись в семи библиотеках Ок-
тябрьского и Ленинского округов Омска. Биб-
лиотека им. М.В. Ломоносова организовала ли-
тературные батлы в средней школе №56, дет-
ская библиотека им. И.А. Крылова отправилась 
с поэтическим десантом в школу №72. В биб-

лиотеке им. А.П.Чехова провели читательскую 
акцию «Афоризмы дня сегодняшнего из уст 
Ивана Крылова». В библиотеке имени Л.Н. Тол-
стого открылся фотовернисаж «И.А. Крылов на 
омской сцене» (по материалам музея театраль-
ного искусства). Фотоотчеты о своих мероприя-
тиях омские библиотекари опубликовали на 
странице Всероссийской акции в социальной 
сети ВКонтакте и получили дипломы участни-
ков.  

Омская детская библиотека им. И.А. 
Крылова выступила со встречной инициативой: 
объявила флешмоб «Поздравляем с юбилеем!» 
и предложила библиотекам России с тем же 
именем обменяться «живыми открытками». И в 
результате получила видеопоздравления не 
только от Ярославской ОДБ, но и от библиотек 
имени И.А. Крылова городов Санкт-Петербурга, 
Орла, Новосибирска. «Живые открытки» раз-
мещены на юбилейном виртуальном ресурсе 
«Ларец мудреца», созданном на сайте БУК г. 
Омска «ОМБ».  

В феврале муниципальные библиотеки 
начали подготовку и к городскому флешмобу 
«Памятник Крылову». Свои инсценировки чита-
тели из 27 библиотек сначала продемонстриро-
вали на окружных театральных фестивалях 
«Ожившие басни». 26 и 27 февраля фестивали 
состоялись во всех округах Омска, библиотека-
ри сумели привлечь самый широкий круг парт-
неров. Особую фестивальную программу под-
готовила детская библиотека им. И.А. Крылова, 
пригласив театральные коллективы БОУ ДО 
г.Омска «Дом детского творчества Октябрьско-
го административного округа». Инсценировку 
«Скандальный дебют» по мотивам басни 
«Квартет» и мини-оперы О. Емельяновой пред-
ставила театральная студия «Маске-Рад» БОУ 
ДО г.Омска «Дом юных техников им. Ю.А. Гага -
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рина». В окружных фестивалях приняли участие 
120 читателей муниципальных библиотек.  

25 марта Неделя детской и юношеской 
книги открылась городским театральным 
флешмобом «Памятник Крылову». Свое про-
сторное помещение для праздника предоста-
вила детская библиотека им. А.С.Пушкина. Пе-
ред началом флешмоба в фойе проводил свою 
бесконечную репетицию квартет из библиотеки 
им. П. Васильева, вертелась перед большим 
зеркалом Мартышка из детской библиотеки им. 
А.Ф. Палашенкова, прогуливались Слоны и 
Моськи из библиотеки им. М.В. Ломоносова и 
детской библиотеки им. А.П. Гайдара. На тор-
жественное открытие флешмоба пригласили в 
Зал увлечений. Один из Слонов и две Моськи 
под звук фанфар вышли к зрителям, отведя им 
роль зевак из басни. А затем участники 
флешмоба отправились в «Летний сад», кото-
рым стал главный зал библиотеки. Здесь был 
установлен макет памятника И.А. Крылову, в 
инсценировках библиотек оживали персонажи 
со знаменитого барельефа. Литературные сюр-
призы продолжались. На горке абонемента 
зрителей встретила стая ворон из пяти библио-
тек – им. Р. Рождественского, им. В.Чаплиной, 
«Заозерная», «Солнечный город», «Отечество». 
К ним выбежали лисицы. А саму басню испол-
нили юные читательницы библиотеки им. 
А.И. Герцена. Последовала резкая смена ми-
зансцены и началась церемония вручения пре-
стижной премии «Золотой голос». За победу 
боролись Петухи и Кукушки из библиотеки им. 
Н.Г. Чернышевского, Первой детской библиоте-
ки, библиотечного пункта «Золотой ключик» БЦ 
«Дом семьи». Следует отметить, что в город-
ском празднике участвовали читатели из 19 
библиотек.  

Иван Андреевич Крылов – один из ро-
доначальников российской детской литерату-
ры. Поэтому Неделя детской и юношеской кни-
ги продолжилась акцией «Вслед за Иваном 
Крыловым». Каждый из дней Недели был по-
священ одному из писателей-юбиляров года – 
Юрию Олеше, Виталию Бианки, Павлу Бажову, 
Ирине Токмаковой.  

Завершился юбилейный проект в День 
города. Сотни омичей, посетивших в сквере им. 
Дзержинского локацию муниципальных биб-
лиотек книжный фестиваль «ВкусНАчтение», 
стали гостями зоны «Крыловские деликатесы». 
Сотрудники библиотек им. И.А. Крылова, им. Р. 

Рождественского, им. Н.Г. Чернышевского, дет-
ской исторической библиотеки «Отечество» 
«потчевали» омичей мудрыми и озорными, 
сочными и яркими баснями в разных форматах: 
Литературное бюро расследований и Салон 
предсказаний по басенным литературным 
картам, Модная лавка, Кукольный театр на 
траве, лототрон загадок по басням, селфи с 
персонажами; провели для них игру-мемори и 
литературную игру «Верю – не верю», конкурс 
«Гурман Крылов» у книжной выставки «Прият-
ного аппетита».  

85-летие со дня рождения писателя-
фантаста Кира Булычева омские библиотеки 
отметили литературным проектом «Миллион 
приключений, или 200 дней с Алисой Селезне-
вой». На первом этапе проекта, в июле-августе, 
2515 читателей из 26 библиотек приняли уча-
стие в программе чтения «Летние путешествия 
с Алисой».  

Интернет-ресурс, созданный к проекту, 
включал библиотеки города в игровое про-
странство книжного космического путешествия. 
Старт путешествия состоялся в детской библио-
теке «Книжная галактика», оформление кото-
рой соответствует атмосфере космодрома. Ви-
деосюжет о старте был снят с участием чита-
тельницы Екатерины Бережных и активно ис-
пользовался на презентациях проекта в биб-
лиотеках всех округов. Екатерина Бережных 
озвучила для сайта и видеовикторину «От пла-
неты к планете» по произведениям Кира Булы-
чева. 

Антураж межгалактического путеше-
ствия активно поддержали в библиотеках. В 
детской библиотеке имени Веры Чаплиной в 
форме космического старта прошли праздники 
завершения учебного года и перехода в другой 
класс. На космических ракетах и летающих та-
релках путешествовали читатели детских биб-
лиотек имени А.С. Пушкина, им. Д.И. Менделе-
ева, им. Лизы Чайкиной.  

Игровые приемы и театрализация укра-
сили библиотечные мероприятия. Читатели 
пункта выдачи «Глобус» детской библиотеки 
«Заозерная» в ходе экспедиции отправили по-
сылку с тортом на Альдебаран, играли с Громо-
зекой и летающей коровой-склиссом. Читатели 
детской библиотеки им. А.П. Гайдара с удо-
вольствием превращались в ушанов и птицу Го-
воруна. В детской библиотеке имени Лизы Чай-
киной отразили нападение космического пира-



ОМСКИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ. KPI 2019 

122 

 

та, а в детской библиотеке «Солнечный город» 
справились с кознями доктора Верховцева. В 
библиотеке им. Зои Космодемьянской читатели 
приняли участие в увлекательном квесте «В по-
исках лилового шара». Детской библиотеке 
«Меридиан» помогли провести праздник по 
повести «Заповедник сказок» вожатые средней 
школы № 161. 

В библиотеке им. Л.Н. Толстого дети из 
клуба «Юный железнодорожник» открывали 
планету ВЁЧЫЛУБРИК (Кир Булычев наоборот), 
населяли ее фантастическими существами, ко-
торых придумали и нарисовали сами. 

Адаптировали творчество Кира Булыче-
ва для дошкольников сотрудники библиотеки 
им. М.Ю.Лермонтова, детских библиотек им. 
Веры Чаплиной, им. А.Ф. Палашенкова, Первой 
детской библиотеки. Мультфильмы по мотивам 
произведений писателя вызывают неизменный 
восторг детей.  

Детская библиотека им. Олега Кошевого 
организовала игровую программу для до-
школьников на террасе детского сада № 11 и 
привлекла в качестве волонтеров своих чита-
тельниц Полину и Таисию Савченко. Они ис-
полнили роли Алисы Селезневой и Вселенной, 
помогали вести встречу с детьми, играть с ни-
ми. 

Первая детская библиотека разместила 
фоторепортаж о своем мероприятии в сообще-
стве ВКонтакте, посвященном творчеству Кира 
Булычева.  

Интересным моментом летней про-
граммы стало сотрудничество с омским писате-
лей Николаем Пономаревым. Героиня его но-
вой, еще не изданной повести «290 миллионов 
лет назад и далее» напоминает по характеру 
Алису Селезневу и переживает схожие фанта-
стические приключения. Николай Анатольевич 
согласился прочитать фрагменты повести для 
читателей библиотек. Видеозапись чтения раз-
мещена на виртуальном ресурсе проекта, ис-
пользовалась библиотеками на мероприятиях.  

Особые масштабы летняя программа 
приобрела в детской библиотеке «Читайка» (12 
мероприятий) и библиотеке им. А.П. Чехова (11 
мероприятий). 

В октябре дню рождения Кира Булычева 
библиотеки посвятили цикл мероприятий «С 
Алисой в лабиринтах наук». Позитивный им-
пульс научного поиска и познания, который 
вложил в свои книги автор, библиотекари по-

старались передать читателям, проведя для них 
более 70 мероприятий. Библиотечные встречи 
посетили 1635 школьников Омска.  

В библиотеке «Радуга» непосредствен-
но в день рождения писателя провели акцию 
«Образовательное чтение», преподнеся юным 
посетителям новинки книжного фонда в виде 
посылок-сюрпризов, которые вызвали множе-
ство эмоций. 

В библиотеке им. Н.Г. Чернышевского 
читатели сначала побеседовали с виртуальной 
«Алисой» – популярным голосовым помощни-
ком, а затем встретились с ожившей героиней 
Булычева.  

В детской библиотеке имени 
А.П.Гайдара участники экологической игры по 
мотивам повести «Речной доктор» успешно 
справились с заданиями и спасли реку от за-
грязнения.  

Весь месяц в библиотеках продолжа-
лись эксперименты, открывались научные ла-
боратории. Вслед за героями Булычева читате-
ли Библиотечного центра «Дом семьи» зани-
малисьэкспериментами по селекции космиче-
ских животных. Научную лабораторию под де-
визом «Экспериментируем и мечтаем» создали 
в библиотеке им. А.П. Чехова. Вместе с Алисой 
и Чевостиком из книг Елены Качур читатели 
детской библиотеки им. Лизы Чайкиной отпра-
вились в химическую лабораторию, где их жда-
ли интересные наблюдения и опыты. В детской 
библиотеке им. А.С. Пушкина вспомнили инди-
катора из космического зоопарка (КОСМОЗО) и 
поставили свои эксперименты по изменению 
цвета, выяснили, утонет ли в пресной воде яйцо 
птицы-говоруна. Сотрудники детской библио-
теки им. О. Кошевого провели веселые научные 
опыты с Алисой Селезневой в 4-м классе школы 
№118. В библиотеке им. Л.Н.Толстого состоялся 
День научных открытий «Как много хочется по-
знать, изведать и проверить», в детской биб-
лиотеке «Планета детства» – театрально-
игровая программа «Гипотезы Алисы и кота 
Брыся». 

Кир Булычев не только писатель, но и 
ученый-историк, поэтому его герои совершали 
немало фантастических путешествий в про-
шлое. Традиции Кира Булычева поддерживают 
и современные писатели. Кот Брысь, путеше-
ственник во времени, – герой новой книжной 
серии писательницы Ольги Малышкиной. С ним 
и Алисой Селезневой участниками путешествий 
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в прошлое стали читатели детской историче-
ской библиотеки «Отечество», детских библио-
тек им. Веры Чаплиной, им. Д.И. Менделеева, 
им. А.Ф.Палашенкова, библиотеки им. М.Ю. 
Лермонтова.   

В детской библиотеке им. Т. Белозерова 
отправились в историческое путешествие с Али-
сой в Порт-Артур, во времена русско-японской 
войны, обратившись к книге Бориса Батыршина 
из серии «Лабиринт времени».  

Детская библиотека им. И.А. Крылова 
предложила своим читателям поиграть вместе с 
Алисой в познавательные игры-бродилки гео-
графической и космической тематики.  

Лидером проекта в октябре стала дет-
ская библиотека «Читайка» (16 мероприятий). 
Сотрудники библиотеки провели для школьни-
ков микроучастка уроки истории с Киром Булы-
чевым «От загадки к загадке, от книги к книге», 
практические занятия в лаборатории Алисы Се-
лезневой «В мире точных наук» и организовали 
выставку творческих фантазий «читаек» «Мечты 
и реальность».  

Проект «Бесконечная книга» посвящал-
ся современной детской литературе и был 
наполнен читательскими событиями.  

Открылся проект в марте 2019 года чи-
тательской акцией по книгам Издательского 
дома Мещерякова «Строим Дом историй». Ак-
ция знакомила с издательской серией «Такие 
вот истории», адресованной читателям млад-
шего возраста. Видимость и наглядность при-
дал своеобразный рекламно-творческий при-
ем: библиотекари и юные читатели создавали 
дома для персонажей книг; каждый макет – но-
вая история. Дом доброты для бездомного 
щенка из рассказа Ю. Лавряшиной возник в 
детской библиотеке им. Д.И. Менделеева; дом-
космический корабль по мотивам фантастиче-
ского рассказа К. Беленковой «Планета Ундр» – 
в детской библиотеке «Заозерная». В детской 
библиотеке им. А.Ф.Палашенкова Снежный 
дом, Дом у моря и Дом в пустыне привлекали 
внимание к книге А.Киселева «Три солнечных 
волоска». Дом в четыре этажа по произведени-
ям Е.Усачевой, А. Ремез, И. Лисовой построили 
в детской библиотеке «Меридиан», а в Первой 
детской библиотеке кирпичик по кирпичику со-
брали самый большой дом проекта – Издатель-
ский Дом Мещерякова.  

«Домостроительство» дополнялось со-
зданием книжной атмосферы.  

В детской библиотеке им. Лизы Чайки-
ной к литературно-творческому часу построили 
школу и вместе с читателями заселили ее пер-
сонажами. В раздевалке нашел место герой од-
ноименного рассказа Е. Усачевой, на школьной 
сцене – персонажи другого ее рассказа «Новый 
год нужен!», в столовой – знаменитая Плюшки-
на из книги Юлии Венедиктовой. Библиотекари 
удачно сочетали приемы творчества и медлен-
ное чтение рассказов.  

Дерево тубагач из рассказа Ш. Идиатул-
лина, с помощью которого отправился в полет 
мальчик-инопланетянин, выросло на встречах, 
организованных детскими библиотеками им. 
И.А. Крылова и им.Т.Белозерова. 

Сотрудники библиотеки им. М.В. Ломо-
носова увлекли учеников школы № 56 создани-
ем коллективного панно в технике аппликации 
«Парк для Кости Зябликова» (по мотивам рас-
сказа Н. Назаркина). 

На виртуальном ресурсе «Бесконечная 
книга» была открыта фотогалерея работ, пред-
ставлены результаты совместного творчества 
библиотекарей и читателей. 

В детской библиотеке «Читайка» все ве-
сенние каникулы посвятили большому макету 
по книгам И. Лисовой, Н. Назаркина, М. Тара-
ненко и др., создавали мизансцены с участием 
персонажей, а затем использовали макет для 
проведения книжных фотосессий и размеще-
ния фотографий на странице библиотеки ВКон-
такте. 

Книги современных авторов разнооб-
разно представили в библиотеках. Рассказ Ни-
колая Назаркина «Зяблик из рода Фениксов» 
обсудили в детской библиотеке им. А.П. Гайда-
ра на уроке справедливости «Честное слово» на 
новый лад». В библиотеке им. Н.Г. Чернышев-
ского по мотивам того же рассказа провели це-
лую читательскую акцию «Нет – планшетам! Да 
– игре! Плюс книга в твоей руке!».  

Часы фантазий «Открыть свой остров с 
помощью зонта» в библиотеке им. Н.Г. Черны-
шевского посвятили книгам Анны Игнатовой 
«Вышла из дома старушка» и Ларисы Романов-
ской «Витька-винтик». Дети рисовали и рас-
крашивали иллюстрации к произведениям, в 
технике аппликации размещали их на панно, 
воссоздавая маршрут старушки-путешествен-
ницы и населяя Галогеновый остров синими 
муравьями и оленями, которых придумал Вить-
ка. В качестве домашнего задания школьники, 
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как и герой Л.Романовской, мастерили с мама-
ми Тяп – игрушки из обрезков и мусора. А уче-
ники 2 класса лицея №137 написали мини-
сочинения, нарисовали и «открыли» свои соб-
ственные острова, придумав им необычные 
названия. 

В детской библиотеке имени Веры Чап-
линой весело читали с детьми стихотворение 
Анны Игнатовой и для погружения в книгу ис-
пользовали приемы театрализации. В каждом 
из трех классов школы № 110 выбирали глав-
ную героиню, гримёров, рабочих сцены, для 
них был приготовлен различный реквизит. В 
результате ученицы создали три разных образа 
старушки, из-за непогоды отправившейся в кру-
госветное плавание и преодолевавшей волны с 
помощью зонта. Играть хотели все школьники: 
кто-то изображал лужу и океан, кто-то привет-
ствовал героиню восторженными криками в 
конце плавания. 

Читатели библиотеки им. А.П. Чехова 
рисовали иллюстрации к стихотворению Игоря 
Шевчука «Старик и шляпа». 

Особенно близки омским библиотека-
рям оказались книги писателей Сибири и Даль-
него Востока. В библиотеке им. Л.Н. Толстого 
прошли заочные историко-географические экс-
педиции «История из истории» по книге 
П.Калмыкова «Оборона». Книга повествует о 
забытом эпизоде Крымской войны – героиче-
ской обороне Петропавловска-Камчатского. К 
мероприятиям была оформлена замечательная 
экспозиция – целый полуостров с его вулкана-
ми и корабль под парусами. «Вперед, в тайгу!» 
вслед за героем книги Натальи Шицкой «Сын 
тайги» отправились читатели детской библио-
теки им. Т.Белозерова, Первой детской библио-
теки и библиотеки им. А.П.Чехова. Час размыш-
ления «О нынешних детях и их проблемах» по 
книге В. Зозули «Апрелька и сорванец» провели 
сотрудники библиотеки «Радуга». 

Акция «Строим Дом историй» показала 
действенность методик творческого чтения в 
работе с читателями младшего возраста, поз-
волила раскрыться талантам библиотекарей. С 
фоторепортажами об акции мы постарались 
познакомить авторов книг и получили отклики 
от Николая Назаркина из Нидерландов, от Пав-
ла Калмыкова из Петропавловска-Камчатского 
и Натальи Шицкой из Новокузнецка. Большое 
искреннее письмо прислала омским библиоте-
карям писательница Юлия Лавряшина. 

Акция «Строим Дом историй» заверши-
лась в апреле, но в октябре, ко Дню пожилого 
человека, детские библиотеки им. И.А. Крылова 
и «Читайка» еще раз обратились к одной из 
книг серии – «Такие разные бабушки» Натальи 
Маркеловой. 323 читателя детской библиотеки 
«Читайка» обсуждали важную тему «Какие они, 
современные бабушки?», писали мини-
сочинения о своих бабушках, вдохновляясь кни-
гой Маркеловой. Детская библиотека им. И.А. 
Крылова провела часы-размышления «Такие 
разные бабушки» в БОУ «СОШ № 37». 

В рамках проекта «Бесконечная книга» 
каждый округ разрабатывал свой собственный 
литературный проект и готовил окружное ме-
роприятие с участием читателей из разных биб-
лиотек. Окружные мероприятия и мероприятия 
библиотек представлялись на суд жюри про-
фессионального конкурса «Бесконечная книга». 

Первыми провели окружное мероприя-
тие библиотеки Кировского округа. Накануне 
Дня Победы в детской исторической библиоте-
ке «Отечество» состоялась читательская конфе-
ренция «Новые и старые книги о войне». У но-
вых поколений подростков тоже существует 
настоятельная потребность читать книги о ве-
ликой войне, и не только из того золотого 
книжного фонда, что много лет хранят в биб-
лиотеках. Современные авторы Ольга Колпако-
ва, Евгения Басова, Наталия Волкова, Анна Ни-
кольская, Мария Ботева предлагают свой 
взгляд на события далеких лет. Юным участни-
кам конференции предстояло сравнить произ-
ведения, извлечь из них уроки для себя.  

Заведующая библиотекой им. Н.Г. Чер-
нышевского О.В. Данилова и ее читатели 
настолько глубоко погрузились в эпоху Великой 
Отечественной войны, что не могли ограни-
читься одной темой и одной книгой. Читали, 
записывали интервью с ветеранами и подгото-
вили три выступления, отдавая предпочтение 
качественным переизданиям, на которых спе-
циализируется издательство «Речь». 

Иван Вальтер открыл конференцию со-
общением о незаслуженно забытой повести 
Софьи Радзиевской «Болотные робинзоны». 
Читательниц Дашу Демидову и Алену Суханову 
тронули книги о блокадном Ленинграде.  

Очень эмоциональным оказалось вы-
ступление читательницы детской исторической 
библиотеки «Отечество» Анны Рыжинской о 
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повести В.Богомолова «Иван». Читатели биб-
лиотеки поддержали ее инсценировкой.  

Библиотека «На Лесном» подготовила к 
выступлению Полины Климовой рекламный 
ролик о книге Н. Волковой «Разноцветный 
снег». Свое мнение о проблемной книге выска-
зали несколько читателей.  

Анастасия Макарова из детской библио-
теки им. Т. Белозерова подробно проанализи-
ровала повесть Анны Никольской «Я колбасни-
ка убил». 

Кроме читателей округа в конференции 
приняли участие читательницы детской биб-
лиотеки им. А.С. Пушкина и библиотеки им. А.П. 
Чехова. При подготовке выступлений по книгам 
Е. Басовой «Следы» и О. Колпаковой «Полын-
ная елка» с ними поделились семейными вос-
поминаниями о войне библиотекари Г.И. Пахо-
тина и Н.А. Чепижко. 

Читатели использовали книги разных 
лет и разных издательств. Но важнейшими сви-
детельствами для потомков являются также до-
кументальные книги нового типа – народные 
Книги Памяти. Ученики средней школы № 135 
имени Героя Советского Союза А.П. Дмитриева, 
что находится на микроучастке детской истори-
ческой библиотеки «Отечество», представили 
на конференции страницы из школьной Книги 
Памяти «История моей семьи в истории моей 
Родины», рассказали о собственных прадедах.  

Дипломами по результатам конферен-
ции были отмечены Анна Рыжинская из дет-
ской исторической библиотеки «Отечество» (I 
степень), Мария Журавлева из библиотеки им. 
А.П. Чехова и Светлана Мусиенко из детской 
библиотеки им. А.С. Пушкина (II степень), Дарья 
Демидова из библиотеки им. Н.Г. Чернышев-
ского (III степень). 

В начале лета окружное мероприятие 
провели библиотеки Ленинского округа. В 
Книжном саду библиотеки им. Зои Космодемь-
янской состоялся пикник «Кэлпурния Тейт при-
глашает друзей» (по книгам американской пи-
сательницы Жаклин Келли). Перенестись в ат-
мосферу ХIХ века помогали сама Кэлпурния в 
исполнении читательницы Первой детской 
библиотеки Полины Денисовой и ведущая Е.А. 
Кудрявцева из той же библиотеки. Библиотеки 
округа предлагали задания на игровых площад-
ках прогулочного маршрута по Книжному саду.  

Среди окружных проектов наиболее 
насыщенными, цельными и оригинальными 

получились проекты Центрального и Октябрь-
ского округов, сотрудники библиотек приложи-
ли максимум усилий для их реализации.  

Идею проекта «Книжный полет над 
Центральным округом» подсказало название 
библиотеки «Книжная галактика». В книжный 
полет отправились волонтеры-звездолетчики 
из четырех детских библиотек, а средством пе-
редвижения выбрали звездолет «Читай-ка» (с 
тем же названием, что и библиотека «Читай-
ка»). Округ тщательно подошел к подготовке 
рекламы проекта: был снят презентационный 
видеоролик об окружном проекте и его старте 
на космодроме библиотеки «Книжная галакти-
ка»; подготовлены фотореклама библиотечных 
мероприятий, эмблемы для звездолетчиков. 
Особой миссией волонтеров стало проведение 
опросов в библиотеках, учебных учреждениях и 
на улицах округа. Выяснялось, насколько жите-
ли разного возраста знакомы с современной 
детской литературой. Видеозаписи опросов ак-
тивно размещались библиотекой «Читайка» на 
ее странице ВКонтакте. Библиотеки им. А.П. 
Гайдара и «Читайка» подготовили блестящие 
литературные встречи по книгам современных 
авторов. В детской библиотеке им. А.П. Гайдара 
премьера книги В. Ледерман «Календарь 
ма(й)я» приобрела форму театрально-игрового 
фантастического кросса. Ученики 7в класса 
школы № 48 глубоко вошли в роли главных 
персонажей повести, библиотекарь С.И. Про-
кушева – в роль учительницы, а зрители по сути 
стали учениками того класса, где учились герои 
В. Ледерман. Детская библиотека «Читайка» 
провела литературный квест по книге Криса 
Грабенстейна «Побег из библиотеки мистера 
Лимончелло» и пригласила своих читателей в 
«путешествия с телефонной трубкой» (по книге 
чешского писателя Милоша Мацоурека). Дет-
ская библиотека «Книжная галактика» подгото-
вила для подростков путешествие в «Город, ко-
торого нет», удачно использовав буктрейлеры 
по новинкам фантастической литературы. Клю-
чевым событием окружного проекта стал Слет 
книжных звездолетчиков, который состоялся в 
детской библиотеке «Книжная галактика». 

Название проекта Октябрьского округа – 
«Книжные острова». К проекту была оформле-
на литературная карта, с помощью нее читате-
лям округа удалось совершить несколько увле-
кательных путешествий: в детской библиотеке 
им. И.А. Крылова – на Остров Натальи Щербы,  

http://libomsk.ru/ip/forum/content/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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в библиотеке им. М.В.Ломоносова – на Остров 
Тамары Михеевой, в детской библиотеке им. 
О.Кошевого – на Остров Стаса Востокова, в биб-
лиотеке им. Р.Рождественского – на Остров Та-
мары Крюковой (и принять участие в увлека-
тельной игре по повести «Чародейка с задней 
парты»). Кроме этого С.Я.Ревзиной, заведую-
щей библиотекой им. И.А. Крылова, разработа-
на передвижная выставка «Книжные острова» 
на основе новинок современной детской лите-
ратуры из библиотечного фонда; выставка от-
правилась в путешествие по другим библиоте-
кам округа. Увлекательной получилась встреча 
читателей на окружном мероприятии проекта. 
Шесть команд участвовали в квесте «Календарь 
майя – ключ к путешествию во времени» по 
книге Виктории Ледерман. Азарт, увлеченность, 
стремительность – такими словами можно оха-
рактеризовать квест. И как не возникнуть ярким 
эмоциям, если даже локации квеста носили не-
обычные названия в соответствии с мифологи-
ей майя – «Кролик», «Черепаха», таинственные 
«Кетцаль» и «Кукулькан», страшные «Кроко-
дил» и «Ягуар».  

Последним окружным мероприятием 
года стал квест по книгам Виктории Ледерман 
«Теория невероятностей, или Большое книжное 
приключение» для читателей четырех библио-
тек Советского округа.  

Среди мероприятий проекта «Бесконеч-
ная книга» нельзя не отметить такие события, 
как премьера книг Милоша Мацоурека в дет-
ской библиотеке им. Лизы Чайкиной (Киров-
ский округ) и премьера книги Т. Эгнера «Верти-
хвост или Полная песен, пряников, похищений 
и подвигов жизнь Пригорка-сорок-норок» в 
детской библиотеке им. Веры Чаплиной (Ле-
нинский округ). В течение всего года посвящал 
свои заседания книжным новинкам литератур-
но-дискуссионный клуб для подростков 
«PROчтение» библиотеки им. Н.Г. Чернышев-
ского. Самым крупным его мероприятием стала 
литературно-музыкальная композиция по книге 
«Эхо» американской писательницы Пэм Муньос 
Райан. 

Завершила проект «Бесконечная книга» 
в 2019 году читательская акция «10 сезонов с 
вами Книгуру!», посвященная юбилею Всерос-
сийского конкурса на лучшее произведение для 
детей и юношества. Презентации произведений 
десятого сезона прошли в 13 библиотеках. В 
библиотеке им. Л.Н.Толстого совершили лите-

ратурное путешествие по повести Ники Свестен 
«Огни Студеного моря». Конкурс особенно зна-
чим для нашего города, мы по праву можем 
сказать «Омск – город Книгуру», потому что 
омичам Дмитрию Паткину и Серафиме Орловой 
посчастливилось стать финалистами предыду-
щих сезонов. К юбилею встречу с Дмитрием 
Паткиным организовали в детской библиотеке 
им. А.С. Пушкина, с Серафимой Орловой – в 
детской библиотеке им. Т. Белозерова и Первой 
детской библиотеке. Презентацию повести С. 
Орловой «Голова-жестянка» провели сотрудни-
ки детской библиотеки им. О. Кошевого, лите-
ратурный суд «Спасатель-квадрокоптер уже в 
пути» по той же повести – сотрудники детской 
библиотеки им. А.С. Пушкина. 

Краеведческий аспект придавал особую 
окраску многим литературным встречам 2019 
года. 90-летию нашего поэта-земляка муници-
пальные библиотеки посвятили читательскую 
акцию «QR-код к Тимофею Белозерову». Новые 
поколения читателей должны найти свой соб-
ственный ключик, «код», к лирической поэзии 
родного края, и даже в этом могут помочь со-
временные технологии. К акции был обновлен 
виртуальный ресурс Детского центра литера-
турного краеведения, распространены по биб-
лиотекам рекламные листовки с qr-кодом стра-
ницы Тимофея Белозерова в справочнике «Дет-
ские писатели Омска». Пользуясь собственны-
ми мобильными средствами, читатели могли 
совершить виртуальные экскурсии по родным 
местам поэта – в село Камыши и деревню Чер-
ново, принять участие в электронной викто-
рине, разработанной к акции. При подготовке 
виртуальной экскурсии в Камыши удалось уста-
новить контакт с директором Камышовской ос-
новной общеобразовательной школы Курта-
мышского района Курганской области и полу-
чить фотоматериалы с видами села, улицы Бе-
реговой, на которой стоял дом Белозеровых.  

Накануне юбилея Т.М. Белозерова чита-
телей муниципальных библиотек пригласили к 
участию в двух городских конкурсах – творче-
ском конкурсе «Я на радуге живу!» и конкурсе 
чтецов «Столько чудес ожидает меня!». 

23 декабря, в день рождения поэта, в 
детской библиотеке им. Т.Белозёрова состоя-
лись выступления участников городского кон-
курса чтецов и церемония награждения побе-
дителей творческого конкурса.  

http://libomsk.ru/ip/forum/content/%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BC
http://libomsk.ru/ip/forum/content/%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BC
http://libomsk.ru/ip/forum/content/%D0%B2%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC
http://libomsk.ru/ip/forum/content/%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
http://libomsk.ru/ip/forum/content/%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
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Библиотека им. Т. Белозёрова много лет 
проводит конкурсы чтецов ко дню рождения 
поэта, но среди читателей одного Кировского 
округа. В этом году конкурс приобрел широкий 
масштаб, в нем приняли участие читатели 22 
библиотек из всех округов города. Вновь звуча-
ло проникновенное чтение лирических стихов, 
оживали персонажи  белозеровских сказок. 
Первое место в конкурсе заняли Максим Илья-
шенко из детской библиотеки «Заозерная» и 
Анна Рыжинская из детской исторической биб-
лиотеки «Отечество». В номинации «Групповые 
выступления» лучшими признаны читатели дет-
ской библиотеки им. Т. Белозерова из теат-
ральной студии «Маленькие звездочки» сред-
ней школы № 144. 

Участники творческого конкурса сумели 
вдумчиво прочесть поэтические строчки и ху-
дожественно интерпретировать их в своих ра-
ботах, создав иллюстрации к произведениям Т. 
Белозерова. В конкурсе приняли участие 190 
читателей омских библиотек. Радует, что среди 
них воспитанники  школьных художественных 
студий, учащиеся художественных школ и 
восьми школ искусств города (в частности, 24 
участника от ДШИ №6). Первое место в творче-
ском конкурсе присуждено учащимся БОУ ДО 
«ДШИ №6» Шурлаковой Анне, Погутяк Надеж-
де и Роговой Лидии (старшая и средняя воз-
растная группа). В младшей возрастной группе 
первое место разделили Покиньборода Влада и 
Савельев Никита из детской школы искусств № 
17. Среди тех, кто не получает художественного 
образования, лидером конкурса стала Нонна 
Зубанова (Первая детская библиотека). Творче-
ские работы уже нашли свое место в музейной 
экспозиции библиотеки им. Т. Белозерова, а 
вскоре будут представлены и в виртуальной га-
лерее ее интернет-ресурса.  

Свое видеоприветствие для участников 
литературного праздника прислали ученики 
Камышовской основной общеобразовательной 
школы. 

В отчётном году муниципальным биб-
лиотекам пришлось принять неординарное ре-
шение: в московском издательстве КомпасГид 
вышли сразу две книги омских авторов Николая 
и Светланы Пономаревых, которые стали круп-
ным явлением литературной жизни, и возникла 
необходимость откликнуться на них столь же 
серьезными методическими решениями. Летом 
был разработан проект «Город солнечных 

дней», посвященный повестям «Город без вой-
ны» и «Точка бифуркации». Профессиональная 
встреча Николая Пономарева с библиотекаря-
ми Омска позволила познакомиться с произве-
дениями, их проблематикой, историей возник-
новения, подготовиться к участию в проекте.  

Наш город угадывается в атмосфере по-
вестей омских авторов, поэтому он сам и стал 
большим пространством для проекта. Читате-
лям предлагается форма чтений-видеопрогулок 
с «Точкой бифуркации», когда литературное 
слово звучит непосредственно на улицах, там, 
где происходит действие повести. Сюжеты сни-
маются с участием читателей библиотек, вы-
ставляются на виртуальной площадке проекта, 
а затем включаются в презентации книги, де-
монстрируются широкому кругу юных омичей. 

Николай Пономарев начал чтения-
прогулки на омском автовокзале. Библиотека 
им. Л.Н. Толстого снимала сюжет на первосен-
тябрьской линейке, детская библиотека им. 
О. Кошевого – в троллейбусе, библиотека им. 
М.В.Ломоносова – в парке, Первая детская 
библиотека – на иртышской набережной. Дет-
ская библиотека «Читайка» имитировала об-
становку кафе. Участниками проекта уже стали 
ученики школ № 3, 56, 134, студенты Омского 
областного колледжа культуры и искусства, Ом-
ского музыкально-педагогического колледжа, 
актеры шоу-театра «Бенефис». 

Особенно важными оказались видео-
съемки в КОУ Омской области «Адаптивная 
школа-интернат №15» для ребят с нарушением 
слуха, ведь главная героиня Марина тоже ли-
шена возможности слышать. Следом за съем-
ками проведена презентация повести для вос-
питанников интерната, где состоялась неожи-
данная встреча Николая Пономарева с прото-
типом его героини.  

Форма чтений-видеопрогулок позволяет 
бережно прикоснуться к самой ткани художе-
ственного произведения: значение городского 
пейзажа, главный герой, от чьего имени ведет-
ся повествование, образы персонажей через их 
монологи, диалоги, детали портрета и поведе-
ния. Чтение из обязательного занятия становит-
ся личным и творческим. 

Проект «Город солнечных дней» будет 
продолжаться целый год (столько длится дей-
ствие повести «Точка бифуркации»). До следу-
ющей осени видеосъемки организуют в 20 биб-
лиотеках, расширится круг партнеров, а самое 
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главное – круг читателей повести, которую 
можно пережить вместе с героями на улицах 
родного города.  

2019 год завершился, и мы надеемся, 
что он порадовал детей и подростков Омска ли-
тературными событиями. У библиотекарей ста-

новится все больше заинтересованных читате-
лей и волонтеров, готовых участвовать в собы-
тиях и создавать их вместе с нами, а значит – 
менять к лучшему литературную атмосферу 
нашего города. 

 

Театр и библиотека: творческий союз 

ДАРЬЯ СОЛОВЬЕВА, ведущий методист  
отдела социокультурных проектов ЦГБ 

 
Помните свой первый поход в театр? 

Повлияло ли это событие на вашу дальнейшую 
жизнь? Я до сих пор помню, как мама привела 
меня на первый спектакль, как тогда заворожил 
этот сказочный мир. Ты заходишь в зал, са-
дишься в бархатное кресло, слышишь третий 
звонок, занавес открывается и начинается 
праздник! 

В детском возрасте ты не знаешь, что 
спектакль – это только небольшая часть теат-
ральной жизни, даже и не подозреваешь, что за 
сценой так много увлекательного: читка сцена-
рия, репетиции, мастер-классы, примерка ко-
стюмов, волнение перед выходом. 

Став постарше, я уже посещала театр 
вместе с одноклассниками, и всё так же помню 
своё предвкушение предстоящего спектакля. 
Вот тогда мне по-настоящему захотелось узнать 
механизм внутренней работы театра, понять, 
что же происходит за кулисами, как подбирает-
ся репертуар, как настраиваются на работу ар-
тисты. Так и жила с этой мечтой. 

Свою профессиональную деятельность я 
не связала с театром, библиотечное дело пока-
залось мне более универсальным. Но в работе 
библиотекаря тоже присутствуют элементы те-
атральных профессий: костюмера, режиссёра, 
сценариста, декоратора, ведущего и, конечно 
же, актёра.  

На первом курсе университета нам с 
однокурсниками представилась возможность 
пойти на экскурсию в Омский государственный 
театр куклы, актёра, маски «Арлекин». Сотруд-
ники театра показали нам театральный музей, 
где мы в деталях рассмотрели все экспонаты. 
Удивил интерьер зимнего сада с попугаями, че-
репахами, рыбками. И, конечно же, нам расска-
зали об истории создания театра, буднях актё-

ров, подборе репертуара. Восторгу не было 
предела, мне наконец-то удалось погрузиться в 
закулисную жизнь театра и понять его меха-
низм работы.  

В 2019 году Центральная городская 
библиотека совместно с театром «Арлекин» 
решили реализовать партнёрский проект «В 
библиотеку и театр – за сказкой».  

Команда из библиотекарей и работни-
ков театра создала видеоролики о четырёх 
временах года по сказкам современных детских 
писателей. Над проектом целый год работали 
актёры Дмитрий Войдак и Эдуард Павлинцев 
вместе с руководителем литературно-драма-
тургической части Вероникой Берман. Специа-
лист отдела дизайна Наталья Глущенко разра-
ботала анимированные иллюстрации к сказкам. 
Автором идеи и организатором проекта высту-
пила Наталья Семененко, ведущий методист 
отдела организационно-методической работы. 
Она подобрала лучшие детские сказки совре-
менных писателей и написала сценарии для 
всех видеороликов. Я выступила в роли опера-
тора и занималась окончательным монтажом 
видео.   

И это стало настоящим погружением в 
мир театра! Актёры с профессионализмом, лёг-
костью и энтузиазмом воплощали перед каме-
рой всё задуманное. Мы вместе выбирали рек-
визит и декорации. Съемочной площадкой ста-
ли зимний сад и малый зал театра «Арлекин». 
Добрые и познавательные сюжеты сказок рас-
крывались в прекрасной подаче профессиона-
лов сцены, обладающих удивительной хариз-
мой и способных расположить к себе любого 
зрителя. А ещё в кадре все время была книга! 
Дядя Дима показывал маленьким зрителям 
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красочные картинки, которые затем оживали на 
экране, и читал сказку. 

Самым необычным участником проекта 
стал кот Плутон. «Если вспоминать спектакль, в 
котором играл это кот, то звали его Жмых, так 
как сказка была про инопланетян, поэтому и 
имя у него было соответствующее – космиче-
ское. Но все коллеги всегда говорили про него: 
«Он плут, плут он...». Вот так и привязалось к 
нему имя Плутон», – рассказал нам Дмитрий 
Войдак. 

В рамках проекта вышло четыре сезон-
ных видео.  

Запись зимнего ролика была посвящена 
книге американской писательницы Кейт Ве-
стерлунд «Мой Дорогой Снеговик». Дядя Дима 
и кот Плутон рассказали трогательную, сказоч-
ную историю о новогодних чудесах, где вол-
шебство случилось с маленькой девочкой, ко-
торая совсем этого не ждала.  

Второй ролик был снят по книге Елены 
Ермоловой «Весенняя сказка». Артисты на фоне 
осеннего леса и большого дома рассказали о 
волшебном пробуждении долгожданной вес-
ны.  

Забавно, что запись летнего видеороли-
ка проходила в зимнем саду. Оказалось, что 
местные попугаи любят ворчать, цокать и даже 
мяукать, мирно плавающие черепахи могут уку-
сить посетителей, опустивших пальцы в воду, а 

рыбки при появлении гостей прячутся в укром-
ных зарослях. Под все эти звуки, издаваемые 
обитателями, актёры прочитали отрывок из 
сказки Маши Трауб «Про улитку и черепаху», о 
дружбе домашней черепахи и виноградной 
улитки, и рассказали, как же вести себя, чтобы 
не нарушить покой и тишину других представи-
телей природной среды.   

Заключительный осенний ролик созда-
вался по фрагменту поэтической сказки Тамары 
Крюковой «Лесной календарь» из сборника 
«Сказки Почемучки». Запись видео проходила в 
осенних декорациях, и актёры в стихотворной 
форме рассказали  историю главного героя 
сказки – Лиса, который наблюдал за изменени-
ями в природе каждый месяц в течение года и 
записывал свои впечатления о том, как меняет-
ся лес. 

«Теперь на Youtube-канале омских му-
ниципальных библиотек, а также в группах 
ВКонтакте «Про чтение в Омске» и «Театр кукол 
«Арлекин»» можно посмотреть сезонные сказ-
ки. И мы надеемся, что детям они понравятся, а 
взрослые после просмотра улыбнутся и вспом-
нят детство, ощущение праздника и предвку-
шение чего-то нового от каждого времени года, 
как от интересной сказки и еще не прочитанной 
новой книжки, а также обратят внимание ма-
лышей на новых интересных авторов», – отме-
тила автор проекта Наталья Семененко. 

 

Проект для людей «серебряного» возраста 

Е.П.ЛАПИНА, ведущий методист  
отдела информационной деятельности  ЦГБ 

 

Информационная культура сего-
дня требует от современного человека 
новых знаний и умений, особого стиля 
мышления, которые бы обеспечивали не-
обходимую социальную адаптацию к пе-
ременам и гарантировали достойное ме-
сто в информационной среде. 

На протяжении ряда лет обучение 
компьютерной грамотности, содействие 
социальной адаптации в современной 
информационно-компьютерной среде 
омичей пенсионного возраста является 
одним из приоритетов в деятельности 
омских муниципальных библиотек. 

Количество пенсионеров, принявших участие в проекте  
«Компетентный е-гражданин»  (2014-2019 гг.) 

https://www.youtube.com/watch?v=CwX7p8M2Vew&t=193s
https://www.youtube.com/watch?v=CwX7p8M2Vew&t=193s
https://www.youtube.com/watch?v=qcZK6hjDnyk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Fgw2okMljUQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=CEjGqoqKp0U&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=CEjGqoqKp0U&t=4s
https://www.youtube.com/user/OMB19761
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В 2014 году специалистами отдела ин-
формационной деятельности Центральной го-
родской библиотеки был разработан информа-
ционно-просветительский проект «Компетент-
ный е-гражданин». Проект предусматривает 
организацию деятельности по доступу омичей 
из социально незащищенных групп населения 
(в первую очередь, пенсионеров) к обществен-
но значимой информации об органах государ-
ственной и муниципальной власти, информи-
рование населения о предоставлении  государ-
ственных  и  муниципальных услуг в электрон-
ном виде, а также обеспечение доступа граж-

дан к государственным услугам, предоставляе-
мым в электронной форме. 

Спустя год было решено привлечь к 
проекту «Компетентный е-гражданин» и другие 
библиотеки учреждения. Обучать омичей по-
жилого возраста стали еще 5 библиотек, в 
структуре которых действуют Центры правовой 
информации. 

Учитывая актуальность данного проекта, 
популярность среди читателей и многочислен-
ные положительные отзывы, в 2019 году уже 12 
омских муниципальных библиотек приняли 
участие в реализации проекта.  

 

Основные показатели реализации проекта 

 

№ 
п/п 
п/п 

Библиотека 
Административный 

округ 
 г. Омска 

Показатели 2019 г. 

1. Центральная городская библиотека ЛАО 
занятий 181 
посещений 821 
обучено 77 

2. Библиотека им. Зои Космодемьянской ЛАО 
занятий 162 
посещений 937 
обучено 66 

3. Молодежная библиотека «Квартал 5/1» ЦАО 
занятий 54 
посещений 157 
обучено 17 

4. Библиотека им. В.Г. Белинского ЦАО 
занятий 8 
посещений 38 
обучено 9 

5. Библиотека им. Ф.М. Достоевского ОАО 
занятий 20 
посещений 106 
обучено 10 

6. Библиотека «На Лесном» КАО 
занятий 33 
посещений 330 
обучено 50 

7. Библиотека им. Н.К. Крупской КАО 
занятий 20 
посещений 155 
обучено 31 

8. Библиотека им. А.М. Горького КАО 
занятий 30 
посещений 241 
обучено 26 

9. Библиотека «Радуга» САО 
занятий 15 
посещений 120 
обучено 8 

10. Библиотечный центр «Культура Омска» САО 
занятий 378 
посещений 378 
обучено 37 

11. Библиотека им. А.И. Герцена САО 
занятий 40 
посещений 190 
обучено 19 

12. Детская библиотека им. О. Кошевого ОАО 
занятий 20 
посещений 96 
обучено 8 

Всего 
занятий 961 
посещений 3538 
обучено 358 
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В ходе реализации проекта «Компе-
тентный e-гражданин» в библиотеках учрежде-
ния состоялось 961 (+ 154 к 2018 г.) занятий, ко-
торые омичи посетили 3538 (+ 647 к 2018 г.) 
раз. Всего выдано 358 сертификатов «Элек-
тронного гражданина» (+ 49 к 2018 г.). Прове-
дено 1843 индивидуальных консультаций         
(− 654 к 2018 г.). 

Стали традиционными и ежегодные 
встречи с выпускниками компьютерных курсов. 
В декабре уже в четвертый раз состоялся еже-
годный городской компьютерный турнир для 
пожилых людей «Шпионские штучки». Заклю-
чительное мероприятие для выпускников 2019 
года прошло в форме квеста. Участники разга-
дывали кроссворды, ребусы, загадки, выполня-
ли задания на логику, вспоминали пословицы и 
поговорки, демонстрировали владение навы-
ками работы в Интернете, а также умение по-
нимать эмотиконы, работать с электронными 
файлами. На каждой станции игроки получали 
шифр и вносили его в свой маршрутный лист. В 
результате у каждого получился код, состоящий 
из 11 цифр. Набрав его по телефону, игрок до-
званивался до одного из организаторов квеста. 

 

В ходе подобных состязаний выпускни-
ки компьютерных курсов имеют возможность 
продемонстрировать не только свои знания и 
умения в области информационно-коммуни-
кационных технологий, но активно и с пользой 
провести досуг, а также проявить свой творче-
ский потенциал. 

Информационно-просветительский 
проект «Компетентный е-гражданин» получил 
многочисленные положительные отзывы от 
населения нашего региона. Обучение пенсио-
неров компьютерной грамотности позволяет 
ликвидировать изолированность их от внешне-
го мира, значительно расширяет круг общения 
и дает возможность развития новых интересов. 
Кроме того, через Интернет лица пожилого 
возраста могут заказывать и получать услуги 
электронного правительства, оплачивать ком-
мунальные платежи, брать талон к врачу, зна-
комиться с необходимыми документами и ре-
сурсами, получать полезные советы, находить 
ответы на интересующие вопросы, обменивать-
ся новостями. 

Курс обучения лиц старшего возраста 
компьютерной грамотности доказал, что пред-
ставляет собой адаптированную программу за-
нятий для людей старшего поколения, разрабо-
танную с учётом их возрастных, психологиче-
ских и физических особенностей и социально-
правовых потребностей. Много добрых слов, 
пожеланий говорится в адрес педагогов, про-
водивших занятия в рамках проекта, пенсионе-
ры даже посвящают им стихи, пишут песни и 
исполняют их прямо в учебных залах библио-
тек. «Большое спасибо за такие отличные кур-
сы! Мы получили много полезной информации, 
которую применяем в повседневной жизни», – 
делятся впечатлениями на официальном сайте 
«ОМБ» и в социальных сетях «серебряные» вы-
пускники компьютерных курсов. 

 

Сохраним память вместе 

А.Ю. ГЕРМИЗЕЕВА, гл. библиотекарь 
отдела социокультурных проектов ЦГБ,  

председатель Омской городской молодёжной  
общественной организации «Молодёжный совет» 

 
В конце 2019 года Молодежный совет 

завершил реализацию проекта «Тимофей Бело-
зеров. Сохраним память вместе», поддержан-
ного муниципальным грантом Администрации 
города Омска. 

Тимофей Белозёров – детский поэт, ко-
торого знает вся страна. Его произведения 
включены  

для изучения в школьную программу. Вся 
жизнь детского поэта Тимофея Белозёрова свя-
зана с Омском. Начиная с первой книги «На 
нашей реке» (1957 г.), немало поэтических 
строк он посвятил омскому краю. Сегодня име-
нем поэта названа одна из улиц нашего города, 
в его честь возложен памятный камень на Ал-
лее омских литераторов, на доме, где жил пи-
сатель, на улице Чокана Валиханова, 2 установ -
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лена мемориальная доска с горельефом из-
вестного омского скульптора Фёдора Бугаенко. 

Омский писатель похоронен на Старо-
восточном кладбище. Фёдор Бугаенко устано-
вил на могиле стелу из листового железа с го-
рельефом Тимофея Белозёрова и табличку с 
текстом «Поэт Белозёров Тимофей Максимович 
1929-1986». Памятнику присвоили статус объ-
екта культурного наследия регионального зна-
чения.  

В 1990-х годах вандалы спилили горель-
еф и табличку из цветного металла. На могиле 
поэта осталась металлическая стела. С момента 
установки памятник ни разу не ремонтировался 
и не обновлялся. В настоящее время разорён-
ная могила требует ремонта – восстановление 
горельефа и таблички с применением анало-
гичного утраченному материалу и обновление 
металлической стелы. 

Вопрос о восстановлении памятника не 
раз поднимался омской общественностью, но 
из-за особого статуса, который был присвоен 
объекту, для его восстановления требуется не-
малая сумма денежных средств.  

В юбилейный для писателя год Моло-
дёжный совет омских муниципальных библио-
тек решил сделать первый шаг по восстановле-
нию памятника на могиле омского писателя. 
454 тысячи рублей на реализацию проекта  
«Тимофей Белозёров. Сохраним память вме-
сте» получены благодаря победе в грантовом 
конкурсе, проводившемся Администрацией го-
рода Омска среди некоммерческих организа-
ций в номинации «Культурный город».  

В рамках проекта разработана научно-
проектная документация для проведения работ 
по восстановлению памятника на могиле ом-
ского литератора, являющегося объектом куль-

турного наследия. Организована государствен-
ная историко-культурная экспертиза и передана 
в Министерство Культуры Омской области. 
Подрядчиком выступила компания ООО «Ин-
терстрой», обладающая лицензией на прове-
дение данного вида работ.  

Сформированная волонтёрская группа 
совершала выезды на могилу писателя. Биб-
лиотекари выполняли сезонные работы, поло-
ли сорняки, убирали опавшие листья. «Хочется 
заметить, что, несмотря на разрушенный па-
мятник, могила находится в ухоженном состоя-
нии, хотя найти её среди других захоронений 
непросто. Общественность уже заинтересова-
лась нашей инициативой. Неравнодушные 
омичи предлагают помощь в проведении регу-
лярных субботников и памятных мероприя-
тий», – отметила Алина Гермизеева, председа-
тель Молодежного совета омских муниципаль-
ных библиотек. 

В юбилейный год детская библиотека 
им. Т. Белозёрова проводила мероприятия по 
творчеству писателя. Проведено обновление 
библиотечной музейной экспозиции, посвя-
щённой омскому писателю. На экскурсиях 
можно увидеть фотографии, личные вещи по-
эта, послушать стихи и интересные истории из 
его биографии. В музейной экспозиции задей-
ствован ноутбук, приобретённый на средства 
гранта, на котором посетители могут увидеть 
биографический фильм о жизни писателя. 

Молодёжный совет благодарит всех, кто 
присоединился к реализации проекта. Мы 
надеемся, что наша инициатива станет первым 
этапом по сохранению памяти об омском писа-
тели и в скором времени памятник будет вос-
становлен. 

 

В необычном ракурсе 
 

А.Ю. ГЕРМИЗЕЕВА, гл. библиотекарь 
отдела социокультурных проектов ЦГБ,  

председатель Омской городской молодёжной  
общественной организации «Молодёжный совет» 

 

Молодёжный совет включился в наби-
рающий оборот мировой флешмоб «Тетрис 
челлендж». Всё началось 1 сентября 2019 года с 
фотографии полицейских города Цюрих, опуб-

ликованной на Фейсбуке. В кадре, сделанном с 
воздуха, ровными рядами, как кубики в извест-
ной игре, разложили на земле оборудование, 
обеспечивающее работу одного экипажа поли -
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цейской машины вместе с сотрудниками, эле-
ментами спецодежды, светоотражающими жи-
летами и дорожными конусами, образовав ло-
гичную и законченную композицию. 

Сотрудники аварийных служб, врачи и тех-
нический персонал скорой помощи, а позднее 
и работники других профессий присоединись к 
необычной идее. 

Суть «тетрис челленджа» заключается в том, 
чтобы разложить весь необходимый для рабо-
ты инвентарь как элементы «Тетриса» и пока-
зать через многообразие предметов, использу-
емых каждый день, деятельность профессио-
нала.    

Способ раскладки вещей, применяемый во 
флешмобе, называется ноллингом (англ. 
"knolling") . С помощью этого метода предметы 
упорядочивают так, чтобы они лежали парал-
лельно и под углом 90 градусов. 

Вдохновившись многочисленными приме-
рами, омские библиотекари решили тем же 
способом раскрыть нюансы своей профессии.  

Среди предметов, которыми ежедневно 
пользуются библиотекари, можно назвать в 
первую очередь книги. Им отведено много ме-
ста в кадре. Но кроме них, хотелось сделать ак-
цент на том, что делает жизнь Молодёжного 
совета яркой и интересной. Кубки и медали, за-
воёванные на туристических слётах, в профес-
сиональных конкурсах, интеллект-батлах, атри-
бутика креативных проектов молодых библио-
текарей, корпоративная газета «БЭМС».  

Если подбор предметов не вызвал со-
мнений, то над возможностью съёмки с пра-

вильного ракурса пришлось потрудиться. Един-
ственная подходящая позиция фотокамеры в 
данном случае – это расположение строго в 
центре предполагаемого кадра на высоте не 
менее 3-4 метров. 

Даже самая высокая библиотечная 
стремянка не позволит сделать нужную фото-
графию. На помощь библиотекарям пришёл 
участник литературного автоквеста «АВ-
ТОрПушкин», Николай Шамаев, увлекающийся 
пилотированием дронов. Под управлением Ни-
колая, его квадракоптер DJI Spark взлетел к са-
мому потолку, и, маневрируя между люстрами, 
сделал нужные фотографии. Из-за ветра, созда-
ваемого работой беспилотника, страницы книг, 
а также многие мелкие предметы не могли 
находиться в состоянии покоя. Выходом стала 
идея – использовать только тяжёлые книги, а 
лёгкую корпоративную одежду, атрибутику ин-
теллект-игр, ленты медалей надёжно зафикси-
ровать скотчем.  

Выбор локаций для съёмок не был дол-
гим. Только в зале культурных инициатив Биб-
лиотечного центра «Культура Омска» высота 
потолков позволяла достичь необходимого 
размера кадра. 

«Управление беспилотником – сложный 
процесс cо множеством нюансов, которые 
необходимо соблюдать. Так как в помещениях 
мне «летать» не приходилось, это был новый 
опыт не только в пилотировании, но и опыт уча-
стия в интересном библиотечном проекте», – 
поделился Николай Шамаев. 

 

Юбилей Пушкина объединил молодёжь  
из разных регионов 

 
А.Ю. ГЕРМИЗЕЕВА, гл. библиотекарь 

отдела социокультурных проектов ЦГБ,  
председатель Омской городской молодёжной  

общественной организации «Молодёжный совет» 
 

2019 год – юбилейный для великого по-
эта Александра Сергеевича Пушкина. В 2019 го-
ду мы решили посвятить очередное приключе-
ние на автомобилях творчеству великого клас-
сика и организовать межрегиональный авто-
квест, посвящённый творчеству Пушкина, тем 

более в каждом городе нашей страны есть ме-
ста, названные в честь великого поэта – улицы, 
скверы, библиотеки, музеи, рестораны и т.д. 

В этой идее нас поддержали четыре ре-
гиона – Новосибирск, Уфа, Рязань и Екатерин-
бург. В качестве организаторов автоквеста в ре -
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гионах выступили Новосибирская областная 
юношеская библиотека при поддержке Совета 
молодых специалистов при Министерстве куль-
туры Новосибирской области, Новосибирская 
региональная общественная организация 
«Гильдия молодых библиотекарей», Рязанская 
областная универсальная научная библиотека 
имени Горького, Центральная городская биб-
лиотека Централизованной системы массовых 
библиотек городского округа г. Уфа Республики 
Башкортостан и Свердловская областная биб-
лиотека для детей и молодёжи им. В.П. Крапи-
вина. 

В каждом из городов были организова-
ны одинаковые по содержанию локации. 
Участниками межрегионального литературного 
автоквеста «АВТОр Пушкин» стали 500 любите-
лей приключений на автомобилях из пяти горо-
дов России.  

Выполняя одинаковые для всех городов 
задания, связанные с творчеством и биографи-
ей поэта, интеллектуальные сибиряки и ураль-
цы вместе с жителями Рязани и Уфы разгадали 
загадки о сердоликовом перстне Пушкина и его 
судьбе после смерти поэта, совершили вирту-
альную прогулку по усадьбе в Михайловском, 
безошибочно вычислили соседа поэта по ком-
нате в Царскосельском лицее, узнали, кто за-
нимал в известном «донжуанском»  списке 
Александра Сергеевича 113-е место и даже 

сыграли в «Штосс» с персонажами из повести 
«Пиковая дама». 

На этом сюрпризы игры не закончились. 
В каждом городе организаторы подготовили и 
собственные задания поискового характера. И, 
если в Екатеринбурге большой популярностью 
пользуется кафе-пекарня «Хачапури для Пуш-
кина», то в Омске командам было предложено 
прочитать бессмертные строки в ресторане «У 
Пушкина». В Омске нет скульптуры, посвящён-
ной пушкинской «Золотой рыбке», зато коман-
ды из Рязани с удовольствием фотографирова-
лись на её фоне. 

Место финиша автоквеста зашифровали 
с помощью видеоисторий, которые команды 
получали в чат-боте, выполняя задания. В этих 
видеосюжетах Александр Сергеевич (актёр Ев-
гений Сизов, городской драматический театр 
«Студия» Л. Ермолаевой, г. Омск) рассказывал 
игрокам подлинные события из жизни, более 
захватывающей, чем современные детективы, 
более трагической, чем любая придуманная 
писателями история.  

Участники из разных городов смогли не 
только разгадать увлекательные литературные 
загадки и заново открыть для себя великого 
классика, но и почувствовать свою сопричаст-
ность к общему культурному наследию, отме-
тить пушкинский юбилей азартно и необычно. 

 

В День города библиотекари пригласили 
 горожан на Книжный фестиваль  
«ВкусНАчтение» и Фестиваль настольных игр 

 
Н.И.КУЗНЕЦОВА, заместитель директора  

БУК г. Омска «ОМБ», 
Н.А. ДОЛГОПОЛОВА, заведующий  

отделом социокультурных проектов  ЦГБ 
 

Более десяти тысяч омичей стали участ-
никами Книжного фестиваля «ВкусНАчтение» и 
Фестиваля настольных игр, организованных 
специалистами омских муниципальных биб-
лиотек в День города в сквере им. Дзержинско-
го. Чтобы соответствовать общей концепции го-
родского праздника – «Сладко Омск» – акцент  

 

организаторы сделали на книгах, в названиях 
которых присутствуют упоминания сладостей и 
десертов. Например, роман «Шоколад» бри-
танской писательницы Джоанн Харрис, «Ко-
фейная книга» Макса Фрая, повесть «Вафель-
ное сердце» детской норвежской писательницы 
Марии Парр и многие др.   



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК 

135 

 

Главная идея книжного фестиваля – 
возбудить у омичей вкус НА чтение и предста-
вить горожанам разнообразие бумажных и 
электронных книг, которые можно найти в биб-
лиотеках города. 

Попасть на площадку книголюбы-
гурманы могли через ворота в виде книжного 
шкафа. Полки необычного шкафа «заполнили» 
книги с вкусными названиями и QR-кодами, 
позволяющие читать понравившиеся произве-
дения на своих мобильных устройствах. 

Главным «угощением» фестиваля 
«ВкусНАчтение» стал большой восьмиярусный 
Книжный торт. В течение праздничного дня 
«угоститься» книгой смогли более трёх тысяч 
горожан.  

Здесь же работала зона ЛитРес. ЛитРес 
– это крупнейший в России магазин электрон-
ных и аудиокниг. С 2016 года омские муници-
пальные библиотеки участвуют во всероссий-
ском проекте «ЛитРес: Библиотека». В рамках 
проекта ежегодно закупается более 700 изда-
ний на сумму 150 тыс. руб. и предоставляется 
бесплатный доступ омичам к этим книгам. В 
2019 году был установлен рекорд. В 303-й день 
рождения Омска библиотечные специалисты 
зарегистрировали в системе «ЛитРес: Библио-
тека» и предоставили возможность бесплатно 
читать электронные и слушать аудиокниги 210 
омичам.   

Кроме локации «Книжный торт» на фе-
стивале «ВкусНАчтение» работали ещё 
7 интерактивных площадок с такими же вкус-
ными названиями, в каждой из которых гостей 
встречали известные литературные персонажи: 
Алиса и Мартовский заяц, Карлсон, Муха-
Цокотуха, Вилли Вонка и др.: «Литературный 
джем», «Крыловские деликатесы», «Шоколад-
ная фабрика», «Лукоморье», «Безумное чаепи-
тие», «Рецепты счастья», «Пряничный домик».  

На локации «Рецепты счастья» омичи 
делились своими рецептами счастья. В числе 
самых популярных оказались «семья», «лю-
бовь», «здоровье», «дети». Взамен горожане 
получали от Мухи-Цокотухи кулинарные рецеп-
ты десертов и сладостей. 

В «Лукоморье» детвора и взрослые 
увлечённо решали кроссворды, составляли паз-
лы, проверяли свои знания творчества Пушки-
на, участвуя в викторинах, создавали портрет 
Александра Сергеевича из конфетных фантиков. 

На локации «Крыловские деликатесы» 
омичи гадали на баснях Крылова, узнавая отве-
ты на волнующие вопросы; проводили литера-
турные расследования, угадывая названия ба-
сен, имея в распоряжении сухие факты. Напри-
мер, «О нарушении общественного порядка». 
Виновный – мелкое существо, мечтающее об-
рести определённую значимость в глазах окру-
жающих путём привлечения внимания громким 
яростным лаем. Потерпевший – большой 
невозмутимый слон, не замечающий мелоч-
ность окружающего мира. Мотивы преступле-
ния: жажда славы и авторитета. Конечно же, 
участники без труда отгадали басню «Слон и 
моська». Наибольшую трудность у омичей вы-
зывала басня «Квартет».  

Принимая участие в игре «Кулинарные 
пристрастия» на локации «Литературный 
джем», горожане узнали о гастрономических 
предпочтениях известных писателей. Напри-
мер, что великий русский баснописец Иван Ан-
дреевич Крылов обожал блины с красной ик-
рой, Николай Васильевич Гоголь – макароны с 
сыром. Александр Сергеевич Пушкин, хотя и не 
слыл чревоугодником, очень любил печёный 
картофель, а Лев Николаевич – спаржу. 

На локации «Безумное чаепитие» гости 
смогли окунуться в волшебный мир Льюиса 
Кэрролла по произведению «Приключения 
Алисы в стране чудес». Из огромных кусочков 
«сахара-рафинада» омичи на скорость собира-
ли имена книжных героев. В игре «Улыбка Че-
ширского кота» – по представленной улыбке 
угадывали литературных персонажей. А пока 
одни общались с Мартовским зайцем, другие 
делали фото на память в оригинальных шляп-
ках.  

На «Шоколадной фабрике» и дети, и 
взрослые пробовали себя в качестве дизайнера 
обёрток для литературных шоколадок и конфет, 
а локация «Пряничный домик», где были пред-
ставлены книги и игрушки активити-клубов 
«Буквоград», собрал всех маленьких участников 
фестиваля. И пока малыши с удовольствием 
изучали развивающие игрушки, ловили пласти-
ковых рыбок, строили дворцы из огромных 
мягких модулей, их родители с восторгом зна-
комились с интерактивными книгами и книгами 
с дополненной реальностью. 

Большое внимания было уделено 
оформлению площадок и реквизиту, что доба-
вило зрелищности фестивалю «ВкусНАчтение». 
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Были изготовлены: ворота в виде книжного 
шкафа, книжный торт, разделители локаций в 
виде кубов-«пирожных» – 8 шт., оформление 
на фонарные столбы в виде конфет с надписью 
«ВкусНАчтение» – 16 шт. А также шляпы, ги-
гантские – чайный сервис, плитки шоколада, ку-
сочки рафинада, гусеницы, сыр из пенопласта, 
цепь и перо для локации «Лукоморье», увели-
ченный профиль Пушкина из пластика для об-
клеивания фантиками и мн. др. 

Было получено множество благодарно-
стей и положительных отзывов о работе фести-
валя от горожан. Омичи особенно отмечали, 
что интерактивы книжного фестиваля были не 
просто интересными, а обогащали эрудицию и 
были рассчитаны на разный возраст, т.е. одина-
ково весело и полезно провести время могли и 
дети, и взрослые. 

Фестиваль настольных игр, разместив-
ший 5 тематических локаций на соседней ал-
лее, предлагал омичам интеллектуальные со-
стязания на любой вкус. 

Первой локацией, открывающей Фести-
валь, стало «Литературное казино», посетители 
которого могли попробовать азартные увлече-
ния русских писателей-классиков. Поэт-юбиляр 
2019 года Александр Пушкин, известный любо-
вью к азартным играм, на протяжении всего 
дня обучал желающих игре в «Штосс». Попу-
лярный в светcких салонах ХIХ века «Штосс» 
подробно описан Пушкиным в повести «Пико-
вая дама». Известно, что сам поэт проигрывал в 
него крупные суммы, а чтобы покрыть долги – 
садился за перо и сочинял новые стихи, щедро 
оплачиваемые издателями. Проигравшие оми-
чи тоже могли расплатиться с поэтом стихами и 
прочесть наизусть своё любимое произведение 
для Александра Сергеевича. Второй персоной, 
привлекающей всеобщее внимание в литера-
турном казино, стал ещё один известный стра-
стью к игре литератор – Фёдор Михайлович До-
стоевский. Интеллектуальная рулетка, в кото-
рой любой желающий мог сделать ставку на 
своё знание творчества классика, стала азарт-
ным и увлекательным развлечением для взрос-
лых и детей. Вопросы «красного» сектора были 
посвящены биографии Фёдора Михайловича, 
«чёрные» – его произведениям. Омичи, пра-
вильно назвавшие город, где родился Достоев-
ский, роман, первоначальное название которо-
го было «Пьяненькие», род занятий героини 
«Преступления и наказания» Алёны Ивановны, 

получили многочисленные призы от партнёров 
Фестиваля: сувенирную продукцию полиграфи-
ческого центра «Татьяна» и Омского драмати-
ческого театра «Галёрка» и вкусные призы от 
чайно-кофейного салона «Ms. Grain». 

«Игры народов мира», представленные 
игротекой Библиотечного центра «Дом семьи», 
привлекли омичей своей оригинальностью и 
национальным колоритом. Посетители Фести-
валя узнали древнюю историю многих игр, сра-
зились в «Новус» и «Шаффолборд», узнали о 
том, как более 400 лет назад в Германии по-
явилась игра «Джакколо», что означает назва-
ние «Корнхол» и кто придумал «Танцующую 
матрёшку». Из-за большого количества желаю-
щих попробовать свои силы в увлекательных 
играх, к игровым столам выстраивались длин-
ные очереди. Научиться играть в древнейшую и 
популярную во всём мире игру Го, можно было 
под руководством участников омского отделе-
ния Общероссийской общественной организа-
ции «Российская федерация Го». Ребята с удо-
вольствием делились секретами мастерства, а 
также информацией о том, где можно поиграть 
в Го в нашем городе. 

Самой большой по представленным 
наименованиям игр стала локация «Популяр-
ные игры». Совместные усилия нескольких из-
вестных омских игротек, среди которых специа-
лизированные магазины «Мосигра», «Hobby 
Games», недавно появившиеся на рынке дере-
вянные пазлы «DaVICI», а также игротека Мо-
лодёжной библиотеки «Квартал 5/1», сделали 
фестиваль эмоционально ярким, запоминаю-
щимся событием для многих омичей. Татарский 
культурный центр «Заман» и Региональная та-
тарская национально-культурная автономия 
Омской области «Маданият» организовали на 
локации настоящий чемпионат по психологиче-
ской ролевой игре «Мафия».  

Локация «Ретро игры» с самыми попу-
лярными настолками советских времён, среди 
которых «Хоккей», «Футбол», «Баскетбол», а 
также «Морской бой», «Тетрис», «Лото» и «До-
мино» не пустовала ни одной минуты. Родите-
ли показывали детям любимые игры своего 
детства, азарт и соревновательный дух захвати-
ли все поколения. 

Настоящим украшением фестиваля ста-
ли гигантские шахматы. Пока взрослые игроки 
обдумывали дальнейший ход, дети, передвига-
ясь прямо по шахматной «доске», фотографи-
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ровались с фигурами, размер которых был 
вполне соизмерим с ростом юных омичей. 

Но самой шумной и весёлой локацией 
стали «Детские игры». Яркие и красочные 
настольные игры для аудитории возраста «0+» 
магазина «Любимые игрушки», а также макси-
пазлы и напольные домино муниципальных 

библиотек сделали праздник незабываемым 
для самых маленьких.  

О месте расположения локаций, прави-
лах и истории представленных игр, гостям рас-
сказывала Шахматная королева – хозяйка Фе-
стиваля настольных игр, сфотографироваться с 
ней на память могли все желающие. 

 

Литмосты – 2019 

Е.Л. МАТВЕЕВА, гл. библиотекарь  
отдела работы с читателями ЦГБ 

 
Издательство «Эксмо» в 2018 году запу-

стило всероссийский издательско-библиотеч-
ный проект «#ЛитМост. Эксмо объединяет». Се-
годня, когда позади два года работы проекта, 
можно говорить о том, что он популярен у биб-
лиотек и читателей. 

«ЛитМост» – это онлайн-встречи с са-
мыми популярными российскими авторами, 
которые проводятся в студиях библиотек сто-
лицы и в формате телемоста транслируются в 
библиотеки всей страны. Авторы делятся с чи-
тателями секретами литературного мастерства, 
планами на будущее, жизненными историями и 
своими мыслями. 

Международный библиотечный проект 
«Библиомост» и издательства России также 
разработали международный библиотечный 
проект «Телемост с автором» и предлагают 
библиотекам и читателям принять участие в 
онлайн- встречах с популярными современны-
ми авторами.  

Формат телемоста позволяет всем 
участникам видеть и слышать друг друга, об-
щаться. Это востребованная культурная услуга, 
которую может предложить читателям любая 
библиотека на своей территории. Это зона со-
трудничества библиотек, площадка обмена 
идеями, сделана для читателей, как и всё, что 
сегодня внедряется библиотеками. 

В 2019 году Центральная городская 
библиотека продолжила свое участие в литера-
турных проектах «#ЛитМост. Эксмо объединя-
ет» и #БиблиоМост.  

Встречи в библиотеках в начале проекта 
проводились  1  раз  в  месяц,  но  со  временем  

онлайн-общение с авторами стало происходить   
2-3 раза в месяц, что говорило о нарастающей 
популярности проектов.  

В 2019 году частота ЛитМостов стала 1-2 
раза в месяц. Всего в 2019 году мы приняли 
участие в 16 встречах. Встреч стало меньше, 
возможно это обусловлено тем, что сложнее 
стало договориться с авторами, еще не участво-
вавшими в ЛитМостах, о встрече. С некоторыми 
авторами уже состоялась не одна, а даже 
2 встречи. Число участников онлайн-меро-
приятий снизилось – если ранее во встречах 
участвовало до 70 регионов, то в прошедшем 
году среднее количество участников составляло 
35-40.  

Не всегда у читателя есть время прийти 
в ЦГБ, где происходит непосредственное под-
ключение к телемостам, но можно посмотреть 
онлайн-трансляцию на известных интернет-
площадках. Поэтому в 2019 году большинство 
муниципальных библиотек и их читателей ак-
тивно наблюдали за ходом телемостов онлайн, 
трансляции которых проходят одновременно 
на нескольких площадках: 
Youtube: https://www.youtube.com/cbscao 
ВКонтакте: https://vk.com/cbscao 
Facebook: https://www.facebook.com/cbscao 
 
При желании в чатах трансляций читатели биб-
лиотек могли задать свои вопросы авторам.  

К Году театра в России канал «Библио-
мост» открыл новую рубрику «Кино и театр на 
мосту». Гостями эфиров 2019 года были актеры, 
режиссеры, сценаристы. Тема – литература как 
основа искусства театра и кино. Новую рубрику 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fcbscao&cc_key=
https://vk.com/cbscao
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcbscao&cc_key=
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открыл МХАТовец, актер, режиссер, педагог 
Авангард Николаевич Леонтьев.  

Участвуя в литмостах на базе Централь-
ной городской библиотеки, омичи смогли по-
знакомиться поближе с такими авторами, как Д. 
Машкова, В. Панов, Т. Степанова, Т. Алюнина, И. 
Прокопенко, Э. Ригби (Е.Звонцова), С. Бубнов-
ский, А. Геласимов, Т. Устинова, Т. Гармаш-
Роффе, А. Инин. 

В 2019 году были очень интересные 
встречи, которые отметили и читатели, и со-
трудники библиотеки. Ярко и познавательно 
прошла онлайн-встреча с Д. Быковым. Встреча с 
писателем и телеведущим Ю.П. Вяземским за-
помнилась его интересными мыслями, выска-
зываниями и тонким чувством юмора. Наша 
библиотека за самый интересный вопрос в этом 

мероприятии получила в подарок книгу с авто-
графом автора.  

Особый интерес у населения всегда вы-
зывают встречи с зарубежными литераторами. 
В прошедшем году у горожан была возмож-
ность пообщаться с популярным испанским пи-
сателем А. Перес-Реверте и французской писа-
тельницей и сценаристкой И. Пандазопулос. 
Общение с зарубежными авторами всегда ин-
тересно из-за различий во взглядах и ментали-
тете, не смотря на сложности перевода. 

От года к году интерес к проектам не 
снижается, не смотря на неравнозначность не-
которых онлайн-мероприятий, поэтому в 2020 
году Центральная городская библиотека вновь 
пригласит омичей на встречи с современными 
авторами и их новыми книгами. 

 

ЦПИ – пункты свободного бесплатного      
доступа граждан к правовой информации 

Н.Е. КОЛОВА,  
заведующий отделом  

информационной деятельности ЦГБ  

 
В Бюджетном учреждении культуры го-

рода Омска «Омские муниципальные библио-
теки» Центры правовой информации организо-
ваны на базе шести библиотек: Центральной 
городской библиотеки, им. Зои Космодемьян-
ской, им. Ф.М. Достоевского, им. В.Г. Белинско-
го, «Радуга», «На Лесном». В часы работы биб-
лиотеки их помещения открыты для всех, обес-
печивается беспрепятственный доступ в Центр 
любого гражданина, независимо от того, явля-
ется ли он пользователем библиотеки или нет. 

Центры обеспечивают открытый доступ 
пользователей к правовой и социально значи-
мой информации местного, регионального и 
федерального уровней, оказывают содействие 
органам местного самоуправления в доведении 
до населения официальных и нормативных до-
кументов и создание оптимальных условий, 
позволяющих удовлетворять информационно-
правовые запросы горожан, муниципальных и 
общественных структур. С 1999 года координа-
цию деятельности и методическое руководство 
Центрами правовой информации муниципаль-
ных библиотек осуществляет ЦПИ, созданный 

на базе отдела информационной деятельности 
Центральной городской библиотеки.  

В учреждении разработана и реализует-
ся программа «Правовая информация для всех: 
организация деятельности Центров правовой 
информации для населения на базе муници-
пальных библиотек города Омска» на 2019–
2020 годы. 

Центры правовой информации органи-
зуют мониторинг информационных потребно-
стей горожан правового и социального харак-
тера.  

Среди ожидаемых результатов реали-
зации муниципальной программы города Ом-
ска «Развитие культуры» (2014–2020 годы) в 
числе прочих, – повышение правовой культуры 
населения города Омска и как показатель – до-
ля посетителей Центров правовой информации, 
удовлетворенных качеством услуг. По итогам 
анкетирования посетителей ЦПИ в 2019 году 
она составила 98 %. 

Объем фонда правовой тематики БУК 
г. Омска «ОМБ» на 01.01.2020 года составляет 
1418 наименований (+0 к 2018 г.). Незамени -

http://lib.omsk.ru/libomsk/sites/default/files/PPK/ppk2019.pdf
http://lib.omsk.ru/libomsk/sites/default/files/PPK/ppk2019.pdf
http://lib.omsk.ru/libomsk/sites/default/files/PPK/ppk2019.pdf
http://lib.omsk.ru/libomsk/sites/default/files/PPK/ppk2019.pdf
http://lib.omsk.ru/libomsk/sites/default/files/PPK/ppk2019.pdf
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мым источником удовлетворения информаци-
онных запросов населения правового характера 
в ЦПИ муниципальных библиотек по-прежнему 
является справочная правовая система «Кон-
сультантПлюс», обновление которой происхо-
дит ежедневно.  

В 2019 году Центры правовой информа-
ции предоставляли населению различные виды 
бесплатной юридической помощи: выполнение 
информационных запросов с использованием 
справочно-библиографического аппарата биб-
лиотеки, справочно-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»; выдача документов (книг и др. 
изданий) на дом и/или предоставление их в 
режиме читального зала; поиск и предоставле-
ние типовых форм юридических документов 
(бланков, договоров, исковых заявлений); под-
бор нормативных актов и комментариев к ним 
по определенной теме; индивидуальное и 
групповое информирование о новых поступле-
ниях документов правовой и социальной тема-
тики; организация книжно-иллюстративных вы-
ставок, стендовое информирование; проведе-
ние просветительских мероприятий правовой 
тематики; консультации библиографа по вопро-
сам поиска информации правовой тематики в 
каталогах и картотеках, электронных справоч-
ных изданиях, справочной правовой системе 
«КонсультантПлюс»; самостоятельная работа со 
справочной правовой системой «Консультант-
Плюс»; отправление по электронной почте ко-
пий запрошенных документов; распечатка на 
принтере фрагментов правовых документов и 
др. Полный перечень услуг представлен на сай-
те омских муниципальных библиотек в разделе 
«Центры правовой информации» 
(http://lib.omsk.ru/libomsk/node/555). 

В ЦПИ населению были доступны бес-
платные юридические консультации по различ-
ным вопросам права, в 2019 году их проведено 
598 (+143 к 2018 г.). Работал юрисконсульт. Он 
выступал в роли ведущего виртуальной службы 
«Задай вопрос юристу», действующей на сайте 
муниципальных библиотек с 1 января 2011 го-
да. В 2019 году было дано 69 развернутых отве-
тов на вопросы в области гражданского, трудо-
вого, семейного права и пр. (+44 к 2018 г.). 
Население интересовали темы: «Имущест-
венные отношения. Наследство», «Права по-
требителей», «Права и социальные гарантии 
людей с инвалидностью» и др.  

Обеспечивая доступ горожан к инфор-
мационным ресурсам Центра и мировым ин-
формационным ресурсам, специалисты ЦПИ 
использовали все виды информационного и 
справочно-библиографического обслуживания. 
Выполнялись библиографические справки всех 
видов социальной и правовой тематики, в том 
числе поступающих в телефонную справочную 
службу. В течение 2019 года ЦПИ выполнено 
9138 (–471 к 2018 г.) библиографических спра-
вок и консультаций, из которых 4799 (–246 к 
2018 г.) – с использованием справочно-
поисковой системы «КонсультантПлюс».  

В 2019 году на индивидуальном инфор-
мировании в ЦПИ муниципальных библиотек 
состояли 22 (+1 к 2018 г.) абонента, на группо-
вом информировании – 14 (–1 к 2018 г.) учре-
ждений и организаций, в их числе: Бюджетное 
учреждение города Омска «Дом кино», Омская 
региональная общественная организация инва-
лидов «Планета друзей», ФГБОУ ВО Омский ГАУ 
Научная сельскохозяйственная библиотека, БУК 
«Киновидеоцентр» и др. Регулярно рассыла-
лась информация по 40 темам (+0 к 2018 г.). 
Предоставлено 2778 оповещений (+494 к 2018 
г.) в электронной, письменной и устной форме, 
из них 2011 (+175 к 2018 г.) оповещений – ин-
дивидуальным абонентам, 767 (+319 к 2018 г.) – 
групповым. 

Деятельность правовых центров, со-
зданных на базе муниципальных библиотек, 
направлена на создание условий для реализа-
ции конституционного права граждан на доступ 
к информации, а также на повышение уровня 
правовой культуры местного сообщества. Мас-
совое информирование населения по социаль-
но-правовым вопросам велось с использовани-
ем разнообразных наглядных, печатных и ком-
плексных форм работы, например: «Правовой 
лекторий» (ЦГБ), «Правовая школа» (библиоте-
ка им. В. Г. Белинского), «Школа правовой гра-
мотности» (библиотека им. Ф. М. Достоевско-
го). Десятый год успешно работает Летний 
пункт правового информирования «Правовой 
оазис» (библиотека «На Лесном»): в летние ме-
сяцы для населения проведено 12 информаци-
онных мероприятий по актуальным темам: 
«Вместе – мы сила!» (о единении народов Рос-
сии), «Правовая защита пациента», «Дачная 
Конституция», «Пенсия в вопросах и ответах», 
«Трудовые права граждан», «Кто может нам 
помочь?» и других. 

http://lib.omsk.ru/libomsk/node/555
http://lib.omsk.ru/libomsk/vopnasled
http://lib.omsk.ru/libomsk/vopnasled
http://lib.omsk.ru/libomsk/voppp
http://lib.omsk.ru/libomsk/voppp
http://lib.omsk.ru/libomsk/voppsoc
http://lib.omsk.ru/libomsk/voppsoc
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В рамках проекта «Буквоград» в детской 
библиотеке «Книжная галактика» и библиотеке 
им. Н. К. Крупской прошли встречи юрискон-
сульта А. Е. Чернявского с жителями микрорай-
онов. Темой для общения стали права несо-
вершеннолетних. 

У посетителей Центров правовой ин-
формации пользовались популярностью игро-
вые формы работы, посвященные правой тема-
тике. Например, правовая игра «Грамотный по-
требитель» (библиотека им. Ф. М. Достоевско-
го), игра-беседа для младших школьников «Бе-
лый, синий, красный» (библиотека им. В. Г. Бе-
линского), игра «Азбука пешехода» (библиотека 
«На Лесном»), квест «Правовой ликбез» (биб-
лиотека «Радуга»). Среди других форм работы: 
урок-практикум, час информации, библиогра-
фический обзор литературы, семинар и пр. В 
ЦПИ проводились встречи руководителей окру-
гов и городских служб с населением, например, 
главы администрации ОАО г.Омска В. В. Купри-
янова, председателя Омского областного обще-
ства потребителей в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства А. В. Лихачева (библио-
тека им. Ф. М. Достоевского). 

10 января 2019 года при поддержке 
Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации началась реализация пра-
вопросветительского проекта «Школа правоза-
щитников: учиться и действовать» – универ-
сальной платформы правового просвещения 
для молодежи от 14 до 25 лет, основанной на 
анализе лучших правопросветительских прак-
тик Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, региональных омбуд-
сменов и Российского нового университета. 

Контактная платформа «Время учиться» 
включала нетворкинг-сессию по проблемам 
правовой культуры в России, интерактивную 
игру «Мой правозащитный навигатор», настав-
ничество экспертов проекта и пр. Игровая плат-
форма «Правовые волонтеры» предусматрива-
ла правовой марафон, правозащитный квест, 
творческий конкурс «Театр права» и другие ин-
терактивные форматы правового просвещения 
для школьников 7−11 классов из любого регио-
на России. 

В числе 13000 участников правопросве-
тительского проекта были омские муниципаль-
ные библиотеки: Центральная городская биб-
лиотека (региональный организатор данного 
проекта, контактная платформа «Время учить-

ся»), библиотека «На Лесном» (команда «Знай-
ки» из учащихся БОУ г. Омска «СОШ № 21») и 
библиотека им. Зои Космодемьянской (коман-
да «Омские правоведы» – учащиеся БОУ г. Ом-
ска «СОШ № 79») – игровая платформа «Право-
вые волонтеры». 

В 2019 году библиотеки-Центры право-
вой информации продолжили сотрудничество с 
Отделением Омск Сибирского Главного управ-
ления Центрального Банка России. В рамках 
лектория финансово-правовой грамотности со-
стоялось 5 занятий (Центральная городская 
библиотека, библиотека им. Зои Космодемьян-
ской, библиотека им. В. Г. Белинского, библио-
тека им. Ф.М. Достоевского). 

В 2019 году в рамках правопросвети-
тельской работы с населением началось со-
трудничество Центров правовой информации 
БУК г. Омска «ОМБ» и Уполномоченного Ом-
ской области по правам человека И. М. Касья-
новой. Разработан план совместных мероприя-
тий, в рамках которого в Центральной город-
ской библиотеке 14 июня состоялась встреча 
Уполномоченного с представителями Центров 
правовой информации муниципальных биб-
лиотек. В ходе встречи обсуждался уровень 
правовой грамотности жителей региона и вари-
анты совместной работы по его повышению. 
Итогом встречи стало взаимное решение сто-
рон о взаимодействии, создании совместных 
правопросветительских проектов и мероприя-
тий для граждан, в частности, организация ре-
гулярных выездных приёмов Уполномоченного 
Омской области по правам человека в Центрах 
правовой информации, а также участие специа-
листов аппарата Уполномоченного Омской об-
ласти по правам человека в проведении про-
светительских лекториев и встреч с населением 
в муниципальных библиотеках. 23 сентября в 
ЦПИ Центральной городской библиотеки состо-
ялся лекторий на тему «Как не стать жертвой 
мошенников». С горожанами встретились 
юрисконсульт ЦПИ ЦГБ А.Е.Чернявский и по-
мощник Уполномоченного Омской области по 
правам человека М. А. Пушкарёва. 14 октября 
правовой лекторий на эту же тему проведен в 
библиотеке им. Зои Космодемьянской. 

7 и 21 ноября в ЦПИ библиотек «На 
Лесном» и «Радуга» организован выездной 
личный прием Уполномоченного Омской обла-
сти по правам человека И. М. Касьяновой. 

http://lk.hrdschool.ru/
http://lk.hrdschool.ru/
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В течение года для пользователей биб-
лиотек-Центров правовой информации было 
организовано 48 (–12 к 2018 г.) книжно-ил-
люстративных выставок и тематических полок, 
например: «Страничка юриста», «Потребитель в 
законе», «Абитуриенту 2019: правовые советы» 
(библиотека им. В. Г. Белинского), выставка-
просмотр «Новое в законодательстве» и вы-
ставка «Экологические правонарушения: закон 
и ответственность» (библиотека им. Ф. М. До-
стоевского), тематические полки «Правила 
проживания в многоквартирном доме», «Про-
цедура принятия наследства» (библиотека «Ра-
дуга») и др. 

В целях массового информирования го-
рожан специалистами ЦПИ выпускались биб-
лиографические и информационные издания, 
направленные на повышение их правовой куль-
туры. В течение прошлого года выпущено 27 (+6 
к 2018 г.) изданий. Проверенной формой 
предоставления информации по-прежнему 
оставалось стендовое информирование. Специ-
алисты ЦПИ Центральной городской библиоте-
ки систематически проводили редакцию и об-

новление информационных материалов, раз-
мещаемых на стендах «Повышение правовой 
культуры населения в городе Омске» в библио-
теках учреждения. В информационных зонах 
муниципальных библиотек размещались ин-
формационные листовки на социально значи-
мые и актуальные темы, созданные ЦПИ ЦГБ, 
например: «Международный день инвалидов», 
«Единый день голосования», «20 ноября – Все-
мирный День ребенка», «Кредитные истории 
на сайте Госуслуг», «Сообщи, где торгуют смер-
тью!». 

В электронном формате информацион-
ные материалы размещались на сайте омских 
муниципальных библиотек в разделе «Центры 
правовой информации». Это список журналов и 
газет правовой тематики, выписываемых биб-
лиотеками – ЦПИ в текущем году; информаци-
онные бюллетени: «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» (ежемесячный), «Экология в прес-
се» (ежеквартальный), «Доступная среда» 
(ежеквартальный), информационный бюлле-
тень «В центре внимания – детство». 

 
Основные показатели деятельности Центров правовой информации 

 

№ п/п Наименование контрольного показателя  Количество 

1. Посещение пользователей, всего 8611 

1.1 Студенты 880 

1.2 Служащие 3744 

1.3. Пенсионеры 2582 

1.4. Учащиеся 535 

1.5. Неработающие 639 

1.6 Прочие 231 

2. Документовыдача, всего 14463 

2.1 Книги, периодические и электронные издания 10661 

2.2 Бумажные копии 2264 

2.3. Электронные копии 1538 

3. Библиографические справки и консультации, всего 9138 

3.1 Справки 6717 

3.2. Консультации 1823 

3.3. Консультации юрисконсульта 598 

3.4.1 В том числе, выполнено по СПС  «КонсультантПлюс» 4799 

4. Дифференцированное информирование,  абонентов всего 36 

4.1 Индивидуальные абоненты 22 

4.2 Групповые абоненты 14 

4.3 Оповещения, всего 2778 

4.3.1. Оповещения индивидуальным абонентам 2011 

4.3.2. Оповещения групповым абонентам 767 
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4.4 Темы, всего 40 

4.4.1 Темы индивидуальных абонентов 21 

4.4.2 Темы групповых  абонентов 19 

5. Библиографические и информационные издания, всего 27 

6. Сообщения, подготовленные для СМК, всего 3 

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

487 

7.1 Участники мероприятий, всего 7127 

8. Книжно-иллюстративные выставки и тематические полки, всего 48 

 
Специалисты Центров правовой инфор-

мации муниципальных библиотек целенаправ-
ленно работают над повышением своих про-
фессиональных компетенций. В рамках спец-
курса «Библиограф. Формула профессиональ-
ного роста» в ЦПИ прошли 2 обучающих заня-
тия «Справочно-правовая система Консуль-
тантПлюс» (прошли обучение 14 специалистов). 

По уже сложившейся традиции в 2019 
году 6 Центров правовой информации приняли 
участие в конкурсе «Библиотека и право – 
2019», организованном компанией ПРОМЭКС – 
Региональным Центром Общероссийской Сети 
КонсультантПлюс при содействии Министер-
ства культуры Омской области. В финал вышли 
три специалиста ЦПИ омских муниципальных 
библиотек. Почетное второе место в конкурсе 
заняла Е. А. Колесник, главный библиограф 
библиотеки им. Зои Космодемьянской. Приза 
зрительских симпатий удостоена библиотекарь 
библиотеки им. В. Г. Белинского С. Б. Дюсемба-
ева. 

В мае 2019 года специалисты Централь-
ной городской библиотеки приняли участие 
(заочное) в работе Всероссийской практической 
конференции «Библиотека XXI века – старшему 
поколению» (22–23 мая, г. Санкт-Петербург), 
организованной СПб ГБУК «Центральная город-
ская публичная библиотека им. В. В. Маяков-
ского» с докладом «Они нам нужны! Опыт со-
трудничества Центральной городской библио-
теки города Омска с АСУСО Омской области 
"Нежинский геронтологический центр"», в ко-
тором, в частности, познакомили обществен-
ность с опытом реализации в 2018 году инфор-
мационно-просветительского проекта «Новые 
горизонты». Проект затрагивал вопросы право-

вого просвещения омичей «серебряного» воз-
раста, пожилых людей с ограниченными воз-
можностями здоровья; предусматривал орга-
низацию деятельности по доступу омичей из 
социально незащищенных групп населения к 
общественно значимой информации об органах 
государственной и муниципальной власти, ин-
формирование о предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде, а также обеспечение доступа граж-
дан к государственным услугам, предоставляе-
мым в электронной форме.  

В 2019 году ЦПИ Центральной город-
ской библиотеки стал участником Всероссий-
ского конкурса «Инновационные технологии в 
правовом просвещении по вопросам прав и 
свобод граждан, форм и методов их защиты». В 
номинации «Лучший сайт/IT-контент», был 
представлен раздел «Центры правовой инфор-
мации» официального сайта БУК г. Омска 
«ОМБ». 

С 3 по 10 декабря 2019 года любой же-
лающий посетитель Центров правовой инфор-
мации омских муниципальных библиотек в 
возрасте от 14 лет мог принять участие в напи-
сании III Всероссийского правового (юридиче-
ского) диктанта в режиме онлайн и получить 
независимую оценку своих знаний в области 
права. Каждый участник получил сертификат с 
результатом прохождения теста. Также диктант 
можно было написать анонимно, без получения 
сертификата. Протестировали свою правовую 
грамотность на официальном портале диктанта 
юрдиктант.рф 73 омича – посетителя Центров 
правовой информации. В числе участников дик-
танта – сотрудники ЦПИ муниципальных биб-
лиотек. 

 

https://юрдиктант.рф/
http://юрдиктант.рф/
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