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Целевая программа под таким названием завершила свою работу. Благодаря ей за 

пять лет в нашем городе на базе муниципальных библиотек появилось шесть 

современных информационно-просветительских центров, которые объединяют под 

своей крышей людей разного поколения. 

Они были созданы для трансляции информации о мировой, российской и омской 

культуре. В 2013 году реализация программы завершена, но центры «Культура Омска», 

организованные на базе библиотек, продолжают популяризировать творчество выдающихся 

омичей, внесших значительный вклад в развитие российской культуры. Методическое 

сопровождение деятельности центров осуществляет одна из старейших муниципальных 

библиотек, ранее носившая имя Карла Маркса, а сегодня получившая статус библиотечного 

центра «Культура Омска». 

– Роберт Рождественский, Леонид Мартынов, Георгий Вяткин, Павел Васильев, 

Андрей Палашенков – эти имена хорошо известны не только в России, но далеко за ее 

пределами, – отметила заведующая отделом организационно-методической работы 

Центральной городской библиотеки Лилия Царегородцева. – В Омске имена выдающихся 

земляков носят муниципальные библиотеки, которые в 2009 году стали участниками 

ведомственной целевой программы развития «Культура Омска. Создание сети 

общедоступных информационно-просветительских центров на базе муниципальных 

библиотек». 

Кстати, центр недавно отремонтировали. Теперь это современное информационное 

пространство, где читатель может поработать не только с книгами, но и с электронными 

носителями. 

– На презентацию мы специально пригласили наших партнеров, с которыми из-за 

ремонта долго не виделись, чтобы сказать им, что мы снова работаем и рады сотрудничеству, 

– пояснила заведующая библиотечным центром «Культура Омска» Есения 

Белозѐрова. – После ремонта у нас однозначно улучшилась материально-техническая база 

учреждения. Кроме того, мы ушли от читального зала как от такового. У нас будут залы 

художественной, детской и отраслевой литературы, IT-центр, справочно-информационный 

зал. Читатель получил возможность брать домой максимальное количество литературы. Для 

тех, кто захочет читать здесь, мы будем выделять специальные зоны. 



Среди гостей презентации были омские писатели и поэты, деятели культуры и 

искусства города, представители общественных организаций и национальных центров, 

дворцов культуры, советов ветеранов, творческих студий, клубов по месту жительства, 

читатели библиотек. 
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Во вновь открывшемся после ремонта библиотечном центре «Культура Омска» 

состоялась презентация библиотек – центров «Культура Омска», носящих имена 

известных омских авторов – Роберта Рождественского, Леонида Мартынова, Георгия 

Вяткина, Павла Васильева, Андрея Палашенкова. 

 


