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1. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
НА 2012 ГОД
Деятельность бюджетного учреждения культуры Омской области
«Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина» (далее Библиотека) в 2012 году осуществлялась в соответствии
с государственным заданием, утвержденным распоряжением Министерства культуры Омской области от 7 декабря 2011 года № 658-рм
и включающим следующие услуги и работы, оказываемые (выполняемые) библиотекой:
 услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения;
 работа по формированию фонда библиотеки;
 работа по библиографической обработке документов и организации каталогов;
 работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки;
 работа по методическому сопровождению деятельности общедоступных библиотек Омской области;
 работа по организации и проведению фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий и иных творческих проектов государственными
библиотеками в рамках целевых программ;
 работа по организации мероприятий по проведению капитального ремонта зданий и сооружений, закрепленных за государственными
библиотеками на праве оперативного управления.
1.1. Услуга по осуществлению библиотечного,
библиографического и информационного
обслуживания населения
Таблица 1
Показатели, характеризующие качество и объем государственной услуги
Наименование
Число посещений
Доля удовлетворенных запросов читателей на справочно-информационное
обслуживание

Количественное значение
Единица
Процент
измерения Утверждено Фактически исполнения
исполнено
тыс.
762,0
850,7
111,6
посещений
%

99,0

5

99,8

100,8

Коэффициент активности
пользования библиотекой

ед.

4,5

4,9

108,9

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и
доступностью услуги

%

96,0

97,4

101,4

Число посещений в 2012 году составило 850 713 ед. (+ 88 713 ед.
к плановому значению государственного задания). При этом виртуальные посещения носят устойчивый динамичный характер, их доля
в общем количестве посещений составляет 36,2 % (2011 г. – 30,1 %;
2010 г. – 25,2 %; 2009 г. – 19,6 %).
Публичные информационные, просветительские мероприятия посетили 52,0 % от числа посещений Библиотеки физическими лицами
(2011 г. – 42,8 %; 2010 г. – 38,2 %; 2009 г. – 16,4 %). Рост посещений
массовых мероприятий обусловлен проведением в 2012 году ежеквартальных информационных и культурно-просветительских акций и внеплановых мероприятий.
В 2012 г. всеми структурными подразделениями Библиотеки
обслужено 172 669 пользователей. Выполнение планового значения составляет 101,3 % (+ 2 269 чел.). Основной категорией пользователей являются граждане до 24 лет включительно – 84 888 человек (49,1 %).
Объѐм выданных документов пользователям составил 3 854 350
экз. (+ 4 350 экз. к плановому значению), в том числе 3 807 051 экз. печатных документов, 35 509 экз. электронных изданий, 11790 экз. аудиовизуальных материалов. В отчетном году возросла выдача электронных изданий (+6 411 экз. к 2011 г.). Распределение выданных документов по отраслям знаний выглядит следующим образом: технические
науки – 51,6 %; общественные науки в целом – 33,9 %; естественные
науки и медицина – 5,2 %; искусство – 3,8 %; филологические науки –
3,2 %; художественная литература – 1,7 %; культура, библиотечное
дело – 0,6 %.
Число абонентов межбиблиотечного абонемента составило
1 354 ед. (123,1% к плану 2012 г.; + 4 ед. к 2011 г.), выдано документов
другим библиотекам по МБА 33 461 экз. (+ 5 ед. к 2011 г.), в том числе посредством электронной доставки отправлено 2 787 документов
(+ 155 ед. к 2011 г.). Получено из других библиотек по МБА 914 документов (+ 6 ед. к 2011 г.), в том числе 576 электронных документов, 15 микрофильмов.
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В выполнении запросов абонентов МБА использовались фонды
крупных федеральных библиотек (Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, ГПНТБ России, ГПНТБ
СО РАН, Центральная научная медицинская библиотека Московской
медицинской академии имени И. М. Сеченова, ВИНИТИ РАН, ООО «Оптималь-ПРО» (бывший «Русский курьеръ»), Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы, региональных и университетских библиотек России, библиотек ближнего зарубежья (Абакан,
Архангельск, Барнаул, Белгород, Благовещенск, Иваново, Волгоград,
Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Киров, Кирово-Чепецк,
Курган, Нижневартовск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Пенза, Ростов Великий, Ростов-на-Дону, Рязань,
Самара, Саранск, Тверь, Тольятти, Томск, Тюмень, Челябинск, Ярославль, Минск).
Наибольшее количество документов получено по МБА из ГПНТБ
СО РАН – 313 экз. (44 %). Из фондов РНБ абонентам МБА ОГОНБ
имени А. С. Пушкина выдано 200 (28 %), РГБ – 57 экз. (8 %), других
федеральных центров МБА – 58 экз. (8 %), областных и вузовских
библиотек – 84 экз. (12 %).
В 2012 году абонентами МБА ОГОНБ имени А. С. Пушкина
стали пользователи, обратившиеся в Библиотеку из других регионов
России и ближнего зарубежья: Республика Татарстан, КабардиноБалкарская Республика, г. Уфа Республики Башкортостан, Республика
Чувашия, Республика Удмуртия, г. Сыктывкар Республики Коми, Республика Беларусь.
Информационным обслуживанием охвачено 138 абонентов,
в том числе 67 абонентов индивидуального информирования и 71 абонент коллективного информирования. Информирование осуществлялось по 148 темам, абонентам предоставлено 3 682 оповещения.
В течение года проведен 31 День информации и 5 Дней специалистов. Выполнено 113 522 справки (+ 9 022 к плану 2012 г.), в том
числе 54252 тематических, уточняющих, адресных, фактографических
запросов и 59270 индивидуальных консультаций.
С 2011 года ОГОНБ имени А. С. Пушкина участвует в Виртуальной справочной службе Корпорации универсальных научных библиотек (КОРУНБ). За 2012 г. выполнено 129 запросов, поступивших из
Омска и Омской области (63), Москвы и Московской области (8),
Санкт-Петербурга (10), Новосибирска (7), Красноярска, Иркутска,
Тюмени, Еревана, Симферополя, Краснодара, Благовещенска и других
городов.
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1.2. Работа по формированию фонда библиотеки
Таблица 2
Показатели, характеризующие качество и объем государственной работы
Количественное значение
Процент
Наименование
Фактически
исполнения
Утверждено
исполнено
Количество новых поступлений
26 820
30 958
115,4
в фонд библиотеки, единиц
Обновляемость Библиотечного
0,7
0,8
114,8
фонда, процентов

В 2012 году на комплектование фонда Библиотеки израсходовано финансовых средств в объеме 7 731 854,03 рублей (+ 444 774,63 руб.
к 2011 г.), из них за счет средств:
– областного бюджета – 7 703 210,00 руб., в том числе на оплату подписных периодических изданий – 4 700 010,00 руб., на приобретение непериодических изданий – 3 003 200,00 руб.;
– от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности – 28 664,03 руб. на приобретение непериодических изданий.
Количество новых поступлений в фонд Библиотеки в 2012 году составило 30 958 ед. (+ 4 138 ед. к плановому значению государственного задания; + 1 029 ед. к уровню 2011 г.). Видовой состав новых
поступлений характеризуется следующим образом: книги – 13 667 экз.;
брошюры – 7 экз.; нотные издания – 208 экз.; картографические издания – 83 экз.; изопродукция – 11 экз.; CD – 565 экз.; DVD – 129 экз.;
DVD-V – 51 экз.; компакт-диски – 115 экз.; спецвиды – 101 экз.; журналы – 14 387 экз.; информационные издания – 1 031 экз.; газеты – 587
комплектов; неопубликованные документы (диссертации) – 16 экз.
Таблица 3
Основные источники комплектования фонда (2010–2012 гг.)
Источники комплектования
Покупка
Обязательный экземпляр документов
Омской области
Дар
Книгообмен

2010 год
%
50,7

2011 год
%
62,2

2012 год
%
64,5

33,8

30,0

26,8

14,8
0,7

7,3
0,5

8,2
0,5

В результате проведения четырех запросов котировок цен для
размещения заказов на поставку книг были заключены договоры на
сумму 1 859 670,00 руб.
8

Значительную часть печатных документов Библиотека приобрела непосредственно у издательств и торговых организаций на общую
сумму 819 482,01 руб. Договоры на поставку книг были оформлены
с издательскими организациями: «Лань», «Нестор-История», «Дашков
и К», «Юрайт», «URSS», «Наука», «Рипол классик», «БИНОМ», «Машиностроение», «Профессия», «П. Юргенсон», «Логос», «Время», «ТНТ»,
«Техносфера», «ГИОРД», «ГНОЗИС», «Советский спорт», «СПИФ
"Наука"», «Магистр-Пресс», «Феникс», «Прометей», «Риза», «ГЭОТАРМедиа», «ЛИК», «Тобольск-Инвест-Ф», «Научные основы и технологии»,
«DSCH», «Сибирская благозвонница», «Полет Джонотана" и др.
В 2012 году заключены договоры на сумму 1 592 998,85 руб.
непосредственно с 19-ю издательствами на оказание услуг по подписке
и доставке периодических изданий на 2013 год.
Объем поступлений ОЭД составил 8 299 экз. изданий: 4 339 экз.
книг и брошюр, 2 903 экз. журналов, 512 годовых комплектов газет,
545 экз. информационных изданий, 16 экз. диссертаций, 33 экз. прочих
видов документов.
В дар Библиотеке передано 2 024 экз. документов, что составляет 13,5 % (2011 г. – 7,3 %) от общего объема непериодических изданий, взятых на учет в фонд Библиотеки. Из Российской книжной палаты поступило 185 экз. на сумму 32 520,00 руб., Российского гуманитарного научного фонда – 182 экз. на сумму 94 119,00 руб.
Выбыло из библиотечного фонда 2 652 экз.
Таким образом, фонд Библиотеки на 31 декабря 2012 года составил 3 504 997 единиц хранения (+ 28 306 экз. к 2011 г.), в том числе
3 483 792 экз. печатных документов (+ 21 205 экз. к 2011г.), 17 247 экз.
аудиовизуальных материалов (+ 166 экз. к 2011 г.), 3 958 экз. электронных изданий (+ 460 к 2011 г.).
1.3. Работа по библиографической обработке документов
и организации каталогов
Таблица 4
Показатели, характеризующие качество и объем государственной работы
Количественное значение
Процент
Наименование
Фактически исполнения
Утверждено
исполнено
Количество библиографических записей, внесенных в собственные электрон186 000
218 642
117,5
ные базы данных и отредактированных
единиц
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Динамика объема собственных баз данных библиотеки по сравнению с предыдущим годом, процентов

7,0

8,2

117,1

Динамика объема электронного каталога библиотеки по сравнению с предыдущим годом, процентов

3,7

9,4

254

Выполнение планового значения показателя «Количество библиографических записей, внесенных в собственные электронные базы
данных и отредактированных» характеризуется положительной динамикой (+ 32 642 записей). Процент исполнения планового значения
показателя «Динамика объема собственных баз данных Библиотеки по
сравнению с предыдущим годом» составляет 117,1 %. Процент исполнения планового значения показателя «Динамика объема электронного
каталога Библиотеки по сравнению с предыдущим годом» составляет
254,0 %. Отклонение фактических результатов показателя объѐма государственной работы и соответственно показателей качества государственной работы от планируемых значений в сторону увеличения
обусловлено активизацией процессов по ретровводу библиографических записей в электронный каталог Библиотеки в целях достижения
контрольных значений показателей развития информационного общества в Российской Федерации на период до 2015 года в соответствии
со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. № Пр-212.
Таким образом, общий объем собственных баз данных Библиотеки на конец отчетного периода составил 2 899 899 (+218 642 записей
к 2011 г.). Электронный каталог включает 718 179 записей (24,7 %
от общего объема собственных баз данных), электронный краеведческий
каталог – 424 262 записей (14,6 %), база данных «Хроника дат и событий» – 61 109 записей (2,2 %). В 2012 году завершен ввод ретроспективы в базу данных «Патенты» – 1 436 066 записей (49,5 %).
В рамках Федеральной целевой программы «Культура России
(2012–2018 годы)» Библиотека участвует в реализации проекта «Развитие Сводного электронного каталога библиотек России». В 2012 г.
Библиотека создала в интерактивном режиме в СКБР 3858 оригинальных библиографических записей, заимствовала из СКБР 7623 записи.
В СКБР каталогизировались, преимущественно, издания местной печати и центральных издательств, отсутствующие в Сводном каталоге.
Работа в рамках межведомственного проекта Межрегиональной аналитической росписи статей (МАРС) Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН) позволила в 2012 г.
пополнить библиографическую БД Библиотеки 269 273 библиографи10

ческими описаниями статей из 1 924 журналов. В проект МАРС Библиотекой представлено 3 076 библиографических записей на статьи из
8 журналов. В «Сводный каталог периодики библиотек России» библиотек – участниц проекта АРБИКОН внесены сведения о периодических
изданиях, выписанных Библиотекой в 2012 году (1 723 издания). Также
в БД МАРС «Сводный каталог периодики библиотек России» внесены
сведения о журналах по фондам Библиотеки с 1995 по 1999 г. (2925 названий). Начаты работы по ретровводу библиографических записей на
публикации из изданий с 2001 г., закрепленных за ОГОНБП, в сводную
БД МАРС проекта АРБИКОН. Введено 847 записей. Участие в проекте
МБА АРБИКОН позволило задействовать в выполнении заказов МБА
ресурсы не только областных, но и научных библиотек высших учебных
заведений других регионов России, Беларуси. Всего в рамках проекта
получено 202 документа (+21 ед. к 2011г.) по заказам пользователей
ОГОНБ, выполнено для других участников проекта – 413 заказов (+ 94 ед.
к 2011 г.). В 2012 году Библиотека была отмечена Координационным советом проекта в числе активных участников на протяжении 2010–2012 гг.
В 2012 году продолжено поэтапное внедрение современной
автоматизированной библиотечной системы OPAC-midi: разработан алгоритм конвертации краеведческого каталога переноса в OPAC
информации по библиографическим указателям на основе краеведческого каталога без летописи края; настроена конфигурация системы
OPAC для работы с краеведческим каталогом и полями библиографических краеведческих указателей, создан примерный файл конфигурации для программы построения библиографических указателей, часть
краеведческого каталога сконвертирована в тестовую базу краеведения
в OPAC; осуществлена минимальная настройка конфигурации системы для записи читателей и регистрации посещений в OPAC, реализовано создание тестовой базы. Производилось ежеквартальное получение
статистики по количеству экземпляров и записей по каждой библиотечной системе (Электронный каталог библиотечно-информационной системы Омской области). Постоянно производится загрузка записей из комплектования КБТ в электронный каталог ОГОНБ в OPAC по мере закрытия
партий. Из электронного каталога ОГОНБ в АБИС OPAC выгружены
записи для пополнения базы данных «Вся Россия» проекта ЛИБНЕТ
за 2011–2012 г. Получен указатель «Омские книги» за 2011-2012 г. по
записям электронного каталога Библиотеки в OPAC (ежеквартально).
Постоянно производится загрузка в базу данных МАРС OPAC записей, получаемых Библиотекой по проекту МАРС (269 273 записей).
С помощью ООО «ДИТ-М» на сервер установлена АБИС OPAC-global
версии 2.3 unicod, загружена часть электронных каталогов для настройки SIP2 сервера для работы с RFID.
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1.4. Работа по обеспечению физического сохранения
и безопасности фонда библиотеки
Таблица 5
Показатели, характеризующие качество и объем государственной работы
Количественное значение
Процент
Наименование
Фактически исполнения
Утверждено
исполнено
Количество единиц хранения библиотечного фонда, прошедших стабилиза2 730
2 760
101
цию и/или консервацию
Динамика общего количества документов, прошедших стабилизацию, по срав1,1
1,1
100
нению с предыдущим годом, процентов
Динамика общего фонда оцифрованных
документов по сравнению с предыду6,4
7,2
112,5
щим годом, процентов

В отчетном году защитой от механического воздействия посредством изоляции библиотечных документов от внешней среды путем
различных видов переплета, изготовления специальных футляров (контейнеров) и суперобложек охвачено 2 760 библиотечных документов,
в том числе 2 230 книг, журналов и подшивок журналов в твердом переплете, 104 подшивки газет в твердом переплете, 426 экз. изданий в мягкой обложке
В целях создания страхового фонда полнотекстовых документов Библиотеки в формате цифровых копий (с учетом соблюдения требований Гражданского Кодекса Российской Федерации в части
соблюдения авторских прав) в течение 2012 года оцифровано всего
245 экз. документов (+ 36 экз. к 2011 г.), в том числе 183 книжных издания конца XIX в. – 1940-х гг. и 62 номера периодических изданий
начала XX в. из фондов Библиотеки.
Тематические направления оцифрованных изданий: издания об
Отечественной войне 1812 г.; география России и Сибири в дореволюционный период; история, экономика, сельское хозяйство и статистика Сибири; предпринимательство в Сибири в дореволюционный период; библиотеки в Сибири в дореволюционный период; история местного самоуправления в г. Омске в дореволюционный период; история образования
в Сибири в дореволюционный период; история Сибирского казачьего
войска; издания о ранней советской истории в Омском крае, в том числе 15 экз. электронных копий омских изданий 1922–1929 гг. по проблемам молодежи (договор с ООО «ИнфоКомм» № 16-ОК-14-11 от
20 ноября 2012 г.) в целях передачи Российской государственной библиотеке для молодежи.
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Отправлено в Президентскую библиотеку имени Б. Н. Ельцина
36 экземпляров оцифрованных изданий, выполненных в соответствии
с рекомендациями Президентской библиотеки по оцифровке. Отправленные электронные издания сопровождены библиографическим описанием в формате RUSMARC.
В рамках ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)» в 2012 году
реализованы мероприятия проекта «Развитие регионального центра по
работе с книжными памятниками на базе ОГОНБ имени А. С. Пушкина»
с целью формирования и реализации единой политики сохранения
книжного культурного наследия страны, обеспечения централизованного учета и унифицированного научного описания книжных памятников, находящихся на территории Омского региона; также реализованы мероприятия проекта «Организация деятельности службы консервации документов библиотечного фонда Омской государственной
областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина» с целью реализации единой научно обоснованной государственной политики обеспечения сохранности библиотечных фондов Российской Федерации
(подробнее см. п. Реализация проектов в рамках Федеральной целевой
программы «Культура России 2012–2018 гг.»).
В отчетном году проведены обязательные гигиенические мероприятия: обеспыливание фонда (16 037 метрополок), контроль соблюдения температурно-влажностного режима хранения документов, постраничная санитарно-гигиеническая обработка изданий (315 346 страниц).
1.5. Работа по методическому сопровождению деятельности
общедоступных библиотек Омской области
Таблица 6
Показатели, характеризующие качество и объем государственной работы
Количественное значение
Процент
Наименование
Фактически исполнения
Утверждено
исполнено
Число методических мероприятий,
40
51
127,5
единиц
Доля доведенных до потребителей
методических, библиографических и
справочных изданий от общего коли100
100
100
чества выпущенных в отчетном году,
процентов
Индекс удовлетворенности библиотечных специалистов качеством про98
100
102
веденных мероприятий (семинаров,
тренингов и т.п.), процентов
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Количество методических мероприятий, организованных и проведенных Библиотекой в 2012 году, составило 51 ед. (+ 11 ед. к плановому значению государственного задания): мониторинг деятельности
государственных и муниципальных библиотек Омской области в 2011 году (1); мониторинги деятельности муниципальных библиотек Омской
области в рамках реализации государственной программы «Информационное общество (2011–2020 гг.)» (3); мониторинг деятельности государственных и муниципальных библиотек Омской области за 8 месяцев 2012 года (1); мониторинг использования средств федерального
бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов
бюджету Омской области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (1); методико-информационное обеспечение деятельности ЦПИ центральных библиотек муниципальных
районов Омской области (5 дайджестов); методические пособия (8 изданий); круглый стол (1); IV Летняя библиотечная школа комплектатора
и каталогизатора (1); практикум (1); стажировка каталогизаторов (1);
День специалиста для сотрудников муниципальных библиотек (3);
научно-практический семинар (1); выездной методический семинартренинг (4); методические консультационные выезды (20) (подробнее
см. п. «Методическое сопровождение деятельности общедоступных
библиотек Омской области»).
1.6. Работа по организации и проведению
фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий и иных
творческих проектов государственными библиотеками
в рамках целевых программ
Таблица 7
Показатели, характеризующие качество и объем государственной работы
Количественное значение
Процент
Наименование
Фактически исполнения
Утверждено
исполнено
Число мероприятий, единиц
4
4
100
Количество посещений мероприятий
800
828
103,5
государственных библиотек, единиц

В рамках ВЦП «Развитие библиотечно-информационных услуг
на территории Омской области» на 2012–2016 гг. в отчетном году
организованы и проведены следующие мероприятия:
• Научно-практическая конференция «Тенденции развития библиотечно-информационных ресурсов Омской области» (подробнее см.
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п. «Реализация мероприятий в рамках ВЦП «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области на 2012–2016 годы»);
• Ежегодное совещание руководителей государственных и муниципальных библиотек Омской области (подробнее см. п. «Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек Омской области»);
• Областной конкурс среди муниципальных библиотек Омской
области «Библиотека года» (подробнее см. п. «Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек Омской области»);
• Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший
библиотекарь Омского Прииртышья» (подробнее см. п. «Методичес
кое сопровождение деятельности общедоступных библиотек Омской
области»).
Данные мероприятия посетило 828 человек (+ 28 ед. к плановому
значению государственного задания).
1.7. Работа по организации мероприятий по проведению
капитального ремонта зданий и сооружений,
закрепленных за государственными библиотеками
на праве оперативного управления
Таблица 8
Показатели, характеризующие качество и объем государственной работы
Наименование

Количественное значение
Процент
Фактически исполнения
Утверждено
исполнено

Количество видов работ, единиц

2

6

300

Число организованных мероприятий по
проведению капитального ремонта зданий и сооружений, закрепленных за государственным учреждением на праве
оперативного управления, единиц

2

6

300

На капитальный ремонт и реставрацию в 2012 году израсходовано 3 887 тыс. руб. ( + 720 тыс. руб. к 2011 г.)
В отчетном году проведены следующие виды работ: работа по
ремонту кровли; работа по ремонту магистральных водопроводов систем отопления и водоснабжения; работа по устройству металлического
пандуса для обеспечения доступа инвалидов в центральное фойе здания
Библиотеки; работа по ремонту системы приточной вентиляции с заме15

ной участка воздуховода; работа по ремонту помещений универсального
читального зала с устройством перегородок из ПВХ; работа по ремонту теплового узла № 4 с заменой редукционного клапана Ду 50.
1.8. Состояние и развитие персонала Библиотеки
Штатная численность библиотеки по состоянию на 31.12.2012 г.
составляет 314 единиц, фактическая численность работников – 255 человек, из них библиотечных работников – 145 человек.
Из общего числа работников библиотеки:
– по категориям: руководителей – 16,9 %, специалистов – 59,6 %,
обслуживающий персонал – 23,5 %;
– по половому составу: мужчин – 22 %, женщин – 78 %;
– по возрастному составу: до 30-ти лет – 19,6 % , от 31 до 40 лет –
19,6 %, от 41 до 50 лет – 23,5 %, от 51 до 54 лет – 14,2 %, от 55 до 60 лет –
12,5 %, старше 60 лет – 10,6 %;
– по образованию: высшее – 63,9 %, среднее профессиональное –
17,6 %, общее – 18,5 %.
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.
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;
– стаж работы: от 3-х до 6 лет – 14 человек (9,7 %), от 6 до 10 лет –
20 человек (13,8 %), свыше 10 лет – 95 человек (65,5 %).
В 2012 году 1 работник библиотеки поступил в Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского по ускоренной заочной форме обучения (специальность «Библиотечно-информационная
деятельность») в рамках целевой контрактной подготовки специалистов
с высшим и средним профессиональным образованием за счет средств
областного бюджета согласно Постановлению Правительства Омской
области от 05.12.2007 г. № 156-п).
В 2012 году 1 работник завершил обучение по Президентской
программе подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации. Окончили высшие учебные
16

заведения 7 работников, из них по специальности «Библиотечно-информационная деятельность» – 6 человек. Продолжают обучение в вузах
15 работников, из них по профилю деятельности Библиотеки – 9 человек.
10 библиотечных специалистов прошли обучение на курсах повышения квалификации в БОУ СПО «Омский областной колледж культуры и искусства», 1 специалист прошел повышение квалификации по
программе «Организация и управление системной работой с книжными
памятниками в ФГБОУ ДПО «АПРИКТ», 1 работник прошел повышение квалификации по теме: «Общие вопросы консервации и реставрации библиотечных фондов» в ФГБУ РНБ, 1 сотрудник проходит профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент сохранения библиотечных фондов» при ФГБОУ ДПО «АПРИКТ», 1 специалист
прошел стажировку по теме «Организация справочно-библиографической работы» в ФГБУ РНБ.
В отчетном году на повышение квалификации сотрудников Библиотеки было израсходовано из областного бюджета 88 806 рублей.
В 2012 г. специалисты Библиотеки приняли участие в конференциях и семинарах международного, всероссийского и регионального уровня:
 Всероссийский библиотечный Конгресс: XVII Ежегодная Конференция РБА «Библиотеки и инновационное развитие общества»
(13–18 мая, г. Пермь). В работе конференции приняли участие 3 сотрудника библиотеки: Л. Г. Пономарева, заместитель директора по научной
работе, с докладом на тему «Аксиология библиотечных фондов: современные проблемы комплектования Омской государственной областной
научной библиотеки имени А. С. Пушкина»; О. Н. Погуляй, заведующая отделом внешнего обслуживания и межбиблиотечного абонемента,
с докладами на темы: «Многоаспектное использование возможностей
проекта ЭДД АРБИКОН» и «Новые стратегии библиотеки для нового
поколения»; Ю. Ю. Акимова, заведующая инновационно-методическим
отделом, с докладом на тему «Проблемы развития современной методической службы центральных библиотек муниципальных районов
Омской области».
 Межрегиональная научно-практическая конференция «Научная библиотека: взгляд в будущее» (26–28 сент. 2012 г., Новосибирск).
В работе конференции приняли участие 2 сотрудника библиотеки:
О. В. Московцева, заместитель директора по библиотечной работе;
Г. С. Барчевская, заведующая отделом информационно-библиотечного
обслуживания ученых.
 Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотечное краеведение: территория больших возможностей» (8–12 октября, г. Архангельск). Организаторы: Правительство Архангельской об17

ласти, Российская библиотечная ассоциация, Российская национальная библиотека, Архангельская областная научная библиотека имени
Н. А. Добролюбова, Архангельская областная детская библиотека
имени А. П. Гайдара. В работе конференции участвовала О. П. Леонович, заведующий информационно-библиографическим отделом (выступление «Электронный ресурс «История населенных мест Омской
области»: проблемы создания»).
 Вебинар «Продвижение краеведческой информации: новые возможности» в рамках Межрегиональной научно-практической конференции «Библиотечное краеведение: территория больших возможностей» (8–12 октября, г. Архангельск). 10 октября 2012 г. в мероприятии
приняли участие специалисты информационно-библиографического
отдела, отдела библиотечно-информационного обслуживания ученых,
отдела «Омский региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
 Всероссийская научно-практическая конференция «Первые Ядринцевские чтения» (30–31 октября, г. Омск) Организаторы Министерство культуры Омской области, Омское отделение Союза краеведов
России, Сибирский филиал Российского института культурологи. Участвовали А. В. Ремизов, директор ОГОНБ, главный библиограф информационно-библиографического отдела Е. И. Каткова выступила с сообщением «Библиографическое освещение столыпинских реформ в Омском
Прииртышье».
 Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных библиотек субъектов Российской Федерации (23–24 октября,
г. Москва). Участником совещания являлся А. В. Ремизов, директор
ОГОНБ имени А. С. Пушкина.
 VIII Международная научно-техническая конференция «Динамика систем, механизмов и машин» (13–15 ноября, г. Омск), посвящѐнная 70-летию ОмГТУ. В работе конференции приняли участие:
О. П. Леонович, заведующий информационно-библиографическим отделом; Г. С. Барчевская, заведующий отделом информационно-библиотечного обслуживания ученых.
 ЛИБНЕТ-2012. XI научно-практическая конференция «Участники и пользователи Национального информационно-библиотечного
центра ЛИБНЕТ» (19–23 ноября, Московская область, г. Звенигород).
Приняли участие Д. В. Шадрин, заместитель директора Библиотеки,
З. Н. Чибикова, и. о. заведующей отделом научной обработки документов и каталогизации, О. В. Пулатова, заведующая сектором систематизации и ведения систематического каталога отдела научной обработки
документов и каталогизации, О. О. Козловская, заведующая отделом
информационных технологий.
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 Всероссийское совещание по вопросам работы с книжными
памятниками (4–5 декабря, г. Москва). В работе совещания учувствовала Л. Г. Пономарева, заместитель директора по научной работе
ОГОНБ имени А. С. Пушкина.
1.9. Финансовое обеспечение деятельности Библиотеки
Общая сумма поступлений финансовых средств в 2012 году
составляет 88 981 тыс. руб. (+ 10 567 тыс. руб. к 2011 г.). Из областного бюджета – 83 357 тыс. руб. (+ 10 536 тыс. руб. к 2011 г.). Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности составили 4,9 % (4 399 тыс. руб.; - 236 тыс. руб. к 2011 г.).
Израсходовано 83 793 тыс. руб. (+ 5 389 тыс. руб. к 2011 г.),
из них:
– расходы на оплату труда составили 40 567 тыс. руб. (+ 1 632 тыс.
руб. к 2011 г.), или 48,4 % всех средств, в том числе за счет собственных средств – 959 тыс. руб. (- 248 тыс. руб. к 2011 г.);
– на приобретение оборудования – 3099 тыс. руб. (+2419 тыс.
руб. к 2011 г.), в том числе за счет собственных средств – 471 тыс. руб.
(+ 176 тыс. руб. к 2011 г.);
– на комплектование библиотечного фонда использовано 9,2 %
всех средств (7 732 тыс. руб.; + 445 тыс. руб. к 2011 г.).

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«КУЛЬТУРА РОССИИ (2012–2018 гг.)»
В 2012 году Библиотекой успешно реализованы следующие
проекты в рамках федеральной целевой программы «Культура России
(2012–2018 гг.)»:
1) Мероприятия проекта «Развитие деятельности регионального центра по работе с книжными памятниками Омской области» (руководитель проекта – Л. Г. Пономарева):
 выявлено и изучено 60 единичных книжных памятников федерального уровня из фондов учреждений региона;
 создано 20 машиночитаемых записей на экземпляры изданий,
обладающих признаками книжных памятников, в Общероссийском своде книжных памятников в соответствии с техническими требованиями
данного ресурса (система ОРАС-Global, формат RUSMARC);
 размещена информация на сайте «Книжные памятники Омской
области» в рубрике «Реестр фондов книжных памятников» о 3-х фондах
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книжных памятников библиотек Омского региона, в рубрике «Реестр
книжных памятников коллекций» о 3-х коллекциях из фондов библиотек Омского региона.
2) Мероприятия проекта «Организация деятельности службы
консервации документов библиотечного фонда Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина» (руководитель проекта – Л. Г. Пономарева):
 повышение квалификации на базе Федерального центра консервации библиотечных фондов (РНБ) сотрудников Библиотеки: заместитель директора, отвечающий за организацию процессов по сохранности
фонда библиотечных документов, прошла стажировку (1–16 сентября
2012 г.) по теме «Общие вопросы консервации и реставрации библиотечных фондов»; сотрудник сектора консервации (28 сентября – 29 октября 2012 г.) обучался по теме «Ручная реставрация бумаги»;
 приобретено оборудование для контроля и поддержания режима хранения библиотечных документов: люксметр УФ-радиометр
ТКА-ПКМ(06); pH-метр Skincheck для измерения кислотности бумаги;
измерители влажности и температуры TESTO 608-H2, TESTO 610; очиститель воздуха Eagle 5000;
 организована фазовая консервации фонда книжных памятников: приобретен бескислотный картон (артикул MRC, MRC2 – 1500 листов: 700х1000 мм) у закрытого акционерного общества «Раритет Интернейшнл» по договору поставки (№302 от 17 октября 2012 г.); начался
плановый процесс изготовления микроклиматических контейнеров.
3) Мероприятия проекта «Развитие Сводного электронного каталога библиотек России» (ЛИБНЕТ):
В 2012 году Библиотека создала в интерактивном режиме в СКБР
3858 оригинальных библиографических записей, заимствовала из СКБР
7623 записи. В СКБР каталогизировались, преимущественно, издания
местной печати и центральных издательств, отсутствующие в Сводном
каталоге.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ВЦП
«РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2016 ГОДЫ»
I. В 2012 году Библиотека реализовала следующие культурнопросветительские проекты, направленные на формирование читательской и информационной культуры:
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1) проект «Книжное просвещение Омского Прииртышья»
В рамках проекта с 25 по 27 мая 2012 года состоялись следующие мероприятия:
 Подготовка и открытие книжной выставки «Омское собрание
книг кирилловского шрифта XVII века: экспонировались 152 редких
экземпляров книг кирилловского шрифта XVII–XIX вв. и свыше 500 экз.
каталогов и книговедческих исследований.
 Организация и проведение научно-практического семинара
«Омское собрание книг кирилловского шрифта XVII века: научное описание и книговедческая аннотация» в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры. Руководитель семинара – зам. директора
по научной работе Л. Г. Пономарева. В работе семинара приняли участие
не только хранители книжных памятников г. Омска, но и сотрудники музеев и библиотек из муниципальных районов Омской области, на территории которых сохранились единичные книжные памятники федерального уровня (всего: 27 специалистов г. Омска и Омской области).
 Подготовка и издание методического пособия по работе со старопечатными книгами кирилловского шрифта: Омское собрание книг
кирилловского шрифта XVII в. : методико-библиографические материалы / М-во культуры Ом. обл., Ом. гос. обл. науч. б-ка имени А. С. Пушкина ; [сост. Л. Г. Пономарева]. – Омск : Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина, 2012. – 87 с. : ил.,
табл., факс. ; 21 см.
 Приобретение бескислотного картона в целях обеспечения доступа к оригиналам книжных памятников (мирового, федерального, регионального уровней).
2) проект к 150-летию со дня рождения П. А. Столыпина.
В рамках проекта состоялись следующие мероприятия:
 Подготовка библиографического указателя «П. А. Столыпин
и Омское Прииртышье» (Омск, 2012). В указатель вошли документы
за 1906–2011 гг. из фондов Омской государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. Издание включает 1526 библиографических записей (книги, статьи из сборников, материалов конференций, а также статьи из журналов и газет).
 Подготовка и открытие книжно-иллюстративной выставки «Горячо верю в блестящую будущность России…» к 150-летию со дня
рождения П. А. Столыпина. На выставке было представлено 237 изданий, посетило 1017 чел.
 11 апреля 2012 г. состоялся научный семинар «Петр Аркадьевич Столыпин: личность и реформы». Ведущий семинара – Михаил
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Константинович Чуркин, д.и.н., профессор ОмГПУ. В семинаре приняли
участие ученые, исследователи, краеведы. Участники: 82 человека –
преподаватели и студенты ССУЗов и вузов г. Омска. В ходе семинара
прошла презентация библиографического указателя «П. А. Столыпин
и Омское Прииртышье», изданного в апреле 2012 г. В нем представлены
сведения о пребывании П. А. Столыпина в г. Омске и влиянии его реформ на социально-экономическое развитие Омской области.
II. В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой
программы в 2012 году Библиотека стала организатором проведения
научно-практической конференции «Тенденции развития библиотечно-информационных ресурсов Омской области». С 11 по 12 декабря
ведущие специалисты библиотечного дела в Омском регионе обсуждали проблемные вопросы своей профессиональной деятельности на заседаниях 3-х секций: «Современные проблемы комплектования библиотечно-информационных ресурсов», «Электронные ресурсы в деятельности библиотек», «Краеведческие информационные ресурсы Омского
региона». В конференции приняли участие 162 специалиста: руководители и сотрудники Министерства культуры Омской области, Архивного
управления Министерства государственно-правового развития Омской
области, КУОО «Исторический архив Омской области», библиотек и библиотечных систем высших учебных заведений, музеев и других учреждений, специалисты в области формирования и использования библиотечноинформационных ресурсов. На конференции прозвучало 54 доклада
и выступления, из них 9 докладов сотрудников Библиотеки, кроме того
представлено 5 стендовых докладов. Особо активно участниками обсуждались проблемы формирования и использования библиотечно-информационных ресурсов в цифровую эпоху. По итогам конференции подготовлен сборник «Тенденции развития библиотечно-информационных
ресурсов Омской области».
III. В рамках ведомственной целевой программы реализованы мероприятия по организации и проведению Ежегодного совещания руководителей государственных и муниципальных библиотек Омской области, Областного конкурса среди муниципальных библиотек Омской
области «Библиотека года», Областного конкурса профессионального
мастерства «Лучший библиотекарь Омского Прииртышья» (подробнее
см. п. «Методическое сопровождение деятельности общедоступных
библиотек Омской области»).
IV. В целях развития автоматизации библиотечно-информационных процессов в рамках ведомственной целевой программы реализованы следующие мероприятия: подготовлена документация для
проведения электронных аукционов; по мероприятию «Модернизация
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локальных компьютерных сетей, серверного и сетевого оборудования»
приобретены сервер для виртуализации, сетевое хранилище данных,
серверная стойка, источники бесперебойного питания для серверов
и сетевое оборудование – коммутаторы, частично модернизирована
локальная сеть Библиотеки; по мероприятиям «Приобретение компьютеров для создания автоматизированных рабочих мест для специалистов библиотек» и «Создание автоматизированных рабочих мест для
пользователей библиотек» приобретены 53 компьютера, 2 ноутбука,
8 принтеров и источники бесперебойного питания. Полученные средства вычислительной техники настроены, установлено необходимое
программное обеспечение, используются на рабочих местах Библиотеки. По итогам мероприятия «Приобретение программных продуктов
для обеспечения деятельности Библиотеки» функциональные возможности АБИС OPAC-midi расширены до полной комплектации OPACglobal версии 2.3 Unicod. Оборудование и программное обеспечение,
полученные в рамках мероприятия «Приобретение оборудования для
внедрения RFID технологии», настраиваются для работы с АБИС
OPAC-global версии 2.3. Произведено дополнительное оснащение оборудованием Омского Регионального центра доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина: приобретены терминал для видеоконференцсвязи HDX 7000 и видеокамера Sony HDR-AX2000E.

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Одним из важнейших направлений деятельности Библиотеки является содействие укреплению и развитию библиотечного дела в омском
регионе. В 2012 году Библиотека как методический центр осуществляла
мероприятия по следующим направлениям деятельности:
Анализ состояния и прогнозирование развития библиотечного
дела в Омской области
• Мониторинг деятельности государственных и муниципальных библиотек Омской области в 2011 году. В Министерство культуры Омской области представлены следующие материалы:
– свод годовых сведений о деятельности общедоступных государственных и муниципальных библиотек Омской области в 2011 г.
(с пояснительной запиской на 4 л.; 20 февраля);
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– экспресс-информации о деятельности муниципальных (публичных) библиотек в 2011 г. (в печатном и электронном виде; 16–27 января);
– аналитическая справка о деятельность государственных и муниципальных общедоступных (публичных) библиотек Омской области
в 2011 году (14 марта);
– экспресс-информации о деятельности муниципальных (публичных) библиотек в 2011 г. для глав муниципальных районов Омской
области и городского округа г. Омска. Экспресс-информации отправлены в муниципальные органы управления культурой электронной
почтой (5–15 марта);
– «Паспорт культурной жизни» региона, раздел «Библиотечное
дело» (19 марта).
• Мониторинги деятельности муниципальных библиотек Омской области в рамках реализации государственной программы «Информационное общество (2011–2020 гг.)»:
– еженедельный мониторинг освоения субсидий на оснащение муниципальных библиотек типовым комплектом компьютерного оборудования и подключения к сети Интернет. Результаты отражены в итоговых
справках, представленных Министерству культуры Омской области ;
– ежемесячный мониторинг состояния материально-технической
базы муниципальных библиотек в 2012 г. Результаты отражены в аналитических справках, представленных Министерству культуры Омской
области. Проведен анализ полного соответствия приобретенного оборудования утвержденной спецификации (распоряжение Министерства культуры Омской области от 20 апреля 2012 г. №114-рм). Анализ осуществлен на основе товарных накладных. По результатам анализа даны рекомендации и консультации руководителям муниципальных библиотек/библиотечных систем;
– по заданию Министерства культуры Омской области осуществлен мониторинг освоения субсидий из федерального бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области на проведение мероприятий по подключению к сети Интернет общедоступных библиотек.
Итоговые справки представлены в Министерство культуры Омской
области (11.10.12; 15.11.12; 21.12.12).
• По заданию Министерства культуры Омской области в связи
с проведением коллегии Министерства культуры Омской области «О перспективах развития культуры села» в целях подготовки материала для
основного доклада осуществлен экспресс-мониторинг деятельности
государственных и муниципальных библиотек Омской области за 8 ме24

сяцев 2012 г. (сеть учреждений; динамика основных показателей; состояние кадров; МТБ библиотек; творческая и методическая деятельность). Результаты мониторинга отражены в аналитической справке,
представленной Министерству культуры Омской области (10.09.2012).
• Мониторинг использования средств федерального бюджета,
предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов бюджету
Омской области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований. Итоговая справка представлена в Министерство культуры Омской области (26.12.2012).
Формирование баз данных по основным направлениям деятельности библиотек Омской области
• Актуализация сведений web-справочника «Информационнобиблиотечные ресурсы Омской области». Внесены изменения на основании федеральной формы статистического наблюдения 6-НК «Сведения
об общедоступной (публичной) библиотеке» в основные цифровые показатели библиотек, выделены приоритетные направления работы в 2011 г.
Общее количество внесенных изменений и дополнений составляет 779 ед.
Адрес web-справочника: http://www.lib.okno.ru/info/index.htm.
Информирование и консультирование специалистов библиотек
Омской области по вопросам организации и развития библиотечного дела,
осуществляемое в устном или письменном виде, с использованием традиционных форм и современных информационно-телекоммуникацион-ных
технологий (электронная почта, электронные форумы, чаты и другие)
• Методическое консультирование. Оказана 621 методическая
консультация специалистам муниципальных библиотек Омской области. Консультирование осуществляли специалисты следующих подразделений ОГОНБ имени А. С. Пушкина: инновационно-методический
отдел (339 консультаций), информационно-библиографический отдел
(13 консультаций), отдел внешнего обслуживания и МБА (200 консультаций), отдел информационных технологий (69 консультаций);
• Информационное обеспечение деятельности центров правовой,
социальной информации центральных (межпоселенческих) библиотек
муниципальных районов Омской области. Подготовлены и отправлены
электронной почтой 5 дайджестов актуальной информации:
– Год здоровья детей : дайджест [Электронный ресурс] / ОГОНБ
имени А. С. Пушкина, Центр правовой информации; сост. Н. А. Абанина. – Омск, 2012. – 83 с. Дайджест, включающий 29 законодательных актов, 42 актуальные публикации из центральной и региональной
печати, отправлен 15.03.2012 г.;
– Год здоровья детей : дайджест [Электронный ресурс] / ОГОНБ
имени А. С. Пушкина, Центр правовой информации; сост. Н. А. Аба25

нина. – Омск, 2012. – Вып. 2. – 98 с. Дайджест, включающий 41 документ (законодательные акты, актуальные публикации из центральной
и региональной печати), отправлен 16.06.2012 г.;
– Актуальная информация по применению Федерального закона
от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [Электронный ресурс] / ОГОНБ
имени А. С. Пушкина, Центр правовой информации; сост. Н. А. Абанина. – Омск, 2012. – 6 с. [76 КБ]. Материал отправлен 13.09.2012 г.;
– Правовые новации в сфере информационной безопасности несовершеннолетних : дайджест [Электронный ресурс] / ОГОНБ имени
А. С. Пушкина, Центр правовой информации; сост. Н. А. Абанина. –
Омск, 2012. – 68 с. [2.9 МБ]. Материал отправлен 19.09.2012 г.;
– Государственные услуги для населения : дайджест [Электронный ресурс] / ОГОНБ имени А. С. Пушкина, Центр правовой информации; сост. Н. А. Абанина. – 51 с. – 322 кб. Дайджест, включающий
40 документов, отправлен 24.12.2012 г.
Подготовка и распространение методических материалов
• Подготовлены, выпущены и распространены 15 изданий, из них
8 методических и информационно-аналитических пособий и 7 библиографических и информационных пособий:
– Деятельность государственных и муниципальных библиотек Омской области в 2011 году: (информац.-аналит. сб.). / Инновац.-метод. отдел; отв. ред. Л. Г. Пономарева. – Омск, 2012. – 102 с.: табл. – 70 экз. Размещен на сайте библиотеки;
– «Земной поклон кладу России…» : методические рекомендации специалистам специалистам муницип. б-к по граждан.-патриот.
воспитанию молодежи / Инновац.-метод. отдел ; сост. Ю. Ю. Акимова, А. Ф. Дудина, Т. С. Ростова. – Омск, 2012. – 65 с. – 40 экз. Размещен на сайте библиотеки;
– Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья. 2013 :
[универс. краевед. календарь-указ.] / Информ.-библиогр. отд.; сост.
Н. Н. Дмитренко [и др.] – Омск, 2012. – 208 с. : ил. – 200 экз. Размещен
на сайте библиотеки;
– Инновационные идеи и технологии в деятельности библиотек:
методические рекомендации к планированию / Инновац.-метод. отд.;
авт.-сост. : Ю. Ю. Акимова, А. Ф. Дудина, Ю. Н. Емельянова – Омск,
2012. – 104 с. – 45 экз. Размещен на сайте библиотеки;
– Омская библиотечная панорама : межведомств. сб. Вып. 13 / Инновац.-метод. отдел; под ред. Ю. Ю. Акимовой, Ю. Н. Емельяновой. –
Омск, 2012. – 119 с. – 50 экз. Размещен на сайте библиотеки;
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– Омские книги: ежекв. библиогр. указ. Вып. 4 (окт. – дек. 2011 г.) /
Информ.-библиогр. отд. ; сост. Е. В. Шарамеева. – Омск, 2012. – 133 с. –
50 экз. Размещен на сайте библиотеки;
– Омские книги: ежекв. библиогр. указ. Вып. 1 (янв. – март 2012 г.) /
Информ.-библиогр. отд. ; сост. Е. В. Шарамеева. – Омск, 2012. – 88 с. –
50 экз. Размещен на сайте библиотеки;
– Омские книги: ежекв. библиогр. указ. Вып. 2 (апр.– июнь 2012 г.)
/ Информ.-библиогр. отд.; сост. Е. В. Шарамеева; ред-кол.: Л. Г. Пономарева (отв. ред.), О. П. Леонович. – Омск, 2012. – 104 с. – 40 экз. Размещен
на сайте библиотеки;
– Омские книги: ежекв. библиогр. указ. Вып. 3 (июль – сент.
2012 г.) / Информ.-библиогр. отд. ; сост. Е. В. Шарамеева; ред-кол.:
Л. Г. Пономарева (отв. ред.), О. П. Леонович.– Омск, 2012. – 84 с. – 50 экз.
Размещен на сайте библиотеки;
– Омское собрание книг кирилловского шрифта XVII в.: методико-библиогр. материалы / сост. Л. Г. Пономарѐва. – Омск, 2012. –
86 с. – 30 экз.;
– Памятные даты отечественной истории и культуры : сборник сценариев, посвященных юбилейным датам 2012 г. [Электронный ресурс] /
Инновац.-метод. отд.; ред. Ю. Н. Емельянова. – Омск, 2012. – 70 с. [707 125
байт]. Размещен на сайте библиотеки;
– Паспорт библиотечного фонда: методические рекомендации / Инновац.-метод. отд.; сост. В. Н Саваровская. – Омск, 2012. – 17 с. – 40 экз.;
– Россия – великая страна: информационно-методическое письмо
[Электронный ресурс] / Инновац.-метод. отд. – Омск, 2012. – 4 с.
[56 832 байт];
– П. А. Столыпин и Омское Прииртышье : библиогр. указ. / Информ.-библиогр. отд. ; сост. : Е. Н. Турицына, И. И. Ямчукова, Е. И. Каткова. – Омск, 2012. – 231 с. : ил. – 200 экз. Размещен на сайте библиотеки;
– Тенденции развития библиотечно-информационных ресурсов
Омской области : материалы регион. науч.-практ. конф., 11–12 дек. 2012 г.
/ М-во культуры Ом. обл., Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. –
Омск, 2012. – 187 с. : ил. – 200 экз. Издание подготовлено к печати
в 2012 году. Вышло в свет в январе 2013 года.
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня специалистов библиотек (конкурсы, семинары, мастер-классы, тренинги, конференции, выездные методические мероприятия и другие)
• Круглый стол «Кодекс этики российского библиотекаря и проблемы библиотечного обслуживания современного пользователя» (19 марта). Целевая аудитория: сотрудники муниципальных библиотек Омской
области, учащиеся 3-го курса заочного отделения ОмБТ, студенты 2-го
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курса дневного отделения направления «Библиотечно-информационная
деятельность» факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ
им. Ф. М. Достоевского, преподаватели библиотечно-информационных
дисциплин ОмГУ, ОмБТ (всего 27 чел.). Организация и проведение мероприятия в анкетном опросе оценено всеми участниками положительно.
• IV Летняя библиотечная школа комплектатора и каталогизатора. Тема «Комплектование и каталогизация. Библиотечный фонд:
формирование, использование и сохранность» (25–26 июня). Целевая аудитория – специалисты муниципальных публичных библиотек и библиотечных объединений, занимающиеся комплектованием и обработкой документных фондов. В программе – лекции, практикумы, консультации по
актуальным вопросам и проблемам: формирование библиотечного фонда
и обеспечение его безопасности в процессе использования и хранения,
взаимодействие со сводным каталогом библиотек России, работа с документами, включенными в Федеральный список экстремистских материалов, нормирование технологических операций процесса каталогизации.
Общее количество участников – 51 чел. В анкетном опросе по окончании
семинара приняли участие 38 чел. (75 %). Качеством организации и проведения занятий удовлетворены все респонденты.
• День специалиста: 1). «Деятельность библиотеки: планирование и отчетность» (7 июня). Категория участников – специалисты
сельских библиотек, слушатели курсов повышения квалификации ОмБТ
(12 чел.); 2). «Библиотечная статистика в управлении библиотекой»
(4 июля). Целевая аудитория – руководители муниципальных библиотек,
слушатели курсов повышения квалификации ОмБТ (18 чел.); 3). «Методическая служба библиотеки» (10 ноября). Целевая аудитория – методисты муниципальных библиотек, обучающиеся на курсах повышения
квалификации ОмБТ (10 чел.).
• Практикум «Каталогизация в информационно-библиотечной
системе ОРАС» (30 октября – 2 ноября) для специалистов муниципальных библиотек Омской области (45 каталогизаторов из 28 муниципальных районов области).
• Стажировка 2-х специалистов-каталогизаторов Усть-Ишимской
межпоселенческой библиотеки (30 ноября) на базе отдела научной обработки документов и каталогизации ОГОНБ имени А. С. Пушкина.
• Выездной методический семинар-тренинг: 1). Для сотрудников сельских библиотек Марьяновского района (20 июня). В программе
семинара: лекции «Стратегической планирование в библиотеке» и «Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря», веб-сѐрфинг
«Школа компьютерной грамотности». Слушателям представлены сайты
в помощь изучения компьютерных программ и оборудования; обзор
Интернет-проекта «Русская справочная библиотека» профессора кафедры
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информационных коммуникаций и электронных библиотек Московского
государственного университета культуры и искусств, канд. пед. наук
В. К. Степанова. Раскрыты аспекты осуществления эффективного поиска в
различных поисковых системах. Для оценки эффективности семинара
проведено анкетирование. Организация и содержание мероприятия всеми
участниками (17 чел.) оценены на высший балл; 2). Для работников муниципальных публичных библиотек Большеуковского района (26–27 июня).
В программе: тренинг «Проектная деятельность библиотек как фактор их
инновационного развития»; консультации «Компьютерная грамотность:
Интернет-ресурсы», «Библиотечное обслуживание социально незащищенных групп населения»; мультимедийная презентация-обзор новых профессиональных изданий, поступивших в фонд ОГОНБ имени А. С. Пушкина.
Количество участников – 19 сотрудников Отдела «Централизованная библиотечная система» БУ «Культура и искусство» Большеуковского района,
в том числе 8 работников сельских библиотек. Оценку эффективности
прослушанных консультаций, тренингов, обзоров участники дали в итоговом анкетировании. В анкетном опросе приняли участие 12 человек (63 %).
Все респондентов удовлетворены качеством прослушанных мероприятий – выставили высший балл по 5-ти балльной шкале всем четырем мероприятиям; 3). Для сотрудников муниципальных библиотек Седельниковского района (25–26 сентября). В программе: лекции «Стратегической
планирование в библиотеке» и «Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря», которые сопровождались презентациями в MS
PowerPoint; веб-сѐрфинг «Школа компьютерной грамотности». Для оценки
эффективности семинара проведено анкетирование, где по пятибалльной
шкале организация и содержание мероприятия всеми участниками
(20 чел.) оценены на высший балл; 4). Для сотрудников муниципальных
библиотек Оконешниковского района (29–30 ноября). На семинаре присутствовало 23 человека (сотрудники ЦБ, ЦДБ, сельских библиотек).
В программе: лекция «Проектная деятельность библиотек», практическое
занятие «Применение норм времени при планировании работы в библиотеке», обзор полнотекстовых баз данных. Для оценки эффективности семинара проведено анкетирование. Организация и содержание мероприятия всеми участниками (23 чел.) оценены на высший балл.
• Методические консультационные выезды:
– в период с 21 по 28 февраля 2012 года осуществлены комплексные методические выезды в 14 районов Омской области: Крутинский,
Нововаршавский, Калачинский, Азовский, Русско-Полянский, Горьковский, Называевский, Саргатский, Шербакульский, Тарский, Любинский,
Тюкалинский, Исилькульский, Муромцевский. Специалистами инновационно-методического отдела, отдела научно-технической и патентной
документации, информационно-библиографического отдела, отдела
информационно-библиотечного обслуживания ученых, отдела читаль29

ных залов, издательско-полиграфического отдела, международного центра, отдела внешнего обслуживания и МБА ОГОНБ имени А. С. Пушкина проведены консультационные занятия для сотрудников районных
и сельских муниципальных библиотек о возможностях компьютерной
техники и еѐ использовании в библиотечно-информационной работе,
тренинги по работе с электронными ресурсами. В Крутинском, Саргатском, Азовском районах проведен практикум по созданию электронных
презентаций. В Исилькульском районе дана консультация сельским библиотекарям по художественному оформлению библиотечно-информационных стендов. Всего в мероприятиях приняло участие около 300 специалистов муниципальных библиотек районов Омской области;
– в центральные библиотеки Таврического (15 мая), Кормиловского (27 июня), Саргатского (27 сентября) районов. Выезды осуществлены специалистом информационно-библиографического отдела с целью оказания методической и практической помощи в работе по формированию краеведческих библиографических БД;
– в Центральную библиотеку Нововаршавского муниципального района (10 октября). Цель выезда сотрудника отдела ВО и МБА –
изучение состояния и перспектив развития информационно-библиотечного обслуживания по МБА и ЭДД;
– в Центральную библиотеку Седельниковского муниципального района Омской области (26 октября). Цель выезда сотрудников инновационно-методического отдела – участие в районном семинаре работников библиотек с выступлениями: «Стратегическое планирование
в библиотеке», «Кодекс этики российского библиотекаря» и консультациями по созданию презентаций в программах Office PowerPoint
2010, Windows Movie Maker. В семинаре приняли участие 29 специалистов библиотек. Для оценки эффективности участия в семинаре специалистов ОГОНБ имени А. С. Пушкина проведено анкетирование. В опросе приняли участие 23 чел. (79 %). Оценка респондентов по пятибалльной шкале составила 4,7 балла;
– в Центральную районную библиотеку Саргатского муниципального района (8 ноября). Сотрудники отдела научной обработки
документов и каталогизации частично отредактировали библиографические записи, созданные каталогизаторами районной библиотеки; закаталогизировали электронный ресурс, по обработке которого у библиотекарей были затруднения.
Координация методической работы библиотек всех систем и ведомств в целях интеграции усилий, направленных на совершенствование
библиотечного обслуживания, повышение квалификации библиотекарей,
распространение инноваций
• В целях координации работы с книжными памятниками специалистами ОГОНБ имени А. С. Пушкина организован и проведен научно30

практический семинар «Омское собрание книг кирилловского шрифта
XVII века: научное описание и книговедческая аннотация» (24 мая). Цель
семинара – познакомить участников с самыми древними книгами Омского Прииртышья, объяснить, как осуществляется сложный процесс экспертизы и оценки выявленных книжных памятников и коллекций, определение их статуса. Целевая аудитория – специалисты библиотек, музеев,
архивов Омской области, в фондах которых хранятся редкие книги. Всего
участников – 23 чел., в том числе сотрудники библиотек Аграрного университета имени П. А. Столыпина (3 чел.), Педагогического университета
(1 чел.), ОмГУ имени Ф. М. Достоевского (1 чел.).
• На базе Омского регионального центра Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина для специалистов региональных библиотек Омской (22 чел.), Новосибирской (1 чел.), Тюменской (4 чел.)
областей состоялся обучающий выездной семинар «Методика каталогизации цифровых копий различных типов и видов ресурсов» на платформе программного обеспечения OPAC-Global (14–16 марта 2012 г.).
Лекторы: М. В. Стегаева и М. В. Малахова – ведущие специалисты отделов лингвистического и программно-технологического обеспечения,
формирования и обработки информационных ресурсов ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина». Представителям библиотек
курс засчитывается как первый этап для получения сертификата по
каталогизации в Сводном каталоге библиотек России. Семинар проведен при поддержке Центра ЛИБНЕТ. Участники семинара – сотрудники
Омской государственной областной научной библиотеки имени
А. С. Пушкина, Областной библиотеки для детей и юношества, Омской
областной библиотеки для слепых, Омского библиотечного техникума,
Новосибирской государственной областной научной библиотеки, Тюменской областной научной библиотеки имени Д. И. Менделеева, Филиала ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» в Тюменской области.

5. ПУБЛИЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В 2012 году Библиотекой организовано и проведено 481 публичное мероприятие в рамках информационно-образовательных и
культурно-просветительских циклов.
Цикл «Гражданское общество России XXI века». Цель – формирование гражданского самосознания студенческой молодежи, популяризация деятельности институтов государственной власти.
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 Экспозиционная серия «Становление российской государственности: личности, события, факты», посвященная 1150-летию российской государственности: 1) «Законотворчество в эпоху династии
Романовых» к 240-летию со дня рождения М. М. Сперанского; 2) «Россия на карте мира: историческая динамика трансформации территории»,
посвященная 190-летию со времени учреждения Западно-Сибирского
генерал-губернаторства – в рамках Года российской истории. На экспозиции были представлены дореволюционные и современные издания, которые посвящены: истории изменения границ российского государства от Древней Руси до Российской Федерации вследствие
внешней политики; административно-территориальному делению Сибири и г. Омска; путешественникам и первопроходцам, усилиями которых произошло присоединение новых земель к составу Российского
государства. Выставка познакомила с уникальными картографическими
материалами. Всего представлено 422 издания; 3) «История в письменном слове» для участников и гостей круглого стола «Православная книга в современном мире»; 4) «От учености древней Руси к российской
образовательной системе» ко Дню славянской письменности и культуры.
На выставке представлены дореволюционные, советские и современные
издания по истории образования и становления учебных заведений России, а также учебные пособия по различным дисциплинам: истории,
педагогике, церковно-славянскому языку, Закону Божьему, географии,
словесности, биологии, химии, физике, черчению (376 экз.); 5) «Государственные праздники и памятные даты России» ко Дню России;
6) «Государственная конфессиональная политика России»; 7) «Символы
Российского государства» ко Дню государственного флага Российской
Федерации; 8) «Российские столицы за 1150 лет истории государства»;
9) «Взаимоотношения с инородцами: феномен многонационального
государства» ко Дню народного единства; 10) «Конституция. Государство. Общество» ко Дню Конституции РФ – 12 декабря;
 к 150-летию со дня рождения П. А. Столыпина. В апреле
состоялось открытие выставки «Горячо верю в блестящую будущность
России…». В центре экспозиции – книги о жизни и деятельности крупного политического деятеля начала ХХ века. Выставка включала издания, в которых исследуется значение социально-экономических преобразований, инициируемых Столыпиным, направленных на укрепление
могущества и авторитета Российской империи в Европе и мире. Особое место в экспозиции отводилось изданиям, вошедшим в раздел
«Осуществление аграрной реформы», где раскрывалось экономическое положение русского крестьянства, освобожденного от крепостной
зависимости. Отдельный раздел выставки был посвящен переселенчес32

кому движению в Сибирь. Книжная экспозиция была адресована историкам, краеведам, преподавателям, сотрудникам учреждений науки
и культуры, учащимся, студентам, также всем, кто интересуется вопросами истории дореволюционной России. Обсуждение тем, связанных с личностью и деятельностью П. А. Столыпина, прошло в рамках
научного семинара «Петр Аркадьевич Столыпин: личность и реформы» в конференц-зале Омского регионального центра Президентской
библиотеки. Состоялась презентация библиографического указателя
«П. А. Столыпин и Омское Прииртышье», изданного в 2012 году ОГОНБ
имени А. С. Пушкина, составитель Е. И. Каткова;
 К 200-летию Отечественной войны 1812 года. В выставочном
павильоне 1-го этажа Библиотеки действовала книжная экспозиция
«Недаром помнит вся Россия». В программе открытия участвовали:
гл. специалист Омского исторического архива Н. С. Жукова, артисты
Омского музыкального театра с фрагментом из музыкально-героической
комедии «Давным-давно, или Гусарская баллада», прозвучала литературная композиция «А. С. Пушкин о войне 1812 года» в исполнении
В. Билык, ученика гимназии № 117. Масштабная экспозиция включала
в себя более 500 документов 1812–2012 гг. С 1 по 15 сентября прошли
литературные чтения, посвященные 200-летию Отечественной войны
1812 г. Принимали участие: студенты ОмГТУ, студенты ОмКТЭС, студенты музыкального училища имени В. Я. Шебалина, учащиеся Региональной школы бизнеса, общеобразовательных школ и лицеев.
 К 67-летию Великой Победы в фойе конференц-зала действовала книжная экспозиция «Великая Отечественная: взгляд из ХХI века» (представлено 260 изданий). 25 апреля состоялся вечер-портрет
«Судьбы, опаленные войной», в нем приняли участие ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла – 11 историй о людях, чья
юность пришлась на трудные военные годы.
 Ко Дню окончания Второй мировой войны в Библиотеке
была поставлена книжная выставка «Военный парад истории». Экспонировались книги и журналы об истории военной техники, видах боевых машин и оружия. Кроме книжной экспозиции на выставке была
представлена коллекция моделей танков и самолетов из собрания
омского коллекционера А. И. Томозова, члена Западно-Сибирского
географического общества.
 К Всемирному Дню семьи, любви и верности была открыта
книжно-иллюстративная выставка «Всѐ начинается с семьи». Главная
цель выставки – продвижение семейных ценностей: любви, верности,
ответственности. Вниманию читателей предлагалось более 200 документов, среди которых издания, раскрывающие мир современной рос33

сийской семьи, правовые и социологические аспекты данной темы,
содержащие рекомендации педагогов, психологов.
 Ко Дню героев Отечества в Универсальном читальном зале
работала книжная выставка «О подвигах, о доблести, о славе!». Главная идея экспозиции – представить историю героического прошлого
России и судьбы наших земляков-участников военных событий (было
представлено 150 экз. документов).
 Экспозиционная серия «Важно знать каждому»: включала
9 информационных выставок. Экспозиции знакомили читателей с законодательными и нормативными актами РФ, содержащими информацию о правах граждан, информировали о материалах и итогах прошедших выборов в стране и регионе, отражали даты общественного и
социального значения. Всего было представлено 889 экз. документов.
 Х Студенческая Олимпиада правовых знаний (совместно
с компанией ПРОМЭКС). 4 и 5 апреля в Олимпиаде приняли участие
20 команд от экономических факультетов и 15 команд от юридических
факультетов высших и средних специальных учебных заведений Омской
области. Все 35 команд-финалистов были сформированы по результатам
отборочного тура – Интернет-теста на знание систем Консультант
Плюс. 29 апреля результаты финального тура были оглашены на торжественной церемонии награждения в конференц-зале ОГОНБ имени
А. С. Пушкина.
 Открытие нового тематического года в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина, посвященного народам Российской Федерации. 3 сентября в Омском региональном центре доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
состоялась трансляция видеоконференции «Народ – источник власти:
от призвания Рюрика до интернет-демократии». Докладчики – доктора
юридических и исторических наук ведущих учебных заведений страны
и представители Центральной избирательной комиссии.
Цикл «Молодая Россия читает». Цель – формирование читательской культуры в молодежной среде.
 Серия культурно-просветительских мероприятий «В мире
Пушкинского слова»: 1) 9 февраля Библиотека открыла Пушкинскую
декаду «России сердце не забудет». В программе мероприятия, посвященного Дню памяти А. С. Пушкина: зажжение памятной свечи в честь
поэта, концерт «Есть память обо мне» и презентация выставки «Книжные раритеты: Омская пушкиниана». В концертной программе прозвучали песни и романсы на стихи А. С. Пушкина в исполнении студентов
Омского музыкального училища имени В. Я. Шебалина; 2) Литературно-музыкальный вечер «Портреты заговорили» к 185-летию написания
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портретов А. С. Пушкина художниками О. Кипренским и В. Тропининым; 3) Литературно-музыкальный вечер «На веки жена» и литературная встреча «Жизнь после Пушкина», посвященные 200-летию со дня
рождения Н. Н. Гончаровой-Пушкиной; 4) Книжная выставка «Судьбы
свершился приговор», посвященная 175-летию со дня гибели А. С. Пушкина; 5) Литературный праздник «И гений Пушкина коснется вас крылом», посвященный 213-й годовщине со дня рождения А. С. Пушкина.
Омичи увидели праздничное представление, в котором приняли участие актеры омского музыкального театра, вокалисты омской филармонии, актеры театра исторического танца «Белая столица», коллективы Городского Дворца детского творчества. Любители и почитатели
творчества А. С. Пушкина смогли принять участие в акции «Заветная
строка». В этот день читатели смогли познакомиться с книжной выставкой «В мире пушкинских образов», представляющей художественные альбомы из фонда редких книг с портретами поэта и иллюстрациями к пушкинским произведениям; 6) Литературно-историческая гостиная «Прочитаем Пушкина вместе». В рамках мероприятий: семинар
«Как денди лондонский одет» (гостям и участникам была представлена
интересная презентация «Мода пушкинской поры»), семинар «Лишь
беззаботный гастроном названья мудрого достоин», посвященный
культуре застолья, которое было неотъемлемой частью повседневной
жизни дворянства XIX века, встреча «Свет Рождественской звезды»,
участниками которой стали учащиеся средней школы № 163; 7) Литературная встреча «Мы празднуем Лицея день заветный», посвященная
201-й годовщине Царскосельского Лицея. Была представлена выставка,
посвященная 201-й годовщине Царскосельского Императорского Лицея.
На встрече была представлена выставка; 8) Встреча с омским писателем
и архивистом В. Инком. Тема встречи – «К вопросу пребывания в Сибири И. П. Ганнибала»;
 Цикл экспозиций «Юбилеи писателей и книг 2012»: 1) Выставка «А. С. Грибоедов. «Горе от ума» в книжной памяти Омска»
к 150-летию выхода в свет первого полного издания комедии «Горе от
ума» (1862). Жемчужиной выставки является первая (сокращенная)
публикация комедии, которая была напечатана на русском языке
в 1833 году в московской типографии Августа Семена; 2) «А. И. Герцен. Литературно-художественное наследие» к 200-летию со дня рождения. В состав выставки включено 69 экземпляров книг и периодических изданий, призванных рассказать о мыслителе и человеке, который почти целое десятилетие был властителем дум в России. Особый
интерес представляют издания «Герцен и Сибирь» Б. Кубалов (Иркутск,1958 г.) и альбом «Герцен и Россия» на русском и английском
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языках; 3) «В. Г. Утков– к 100-летию со дня рождения»; 4) «И. А. Гончаров в книжной летописи России», посвященная 200-летию со дня
рождения писателя (18 июня 2012 г.; Указ Президента Российской Федерации от 3 апреля 2007 г. № 436 «О праздновании 200-летия со дня
рождения И. А. Гончарова»). Партнеры: ОмГУ им. Ф. М. Достоевского; 5) «Юбилеи книг Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева: из
фондов Пушкинской библиотеки», дающая возможность познакомиться с шедеврами книжной культуры России XIX – начала XX вв. Украшением выставки служат первые прижизненные публикации данных
авторов, которые отличаются высоким художественным достоинством
и не утратили своей ценности до наших дней; 6) «825 лет поэме «Слово о полку Игореве»: из фондов Пушкинской библиотеки». В экспозиции представлены лучшие и уникальные издания «Слова о полку Игореве» XIX–XXI вв., среди них книги, вышедшие в серии «Русская классная
библиотека» (1890-е гг.), в издательстве «ACADEMIA» (1934 г.), а также
документы из коллекции «Миниатюрная книга»;
 Авторские программы «Чеховские чтения», направленные
на популяризацию чтения классической литературы, воспитания отношения к книге как социальной и личной ценности.
 Краеведческая программа «На литературной карте Омска»,
направленная на формирование читательской культуры молодого поколения, продвижение лучших образцов литературы, поддержку и популяризацию произведений омских авторов. Для того чтобы отобразить все
стороны литературной жизни Омска, в программе были организованы
мероприятия, рассчитанные на разную читательскую аудиторию: книжно-иллюстративные выставки, посвященные знаменательным датам
и значимым событиям в омской литературе; встречи с омскими писателями; вечера-портреты к юбилейным датам.
 Выставочная серия «Из золотого фонда мировой классики», посвященная юбилейным датам иностранных писателей – авторов
широко известных и любимых произведений. Ко дню рождения писателей были подготовлены юбилейные экспозиции, раскрывающие биографию, творческий путь авторов и историю рождения их произведений. В ее состав вошли 7 книжно-иллюстративных выставок, всего
представлено около 300 изданий.
 Серия выставок-презентаций современной художественной литературы «Дыхание времени», в которой представлены наиболее популярные прозаические и поэтические произведения современных авторов, изданные в 2011–2012 гг.
Цикл «Библиотека – территория культуротворчества». Цель –
развитие культурного и интеллектуального потенциала жителей Омского
региона.
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 Ко Дню российской науки – 8 февраля: 1) встреча (неформальный разговор) молодых ученых ОНЦ СО РАН со старшеклассниками – членами Детской областной общественной организации «Научное общество учащихся «Поиск». Тема – «Образование. Наука. Перспективы». В программе встречи: представление научных учреждений,
входящих в ОНЦ СО РАН; пресс-конференция молодых ученых Омского научного центра СО РАН; знакомство с книжной выставкой
«Наука XXI век: достижения и гипотезы»; 2) книжная выставка «Новая
литература по естественным наукам в фондах ОГОНБ имени А. С. Пушкина, октябрь – декабрь 2011 г.»; 3) книжная выставка «Труды ученых
Омского филиала Института археологии и этнографии СО РАН (ОФ
ИАЭТ СО РАН». В открытии выставки принял участие сотрудник
ОФ ИАЭТ СО РАН, к. и. н. Д. А. Мягков.
 Культурно-просветительская программа «Публичные лекции в Пушкинке»: 1) «Ф. П. Врангель – полярный исследователь:
к 215-летию со дня рождения, 1797–1870 гг.». Лектор – Р. Б.Наумова,
учитель географии школы № 55, член ОРО РГО. В рамках лектория
слушатели познакомились с книжной выставкой «Отечество для меня –
океан»: Ф. П. Врангель, 1797–1870 гг. На выставке были представлены издания из редких фондов ОГОНБ имени А. С. Пушкина – работы
Ф. П. Врангеля середины XIX века; 2) «Люди и недра: из истории геологического изучения и освоения недр территории Омской области».
Лекцию прочитал И. А. Вяткин – председатель Омского регионального
отделения Русского географического общества, член правления Омского регионального отделения Российского геологического общества,
профессор Российской Академии естествознания, главный редактор
книги «Люди и недра: история геологического изучения и освоения
недр территории Омской области». В рамках лекции была организована книжная выставка «Люди и недра»: материалы по исследованию
Омского Прииртышья»; 3) «Психология стресса». Лектор – В. П. Герасимов, кандидат психологических наук, доцент ОмГТУ. В рамках лекции была организована книжная выставка «Психология стресса»;
4) «Как стать предпринимателем». Лектор – Н. В. Рысак, к.э.н., доцент
СибАДИ. Лекция сопровождалась книжной выставкой «Предпринимательство: история и современность»; 5) «Что есть в нашей жизни, где
нет математики». Лектор – Р. Ю. Симанчев, кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой «Комплексные системы
защиты информации» ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Книжная выставка «Из истории математической науки: великие открытия и занимательные факты»; 6) «Двадцатый век – не для камина»…: Историческая
реконструкция судьбы репрессированного литератора Бориса Леоно37

ва» (по монографии С. Г. Сизова). Лектор – С. Г. Сизов, заведующий
кафедрой отечественной истории и политологии СибАДИ, профессор,
д. и. н.; 7) «Парадоксы четвертого измерения, или что такое любовь».
Лектор – Р. Ю. Симанчев, кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой «Комплексные системы защиты информации» ОмГУ имени Ф. М. Достоевского; 8) цикл публичных лекций
«Общественная академия», направленных на формирование исторической и культурологической компетентности в российском и региональном контекстах, посредством популяризации краеведческого материала
ОГОНБ имени А. С. Пушкина. Среди слушателей: студенты вузов
и ССУЗов, старшеклассники, школьные учителя истории и литературы,
мировой художественной культуры. Состоялось 5 лекций: «Институт
губернаторства на Омской земле: от прошлого к настоящему (Западносибирское Генерал-губернаторство 1822–1882 гг.; Степное Генералгубернаторство 1882–1917 гг.)». Лектор – омский историк-краевед
А. М. Лосунов; «Канон и апокриф: современное осмысление применительно к библиотечной деятельности». Лектор – Ю. В. Тишков, зав.
отделом «Омский региональный центр доступа к информационным ресурсам президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина»; «О взаимодействии народов и культур христианского мира». Лектор – Ю. В. Балакин, к.и.н., доцент, декан факультета Теологии и мировых культур
ОмГУ имени Ф. М. Достоевского; «Переход от язычества к христианству (истоки становления российской государственности)». Лектор –
Е. М. Колодина, сотрудник ЕОРОиК Омской и Тарской епархии; «400летие народного единства России» – видеолекторий Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина. Города-участники: Санкт-Петербург,
Омск, Нижний Новгород.
 Цикл культурно-просветительских мероприятий «Омская
наука в лицах и достижениях»: 1) интеллектуальные диалоги: «Историческая наука и историческое образование в Омском регионе: прошлое, настоящее, перспективы развития». Ведущий диалогов – М. К.
Чуркин, д.и.н., профессор кафедры отечественной истории ОмГПУ,
соведущий – А. П. Сорокин, директор Омского филиала Российского
фонда культуры, научный сотрудник Сибирского филиала Российского института культурологи. Завершая Год российской истории, ведущие ученые, исследователи активно обсуждали проблемы, связанные с
развитием исторической науки, с растущим интересом общества к локальным документам и фактам. В рамках Диалогов Библиотека представила широкомасштабную книжную экспозицию (более 200 изданий) «Историческая наука и историческое образование в Омском регионе в лицах и достижениях» в рамках Года российской истории.
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Дополнением к книжной экспозиции стала фотовыставка «Галерея
памяти», демонстрирующая портреты историков и краеведов, чьи труды
и жизнь связаны с Омском; 2) Встреча (неформальный разговор) молодых ученых ОНЦ СО РАН со старшеклассниками – членами Детской областной общественной организации «Научное общество учащихся «Поиск». Тема: «Образование. Наука. Перспективы». В программе встречи: представление научных учреждений, входящих в ОНЦ СО
РАН; пресс-конференция молодых ученых Омского научного центра
СО РАН; знакомство с книжной выставкой «Наука XXI век: достижения и гипотезы»; 3) «Наука – это интересно!». Встреча школьников
старших классов с Председателем Совета молодых ученых ОНЦ СО
РАН; 4) вечер памяти к 100-летию со дня рождения Е. И. Беленького,
преподавателя Омского педагогического института имени А. М. Горького (1945–1973), литературоведа, известного сибирского критика.
Ведущий вечера – В. М. Физиков, к.ф.н., доцент ОмГПУ; 5) юбилейная
книжная экспозиция «Омское региональное отделение Русского географического общества: к 135-летию со дня основания». В фондах Библиотеки хранятся издания по истории ОРО РГО – ЗСО ИРГО 1879–2012 гг.,
которые были представлены на выставке. Дополнением к книжной
экспозиции является портретная «Галерея памяти» (22 портрета членов ОРО РГО).
 Выставочно-просветительская серия «Наука: открытия
и судьбы»: 1) «Наука XXI век: достижения и перспективы». На выставке представлены материалы о наиболее крупных достижениях XXI века
в области биологии, медицины, физики и химии, информатики и других отраслей знаний, достижениях, отмеченных Нобелевской премией;
2) «Пионеры новой экономической политики: Николай Дмитриевич
Кондратьев: к 120-летию со дня рождения; Леонид Витальевич Канторович: к 100-летию со дня рождения»; 3) «Проблемы оптимизации
и экономические приложения» в рамках V Всероссийской конференции
«Проблемы оптимизации и экономические приложения» и VIII Международной Азиатской школы-семинара «Проблемы оптимизации сложных систем»; 4) «Николай Иванович Вавилов – выдающийся исследователь и организатор российской науки: к 125-летию со дня рождения». Представлена литература (43 издания) о жизни и деятельности
выдающегося советского биолога и генетика Н. И. Вавилова, работы
ученого, материалы по проблеме «Власть и наука, 1930–1940-е гг.»;
 Арт-проект «На перекрестке искусств»: 1) галерея работ
Татьяны Бугаенко и еѐ учеников «Фантазии цвета». В день открытия
выставки гости познакомились с оригинальным видеопроектом Татьяны Бугаенко, раскрывающим секреты воплощения творческого замыс39

ла в живописи. Художница провела демонстрационный мастер-класс
для начинающих художников и всех любителей искусства, пришедших
на встречу; 2) в рамках празднования 110-летия со дня рождения
В. Я. Шебалина состоялись мероприятия: вечер-дебют молодых композиторов-шебалинцев «Весна талантов», вечер-посвящение «Приношение Мастеру». Программа вечера-посвящения была подготовлена
музыкантами с использованием нотных изданий, имеющихся в фонде
отдела искусств; 4) цикл творческих встреч «Театральный навигатор»:
встреча с актрисой Омского ТЮЗа Еленой Арман; встреча с главным
художником Омского государственного театра куклы, актера, маски
«Арлекин», лауреатом Национальной премии «Золотая маска» О. П. Веревкиной; круглый стол «Зерна доброты»: к 75-летию Омского ТЮЗа;
обсуждение нового спектакля театра «Принцесса Кру»;
 Выставочно-просветительская серия «Галерея искусств»:
1) «Юбилейная палитра омских художников». Выставка объединила
творчество мастеров живописи и графики, чьи юбилеи отмечаются
в 2012 году; 2) «Память Отечества. Война 1812 года в живописи, музыке и кинематографе», посвященная 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. Юбилейная экспозиция включила наиболее
характерные, яркие материалы, исследования, воспоминания современников, нотные издания, аудиодокументы, а также видеофильмы из
коллекции видеосалона, ставшие классикой российского кинематографа; 3) книжная выставка «Культура в современном мире»; 4) «Врубель: немеркнущая магия рисунка». Выставка была подготовлена в рамках празднования дня рождения художника совместно Омским областным музеем изобразительных искусств имени М. А. Врубеля; 5) выставка живописных работ Нелли Гурьевой «Территория любви», организованная совместно с Музеем театрального искусства; 6) «Щедрость
музыкального таланта: В. Я. Шебалин и его ученики» в рамках празднования 110-летия со дня рождения В. Я. Шебалина; 7) в рамках ХХI Международного кинофорума «Золотой Витязь» в Библиотеке экспонировалась выставка «За возвышение души человека, за христианские
идеалы». Экспозиция осветила основные вехи истории отечественного
кинематографа, отразила летопись Международного кинофорума «Золотой Витязь», представила публикации его президента – Николая
Бурляева, а также фильмы-лауреаты разных лет, творческие биографии
актеров и режиссеров, принимавших участие в их создании; 8) выставка новых поступлений «Музыкальный дайджест». На выставке читатели
смогли познакомиться с книжными и нотными изданиями, поступившими в фонд отдела в 2012 году; 9) «Очарованные книгой: чтение и читатель в изобразительном искусстве». На экспозиции была представлена
40

как русская живопись (от иконописи до произведений конца XX века),
так и западноевропейская (репродукции полотен XIV – конца XX века);
10) «Михаил Ульянов – Сибиряк навсегда: к 85-летию со дня рождения»;
11) «Педагогика искусства XXI века: сплав традиций и инноваций»
и «Педагогика творчества – пространство эстетического развития» в рамках Межрегионального форума «Образование в сфере культуры: традиции, инновации, пути развития»; 12) «Царица русской оперы. Памяти
Галины Вишневской». На выставке были представлены различные
издания мемуаров великой певицы, журнальные статьи и интервью,
видеофильмы-экранизации опер с ее участием, грампластинки с автографами Галины Вишневской; 13) «Четверть века Омскому филиалу
Российского фонда культуры». На выставке представлено более двухсот изданий о деятельности Омского филиала Российского фонда
культуры, выпущенных за 25 лет.
 Цикл музыкально-просветительских программ «Вечера
в фонотеке отдела искусств»: 1) «Вечер в Венеции». Центральной
темой вечера, состоявшегося 28 января, стали инструментальные концерты итальянского композитора Антонио Вивальди; 2) вечер «Упоительный Россини», посвященный оперному творчеству итальянского
композитора; 3) вечер «Господь дал мне веселое сердце». Личность
и творчество Йозефа Гайдна». Состоялось прослушивание аудиозаписей музыкальных сочинений различных жанров, знакомство с экспресс-выставкой интересных материалов из фонотеки отдела искусств;
4) вечер «Астор Пьяццолла – король танго». В программе литературномузыкального вечера прозвучали размышления о жизни и творчестве
«короля танго», а также всемирно известные произведения Астора
Пьяццоллы в исполнении студентов Омского музыкального училища
им. В. Я. Шебалина; 5) прошел видеовечер «Поющая русская душа».
Искусство С. Я. Лемешева». Программа вечера включала биографический рассказ о творческом и жизненном пути артиста; 6) вечер «Эпоха
чистой красоты». Мадригалы, оперы и духовная музыка Клаудио Монтеверди». Творчество Монтеверди представлено соответствующими
жанрам произведениями; 7) вечер «Все краски музыки»: Георг Филипп
Телеман и его современники. Программа вечера включила прослушивание аудиозаписей музыкальных сочинений Г. Ф. Телемана и его современников; 8) вечер-беседа «Верьте Музыке...»: поэзия Марины
Цветаевой в музыке, подготовленный к 120-летию со дня рождения
поэтессы; 9) вечер «Великий Доницетти»: Жизнь и музыка Гаэтано
Доницетти. Вниманию гостей вечера была предложена выставка грамзаписей произведений Доницетти из фонотеки отдела искусств; 10)
вечер «Жемчужины музыки барокко». Программа вечера познакомила
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слушателей с музыкальными шедеврами барокко. Ведущий вечера –
омский филофонист Дмитрий Зорин.
Цикл «От межкультурных коммуникаций – к межнациональному единству»
 Книжные выставки в рамках IX Областного фестиваля
национальных культур «Единение»: 1) книжно-иллюстративная выставка к Фестивалю польской культуры «Здравствуй, Польша! Я к земле
прекрасной припадаю», посвященная польской истории, культуре и литературе; 2) «Казачество на службе государства Российского» к VII Международному фестивалю Казачьей культуры «Наследие»; 3) «Украина моя,
край любимый, певучий» к V областному фестивалю украинского народного творчества «В душе звучат Украины мотивы»; 4) «Орнамент узора
восточной души – он близок судьбе моей, я ведь с Востока» в рамках
международного фестиваля «Орнамент восточной души».
 Комплексные мероприятия, посвященные юбилейным датам:
– К 200-летию Чарльза Диккенса «Чарльз Диккенс – писатель
и джентльмен». Мероприятие подготовлено совместно с ОмАвиат и посвящено великому английскому писателю-романисту;
– К Международному Дню Франкофонии литературно-музыкальная встреча «Галлийский гений: к 210-летию Виктора Гюго». В мероприятии участвовали преподаватели и студенты ОмГПУ, J and S, учащиеся школ и гимназий № 19, 115, 140, победители городского музыкального конкурса «Этуаль». В исполнении участников прозвучали
стихи и проза В. Гюго на французском языке, были показаны фрагменты из художественных фильмов по произведениям писателя;
– Комплексное мероприятие, посвященное 300-летнему юбилею
армянского поэта-музыканта Саят-Новы «Влюбленный поэт, пророк,
философ». Проведено совместно с Армянским культурным центром
«Луис». Организована книжно-иллюстративная выставка, посвященная 300-летнему юбилею армянского поэта – музыканта Саят-Новы
«Царь песнопений»;
– Мероприятие, посвященное Европейскому дню иностранных
языков и Международному дню переводчиков «Знание языков открывает двери». К мероприятию были подготовлены выставки «Новое
тысячелетие – время полиглотов» и «Знание языков открывает двери»;
– К 130-летию белорусского поэта и писателя Якуба Коласа состоялось мероприятие «Песняр Земли Белорусской». Омские белорусы
говорили о творчестве писателя, читали его стихи, была организована
выставка народного творчества;
– К Международному Дню родного языка организована книжноиллюстративная выставка. На выставке представлены учебники, разговорники, словари по следующим языкам: азербайджанский, армянский,
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белорусский, грузинский, казахский, латышский, литовский, мокшанский, татарский, украинский, эстонский и другие издания, поступившие в фонд Библиотеки за последние 15 лет.
 Серия культурно-просветительских мероприятий «Виртуальное путешествие по Германии: дорогами немецких писателей»
(совместно с Гете-институтом и программой академических обменов
DAAD): страноведческий проект, направленный на популяризацию
актуальной информации о Германии, ее достопримечательностях, национальных особенностях, географических и исторических реалиях.
Периодичность – один раз в квартал. Выставка и комплексное мероприятие для студентов, изучающих немецкий язык и для всех желающих любителей немецкого языка. В рамках серии прошло 12 мероприятий различных по форме, которые посетило около 300 человек.
 Культурно-просветительские мероприятия: 1) комплексное
мероприятие, посвященное русской эмиграции в Китае (Харбин), «Русские эмигранты в Китае (1917–1945 гг.): страницы российской истории».
Организована книжно-иллюстративная выставка с одноименным названием; 2) комплексное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Д. А. Кунаева, видного государственного и общественно-политического деятеля КазССР 1970–1990-е гг., совместно с центром
казахской культуры «Молдiр». Представлена книжно-иллюстративная
выставка «Живет в народе память»; 3) круглый стол, посвященный
памяти нашего земляка, погибшего и похороненного в Словакии «Память нам покоя не дает». Присутствовали гости из города-побратима
Пухова. К встрече была подготовлена выставка «Словакия далекая
и близкая»; 4) пресс-конференция ΙΙΙ Сибирского фестиваля культуры
российских немцев с участием представителей общественных организаций российских немцев из разных регионов страны в рамках «перекрестных» годов России в Германии и Германии в России, проходящих в 2012–2013 гг. Встреча приурочена к 250-летию начала массового переселения немцев в Россию, 20-летию образования Азовского
немецкого национального муниципального района Омской области.
Была подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Немецкий след
в историческом развитии России»; 5) юбилейный вечер, посвященный
110-летию Гани Муратбаева; 6) вечер, посвященный 110-летию государственного и общественного деятеля Казахстана Жумабая Шаяхметова. Состоялась презентация книги омского акына Амангельды Жусупова «На земле Омской», книги омского поэта Илюбая Бактыбаева
«Слушая небо», сборника стихов молодого поэта Буржана Кудоспаева
«Я – казах». К мероприятию была подготовлена выставка «Сын своего времени».
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В течение года состоялись семинары для учителей немецкого
языка в рамках программы «Breitenarbeit», встречи членов Английского клуба «Five o’clock», видеоклуба польского кино.
Информационные выставки, семинары, круглые столы, консультации, акции
 Серии выставок: 1) «Развитие техники и технологий в России: приоритетные направления»; 2) «Искусство быть здоровым»; 3) выставки-презентации новых поступлений: «Периодика России 2012»,
книжные выставки «Омская книга: 2011–2012» и «Ведущие издательства России 2012 г.», отраслевые книжные выставки.
 Мероприятия Интеллектуальной лаборатории (совместный
проект с Центром маркетинговых коммуникаций): 1) дискуссионная площадка по вопросам защиты интеллектуальной собственности и
развития инновационной деятельности «Региональная инновационная
система» в рамках целевой программы «Инноватика». Совместно с Центром маркетинговых коммуникаций проведены круглые столы: «Формирование инфраструктуры инновационной деятельности», «Формирование информационного поля инновационной деятельности», «Формирование правового поля инновационной деятельности», «Формирование
инновационного сектора экономики»; 2) круглый стол «Технологическая
платформа: Инновационное развитие региона» ко Дню изобретателя;
3) серия выставок «Предпринимательство в городе и на селе: Открытое
пространство возможностей»: «Малый бизнес в сфере услуг», «Фермерское хозяйство как форма предпринимательства», «От фермы до
потребителя: современное оборудование и новые технологии переработки продукции», «Интеллектуальная собственность – инновационному
предпринимательству»;
 Круглые столы и семинары по актуальным вопросам ведения бизнеса: 1) круглый стол «Эффективная работа на выставке»,
участники которого обсудили проблемы организации выставок различных уровней и участия в них; 2) круглый стол «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов» позволил предпринимателям получить исчерпывающие ответы на
актуальные вопросы, связанные с требованиями 225 ФЗ, вступившего
в силу 1 января 2012 г.; 3) семинар «Изменения в законодательстве об
обязательном социальном страховании с 1 января 2012 г.», в рамках которого специалисты Омского регионального фонда социального страхования познакомили с изменениями в порядке начисления пособий,
субсидий, отпускных расчетов, с новыми формами и методами отчетности; 4) круглый стол «Валютный рынок РФ. Конверсионные операции с клиентами – особенности формирования курса Банка», на котором специалисты «ПримСоцБанка» проинформировали об основных
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способах осуществления конверсионных операций, особенностях покупки/продажи различных валют, а также дали различные рекомендации в соответствии с тематикой мероприятия; 5) круглый стол «Актуальные вопросы регистрации прав и кадастрового учета», в работе
которого приняли участие представители Управления Росреестра по
Омской области, Управления Федеральной антимонопольной службы
РФ по Омской области; 6) круглый стол «Актуальные вопросы соблюдения антимонопольного законодательства», участники которого обсуждали вопросы, связанные с ФЗ «О защите конкуренции» и с ФЗ «О рекламе»; 7) семинар «Об изменениях в законодательстве в 2012–2013 годах. Взаимодействие со страхователями»; 8) семинар «Товарные знаки
в предпринимательской деятельности», цель которого – ознакомление
слушателей с особенностями национальной регистрации и международной регистрации товарных знаков, обсуждение проблемы товарных
знаков в свете законодательства о запрете на недобросовестную конкуренцию;
 Встречи в инженерном клубе «Интелектика»: 1) проект «Программа развития изобретательской деятельности молодежи»: концепция,
организация рабочей группы Проекта; 2) мастерская: «Подготовка заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Защита
прав авторов»; 3) «Развитие изобретательской активности омской молодежи в системе дополнительного образования. Программы, проекты, конкурсы, гранты»; 4) «Формирование программы подготовки и переподготовки изобретателей в вузах и системе дополнительного образования».
Социально-культурные и информационно-библиотечные акции
 Участие в IV региональной выставке «Омская культура:
мир без границ» (с 30 марта по 3 апреля 2012 г.). В рамках общей
концепции выставки Библиотека представила деятельность отдела
«Международный центр» по международному и межнациональному
сотрудничеству. На стеллажах стендовой экспозиции была представлена выставка «Изучаем языки – расширяем границы общения». 2 апреля в Конгресс-холле Экспоцентра состоялась презентация совместного проекта «Виртуальное путешествие по Германии» ОГОНБ имени
А. С. Пушкина и Гете-Института. В рамках деловой программы выставки состоялся вебинар «Библиотека в диалоге культур», виртуально
объединивший участников из Санкт-Петербурга, Тюмени, Новосибирская, Иркутска, Брянска, Петропавловска (Республика Казахстан), в рамках которого с докладами выступили: О. П. Леонович, заведующий
информационно-библиографическим отделом; М. А. Цюник, и. о. заведующего отделом «Международный центр»; Ю. В. Тишков, заведующий
отделом «Региональный центр доступа к информационным ресурсам
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Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина». Сотрудники Библиотеки приняли участие в дискуссионной площадке «Библиотека
в виртуальном пространстве» и дискуссии по теме: «Достоевский. Сибирь. ХХI век» – перспективы проекта и формы сотрудничества». Экспозицию Библиотеки на региональной выставке посетило 5110 чел.
 Акции – презентации библиотечно-информационных ресурсов
В 2012 году проведены 4 информационно-библиотечные акции.
Цель акций: презентация библиотечно-информационных ресурсов и культурно-просветительских услуг Библиотеки учащейся молодежи омских
вузов, ССУЗов, лицеев, общеобразовательных школ и гимназий.
Большой интерес у участников акции вызвали тренинги по поиску информации в каталогах Библиотеки, в библиографических БД
(ИНИОН, РНБ, РГБ, ГПНТБ СО РАН и др.); книжно-иллюстративные
выставки: «Россия на карте мира: историческая динамика трансформации территорий», «Иван Александрович Гончаров: к 200-летию со дня
рождения», «Недаром помнит вся Россия…»: к 200-летию Отечественной войны 1812 года; культурно просветительские мероприятия: литературно-музыкальная гостиная «Портреты заговорили», публичная
лекция «Национальный вопрос в многонациональной России: история
и современность», просветительская лекция «Иван Александрович Гончаров: к 200-летию со дня рождения писателя», лекция-обзор «Голоса, зазвучавшие вновь» с сопровождением электронной презентации
«И жизнь моя не будет праздным отраженьем…»; электронные презентации: «Омский региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина» и «Археологические открытия омских ученых Омского филиала Института археологии и этнографии СО РАН».
Мероприятия акций посетили 22 715 человек (- 2 852 к 2011 г.).
В 2012 году в Библиотеку было привлечено 172 (+14 к 2011г.) учреждения и организации г. Омска. В результате проведения акций записано 11 084 новых читателей (+1 001 к 2011 г.), среди них большую часть
составляют студенты вузов – 3004 (27,1 %), учащиеся техникумов
и ПТУ – 1 804 (16,3 %), учащиеся школ – 2 836 (25,6 %), научные работники, в т. ч. преподаватели – 661 (6 %), специалисты –1 967 (17,7 %),
рабочие и служащие – 472 (4,3 %), прочие читатели – 338 (3 % ).
 Социально-культурная ночная акция «Библиоквест»
В рамках Общероссийского Дня библиотек в ночь с 26 на 27 мая
в Библиотеке впервые состоялась ночная акция «Библиоквест». В программе акции: торжественное открытие акции (Адмирал А. В. Колчак
поздравил всех с наступающим Днем Библиотек); «Тайны звездного
неба» (ночной урок тротуарной астрономии совместно с Омским Планетарием); интерактивная танцевальная программа с участием театра
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исторического танца и костюма «Белая столица»; светский бал XIX века,
урок салонного этикета; встреча друзей в английском литературном
Интернет-кафе; театрализованное представление-конкурс «Библиотека
Друида»; рукописная мастерская; фотосалон «У Пушкина»; музыкальный конкурс «Киноман»; «Звучащие раритеты»: уникальные записи из
фонотеки отдела искусств; «Закрытый показ» – первый триллер постсоветского кино.
На трех этажах в отделах Библиотеки работали интеллектуально-игровые площадки (игра-соревнование в форме квеста «Вселенский
вопрос», интеллектуальная игра «Сканворд в ночи», игра «Крокодил»
и др.), для посетителей прошли увлекательные экскурсии по Библиотеке, встречи с омскими актерами, поэтами, бардами, были подготовлены книжные выставки. Мероприятия акции посетили 1700 человек,
из них 247 человек впервые стали читателями Библиотеки.
В 2012 году было проведено около 30-ти крупных внеплановых
мероприятий, в том числе: презентация крупных издательских проектов Правительства Омской области. Особое внимание на презентации было уделено трем изданиям 2011 года: «Достоевский и Омск:
диалог через века», альбому «Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля», «На солнечной гриве: Антология
произведений омских писателей для детей»; мероприятие и книжная
выставка ко Дню Дипломатического работника; круглый стол «Православная книга в современном мире» (14 марта); круглый стол и прессконференция руководителей национально-культурных объединений
Омской области и представителей Директората и экспертов культурной
политики Совета Европы (12–14 марта); веб-семинар «Библиотека
в диалоге культур», виртуально объединивший участников из СанктПетербурга, Тюмени, Новосибирска, Иркутска, Брянска, Петропавловска (Республика Казахстан); презентация автобиографической трилогии Ю. Ф. Исаулова «Такая короткая, длинная и извилистая дорога
в Вечность» (4 апреля); филологическая олимпиада школьников «История России в литературе и языке» совместно с факультетом филологии и медиакоммуникаций ОмГУ имени Ф. М. Достоевского (12 мая);
презентация трехтомной антологии произведений омских писателей
«Годовые кольца» – издательский проект Министерства культуры
Омской области (15 мая); Кирилло-мефодиевские чтения, организованные Омской и Тарской епархией при поддержке Министерства образования Омской области, Министерства культуры Омской области
(15 по 24 мая); презентация книги Николая Петровича Бурляева «Жизнь
в трех томах. Избранные литературные произведения» (28 мая); фо47

рум социальных предпринимателей и инвесторов России, где приняли участие представители более чем 10 городов (19 октября); книжная
экспозиция «Бронетанковая техника: история и современность» в рамках
VI Межрегиональной научно-практической конференции «Броня-2012»
в региональном экспоцентре «Континент» (18 октября); Юбилейная
книжная экспозиция «Николай Михайлович Ядринцев – сибирский писатель, общественный деятель и ученый» в рамках Всероссийской научнопрактической конференции «Первые Ядринцевские чтения»: к 170-летию
со дня рождения Н. М. Ядринцева; Межрегиональный форум «Образование в сфере культуры: традиции, инновации, пути развития»
(9 ноября); презентация книги очерков А. Д. Колесникова и С. И. Вязгина «Сибиряки на защите Сталинграда. К 70-летию Сталинградской
битвы» (19 ноября); Региональный научно-практический семинар «Изучение и использование этнокультурного потенциала кавказских народов
Омской области» (11 декабря); торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею В. И. Кочедамова (омич, историк архитектуры, архитектор) (17 декабря); книжная выставка «История Сибирского казачьего войска в книжной летописи России», посвященная
430-летию Сибирского казачьего войска.
В отчетном году успешно развивались отношения сотрудничества по различным направлениям партнерского взаимодействия
со следующими учреждениями и организациями:
Общественные и благотворительные организации: Омский филиал Российского фонда культуры: проведение презентаций изданий
фонда, научных семинаров; Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) и Омская городская общественная организация «Совет ветеранов и пенсионеров»: проведение мероприятий
по патриотическому воспитанию молодежи; Омская торгово-промышленная палата: проведение совместных мероприятий для предпринимателей (круглые столы, семинары) по актуальным вопросам ведения
бизнеса; Некоммерческое партнерство «Центр маркетинговых коммуникаций»: проведение совместных мероприятий (семинары, круглые
столы, диспуты) в помощь инновационной деятельности, для специалистов в области создания и использования результатов интеллектуальной собственности; Омское отделение Российской инженерной академии: совместная организация встреч в рамках инженерного Клуба
«Интеллектика», совместное проведение Дня изобретателя; Некоммерческое партнерство «Ассоциация инновационного развития»: совместная организация мероприятий с целью повышения научно-инженерной
активности омской молодежи.
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Сотрудничество с коммерческими организациями:ООО «ИПК
«ПРОМЭКС-Инфо»: безвозмездное предоставление библиотеке полной
версии правовых систем «Консультант-плюс», «Консультант-плюс регионы», систематическое обновление их баз данных; проведение ежегодной студенческой олимпиады правовых знаний; тренинги для специалистов ЦПИ муниципальных Библиотек г. Омска и Омской области; ООО «АПИ «Гарант-энтерпрайз»: безвозмездное предоставление
библиотеке полной версии правовой системы «Гарант», систематическое обновление ее базы данных.
Сотрудничество с творческими союзами Омска (Омскими отделениями Союза писателей России, Союза российских писателей,
Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов, Союза
журналистов, Союза театральных деятелей, Союза фотохудожников):
проведение совместных презентаций, литературных фестивалей, творческих встреч, художественных и фото- выставок.
Сотрудничество с образовательными учреждениями и научными
организациями (Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук; Омское региональное отделение Русского географического общества; Научное общество учащихся «Поиск», Департамент образования Администрации г. Омска, ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, ОмГПУ, ОмГАУ, СибАДИ, УСПРО «Омское Епархиальное
Православное Духовное училище», Омское музыкальное училище имени В. Я. Шебалина, Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского, Омский колледж профессиональных технологий, Омский областной колледж культуры и искусств, Омский технологический колледж, Омский библиотечный техникум, Омский кадетский корпус):
проведение совместных мероприятий, направленных на популяризацию и распространение научных знаний среди молодежи.
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ВЫВОДЫ
1. Государственное задание для БУК «Омская государственная
областная научная библиотека имени А. С. Пушкина» на 2012 год выполнено.
2. Сбалансированное бюджетное финансирование, обусловленное переходом со сметного финансирование на субсидированную форму финансового обеспечения выполнения государственного задания
позволило:
– увеличить долю приобретаемых документов в общем объеме
текущего комплектования библиотечных фондов;
– значительно повысить качество проведения культурно-просветительских и методических мероприятий;
– повысить квалификацию большему числу работников Библиотеки;
– осуществлять полномасштабные работы по капитальному ремонту и укреплению материально-технической базы Библиотеки.
3. Реализованы приоритетные направления, определяющие деятельность Библиотеки в 2012 году:
 Осуществлены мероприятия проектов в рамках Федеральной
целевой программы «Культура России (2012–2018 гг.)»: «Сводный каталог библиотек России» (ЛИБНЕТ), «Развитие регионального центра по
работе с книжными памятниками Омской области», «Организация деятельности службы консервации документов библиотечного фонда
ОГОНБ имени А. С. Пушкина».
 Реализованы мероприятия по модернизации автоматизации
библиотечно-информационных процессов в рамках ВЦП «Развитие
библиотечно-информационных услуг на территории Омской области
на 2012–2016 годы».
 Успешно проведена региональная научно-практическая конференция «Тенденции развития библиотечно-информационных ресурсов Омского региона».
 Выполнены мероприятия проектов «Книжное просвещение Омского Прииртышья» и «К 150-летию со дня рождения П. А. Столыпина» в рамках ВЦП «Развитие библиотечно-информационных услуг на
территории Омской области на 2012–2016 годы».
 Проведены юбилейные мероприятия, посвященные памятным
датам российской истории.
Директор

А. В. Ремизов
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Таблица 1
Динамика основных показателей деятельности в 2010–2012 гг.
№
п/п
1

–

–

–
2

–

–
3
4
5
6
7
8

Год

Показатели
Общее число зарегистрированных
пользователей,
в том числе:
число пользователей, обслуженных
всеми структурными подразделениями
число зарегистрированных пользователей, обратившихся в библиотеку
через электронные информационные
сети
число записанных
и перерегистрированных пользователей
Общее число посещений библиотеки,
в том числе:
число посещений библиотеки
из них посещений публичных
мероприятий
число виртуальных посещений
Выдано документов,
в том числе по МБА
Выполнено справочных запросов
Абоненты МБА
Поступления в библиотечный фонд,
в том числе книги, брошюры
Исключение из фонда
Переплетные и реставрационные
работы (экз. документов)
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2010

2011

2012

170 346

174 273

172 669

140 033

138 646

132 246

30 313

35 627

40 423

22356

22 200

23 455

758 705

795 301

850 713

567 283
216 687

556 029
238 187

542 631
282 202

191 422
3 845 114
33 449
113 578
1347
26 031
11 161
2 610
2565

239 272 308 082
3 857 035 3 854 350
33 456
33 461
118 782 113 522
1350
1354
29 929
30 958
13 696
13 667
2 254
2 652
2 730
2 760

5
- 1 604

6
101,3

–

1 541 + 1 404

–

81 998
556 029

–
540 000

83 347 + 1 349
542 631 -13 398

–
100,5

238 187

–

282 202 +44 015

–

239 272
29 929

222 000
26 820

308 082 + 68 810
30 958 +1029

138,8
115,4

29 300
484
145
2254

26 586
164
70
2 000

30 098
694
166
2 652

+798
+210
+21
+398

113,2
423,2
237,1
132,6

2254

200

2 418

+164

120,9

–
–
234
+234
3 476 691 3 501 511 3 504 997 +28 306

–
100,1

3 456 112 3 480 698 3 483 792

100,1

План
2012 года

Динамика
к 2011 году (±)

– электронные издания
Состоит экземпляров в библиотечном фонде, всего (ед.),
в том числе:
печатные документы

Факт
2012 года

– печатные документы

4
172 669

Факт
2011 года
1
Число пользователей, всего
(чел.),
из них:
в возрасте до 14 лет включительно;
15-24 лет включительно
Число посещений библиотеки, всего (ед.),
из них:
посещений массовых
мероприятий
Число посещений сайта
Поступило экземпляров в
библиотечный фонд, всего
(ед.),
в том числе:
печатные документы
электронные издания
аудиовизуальные материалы
Выбыло экземпляров из
библиотечного фонда,
всего (ед.),
в том числе:

Процент
Исполнения плана 2012 года

Таблица 2
Сравнительная характеристика выполнения показателей
деятельности, установленных формой государственного
статистического наблюдения (2011– 2012 гг.)

2
174 273

3
170 400

137

52

27 680

Окончание таблицы 2
1
электронные издания
аудиовизуальные материалы
Выдано экземпляров, всего
(ед.),
в том числе:

2
3
4
3 498
3 662
3 958
17 081
17 151
17 247
3 857 035 3 850 000 3 854 350

3 807 025
печатные документы
29 098
электронные издания
20 912
аудиовизуальные материалы
пользователям от 15 до 24 лет 2 281 436
включительно
113 695
Выдано копий документов,
всего (ед.),
в том числе:
105 891
печатные документы
6 394
электронные издания
1 410
аудиовизуальные материалы
137
Число абонентов информационного обслуживания, всего
(ед.),
в том числе:
69
индивидуальных абонентов

– 3 807 051
–
35 509
–
11 790
– 2 308 447

5
460
166
-2685

6
108,1
100,6
100,1

+26
+6 411
-9 122
+27 011

–
–
–
–

–

108 710

-4 985

–

–
–
–
136

102 365
5 382
963
138

-3 526
-1 012
-447
+1

–
–
–
101,5

70

67

-2

98,6

68
118 782
908

66
104 500
800

71
113 522
914

+3
-5 260
+6

107,6
108,6
114,3

Выдано документов другим
библиотекам по межбиблиотечному абонементу (экз.)

33 456

30 000

33 461

+5

111,5

Объѐм собственных баз данных, всего (тыс. записей),
в том числе

2 681,2

2 622,5

2 899,9

+218,7

110,6

656,7
3 413

683,6
3 404

718,2
3 658

+61,5
+245

105,1
107,5

коллективных абонентов
Выполнено справок
Получено документов из других библиотек по межбиблиотечному абонементу (экз.)

объѐм электронного каталога
Число документов библиотечного фонда, переведенных
в электронную форму
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Таблица 3
Состав пользователей,
зарегистрированных в единой базе данных
Группы

2011
2012
человек
%
человек
%
состав пользователей по образованию
Д (доктор наук)
48
0.22
58
0.25
К (кандидат наук)
304
1.37
310
1.32
В (высшее образование)
5818
26.21
5434
23.17
НВ (незаконченное высшее образование
3464
15.60
2862
12.20
СП (средне специальное образование)
2371
10.68
2660
11.34
С (среднее общее)
Н (незаконченное среднее образование)

7043
3152

31.73
14.19

7208
4923

Итого: 22200
100
23455
состав пользователей по возрасту
до 14 лет включительно
137
0.62
7
15-24 лет включительно
13703
61.73 14 269
25-28-лет включительно
1872
8.43
2180
29-40 лет включительно
2621
11.80
2803
41-55 лет включительно
2210
9,96
2333
56-60 лет включительно
569
2,56
621
61 год и старше
1088
4.90
1242
Итого:
22200
100 23455
состав пользователей по профессиональным группам
Н1-научные работники
1377
6.20
1129
Н2-аппарат управления
29
0.13
20
Н3-ИТР
1130
5.1
1037
Н4-специалисты с/х
45
0.20
50
Н5-экономисты, плановики
974
4.39
841
Н6-юристы
387
1.74
311
Н7-медицинские работники
397
1.79
391
Н8-преподаватели техникумов
371
1.67
352
Н9-педагоги школ
816
3.68
825
Н10-культурно-просветительные работники
658
2.96
763
Н11-работники литературы и искусства
467
2.10
408
Н12-работники торговли и быта
290
1.31
284
Н13-прочие специалисты
1182
5.32
1220
П- прочие читатели
466
2.10
617
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30.73
20.99
100
0.03
60.84
9.29
11.95
9.95
2.65
5.29
100
4.81
0.09
4.42
0.21
3.59
1.33
1.67
1.50
3.52
3.25
1.74
1.21
5.20
2.63

Окончание таблицы 3
Группы

2011
человек
Р1-рабочие промышленных отраслей
91
Р2-рабочие не промышленных отраслей
793
С-служащие
148
У1-студенты ВУЗов
7828
У2- студенты техникумов, колледжей
2673
У3-учащиеся школ
1874
У4-учащиеся ПТУ, лицеев
204
Итого: 22 200

2012
%
человек
%
0.41
69
0.29
3.57
834
3.55
0.67
152
0.65
35.26
7454
31.78
12.04
2807
11.97
8.44
3609
15.39
0.92
282
1.20
100 23 455
100

Таблица 4
Обслуживание пользователей
(в разрезе отделов)
№
п/п

Структурные подразделения

2012 г.

Факт
2011 г.

план

факт

%

28 754

25 050

25 323

101.1

1

Отдел читальных залов

2

Отдел обслуживания ученых

9 977

9 250

9 465

102,3

3

Отдел науч.-техн. и патентной
документации

10 077

9 250

9 367

101,3

4

Отдел искусств

9 821

9 500

9 805

103,2

5

Международный центр

8 204

8 560

8 595

100,4

6

Отдел внешнего обслуживания и МБА

11 190

10 500

10 731

102,2

7
8

Отдел фондов
Информ.-библиогр. отдел

31 579
24 038

29 010
23 680

29 460
24 086

101,6
101,7

9
10

Инновационно-методический отдел
Региональный центр доступа
к информационным ресурсам
Президентской библиотеки

996
4 010

1 200
4 000

1 407
4007

117,3
100,2

Итого: 138 646 130 000 132 246

101,7

Число зарегистрированных пользователей,
обратившихся в библиотеку через
электронные информационные сети

40 423

100,6

Всего: 174 273 170 400 172 669

101,3
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35 627

40 400

Таблица 5
Количество посещений
(в разрезе отделов)
№
п/п

Структурные
подразделения

Факт
2011 г.

1
1
2
3
4
5
6

2
Отдел читальных залов
Отдел обслуживания ученых
Отдел науч.-техн. и патентной
документации
Отдел искусств
Международный центр
Отдел внешнего обслуживания и МБА

7

Отдел фондов

2012 г.
план
факт
3
4
5
128 466 118 500 118 866
28 601 27 000 27 076
30 872 27 000 27 049
26 044
25 210
54 460

%
6
100,3
100,3
100,2

26 000
25 500
54 000

26 055
25 819
54 325

100,2
101,3
100,6

128 335 128 000

128 707

100,6

64 112
6 243
26 318
13 243

64 100
6 500
26 200
13 200

64 388
6 613
26 437
13 219

100,4
101,7
100,9
100,1

24 125

24 000

24 077

100,3

Итого: 556 029 540 000 542 631

100,5

239 272 222 000 308 082

138,8

Всего: 795 301 762 000 850 713

111,7

Информ.-библиогр. отдел
Инновац.-метод. отдел
Сервис-центр
Региональный центр доступа
к информационным ресурсам
Президентской библиотеки
12 Конференц-зал
8
9
10
11

Число посещений сайта библиотеки

Таблица 6
Выдача документов пользователям
(в разрезе отделов)
№
п/п

Структурные
подразделения

1
1
2
3

2
Отдел читальных залов
Отдел обслуживания ученых
Отдел науч.-техн. и патентной
документации

Факт
2011 г.
3
645 222
65 199
1 728
320

56

2012 г.
план
факт
4
5
643 940
644 004
65 000
65 017
1 728 000 1 728 011

%
6
100,0
100,0
100,0

Окончание таблицы6
1
4
5
6

2

3
108 112
64 202
267 184

4
104 440
64 180
266 800

5
104 441
64 182
266 914

6
100,0
100,0
100,0

884 294
73 849
15 274

881 800
73 840
17 000

885 824
73 845
17 108

100,5
100,0
100,6

5 379

5 000

5 004

100,1

Итого: 3 857 035 3 850 000 3 854 350

100,1

Отдел искусств
Международный центр
Отдел внешнего обслуживания
и МБА
7 Отдел фондов
8 Информ.-библиогр. отд.
9 Инновац.-метод. отдел
Региональный центр доступа к
10 информа-ционным ресурсам
Президентской библиотеки

Объем на 01.01.13

Увеличение
объема за 2012 г.

Объем на 01.01.12

Увеличение объема за 2011 г.

Базы данных

Объем на
01.01.11

Таблица 7
Объем собственных электронных баз данных Библиотеки

Электронный каталог

625 753

30 986

656 739

61 440

718179

Краеведческий каталог

364 573

29 611

394 184

30 078

424 262

Хроника дат и событий

58 757

1 038

59 795

1 314

61 109

Директивные материалы
по Омской обл.

15 475

3 179

18 654

0

18 654

Директивные
материалы

45 820

36 313

82 133

0

82 133

0

61 144

0

61 144

Электронная картотека
статей
Патенты

61 144
1 194 733

АПУ

27 242

АПУ СР
Другие базы данных

121 121 1 315 854 120 212 1 436 066
0

27 242

5

27 247

16 795

510

17 305

3610

20 915

54 848

-6641

48 207

1983

50 190

Итого: 2 465 140

216 117 2 681 257 218 642 2 899 899
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Таблица 8
Справочно-библиографическое обслуживание
(в разрезе отделов)
Выполнено запросов 2012 г.

Дни

справки

консультации

Отдел читальных залов
Отдел обслуживания ученых

6239
2788

1052
800

5187
1988

–
267

–
–

–
–

–
2

Отдел науч.-техн. и патентной
документации
Отдел искусств
Отдел «Международный центр»
Отдел внешнего обслуживания
и МБА
Отдел фондов
Сектор редких книг
Информационнобиблиографический отдел
Инновационно-методический
отдел
Региональный центр доступа
к информационным ресурсам
Президентской библиотеки
Сектор регистрации читателей
статистики и контроля
Отдел «Сервис-центр»

5835

1789

4046

–

–

–

–

15157
1425
27461

11852
1299
19971

3305
126
7490

275
–
–
–
3645 109

–
–
–

10
9
–

4448
1612
30530

2462
574
14218

1986
1038
16312

22
–
– 10
4725 112

–
–
–

–
–
–

1150

111

1039

–

–

5

10

1306

–
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–

91

–

–
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–
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–

–

–

–

10556

124
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–

–

–

–
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консультации
специалиста

всего

Структурные
подразделения

из общего числа
краев. запросы

в том числе

Приложение 2
Издания библиотеки в 2012 году
Библиографические и информационные пособия:
1. Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья.
2013 : [универс. краевед. календарь-указ.] / Информ.-библиогр. отд.;
сост. Н. Н. Дмитренко [и др.] – Омск, 2012. – 208 с. : ил. – 200 экз.
Размещен на сайте библиотеки: http://www/lib.okno.ru/kalendar/index.htm

2. Культура в современном мире: библиогр. указ. Вып. 2 (июль –
дек.) [Электронный ресурс] / Сектор информ. обеспечения сферы культуры и искусства; сост. Л. Ю. Зозуля. – Омск, 2012.
Размещен на сайте библиотеки: http://www/lib.okno.ru/naschi_izdaniya/
index.asp

3. Культура в современном мире: библиогр. указ. Вып. 3 (янв. –
июнь) [Электронный ресурс] / Сектор информ. обеспечения сферы
культуры и искусства; сост. Л. Ю. Зозуля. – Омск, 2012.
Размещен на сайте библиотеки: http://www/lib.okno.ru/naschi_izdaniya/
index.asp

4. Омские книги : ежекв. библиогр. указ. Вып. 4 (окт. – дек.
2011 г.) / Информ. –библиогр. отд.; сост. Е. В. Шарамеева; редкол.:
Л. Г. Пономарева (отв. ред.), О. П. Леонович. – Омск, 2012. – 133 с. – 50 экз.
Размещен на сайте библиотеки: http://www/lib.okno.ru/Om_izd/index11.asp

5. Омские книги : ежекв. библиогр. указ. Вып. 1 (янв. – март
2012 г.) / Информ. –библиогр. отд ; сост. Е. В. Шарамеева; редкол.:
Л. Г. Пономарева (отв. ред.), О. П. Леонович. – Омск, 2012. – 88 с. – 50 экз.
Размещен на сайте библиотеки: http://www/lib.okno.ru/Om_izd/ index11.asp

6. Омские книги : ежекварт. библиогр. указ. Вып. 2 (апр. –
июнь 2012 г.) / Информ. –библиогр. отд ; сост. Е. В. Шарамеева; редкол.:
Л. Г. Пономарева (отв. ред.), О. П. Леонович. – Омск, 2012.– 104 с. – 40 экз.
Размещен на сайте библиотеки: http://www/lib.okno.ru/Om_izd/ index11.asp

7. Омские книги : ежекварт. библиогр. указ. Вып. 3 (июль –
сент. 2012 г.) / Информ. –библиогр. отд; сост. Е. В. Шарамеева; редкол.:
Л. Г. Пономарева (отв. ред.), О. П. Леонович. – Омск, 2012. –84 с. – 50 экз.
Размещен на сайте библиотеки: http://www/lib.okno.ru/Om_izd/ index11.asp

8. П. А. Столыпин и Омское Прииртышье : библиогр. указ. /
Информ. –библиогр. отд; сост. Е. Н. Турицына, И. И. Ямчукова, Е. И. Каткова. – Омск, 2012. – 231 с. : ил. – 200 экз.
Размещен на сайте библиотеки: http://www/lib.okno.ru/naschi_izdaniya/
index.asp
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9. Омское собрание книг кирилловского шрифта XVII в. :
метод.-библиогр. материалы / сост. Л. Г. Пономарева. – Омск, 2012. –
86 с. – 30 экз.
Методические и информационно-аналитические пособия:
1. Деятельность государственных и муниципальных библиотек
Омской области в 2011 году: (информ.-аналит. сб.) / Инновац.-метод.
отдел; отв. ред. Л. Г. Пономарева. – Омск, 2012. – 102 с.: табл.– 70 экз.
2. «Земной поклон кладу России…» : методические рекомендации специалистам муницип. б-к по граждан.-патриот. воспитанию
молодежи / Инновац.-метод. отдел ; сост. Ю. Ю. Акимова, А. Ф. Дудина, Т. С. Ростова. – Омск, 2012. – 65 с. – 40 экз.
3. Омская библиотечная панорама : межведомств. сб. Вып. 13 /
Инновац.-метод. отдел; под ред. Ю. Ю. Акимовой, Ю. Н. Емельяновой. –
Омск, 2012. – 119 с. – 50 экз.
Размещен на сайте библиотеки: http://www/lib.okno.ru/naschi_izdaniya/index.asp

4. Паспорт библиотечного фонда: методические рекомендации /
Инновац.-метод. отдел; сост. В. Н. Саваровская. – Омск, 2012. – 17 с. –
40 экз.
5. Инновационные идеи и технологии в деятельности библиотек: методические рекомендации к планированию / Инновац.метод. отд.; авт.-сост.: Ю. Ю. Акимова, А. Ф. Дудина, Ю. Н. Емельянова – Омск, 2012. – 104 с. – 45 экз.
Размещен на сайте библиотеки: http://www/lib.okno.ru/naschi_izdaniya/
index.asp

6. Тенденции развития библиотечно-информационных ресурсов Омской области : материалы регион. науч.-практ. конф., 11–12 дек.
2012 г. / М-во культуры Ом. обл., Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2012. – 187 с. : ил. – 200 экз. Издание подготовлено
к печати в 2012 году. Издание вышло в январе 2013 г.
Размещен на сайте библиотеки: http://www/lib.okno.ru/naschi_izdaniya/
index.asp

Планово-отчетные документы:
1. Отчет о деятельности бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская государственная областная научная библиотека
имени А. С. Пушкина» в 2011 году. – Омск, 2012. – 84 с.: табл. – 30 экз.
2. План работы бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская государственная областная научная библиотека имени
А. С. Пушкина» на 2013 год: утв. директором б-ки 28 декабря 2012 г. –
Омск, 2012. – 48 с. – 30 экз.
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Приложение 3
Омская Пушкинская в публикациях и изданиях (2012 г.)*
1. Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие
библиотечно-информационных услуг на территории Омской области»
на 2012 – 2016 годы: прил. № 5 к приказу М-ва культуры Ом. обл. от
13 сент. 2012 г. № 51 // Ом. вестн. – 2012. – 21 сент. – С. 56–57: табл.
В разделе «1. Реализация проектов, формирующих читательскую и информационную культуру пользователей библиотек» в организациях, участвующих в реализации мероприятий программы названа ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

2. Об общественном совете по культуре при Министерстве
культуры Омской области: приказ М-ва культуры Ом. обл. от 17 сент.
2012 г. № 52 // Ом. вестн. – 2012. – 21 сент. – С. 65–66. – Прил.: Положение об общественном совете…; Состав общественного совета…
В составе совета – Р. Н. Царева, член Общественной палаты Омской
области, директор ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

3. Об областном конкурсе профессионального мастерства
«Лучший библиотекарь Омского Прииртышья» в 2012 году: распоряжение М-ва культуры Ом. обл. от 27 сент. 2012 г. № 350-рм // Ом.
вестн. – 2012. – 3 окт. – С. 44. – Прил.: Положение…
Учредитель конкурса – Министерство культуры Омской области, организатор – ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

4. О внесении изменений в отдельные правовые акты губернатора Омской области: указ губернатора Ом. обл. от 8 нояб. 2012 г.
№ 121 // Ом. вестн. – 2012. – 9 нояб.
В состав комиссии по присуждению ежегодной премии губернатора
«Семья года» и в организационный комитет по подготовке мероприятий ко
Дню семьи, любви и верности вводится А. В. Ремизов, директор ОГОНБ
им. А. С. Пушкина.

* * *
5. Александр Валентинович Вампилов: библиогр. указ. / сост.
Л. А. Казанцева; Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. МолчановаСибирского. – Иркутск: Иркут. ОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2012. – 495 с.: ил.
С. 9: составитель выражает благодарность за помощь в подготовке указателя библиографу ОГОНБ им. А. С. Пушкина О. В. Шевченко.

6. Андросова С. В. Мероприятия, посвященные войне 1812 г. //
Воинская слава России: материалы Всерос. студен. науч. практ. конф.,

*

Включены также публикации и издания, вышедшие в конце 2011 года.
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посвящ. 200-летию Отеч. войны 1812 г. (Омск, 11 апр. 2012 г.) / Ом. гос.
техн. ун-т. – Омск, 2012. – С. 83–85. – Библиогр. в конце ст.
С. 84: о книжной выставке ОГОНБ им. А. С. Пушкина «Память Отечества. Война 1812 года в живописи, музыке и кинематографе».

7. Андросова У. Н. Возвращение забытого имени. Пантелеймонов Борис Григорьевич // IX научно-практическая конференция им.
Л. П. Мишиной студентов средних профессиональных учебных заведений Омской области, Омск, 1-2 марта 2012 г.: сб. ст. и аннот. исследоват. работ студентов. – Омск, 2012. – С. 63–65.
Упоминается о передаче в дар ОГОНБ им. А. С. Пушкина копий писем
И. А. Бунина к Б. Г. Пантелеймонову руководителем Российского фонда культуры Н. С. Михалковым (2007 г.), а также трех книг Пантелеймонова омским
краеведом В. И. Селюком.

8. Бавин С. П. Рекомендательная библиография: как это делается сегодня: практ. пособие для работников б-к / Рос. гос. б-ка. – М.:
Пашков дом, 2011. – 136 с.
С. 38: в разделе «Достижения» представлен электронный путеводитель
ОГОНБ им. А. С. Пушкина «Город многоликий…». С. 125: дано библиографическое описание и режим доступа к этому Интернет-ресурсу.

9. Безродная О. А. Юбилейные торжества, посвященные 125-летию
со дня рождения А. Ф. Палашенкова, в Омском государственном историко-краеведческом музее // Омский государственный историко-краеведческий музей. Известия Омского государственного историко-краеведческого музея / сост. П. П. Вибе, Т. М. Назарцева. – Омск, 2012. –
№ 17. – С. 308–315: ил.
С. 314: автор рекомендует ОГОНБ им. А. С. Пушкина начать работу по
подготовке и изданию биобиблиографического справочника «Краеведы Омского
Прииртышья» при содействии ОГИК музея.

10. Бекбаева А. Г. Источники к изучению проблемы влияния национальной печати на общественно-политические процессы в Западной
Сибири. 1990–2002 гг. // Сборник материалов к международной научной
конференции аспирантов и студентов при гуманитарном факультете
ОмГАУ, 2011 г.: (к 140-летию Н. Я. Новомбергского). – Омск, 2011. –
С. 15–18. – Библиогр. в конце ст. – Заголовок: Омский государственный аграрный университет.
В статье названы организации, имеющие в фондах национальные периодические издания и документы о них, в частности, ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

11. Бочкова Ю. Г. Дополнительные источники ценной информации о Западно-Сибирском крае (на примере указателя содержания
журнала «Омская область» // Западная Сибирь: история и современ-
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ность : краевед. зап. – Нижневартовск; Омск, 2011. – Вып. 11. – С. 290–
294. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
Об указателе, составленном в 1977 г. сотрудниками справочно-библиографического отдела ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

12. Горелова Ю. Р. Семиотический подход как инструмент исследования образных характеристик архитектурно-ландшафтной среды
города // Современные научные исследования: теория, методология,
практика : сб. науч. тр. профессор.-преподават. состава по итогам отчетов каф. по НИР… : [в 3 т.] / Ом. экон. ин-т. – Омск, 2011. – Вып. 5:
…за 2010 г. – С. 179–185. – Библиогр. в конце ст.
Среди архитектурных объектов Омска, обладающих повышенной знаковостью, названо здание ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

13. Букин С. С. Формирование образовательного потенциала рабочих кадров в условиях форсирования индустриального развития Сибири (1940-е – 1950-е гг.) // Социокультурные трасформации населения Сибири в XX веке : сб. науч. тр. – Новосибирск, 2011. – С. 198–
216: табл.
С. 209–210: приводится анализ читательских формуляров квалифицированных рабочих, посещавших ОГОНБ им. А. С. Пушкина в 1953 г.

14. Бюджетное учреждение культуры Омской области «Омская
государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина» //
Деятельность государственных и муниципальных библиотек Омской
области в 2011 году. – Омск, 2012. – С. 3–11, 65–102: табл.
Основные итоги деятельности библиотеки в 2011 г. Статистические сведения по всем направлениям библиотечной работы см. в таблицах (с. 66, 68, 70,
72, 74, 76, 88, 100, 102).

15. Государственные центральные библиотеки субъектов Российской Федерации. 2011 год // Общедоступные библиотеки Российской Федерации в цифрах за 2011 год / М-во культуры РФ. Гл. информ.-вычисл. центр. – М., 2012. – С. 83–147: табл.
В таблицах представлены статистические сведения об основных направлениях деятельности ОГОНБ им. А. С. Пушкина (с. 86, 91, 95, 99, 103).

16. Давыдик А. С. Литература по физике плазмы в Омской государственной областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина /
А. С. Давыдик, А. В. Домрачева // Сборник научных работ магистров. –
Омск, 2011. – Вып. 3. – С. 55–75.
Представлен список литературы.

17. Еремеева Г. Что же такое мы. – Омск: ИП Загурский С. Б., 2011. –
215 с.: ил., портр.
С 6: автор упоминает об использовании краеведческого каталога ОГОНБ
им. А. С. Пушкина при работе над книгой о родословной омичей Крикорьянц.
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18. Жабко Е. Д. Секция «Электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание» // Информ. бюл. РБА / Рос. библ.
ассоц. – СПб., – 2012. – № 64. – С. 71–72.
Упоминается об участии сотрудников ОГОНБ им. А. С. Пушкина в работе секции Всероссийского библиотечного конгресса – 2012.

19. Запрудский В. А. Стихотворения: (сб. стихов разных лет). –
Омск: Полигр. центр КАН, 2012. – 48 с.: ил., фотоил., ноты.
Автор книги – ветеран библиотеки, бывший заместитель директора
ОГОНБ им. А. С. Пушкина. Стихотворение «Пушкинка» посвящено основанию библиотеки (с. 37).

20. Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья
2012 года // Архивный вестник. – Омск, 2012. – № 19. – С. 248–266.
Перечень дат подготовлен библиографами ОГОНБ им. А. С. Пушкина
при участии специалистов Исторического архива Омской области.

21. Каткова Е. И., Каразин Н. Н. – иллюстратор «Записок из
Мертвого дома» Ф. М. Достоевского // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти Ф. В. Мелехина / Ом. обл. музей изобр. искусств им. М. А. Врубеля. – Омск, 2012. – Вып. 15. – С. 11–13.
Автор – библиограф ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

22. Каткова Е. И. Провинция глазами современников: к истории
вопроса / Каткова Е. И., Турицына Е. Н. // Краеведение как феномен
провинциальной культуры: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения А. Ф. Палашенкова (Омск, 27-29
окт. 2011 г.). – Омск, 2011. – С. 104–109. – Библиогр. в тексте ст.
Анализируются работа А. Ф. Палашенкова «Омск в описаниях путешественников, ученых, писателей XVIII и XIX веков» (Омск, 1966) и сборник «Время и город: Омск XVIII – начала XX вв. в описаниях современников» (Омск, 1996), подготовленный сотрудниками ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
Авторы статьи – библиографы информационно-библиографического отдела
библиотеки.

23. Культура и искусство в современном мире: события, достижения, проблемы : информ.-библиогр. бюл. № 4 / Ставропол. краев.
универс. б-ка. – Ставрополь, 2011. – 16 с.
С. 7: в разделе «Библиография» приводятся сведения о статье библиографа ОГОНБ им. А. С. Пушкина Е. И. Катковой «Поэты о Ф. М. Достоевском» (Библиография, 2011, № 5).

24. Коненко А. И. Омские библиотеки // Коненко А. И. Омск на
пути к 300-летию! = Omsk on a way to the 300-th anniversary. – Омск,
2012. – С. 64–65: ил.
В главе дается краткая справка об ОГОНБ им. А. С. Пушкина и фотография ее современного здания.
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25. Лейфер А. Э. Навроде дневника: очерки // Годовые кольца:
антология произведений ом. писателей: в 3 т. / сост. С. П. Денисенко
[и др.]. – Омск, 2012. – Т. 1: Проза. – С. 238–254.
С 255: автор отмечает высокое качество биобиблиографических справок, сопровождающих подборки стихотворений из антологии «Зал взорвется возгласами «браво!», выполненных при участии библиографа ОГОНБ им. А. С. Пушкина О. Шевченко.

26. Лейфер А. Блог-пост, или Кровь событий: эссе. – Омск: Изд.
дом «Наука», 2012. – 272 с.: ил.
Из содерж.:
Голубые глаза лошади (вместо предисловия). – С. 5–15: ил.
С. 15: об указателе ОГОНБ им. А. С. Пушкина «Александр Лейфер»
(Омск, 2008).
«Мой триумфальный день настанет…» (Омск, 2010). – С. 103–107: ил.
Об одноименном указателе ОГОНБ им. А. С. Пушкина, посвященном
омскому поэту А. Кутилову.
Не боись, Рита!. – С. 158–164.
С. 158–159: о выставке «Палитра русского языка» в ОГОНБ им.
А. С. Пушкина.

27. Манилова Т. Л. Современное состояние и приоритеты государственной политики в области библиотечного дела // Библиотека
и культурное многообразие: материалы Ежегод. совещ. рук. федерал.
и центр. регион. б-к России (Санкт-Петербург, 25–26 окт. 2011 г.). –
СПб., 2012. – С. 32–38: табл.
С. 38: упоминается об участии ОГОНБ им. А. С. Пушкина в Программе
сохранения фондов (с 2011 г.).

28. Мартынова В. А. Информационные ресурсы Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина и их
роль в формировании и развитии культурной среды региона // Информационные ресурсы Росинформкультуры в информационном обеспечении культурных программ сохранения и развития культуры в регионах Сибири и Дальнего Востока: зонал. совещ. рук. служб информ. по
культуре и искусству, г. Красноярск, 21–22 сент. 2011 г. – Красноярск,
2012. – С. 75–88.
Об участии библиотеки в областной выставке «Омская культура» и работе Сектора информационного обеспечения сферы культуры и искусства отдела искусства библиотеки.

29. Недбаевские исторические чтения (15 ноября 2009 г., 22 мая
2010 г., 18 декабря 2010 г., 19 декабря 2011 г.) / Сиб. казачий юрид.
колледж; Ом. гос. пед. ун-т. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2012. – 692 с.: ил.
Из содерж.:
Каткова Е. И. Гражданская война в России в отечественных изданиях
XX–XXI веков (по фондам ОГОНБ им. А. С. Пушкина). – С. 38–44.
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Каткова Е. И. Сибирское казачье войско в контексте монументальной
выставки «Энциклопедия Омской области». – С. 435–439.
О книжной выставке «Энциклопедия Омской области» в ОГОНБ им.
А. С. Пушкина с акцентом на издания, посвященные Сибирскому казачьему
войску.

30. Неистребимая «Складчина» // Складчина. Избранное, 1995–
2012: [альманах / сост.: С. П. Денисенко и др.]. – Омск: Изд. дом. «Наука»,
2012. – Кн. 1: Проза. Поэзия. – С. 3–18.
В хронике, представляющей историю альманаха, упоминается ОГОНБ
им. А. С. Пушкина, где проходили встречи читателей с авторами сборника, презентации, выставки, литературные вечера (с. 5, 8, 9, 13, 15, 16).

31. Нет ничего, кроме человека и человеческих отношений: к 190летию со дня рождения Ф. М. Достоевского: рек. библиогр. указ. /
Крым. республ. учреждение «Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко»;
сост. С. В. Загуменная. – Симферополь: [б. и.], 2011. – 68 с.
В разделе указателя «Справочные и библиграфические издания о писателе» за № 350 приводится библиографическая информация о статье сотрудника ОГОНБ им. А. С. Пушкина Е. И. Катковой «Поэты о Ф. М. Достоевском»
(«Библиография, 2011, № 5).

32. Омская библиотечная панорама: межведомств. сб. Вып. 13 /
Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; под ред. Ю. Ю. Акимовой,
Ю. Н. Емельяновой. – Омск, 2012. – 119 с.
Из содерж.:
Бернгардт Т. В. Дореволюционные омские журналы как источник по
истории библиографии Омского Прииртышья / Т. В. Бернгардт, В. Д. Янченко. –
С. 4–8.
Объектом исследования выступают журналы, издававшиеся на территории Омского Прииртышья до революции 1917 г. и хранящиеся в отделе редких книг ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
Хамаганова Т. Н. Современные стратегии развития кадрового потенциала библиотек Омского региона: из опыта работы / Т. Н. Хамаганова, Г. Д. Степанова. – С. 16–25.
В статье отмечена большая организационная работа ОГОНБ им. А. С. Пушкина по поддержке системы повышения квалификации и вовлечению в нее библиотечных специалистов региона.
Чупринова Е. А. Второй фестиваль детских библиотек Омской области
«Читаем вместе». – С. 26–30.
В состав жюри фестиваля вошла Ю. Ю. Акимова, заведующая инновационно-методическим отделом ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
Погуляй О. Н. Многоаспектное использование возможностей проекта
ЭДД АРБИКОН. – С. 30–33.
Заведующая отделом внешнего обслуживания и межбиблиотечного абонемента Омской ГОНБ им. А. С. Пушкина об участии библиотеки в проектах
АРБИКОНа МАРС и ЭДД.
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Барчевская Г. С. Возвращение к Гончарову. – С. 40-46.
Из опыта работы ОГОНБ им. А. С. Пушкина над темой «И. А. Гончаров: 200-летие со дня рождения». Автор – заведующая отделом информационно-библиотечного обслуживания ученых.
Каткова Е. И. Библиотека в контексте культурной жизни региона. –
С. 63–67.
Главный библиограф информационно-библиографического отдела – об
одном из важнейших направлений краеведческой работы ОГОНБ им. А. С. Пушкина – информировании читателей (пользователей) о новых поступлениях краеведческого характера в фонд библиотеки.
Тишков Ю. В. Ночная акция «Библиоквест» в ОГОНБ им. А. С. Пушкина. – С. 73–76.
Автор – заведующий отделом «Омский региональный центр доступа
к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина»
ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
Емельянова Ю. Н. Заметки неглавного редактора «Омской библиотечной панорамы». – С. 76–83.
О долговременном издательском проекте, реализуемом ОГОНБ им.
А. С. Пушкина с 2000 г., освещающем инновационный опыт работы разных
библиотек Омской области. Автор – главный библиотекарь инновационно-методического отдела.
Погуляй О. Н. Современные стратегии библиотеки для нового поколения. – С. 107–110.
Опыт ОГОНБ им. А. С. Пушкина по вовлечению молодежи в совместную деятельность через различные мероприятия и проекты библиотеки. Автор –
заведующая отделом внешнего обслуживания и межбиблиотечного абонемента.
Хроника библиотечной жизни Омского региона. – 2012. – С. 111–118.
В хронике представлена также деятельность ОГОНБ им. А. С. Пушкина
в 2012 г.

33. Открытая Сибирь: [альбом / авт.-сост. А. Лосунов]. – [Б. м.:
б. и., 2012?]. – 94 с.: ил.
С. 94: выражается особая благодарность сотрудникам ОГОНБ им. А. С.
Пушкина: Е. Н. Турицыной, Е. И. Катковой и Ю. В. Тишкову за добрые советы,
фактологический и иллюстративный материал.

34. Первые Ядринцевские чтения: материалы Всерос. науч.-практ.
конф. (Омск, 30–31 окт. 2012 г.). – Омск, 2012. – 298 с.
Из содерж.:
Каткова Е. И. Библиографическое освещение столыпинских реформ в
Омском Прииртышье. – С. 137–139.
О подготовленном сотрудниками информационно-библиографического
отдела ОГОНБ им. А. С. Пушкина указателе «П. А. Столыпин и Омское Прииртышье» (Омск, 2012).
Левочкина Н. А. Культурные ресурсы территории и брендинг. – С. 143–
146: ил.
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По результатам социологического исследования жителей Омска. Среди
культурных брендов Омска на первом месте оказались: ОГОНБ им. А. С. Пушкина (учреждение), Ф. М. Достоевский (персона).

35. По зову Отчизны: тавричанцы на фронтах Великой Отечеств.
войны (публ. 1996–2004 гг.) / сост. П. П. Слиньков; ред.-сост. Б. А. Сеченов. – Таврическое (Ом. обл.): ИП Загурский С. Б., 2011. – 253, [1] с.:
ил., портр., карты, факс. – (Это надо живым; кн. 3).
Иллюстрируют издание фотографии и документы, в том числе и из фондов ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

36. Путинцева Т. А. «Вновь старый Омск нам кажется знакомым…» (о праздновании писательских юбилеев в Омске) / Т. А. Путинцева, Ю. П. Зародова // История образования и просвещения в Сибири и Казахстане: сб. науч. ст. и материалов Третьей Всерос. научпракт. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения М. Е. Бударина,
Омск, 29–30 окт. 2010 г. – Омск, 2011. – С. 269–276.
В том числе о меропиятиях и выставках, прошедших в 2010 г. в ОГОНБ
им. А. С. Пушкина.

37. Серова О. В. Секция по межбиблиотечному абонементу и доставке документов // Информ. бюл. РБА / Рос. библ. ассоц. – СПб., 2012. –
№ 64. – С. 72–73.
Упоминается о выступлении О. Н. Погуляй, заведующей отделом МБА
ОГОНБ им. А. С. Пушкина на секции Всероссийского библиотечного конгресса – 2012.

38. Сизов С. Г. Омск в годы «послевоенного сталинизма» (1945 –
март 1953 гг.): [монография] / Сиб. гос. автомоб.-дорож. акад. – Омск:
СИБАДИ, 2012. – 250 с.: ил.
С. 7: в предисловии к книге автор выражает благодарность сотрудникам
ОГОНБ им. А. С. Пушкина за помощь в подготовке издания.

39. Симонова И. Л. XIII Всероссийская научная конференция
«Декабрьские диалоги» (с международным участием), 16–18 декабря
2009 г. // Культурологические исследования в Сибири / Ом. гос. ун-т
[и др.]. – Омск, 2011. – № 4 (35). – С. 123–127: табл., ил.
С. 125: среди докладов о роли личности в культурной жизни Омска названо выступление Е. И. Катковой, главного библиографа ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

40. Скрипкина Н. М. Основные факторы восприятия пространственной формы / Н. М. Скрипкина, Л. В. Чуйко // Визуальная культура: дизайн, реклама, информационные технологии: материалы X Междунар. науч.-практ. конф. – Омск, 2011. – С. 99–100. – (Дизайн и технологии медиаиндустрии).
Названы фигуры крупнейших отечественных просветителей и литераторов
на фасаде ОГОНБ им. А. С. Пушкина, выполненные коллективом скульпторов
(Ю. Трохимчук и др.), как пример применения скульптуры в оформлении зданий.
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41. Тенденции развития библиотечно-информационных ресурсов
Омской области: материалы регион. науч.-практ. конф., Омск, 11–12 дек.
2012 г. / М-во культуры Ом. обл., Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2012. – 190 с.
Из содерж.:
Пономарева Л. Г. Перспективные направления развития информационных ресурсов Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина. – С. 16–23.
Автор – кандидат филологических наук, заместитель директора по научной работе ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
Тишков Ю. В. Комплектование фондов Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина: религиоведение и литература религиозного содержания. – С. 59–62.
Автор – заведующий отделом «Омский региональный центр доступа
к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина» ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
Стрюкова И. Н. Проект Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС): из опыта работы Омской государственной областной научной
библиотеки имени А. С. Пушкина. – С. 79–84.
Автор – ведущий библиограф информационно-библиографического отдела библиотеки.
Архипенко И. Г. Электронные ресурсы: новые возможности предоставления свободного доступа к культурному наследию Омского региона. –
С. 95–97.
Главный специалист «Омского регионального центра доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина»
ОГОНБ им. А. С. Пушкина – о создании полнотекстовых электронных копий документов из ценного фонда ОГОНБ и организации доступа к ним на портале Президентской библиотеки и через автоматизированную систему «OPAC-Global».
Тишков Ю. В. Коллекционный принцип формирования фонда Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (региональный аспект). – С. 136–137.
Об участии отдела «Омский региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина» ОГОНБ
им. А. С. Пушкина в формировании регионального аспекта фонда Президентской библиотеки.
Каткова Е. И. Краеведческие библиографические издания Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина последнего десятилетия (2002–2012 гг.). – С. 138–144.
Автор – главный библиограф информационно-библиографического отдела ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
Дмитренко Н. Н. «Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья» (из практики подготовки календаря). – С. 145–152.
Опытом работы делится заведующая сектором краеведческой библиографии информационно-библиографического отдела ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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Шевченко О. В. Состояние электронных краеведческих ресурсов муниципальных библиотек области: попытка анализа. – С. 168–171.
Автор – главный библиограф информационно-библиографического отдела ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
Леонович О. П. Электронный ресурс «История населенных мест Омской области». – С. 181–184.
Заведующая информационно-библиографическим отделом ОГОНБ им.
А. С. Пушкина – о планах создания Интернет-сайта.

42. Тишков Ю. В. Применение теологических знаний в деятельности учреждений культуры (на примере музея и библиотеки) // Омские областные рождественские чтения «Просвещение и нравственность: забота Церкви, общества и государства»: сб. ст. / под общ. ред.
Митрополита Омского и Тарского Владимира (Икима). – Омск, 2012. –
С. 182–185.
Автор – сотрудник ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

43. Томилов Н. А. IV Всероссийская научная конференция «Сибирь: вклад в Победу в Великой Отечественной войне» (Омск, 6-7 мая
2010 года) / Н. А. Томилов, О. В. Гефнер // Культурологические исследования в Сибири / Ом. гос. ун-т [и др.]. – Омск, 2011. – № 3 (34). –
С. 110–112.
Пленарное заседание конференции состоялось в ОГОНБ им. А. С. Пушкина, упоминается о посещении учеными книжной выставки «И выстояли, и победили: 65-летию Победы посвящается».

44. Уланов А. В. Дифференциация локальных особенностей делового языка Омского Прииртышья XIX в. (на материале документов
Сибирского казачьего войска) // Деловая коммуникация – 2011: межвуз. науч. сб. / НОУ ВПО «Сиб. ин-т бизнеса и информ. технологий». –
Омск, 2011. – С. 69–75. – Библиогр. в примеч. и в конце ст.
С. 70–71: анализируются орфографические, лексико-семантические, словообразовательные особенности документов, один из которых «Всеподданейшiй
отчетъ о состоянии Сибирскаго казачьего войска. За 1878 годъ» (Омск, 1879)
хранится в оцифрованном виде в фонде редкой книги ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

45. Черский Ю. А. Ко дню рождения А. С. Пушкина: [стихи] //
Черский Ю. А. Мысли вслух: [стихи]. – Омск, 2012. – С. 17–18: ил.
В качестве иллюстрации к стихотворению использован коллаж из портрета А. С. Пушкина и изображения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

46. Шашкова М. Н. «Русских классиков особенно любил…».
Круг чтения Михаила Врубеля // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти Ф. М. Мелехина / Ом. обл. музей изобр. искусств им.
М. А. Врубеля. – Омск, 2012. – Вып. 15. – С. 16–18.
О подготовленной сотрудниками отдела искусств ОГОНБ им. А. С. Пушкина выставке «Михаил Врубель: истина в красоте» и впервые выявленных ими
литературных предпочтениях художника.
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Январь
47. Акелькина Е. А. Международная научная конференция «Достоевский в смене эпох и поколений» // Вестн. Ом. ун-та. – 2012. – № 1. –
С. 406–409.
Отмечено, что две секции работали в ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

48. Акелькина Е. А. Ф. М. Достоевский: основные тенденции и актуальные аспекты изучения наследия в 2000-х гг. // Вестн. Ом. ун-та. –
2012. – № 1. – С. 232–236. – Библиогр. в конце ст.
С. 235: упоминаются исследовательская работа Л. Г. Пономаревой, заместителя директора ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

49. Бородин О. В преддверии реформы: к чему движется отрасль? // Библиополе. – 2012. – № 1. – С. 2–13: ил.

О работе ежегодного совещания директоров федеральных и центральных
региональных библиотек России. С. 6: в докладе начальника отдела библиотек
и архивов Министерства культуры РФ Т. Л. Маниловой ОГОНБ им. А. С. Пушкина отнесена к числу лидеров среди участников Сводного каталога библиотек
России (СКБР).

50. В дар библиотеке // Ом. вестн. Деловая среда. – 2012. – № 3
(25–31 янв.). – С. 60: цв. ил.
О книге «Минея Праздничная (Анфологион)» (М., 1752 г.), подаренной
ОГОНБ им. А. С. Пушкина жительницей Полтавского района Л. В. Гончаренко
[бывший директор Полтавской районной библиотеки].

51. Ветелина Л. Г. Омские дореволюционные газеты и их функциональные особенности / Л. Г. Ветелина, А. В. Пашинина // Вестн. Ом.
ун-та. – 2012. – № 1. – С. 212–217. – Библиогр. в конце ст.
В статье отмечается, что среди небольшого круга авторов, изучающих
эту тему – Н. Н. Дмитренко, заведующая сектором краеведческой библиографии
ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

52. Гладкова И. Литература в срезе «Годовых колец» / И. Гладкова, И. Подгорная // Ом. наследие. – 2012. – № 1. – С. 66–71: ил.
О трехтомнике произведений омских писателей. Статья иллюстрирована
фотографиями с презентации издания, прошедшей в ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
Один из авторов – сотрудник библиотеки.

53. «Достоевский и Омск: диалог через века» // Ом. вестн. Деловая среда. – 2012. – № 2 (18–24 янв.). – С. 48: цв. ил.
Об одноименном альбоме, выпущенном Министерством культуры Омской области, в котором использованы документы, в том числе из фондов
ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

54. Полежаев пообещал подарить книгу о Колчаке прямо в его
резиденции // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 2
(17 янв.). – С. 35.
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Заметка об открытии в Омске в бывшей резиденции А. В. Колчака Центра изучения Гражданской войны. Упоминается ОГОНБ им. А. С. Пушкина,
в фонде которой хранится двухтомник, по мнению губернатора, с самым полным содержанием истории Полярной Арктики.

55. Шашкова М. «В стремлении к возвышенному…» // Ом. наследие. – 2012. – № 1. – С. 104–107: ил.
О проведенных к 155-летию со дня рождения М. Врубеля мероприятиях:
книжной выставке «Михаил Врубель: истина в красоте» ОГОНБ им. А. С. Пушкина, а также выставке «Врубель: немеркнущая магия рисунка» Омского музея
ИЗО, центральным произведением которой стал альбом рисунков Врубеля
к произведениям М. Лермонтова из фонда ОГОНБ.

56. Подведены итоги проекта «Достоевский. Сибирь. XXI век» //
Ом. ун-т. – 2012. – Янв. (№ 1). – С. 1: портр.
Содержится информация о презентации издательских проектов Правительства Омской области, которая прошла в ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

57. Альбом о Достоевском // Ом. трибуна. – 2012. – 12 янв. (№ 1). –
С. 3.
В информациии о вышедшей в Омске книге «Достоевский и Омск: диалог через века» упоминается, что в альбоме использованы материалы омских
архивов, в том числе ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

58. Полежаев Л. К. Леонид Полежаев: «Всегда брать планку выше своих возможностей» / записала Е. Карасева // Ом. правда. – 2012. –
18 янв. – С.5: портр.
По материалам встречи Губернатора Омской области с молодыми журналистами региональных СМИ. Среди знаковых объектов отмечено строительство
ОГОНБ им. А. С. Пушкина как символ оживления экономики начала 1990-х гг.

59. Юрьев В. 20 лет: время дерзких планов, нестандартных решений, качественных преобразований // Ом. правда. – 2012. – 18 янв. –
С. 5–6: ил. – (Продолж.; нач. в газ. за 21 и 28 дек. 2011 г.).
В статье о реализованных губернатором Л. К. Полежаевым масштабных
проектах упоминается строительство здания ОГОНБ им. А. С. Пушкина (С. 6).

60. Дар бесценный // Аргументы неделi. – 2012. – 19-25 янв. (№ 2). –
Прил.: с. 1. – (Омск. Аргументы неделi. Иртыш).
61. Царский подарок // Заря [Полтавка]. – 2012. – 20 янв. – С. 7.
62. Егоров Б. Уникальный дар // Ом. правда. – 2012. – 25 янв. –
С. 20: ил.
63. Уникальная книга в омской библиотеке // Новое обозрение
[Омск]. – 2012. – 25 янв. (№ 4). – С. 23.
Четыре заметки о новом поступлении в фонд ОГОНБ им. А. С. Пушкина –
богослужебной книге «Минея Праздничная (Анфологион)», изданной в 1752 г.
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и подаренной жительницей Полтавского района Л. В. Гончаренко, бывшим
директором Полтавской районной библиотеки.

64. Диалог через века с Федором Достоевским // Четверг [Омск]. –
2012. – 26 янв. (№ 4). – С. 2.
Заметка о презентации книг, изданных Министерством культуры Омской
области: альбомов «Омский областной музей изобразительных искусств им.
М. А. Врубеля», «Достоевский и Омск: диалог через века» и антологии произведений омских писателей для детей «На солнечной гриве». Мероприятие пройдет
в ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

65. Вырин С. Экспозиция победы // Ом. правда. – 2012. – 27 янв. –
С. 11.
Заметка об открытой в ОГОНБ им. А. С. Пушкина выставке «Память
Отечества. Война 1812 года в живописи, музыке и кинематографе».

66. Князев О. В Прииртышье реализованы три крупных издательских проекта // Ом. правда. – 2012. – 27 янв. – С. 11.
67. Презентация трех книг // Новое обозрение [Омск]. – 2012. – 27
янв. (№ 5). – С. 17.
О презентации в ОГОНБ им. А. С. Пушкина трех изданий: альбомов
«Достоевский и Омск: диалог через века», «Омский областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля» и книги «На солнечной гриве: антология
произведений омских писателей для детей», изданных региональным Министерством культуры.

Февраль
68. В библиотеке Пушкина представили науку XXI века // Ом.
вестн. Деловая среда. – 2012. – № 6 (15–21 февр.). – С. 54: цв. ил.
О выставке «Наука XXI век: достижения и гипотезы», подготовленной ко
Дню российской науки ОГОНБ им. А. С. Пушкина совместно с Центральной научной библиотекой Омского научного центра СО РАН.

69. Каткова Е. И. Об одной выставке и ее посетителях // Соврем.
б-ка. – 2012. – № 2. – С. 71.
О книжной выставке «Энциклопедия Омской области», прошедшей
в 2010 г. в ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

70. Лейфер А. «Мой триумфальный день настанет…» // Сиб. огни. –
2012. – № 2. – С. 171–172. – (Кровь событий: из заметок о прочитанном).
О библиографическом указателе «Мой триумфальный день настанет…»
(Омск, 2010), подготовленном библиографом ОГОНБ им. А. С. Пушкина Е. И. Катковой к 70-летию со дня рождения омского поэта А. Кутилова.

71. На знаковых объектах Прииртышья // Архитектура и стр-во
Ом. обл. – 2012. – № 2. – С. 40-41: портр., ил.
В статье о трудовом пути заслуженного строителя РСФСР, генерального директора холдинга «Строительный трест № 1» Б. И. Кононова, среди объектов, построенных трестом, отмечена ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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72. Презентация трех книг // Ом. вестн. Деловая среда. – 2012. –
№ 4 (1–7 февр.). – С. 60: цв. портр.
73. Гордиенко В. Книжный бенефис в Пушкинке // Ом. правда. –
2012. – 1 февр. – С. 20: ил.
Две заметки о прошедшей в ОГОНБ им. А. С. Пушкина презентации трех
книг, изданных региональным Министерством культуры: альбомах «Достоевский и Омск: диалог через века», «Омский областной музей изобразительных
искусств имени М. А. Врубеля» и книге «На солнечной гриве: антология произведений омских писателей для детей». Упоминается использование материалов
архивов Омской ОГОНБ при издании альбома о Достоевском.

74. Литвыставка // Лит. газ. – 2012. – 1–7 февр. – (№ 4). – С. 5.
Информация о книжной выставке «Память Отечества. Война 1812 года в
живописи, музыке и кинематографе» в ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

75. Нескучная экскурсия и музей // Новое обозрение [Омск]. –
2012. – 29 февр. (№ 13). – С. 7: ил.
В статье о центре социальной помощи «Пенаты» упоминается экскурсия
в ОГОНБ им. А. С. Пушкина детей из неблагополучных семей в рамках программы «Я люблю тебя, город Омск».

76. Новинки в Пушкинке // Красный путь [Омск]. – 2012. – 29 февр. –
С. 14.
О выставке «Омская книга: 2011», на которой представлены лучшие издания минувшего года.

Март
77. Стукалова А. А. Ретроспективная конверсия карточных каталогов: опыт российских библиотек // Библиосфера. – 2012. – № 3. –
С. 55–66: табл.
С 63: в таблице представлена информация об электронном каталоге
ОГОНБ им. А. С. Пушкина, который включает библиографические записи
с 1980 г.

78. Врубель: немеркнущая магия рисунка // Ом. вестн. Деловая
среда. – 2012. – № 12 (28 марта – 3 апр.). – С. 50: цв. ил.
79. Егорова М. Немеркнущая магия искусства // Ом. правда. –
2012. – 16 марта. – С. 7.
Две заметки об открытой в Музее ИЗО выставке, приуроченной к дню
рождения художника М. А. Врубеля, на которой представлены издания из фондов редкой книги музея и ОГОНБ им. А. С. Пушкина. Подробно рассказывается
об альбоме рисунков художника к произведениям М. Лермонтова из собрания
библиотеки.

80. Егорова М. О культуре Прииртышья узнает Европа // Ом. правда. – 2012. – 16 марта. – С. 5: ил.
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Освещается визит в Омскую область экспертной группы Совета Европы,
работающей над подготовкой обзора культурной политики в России на базе
Омской и Ульяновской областей, Республики Марий Эл. Упоминается об их
посещении ОГОНБ им. А. С. Пушкина. Библиотека отмечена как учреждение
культуры, строящее свою деятельность по мировым стандартам. На фотографии
изображены члены экспертной группы и заместитель директора ОГОНБ Л. Г.
Пономарева на книжной выставке «Омская культура – территория согласия».

81. Егорова М. Концерный зал – событие года в России // Ом. правда. – 2012. – 21 марта. – С. 3.
В статье также дана оценка культурных процессов в Омской области
директором Российского института культурологии К. Разлоговым, отмечена
роль руководителя региона в строительстве крупных объектов культуры, в том
числе ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

82. Немеркнущая магия рисунка // Новое обозрение [Омск]. –
2012. – 21 марта (№ 18). – С. 23: ил.
Об открытии в Омском музее изобразительных искусств им. М. Врубеля
выставки «Немеркнущая магия рисунка» к дню рождения М. Врубеля. Центральное произведение экспозиции – альбом рисунков художника к произведениям М. Ю. Лермонтова из фондов ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

Апрель
83. Чеснокова Л. Ordung (порядок) как ключевой стандарт немецкой культуры // Культура: немцы Сибири [Омск]. – 2012. – № 1
(апр.). – С. 114–120: портр., ил.
Статья куратора Немецкого читального зала ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

84. Лосунов А. Поездка, вошедшая в историю… // Nota bene.
Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 15 (17 апр.). – С. 46–51: ил., портр.
В статье, посвященной поездке П. А. Столыпина в Сибирь, упоминаются
мероприятия к 150-летнему юбилею со дня рождения П. А. Столыпина, прошедшие
в ОГОНБ им. А. С. Пушкина: научный семинар «Петр Аркадьевич Столыпин: личность и реформы», книжная выставка, а также подготовленный сотрудниками библиотеки библиографический указатель «П. А. Столыпин и Омское Прииртышье».

85. Лепехина К. Времена меняются, книга остается // Ом. епарх.
ведомости. – 2012. – Апр. (№ 4). – С. 6: ил.
О круглом столе «Православная книга в современном мире» в ОГОНБ
им. А. С. Пушкина, посвященном Дню православной книги. Организаторы –
библиотека и Омская и Тарская епархия. Ведущая мероприятия – заместитель
директора библиотеки Л. Г. Пономарева.

86. Боровая О. Безграничный мир культуры в Омске // Новое обозрение [Омск]. – 2012. – 4 апр. (№ 21). – С. 16-17: ил.
Репортаж о выставке «Омская культура: мир без границ» и вебсеминаре «Библиотека в диалоге культур», где Международный центр ОГОНБ
им. А. С. Пушкина представил опыт работы по международной деятельности и
сотрудничеству.
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87. Гильденбранд И. Его стихи прожигают мне душу // Наша газета [Шербакуль]. – 2012. – 13 апр. – С. 3: ил.

О литературно-музыкальной встрече «Жил я впервые на этой земле», посвященной жизни и творчеству Р. Рождественского, прошедшей в ОГОНБ им.
А. С. Пушкина. Провели мероприятие библиотекари Шербакульской межпоселенческой центральной библиотеки им. Р. Рождественского.

88. Дитковский В. «Книга не пряник, а к себе манит» // Новое
обозрение [Омск]. – 2012. – 18 апр. (№ 24). – С. 17: ил.

Об ОГОНБ им. А. С. Пушкина: новом здании, наиболее востребованных
читателями авторах, книжных фондах. По материалам беседы с сотрудниками
библиотеки И. В. Алексеевой, Г. И. Ивановой, О. Н. Погуляй.

89. Смагина А. Столыпина встретили хлебом-солью // Аргументы
неделi. – 2012. – 19–25 апр. (№ 15). – Прил.: С. 3: портр. – (Омск. Аргументы неделi. Иртыш).
О праздновании в Омске 150-летия со дня рождения П. А. Столыпина,
об открытии в ОГОНБ им. А. С. Пушкина книжной выставки, посвященной
великому русскому реформатору.

90. Леонид Полежаев подарил Пушкинке редкую книгу // Комс.
правда. – 2012. – 24 апр. – С. 1, 5: ил. – (Омск).
91. Правдина В. В дар библиотеке // Ом. правда. – 2012. – 25 апр. – С. 3.
92. Пушкинка пополнила коллекцию раритетов // Четверг [Омск]. –
2012. – 26 апр. (№ 17). – С. 3.

Три заметки о факсимильном издании книги «Остромирово Евангелие»,
переданной губернатором Л. К. Полежаевым в дар ОГОНБ им. А. С. Пушкина,
о других подаренных им книгах. Также говорится о работающей в библиотеке
выставке, посвященной 150-летию со дня рождения государственного деятеля
П. А. Столыпина.

93. Гордиенко В. Их судьба – пример для подражания // Ом. правда. – 2012. – 27 апр. – С. 10: ил.

О прошедшем в ОГОНБ им. А. С. Пушкина вечере-портрете «Судьбы,
опаленные войной», посвященной 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вечер подготовлен специалистами библиотеки, а также преподавателями и студентами факультета культуры и искусств Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.

94. Губернатор подарил «Пушкинке» Остромирово Евангелие //
Новое обозрение [Омск]. – 2012. – 27 апр. (№ 26). – С. 2.

О передаче губернатором Л. Полежаевым в дар ОГОНБ им. А. С. Пушкина факсимильного издания Остромирова Евангелия.

95. Этин В. В память о Петре Столыпине // Ом. правда. – 2012. –
27 апр. – С. 9.
К 150-летию со дня рождения Петра Столыпина в ОГОНБ им. А. С. Пушкина подготовлен библиографический указатель «П. А. Столыпин и Омское Прииртышье», представивший перечень более полутора тысяч статей и книг, связанных с именем великого российского реформатора.
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Май
96. Ветчанова О. В. Формирование кадрового резерва в учреждениях культуры // Справ. рук. учреждения культуры. – 2012. – № 5. –
С. 49–63.
С. 51: упоминается о том, что в ОГОНБ им. А. С. Пушкина ведется разработка концепции развития молодежного кадрового потенциала.

97. Жоглик С. Губернаторы-ударники // Бизнес-курс. – 2012. –
№ 16 (2 мая). – С. 26–27: ил.
О расширенном заседании Законодательного собрания и выступлении
на нем губернатора Л. Полежаева с анализом своей 20-летней деятельности.
Среди наиболее значимых достижений упомянуто строительство ОГОНБ им.
А. С. Пушкина.

98. Подведены итоги юбилейной Олимпиады для студентов высших и средних специальных учебных заведений города и области // Бизнес-курс [Омск]. – 2012. – № 17 (9 мая). – С. 13: ил.
О церемонии награждения победителей X студенческой олимпиады по
системам Консультант Плюс, прошедшей в ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

99. «Годовые кольца»: три тома готовы // Ом. вестн. Деловая среда. – 2012. – № 20 (23–29 мая). – С. 52.
О презентации в ОГОНБ им. А. С. Пушкина антологии произведений
омских писателей «Годовые кольца». Проект Министерства культуры Омской
области.

100. Петрова А. О чем рассказала старая подшивка // Красный
путь [Омск]. – 2012. – 2 мая. – С. 8–9.
Обзор газеты «Правда» за 1920 г. из фондов ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

101. Подведены итоги юбилейной олимпиады для студентов
высших и средних специальных учебных заведений города и области //
Коммер. вести [Омск]. – 2012. – 9 мая (№ 18). – С. 14: ил.
О подведении итогов X студенческой олимпиады по системам Консультант-Плюс, состоявшейся в ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

102. Петрова М. К юбилею Виссариона Шебалина // Ом. правда. – 2012. – 11 мая. – С. 9.
О вечере-посвящении «Приношение мастеру», посвященном 110-летию
со дня рождения В. Я. Шебалина, подготовленном специалистами ОГОНБ им.
А. С. Пушкина совместно с Омским академическим симфоническим оркестром,
студентами Омского музыкального училища имени В. Я. Шебалина и факультета культуры и искусств Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского.

103. Боровая О. Великие библиотеки мира // Новое обозрение
[Омск]. – 2012. – 23 мая (№ 30). – С. 7: ил.
В рейтинг знаменитых библиотек мира, России и Омска вошла ОГОНБ
им. А. С. Пушкина.
77

104. Одна из «Лучших книг 2011 года» была издана в Омске //
Новое обозрение [Омск]. – 2012. – 23 мая (№ 30). – С. 23: ил.
О книге «Достоевский и Омск: диалог через века», изданной Министерством культуры Омской области к 190-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского. Среди авторов – Е. И. Каткова и В. С. Константинович, сотрудники
ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

105. Сергеев А. Годовые кольца // Тарское Приртышье. – 2012. –
23 мая. – С. 13.
О презентации трехтомной антологии произведений омских писателей в ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
106. Зиангирова М. Пошлости мы не показываем! // Ом. трибуна. –
2012. – 24 мая. – С. 21: ил.
О пресс-конференции, посвященной XXI Международному кинофоруму «Золотой Витязь», прошедшей в ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

107. Лоцманы книжного моря // Четверг [Омск]. – 2012. – 31 мая
(№ 22). – С. 3.
О прошедшей в ОГОНБ им. А. С. Пушкина торжественной церемонии
награждения победителей и участников областного конкурса «Библиотека года».

Июнь
108. Бежан Е. М. Отчет о проведении Всероссийской научнопрактической конференции «Краеведение как феномен провинциальной
культуры», посвященной 125-летию со дня рождения Андрея Федоровича Палашенкова (1886–1971) / Е. М. Бежан, А. Г. Смирнова // Вестн.
Ом. ун-та. – 2012. – № 2. – С. 456–460.
Конференция рекомендовала ОГОНБ им. А. С. Пушкина начать работу
по подготовке к изданию биобиблиографического справочника «Краеведы Омского Прииртышья» при содействии Омского историко-краеведческого музея
(с. 458).

109. Новиков С. В. Реформы П. А. Столыпина в потоке реального
исторического времени (рецензия на книгу: П. А. Столыпин и Омское
Прииртышье: библиогр. указ. / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина;
сост. Е. Н. Турицына, И. И. Ямчукова, Е. И. Каткова. Омск, 2012. 231 с.:
ил) // Вестн. Ом. ун-та. – 2012. – № 2 (64). – С. 453.
110. Рогожникова Т. П. Концептуализация войны в языке региональной прессы 1914 г. (на материале омских ежедневных газет) //
Вестн. Ом. ун-та. – 2012. – № 2. – С. 368–371: Библиогр. в конце ст.
Основным источником для изучения послужила газета «Омский вестник», хранящаяся в фондах ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

111. Чернаков С. Одна ночь в библиотеке // Класс: учимся, работаем, живем [Омск]. – 2012. – № 11 (июнь). – С. 40–41: ил.
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Фоторепортаж о прошедшей 26 мая 2012 г. в ОГОНБ им. А. С. Пушкина
ночной акции «Библиоквест», организованной библиотекой совместно с Волонтерским центром ОмГУПС.

112. Город, который мы выбираем // Новое обозрение [Омск]. –
2012. – 6 июня (№ 32). – С. 17: ил.
О предвыборной программе кандидата на пост мэра Омска В. Двораковского. Упоминается проведение в ОГОНБ им. А. С. Пушкина защиты студентами омских вузов креативных идей по озеленению города.

113. Пономарева Л. Г. «Пушкинка»: 12 этажей знаний / записала
О. Минайло // Аргументы и факты. – 2012. – 6-12 июня (№ 23). – Прил.:
с. 19: портр., ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 9).
Заместитель директора по научной работе ОГОНБ им. А. С. Пушкина –
о библиотеке, ее фондах, редких и древних книгах, об обеспечении к ним доступа читателей.

114. Ачаирская Т. Гений Пушкина коснулся всех крылом // Ом.
правда. – 2012. – 8 июня. – С. 7: ил.
О литературном празднике, посвященном 213-й годовщине со дня рождения поэта в ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

115. Муромцева Т. Нужны согласованные действия // Знамя труда
[Муромцево]. – 2012. – 8 июня. – С. 4.
Об итогах конкурса социальных рисунков и плакатов «Территория безопасности детей», прошедшего в рамках научно-практической конференции, посвященной Международному Дню защиты детей в ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

116. Журавок Т. «И гений Пушкина коснется вас крылом» //
Красный путь [Омск]. – 2012. – 13 июня. – С. 8–9: ил.
Обзор мероприятий в ОГОНБ им. А. С. Пушкина, посвященных 213-му
дню рождения великого поэта.

117. Лейфер А. Не боись, Рита! // Ом. трибуна. – 2012. – 28 июня. –
С. 24: ил.
Автор делится впечатлениями о выставке «Палитра русского языка»
в ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

118. Знай свои права, медик и пациент // Мед. газ. – 2012. – 29 июня.
Заметка об открытии в Центре правовой информации ОГОНБ им.
А. С. Пушкина книжной выставки «Медицинское право» из цикла «Знай свои
права: актуальная правовая информация».

Июль
119. Грузнова Е. Б. Президентская библиотека как интегратор
региональных ресурсов // Библ. дело. – 2012. – № 7. – С. 11–13: ил.
С. 12: анализируются поступления цифрового контента Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина из региональных библиотек, в том числе из
ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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120. Кононов Б. И.: «Промышленные объекты – наш приоритет!» //
Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2012. – № 7/8. – С. 23: портр., ил.
Среди знаковых общественных объектов, построенных ООО «Строительный трест № 1» названа ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

121. Конгресс РБА: библиотеки и вызовы времени // Университет.
кн. – 2012. – № 7/8. – С. 19–23.
С 23: в обзоре выступлений на Всероссийском конгрессе РБА на секции
по формированию библиотечных фондов приводится краткая информация о выступлении заместителя директора ОГОНБ им. А. С. Пушкина Л. Г. Пономаревой.

122. Омск. Редкая книга в информационном пространстве Омска //
Библ. дело. – 2012. – № 13. – С. 3.
Заметка о дарении экс-губернатором Л. Полежаевым «Книги Иова»
ОГОНБ им. А. С. Пушкина. Книга существует всего в 30 экземплярах.

123. Мудрик М. Как Беленького объявили космополитом: к столетию Ефима Беленького // Бизнес-курс [Омск]. – 2012. – № 27 (18 июля). –
С. 46–47: ил.
Упоминается о вечере в ОГОНБ им. А. С. Пушкина к 100-летию омского
литературоведа.

124. Долгая дорога к звездам // Искусство народов мира [Омск]. –
2012. – Июль-дек. (№ 3/4).
Информация о состоявшейся в ОГОНБ им. А. С. Пушкина презентации
трехтомника «Такая короткая, длинная и извилистая дорога в вечность» Ю. Исаулова. Автор мемуарной книги – омич, космонавт-испытатель.

125. Рогожникова Т. Славянские чтения – 2012 // Ом. ун-т. –
2012. – 5 июля (№ 13). – С. 7: портр.
Комментарий к научно-практической конференции «XIV Славянские
чтения», организаторами которой явились филологический факультет ОмГУ,
ОГОНБ им. А. С. Пушкина и Литературный музей им. Ф. М. Достоевского.

126. Васильева С. Памятник адмиралу в центре споров // Ом.
правда. – 2012. – 25 июля. – С. 12: ил.
В статье приводятся мнения известных политиков, деятелей культуры,
в том числе директора ОГОНБ им. А. С. Пушкина Р. Н. Царевой, по вопросу
установки в Омске памятника А. В. Колчаку.

127. Книгу испортил // Ваш Ореол [Омск]. – 2012. – 25 июля
(№ 30). – С. 2.
Заметка о дарении бывшим губернатором Омской области Л. К. Полежаевым ОГОНБ им. А. С. Пушкина редкого издания – «Книги Иова».

Август
128. Романов В. Царева уходит // Бизнес-курс [Омск]. – 2012. –
№ 31 (15 авг.). – С. 47: портр.
О предстоящей отставке Р. Царевой с поста директора ОГОНБ им.
А. С. Пушкина.
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Сентябрь
129. Пантелеев А. Виктор Полукаров отказался от строительства велотрека за 406 млн. рублей: Рейтинг недели с 17-го по 24 сентября
2012 года: события, тенденции, слухи // Коммер. вести [Омск]. – 2012. –
26 сент. (№ 38). – С. 2: портр.
В обзоре общественно-политической жизни Омска – создание благотворительным фондом «Духовное наследие», которым руководит экс-губернатор
Л. К. Полежаев, Общественного совета. В него вошли влиятельные и известные
омичи, среди которых предприниматели, депутаты и представители творческой
интеллигенции, в том числе директор ОГОНБ им. А. С. Пушкина Р. Н. Царева.

130. Петрова А. Национальная гордость омичей и всей России //
JЁrnal для пассажиров [Омск]. – 2012. – № 2 (сент.). – С 14–18: ил.
История ОГОНБ им. А. С. Пушкина с момента ее основания (1899 г.),
строительство и торжественное открытие нового здания библиотеки (1995 г.).

131. Радионцева Е. Есть ответы // Поиск. – 2012. – 28 сент.
Заметка о деятельности юридической клиники Омского государственного университета. Отмечается, что юрфак ОмГУ первым в регионе открыл юридическую клинику на базе ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

Октябрь
132. Романов В. Ремизов все же заменил Цареву // Бизнес-курс
[Омск]. – 2012. – № 38 (3 окт.). – С. 29: портр.
Об уходе на заслуженный отдых директора ОГОНБ им. А. С. Пушкина
Р. Н. Царевой и ее преемнике А. В. Ремизове.

133. Степаненко Л. Latet anguis in herba // Бизнес-курс [Омск]. –
2012. – № 40 (17 окт.). – С. 48–49.
В статье упоминается ОГОНБ им. А. С. Пушкина с особым Пушкинским
залом, где собирают всякое печатное упоминание о Пушкине.

134. Ремизов А. В. Александр Ремизов: «Карма, что ли, – я снова в
библиотеке! / записал В. Романов // Бизнес-курс [Омск]. – 2012. – № 42
(31 окт.) – С. 64–65.
Первое интервью в новой должности директора ОГОНБ им. А. С. Пушкина – о кадровых перестановках, ремонте библиотеки, ее фондах, о своей жизни
и семье.

135. Назначение недели // Ваш Ореол [Омск]. – 2012. – 3 окт.
(№ 40). – С. 2.
Информация о назначении А. Ремизова директором ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

136. Пантелеев А. Глава Советского округа Чертков отправлен в
отставку: Рейтинг недели с 24 сентября по 1 октября 2012 года: события,
тенденции, слухи // Коммер. вести [Омск]. – 2012. – 3 окт. (№ 39). – С. 2:
портр.
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Среди событий недели – уход на заслуженный отдых директора ОГОНБ
им. А. С. Пушкина Р. Н. Царевой и назначение на должность руководителя библиотеки бывшего заместителя министра культуры Омской области А. В. Ремизова.

137. …И стал библиотекарем. Главным // Четверг [Омск]. – 2012. –
4 окт. (№ 40). – С. 3.
Заметка об отставке Р. Н. Царевой с поста директора ОГОНБ им. А. С.
Пушкина и новом руководителе А. В. Ремизове.

138. Кузнецова О. «Вам грозит опасность стать филиалом какихто московских вузов // Коммер. вести [Омск]. – 2012. – 10 окт. (№ 40). –
С. 8: ил.
О заседании Совета ректоров г. Омска, прошедшем с участием губернатора В. И. Назарова, сенатора от Омской области в Совете Федерации И. Зуги
и регионального министра образования С. Алексеева в ОГОНБ им. А. С. Пушкина. Заседание было посвящено вопросам развития омской высшей школы.

Ноябрь
139. Гребенщиков Г. Омск: очерк // Сиб. огни. – 2012. – № 11. –
С. 149–151.
Писатель дает общую характеристику г. Омску и его культурной жизни.
Упоминает о Пушкинской библиотеке, которая посещается «ничтожным количеством читателей». Очерк из серии «По городам Сибири» впервые опубликован
под псевдонимом «Алтаич» 23 февраля 1911 г. в газете «Сибирская жизнь»
(г. Томск).

140. Дендра Д. Блиц-опрос // Дело молодое [Омск]. – 2012. – № 22. –
С. 39: ил.
Всемирно известный архитектор и дизайнер, отвечая на вопросы журнала, делится впечатлениями от Омска, считает здание ОГОНБ им. А. С. Пушкина интересным с точки зрения архитектуры.

141. Светлова Л. Год российской истории в Омске // Ом. наследие. – 2012. – № 11. – С. 4–11: ил.
О книжной выставке «Недаром помнит вся Россия…» и интеллектуальном диалоге «Историческая наука и историческое образование в Омском
регионе: прошлое, настоящее, перспективы развития», прошедших в ОГОНБ
им. А. С. Пушкина в рамках празднования Года российской истории (с. 6, 11).

142. Ерохина М. З. Орнамент узора восточной души… (о книжной
выставке, посвященной народам Кавказа) / М. З. Ерохина, И. Б. Гладкова // Вестн. культуры [Омск]. – 2012. – Нояб. – дек. (№ 1) – С. 3: ил.
О подготовленной специалистами Международного центра ОГОНБ им.
А. С. Пушкина выставке «В край великий, словно в узор, мы вплели наши судьбы и души», приуроченной к региональному научно-практическому семинару
«Изучение и использование этнокультурного потенциала кавказских народов
Омской области».
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143. Каткова Е. И. Дело на всю жизнь // Библиополе. – 2012. –
№ 11. – С. 55–58: ил.
Статья об Е. Г. Хребтовой, директоре ОГОНБ им. А. С. Пушкина с 1941
по 1973 гг.

144. Романов В. Праздник у Ротберга: хозяин в миноре, а в зале
бывшие и настоящие // Бизнес-курс [Омск]. – 2012. – № 43 (7 нояб.). –
С. 51: ил.
Фоторепортаж с празднования 65-летия Омского музыкального театра.
Среди гостей упоминается директор ОГОНБ им. А. С. Пушкина А. Ремизов.

145. Турицына Е. Н. Столыпинские реформы в Омском Прииртышье / Е. Н. Турицына, Е. И. Каткова // Библиография. – 2012. – № 5. –
С. 65–76: ил.
О подготовленном библиографами ОГОНБ им. А. С. Пушкина указателе
«П. А. Столыпин и Омское Прииртышье» (Омск, 2012), который отражает не
только литературу о пребывании премьер-министра в Омске в 1910 г., но и освещает социально-экономическое развитие Омского региона в начале XX в.
Приведены фрагменты трех подразделов указателя «Аграрная реформа», «Первая Западно-Сибирская сельскохозяйственная, лесная и торговая выставка»,
«Народное образование и просвещение».

146. Кузнецова О. «Омичи – ярко выраженные агрессоры с архаичными взглядами, зацикленные на бытовых проблемах» // Коммер.
вести [Омск]. – 2012. – 28 нояб. (№ 47). – С. 30.
О состоявшемся в конференц-зале ОГОНБ им. А. С. Пушкина подведении итогов промежуточного этапа ТВ-проекта «21.12. Перезагрузка» с участием
журналистов, блогеров, общественности, представителей творческих профессий.

147. «В Международном центре Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина…» // Веч. Омск – Неделя. - 2012. – 28 нояб. (№ 48). С. 19: ил. – (Мы вместе!).
Заметка о вечере, посвященном 130-летию со дня рождения белорусского
писателя и поэта Я. Коласа.

148. Танич А. Книга о сибиряках-защитниках Сталинграда // Веч.
Омск. Неделя. – 2012. – 28 нояб. (№ 48). – С. 17: ил.
О презентации книги «Сибиряки на защите Сталинграда. К 70-летию
Сталинградской битвы», прошедшей в ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

Декабрь
149. Главная библиотека // Nota bene. Особое внимание [Омск]. –
2012. – № 39 (21 дек.). – С. 59: ил.
Историческая справка об ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

150. Золотова Т. Н. Кавказские народы в Омском регионе //
Вестн. культуры. – 2012. – Дек. (№ 2). – С. 9: ил.
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О региональном научно-практическом семинаре «Изучение и использование этнокультурного потенциала кавказских народов Омской области»,
прошедшем в ОГОНБ им. А. С. Пушкина в рамках мероприятий Межнационального фестиваля «Орнамент восточной души». В библиотеке была оформлена книжная выставка, посвященная народам Кавказа. Выставка картин грузинских художников и фотовыставка о Грузии были привезены участниками
«Дней грузинского кино в Омской области».

151. Марьина Т. Вольный сын степей // Веч. Омск-Неделя. – 2012. –
12 дек. (№ 50). – С. 19. – (Мы вместе!).
Заметка о прошедшем в ОГОНБ им. А. С. Пушкина юбилейном вечере
«Вольный сын степей» к 110-летию со дня рождения первого организатора
комсомола в Средней Азии и Казахстане Г. Муратбаева.

152. Марьина Т. «Я – казах» // Веч. Омск-Неделя. – 2012. – 12 дек.
(№ 50). – С. 19. – (Мы вместе!).
Заметка о юбилейном вечере в ОГОНБ им. А. С. Пушкина, посвященном
110-летию со дня рождения государственного и общественного деятеля Казахстана Ж. Шаяхметова.

153. Сикорский Р. Стражников и Белявский проголосовали за
коммуниста вопреки решению «Единой России»: Рейтинг недели с 10-го
по 17 декабря 2012 года: события, тенденции, слухи // Коммер. вести
[Омск]. – 2012. – 19 дек. (№ 50). – С. 2: портр.
В обзоре событий недели – заседание президиума регионального политсовета «Единой России». Были избраны пять заместителей секретаря политсовета партии, в том числе директор ОГОНБ им. А. С. Пушкина А. Ремизов.

154. Взгляд из центра / материал подгот. О. П. Леонович // Коммер. вести [Омск]. – 2012. – 11 янв. (№ 1). – 26 дек. (№ 51). – С. 4. –
Публ. отсутствуют в №№ 1, 13, 28, 46, 47, 51.
Еженедельный обзор публикаций на тему «Омичи на страницах
центральной прессы», подготовленный заведующей информационнобиблиографическим отделом ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
155. Ремизов А. В. Отзыв на коллективную монографию «Триста
лет мира и согласия на земле Омского Прииртышья» // Региональный
общественный фонд «Духовное наследие» [Электронный ресурс]. –
[Омск, 2012]. – Режим доступа: http://www.duhovnoenasledie.ru/index.php. –
30.12.2012.
Директор ОГОНБ им. А. С. Пушкина, кандидат исторических наук –
о книге, изданной под эгидой Правительства Омской области и Регионального
общественного фонда «Духовное наследие» (Омск, 2012).
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Приложение 4
Освещение в СМИ мероприятий библиотеки в 2012 году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Количество
упоминаний

СМИ
Телевидение
ГТРК «Омск»
«ГТРК-Иртыш»
АКМЭ
Антенна-7
Федеральный телеканал «Культура»
Омская телевизионная компания
Итого сюжетов1:

5
10
11
4
2
5
37

Радио
7. «ГТРК-Иртыш»
8. «Серебряный дождь»
9. «Сибирь»
Итого выпусков новостей:
Печатная пресса
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Омская правда»
«Выбирай»
«Аргументы и факты»
«Комсомольская правда»
«Вечерний Омск»
«МЕТРО»
«Красный Путь»
«Телесемь»
«Новое обозрение»
Газета «Филин»
Журнал «Класс»

9
6
7
22
5
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Итого публикаций:

1

17

Тематика наиболее значимых событий: дар Библиотеке книги «Минея
Праздничная (Анфологион)» (1752 г.), Кирилло-Мефодиевские чтения, мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения П. А. Столыпина, презентация антологии произведений омских писателей «Годовые кольца», ночная акция «Библиоквест», Пушкинский День России, открытие книжной выставки «Недаром помнит
вся Россия», посвященной 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года,
открытие книжной выставки «Конституция РФ – фундамент построения правового
государства», открытие книжной экспозиции «И. А. Гончаров в книжной летописи
России» и др.
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Продолжение приложения 4
№
п/п
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Количество
упоминаний

СМИ
Интернет
Сайт РБА
Сайт Министерства культуры РФ
Сайт Министерства культуры Омской области
Информационный портал «Омская губерния»
Сайт «Управление культуры Омского муниципального
района Омской области»
РИА «Омск-Информ»
РИА «Омскпресс»
РИА «Омск 300»
РИА «SuperOmsk»
ИА «Твой Омск»
Информационный портал «Время Омское»
ИА «СЛОН»
«Сибирское агентство новостей»
Развлекательный портал «Заотдых»
ИА «Деловой Омск»
Омский региональный портал «Открытый Омск»
ИА «Омск Здесь»
Молодежный информационный портал «Мolodoy.info»
Омский городской портал «BiletOmsk.ru»
Информационный портал «ОмскКульт»
Сайт «Аргументы и факты»
Сайт «Московский Комсомолец»
Сайт «Комсомольская Правда»
Молодежный он-лайн журнал «Класс»
Яндекс. Новости
Информационный экономический канал Омской области
Торговый омский портал «top55.info»
Информационный портал «55study.ru»
Каталог новостных лент «RSSportal.ru»
Сайт Омского городского Совета
Портал «BezFormata.Ru»
Портал «Роскультура.Ru»
Портал «Всекомментарии.com»
Омский городской портал «Город55.ру»
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3
7
26
16
1
8
6
4
5
5
10
5
1
2
2
2
10
3
1
1
8
3
3
2
4
2
1
1
1
1
2
1
1
1

Окончание приложения 4
№
Количество
СМИ
п/п
упоминаний
55. Информационный портал «Афиша интересных событий Ом1
ска»
56. Информационное агентство «KNews»
1
57. Портал «Инфоротор»
1
58. ИА«МедиаОфис»
1
59. Портал «Омский интернет»
1
60. Городской портал «Омск-Омск.ру»
1
61. Портал «i-News.kz»
1
62. Сайт Тарской епархии
1
63. Сайт газеты «Мetro»
1
64. Православный образовательный сайт Сибирского федераль1
ного округа
Итого выпусков новостей:
159
Всего:
235
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