
КНИГОЛЮБАМ 
ДЕЛАЛИ ПОД

Фонды Омских муниципальных библиотек 
пополнились на 15 тысяч изданий. «Вечёрка» 
узнала, что можно почитать омичам.

Как рассказала директор Ом
ских муниципальных библиотек 
Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ, порядка 
6000 изданий приобретено на сред
ства федерального, областного или 
муниципального бюджетов. Не
которые подарены министерством 
культуры Омской области, област
ной библиотекой им. А. Пушкина. 
Другие изданы на различные гран
ты общественными организациями 
или частными лицами.

Мы очень рады предложить 
омичам в начале года провести вре
мя в наших библиотеках -  органи
зовать для себя в некоторой степе
ни цифровой детокс. Социологи 
прогнозируют в 2020-м как раз пе
реход в офлайн-режим, разгрузку 
от информационных потоков, -  от
метила 11аталья Чернявская.

Теперь на стеллажах муници
пальных библиотек -  большой вы
бор отечественной и зарубежной 
литературы, современной прозы (в 
том числе женской), произведений 
лауреатов литературных премий.

-  Больше всего повезло моло
дежной библиотеке как модельной. 
Самая большая сумма была на
правлена сюда. На эти деньги было 
закуплено 1742 новые книги, в том

числе в аудиоформате для слабови
дящих людей -  современная проза: 
Яхина, Акунин, Пелевин, -  добави
ла Наталья Чернявская.

Большой ассортимент детской 
литературы поступил в активити- 
клубы «Буквоград». Всего их три.

ЧИТАТЕЛЯМ ОМСКИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БИБЛИОТЕК 
ДОСТУПНО БОЛЕЕ 2500  
ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ,
А ТАКЖЕ 200 -  
В АУДИ0Ф0РМАТЕ.

Там самым юным посетителям би
блиотекари предложат познава
тельную литературу. А ребятам с 
трех до семи лет -  издания, разви
вающие мелкую моторику.

В год 75-летия Победы Омские 
муниципальные библиотеки заку
пили и книги военной тематики.

Ряд изданий приобрели в мо
сковском издательстве «Речь». Оно 
переиздает классику. В конце ме
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сяца мы запустим в Омске проект 
«Речь о войне», где будем расска
зывать подросткам о войне от лица 
детей того времени, -  отметила На
талья Чернявская. -  Рада, что те
перь у нас есть серия книг Альбер
та Лиханова «Русские мальчики» 
-  шикарное издание, дорогостоя
щее, не каждой семье доступное. 
Написано хорошим языком, очень 
остро и трогательно описано воен
ное время.

Что касается большого обнов
ления книжных фондов, то здесь 
библиотекари постарались соблю
сти баланс качественной литерату
ры и запросов населения.

-  Комплектация достойного 
фонда литературы, на самом деле, 
очень сложный организационно
управленческий процесс. Чтобы 
не превратить библиотеку в место 
сосредоточения бульварного чти
ва, специалисты проводят тщатель
ный мониторинг, -  пояснила Ната
лья Чернявская. -  Кроме того, мы 
развиваем обратную связь с насе
лением. На сайте Омских муници
пальных библиотек есть специаль
ный сервис «Комплектуем фонд 
вместе»: вы можете высказать же
лание увидеть ту или иную кни
гу на полке. Включить ее или нет 
в техзадание, решает совет по ком
плектованию.
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