
 

 

 

Хранители знаний 
 

В Омске поздравили лучших работников муниципальных библиотек 

 

Торжественная церемония награждения, посвящѐнная Общероссийскому дню 

библиотек, прошла в конференц-зале администрации города. Специалистов отметили 

наградами за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное 

мастерство. Библиотекарям вручили почѐтные грамоты и благодарственные письма 

регионального министерства культуры и администрации Омска. 

 

Заведующая библиотекой им. Р. Рождественского Ольга ВОЛКОВА в профессии 

с 1977 года. Она призналась, что у них в семье уже сложилась своеобразная династия 

библиотекарей, а потому она даже не сомневалась, куда пойдет работать. 

– Я получила уже около пятнадцати сообщений с поздравлениями от наших 

читателей, это очень приятно, – рассказала Ольга Степановна. – Если говорить о детях, это 

поколение, которому нужна библиотека – как источник знаний, как место для общения. 

Наша библиотека обслуживает почти четыре тысячи читателей разного возраста. Мы 

стараемся максимально открыть свои фонды для посетителей, чтобы им было комфортно. 

Проводим различные мероприятия. 

Современная библиотека не просто место, где хранятся и выдаются книги, это 

настоящий центр культурной жизни микрорайона. А если такое учреждение одно на 

большой территории, то оно становится своеобразным клубом для жителей всех возрастов. 

Сотрудники омских муниципальных библиотек ежегодно участвуют в различных конкурсах, 

где доказывают свое мастерство, выигрывают гранты на развитие учреждений, организуют 

большие городские проекты. 

Во время торжественного мероприятия заместитель мэра Ирина КАСЬЯНОВА 

отметила, что в современных условиях библиотекарям удается успешно находить новые 

формы работы с читателями. 
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– Омские муниципальные библиотеки сегодня – это сотни тысяч читателей, успешно 

проведенные праздники для людей старшего поколения, флешмобы, квесты и фотокроссы 

для молодежи; конкурсы, игры, марафоны, интернет-викторины для детей и подростков. Мы 

ценим ваш профессионализм и подвижничество. Высокие достижения, яркие идеи и 

актуальные проекты омских библиотек известны во многих регионах России, – отметила 

Ирина Михайловна. 

В департаменте культуры администрации города подчеркнули, что работники 

городской библиотечной системы вносят огромный вклад в развитие культуры, науки и 

образования Омска. 

– Общероссийский день библиотек – праздник эрудиции и интеллекта. Высокий 

профессионализм и бесценный опыт представителей библиотечной профессии способствуют 

приобщению жителей города к ценностям национальной культуры, к богатейшему 

историческому наследию родного края, – добавил директор департамента культуры 

администрации Омска Владимир ШАЛАК. 

В свой профессиональный праздник почетные грамоты и благодарственные письма 

получили более 60 библиотекарей. 

Кира Юрьева 
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27 мая в конференц-зале Администрации города Омска прошла церемония 

награждения сотрудников омских муниципальных библиотек почётными грамотами и 

благодарственными письмами регионального министерства культуры и Администрации 

города Омска. 
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