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сХнмхно,
80 лет для Вселенной -  один взмах секундной стрелки. Для человека -  тол

стенный семейный альбом, хранящий радости и печали. Для системы Омских 
муниципальных библиотек это вообще целая история со своей географией, 
которая сегодня обретает новые удивительные формы.

Артём Калита, фото из архива библиотеки

НА ВОЛНЕ РАЗВИТИЯ

Центральная городская библиотека ведёт 
свою историю с 1939 года. Тогда ещё Ленин
ская районная библиотека временно раз
местилась в клубе мельзавода «Коммунар» 
на ул. Труда, 42, занимая всего лишь 24 квад
ратных метра. Согласно имеющимся архивным

данным, в 1942 году первую заведующую А. И. 
Кузнецову призвали в ряды Красной армии. 
Важные события в жизни библиотеки нача
лись в послевоенное время. В 1954 году появ
ляется возможность переезда на большую 
площадь -  170 квадратных метров -  в здание

59

Омская Муза. - 2019. - № 3 (50). - С. 59-62.



ПРОчтение

бывшей женской гимназии на ул. Ярославско
го, 80. В этом же году библиотеке присвоено 
имя В. И. Ленина.

В 1963-м -  снова смена прописки. По сло
вам заместителя директора бюджетного уч
реждения культуры города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки» Ольги Кац, Ле- 
нинка стала первой библиотекой города, ко
торая открылась в новом благоустроенном 
жилом доме, заняв 653 квадратных метра на

первом этаже. В помещении на бульваре По
беды, 4 и сегодня размещаются четыре отдела 
библиотеки. Через два года как одна из луч
ших городских она получила статус централь
ной. В 1970-х-возглавила Централизованную 
систему массовых библиотек, в 1990-х -  
Централизованную систему муниципальных 
библиотек, переименованную позже в бюд
жетное учреждение культуры города Омска 
«Омские муниципальные библиотеки».

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

В разные годы вместе с омскими учреж
дениями культуры библиотека занималась 
просвещением горожан: работали лекторий 
в кинотеатре «Родина», народный киноуни
верситет в кинотеатре им. Маяковского. Более 
20 лет, благодаря совместной программе «На
родная филармония» Музыкального училища 
им. В. Я. Шебалина и ЦГБ, происходит погру
жение омичей в мир музыки. Сейчас чита
тели приходят в библиотеку на Дни класси

ка, презентации книг омских авторов, ин
теллектуальные игры и др. Читать книги 
из богатого фонда Яенинки всегда могли 
не только жители ближайших домов. Формы 
внестационарного обслуживания диктова
лись временем. В 1949 году было пять пере
движных библиотек, в 1955 году -  уже 15, 
а в 1964-м -  18. Сейчас библиотечные пункты 
ЦГБ работают в отдалённых микрорайонах -  
в посёлках Дальний и Волжский.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Первый компьютер в библиотеку приобрели 

в 1994 году. В 1995-м началось создание соб
ственных баз данных. Сегодня автоматизирова
ны процессы комплектования и обработки ли
тературы, регистрации пользователей и учёта 
посещений, обеспечен доступ к сети Интернет, 
в том числе через Wi-Fi.

И неудивительно, что ЦГБ -  центр притяже
ния читателей разных возрастов. Старшее по
коление изучает здесь основы компьютерной 
грамотности, особенности работы с порталом 
гоеуслуг. Читатели бесплатно пользуются уни
кальными ресурсами Рациональной электрон-

ЧТО ДАЛЬШЕ
Молодое поколение тоже держит высокую 

планку, поднятую коллегами из Центральной 
городской библиотеки. Так, библиотека «Квар
тал 5/1» вошла в число 110 библиотек со всей 
России, получивших честь стать первыми мо
дельными библиотеками в рамках нацпроекта 
«Культура». До 2024 года их количество превы
сит 500. Все они станут настоящими интеллек
туальными центрами с доступом к современным 
информационным ресурсам научного и художе
ственного содержания. Н!овая организационная 
структура модельной молодёжной библиотеки 
«Квартал 5/1» выглядит так: регистрационно-

ной библиотеки и Рациональной электронной 
детской библиотеки, возможностями правовой 
системы «Гарант», электронным каталогом, 
включающим более 600 тыс. записей.

Библиотеки также активно развивают соб
ственные ресурсы в Интернете: официальный 
сайт http://lib.omsk.ru/iibomsk/, группы «Про 
чтение в Омске» и «Библиотека на бульваре» 
в соцсети «ВКонтакте», сообщества «Му
зей детской книги» в «Живом журнале» и ка
нала «Омские муниципальные библиотеки» 
на YouTube.

справочная служба, галерея, зал деловой и ху
дожественной литературы, зал интеллектуаль
ного досуга, учебный зал, открытая мастерская 
и конференц-зал. Фонд библиотеки пополнится 
1700 экземплярами современной художествен
ной, деловой и познавательной литературы. 
Учтён повышенный интерес молодёжи к жанру 
фэнтези и графическому роману. Приобрета
ются также «говорящие» и крупношрифтовые 
книги для слабовидящих.

Объём средств, выделенных на созда
ние нового книжного пространства, составил 
3 100 ООО рублей.

------------------ ЦИФРА ---------------------------

За 80 лет фонд библиотеки вырос до 150 
тысяч изданий. Многие годы книги из Ле
нинской библиотеки читал и экипаж тихо
океанского теплохода «Омск».
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Директор бюджетного учреждения куль
туры города Омска «Омские муниципаль
ные библиотеки» Наталья Чернявская:

-  В течение 80 лет Центральная городская 
библиотека развивается вместе с обществом, 
вовлекает омичей в активную культурную 
жизнь, задаёт интонацию чтения. Сегодня ЦГБ 
включена во все городские события, кредит 
доверия и со стороны населения, и со сторо
ны власти достаточно высок. Уверена, что это 
заслуга коллектива, специалистов, для кото
рых качество работы является главным крите
рием, если хотите -  делом чести. Откликаясь 
на вызовы времени, библиотека меняет под
ходы к деятельности. На сегодня актуаль
на концепция «От собрания книг -  к собра
нию людей», когда на первое место выходит 
не собирание книг как таковое, а люди, ко
торые собираются для общения вокруг кни

ги, для обмена полученными знаниями. 
На первое место выходит коммуникация. 
В библиотеку на бульваре Победы, 4 омичи 
приходят не только взять книгу домой -  они 
изучают языки, встречаются с известными 
писателями в формате телемостов, слуша
ют классическую музыку, обучаются серви
сам госуслуг, smm-технологиям, получают 
юридическую помощь, пишут краеведческие 
и этнографические диктанты, молодёжь со
бирается на театральные репетиции, участву
ет в квестах, поэтических баттлах, просто 
общается и знакомится, обсуждает «модные 
книги» в читательском клубе, посещает тре
нинги, мастер-классы от известных персон 
и т. д. Библиотека является пространством 
возможностей, предлагая омичам достаточно 
широкий спектр актуальных услуг и сервисов, 
которые могут повысить качество их жизни.
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