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ВОКРУГ книги
Уходящий год был объявлен в России Годом литературы. О том, как его провели 
в Омске, чаао ли пополняется библиотечный фонд и когда омичи смогут 
брать в библиотеках электронные книги, рассказала директор БУ «Омские 
муниципальные библиотеки» Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ.

-  Наталья Леонидовна, 
уходящий 2015 год был объ
явлен президентом Годом ли
тературы. Как он прошел в 
омских библиотеках?

-  В Год литературы для 
продвижения книги и чтения 
муниципальные библиотеки 
организовали для омичей це
лый ряд масштабных меро
приятий. Самым ярким куль
турным событием года стал 
фестиваль «Омск, читай!», ко
торый проходил 1 и 2 авгу
ста в Театральном сквере. На 
фестивале работала книжная 
инсталляция «Омск, читай!», 
площадки «Лавка писателя», 
«Омск читает о войне», цве
точная книжная аллея. Осо
бо хотелось бы выделить ли
тературный марафон «300 
минут с книгой: читаем Чехо
ва вместе». В 2015 году писа
телю исполнилось 155 лет, но 
его рассказы по-прежнему по
пулярны у современных чита
телей. Открыли литературный 
марафон ведущие артисты ом
ских театров Валерий Алексе
ев, Ирина Трусова, Валентина 
Шерпшева и главный дирижер 
Омского академического сим
фонического оркестра Дми
трий Васильев. Продолжили 
чтение рассказов гениально
го классика мэр Омска Вя
чеслав Двораковский и пред
седатель Омского городского 
Совета Галина Горст. Расска
зы Чехова омичи услыщали в 
исполнении спортсменов, со
трудников службы судебных 
приставов, предпринимателей, ■ 
парикмахеров, преподавателей 
и студентов, ветеранов омской 
культуры. В этот день произве
дения великого русского писа
теля звучали на французском, 
немецком, татарском и казах
ском языках. Марафон в фор
мате нон-стоп продлился в те
чение 400 минут.

В апреле прощла акция 
«Библионочь». Летом работа
ли читальные залы под откры
тым небом. В Центральном 
парке установили литератур
ную беседку. Здесь можно 
было не только отдохнуть с 
книгой, но и стать участника
ми квестов, викторин, громких 
чтений, литературных встреч.

-  Каким фондом распола
гают сегодня омские библио
теки?

-  В фонде муниципаль
ных библиотек насчитывается 
1 млн 684 тысячи экземпляров 
документов на различных но
сителях. В 2014 году в библи
отеки города поступило 31 088 
экземпляров.

-  А как отбираются книги 
для библиотек?

Ж

-  Мы стараемся приобре
тать книги авторов литератур
ных премий «Русский букер», 
«Больщая книга», «Ясная По
ляна», качественную литера
туру для детей и подростков. 
К сожалению, финансирова
ние на эти цели крайне недо
статочно. Поэтому мы готовим 
заявки на грантовую поддерж
ку в различные фонды. Напри
мер накануне Года литературы 
наш проект «Мировая кни
га» поддержал Фонд культур
ных инициатив. Размер под
держки составил 300 тысяч 
рублей. В результате приобре
тены коллекции новых книг, 
популяризирующие лучшие 
образцы классической и со
временной литературы пяти 
стран мира -  России, Велико
британии, Германии, США и 
Франции.

-  Сейчас большинство чи
тателей пользуются электрон
ными книгами. Как на это реа
гируют библиотеки?

-  Мы понимаем, что залог 
успеха -  в разумном сочетании 
традиционных библиотечных 
технологий и новых информа
ционных технологий. С 1 янва-

тературного краеведения, в 
библиотеках организуют
ся фотостудии, ведется обу
чение лиц пожилого возраста 
сервисам электронного пра
вительства, работает Зал на
циональных литератур, разви
вается Экск)фсионное бюро, 
создан учебный центр. С каж
дым годом растет количество 
партнерских проектов. Библи
отечные процессы автомати
зируются, осуществляется пе
ревод в электронный формат 
краеведческих и редких изда
ний. Во всех библиотеках есть 
доступ в интернет, в 27 -  соз
даны бесплатные зоны Wi-Fi, 
что дает читателям возмож
ность свободного использова
ния ноутбуков и мобильных 
устройств.

-  в  2016 году исполняет
ся 195 лет со дня рождения 
Федора Михайловича Досто
евского, чье имя неразрывно 
связано с нашим городом. Как 
планируют отметить эту дату 
библиотеки?

-  Библиотеки готовят це
лый комплекс мероприятий, 
посвященных юбилею писате
ля: городская интеллект-игра

В ОМСКЕ РАБОТАЕТ 41 МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА. 
ПОЛЬЗУЮТСЯ БИБЛИОТЕКАМИ 172 776 ГОРОЖАН РАЗНОГО 
ВОЗРАСТА. В ПРОШЛОМ ГОДУ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
БИБЛИОТЕКАХ ЗАРЕГИСТРИРОВАН01 2 5 2 1 3 9  ПОСЕЩЕНИЙ. 
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА УСЛУГАМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
170 ТЫСЯЧ ОМИЧЕЙ, ЧТО НА 10% БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА. ОБЩЕЕ 
ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ СОСТАВИЛО ПОРЯДКА 1 МИЛЛИОНА.

ря у омичей появится возмож
ность брать электронные книги 
в муниципальных библиоте
ках. Мы заключим договор на 
доступ к базе данных магазина 
электронных книг «Литрес». 
По логину и паролю, получен
ному в библиотеке, можно бу
дет на 14 дней получить книги 
на свои мобильные устройства.

-  Как омские библиотеки 
представлены в виртуальном 
пространстве?

-  У нас есть собственный 
сайт lib.omsk.ru, на котором 
представлены информацион
ные ресурсы и электронный 
каталог. В социальной сети 
«ВКонтакте» организована 
группа «Про чтение в Омске», 
где участники делятся впечат
лениями о прочитанных кни
гах и узнают об интересных 
событиях литературной жиз
ни Омска. Библиотеки присут
ствуют в блогосфере, свой ка
нал создан на YouTube.

-  Вы упомянули об инфор
мационных ресурсах. Что, по
мимо книг, предлагают библи
отеки омичам?

На базе омских библио
тек работают шесть Центров 
правовой информации для на
селения, Детский центр ли

«Знатоки Достоевского», ак
ция «Достоевский вслух» (И  
ноября, в день рождения клас
сика, во всех библиотеках бу
дут организованы чтения вслух 
его произведений), флешмоб 
«Дорогой Достоевского», цикл 
выставок и экспозиций «Писа
тель, потрясающий душу».

-  В следующем году Омск 
отметит 300-летие. Какие ак
ции запланированы библиоте
ками к этой дате?

-  В 2016 году в День горо
да в Театральном сквере вновь 
пройдет фестиваль книги и 
чтения, но уже под названием 
«Уникальный Омск». Яркими 
акцентами фестиваля станут: 
читательский марафон «300 
историй об Омске» (публичное 
чтение произведений омских 
авторов); встречи с интересны
ми людьми; возможность по
лучить не только электронную 
книгу на свое устройство, но и 
кусочек юбилейного «книжно
го торта», поиграть с детьми в 
большом литературном город
ке по произведениям Тимофея 
Белозерова и стать создателем 
Аллеи поздравлений Омску.

Кроме того, в преддверии 
300-летия города создана «Ли
тературная карта Омска» -  
электронный ресурс, включа
ющий информацию о литера
турных деятелях, именами ко
торых названы улицы, музеи, 
библиотеки, учреждения обра
зования и другие организации 
Омска. Представлены памят
ники, мемориальные доски и 
памятные знаки, посвященные 
писателям и поэтам. В даль

нейшем планируется связать 
ресурс с объектами через QR- 
коды. В 2016 году посетителям 
сайта Омских муниципальных 
библиотек станут доступны 
новые краеведческие информа
ционные продукты: «300 фак
тов об Омске» и «Омская азбу
ка». В информационных зонах 
библиотек будут размещаться 
листовки из цикла «Впервые в 
Омске», посвященные основа» 
нию первой Омской крепости, 
воссозданию Тарских ворот, 
первому омскому кинемато
графу, Сибирскому междуна
родному марафону и другим 
важным событиям в истории 
города. В рамках проекта «То
больские ворота» будут прово
диться пешеходные тематиче
ские экскурсии: «Скульптура, 
создающая настроение», «Вос
крешенные из забвения», «Ом
ская крепость», «Император
ский Омск», «И помнит мир 
спасенный...», «Казачий фор- 
штадт: прошлое и настоящее» 
и другие.
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