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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Библиотечное обслуживание населения Омской области в 2012 году осуществляли 818 общедоступных (публичных) библиотек, в том числе 3 библиотеки областного уровня и 815 муниципальных публичных
библиотек.
Среднее число жителей на одну библиотеку в 2012 году составило 2 414 человек. Охват населения региона библиотечным обслуживанием составляет 46,2 % (в 2011 году этот показатель по региону – 47 %,
по РФ – 37,6 % 1).
Число читателей (911,5 тыс. человек) по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 0,5 %. Количество посещений (7 509,5 тысяч)
на 0,2 % меньше, чем в 2011 году.
В общей сложности пользователям государственных и муниципальных библиотек выдано 20 322,18 тыс. экз. различных видов документов.
Общее количество поступлений в библиотечные фонды – 395,49 тыс.
экз. В 2012 году в государственные и муниципальные библиотеки поступило 200,3 экземпляров печатных документов (книг, периодики,
нот, карт и т.д.) на 1 000 жителей (норма ЮНЕСКО и ИФЛА — 250 документов на 1 000 жителей в год). За то же время выбыло 483,5 тыс.
экземпляров печатных документов. Размер совокупного библиотечного
фонда публичных библиотек Омской области составил 14 315,38 единиц хранения. Книгообеспеченность одного жителя Омской области –
7,2 экз. (в 2011 году по региону – 7,4 экз., по РФ – 6,2 экз.).
Основные показатели интенсивности использования библиотечных
фондов и читательской активности в 2012 году: посещаемость – 8,2 посещений в год (в 2011 году – 8,2 посещений в год); читаемость – 22,3 экз.
в год (в 2011 году по региону – 22,3 экз. в год, по РФ – 22,0 экз. в год).
Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в Омской области в расчете на одного жителя составило 241,4 рубля, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 13,7 рубля.
Объем собственных баз данных (в том числе электронных каталогов) составил 3 903,7 тыс. записей.
К сети Интернет подключено 788 библиотек Омской области,
562 библиотек имеют электронную почту.
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Общедоступные библиотеки Российской Федерации в цифрах. 2011 год /
ГИВЦ Минкультуры РФ. – М., 2012. – С. 49.
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РАЗДЕЛ I
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В Омской области функционируют три библиотеки государственного уровня:
 БУК Омской области «Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина» (ОГОНБ имени А. С. Пушкина);
 БУК Омской области «Областная библиотека для детей и
юношества» (ОБДиЮ);
 БУК Омской области «Омская областная библиотека для слепых» (ООБС).
Ведущую роль в организации библиотечного обслуживания и методическом обеспечении деятельности публичных библиотек в регионе
играет Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина (Библиотека)
Общая численность пользователей Библиотеки, обслуженных
всеми структурными подразделениями, составила 172,7 тыс. чел. Выполнение по отношению к годовому плану составляет 101,3 %.
Число посещений Библиотеки – 850,7 тыс. ед. (+ 55,4 тыс. ед.
к 2011 г.), из них доля физических посещений составляет 542,6 тыс. ед.
(– 13,4 тыс. ед. к 2011 г.); доля виртуальных посещений – 36,2 % (2011 г. –
30,1 %, 2010 г. – 25,2 %, 2009 г. – 19,6 %). Ежегодная тенденция роста
виртуальных посещений неоспоримо доказывает востребованность удаленными пользователями сайта Библиотеки, его ресурсов.
Объем выданных документов пользователям составил 3 854,35 тыс.
экз. (+ 4,5 тыс. экз. к плановому заданию), в том числе 3 807,1 тыс. экз.
печатных документов, 35,5 тыс. экз. электронных изданий, 11,8 тыс. экз.
аудиовизуальных материалов.
В течение года мероприятия культурно-просветительской направленности, проведенные Библиотекой, посетило 282,2 тыс. чел.
(+ 44,0 тыс. ед. к 2011 г.), что составляет 52,0 % от числа физических
посещений библиотеки. За год организовано и проведено 481 публичное мероприятие в рамках информационно-образовательных и культурно-просветительских циклов:
 «Гражданское общество России XXI века». Цель – формирование гражданского самосознания студенческой молодежи, популяризация деятельности институтов государственной власти;
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 «Молодая Россия читает». Цель – формирование читательской
культуры в молодежной среде;
 «Библиотека – территория культуротворчества». Цель – развитие культурного и интеллектуального потенциала жителей Омского
региона;
 «От межкультурных коммуникаций – к межнациональному
единству».
Кроме того, Библиотекой были организованы 4 информационнобиблиотечные акции с целью презентации библиотечно-информационных ресурсов и культурно-просветительских услуг.
В 2012 г. объем финансирования на комплектование библиотечных фондов составил 7 732 тыс. руб. (+ 445 тыс. руб. к 2011 г.). Общий
объем поступлений изданий на различных носителях – 30,96 тыс. экз.
различных видов документов (+ 1,03 экз. к 2011 г.). Выбыло из библиотечного фонда 2 652 экз.
Таким образом, фонд на 31 декабря 2012 года составил 3 504 997
единиц хранения, прирост фонда – 28 306 документов.
В течение года осуществлялась плановая работа по обработке документов и организации каталогов. Объем собственных баз данных
включает 2 899,9 тыс. записей (+ 218,7 тыс. записей к 2011 г.), из них
объем электронного каталога – 718,2 тыс. записей (+ 61,5 тыс. записей
к 2011 г.).
В целях обеспечения сохранности фонда Библиотеки, а также
формирования региональной части электронных краеведческих ресурсов число документов переведенных в электронную форму на конец
года составляет 3,7 тыс. ед. (+ 0,3 тыс. ед. к 2011 г.), это 98,2 % от общего объема переведенных в электронную форму документов публичных библиотек по Омской области.
В рамках Федеральной целевой программы «Культура России
(2012–2018 гг.)» Библиотека реализует следующие проекты:
– «Развитие деятельности регионального центра по работе
с книжными памятниками Омской области»;
– «Организация деятельности службы консервации документов
библиотечного фонда Омской государственной областной научной
библиотеки имени А. С. Пушкина»;
– «Развитие Сводного электронного каталога библиотек России
(ЛИБНЕТ)».
Министерством культуры Омской области утверждена ведомственная целевая программа «Развитие библиотечно-информационных
услуг на территории Омской области» на 2012–2014 годы. Программа
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направлена на формирование читательской и информационной культуры, обеспечение доступа к библиотечно-информационным ресурсам
населения, в том числе категорий особых групп пользователей библиотек, формирование и сохранение библиотечных фондов, укрепление материально-технической базы государственных библиотек, а также
методическое обеспечение деятельности библиотек.
В рамках ВЦП «Развитие библиотечно-информационных услуг
на территории Омской области» на 2012–2014 годы Библиотекой организованы и проведены следующие мероприятия:
1. Региональная научно-практическая конференция «Тенденции
развития библиотечно-информационных ресурсов Омской области».
По итогам конференции выпущен сборник:
Тенденции развития библиотечно-информационных ресурсов
Омской области: материалы региональной научно-практической конференции, 11–12 декабря 2012 г. / М-во культуры Ом. обл., Ом. гос. обл.
науч. б-ка имени А. С. Пушкина. – Омск, 2012. – 187 с. – 200 экз.;
2. Научно-практический семинар «Омское собрание книг кирилловского шрифта XVII века: научное описание и книговедческая
аннотация»;
3. Ежегодное совещание руководителей государственных и муниципальных библиотек Омской области «Современные управленческие технологии в практике библиотечно-информационного менеджмента»;
4. Областной конкурс среди муниципальных библиотек Омской
области «Библиотека года»;
5. Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший
библиотекарь Омского Прииртышья» и другие мероприятия.
Совершенствование деятельности библиотек в современных условиях во многом связано с методическим обеспечением их работы на
основе систематического мониторинга. Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина является аналитическим
и координационным центром по вопросам функционирования муниципальных библиотек Омской области.
В 2012 году мониторинг деятельности библиотек области осуществлялся в ходе приема и обощения данных, представленных
в формах государственного статистического наблюдения 6-НК, информационных годовых отчетах.
Важным элементом методического мониторинга деятельности
библиотек являются выезды специалистов в муниципальные районы
Омской области. В течение года специалисты Библиотеки с целью знакомства с работой, оказания консультационной и практической помо6

щи по различным направлениям деятельности публичных библиотек
посетили 17 муниципальных районов.
Инициированы и организованы крупные мероприятия для библиотечных специалистов области. Среди них:
 Круглый стол «Кодекс этики российского библиотекаря и проблемы библиотечного обслуживания современного пользователя»;
 IV Летняя библиотечная школа комплектатора и каталогизатора «Комплектование и каталогизация. Библиотечный фонд: формирование, использование и сохранность»;
 Практикум «Каталогизация в информационно-библиотечной
системе ОРАС» для специалистов муниципальных библиотек Омской
области;
 Стажировка 2-х специалистов-каталогизаторов Усть-Ишимской
межпоселенческой библиотеки на базе отдела научной обработки документов и каталогизации ОГОНБ имени А. С. Пушкина;
 Выездные методические семинары-тренинги в Марьяновском,
Большеуковском, Седельниковском, Оконешниковском муниципальных
районах области.
Штатная численность Библиотеки на конец года составляет
314 единиц, фактическая численность работников – 255 человек, из
них библиотечных работников – 145 человек.
Состав библиотечных работников характеризуется следующим
образом:
– высшее образование имеют 114 человек (78,6 % от общей численности библиотечных работников), из них профильное – 69 человек;
среднее профессиональное образование – 27 человек (18,6 % от общей
численности библиотечных работников), из них библиотечное –
24 человека. Таким образом, 97 % от общего числа библиотечных работников имеют высшее или среднее профессиональное образование;
ученую степень кандидата наук имеют 5 работников Библиотеки, почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» – 2 работника, почетное звание Омской области «Заслуженный
деятель культуры Омской области» – 1 работник.
На курсах повышения квалификации в БОУСПО «Омский областной колледж культуры и искусства» обучились 10 специалистов,
1 специалист повысил квалификацию по программе «Организация
и управление системной работой с книжными памятниками в ФГБОУ
ДПО «АПРИКТ», 1 работник обучился по программе повышения квалификации по теме: «Общие вопросы консервации и реставрации библиотечных фондов» в ФГБУ «РНБ», 1 сотрудник обучается по програм7

ме профессиональной переподготовки «Менеджмент сохранности библиотечных фондов» при ФГБОУ ДПО «АПРИКТ».
Региональным центром по организации работы с читателями
юношеского возраста и детей в нашей области является БУК Омской
области «Областная библиотека для детей и юношества» (ОБДиЮ).
Услугами ОБДиЮ в 2012 году пользовались 0,6 тыс. человек (+ 0,3
тыс. чел. к 2011 г.).
Количество посещений составило 101,3 тыс. ед. (+ 19,1 тыс. ед.
к 2011 г.), при этом физических посещений – 66,4 тыс. ед. (+ 4,2 тыс.
ед. к 2011 г.), виртуальных посещений – 34,9 тыс. ед. (+ 14,9 тыс. ед.
к 2011 г.). Число посещений массовых мероприятий – 20,0 тыс. ед.
Объѐм выданных документов пользователям составил 173,71 тыс.
экз., что на 6,44 тыс. экз. больше, чем в прошлом году. Выдача копий
документов составила 6,51 тыс. экз. (+ 4,12 тыс. экз. к 2011 г.).
На комплектование библиотечного фонда за год израсходовано
1033 тыс. руб. (+ 197 тыс. руб. к 2011 г.). Фонд пополнился на 6,98 тыс. ед.
хранения (+ 0,66 тыс. экз. к 2011 г.) и на конец года составил 176,27 тыс.
экз. (– 7,18 тыс. экз. к 2011 г.).
Объем электронного каталога включает 15,5 тыс. записей (+ 4,0 тыс.
записей к 2011 году).
В рамках ведомственной целевой программы «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области» на 2011–
2014 гг. и государственного задания для специалистов детских библиотек/отделов организованы и проведены следующие мероприятия:
– Второй фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе». В фестивале приняли участие детские муниципальные
общедоступные библиотеки Омской области и структурные подразделения центральных районных библиотек, осуществляющие функции
межпоселенческих детских библиотек 32 муниципальных районов
Омской области;
– областной выездной семинар «Библиотека – развивающая среда
нового поколения» на базе Полтавской центральной районной библиотеки Полтавского муниципального района;
– областной семинар «Информационно-коммуникационные технологии в библиотеке», цель которого – знакомство с опытом работы
Российской государственной библиотеки для молодежи (г. Москва). На
семинаре выступил с докладом канд. экон. наук, начальник отдела
управления проектами РГБМ Антон Александрович Пурник.
– дискуссионная площадка «Библиотека в виртуальном пространстве», организованная в рамках региональной выставки «Омская
культура: мир без границ». В онлайн-разговоре приняли участие: канд.
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пед. наук, генеральный директор ООО «КМ Образование» Елена Николаевна Ястребцева (г. Москва); заслуженный работник культуры
Российской Федерации, заместитель директора по научной и инновационной деятельности Свердловской областной библиотеки для детей
и юношества Марина Вячеславовна Ивашина (г. Екатеринбург); главный библиотекарь Областной детской библиотеки им. А. М. Горького
(г. Новосибирск), менеджер вики-проекта «Дети пишут историю» по
созданию вики-сайта «Вики-СибириаДа», автор блога «Лампа. Ночь.
Библиотека» Елена Григорьевна Смутнева.
В 2012 году Омская областная библиотека для детей и юношества приняла участие в ряде региональных, межрегиональных и всероссийских проектов:
– всероссийская акция «Неделя безопасного Рунета–2012»;
– всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»;
– всероссийский социальный проект издательства ЭКСМО «Читайте детям книги»;
– межрегиональный проект «Дети пишут историю» по созданию вики-сайта «Вики-СибириаДа» и другие.
Численность работников на конец отчетного года составляет
51 человек, из них специалистов – 42 чел., 31 чел. относится к основному персоналу.
Высшее образование из численности основного персонала имеют 26 специалистов (84 %), в том числе высшее библиотечное образование – 21 чел., 5 специалистов (16 %) имеют среднее профессиональное образование, в том числе библиотечное – 5 чел.
БУК Омской области «Омская областная библиотека для слепых» (ООБС) зарегистрировала в 2012 году 1,1 тыс. пользователей.
Количество посещений составило 15,9 тыс. ед. (+ 2,8 тыс. ед. к 2011 г.),
в том числе 14,3 тыс. ед. – физических посещений, виртуальных посещений – 1,6 тыс. ед. Посещения массовых мероприятий – 4,0 тыс. ед.
Число пользователей надомного абонемента – 39 чел. (+ 3 чел.
к 2011 г.). Услугами заочного абонемента воспользовались 40 чел.
(– 10 чел. к 2011 г.).
Выполнено 242 библиографические справки (+ 35 ед. к 2011 г.),
информационным обслуживанием охвачено 15 абонентов индивидуального информирования (+ 4 ед. к 2011 г.).
Книговыдача составила 98,97 тыс. экз. (+ 0,23 тыс. экз. к 2011 г.).
На территории Омской области действуют 11 библиотечных
пунктов ООБС, в которых за год обслужено 245 читателей (+ 53 чел.
к 2011 г.). Число посещений библиотечных пунктов – 2 971 ед. (+ 1 648 ед.
к 2011 г.), книговыдача составила 7 232 тыс. экз. (+1 300 экз. к 2011 г.).
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В 2012 году Омская областная библиотека для слепых заключила
соглашение о взаимном сотрудничестве по расширению библиотечного
обслуживания лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности с БУ г. Омска «Омские муниципальные библиотеки».
В библиотечный фонд поступило 4,0 тыс. экз. различных видов
документов (+ 0,76 тыс. экз. к 2011 г.). Выбыло – 1,35 тыс. экз. На конец
2012 года библиотечный фонд Омской библиотеки для слепых составляет 74,20 тыс. экз. (+ 2,65 тыс. экз. к 2011 г.), в том числе 26,84 тыс. экз.
печатных документов; 2,88 тыс. экз. электронных изданий и 44,48 тыс. экз.
аудиовизуальных материалов.
Общий объем электронного каталога – 5,2 тыс. записей (+ 3,2 тыс.
записей к 2011 г.).
Специальная библиотека для слепых является методическим
и ресурсным центром по организации работы со слепыми и слабовидящими пользователями для библиотек, обслуживающих инвалидов
по зрению.
Библиотека организовала и провела областной семинар для специалистов муниципальных библиотек районов Омской области и
г. Омска «Тактильные книжки-игрушки для детей с нарушениями зрения», на котором слушатели познакомились с основными понятиями,
психофизиологическими основами и функциями тактильных изданий,
узнали об их роли в коррекционно-развивающей работе. Участвуя
в мастер-классе «Чудесная мастерская. Полезные советы», научились
плести из бисера мелкие детали будущих книжек-игрушек.
В Черлакской центральной районной библиотеке специалистами
Омской областной библиотеки для слепых был проведен выездной семинар «Социокультурная динамика развития библиотечного обслуживания инвалидов» для библиотекарей МБУК «Черлакская централизованная библиотечная система» и библиотек-филиалов Черлакского района Омской области.
С целью расширения партнерских отношений, обсуждения вопросов, касающихся взаимодействия учреждений, занимающихся социокультурной реабилитацией людей с ограниченными возможностями
здоровья, специалисты ООБС приняли участие в следующих профессиональных мероприятиях:
 Всероссийский библиотечный конгресс: XVII Ежегодная сессия Конференции РБА, секция библиотек, обслуживающих инвалидов
(г. Пермь);
 Международная школа ассистивных услуг «Современная библиотека – модератор качества социальной среды» (г. Новосибирск);
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 видеоконференция «Проблемы обеспечения информационной
безопасности детства и задачи библиотекарей. Интернет-политика
библиотек», состоявшаяся в Областной библиотеке для детей и юношества в рамках «Недели безопасного Рунета – 2012»;
 Всероссийский Кубок КИСИ ВОС (г. Пермь);
 встреча коллектива библиотеки с директором ГБУК «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»
Юрием Юрьевичем Лесневским, который представил издания новосибирской библиотеки, выполненные в различных форматах;
 обучающий семинар «Новые горизонты» (Омская областная
организация ОООИ ВОС).
Все публичные мероприятия БУК «Омская областная библиотека для слепых» проводились в рамках реализации проекта «Центр информации и социально-культурной реабилитации инвалидов по зрению», цель которого – совершенствование и развитие социокультурной и социально-досуговой деятельности библиотеки, обеспечение
свободного доступа инвалидов по зрению к информации, знаниям
и культурным ценностям посредством использования библиотечноинформационных ресурсов.
Наиболее значимыми мероприятиями 2012 года можно назвать:
 «Мир на кончиках пальцев»: информационно-просветительская
площадка в рамках региональной выставки «Омская культура: мир без
границ» (31 марта – 3 апреля);
 «Библиотека без границ. Межрегиональный диалог»: круглый
стол-телемост в рамках региональной выставки «Омская культура: мир
без границ» (31 марта);
 Участие во Всероссийской акции «Добровольцы – детям»
(5 мая – 10 июня);
 Мероприятия, посвященные 200-летней годовщине Отечественной войны 1812 года;
 Месячник «Человек с белой тростью» (15 октября – 13 ноября).
В рамках долгосрочной целевой программы «Доступная среда»
в 2012 году на обеспечение БУК «Омская областная библиотека для
слепых» специальными устройствами для инвалидов (источники информации на специальных носителях, комплекты для распознавания
брайлевских текстов и их сохранения в цифровом формате, комплекты
для выпуска рельефно-графических пособий и др.) выделено и освоено
1 623,7 тыс. рублей, на которые приобретены:
 читающая машина «SARACE» – 4 шт. на сумму 276,0 тыс.
руб. (1 машина для Омской областной библиотеки для слепых и 3 –
для библиотечных пунктов);
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 специальные устройства для чтения «говорящих» книг
«PlexTalkPocket (PTR1)» – 6 шт. на сумму 90,0 тыс. руб.;
 видеокамера Sony на сумму 10,7 тыс. руб.;
 комплект оборудования и материалов для выпуска рельефнографических пособий для слепых на сумму 115,0 тыс. руб.;
 стационарный электронный видео-увеличитель «TOPAZ»24 –
2 шт. на сумму 214,0 тыс. руб. (для библиотечных пунктов);
 оборудование для чтения «говорящих» книг на флеш-картах
ВУ-ТФП: Тифломаг-001 – 2 шт. на сумму 20,0 тыс. руб.;
 Брайлевский сканер «ElecGesteVDLS-203» на сумму 270,00 тыс.
руб. и др.
В ходе реализации проекта «Центр информации и социальнокультурной реабилитации инвалидов по зрению» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие библиотечно-информационных
услуг на территории Омской области» на 2012–2014 годы ООБС было
выделено 130,0 тыс. руб., на которые приобретены проекционное оборудование и библиотечная мебель (стеллаж для периодики, кафедра
библиотекаря, шкаф для хранения дисков и др.).
Кроме того, на мероприятия по автоматизации деятельности
ООБС из областного бюджета Омской области выделено 657,4 тыс. руб.
На эти средства библиотекой произведены ремонтные работы по созданию студии звукозаписи; приобретены оргтехника, комплект компьютерного и телекоммуникационного оборудования, комплекс цифровой записи, архивирования и тиражирования «говорящих» книг на флеш-картах с
применением криптозащиты на основе персонального компьютера; стационарный электронный видео-увеличитель «TOPAZ»24 и др.
Число работников библиотеки и в настоящее время составляет
14 человек, в т. ч. основной персонал увеличилось на 3 ед. – 8 чел.
Высшее образование из числа основного персонала имеют 6 специалистов (75 %), в том числе высшее библиотечное образование – 2 чел.,
2 специалиста (25 %) имеют среднее профессиональное образование,
в том числе библиотечное –1 чел.
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РАЗДЕЛ II
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕТЬ БИБЛИОТЕК
За год в сети муниципальных общедоступных библиотек Омской области произошел ряд изменений.
Закрыты 11 библиотек:
 в Горьковском районе ликвидированы 4 сельские библиотеки
(Осиповская, Подольская, Кирсановская, Алексеевская). Данные сельские библиотеки находились в составе Муниципальных бюджетных
учреждений «Центр культуры» сельских поселений Горьковского района. Информационно-библиотечное обслуживание жителей деревень
Кирсаново, Осиповка, Подольск, Алексеевка осуществляют открытые
библиотечные пункты: Кирсановский (Краснополянская библиотека
МБУ «Краснополянский центр культуры»), Осиповский (Лежанская
библиотека МБУ «Лежанский центр культуры»), Подольский (Рощинская библиотека МБУ «Рощинский центр культуры»), Алексеевский
(МБУ «Алексеевский центр культуры»);
 в Называевском районе закрыта Ястребовская библиотека Отдела централизованной библиотечной системы БУ Называевского муниципального района «Культура Называевского района». Библиотечное обслуживание населения д. Ястребовка осуществляет Искровская
сельская библиотека;
 в Нижнеомском районе закрыты 2 сельские библиотеки (Рязанская, Хуторская) МБУ «Нижнеомская централизованная библиотечная
система». Библиотечное обслуживание жителей деревень Рязанка
и Хутора осуществляется Хомутинской и Старомалиновской сельскими библиотеками;
 в Седельниковском районе ликвидированы 3 сельские библиотеки (Тамбовская, Михайловская, Юрто-Уйская) в связи с уменьшением численности жителей в населенных пунктах Тамбовка, Михайловка, Юрто-Уйск. Библиотечное обслуживание населения деревень Тамбовка, Михайловка, Юрто-Уйск осуществляет Седельниковская межпоселенческая центральная библиотека;
 в Таврическом районе закрыта Камышинская сельская библиотека Харламовского сельского поселения в связи с отсутствием
помещения для размещения библиотеки в д. Камышино. Библиотечное
обслуживание жителей деревни Камышино осуществляет Харламовская сельская библиотека МБУК «Харламовский Центр культуры».
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Кроме того, в 2012 году приостановлена деятельность 2-х библиотек:
 распоряжением Администрации Исилькульского муниципального района от 29. 06. 2012 г. № 185 приостановлена работа городской
библиотеки-филиала № 4 Муниципального бюджетного учреждения
«Исилькульская централизованная библиотечная система» Исилькульского муниципального района «…в связи с открытием детского сада
на ранее занимаемой площади городской библиотекой-филиалом № 4…
и временным отсутствием помещения для размещения библиотеки»;
 распоряжением Главы Калачинского городского поселения
Калачинского муниципального района Омской области от 24. 04. 2012 г.
№ 201-р временно приостановлена деятельность городской библиотеки-филиала № 3 МБУК «Центральная городская библиотека» в связи с
расторжением договора аренды нежилого помещения.
В Таврическом районе открыта Лобковская сельская библиотека Харламовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.
Сеть муниципальных библиотек Омской области
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Год от года уменьшается количество библиотечных пунктов (БП).
В муниципальных районах Омской области в 2012 году, по сравнению
с предыдущим годом, их число сократилось на 16 ед. Причины закрытия: уменьшение количества пользователей и возможностей выезда
к месту расположения БП, отсутствие помещений для организации БП.
Наибольшее количество закрытых библиотечных пунктов наблюдается
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в Колосовском районе (13 ед.). Наибольшее количество вновь открытых библиотечных пунктов (8 ед.) зафиксировано в Тарском районе.
В условиях действия Федерального закона РФ от 8 мая 2010 г.
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в муниципальных районах произошли изменения, связанные с определением
правового статуса библиотек. В результате на конец 2012 г. в муниципальных районах области образованы 19 бюджетных учреждений
и 9 казенных учреждений со статусом юридического лица, осуществляющих библиотечное обслуживание населения.
В составе культурно-досуговых учреждений (КДУ) находятся
229 муниципальных библиотек, в том числе 214 библиотек сельских и
городских поселений, 6 центральных районных и 4 центральные детские библиотеки.
В информационных отчетах руководители библиотек отмечают,
что слияние библиотек с КДУ негативно сказывается на организации
библиотечного обслуживания жителей районов области. Библиотеки
в качестве подразделений других учреждений культуры теряют свою
самостоятельность и уникальность как информационные центры.
Организационно-структурные изменения библиотечных объединений в 2012 году произошли в Полтавском районе:
 ликвидировано казенное учреждение «Центральная районная
библиотека». Создано казенное учреждение «Центр культуры и искусства Полтавского муниципального района», в структуру которого на
правах отдела вошли Полтавская центральная библиотека и 23 библиотеки-филиала;
 в Усть-Ишимском районе ликвидировано Муниципальное учреждение культуры «Усть-Ишимская межпоселенческая библиотека».
Создано казенное учреждение культуры «Усть-Ишимская межпоселенческая библиотека». В состав КУК «Усть-Ишимская межпоселенческая библиотека» вошли 18 сельских библиотек района.
Продолжено создание правовых актов, регламентирующих организацию библиотечного обслуживания населения на территории
муниципальных районов Омской области. Так, в Большеуковском,
Москаленском муниципальных районах приняты постановления о целевых долгосрочных программах по развитию культуры. В Одесском,
Русско-Полянском районах, в ОМБ г. Омска приняты постановления
об организации и состоянии библиотечного обслуживания населения;
в Большеуковском, Называевском, Одесском районах – об утверждении
административного регламента на предоставление муниципальных
услуг учреждениями культуры и искусства.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Услугами муниципальных библиотек Омской области в 2012 г.
воспользовались 727,1 тыс. чел., что на 3,3 тыс. чел. меньше, чем в
2011 г. Охват населения библиотечным обслуживанием в муниципальных районах составил 65,6 %, в г. Омске – 16,4 %. От общего числа
пользователей: дети до 14 лет – 36,6 %; юношество от 15 до 24 лет – 19 %;
остальное население – 44,4 %.
Зарегистрировано 7 509,5 тыс. посещений муниципальных библиотек (на 12,2 тыс. ед. меньше, чем в 2011 г.). Отрицательная динамика данного показателя обусловлена снижением показателей ОМБ
г. Омска, где за отчѐтный год посещения уменьшились на 19,3 тыс. ед.
Что касается библиотек муниципальных районов Омской области, наблюдается рост числа посещений, он составил 14,4 тыс. ед. по отношению к 2011 г. Наибольшее увеличение числа посещений отмечается
в Тарском (+ 16,9 тыс. ед.), Черлакском (+ 9,2 тыс. ед.) и Любинском
(+ 8,0 тыс. ед.) муниципальных районах.
В связи с тем, что с целью привлечения пользователей библиотеки увеличивают количество публичных мероприятий, на протяжении нескольких лет увеличивается число посещений массовых мероприятий. В 2012 г. данный показатель составляет 1 413,2 тыс. ед., то
есть 20,5 % от общего числа посещений (в 2011 г. – 20,2 %, в 2010 г. –
19,8 %).
Всего муниципальными библиотеками области было выдано
16 195,15 тыс. документов, что на 92,68 тыс. меньше, чем в 2011 г.
Динамика снижения показателя книговыдачи вызвана уменьшением
общего числа читателей и посещений, а также закрытием сельских
библиотек.
С целью совершенствования информационно-библиотечного обслуживания пользователей, библиотеки области ведут целенаправленную работу по наполнению электронного каталога.
На конец 2012 года объем собственных баз данных муниципальных библиотек составляет 983,1 тыс. записей, из них объем электронных каталогов включает 637,4 тыс. записей, доступных для читателей в сети Интернет.
Одним из наиболее востребованных видов услуг становится
удаленный доступ к информации и получение пользователями дополнительных интерактивных сервисов. В Омской области 37 библиотек
муниципальных районов, 46 библиотек БУ г. Омска «ОМБ» имеют
собственные Интернет-сайты или web-страницу.
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Число посещений Интернет-сайтов библиотек неуклонно растет
и составляет за отчетный период 115,5 тыс. ед., что свидетельствует
о востребованности и популярности библиотечных сайтов среди пользователей сети.
Центральные муниципальные библиотеки Омской области через
собственные сайты не первый год предоставляют пользователям следующие услуги: доступ к электронному каталогу, представление виртуальных тематических выставок и др. Наиболее активно работу
с пользователями посредством Интернет-сайта ведут библиотеки Тарского, Шербакульского, Омского муниципальных районов, ОМБ г. Омска.
Посещаемость web-сайтов муниципальных библиотек
(в тыс. ед.)
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Важным событием в деятельности муниципальных библиотек районов области стало оснащение их типовыми комплектами компьютерного,
телекоммуникационного оборудования и программными продуктами.
Правительством Омской области из областного бюджета на эти цели выделено в 2011 г. – 25 464,7 тыс. руб., в 2012 г. – 20 889,8 тыс. руб. В результате на конец отчетного периода 99,9 % муниципальных библиотек
Омской области имеют компьютерное оборудование.
По сравнению с 2011 годом на 87,4 % увеличилось число муниципальных библиотек региона, имеющих доступ к сети Интернет. Положительная динамика имеет место благодаря выделению муниципальным районам области федеральных трансфертов на проведение
мероприятий по обеспечению доступа к сети Интернет в библиотеках
в размере 4 574,9 тыс. руб. Для пользователей предназначены 1 053 рабочих места с выходом в Интернет, что на 483 ед. больше по сравнению
с прошлым годом и составляет 56,3 % от общего числа АРМ.
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Многие руководители библиотек отмечают снижение числа обращений к Интернету. Вместе с тем, многие руководители библиотек
отмечают очень низкое качество Интернет-сигнала. Скорость передачи
данных в несколько раз ниже, чем указана в договоре с оператором
связи. Из 739 муниципальных библиотек районов области, подключенных к сети Интернет, 38 имеют фактическую скорость 0 к/бит
(Азовский – 1 библиотека, Большереченский район – 5 библиотек, Большеуковский – 1 библиотека, Горьковский – 10 библиотек, Муромцевский –
2 библиотеки, Оконешниковский – 1 библиотека, Саргатский – 2 библиотеки, Таврический – 1 библиотека, Тевризский – 1 библиотека, Тюкалинский – 3 библиотеки, Усть-Ишимский – 11 библиотек). Возможность организовать доступ к Интернету через сотовых операторов ограничена из-за
отсутствия этого вида связи во многих населенных пунктах области.
В связи с тем, что в типовой комплект компьютерного оборудования для библиотек по спецификации вошла копировально-множительная техника, сегодня 814 библиотек имеют современное оборудование.
Произошли значительные изменения в телефонизации муниципальных библиотек. На конец 2012 года 335 библиотек имеют телефоны, что составляет 41 % от общего числа муниципальных библиотек.
На 1 января 2013 года из 815 библиотек области в капитальном
ремонте нуждаются 37 библиотек, в аварийном состоянии находится
1 библиотека (Цветнопольская сельская библиотека Азовского муниципального района). В течение 2012 года был проведен капитальный
ремонт помещений за счет средств областного и местных бюджетов
в 11 библиотеках Большеуковского, Кормиловского, Называевского,
Нововаршавского, Тарского и Тюкалинского муниципальных районов
области (ремонт крыши, замена окон, электромонтаж, установка пожарной сигнализации).
Косметический ремонт сделан в 307 муниципальных библиотеках области, что составляет 37,7 % от общего числа муниципальных
библиотек области.
Остается насущной проблема поддержания нормального температурного режима. Наиболее остро эта проблема стоит в библиотеках
Азовского, Горьковского, Нижнеомского, Нововаршавского, Одесского,
Таврического, Тевризского, Седельниковского районов, где температура в зимний период не поднимается выше 7-12 C.
В информационных отчетах руководители библиотек часто отмечают необходимость приобретения новой мебели, библиотечного
оборудования. Можно констатировать, что большинство библиотек
использует уже существующие (накопленные в предшествующие периоды) материальные ресурсы (в т. ч. стеллажи и другое библиотечное
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оборудование), которые с каждым годом все более изнашиваются.
Безусловно, это отрицательно сказывается на сохранности фондов
и является одной из причин снижения показателей библиотечного
обслуживания.
ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕК
Кадры – один из важнейших ресурсов, благодаря которому библиотеки могут действовать как информационные, культурные центры,
выступающие в качестве важных организующих элементов любой социокультурной среды.
По сравнению с 2011 г., в целом количество основного персонала
муниципальных библиотек области увеличилось на 5 ед. и составило
1 709 чел.
Образовательный уровень библиотечного персонала достаточно
высокий. Укомплектованность библиотек области специалистами
с высшим образованием составляет 33,6 % (575 человек), из них более
половины имеют высшее библиотечное образование (298 человек).
Специалистов со средним профессиональным образованием в муниципальных библиотеках – 58,2 % (995 человек), из них с библиотечным –
711 специалистов – только среднее образование имеют 139 человек,
то есть 8,1 %.
Наилучшая обеспеченность специалистами с профильным высшим или средним профессиональным образованием (в процентном
соотношении) в следующих районах: Кормиловский – 76 %, Большереченский и Саргатский – по 75 %, Нижнеомский – 70 %. Самая малая доля
специалистов с библиотечным образованием работает в библиотеках
Тарского (25 %), Тевризского (36 %), Шербакульского (48 %) районов.
Библиотечной профессии обучается в высших и средних профессиональных учебных заведениях 167 человек (8,8 % от общего
количества библиотечных специалистов). Высшее библиотечное образование в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского по специальности «Библиотечно-информационная деятельность» получают 67 сотрудников
муниципальных библиотек. В Омском библиотечном техникуме обучаются 47 сотрудников. В других учреждениях среднего профессионального образования не по профилю деятельности обучаются 53 работника.
Библиотекари повышают свою квалификацию, обучаясь по программам дополнительного профессионального образования, проводимых образовательными учреждениями области, в т. ч. Омским библиотечным техникумом (за год в ОмБТ повысили свою квалификацию
195 человек) и Омским областным колледжем культуры и искусства
(61 человек). В 2012 году около 400 библиотечных специалистов муни19

ципальных районов и городских округов области обучались по программам повышения квалификации.
По стажу работы библиотечный персонал характеризуется следующим образом: от 3 до 6 лет – 9,9 %; от 6 до 10 лет – 11,5 %; свыше
10 лет – 59,6 %.
В публичных библиотеках области на протяжении нескольких
лет отмечается тенденция старения кадров и слабое обновление кадрового состава за счет молодых специалистов. Подавляющая часть сотрудников муниципальных библиотек – это специалисты в возрасте
от 30 до 55 лет –1 207 человека (70,6 % от общего количества библиотечных специалистов), свыше 55 лет – 261 человек (15,3 %). В возрасте
до 30 лет в библиотеках трудится всего 241 человек (14,1 %). Для выполнения наиболее качественной работы и обеспечения закономерной
смены трудовых поколений необходимо иметь в штате библиотек
1/3 специалистов до 30 лет (30-35 %). В муниципальных библиотеках
Омской области данный показатель составляет от 3 % (Нововаршавский район) до 29 % (Тарский район).
В 2012 г. муниципальные библиотеки перешли на новую систему
оплаты труда, что позволило увеличить фонд оплаты труда, сформировать фонды стимулирующих выплат. В результате среднемесячный размер заработной платы работников библиотек муниципальных районов вырос по сравнению с 2011 годом на 12,5 % и составил
9 089 рублей.
В муниципалитетах разработаны положения о порядке и условиях премирования, оказания материальной помощи работникам библиотек. В Одесском районе распоряжением Главы муниципального
района Омской области от 15 ноября 2012 г. № 402 утверждена система дополнительных денежных вознограждений персонала библиотек
по результатам труда. В Шербакуском районе утверждена ежегодная
Библиотечная премия имени Р. Рождественского, в Муромцевском –
принято постановление Главы муниципального района «Об утверждении муниципальных премий результативно работающим специалистам
учреждений культуры».
КОМПЛЕКТОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
Объем документного фонда муниципальных библиотек в отчетном году составил 10 559,91 тыс. экз. В сравнении с предыдущим годом он уменьшился на 111,77 тыс. экз. (1,0 %).
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Динамика развития фондов муниципальных библиотек
за 2010–2012 гг. (тыс. экз.)
Диаграмма 3
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В сравнении с 2011 г., сумма средств, выделенных из всех источников финансирования на приобретение новых книг и подписку
периодических изданий, уменьшилась на 3 005,9 тыс. руб., в т. ч. из
муниципальных бюджетов – на 1 735,07 тыс. руб.
В целом по области затраты на комплектование фондов муниципальных библиотек составили 14 040,0 тыс. руб. (– 3 005,9 тыс. руб.
к 2011 г.), из них 8 541,87 тыс. руб. (60,8 %) – средства муниципальных бюджетов, 4 840,1 тыс. руб. (34,5 %) – субсидии из федерального
бюджета, 477,0 тыс. руб. (3,4 %) – собственные средства библиотек,
181,03 тыс. руб. (1,3 %) – спонсорские средства.
Средства местных бюджетов, выделенные и израсходованные
на комплектование библиотечных фондов, составили в среднем: на 1 библиотеку – 10,48 тыс. руб. (в 2011 г. – 12,46 тыс. руб.), на 1 пользователя –
11,75 руб. (в 2011 г. – 14,07 руб.).
Средняя стоимость изданий, приобретенные для муниципальных библиотек Омской области, составила 97,8 руб. (– 6,94 руб. к 2011 г.).
Для пополнения фондов в муниципальных районах области использовались средства от платных услуг. В сравнении с прошлым годом их объем увеличился на 24,9 %. На средства от платных услуг
приобреталась литература, пользующаяся повышенным спросом у читателей. Это – приключения, фантастика, детективы, женские романы,
романы для подростков, учебники для студентов вузов. Самая большая
сумма от платных услуг была истрачена в Нововаршавском районе
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(89 тыс. руб.), в Саргатском районе (73 тыс. руб.), в Калачинском районе (70 тыс. руб.), в Кормиловском районе (55 тыс. руб.). В остальных
муниципальных районах – от 1 до 33 тыс. руб.
Спонсорские средства выделялись библиотекам 10 муниципальных районов области. Наиболее крупные суммы выделены
в Азовском (64,5 тыс. руб.), Муромцевском (50,9 тыс. руб.), Саргатском (43,9 тыс. руб.) районах. Всего благодаря спонсорской помощи
библиотеки муниципальных районов смогли приобрести литературу
на сумму 181,03 тыс. рублей.
В 2012 г. на комплектование фондов муниципальным библиотекам области были выделены субсидии из федерального бюджета. Объем выделенных средств был уменьшен по сравнению с 2011 г. на 6,3 %
и составил 4 840,1 тыс. руб.
Освоение субсидий осуществлялось централизованно. На данные средства приобретено 29 439 экз. непериодических изданий, что
составило 20,5 % от общего поступления новых книг за год. Из общего
числа приобретенных документов 679 экз. – издания специальных форматов для обслуживания незрячих и слабовидящих пользователей.
Кроме того, на федеральные субсидии муниципальные библиотеки приобрели 830 комплектов литературно-художественных журналов на сумму 932,0 тыс. руб. Приоритетными в этом списке стали литературно-художественные издания молодежного направления: «Мы»
(выписано 156 комплектов); «Юность» (61 комплект); «Смена» (89 комплектов), а также общественно-литературный и историко-краеведческий
альманах «Отечество» (55 комплектов) и общественно-политический
журнал «Патриот Отечества» (47 комплектов).
Продолжилось пополнение фондов муниципальных библиотек
дарственными изданиями. Только из Омской государственной областной
научной библиотеки имени А. С. Пушкина в течение года в библиотеки
области было отправлено более 8,5 тыс. экз. книг на сумму 371,4 тыс.
руб., в Омские муниципальные библиотеки г. Омска – 47 экз. изданий
на сумму 8,7 тыс. руб. От Министерства культуры Омской области муниципальные библиотеки районов получили 5,6 тыс. экз. книг и периодических изданий; БУК «ОМБ» г. Омска – 413 экземпляров.
Традиционным стало проведение библиотеками акций по привлечению внимания общественности к нуждам и проблемам библиотек,
в частности, к проблеме комплектования книжных фондов. Такие акции
наиболее активно используются в Москаленском, Нововаршавском, Тарском, Называевском, Муромцевском районах. В результате подобных
мероприятий библиотеками в муниципальных районах области было соб22

рано около 60,5 тыс. изданий художественной, научно-популярной, учебной, справочной литературы, детских книг и краеведческих изданий.
Пополнить свои фонды новой литературой муниципальные библиотеки смогли, участвуя в районных проектах, программах в поддержку
развития культуры района, в том числе развития библиотечного дела.
К примеру, в рамках районной программы сохранения и поддержки традиций семейного чтения библиотекам Черлакского муниципального района из местного бюджета было выделено 45,0 тыс. руб., на которые
приобретено 404 экз. книг. Администрация Одесского муниципального
района в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие учреждений
культуры и искусства на 2010–2014 годы» выделила денежные средства
на комплектование фондов библиотек в размере 70,5 тыс. руб., на эту
сумму были куплены 551 экз. книг и 172 экз. брошюр.
В рамках ведомственной целевой программы развития «Читающий город. Сохранение и развитие библиотечных фондов муниципальных
библиотек города Омска (2009–2013 годы)» и долгосрочной целевой
программы «Повышение правовой культуры» на 2010–2012 годы на комплектование фондов муниципальным библиотекам г. Омска из бюджета
выделено 3 035,1 тыс. руб. На эти деньги приобретено 21,1 тыс. экз. книг
и 1 426 комплектов журналов.
Согласно данным статистической отчетности, общее число поступлений в библиотечные фонды библиотек области составило 353,55
тыс. экз. изданий (– 80,49 тыс. экз. к 2011 г.). В том числе:
 351,62 тыс. экз. (– 79,18 тыс. экз. к 2011 г.) печатных документов;
 1,80 тыс. экз. (0 экз. к 2011 г.) электронных изданий;
 0,13 тыс. экз. (– 1,31 тыс. экз. к 2011 г.) аудиовизуальных изданий.
Резкое снижение объема новых поступлений произошло в библиотеках Азовского (– 2 893 экз. к 2011 г.), Любинского (– 1 942 экз.
к 2011 г.), Марьяновского (– 4 459 экз. к 2011 г.), Омского (– 7 500 экз.
к 2011 г.) муниципальных районов и в Омских муниципальных библиотеках г. Омска (- 15 819 экз.).
Увеличение объема новых поступлений отмечается в Крутинском (+ 1 959 экз. к 2011 г.), Тарском (+ 2 881 экз. к 2011 г.) и Шербакульском (+ 1 548 экз. к 2011 г.) муниципальных районах.
Обновляемость фонда составила 3,4 %, но фактически значение
показателя меньше, так как в число поступлений вошли данные о перераспределенном фонде (210 тыс. экз.), книгах, переданных из библиотек других ведомств и личных библиотек. По базовым нормам
организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований, рекомендованным РБА, ежегодно
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фонды муниципальных библиотек должны обновляться на 5 % от общего
объема муниципального библиотечного фонда.2
В среднем на одну библиотеку новые поступления составили
433,8 изданий; на одного пользователя – 0,5 изданий, на одного жителя –
0,2 изданий (показатели 2011 г. соответственно – 526; 0,6; 0,2).
Для библиотек важным показателем является показатель обеспеченности новыми книгами на 1 тыс. жителей. По стандартам ИФЛА/
ЮНЕСКО и РБА для публичных библиотек предусмотрено в качестве
оптимальной величины – 250 экз. новых поступлений книг. В районах
области данный показатель в среднем составляет 153 экз. (без учета
перераспределения, даров и т.п.), то есть 61,2 % от рекомендуемого
норматива. Выше среднего этот показатель зафиксирован в Шербакульском (271 экз.), Муромцевском (253 экз.), Кормиловском (245 экз.),
Тарском (242 экз.), Тюкалинском (237 экз.), Омском (206 экз.), Крутинском (207 экз.), Называевском (200 экз.), Русскополянском (185 экз.),
Саргатском (180 экз.), Таврическом (180 экз.) и Большеуковском (164 экз.)
муниципальных районах области.
Объем поступлений в библиотечный фонд муниципальных
библиотек на 1000 жителей за 2010–2012 гг. (тыс. экз.)
Диаграмма 4
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Финансирование на подписку периодических изданий сократилось
на 5 %, соответственно уменьшился репертуар подписных изданий.
Муниципальными библиотеками районов области было выписано:
2,47 тыс. экз. наименований журналов в количестве 8,94 тыс. экз. и 717 наименований газет в количестве 3,62 тыс. экз.; Омскими муниципальными
2

Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных
библиотек муниципальных образований. СПб.: РБА. 2007. С. 27
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библиотеками г. Омска выписано 960 наименований журналов в количестве 4,54 тыс. экз. и 141 наименования газет в количестве 0,72 тыс. экз.
Наиболее обеспечены периодическими изданиями центральные
районные библиотеки. В среднем на 1 библиотеку оформлена подписка на 51 журнал и 21 газету.
Обеспеченность периодическими изданиями сельских библиотек
муниципальных районов Омской области колеблется от 1 до 19 наименований газет и от 1 до 31 наименования журналов.
К сожалению, в ряд сельских библиотек, при распределении периодических зданий не поступило ни одного наименования. Самая
неблагоприятная ситуация с подпиской складывалась в сельских библиотеках Нововаршавского района, где 17 библиотек не получили ни
одного периодического издания и Москаленского района – 12 библиотек.
Из общего фонда муниципальных библиотек Омской области
выбыло 465,32 тыс. экз., что в 3 раза превышает новые поступления.
По видовому составу выбыло:
 464,71 тыс. экз. печатных изданий (99,8 %);
 0,02 тыс. экз. электронных документов;
 0,59 тыс. экз. аудиовизуальных материалов.
Объем исключенных документов из фондов
муниципальных библиотек (тыс. экз.)
Диаграмма 5
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Наибольшая часть выбывших документов из фондов муниципальных библиотек списана по причине ветхости – 59,46 %, устарелости –
15,53 %. Утеряно пользователями – 3,36 %, прочие причины – 21,68 %.
Несмотря на значительное сокращение объемов фондов муниципальных библиотек, показатели книгообеспеченности на одного
жителя Омской области и одного пользователя библиотек остались на
уровне 2011 г. и составили соответственно 5,3 и 14,5 экз. Изменений
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не происходит ввиду того, что одновременно уменьшается общая численность населения области и количество пользователей библиотек.
Показатель обращаемости фонда остается также неизменным.
В среднем по области – 1,5; по районным и сельским библиотекам –
1,5; по городским – 1,9. Самый низкий показатель обращаемости фондов от 0,9 до 1,1 – в Шербакульском, Горьковском, Тевризском, Знаменском районах области.
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Как показал анализ информационной и справочно-библиографической работы, в библиотеках области, как и в предыдущие годы, осуществляются все традиционные виды деятельности данного направления,
связанные с предоставлением справок и других библиографических
услуг в соответствии с запросами пользователей, с предоставлением
информационных услуг, связанных с поиском в электронных базах данных библиографических сведений, фактографических данных, полных
текстов документов.
Совокупный объѐм электронных библиографических БД, которыми располагают муниципальные библиотеки Омской области, на
1 января 2013 г. составил 983,3 тыс. записей (+ 273,2 тыс. записей
к 2011 г.), в том числе 259,8 тыс. записей в муниципальных библиотеках г. Омска (+13,1 тыс. записей к 2011 г.). Объѐм электронных библиографических БД, созданных в библиотеках муниципальных районов области, составил 723,5 тыс. записей (+ 260,1 тыс. записей к 2011 г.).
На электронный каталог приходится 559,9 тыс. записей, на электронный
краеведческий – 57,8 тыс. записей, на БД «Статьи» – 105,6 тыс. записей.
В 2012 г. самые большие электронные библиографические БД
были сформированы в Тарском (86,7 тыс. записей), Русско-Полянском
(40,5 тыс. записей) и Омском (37,8 тыс. записей) районах. Объем БД
«Статьи» в библиотеках муниципальных районов области на конец
2012 г. составил 105,8 тыс. записей, из них 41,7 тыс. записей приходится на Тарскую ЦРБ. Кроме формирования электронного каталога
и БД «Статьи», библиотеки работают над созданием электронного
краеведческого каталога. За 2012 г. его объѐм увеличился на 15,3 %.
Самые большие электронные краеведческие каталоги созданы в центральных библиотеках Русско-Полянского (6,8 тыс. записей), Полтавского (5,6 тыс. записей), Шербакульского (4,5 тыс. записей) районов.
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По-прежнему востребованными у читателей остаются традиционные картотеки – тематические, краеведческие. Около половины из
2 770 картотек – тематические. Репертуар картотек разнообразен
и отражает наиболее актуальные запросы, связанные с юбилейными
событиями (340 лет со дня рождения Российского императора Петра
Первого, 150 лет со дня рождения П. А. Столыпина, 125 лет со дня
рождения С. Я. Маршака, 120 лет со дня рождения М. И. Цветаевой,
70 лет со времени окончания Сталинградской битвы), с Годом российской истории, общественной жизнью страны и края. Кроме того, в картотеках муниципальных библиотек области представлены следующие
темы: символика России, местное самоуправление, историко-патриотическое воспитание, нанотехнологии, новинки семейного чтения, здоровый образ жизни, молодежные субкультуры, история олимпийского
движения. Значительное место в справочно-библиографическом аппарате библиотек районов занимают краеведческие картотеки. Например,
«Наш район» (Называевский), «Омску – 300 лет» (Одесский), «Экология
Омской области» (Таврический), «Октябрьский: события и факты» (Тюкалинский).
Большое значение для информационного обслуживания населения имеет своевременное пополнение справочно-библиографического
фонда. В 2012 г. в муниципальные библиотеки Омской области поступили справочные издания, посвященные Отечественной войне 1812 года
и ее героям, детские энциклопедии издательств «РОСМЭН» и «Аванта+»,
очередные тома «Большой Российской энциклопедии», библиографический указатель «П. А. Столыпин и Омское Прииртышье» и др. Кроме
того, были приобретены справочники по геологии, ветеринарии, страноведению, энциклопедии «Моря и океаны», «Птицы», «Транспорт»,
«Народы мира» и другие.
В 2012 г. библиотеки области для массового информирования
активно использовали бюллетени новых поступлений и СМИ (радио,
телевидение, прессу), активно работали над созданием и пополнением
библиотечных сайтов.
В течение года библиотечными специалистами осуществлялось
групповое информирование коллективов образовательных учреждений, учреждений культуры, дополнительного образования, социальной
защиты, здравоохранения, специалистов сельского хозяйства. Приоритетным являлось систематическое информирование специалистов органов местного самоуправления, муниципальных служащих. Темы
информирования отражают как личные и профессиональные интересы
абонентов, так и происходящие в обществе процессы: выборы президента РФ, изменения в пенсионном законодательстве, официальные
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документы в области культуры и искусства, вопросы соблюдения прав
детей и инвалидов, государственные услуги в области образования
и здравоохранения, новинки педагогической и медицинской литературы, сценарии проведения праздников в детском саду и в семье, новая
художественная литература, ландшафтный дизайн, народная медицина, профилактика венерических заболеваний и СПИДа, профилактика
и лечение наркомании, новая сельскохозяйственная техника, инфекционные заболевания крупного рогатого скота и др.
Общее количество абонентов, состоящих на информационном
обслуживании муниципальных библиотек области, составило 6 287 абонентов (+ 98 абонентов к 2011 г.), из них в муниципальных библиотеках
г. Омска – 324 абонента (– 22 к 2011 г.); 4 918 абонентов индивидуального и 1 422 абонента группового информирования получили в течение года
30 318 информационных оповещений (+ 379 оповещений к 2011 г.).
Популярными и эффективными формами информирования остаются Дни информации (ДИ) и Дни специалиста (ДС). В муниципальных библиотеках проведено 1 747 Дней информации (+ 78 ДИ
к 2011 г.), 244 Дня специалиста (+ 20 ДС к 2011 г.).
Для садоводов, огородников и работников сельского хозяйства
прошли ДИ и ДС в Седельниковском (ДС «Золото родной земли»), Таврическом (ДС «Аграрный менеджмент для руководителей СПК», «Сельское хозяйство России: новые технологии»), Черлакском (ДИ «Весенние
заботы огородника») и других районах.
Значительная часть ДИ и ДС рассчитана на педагогов школ, преподавателей средних специальных и высших учебных заведений: «В помощь молодому педагогу» (Любинский район), «Педагог дополнительного образования», «Учитель – архитектор души ребенка» (Москаленский район), «Учителям начальных классов» (Нижнеомский район),
«Будущий первоклассник в соответствии с требованиями ФГОС»
(Омский район), «Книжные вести» (Саргатский район), «Организация
досуга детей и подростков» (Седельниковский район), «Шаг навстречу
другу: учитель и библиотека» (Таврический район), «Библиотека в помощь педагогу», «Библиотека – учителю» (Тарский район). В Горьковском районе прошли ДС для социальных работников и сотрудников
библиотек. В рамках ДС для работников дошкольных образовательных
учреждений, проведенного в Кормиловской МЦБ, наряду с обзором
книжных новинок, была представлена информация об Интернет-ресурсах,
которые могут быть полезны в подготовке занятий с детьми. В Муромцевском районе прошел День бухгалтера.
В 2012 г. все муниципальные районные библиотеки имели возможность предоставлять своим читателям доступ к электронным правовым базам данных. В 28-ми библиотеках муниципальных районах и 5-ти округах
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г. Омска действуют: сектор (Называевский), бюро (Крутинский), кабинет (Саргатский) и центры правовой, муниципальной и социальной
информации. Обслуживанием пользователей занимаются опытные
и квалифицированные сотрудники, прошедшие подготовку в компаниях
«ПРОМЭКС-Инфо» и «Гарант-Энтерпрайз». С помощью справочноправовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант» выполняется основная часть запросов, связанных с законодательством: правовые новеллы
в пенсионном обеспечении, трудовом и жилищном законодательстве,
муниципальном управлении, вопросы наследования и обеспечения прав
граждан качественными медицинскими услугами. Активное участие
специалисты ЦПИ принимают в информировании коллективных и индивидуальных абонентов, подготовке информационных материалов,
буклетов, памяток, закладок по правовым вопросам. Например, «Детям
о праве» (Оконешниковский район), «Азбука прав ребенка», «Конституция Российской Федерации» (Одесский район). В Павлоградском
районе были изданы памятки по субсидиям и льготам населению в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению прав детей-инвалидов.
В Большеуковском районе продолжила работу «Школа юного правоведа».
Значительная часть изданий и мероприятий ЦПИ библиотек была посвящена выборам Президента Российской Федерации и правовому
просвещению молодежи. Оформлялись тематические стенды, книжные
выставки, проводились ДИ для молодых избирателей (Большеуковский,
Крутинский, Любинский, Одесский, Омский, Тюкалинский районы).
Всего за год муниципальными библиотеками области выполнено
607 528 запросов (– 9 381 к 2011 г.), из них на долю муниципальных
библиотек г. Омска приходится 99 597 запросов (– 11 618 к 2011 г.).
В качестве объективных причин снижения общего количества запросов можно назвать уменьшение численности населения, закрытие библиотек. Тематика запросов, поступивших в библиотеки, разнообразна:
юридическая значимость электронных документов, жесткость воды,
парниковый эффект, расширение возможностей использования материнского капитала, права ребенка в РФ, образовательные программы детских школ искусств, история введения первых дорожных знаков и др.
Особое место среди запросов читателей занимает краеведческая тематика. В качестве примеров справок краеведческой тематики можно
назвать подбор литературы по темам: «История Омского отделения
Союза художников», «Водоемы Омской области», «МосковскоСибирский тракт», «Достижения омских спортсменов», «История
строительства Воскресенского собора», «Театры Омска» и др.
Одним из важнейших направлений библиографической деятельности является создание библиографической продукции различного вида и содержания. В 2012 г. библиотеками муниципальных районов были
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подготовлены 182 выпуска «Бюллетеня новых поступлений». Муниципальные библиотеки г. Омска и ряд центральных библиотек районов
(Калачинский, Москаленский, Омский, Таврический, Усть-Ишимский
и др.) издают календари знаменательных дат.
Наиболее распространѐнной формой библиографических изданий по-прежнему остаются тематические библиографические списки,
буклеты, листовки и закладки. Например, издания, посвященные известным русским и зарубежным писателям: М. И. Цветаевой и М. Ю. Лермонтову (Нижнеомский, Русско-Полянский), Ч. Диккенсу (Исилькульский),
К. И. Чуковскому (Муромцевский), И. А. Гончарову (Марьяновский,
Русско-Полянский), Б. С. Жидкову (Муромцевский, Нововаршавский),
С. Я. Маршаку (Называевский), Э. Н. Успенскому (Одесский), В. Г. Распутину (Исилькульский, Муромцевский).
Многие библиотеки работали над изданиями о выдающихся жителях своего района. В Москаленском районе подготовлены рекомендательные пособия «Королева спорта – Москаленки-2012», «Почетные
граждане рабочего поселка Москаленки». Ряд изданий Оконешниковской МЦБ посвящен Герою Советского Союза И. И. Стрельникову,
подготовлен список литературы о жизни и творчестве самодеятельного
поэта Н. Н. Островского. Продолжает серию «Поэты Калачинской
земли» буклет «Родной земли живые родники», посвященный творчеству Л. С. Михайленко. Землякам-участникам Великой Отечественной
войны посвящены издания Кормиловской МЦБ, Одесской ЦРБ. В Полтавской ЦБ подготовлен биобиблиографический указатель «Лишь слову
жизнь дана» о творчестве местного поэта А. В. Лесняка (сост. Л. В. Лактионова). Материалы по истории села Красный Яр Любинского района
собраны в рекомендательном библиографическом указателе «Село мое
красное» (сост. Е. М. Шумаева). Над пособием работали специалисты
Любинской ЦБ и Красноярской городской библиотеки. Истории родного села, района посвящены издания Азовской, Омской, Полтавской
центральных библиотек.
Повышая информационную культуру пользователей, в особенности детей и молодежи, в библиотеках в течение года состоялось
522 Дня библиографии (ДБ), которые посетили 11 073 читателя.
Помимо этого, для 41 496 пользователей, большая часть которых –
школьники, проведено 3 108 (– 122 к 2011 г.) библиотечных уроков.
Библиографическим обслуживанием читателей занимаются сотрудники всех подразделений центральных библиотек муниципальных
районов области, не говоря уже о сельских и городских филиалах. Поэтому актуальным остается повышение их профессиональной, информационной и библиографической компетентности. В Колосовском, Марьяновском, Тарском, Седельниковском районах прошли семинары для биб30

лиотекарей сельских филиалов, которые сопровождались выставками
и обзорами профессиональной литературы. В Седельниковском районе
прошѐл районный конкурс «Библиотечный урок года», направленный
на выявление и распространение положительного опыта библиотекарей в формировании информационной культуры читателей. В Любинском и Русско-Полянском районах были проведены Дни специалиста
для работников библиотек. В помощь коллегам подготовлены и изданы рекомендательные и методические пособия (Любинский, Тарский,
Тюкалинский, Черлакский районы), организованы «Школа библиографа» (Саргатский район), школа профессионального мастерства «Электронные ресурсы библиотек» (Кормиловский район). В Черлакском
районе в рамках Школы библиотекаря прошло занятие, посвященное
библиографическому описанию изданий и справочно-библиографическому аппарату библиотеки. По мере необходимости проводятся консультации для библиотекарей филиалов по организации справочнобиблиографического обслуживания пользователей.
Подводя итоги информационной и справочно-библиографической деятельности муниципальных библиотек области в прошедшем
году, можно отметить, что деятельность библиотечных специалистов
была всесторонне нацелена на удовлетворение самых разных запросов
пользователей, обеспечивая конституционное право граждан на свободный доступ к информации.
МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ
И ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ
Межбиблиотечный абонемент в 2012 году активно использовался в библиотеках муниципальных районов Омской области.
Основным источником получения информации в порядке МБА
остается документный фонд областной Библиотеки, широко используются такие информационные ресурсы, как каталоги, базы данных
(в т. ч. «Гарант», «Консультант», «NormaCS»), при необходимости задействуются возможности взаимообмена с другими областными библиотеками, библиотеками вузов России. Отдел МБА Библиотеки постоянно консультирует специалистов муниципальных библиотек и жителей
районов области о порядке получения информации посредством МБА
и ДД. За 2012 г. оказано почти 200 индивидуальных консультаций.
Всего библиотеками муниципальных районов области в 2012 году в порядке МБА получено 6,38 тыс. документов, в том числе из
ОГОНБ имени А. С. Пушкина 5,39 тыс. документов. Наиболее активно
услуги МБА и ДД использовали центральные библиотеки Москален31

ского, Омского, Седельниковского, Шербакульского районов. Наблюдается рост показателей МБА в библиотеках Азовского (124 ед., + 8
к 2011 г.), Горьковского (103 ед., + 4 к 2011 г.), Колосовского (148 ед.,
+ 27 к 2011 г.), Омского (2 473 ед., + 5 к 2011г.), Павлоградского (135 ед.,
+ 3 к 2011 г.), Шербакульского (1 047 ед., + 572 к 2011 г.) районов.
Отправка заказов МБА и доставка документов с помощью электронной почты обеспечивают оперативность и доступность информации
для жителей области. В отчетном году библиотеками муниципальных
районов области было направлено по электронной почте 1 984 заказа
(37 % от общего количества заказов МБА, + 29 к 2011 г.), получено посредством электронной доставки 2 226 документов (41 %, + 44 к 2011 г.).
Муниципальные библиотеки районов области, развивая услуги
МБА и доставки документов, сохраняют свое место в системе информационных услуг, а пользователи получают возможность заказа документов и получения необходимой информации, экономя при этом время и средства, необходимые на поездку в областной центр для работы
в Библиотеке. Таким образом, дополнительные преимущества получают как пользователи, так и сами библиотеки.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Центральные муниципальные библиотеки районов области являются методическими и координирующими центрами для библиотек своей территории. Их методическая деятельность реализуется в следующих
направлениях: мониторинг состояния библиотечного обслуживания населения района (города/села), информационная поддержка, консультирование, повышение квалификации библиотечных специалистов, разработка, использование, трансляция библиотечных инноваций.
Эффективным методом выявления и устранения недочетов
и проблем в работе сельских библиотек являются методические выезды. В 2012 году специалистами центральных муниципальных библиотек было осуществлено 418 методических выездов, из них 63 – с целью
контроля деятельности библиотек-филиалов по следующим направлениям: проверка книжного фонда, проверка состояний зданий и помещений библиотек, установка нового компьютерного оборудования
и анализ его использования, оказание методической помощи по организации библиотечного пространства.
За год методическими службами центральных районных библиотек проведено 1 574 методических консультаций, из них 112 – групповых.
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Темы индивидуальных и групповых консультаций: методика подготовки
и проведения отдельных форм массовой работы, программная деятельность, ведение учетно-отчетной документации, оценка эффективности
деятельности общедоступной библиотеки, отслеживание списка экстремистской литературы. Одной из наиболее повторяющихся тем консультаций был вопрос помощи в ведении учетно-отчетной документации.
Среди основных задач методических служб следует назвать
повышение квалификации библиотечных работников. За год центральными районными библиотеками было проведено 157 семинаров,
из них 14 – выездных. Семинары были посвящены актуальным вопросам библиотечной деятельности: организации работы с библиотечным
фондом, экологическому просвещению населения, информационному
обслуживанию пользователей, гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Наряду с семинарами, методическими
службами проводились тренинги, стажировки, дни специалистов, программы по дополнительной подготовке молодых библиотекарей, школы компьютерной грамотности.
Для повышения качества работы молодых специалистов во многих центральных муниципальных библиотеках были проведены мероприятия обучающего характера. В Кормиловском районе организована
Школа библиотечного минимума для работников библиотек, не
имеющих профильного образования. Для специалистов сельских библиотек были проведены занятия в рамках Университета библиотечного
специалиста «Библиопрофи».
Наряду с этим, в муниципальных районах проходят занятия для
начинающих библиотекарей без специальной подготовки. В Таврическом районе идет обучение по программе «Библиокласс для начинающих». Для повышения профессиональных знаний и умений заведующих библиотеками проводятся занятия в передвижном учебном центре
«Колледж на колесах».
Одним из актуальных направлений организационно-методической деятельности центральных библиотек стало повышение уровня
компьютерной и библиографической грамотности среди специалистов
сельских библиотек, совершенствование традиционных методов библиотечной работы. Работники сельских библиотек в Москаленском
районе проходили обучение по индивидуальному плану. В РусскоПолянской ЦБС разработана и действует библиотечная программа
«Компьютерная лестница: шаг за шагом». Цель программы – развитие
информационного, коммуникативного творческого потенциала библиотечных работников и преодоление психологического барьера «человек-компьютер». В программу включены такие формы обучения, как
индивидуальные и групповые стажировки, практикумы, консультации.
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Наиболее популярной формой информирования в библиотеке
является День информации и День специалиста.
В Азовском муниципальном районе для специалистов сельских
библиотек на базе районной библиотеки проводятся ежеквартальные
Дни информации «Новости библиотечного дела». Темы: «Современная
сельская библиотека – формула жизни»; «Компьютеризация в сельской
библиотеке»; «Информационно-библиотечная система «ОРАС» и др.
Таврическая межпоселенческая библиотека использует такую
форму самообразования библиотекарей, как «Библиотечные вторники». Это часы полезной и интересной информации с подробными обзорами статей из профессиональных журналов и рекомендации по использованию опыта работы других библиотек, представленного на
страницах печати. Кроме того, для библиотекарей района разработаны
методические выставки, осуществляющие работу в рамках Дней открытых дверей «Наша информация – ваш успех».
В Кормиловском районе был проведен выездной день специалиста под названием «Работа библиотеки по формированию здорового
образа жизни». Выезд был организован с целью знакомства с опытом
работы Некрасовской сельской библиотеки, обучения специалистов
формам и методам работы по популяризации среди населения здорового образа жизни.
Одной из интересных форм профессионального обучения являются творческие лаборатории. Занятия творческих лабораторий проводятся в формате выставки конкурсных работ. В Азовском немецком
национальном районе прошла творческая лаборатория для сельских
библиотекарей под названием «Творчество – как основа деятельности
библиотеки», в ходе которой 9 библиотек района представили интересные книжные выставки. В Таврическом, Одесском, Саргатском и Седельниковском районах занятия лаборатории проходили по темам: доступ к электронным библиотекам, каталогам, сайтам органов власти
и порталам государственных услуг; компьютеризация и паспортизация
библиотек.
Важной составляющей методической помощи является подготовка, издание и распространение методических и информационноаналитических материалов. В 2012 году специалисты центральных
районных библиотек подготовили для своих коллег 287 названий
методических, рекомендательных и информационных материалов.
Многие информационные издания и методические пособия были посвящены Году истории в России, проведению цикла мероприятий
по популяризации здорового образа жизни (профилактика курения, алкоголизма, СПИДа), формированию правовой культуры, популяризации
чтения, знаменательным и памятным датам.
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С каждым годом заметно повышается уровень освоения технологий проектирования деятельности муниципальных библиотек области, но разработкой собственных проектов по-прежнему занимаются
в основном центральные районные библиотеки. Районным методическим службам необходимо обратить на это особое внимание и активизировать работу по освоению данных технологий с сельскими библиотеками в этом направлении.
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Работа библиотек Омского Прииртышья в 2012 году отличалась
большим разнообразием и напряженностью. Организуя масштабные,
социально значимые мероприятия, муниципальные библиотеки создавали населению Омской области условия для самообразования, организации культурного досуга.
Муниципальными библиотеками в 2012 году проведено 32 899 крупных культурно-просветительских мероприятий. Самыми популярными
среди форм культурно-досуговой деятельности остаются «игровые»
(конкурсы, литературные игры, литературные праздники) – 44,1 %
от общего количества мероприятий. На втором месте – тематические
вечера, литературно-художественные композиции (22,7 %). Литературные часы, литературные уроки занимают 20,2 % от общего количества мероприятий.
В течение года в области зарегистрировано 1 719,4 тыс. посещений библиотечных мероприятий, из них – 1 413,2 тыс. – в муниципальных библиотеках.
Библиотеки в Году Российской истории.
В целях привлечения внимания общества к российской истории
и роли нашей страны в мировом историческом процессе, 9 января 2012
года. Президент Российской Федерации Д. А. Медведев подписал Указ
«О проведении в Российской Федерации Года российской истории»,
что отразилось на тематике мероприятий, проводимых библиотеками
Омской области.
Публичные библиотеки Омской области приняли участие во
Всероссийском конкурсе «Библиотеки в Год российской истории».
Конкурс организован Министерством культуры Российской Федерации и Государственной публичной исторической библиотекой России
при поддержке Российского исторического общества и Российской
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библиотечной ассоциации. Звания дипломанта Всероссийского конкурса «Библиотеки в Год российской истории» удостоены:
 БУ г. Омска «Омские муниципальные библиотеки», проект:
«Бородинское сражение: взгляд через столетия» (номинация «Муниципальные библиотеки, обслуживающие взрослое городское население»);
 Васисская сельская библиотека МБУК Тарского муниципального района Омской области «Тарская централизованная библиотечная
система», проект: «И пусть поколения знают…» (номинация «Муниципальные библиотеки, обслуживающие взрослое сельское население»);
 Центральная районная библиотека МКУК «Централизованная
библиотечная система» Русско-Полянского муниципального района
Омской области, проект «О России петь, что стремиться в Храм: историческое портфолио» (номинация «Муниципальные библиотеки, обслуживающие взрослое сельское население»).
В 2012 году в Омской области реализован областной проект «Омское село – история Прииртышья», учредителями и организаторами которого выступили: Комиссия по аграрной политике и развитию сельских
территорий при Региональном Политическом Совете ОРО ВПП «Единая
Россия»; Омский региональный Совет сторонников Партии «Единая
Россия». Проект был приурочен к объявленному в Российской Федерации Году российской истории. В течение полугода принимались
разнообразные по форме и жанру конкурсные работы (в том числе рисунки, фильмы, стихи, научные и краеведческие исследования), посвященные истории региона и его национально-культурным особенностям. В результате компетентное жюри определило 46 лауреатов
(из 300 участников) – представителей всех 32 муниципальных районов
Омской области.
Работа библиотекаря Верхнее-Ильинской библиотеки Черлакского района Л. В. Ивановой удостоена призового места. В финал конкурса
вышла работа «Родословное древо семьи Красноперовых» библиотекаря
Утьминского филиала Тевризского района С. А. Красноперовой. Одним
из победителей в номинации «Моя малая родина» стала библиотекарь
Фирстовского сельского филиала Большеуковского района С. П. Белова.
Работа по формированию интереса к истории Отечества, любви
к Родине, верности героическим традициям осуществлялась всеми общедоступными библиотеками региона. Для пользователей муниципальных библиотек области были организованы циклы самых разнообразных мероприятий: историко-патриотические месячники, исторические чтения, Дни информации, Дни видео-просмотров, читательские
конференции, вечера памяти, уроки мужества и гражданственности,
встречи с ветеранами, литературно-музыкальные вернисажи, конкурсы
стихов и рисунков.
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Разработаны программы и проекты, направленные на привлечение читательской аудитории к чтению исторической литературы.
В МБУК «Крутинская межпоселенческая библиотека» начата
реализация комплексной целевой программы «Любовь к Отечеству»
(2012–2015 гг.). Программа отражает важнейшие события и знаменательные даты в истории России, Сибири, Крутинского района Омской
области. Особое внимание в 2012 году библиотеки Крутинского района уделили 200-летнему юбилею победы России в Отечественной
войне 1812 года.
В ЦРБ Тарского района реализован проект по гражданскопатриотическому воспитанию молодежи «Патриотизм. Молодежь.
Отечество». Партнерами в реализации проекта выступили учебные
заведения, учреждения культуры района, Тарское отделение Омской
областной общественной организации «Союз писателей России», Тарская территориальная избирательная комиссия, Пенсионный фонд
и др. Проект был рассчитан на учащуюся молодежь в возрасте от
14 до 20 лет. Для данной возрастной категории проведено 76 мероприятий (посещения составили 2,8 тыс. человек).
Году российской истории посвящен проект ЦБ Любинского
района «Незабываемые страницы истории». Библиотекари объединили
мероприятия в несколько циклов, представили юным землякам информацию о памятных событиях, рассказали об исторических деятелях, политиках и других знаменитых россиянах. Цикл «1812. Великий
год России» состоял из 120 мероприятий для разных категорий читателей (посещаемость составила более 1,0 тыс. человек).
Коллектив ЦРБ им. В. Н. Ганичева Марьяновского района реализовал проект «Свет мой, Родина моя, Россия!». Мероприятия проекта способствовали повышению уровня правовой культуры школьников, воспитанию патриотических чувств, организации полезного и эффективного досуга подростков и молодежи. Библиотекари отмечают
активное участие старшеклассников Марьяновской СОШ № 2 в подготовке библиотечных мероприятий.
В Нижнеомской ЦБ реализуется проект «Страницы российской
истории», мероприятия которого дали молодежи уникальную возможность почувствовать сопричастность к судьбе России, ратным и духовным традициям Отечества. На заседание круглого стола «Патриоты
Отечества – Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский» были приглашены
школьники, педагоги-историки. Преподаватели последовательно освещали тему Смуты и освобождения Москвы от польских интервентов
в XVII веке, участники задавали докладчикам вопросы по теме выступления; обсуждение сопровождалось демонстрацией фрагментов художест37

венных фильмов. Сотрудники Нижнеомской ЦБ провели акцию «Клятву
верности Родине сдержали», в ходе которой посетителям предложили
написать на плакате имена героев, с честью выполнивших свой воинский долг.
Библиотеки Русско-Полянского района провели циклы исторических чтений для детей и юношества «О России петь – что стремиться в Храм» и «Великие дела Великого Петра». Приглашая молодежь на
литературные викторины, творческие конкурсы, книжные выставки,
обзоры, библиотекари стремились к созданию у своих слушателей целостного представления о ключевых событиях отечественной истории,
содействуя тем самым продвижению культуры чтения.
В рамках программы мероприятий «Солдат всегда солдат!»
Омские муниципальные библиотеки г. Омска провели около 200 информационно-просветительских мероприятий, участниками которых стали
около 6,0 тыс. омичей.
Тема Отечественной войны 1812 года послужила поводом для
разговора с читателями о Родине, чести, национальном достоинстве,
чувстве долга и ответственности. Библиотекари подробно представили
данный период истории (рассказали о героях, полководцах России
и Франции, патриотическом движении русского народа, ходе сражений, родах войск, отражении военных событий в мировой литературе
и воспоминаниях современников).
В Черлакском районе событиям Отечественной войны 1812 года
посвящено 45 мероприятий (число посещений – 875 человек), оформлено
65 книжных выставок и тематических полок (книговыдача – 280 книг).
В Шербакульском районе 380 человек стали участниками 34-х культурномассовых мероприятий, посвященных событиям Отечественной войны
1812 года.
В Муромцевском районе публичные библиотеки реализовали
творческий проект «Былого незабвенные страницы». Массовые мероприятия, посвященные 200-летию Победы России в Отечественной
войне 1812 года, помогали муромчанам осмыслить значимость этого
события для истории России и мировой истории.
Омские муниципальные библиотеки г. Омска предложили омичам
программу мероприятий «Бородинское сражение – взгляд через столетия» (свыше 50-ти мероприятий программы посетили более тысячи
человек). В Центральной городской библиотеке состоялась Неделя
русской речи и славы «Да, были люди в наше время…» (на мероприятиях
побывало более 200 молодых омичей). Ориентируясь на интересы современной молодежи, специалисты ЦГБ на Интернет-сайте омских муниципальных библиотек <www.lib.omsk.ru> провели игру «Я был рожден
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для рокового 1812 года», посвященную герою Отечественной войны
1812 года Д. В. Давыдову. Игра проходила в течение месяца, ее вопросы были размещены как на сайте муниципальных библиотек, так
и в группе «ПРО ЧТЕНИЕ в Омске» в социальной сети «ВКонтакте»
<vk.com/lovebooks>. Участники присылали свои ответы по электронной почте (79 человек). Победитель виртуальной викторины – В. Михайленко получила приз (торт «Наполеон»).
В рамках программы «Подвигу доблести – память и честь»
в Омском районе организован муниципальный детский творческий
конкурс «В Наполеона грозный век». Конкурс проводился по 3-м номинациям (рисунки, поделки, читательские отзывы о художественных
произведениях, посвященных Отечественной войне 1812 года, медиапрезентации). Лучшие конкурсные работы детей размещены на сайте
Управления культуры Омского муниципального района на детской
страничке в разделе «Пофантазируем».
Центральная межпоселенческая библиотека Калачинского района
осуществила проект «Память в наследство: библиотека – году истории».
Библиотекари знакомили юных земляков с важными историческими
событиями, судьбами людей, сыгравших важную роль в истории, ставших знаковыми фигурами своего времени. Работники публичных
библиотек Калачинского района провели районный конкурс чтецов
«Недаром помнит вся Россия…» (большинство конкурсных выступлений участники посвятили юбилею Отечественной войны 1812 года).
Юбилейная историко-патриотическая дата обозначила тему
традиционного районного творческого конкурса «Земли российской
патриоты», который состоялся в ЦРБ им. В. А. Макарова Большереченского района. Конкурс «Великий день Бородина» стал настоящим
праздником творчества для жителей района.
Участники конкурса (чтецы-любители, самодеятельные поэты)
прочли прозаические отрывки из художественных произведений, демонстрируя высокий уровень мастерства выразительного чтения.
События Отечественной войны 1812 года осветили литературные чтения «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!», прошедшие во всех библиотеках Большеуковского района.
В Одесском районе впервые прошел районный фестиваль исторических традиций казачества «Ермакова братина», посвященный 200летию победы России в Отечественной войне 1812 года.
Достойным завершением Года российской истории для молодежи Тюкалинского района стал состоявшийся в культурно-досуговом
центре «Сибирь» театрализованный бал, посвященный героям Отечественной войны. Участники бала – молодые люди и девушки. Программа
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изобиловала играми и конкурсами на лучший исторический костюм,
веер, танцевальную пару; состоялись исторические викторины, мастерклассы по бальному этикету.
В течение Года российской истории общедоступные библиотеки Омской области способствовали воспитанию у подрастающего
поколения уважения к традициям российской истории, гордости за
Отечество и малую родину.
Библиотечное краеведение.
Краеведение остается одним из ведущих направлений в деятельности муниципальных библиотек Омской области. Используя всѐ
многообразие форм библиотечной работы, они информируют своих
читателей о юбилейных датах в истории района и своего населенного
пункта, судьбах земляков, творчестве самодеятельных поэтов, новых
краеведческих изданиях.
Георгиевская сельская библиотека Кормиловского района организовала работу по сбору материалов о земляке Иване Тимофеевиче
Акулиничеве (1915–2000 гг.). В воспоминаниях односельчан он упоминается как человек, страстно увлекающийся радиомоделированием.
Подростков, занимающихся в кружке «Следопыт» при Георгиевской
библиотеке, заинтересовала личность Ивана Тимофеевича Акулиничева, и они приступили к поиску сведений о нем. В ходе поиска выяснилось, что знаменитый односельчанин причастен к подготовке первого
полета Ю. А. Гагарина в космос, разрабатывал уникальные электронные
приборы и устройства, используемые в медицине. Ребята под руководством библиотекаря установили партнерские отношения с Калачинским историко-краеведческий музеем, Образцовым музеем космической
славы им. К. Циолковского школы № 55 г. Омска.
В 2012 году библиотеки Таврического района провели большую
поисково-исследовательскую работу по сбору информации о тружениках тыла. Поиск проведен в рамках районного конкурса, его победителем признана Любомировская библиотека. Итогом краеведческих изысканий станет издание книги «Труженики тыла Таврического района».
Ежегодно проводимая Декада краеведческих знаний в Таврическом районе объединила несколько значимых мероприятий. В рамках
Декады подведены итоги краеведческого конкурса «Я знаю о Таврическом все» (был объявлен в 2011 году). В конкурсе приняли участие
13 человек (ребята представили фотографии, презентации и видеофильмы о природе родного края и знаменитых земляках). Выездные районные поэтические чтения «Память Таврического» прошли в селе Любомировка (участниками стали более 60-ти человек).
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Воспитание патриотизма, возрождение народных традиций, популяризация краеведческих знаний и информации об интересных людях села – далеко не полный перечень задач краеведческих программ
Фирстовской («Библиотека – центр знаний о своей малой родине»)
и Становской («Сибирский тракт») сельских библиотек Большеуковского района. Целевая программа «Сибирский тракт» разработана благодаря совместной деятельности Становской библиотеки и районного
Музея истории Московско-Сибирского тракта в процессе реализации
проекта по созданию музея-заповедника Московско-Сибирского тракта.
Реализация данных программ позволит систематизировать фонд документов по краеведению, осуществлять поисковую работу о родном
крае и его людях, проводить исторические реконструкции («Кандальники на тракте»), пробуждая тем самым интерес к чтению краеведческой
литературы, повышается престиж библиотеки как центра региональной памяти.
В 2012 году экскурсионная работа муниципальных библиотек
г. Омска оставалась одним из самостоятельных направлений деятельности. Данная работа осуществлялась в рамках проекта «"Тобольские
ворота" (2011–2013 гг.): организация работы экскурсионного бюро».
Было проведено 28 экскурсий (23 тематических пешеходных и 5 обзорных экскурсий по городу). Всего на экскурсиях побывало 462 человека. Экскурсантами были учащиеся омских школ, гимназий и средних
специальных учебных заведений, люди преклонного возраста. Деятельность экскурсионного бюро 2011–2012 гг. была представлена на
V Международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ
и Евразийского Экономического Сообщества (ЕврАзЭС), учрежденном Международной Ассамблеей столиц и крупных городов. Данная
работа оказалась в числе лучших городских практик.
Литературное краеведение.
Особое внимание в библиотеках уделяется творчеству писателей и поэтов, связавших жизнь и творчество с малой родиной. Библиотеки активно работают с творческим наследием своих земляков, как
известных, признанных, так и начинающих, делающих первые шаги.
Они собирают в своих фондах произведения и материалы об авторах:
публикации, рукописи, фотографии, ксерокопии документов, письма,
отзывы и т.д. Презентации книг, творческие встречи с писателями,
поэтами, публицистами проходят, как правило, в местных библиотеках.
В 2012 году библиотекари муниципальных библиотек Омской
области продолжили замечательную традицию по проведению литературных чтений, литературных праздников, посвященных памяти
знаменитых земляков. В Шербакульском, Большереченском, Исиль41

кульском, Марьяновском, Муромцевском, Калачинском районах организация социально значимых краеведческих мероприятий способствовала углубленному изучению биографий и творчества людей, прославивших Омскую область, выявлению творческих способностей и талантов современников.
В рабочем поселке Шербакуль Омской области прошли Вторые
районные литературные чтения «Роберт Рождественский: горизонты
творчества». Литературные чтения были посвящены 80-летнему юбилею со дня рождения великого поэта современности, поэта-песенника,
поэта-трибуна Роберта Ивановича Рождественского. Программа литературно-краеведческого праздника была насыщенной: торжественное открытие литературных чтений у входа в здание Шербакульской
межпоселенческой библиотеки продолжила мультимедийная презентация книжно-иллюстративной выставки «Стопроцентно искренний
Роберт». Тему творчества поэта продолжил литературный фестиваль
«Я однажды вернулся сюда…», участники которого – старшеклассники
и студенты учебных заведений района – читали стихи поэта. Большая
поддержка в организации литературных чтений Шербакульской межпоселенческой библиотеке имени Р. И. Рождественского была оказана
Администрацией Шербакульского муниципального района, комитетом
культуры района, представителями СМИ.
В Большереченском районе, на родине известного русского поэта,
члена Союза писателей России Владимира Александровича Макарова
состоялись Вторые региональные Макаровские чтения «Поэтическая
родина». Сотрудники ЦРБ имени В. А. Макарова в начале 2012 года
предложили жителям Омской области (обратившись к ним через центральные библиотеки районов) принять участие в одноименном литературно-художественном конкурсе. В течение года свои творческие работы (рисунки, фотографии, фильмы, слайд-презентации и др.) участники
конкурса высылали на адрес ЦРБ имени В. А. Макарова. В конкурсе
приняли участие жители не только Большереченского, но и Тарского,
Марьяновского, Москаленского и Знаменского районов Омской области.
Победители конкурса приняли участие в открытии Вторых Макаровских чтений в р. п. Большеречье.
Макаровские чтения в Большеречье были организованы и проведены по инициативе Омской областной организации Союза писателей России (руководитель В. Ю. Ерофеева-Тверская), при поддержке
администрации Большереченского муниципального района (Глава
района В. И. Майстепанов) и Омского регионального отделения политической партии «Единая Россия» (секретарь А. В. Артѐмов).
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В Исилькульском районе состоялись литературные чтения, посвященные памяти М. С. Шангина. В ЦРБ участников познакомили
с выставкой «Люди, о которых помнишь». В поселке Боевой Исилькульского района на встречу с омскими поэтами и прозаиками (С. В. Курач,
О. Н. Клишиным, А. П. Токаревым и др.) были приглашены учащиеся
старших классов.
В ноябре 2012 года в Центральной библиотеке им. В. Н. Ганичева Марьяновского района прошли Вторые литературные Ганичевские
чтения. Они собрали местных поэтов и прозаиков, любителей истории
Отечества, книголюбов, представителей Омской областной организации
Союза писателей России. Среди гостей были писатели из разных городов России и Омской области. В этот день в Марьяновку приехал
известный российский писатель, доктор исторических наук, председатель Правления Союза писателей России Валерий Николаевич Ганичев.
Чтения открылись литературным часом «Духовное возрождение России
через возрождение семьи» (в Центральной библиотеке имени В. Н. Ганичева). 35 школьников района приняли участие в поэтическом конкурсе «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц».
В Муромцевском районе в канун 85-летия народного артиста
СССР, Героя Социалистического Труда М. А. Ульянова был организован месячник «Портрет на фоне эпохи». Мероприятия дали возможность муромчанам приобщиться к истокам его таланта, поразмышлять
о его экранных и театральных образах, узнать о земляке как об общественном деятеле. В рамках месячника состоялись районные творческие
конкурсы чтецов «Живое слово» и творческих работ «Сибирь гордится
земляком».
Праздник книги в Калачинском районе назывался «Вдохновение,
навеянное книгой». Библиотекари отметили активных читателей Центральной межпоселенческой библиотеки. Калачинцы стали гостями
летнего читального зала «Библиотека на скамейке». С историей проведения Праздника книги познакомил стенд «Праздник в кадре».
Омские муниципальные библиотеки, работая с разновозрастной
читательской аудиторией, участвовали в формировании устойчивого
интереса к изучению истории малой родины, базовых знаний по краеведению, воспитании патриотизма, чувства гордости за героическое
прошлое своей Родины, бережного отношения к традициям, культуре
и истории своего народа. Знаковыми в литературном краеведении стали
мероприятия, посвященные творчеству поэтов Т. Белозерова, П. Васильева, Р. Рождественского. Читателей библиотеки им. Р. Рождественского
пригласили на аудиоспектакль «Для тех, кто помнит», демонстрацию
документального фильма «Я вытянул чужой билет», поэтический вечер
«Орфей великой эпохи», литературный урок «Я жизнь люблю».
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Популяризация литературного творчества земляков стала доброй традицией публичных библиотек Омской области. Седельниковская межпоселенческая центральная библиотека собрала большой материал о поэтах района, оформив интересную выставку «Край мой –
капелька России» (представлены фотографии, биографии и стихи земляков). Мероприятие посетило более 300 человек. Выставка работала
в селе Седельниково в рамках фестиваля русской культуры «Душа
России», а также в День села.
В Крутинской межпоселенческой библиотеке уже четыре года действует творческое объединение – клуб «Слово». В течение 2012 г. библиотекари собрали и выпустили 6 поэтических сборников местных авторов
(причем некоторые самодеятельные поэты живут в селах Паново, Зимино,
Толоконцево). В клубе прошли презентации новых сборников стихов
В. Фадеевой, Т. Гобец, Г. Лебедевой, Л. Лесных, Н. Ваганова, Л. Ивановой.
В 2012 году библиотекари Любинской ЦБ подготовили и выпустили сборники стихов местной поэтессы М. Ф. Удовиченко («Лирика»
и «Переулочек ромашковый»). За счет средств бюджета Любинского
района вышла книга М. Ф. Удовиченко «Стихи для детей» (издание
к выпуску подготовили библиотекари Любинской ЦБ).
ЦРБ Тюкалинского района продолжает реализацию ЦП краеведческого содержания «Мой край – земля Тюкалинская», особое место
в ней занимает деятельность по продвижению творчества местных авторов. Подготовлены сборники стихов тюкалинских поэтов. Состоялась
презентация коллективного сборника стихов «Мы – часть страны, мы –
уголок России!».
Библиотеки являются центрами краеведения своего региона. Сотрудничество с краеведческими музеями, архивами, местными краеведами и школами повышает качество проводимых мероприятий, а также дает
возможность пополнять фонды библиотек краеведческими изданиями.
Краеведческая деятельность сегодня проявляется особенно ярко и зримо
в практике работы сельских библиотек. Она весьма разнообразна, каждая
библиотека находит свою «изюминку», свое направление.
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