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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА 

 
 

 Деятельность бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Омская государственная областная научная библиотека имени                   

А. С. Пушкина» в 2014 году осуществлялась в соответствии с 

государственным заданием, утвержденным распоряжением 

Министерства культуры Омской области от 30 декабря 2013 года                    

№ 529-рм.   Цели и задания, поставленные в государственном задании 

Министерством культуры Омской области  перед  бюджетным 

учреждением культуры Омской области «Омская государственная 

областная научная библиотека имени А. С. Пушкина», полностью 

реализованы, все плановые количественные и качественные показатели 

достигнуты. 

 

 Разработаны и утверждены «Нормы труда на основные 

технологические процессы и работы, выполняемые в бюджетном 

учреждении культуры Омской области «Омская государственная 

областная научная библиотека имени А. С. Пушкина». 

 

 Омская государственная областная научная библиотека имени                          

А. С. Пушкина (далее – Библиотека, ОГОНБ)  оснащена специальным 

оборудованием, обеспечивающим создание доступной и комфортной 

среды для  пользователей с ограничениями по зрению и слуху, с 

ограниченными функциями опорно-двигательного аппарата 

(колясочникам). 

 

 Осуществлен переход на обслуживание пользователей Библиотеки на 

основе электронного читательского билета (RFID карты).  

 

 Объем электронного каталога Библиотеки превысил отметку в                              

1 миллион библиографических записей. 

 

 ОГОНБ имени А. С. Пушкина инициировала, организовала и провела 

региональную научно-практическую конференцию «Дравертовские 

чтения», посвященную  135-летию со дня рождения П. Л. Драверта. 

 

 Подготовлены и выпущены новые библиографические издания: 

«Неизвестная Великая война. Омск и омичи в Первой мировой войне»,      

«Петр Людовикович Драверт (1879-1945)».      

 

 

 

 

http://www.omsklib.ru/naschi_izdaniya/1worldwar.pdf
http://www.omsklib.ru/naschi_izdaniya/1worldwar.pdf
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ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

И ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

  

Количественные и качественные показатели, установленные 

государственным заданием на 2014 год, полностью выполнены и 

перевыполнены. 

Оценка соблюдения региональных стандартов государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) Библиотекой, составляет 102,8 %. 

 
Таблица № 1 

Исполнение государственного задания  

 

Наименование                                                

государственной 

услуги / работы 

Показатели,  характеризующие объем и качество  

 государственной услуги (работы) 

Наименование показателей План    Исполнение 

Факт     % 

Услуга по 

осуществлению 

библиотечного, 

библиографического и  

информационного                     

обслуживания 

населения 

Число посещений, тыс.ед. 770,0 854,7 111 

Доля удовлетворенных запросов читателей на 

справочно-информационное обслуживание, % 

99,0 99,9 101 

Коэффициент активности пользования библиотекой, ед. 4,5 10,5 233 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги, % 

97,0 98,4 101 

Работа по 

формированию фонда 

библиотеки                                                                                                                          

Количество новых поступлений  в фонд библиотеки, ед. 27 700 30 017 108 

Обновляемость библиотечного фонда, % 0,8 0,8 100 

Работа по 

библиографической 

обработке документов 

и организации 

каталогов 

 

                                                                              

Количество библиографических записей, внесенных в 

собственные электронные базы данных и 

отредактированных, ед.  

145 000 184 717 127,4 

Динамика объема собственных баз данных библиотеки 

по сравнению  с предыдущим годом, %  

4,8 6,0 125 

Динамика объема электронного каталога библиотеки по 

сравнению с предыдущим годом, % 

16,7 17,3 104 

Работа по обеспечению 

физического 

сохранения и 

безопасности фонда 

библиотеки 

Количество единиц хранения библиотечного фонда, 

прошедших стабилизацию и/или консервацию   

3 760 3 796 101 

Динамика общего количества документов, прошедших 

стабилизацию, по сравнению  с предыдущим годом, % 

0,0 0,0 100 

Динамика общего фонда оцифрованных документов по 

сравнению с предыдущим годом, % 

7,0 7,0 100 

Работа по 

методическому 

сопровождению 

деятельности 

общедоступных 

библиотек Омской 

области 

Число методических мероприятий, ед. 40 40 100 

Доля доведенных до потребителей методических, 

библиографических и справочных изданий от общего 

количества выпущенных в отчетном году, % 

100 100 100 

Индекс удовлетворенности библиотечных 

специалистов качеством проведенных мероприятий 

(семинаров, тренингов и т.п.), % 

98 100 102 

Работа по организации 

и проведению 

фестивалей, конкурсов, 

выставок, мероприятий 

и иных творческих 

проектов государствен-

ными библиотеками 

в рамках государствен-

ных программ 

Число мероприятий, ед.  3 3 100 

Количество посещений мероприятий государственных 

библиотек, ед. 

600 601 100 
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Таблица № 2 

 

 

Оценка соблюдения региональных стандартов государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) бюджетным учреждением культуры Омской области 

 «Омская государственная областная научная библиотека имени  А. С. Пушкина» 

 за  2014 год 

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
о
й

 

р
аб

о
ты

 (
у
сл

у
ги

)  

 

Наименование  

показателей качества 

 и группы требований 

П
р
о
ц

ен
т 

и
сп

о
л
н

ен
и

я
, 
 %

 

Р
аб

о
та

 п
о
 ф

о
р
м

и
р
о
в
ан

и
ю

 ф
о
н

д
а 

б
и

б
л
и

о
те

к
и

 

Обновляемость библиотечного фонда, % 100,00 

Требования к материально-техническому обеспечению 

выполнения государственной работы 
100,00 

Требования к законности и безопасности выполнения 

государственной работы 
100,00 

Требования, обеспечивающие доступность 

государственной работы для потребителей 
100,00 

Особые требования к организации работы 

государственного учреждения Омской области, 

осуществляющего выполнение государственной работы 

100,00 

Требования к кадровому обеспечению выполнения  

государственной работы 
100,00 

Требования к информационному обеспечению 

потребителей государственной работы 
100,00 

Требования к организации учета мнения потребителей о 

качестве и доступности выполнения государственной 

работы 

100,00 

Средняя процентная оценка  100,00 

Р
аб

о
та

 п
о
 б

и
б

л
и

о
гр

аф
и

ч
ес

к
о
й

 о
б

р
аб

о
тк

е 

д
о
к
у
м

ен
то

в
 и

 о
р
га

н
и

за
ц

и
и

 к
ат

ал
о
го

в
 

Динамика объема собственных баз данных библиотеки 

по сравнению с предыдущим годом, % 
125,00 

Динамика объема электронного каталога библиотеки по 

сравнению с предыдущим годом, % 
104,00 

Требования к материально-техническому обеспечению 

выполнения государственной работы 
100,00 

Требования к законности и безопасности выполнения 

государственной работы 
100,00 

Требования, обеспечивающие доступность 

государственной работы для потребителей 
100,00 

Особые требования к организации работы 

государственного учреждения Омской области, 

осуществляющего выполнение государственной работы 

100,00 

Требования к кадровому обеспечению выполнения  

государственной работы 
100,00 

Требования к информационному обеспечению 

потребителей государственной работы 
100,00 
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Требования к организации учета мнения потребителей о 

качестве и доступности выполнения государственной 

работы 

100,00 

Средняя процентная оценка  103,22 

Р
аб

о
та

 п
о
 о

б
ес

п
еч

ен
и

ю
 ф

и
зи

ч
ес

к
о
го

 с
о
х
р
ан

ен
и

я
  
и

 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 ф

о
н

д
а 

б
и

б
л
и

о
те

к
и

 

Динамика общего фонда оцифрованных документов по 

сравнению с предыдущим годом, % 
100,00 

Динамика общего количества документов, прошедших 

стабилизацию, по сравнению с предыдущим годом, % 
100,00 

Требования к материально-техническому обеспечению 

выполнения государственной работы 
100,00 

Требования к законности и безопасности выполнения 

государственной работы 
100,00 

Требования, обеспечивающие доступность 

государственной работы для потребителей 
100,00 

Особые требования к организации работы 

государственного учреждения Омской области, 

осуществляющего выполнение государственной работы 

100,00 

Требования к кадровому обеспечению выполнения  

государственной работы 
100,00 

Требования к информационному обеспечению 

потребителей государственной работы 
100,00 

Требования к организации учета мнения потребителей о 

качестве и доступности выполнения государственной 

работы 

100,00 

Средняя процентная оценка  100,00 

У
сл

у
га

 п
о
 о

су
щ

ес
тв

л
ен

и
ю

 б
и

б
л
и

о
те

ч
н

о
го

, 
 

б
и

б
л
и

о
гр

аф
и

ч
ес

к
о
го

 и
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
о
го

 

 о
б

сл
у
ж

и
в
ан

и
я
 н

ас
ел

ен
и

я
 

Доля удовлетворенных запросов читателей на 

справочно-информационное обслуживание, % 
101,00 

Коэффициент активности пользования библиотекой, ед. 233,00 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги, % 
101,00 

Требования к материально-техническому обеспечению 

оказания государственной услуги 
100,00 

Требования к законности и безопасности оказания 

государственной услуги 
100,00 

Требования, обеспечивающие доступность 

государственной услуги для потребителей 
100,00 

Особые требования к организации работы 

государственного учреждения Омской области, 

осуществляющего оказание государственной услуги 

100,00 

Требования к кадровому обеспечению оказания  

государственной услуги 
100,00 

Требования к информационному обеспечению 

потребителей государственной услуги 
100,00 

Требования к организации учета мнения потребителей о 

качестве и доступности оказания государственной 

услуги 

100,00 

 

Средняя процентная оценка  

 

113,50 
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Р
аб
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та
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о
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о
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о
м

у
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о
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н
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и
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о
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о
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б

л
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Доля доведенных до потребителей методических, 

библиографических и справочных изданий от общего 

количества выпущенных в отчетном году, % 

100,00 

Индекс удовлетворенности библиотечных специалистов 

качеством проведенных  мероприятий (семинаров, 

тренингов и т.п.), % 

102,04 

Требования к материально-техническому обеспечению 

выполнения государственной работы 
100,00 

Требования к законности и безопасности выполнения 

государственной работы 
100,00 

Требования, обеспечивающие доступность 

государственной работы для потребителей 
100,00 

Особые требования к организации работы 

государственного учреждения Омской области, 

осуществляющего выполнение государственной работы 

100,00 

Требования к кадровому обеспечению выполнения  

государственной работы 
100,00 

Требования к информационному обеспечению 

потребителей государственной работы 
100,00 

Требования к организации учета мнения потребителей о 

качестве и доступности выполнения государственной 

работы 

100,00 

Средняя процентная оценка  100,23 

Р
аб

о
та

 п
о
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р
га

н
и

за
ц

и
и
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р
о
в
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и

ю
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ти

в
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, 

к
о
н

к
у
р
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в
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в
ы
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ав

о
к
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и
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р
ч
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и

х
 п

р
о
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в
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о
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д
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н
ы

м
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б
и

б
л
и

о
те

к
ам

и
 в

 р
ам

к
ах

 г
о
су

д
ар

ст
в
ен

н
ы

х
 п

р
о
гр

ам
м

 Количество посещений мероприятий государственных 

библиотек, ед. 
100,00 

Требования к материально-техническому обеспечению 

выполнения государственной работы 
100,00 

Требования к законности и безопасности выполнения 

государственной работы 
100,00 

Требования, обеспечивающие доступность 

государственной работы для потребителей 
100,00 

Особые требования к организации работы 

государственного учреждения Омской области, 

осуществляющего выполнение государственной работы 

100,00 

Требования к кадровому обеспечению выполнения  

государственной работы 
100,00 

Требования к информационному обеспечению 

потребителей государственной работы 
100,00 

Требования к организации учета мнения потребителей о 

качестве и доступности выполнения государственной 

работы 

100,00 

Средняя процентная оценка  100,00 

 

Средняя процентная оценка 

соблюдения региональных стандартов 
102,82 
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Таблица № 3 

Сравнительная характеристика 

выполнения показателей деятельности, установленных формой                             

федерального статистического наблюдения (2013– 2014 гг.) 

 

Наименование 

показателя 

 Факт 

2013 года 

2014 год Динамика 

к  2013 году 

(±) 

Процент 

исполнения 

плана 

2014 года 
План 

 

Факт 

Число пользователей, всего (чел.), 

из них в возрасте: 

176 617  80 000    81 071        - 95 546  101,3  

- до 14 лет включительно; 450 - 6 038  + 5 588   - 

- 15-24 лет включительно 64 642 -   47 103  - 17 539   - 

Число посещений, всего (чел.), 

из них посещений массовых мероприятий 

 505 755 

232 364  

350 000   

- 

  353 742 - 152 013 101,1 

114 330   - 118 034 - 

Число посещений сайта 282 864 420 000 500 967   +218 103 119,3 

Поступило экземпляров в библиотечный 

фонд, всего (ед.): 

- печатные документы 

- электронные издания 

- аудиовизуальные материалы 

32 865 27 700 30 017 - 2 848 108,4 

 

32 005 

 

27 451 

 

29 606 

 

- 2 399 

 

107,9 

670 184 346 - 324 188,0 

190 65 65 - 125 100,0 

Выбыло экземпляров из библиотечного 

фонда, всего (ед.), 

12 000 18 000 18 000 + 6 000 100,0 

в том числе печатные документы 12 000 18 000 18 000 + 6 000 100,0 

Состоит экземпляров в библиотечном 

фонде, всего (ед.), в том числе: 

3 525 862 3 535 562 3 537 879 + 12 017 100,1 

- печатные документы 3 503 797 3 513 248 3 515 403 + 11 606 100,1 

- электронные издания 4 628 4 809 4 974 + 346 103,4 

- аудиовизуальные материалы 17 437 17 502 17 502 + 65 100,0 

Выдано экземпляров, всего (ед.): 

- печатные документы 

- электронные издания 

- аудиовизуальные материалы 

3 705 397 1 800 000 1 803 741 -1 901 656 100,2 

3 675 166 - 1 786 561 - 1 888 605 - 

15 606 - 13 196 - 2 410 - 

14 625  3 984 - 10 641 - 

Выдано экземпляров  пользователям  

 - до 14 лет включительно 

 - от 15 до 24 лет включительно 

 

3 948 

1 850 239 

 

- 

- 

 

21 604 

908 849 

 

+ 17 656 

- 941 390 

 

- 

- 

Выдано копий документов, всего (ед.): 

- печатные документы 

- электронные издания 

- аудиовизуальные материалы 

109 057 - 105 887 - 3 170 - 

102 818 - 102 045 - 773 - 

5 639 - 3 738 - 1 901 - 

  600 - 104 - 496 - 

Число абонентов информационного 

обслуживания, всего (ед.): 

- индивидуальных абонентов 

- коллективных абонентов 

158 157 157 - 1 100,0 

 

65 

 

65 

 

65 

 

0 

 

100,0 

93 92 92 - 1 100,0 

Выполнено справок 115 767 95 420   101 740 - 14 027 106,6 

Получено документов из других 

библиотек по МБА (экз.) 

927 800 929 + 2 116,1 

Выдано документов другим библиотекам 

по межбиблиотечному абонементу (экз.) 

33 465 30 000 33 468 + 3 111,6 

Объем собственных баз данных, всего,                 

в том числе объем электронного каталога 

(тыс. записей) 

3 081,3 3 226,3 3 265,9 + 184,6 101,2 

873,1 1 018,9 1 024, 1 + 151,0 100,5 

Число документов библиотечного фонда, 

переведенных в электронную форму (экз.) 

3 908 4 183 4 183 + 275 100,0 
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Таблица № 4 

 

Основные показатели обслуживания пользователей 

структурными подразделениями  Библиотеки 

 

Структурные подразделения Посещения Выдано 

 документов 

Выполнено  

справок                       

и оказано 

консультаций    

Отдел «Универсальный читальный зал» 87 545 338 059 18 305 

Отдел комплексного библиотечно-

информационного обслуживания 

80 672 800 222 34 360 

Отдел «Центр библиотечно-

информационных ресурсов на 

иностранных языках» 

18 089 30 602 1 938 

Отдел «Центр краеведческой 

информации» 

10 426 10 804 1 968 

Отдел «Центр книжных памятников» 16 333 25 449 2 354 

Отдел «Омский региональный центр 

доступа к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки имени 

Б. Н. Ельцина» 

18 111 18 100 2 002 

Информационно-библиографический 

отдел 

23 947 24 002 29 999 

Методический отдел 6 770 11 929 1 696 

Отдел культурно-просветительских 

программ 

51 579 32 180 - 

Отдел хранения библиотечных фондов 30 252 500 188 - 

Сектор абонемента 10 018 12 206 4 053 

Сектор регистрации  пользователей - - 5 065 

ИТОГО   353 742 1 803 741 101 740 

 

      Основным количественным показателем деятельности Библиотеки 

является показатель «Число посещений». Общее число посещений в                          

2014 году составило 854 709  ед. (+ 84 709 ед. к плановому значению 

государственного задания; + 66 090 ед. к уровню 2013 г.).  

        Наибольшее количество посещений приходится на сайт Библиотеки – 

500 967 ед. (59 %). Второе место  принадлежит индивидуальным посещениям 

Библиотеки физическими лицами для работы с информационно-

библиотечными ресурсами – 239 412 ед. (28 %). Третье место в рейтинге 

посещений занимают посещения массовых мероприятий Библиотеки –                   

114 330  ед.  (13 %).   
Таблица № 4 

 
Показатель «Число посещений» 2013 год  2014 год  

Число посещений, ед. 

из них: 

788 619 854 709 

- посещений Библиотеки физическими лицами, чел. 505 755 353 742 

                   в том числе массовых мероприятий, чел. 232 364 114 330 

- посещений сайта Библиотеки (виртуальных посещений), ед. 282 864 500 967 

Доля посещений сайта от общего числа посещений, % 35,9 58,6 
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В целях получения прозрачных и объективных данных показателя 

«Число зарегистрированных пользователей» с 2014 года   унифицирована 

методика учета количества читателей   на основе технологии электронного 

читательского билета и электронной регистрации удаленных пользователей.    

        Общее число зарегистрированных пользователей в отчетном году 

составляет 81 071 чел., из них число записанных и перерегистрированных 

пользователей – 21 530 чел., число  зарегистрированных пользователей, 

обратившихся в Библиотеку через электронные информационные системы – 

59 541 чел. 
Таблица № 5 

 

Показатель   Всего 

 

Из них в возрасте 

дети  

до 14 лет 

молодежь  

15-24 лет 

Число зарегистрированных пользователей, чел. 
из них: 

 81 071        6 038   47 103 

- записанных и перерегистрированных 21 530 84 11 379 

- обратившихся через электронные  
информационные системы 

59 541 5 954 35 724 

 

        По-прежнему основная читательская аудитория Библиотеки – 

студенческая и учащаяся молодежь (53,8 % от общего числа пользователей). 

Вместе с тем, отмечается тенденция  увеличения числа пользователей – лиц 

«третьего возраста». В 2012 г. данная группа составляла 1 863 чел. (7,9 % от 

общего количества зарегистрированных пользователей), в 2013 г. – 2 028 чел. 

(9,3 %),  в 2014 г. – 2 781  чел. (13 %). 

  
Таблица № 6 

Состав пользователей    
  

Группы 
2013 год 2014 год 

Динамика 

(+/-) 

человек % человек %  

состав пользователей по возрастным группам 

до 14 лет включительно 121 0,6 84 0,4 - 37 

15-24 лет включительно 12 584 57,7 11 379 52,8 - 1 205 

25-28-лет включительно 1 689 7,8 1 754 8,2 + 65 

29-40 лет включительно 2 854 13,1 2 905 13,5 + 51 

41-55 лет включительно 2 531 11,6 2 627 12,2 + 96 

56-60 лет включительно 700 3,2 804 3,7 + 104 

61 год и старше  1 328 6,0 1 977 9,2 + 649 

Итого: 21 807 100 21 530 100 - 277 

состав пользователей по профессиональным группам 

Н1-научные работники  947 4,3 814 3,8 - 133 

Н2-аппарат управления 47 0,2 46 0,2 - 1 

Н3-ИТР 938 4,3 848 3,9 - 90 

Н4-специалисты с/х  50 0,2 53 0,3 + 3 

Н5-экономисты, плановики 830 3,8 761 3,5 - 69 

Н6-юристы  236 1,1 219 1,0 -17  

Н7-медицинские работники 429 2,0 388 1,8 - 41 

Н8-преподаватели техникумов   289 1,3 281 1,3 - 8 
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Н9-педагоги школ 783 3,6 811 3,8 + 28 

Н10-культурно-просветительные работники 838 3,8 550 2,6 - 288 

Н11-работники литературы и искусства 285 1,3 301 1,4 + 16 

Н12-работники торговли и быта 306 1,4 262 1,2 - 44 

Н13-прочие специалисты 1 289 5,9 1 786 8,3 + 497 

П- прочие читатели 1 406 6,4 1 782 8,0 + 376 

Р1-рабочие промышленных отраслей 82 0,4 94 0,4 + 12 

Р2-рабочие не промышленных отраслей 857 3,9 824 3,8 - 33 

С-служащие 129 0,6 186 0,9 + 57 

У1-студенты вузов 6 798 31,2 6 169 28,7 - 629 

У2- студенты техникумов, колледжей 2 615 12,0 2 899 13,5 + 284 

У3-учащиеся школ, гимназий 2 457 11,3 2 329 10,8 - 128 

У4-учащиеся ПТУ, лицеев 196 0,9 181 0,8 - 15 

Итого: 21 807 100 21 530 100 - 277 

 

        Число абонентов межбиблиотечного абонемента (МБА) составило                        

1 356 ед.   Следует отметить, что с каждым годом  пользовательский спрос на 

услуги межбиблиотечного обслуживания возрастает. На протяжении 

последних 5-7 лет электронная составляющая в межбиблиотечном 

обслуживании превалирует.  Практически электронная доставка документов 

(ДД) является основной услугой, которую предпочитает получать удаленный 

пользователь.   
 

Таблица № 7 

 
Показатели 

МБА и ДД 

годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число абонентов, ед. 1 345 1 340 1 350 1 354 1 355 1 356 

Получено документов из 

других библиотек, ед. 

863 868 908 914 927 929 

Выдано документов другим 

библиотекам, ед. 

33 438 33 449 33 456 33 461 33 463 33 468 

 

        В течение года пользователям Библиотеки выдано 1 803, 7 тыс. ед. 

документов различного формата, из них  лицам детско-юношеского возраста 

930,4 тыс. ед., или 51,6% от общего объема выданных документов.                               

По сравнению с предыдущими годами объем документовыдачи значительно 

уменьшился. Данная ситуация прогнозировалась изначально на этапе 

планирования показателя «Выдано документов» на период 2014 года и  

обусловлена следующими причинами:  оптимизацией структуры Библиотеки 

(реорганизации ряда отделов обслуживания), внесением  изменений в 

систему подсчета выдачи документов из библиотечного фонда. 

        Из просмотренных пользователями документов во  внешних базах 

данных на первом месте стоят базы данных справочных правовых  систем 

(востребовано 15 177 документов). Далее следуют Электронная библиотека 

диссертаций Российской государственной библиотеки (11 612 документов) и 

БД Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина  (772 документа). 
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По МБА выдано 33,4 тыс. документов, в том числе посредством 

электронной доставки отправлено 2,8 тыс. документов.              

В выполнении запросов абонентов МБА использовались фонды   

следующих библиотек и организаций: Российская государственная 

библиотека (РГБ), Российская национальная библиотека (РНБ), ГПНТБ 

России, ГПНТБ СО РАН, Центральная научная медицинская библиотека 

Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова, ВИНИТИ РАН, 

ООО «Оптималь-ПРО», Всероссийская государственная библиотека 

иностранной литературы; областных и краевых библиотек регионов России   

(Абакан, Архангельск, Барнаул, Белгород, Владивосток, Воронеж,   

Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Калуга, Калининград, Красноярск, 

Кемерово, Киров, Кострома, Курган, Мурманск, Нижневартовск, Нижний 

Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, 

Рязань, Самара,  Салехард, Сургут, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, 

Челябинск, Южно-Сахалинск, Ярославль) и ближнего зарубежья (Донецк, 

Минск). Из фондов ГПНТБ СО РАН абонентам МБА ОГОНБ имени                                  

А. С. Пушкина выдано 278 экз. (30 %), РГБ – 48 экз. (5 %), других 

федеральных центров МБА –  121 экз. (13 %), областных и вузовских 

библиотек – 194 экз. (21 %). Наибольшее количество документов получено 

по МБА из  РНБ – 288 экз. (31 %) в связи с  увеличением числа заказов   на 

издания XIX – начала  XX  вв., которые  имеются только в фонде РНБ. 

Документы были получены и предоставлены пользователям в виде 

ксерокопий, микрофильмов, а также электронных копий. 

         Библиотека заняла третье место в системе взаимообмена по проекту 

МБА АРБИКОН: получено 183 документа по заказам пользователей ОГОНБ; 

выполнено для других участников проекта 478 заказов. 

        Пользователи Библиотеки (в том числе удаленные) самостоятельно 

совершили 245 тыс. поисков в ЭБД  Библиотеки через АБИС «OPAC». 

        Общее число запросов читателей на справочно-информационное 

обслуживание в отчетном периоде составило 101 811 ед. Число 

удовлетворенных запросов читателей  на справочно-информационное 

обслуживание  101 740  ед. (46 759 справок, в том числе в виртуальном 

режиме 123 справки, и 54 981 индивидуальная консультация), в том числе 

13 434 запроса краеведческого содержания.    Доля удовлетворенных запросов 

читателей на справочно-информационное обслуживание равняется 99,9 %.    

        Из наиболее крупных тематических запросов можно назвать следующие:    

«Выдающиеся деятели Алаш-Орды»; «Омичи – Герои Советского Союза и 

полные кавалеры ордена Славы»; «Публикации произведений писателя  

Ю. М. Полякова в омской прессе»; «Московско-Сибирский тракт»; «История 

Омского аэропорта»; «Развитие юридического образования в 

дореволюционной России»; «Омичи – заслуженные работники культуры». 

 По отраслям знания запросы распределились следующим образом: 

социально-экономические науки – 37 %, культура, спорт – 31 %, техника и 

сельское хозяйство – 12 %, искусство и литература – 11 %, естественные 

науки и медицина – 8 %.  
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 Структурный состав справок: тематические – 15 010 (32%). 

уточняющие – 15 780 (34%), адресные – 12 640 (28%), фактографические –                  

3 329 (6%).   

Состав пользователей справочно-библиографического обслуживания: 

студенты вузов и средних специальных учебных заведений  (52 %), научные 

работники (9 %), работники культуры (5 %), педагоги (3 %).   

Библиотека активно участвует в работе Виртуальной справочной 

службы (ВСС) корпорации универсальных научных библиотек (КОРУНБ).    

За 2014 г.  ОГОНБ имени А. С. Пушкина выполнено 123 запроса (+ 9 ед. к 

2013 г.), из них 105 тематических запросов, 14 адресных запроса,                                

3 уточняющих запроса, 1 фактографический запрос.  Подавляющее 

большинство запросов было выполнено для жителей Омска и Омской 

области, но поступали запросы и из других регионов –  Саратов, Азов, 

Иваново, Москва, Пермский край, Архангельская и Тюменская области.  

Житель Республики Беларусь прислал 8 запросов, его интересовали 

публикации в омской прессе разных лет, отражающие творчество А. Блока.    

Большая часть запросов, поступивших посредством ВВС, касалась 

подбора литературы по конкретной теме, например: «Отражение 

национальных стереотипов во фразеологии русского и английского языков», 

«Жизненный путь и государственная деятельность Е. Ф. Канкрина», 

«Областническое движение во второй половине XIX – начале XX вв.», 

«Омская кухня», «С. П. Боткин и его терапевтическая школа», «Страны 

Прибалтики в составе Европейского союза», «Военно-политическое 

взаимодействие США и ЕС на рубеже XX-XXI вв.», «Жизнь и творчество 

омского поэта Н. Разумова» и др. 

        Информационным обслуживанием охвачено 157 абонентов, в том числе 

65 абонентов индивидуального информирования и 92 абонента 

коллективного информирования. Информирование осуществлялось по                    

118 темам, абонентам предоставлено 5 381 оповещение.  Проведено 16 Дней 

информации и 8 Дней специалистов. 
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Таблица № 8  

 

Показатели справочно-информационного обслуживания 

(в разрезе отделов) 

 
 

 

Структурные 

подразделения 

Выполнено запросов 2014 г. 
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Информационно- 

библиографический отдел 

29 999 12  627 

 

17 372 6 248 138  4 

Отдел «Центр комплексного   

обслуживания», в том числе 

сектор   патентно-технической 

документации 

 34 360 

 

 

5 800 

21 745 

 

 

1 766 

12 615 

 

 

4 034 

6 374 

 

 

 

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел «Универсальный 

читальный зал», в том числе: 

18 305 8 068  10 237     

- сектор текущих периодических 

изданий; 

3 052 534 2 518     

- сектор литературы по 

искусству 

9 035 7  020 2 015 24    

Отдел «Центр краеведческой 

информации» 

1 968 1 220 748 788    

Отдел  ресурсов на иностранных 

языках 

1 938 1 316 622    4 

Отдел «Центр книжных 

памятников» 

2 354 1 585 769     

Методический отдел 1 696 170 1 526   8 8 

Отдел «Региональный центр 

доступа к  информационным 

ресурсам Президентской 

библиотеки  им. Б. Н. Ельцина»  

2 002  2 002  31   

Сектор абонемента 4 053 28 4 025     

Сектор регистрации  

пользователей 

5 065  5 065     

                                  ИТОГО 101 740 46 759 54 981 13 434 292 8 16 

                

         В   2014   году   изучение    уровня   удовлетворенности      

пользователей  ОГОНБ имени А. С. Пушкина  качеством  услуг  Библиотеки  

проводилось  ежеквартально путем  анкетирования.  В  нем  приняло  участие                               

642   респондента.  Число опрошенных посетителей, удовлетворенных 

качеством оказания услуги, – 634 чел. Число опрошенных посетителей, 

удовлетворенных доступностью услуги, 629 чел. Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством и доступностью услуг, – 98,4%. 

 

 

 

 



 

16 

 

ФОНДЫ БИБЛИОТЕКИ 
 

 

Комплектование и учет  фондов 
Таблица № 9  

 

Количественные  характеристики формирования фонда Библиотеки 
 

Показатели Итого 

Количество новых поступлений  в фонд библиотеки, ед.      30 017 

- печатные издания     29 606 

          из них приобретено   15 895 

в том числе  

            книжные издания      13 224 

                     из них приобретено   4 320 

            периодические издания   16 194 

                     из них приобретено   11 371 

- аудиовизуальные материалы   65 

                     из них приобретено   36 

- электронные издания     346 

                     из них приобретено   245 

Объем поступлений обязательных экземпляров документов  

Омской области, экз. 8 096 

Списано из фонда библиотеки, экз. 18 000 

Объем библиотечного фонда  на конец отчетного периода, экз.   3 537 879 

 

 В течение года в библиотечный фонд поступило 30 017 экз. документов 

(+ 2 317  ед. к плановому значению государственного задания;  – 2 848 ед. к 

уровню  2013 г.), из них в инвентарные книги записано 13 753 экз. 

документов на сумму   3 574 935,49 руб.  

  Видовой спектр поступивших изданий: 13 224 экз. книг (44,05 %),                 

10 экз. брошюр (0,03 %), 82 экз. нотных изданий (0,27 %),                                       

6 экз. картографических изданий (0,02 %), 20 экз. изопродукции (0,07 %),                   

70 экз. спецвидов (0,23 %),  14 908  ед.  журналов (49,67 %), 786 ед. 

информационных изданий (2,62 %), 500 комплектов газет (1,67 %), 248 экз. 

CD (0,83 %), 98 экз. DVD (0,33 %), 21 экз. DVD-V (0,07 %),  44 экз. компакт-

дисков (0,14 %).  

 Количество списанных изданий составило 18 000 единиц хранения, из 

них 8 000 ед. периодических изданий. 

 На 1 января 2015 года в фонде Библиотеки состоит 3 537 879 ед.  

различных видов документов. 

 Всего на комплектование фонда ОГОНБ имени А. С. Пушкина  

израсходованы  финансовые средства в объеме  7 221 672,00 руб.,  из них за 

счет субсидий из средств областного бюджета 7 212 313,00 руб.,  в том числе 

на оплату подписных периодических изданий 4 870 405,98 рублей, на 

приобретение непериодических изданий 2 341 907,00 рублей. Из средств от 

оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

использовано  9 359,00 руб. на приобретение книжных изданий. 
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        Приобретение документов в библиотечный фонд осуществлялось в 

соответствии с новыми требованиями Федерального закона  от 5 апреля             

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд».   

        Основными источниками комплектования являются: покупка изданий,  

получение обязательных экземпляров документов Омской области и 

изданий, безвозмездно переданных Библиотеке. Структура источников 

комплектования по сравнению с 2013 годом изменилась незначительно.   

 
    Таблица № 10  

 

Основные источники комплектования фонда 

  

Источники 

 комплектования 

Годы 

2014  2013   2012   2011   

% 

Платные 53,9 58,7 64,5 62,2 

Бесплатные  46,1 41,3 35,5 37,8 

в том числе обязательный экземпляр 

документов Омской области 

 

27,0 

 

29,3 

 

26,8 

 

30,0 

 

Таблица № 11  
 

Поступление обязательного экземпляра документов Омской области 

              

Вид издания 
Количество поступлений по годам, ед. 

2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 

Книги, брошюры 4 113 5 158 4 698 

Брошюры (без инв.№)  7 2 8 

Ноты 12 3 10 

CD-ROM 97 167 77 

DVD - 5 2 

DVD-V, КД 3 3 5 

Карты 83 6 2 

Изопродукция 8 12 12 

Журналы 2 903 3 113 2 597 

Информац. издания 545 655 355 

Газеты  

(год. компл./экз.) 

512 компл. 

/17 721 экз. 

481 компл. 

/15 102 экз. 

330 компл. 

/14 787 экз. 

                          ВСЕГО   8 299 9 605 8 096 

 

Надлежащее выполнение издающими организациями Федерального 

закона «Об обязательном экземпляре документов» по-прежнему остается 

одной из наиболее актуальных проблем в вопросе комплектования фондов 

Библиотеки документами Омской области. В 2014 году отдел 
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комплектования продолжил сотрудничество с управлением федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Омской области (Роскомнадзор). Сотрудники отдела 

ежемесячно по запросам управления готовят информацию о поступлении 

отдельных изданий в Библиотеку, благодаря которой Роскомнадзор проводит 

мероприятия по усилению контроля выполнения зарегистрированными 

средствами массовой информации (СМИ) Федерального закона                   

«Об обязательном экземпляре документов». 

Взаимовыгодное сотрудничество с Российской книжной палатой в 

рамках  проекта региональных библиотек «Издания регионов – информация 

для всей страны» позволяет Библиотеке пользоваться статистическими  

данными РКП об издательствах, зарегистрированных на территории Омской 

области. В свою очередь, отдел комплектования уже девять лет отправляет в 

РКП  библиографические записи всех поступивших омских изданий.   

 По распоряжениям Министерства имущественных отношений Омской 

области в 2014 г. в оперативное управление БУК «ОГОНБ имени                         

А. С. Пушкина» получены 44 книги на общую сумму 15 396,92 руб.: 

        - из оперативного управления Администрации г. Омска переданы                           

1 и 2 книги третьего тома «Омск в лицах» Энциклопедии г. Омска,  

        - из оперативного управления Министерства культуры Омской области 

переданы 40 экземпляров книг, в том числе альбомы омских художников                

И. Санина и Е. Дорохова, книги В. Ерофеевой-Тверской «Душа 

исповедальная», А. Лейфера «Жить вместе», С. Н. Поварцова «Теплое 

течение» и трехтомное собрание сочинений  Б. Пантелеймонова. 

Крупнейшими дарителями в 2014 году стали следующие организации: 

Российский гуманитарный научный фонд (190 экз. на сумму                         

112 790,00 руб.); Российская книжная палата (156 экз. деловой и научной 

литературы; 40 640,00 руб.); Региональный общественный фонд «Духовное 

наследие» (100 экз. 16-ой книги альманаха «Тобольск и вся Сибирь» – 

«Тара»). 

В дар от   издательств   получено 182 книги на сумму 47 526,12 руб.,                  

в том числе 28 изданий Академиздатцентра «Наука» РАН на сумму                          

12 710,00 руб.   

Центром гуманитарных, социально-экономических и политических 

исследований (г. Омск)  в Библиотеку переданы 44 698 экземпляров 

периодических изданий за период с 1999 по 2012 годы.   

Дарственных изданий от авторов, проживающих как в Омской области, 

так и в других регионов России, поступило  281 экз. на сумму 40 937,5 руб.     

Специалист в области социологии языка, доктор социологических 

наук, преподаватель Татарского государственного гуманитарно-

педагогического университета, профессор Валеева Алсу Фоатовна передала 

личную библиотеку историка, этнографа, доктора исторических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки ТАССР Валеева Фоата                              

Тач-Ахметовича, состоящую из 330 изданий. 
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Присяжный переводчик Ольга Лысенко (г. Руан, Франция), правнучка 

Н. А. Надежницкой, работавшей в Библиотеке в 1908-1913 гг., прислала                    

36 томов книг на французском языке из серии «Великие исторические 

романы». 

        Можно назвать еще многих замечательных людей, внесших свой вклад в 

пополнение фонда в 2014 году.  Библиотека на своем официальном сайте в 

разделе «Дарители» с благодарностью представляет сведения об этих людях 

с высокой гражданской позицией, с особым чувством долга перед 

обществом, как правило, небогатых, но прекрасно понимающих, что эти 

книги обязательно найдут своего читателя.  

 

Научная обработка документов. 

Отражение фондов в справочно-поисковом аппарате 

  

В 2014 г.   обработано   14 922 документа (+1 222 ед.  к 2013 г.), в том 

числе 13 979 книг, из них 471 книга  на иностранных языках  и   25 книг  на 

национальных языках. В процессе библиографической обработки документов 

закаталогизированно 11 115  документов (+331 ед. к  2013 г.).  

 В 2014 г.  запущен процесс оклейки фондовых документов, прежде 

всего из числа новых поступлений, RFID-метками с параллельным 

занесением этой информации в базу данных электронного каталога. 

        Раскрытие фонда Библиотеки  обеспечивается через генеральный 

алфавитный, читательский алфавитный, читательский систематический и 

электронный каталоги. Прирост генерального алфавитного каталога (ГАК)   в 

2014 г. составил   9 655 карточек, алфавитного читательского каталога – 

13 585 карточек, систематического каталога – 19 424 карточки, электронного 

каталога – 151 028 библиографических записей.           

 Для улучшения качества каталогов и соответствия их фондам велась 

работа по переотметке  сигл отделов.  В  ГАК переотмечено 14 926 сигл, в 

систематическом – 924 сигл, в алфавитном читательском – 1 029 сигл, в 

электронном – 12 678 сигл. Также осуществлялась редакция базы данных  

электронного каталога. Отредактирована 9 201 библиографическая запись. 

 В течение отчетного периода   списано 10 326  инвентарных номеров из 

генерального алфавитного каталога, 980 номеров – из систематического 

каталога, 1 250 номеров – из алфавитного читательского каталога и                              

8 614 номеров  – из электронного каталога.   

Выполнена работа по изъятию карточек из читательского алфавитного 

и систематического каталогов на документы экстремистского содержания                     

(12 карточек), а также удаление библиографических записей из  электронного 

каталога. На карточках генерального алфавитного каталога проставлена 

аббревиатура СФОД (специальный фонд, носящий режим ограниченной 

доступности). 

        Электронный справочно-поисковый аппарат Библиотеки, 

обеспечивающий быстрый и результативный поиск фондовых документов, за 

отчетный период увеличился на 184 717 записей. Динамика объема 
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собственных баз данных Библиотеки по сравнению с предыдущим годом, 

составила 6 процентов.  

        В 2014 г. продолжилась активная   работа по вводу в электронный 

каталог Библиотеки библиографической информации на ретроспективную 

часть библиотечного фонда 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.   

        Динамика объема электронного каталога Библиотеки по сравнению с 

предыдущим годом составляет 17,3%.  По состоянию на 1 января 2015 года 

объем электронного каталога превысил  1 млн. библиографических записей и 

отражает 84 % общего объема  генерального алфавитного каталога 

Библиотеки,  который  включает 1 219 998 каталожных записей. 

 
Таблица № 12 

Объем собственных электронных баз данных Библиотеки 

 
 

Наименование 

базы данных 

2013  год 2014 год 

Прирост Объем на   

конец года 

Прирост Объем на   

конец года 

% 

Электронный каталог 55 450 773 629 53 621 827 250  

ЭК «Ретро» 99 426 99 426 97 407 196 833 

ИТОГО 154 876 873 055 151 028 1 024 083 31,4 

Краеведческий каталог 28 416 452 678 31 748 484 426 14,8 

Хроника дат и событий  

по Омской области 482 61 591 1 801 63 392 1,9 

Директивные материалы        

по Омской области 0 18 654 0 18 654 0,6 

Директивные материалы 0 82 133 -3 82 130 2,5 

Электронная картотека статей 0 61 144 0 61 144 1,8 

Патенты 0 1 436 066 0 1 436 066 44,0 

АПУ 0 27 247 0 27 247 0,8 

АПУ СР 2 802 23 717 0 23 717 0,7 

Другие базы данных - 5 220 44 970 143 45 113 1,4 

                                ВСЕГО 181 356 3 081 255 184  717 3 265 972 100 

     

 В 2014 году ОГОНБ имени А. С. Пушкина и Автономная 

некоммерческая организация «Национальный информационно-библиотечный 

центр «ЛИБНЕТ» (г. Москва) заключили Договор от 08.09.2014 г.  

«Об участии в реализации и финансировании Федеральной целевой 

программы «Культура России (2012-2018 гг.)». Проект: «Развитие Сводного 

электронного каталога библиотек России»» и Договор услуг от 01.10.2014 г. 

В ходе выполнения договорных обязательств Библиотекой как 

Исполнителем созданы для СКБР 2 837 оригинальных библиографических 

записей, 82 библиографические записи на цифровые копии  в Сводном 
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каталоге электронных ресурсов России (СКЭР), 83 авторитетных записи в 

едином национальном авторитетном файле  (ЕАФ ЛИБНЕТ); проведен 

двусторонний ретроспективный контроль для 8 новых записей АФ «Имена 

лиц». Заимствовано из СКБР 6 390  записей. 

На 1 января  2015 г. общий вклад ОГОНБ имени А. С. Пушкина  в 

Сводный электронный каталог библиотек России составил                                        

33 441 библиографическую запись. 
 

 Таблица № 13 

Участие Библиотеки в создании   

общероссийских сводных электронных каталогов и баз данных 
 

Наименование  БД 2014 год  

Сводный электронный каталог библиотек России (СКБР) – 

 каталогизация   библиографических записей 

 

2 837  

Сводный каталог электронных ресурсов России (СКЭР) 

 – каталогизация библиографических записей 

 

82  

 БД  «Сводный каталог журналов»  МАРС  

– введено записей  о подписке ОГОНБ на журналы  2014 г.    

 

 1 737 

 БД Межрегиональной аналитической росписи статей (МАРС)   

– введено  библиографических записей с аннотациями 

 

4 053  

 

Обеспечение физического сохранения и безопасности фонда. 

Работа с книжными памятниками Омской области 

        

 В целях обеспечения сохранности фондовых документов, создания 

страхового фонда  документов Библиотеки в формате цифровых копий,  

формирования электронной краеведческой библиотеки собственной 

генерации и региональной части электронных ресурсов Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина в 2014 году  с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об авторских правах, оцифровано 

275 документов, в том числе: 

        - 245 книг, изданных в  1848-1941 гг. Тематика: судоходство в Арктике,  

краеведение Западной Сибири; история России XIX-XX вв.: 

        - 11 выпусков издания:  Домоводство : Беспл. прил. к журн. «Сельский 

хозяин». СПб.: П. П. Сойкин, 1903.  Кн. 1-9; 11-12; 

        - 19 номеров журнала «Ленские волны» (Якутск) за 1914 - 1916 гг.:   

1914 г. – № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 11, № 12, № 1[13];  1915 г. –                  

№ 5-17, № 6-18,  № 7-19, № 8-20, № 1[13]; 1916 г. – № 3-27, № 4-28, № 5-29, 

№ 7-31, № 8-32. 

        Общий объем оцифрованных Библиотекой документов библиотечного 

фонда на конец отчетного периода составляет 4 183 единицы. Оцифрованные 

материалы записаны на 70-ти оптических дисках в соответствии с тематикой 

и продублированы на сервере хранения данных отдела «Омский 

региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской 

библиотеки имени Б. Н. Ельцина». Следует отметить, что в 2014 году 

отделом выдано пользователям 2 107 оцифрованных Библиотекой 

документов.  
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         В Библиотеке проводится  постоянный мониторинг нормативных 

условий хранения библиотечных фондов; при этом особое внимание 

уделяется степени соблюдения условий хранения фондовых документов в 

помещениях основного книгохранения и отдела «Центр  книжных 

памятников». В книгохранилище  и отделах Библиотеки  ежедневно 

проводились измерения  температуры и относительной влажности воздуха. 

Для измерений использовались приборы комбинированные Testo-608-H2, 

Testo-610.  С 2014 г. начал осуществлялся мониторинг светового режима. Для 

измерений использовался люксметр-УФ-радиометр ТКА-ПКМ (06).  

За год выполнено 1 520 измерений. Результаты мониторинга, 

выраженные в таблицах и графиках, позволили отследить годовую динамику 

изменений климатических параметров и определить соответствие 

климатических условий хранения фондов нормативным требованиям. 

Полученные результаты показывают сравнительно стабильную температуру 

в течение года и большие скачки влажности, что вызывает деформацию и 

разрушение бумаги. По результатам наблюдений службой консервации 

установлено превышение общего светового фона, особенно на уровне 

верхних и средних полок, где освещенность документов составляет                        

79-198 лк, что значительно выше нормы. Отмечено максимальное значение 

освещенности при включенной люминесцентной  лампе без плафона                     

500-817 лк.    Стеллажи в хранилище не оборудованы верхними крышками, 

поэтому документы, находящиеся на верхних полках, в большей степени 

подвержены действию искусственного света. Использование 

люминесцентных ламп  и ламп накаливания без плафонов приводит к тому, 

что освещенность документов, хранящихся на верхних полках даже на 

расстоянии, отвечающим требованиям ГОСТа 7.50-2002, превышает 

допустимый уровень. По результатам мониторинга  службой консервации 

подготовлены  соответствующие рекомендации. 

        В целях создания оптимальных условий хранения документов фонда 

сектора редких и ценных книг  завершены работу по  ремонту специального 

помещения в основном книгохранилище Библиотеки  и    перемещению 

фондовых документов (около 50 тыс. экз.)  в него  на постоянное хранение. 

В 2014 году систематически проводилась работа по дезинфекции 

пораженных документов. Для этой работы  выделено отдельное помещение.          

По итогам систематической проверки фондовых документов  на предмет 

выявления экземпляров с видимыми признаками биологических  

повреждений обработано   биоцидным  препаратом Rocima GT (Metatin GT)   

102 412 стр.   печатных документов в основном книгохранилище и 8 712 стр.  

в Центре книжных памятников.        

        Защитой от механического воздействия посредством изоляции 

библиотечных документов от внешней среды путем различных видов 

переплета, изготовления специальных футляров (контейнеров, в том числе из 

бескислотного картона) и суперобложек охвачено  3 796  ед. фондовых 

документов.                                   
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 Проведены реставрационно-ремонтные работы (постраничное 

обеспыливание, отмачивание библиотечных ярлычков и кармашков,  

укрепление краев листа, сгибов двойного листа, распрямление уголков 

страниц и смятых страниц, подклеивание разрывов и утрат, прессование)                    

в отношении  82 экз. (820 л.)  печатных изданий XIX – 20-х гг. ХХ  вв.                          

и  22-х отдельных номеров (924 л.) омской газеты «Рабочий путь»  

1921-1934 гг. 

В 2014 г. продолжена плановая проверка библиотечных фондов. 

Осуществлена проверка специального фонда, носящего режим ограниченной 

доступности (выборочно). Результаты проверки удовлетворительны и 

отражены  в соответствующем акте.  Началась проверка фондов двух 

структурных подразделений Библиотеки – отдела «Центр библиотечно-

информационных ресурсов на иностранных языках» и сектора литературы по 

искусству; осуществлен первый (подготовительный) этап.       

        Библиотекой в полном объеме и надлежащем качестве выполнены 

работы, направленные на реализацию проектов, финансирование которых 

осуществлялось в рамках ФЦП «Культура России (2012-2018 гг.)»:  

      1. Договор № 2014/18 – С от 16 сентября 2014 года с  Межрегиональной 

общественной организацией «Межрегиональный центр библиотечного 

сотрудничества» (МОО «МЦБС»). Предмет договора: выполнение работ по 

проекту «Развитие службы консервации документов библиотечного фонда 

Омской государственной областной научной библиотеки имени                             

А. С. Пушкина». Стоимость работ – 100 000 руб. Финансирование 

производилось в соответствии с Контрактом № 1865-01-41/06-14 от 

18.06.2014, заключенным между МОО «МЦБС» и Министерством культуры 

Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы «Культура 

России 2012-2018 гг.». Основные результаты работы: 1). Повышение 

квалификации сотрудников БУК «ОГОНБ имени А. С. Пушкина» в области 

консервации документов по теме «Организация центров консервации»  

(30 часов) на базе Федерального центра консервации библиотечных фондов 

Российской национальной библиотеки, г. Санкт-Петербург; 2). Приобретение  

расходных материалов и оборудования  для поддержания и контроля 

температурно-влажностного и санитарно-гигиенического режимов,  для 

ручной реставрации листов документов и изготовления твердых футляров 

для фазовой консервации документов фонда редких книг.  

         2. Договор № 25 от 16 сентября 2014 года с ООО «ДИТ-М» 

(Документальные информационные технологии). Предмет договора: работа 

по развитию деятельности регионального центра по работе с книжными 

памятниками Омской области. Стоимость работ составляет 75 000 руб.  Акт 

сдачи-приемки выполненных работ по Договору № 25 от 16 сентября                   

2014 года   (в рамках Государственного контракта, заключенного между ООО 

«ДИТ-М» и Министерством культуры Российской Федерации № 3836-01-

41/06-14 от 11.09.2014).  Результаты:  1). Для специалистов Омской области  

разработаны методические рекомендации по теме «Научное описание книг 

кирилловского шрифта»;   2). Выявлены и описаны три личные коллекции из 
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фондов Омского государственного историко-краеведческого музея;                          

3). Проведена идентификация 50-ти  единичных книжных памятников 

кирилловского шрифта Омской области и сделаны первоначальные описания 

в виде текстовых файлов в формате Word;  4). Создано 75 машиночитаемых 

записей на омские экземпляры  в Общероссийском своде книжных 

памятников в соответствии с техническими требованиями данного ресурса;                                     

5). Актуализация и развитие   сайта «Книжные памятники Омской области». 

В разделе «Реестр книжных памятников коллекций»  представлены сведения 

о  коллекциях фонда редких книг  Омского государственного историко-

краеведческого музея:  Коллекция Виктора Федоровича Голубева; Коллекция 

Петра Людовиковича Драверта;   Коллекция Николая Федоровича Чернакова. 

В разделе «Семинары и конференции» размещена информация  

о региональной научно-практической конференции «Дравертовские чтения»; 

6). Осуществлены два выезда специалистов отдела  «Центр книжных 

памятников» для обследования региональных фондодержателей, выявления и 

описания коллекций  и единичных книжных памятников;  7). Оказано  

4 консультации по вопросам идентификации и описания старопечатных 

изданий специалистам Омского государственного педагогического 

университета, Омского государственного историко-краеведческого музея, 

Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, 

муниципальной библиотеки Тевризского района Омской области;  

8). Организован и проведен научно-практический семинар для специалистов 

библиотек, архивов, музеев Омской области по проблемам изучения и 

организации системы учета книжных памятников (14 октября 2014 г.; 

участников – 

 11 человек).    

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

        Число методических мероприятий, организованных и проведенных 

Библиотекой в 2014 году, составило 40  ед., в том числе: мониторинги по 

различным аспектам деятельности государственных и муниципальных 

библиотек Омской области; комплекс организационных, координационных и 

консультационных мероприятий в рамках проведения конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями сферы 

культуры, находящимися на территориях сельских поселений Омской 

области, и их работниками в 2014 году; методические материалы;  

прикладное исследование «Организация сети общедоступных библиотек в 

муниципальных образованиях Омской области»; Дни информации для  

сотрудников библиотек; Дни специалиста для сотрудников библиотек;  

семинар-совещание руководителей и методистов муниципальных библиотек 

Омской области; методические семинары и фокус-группы; стажировки 

сотрудников библиотек Омского региона; методические  консультационно-

практические выезды; Летняя библиотечная  школа комплектатора  и 

каталогизатора.   
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Анализ состояния и прогнозирование развития 

библиотечного дела в Омской области 

 

1). Мониторинг деятельности государственных и муниципальных 

библиотек Омской области в 2013 году.   В Министерство культуры Омской 

области представлены следующие материалы: свод годовых сведений о 

деятельности общедоступных государственных и муниципальных библиотек 

Омской области в 2013 г. (с пояснительной запиской на 11 л.; 14 февраля 

2014 г.); экспресс - информации о деятельности муниципальных публичных 

библиотек  в 2013 г. (в печатном и электронном виде; 13-27 января 2014 г.); 

аналитическая справка о деятельности государственных и муниципальных 

общедоступных (публичных) библиотек Омской области в 2013 году                          

(10 марта 2014 г.); экспресс-информации о деятельности муниципальных 

(публичных)  библиотек в 2013 г. для глав муниципальных районов Омской 

области и городского округа г. Омск.  Экспресс-информации отправлены  в 

муниципальные органы управления культурой  электронной почтой                     

(20 - 31 марта  2014 г.);  «Паспорт культурной жизни» региона, раздел 

«Библиотечное дело»  (24 марта 2014 г.). 

2). Мониторинг муниципальных библиотек районов области, 

предоставляющих доступ к сети Интернет по заданию Министерства 

культуры Омской области.  Результаты мониторинга отражены в итоговых 

таблицах и справках (представлены Министерству культуры Омской области  

электронной почтой  13 марта; 9 июня; 30 сентября 2014 г.). 

3). По заданию Министерства культуры Омской области (письмо от 

10.02.2014  № 540 «О Дне славянской письменности и культуры») 

осуществлен сбор данных о планируемых мероприятиях ко Дню славянской 

письменности и культуры в библиотеках муниципальных районов Омской 

области. Сводная таблица с пояснительной запиской представлена в 

Министерство культуры Омской области 6 марта 2014 г. (отправлены 

электронной почтой).  

4). Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 28.12.2012 года 

№ 260-р «Об утверждении плана  мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры» по заданию Министерства культуры 

Омской области (письмо от 24.01.2014 № 249  «О предоставлении  

информации о достижении показателей сферы культуры») осуществлен 

ежемесячный сбор данных по следующим показателям: количество 

библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек 

России (количество записей, переданных библиотеками в Сводный 

электронный каталог библиотек России); количество поступивших 

экземпляров в библиотечные фонды общедоступных библиотек. Результаты 

отражены в итоговых таблицах (отправлены электронной почтой в 

Министерство культуры Омской области 31 января; 3 марта;  30 апреля;                 

30 мая; 2 июля;1 августа; 2 сентября; 1 октября; 31 октября; 1 декабря;                   

30 декабря 2014 г.).   



 

26 

 

       5) По заданию Министерства культуры Омской области осуществлен 

сбор и обработка информации по трем показателям (объем библиотечного 

фонда, число зарегистрированных пользователей, число работников) 

деятельности муниципальных библиотек (в разрезе – юридические лица,  

филиалы) в 2013 году в  пяти городах Омской области  (Исилькуль, 

Калачинск, Называевск, Тара, Тюкалинск). Итоговая информационная 

справка подготовлена и представлена электронной почтой в Министерство 

культуры Омской  28 апреля   2014 г. 

      6). По заданию Министерства культуры Омской области осуществлен 

сбор и обработка данных  по состоянию на 09.12.2014 г. по следующим 

показателям: число посещений библиотек по району за 2014 год;  число 

посещений Интернет-сайтов библиотек за 2014 год. Результаты отражены в 

итоговый таблице, направленной электронной почтой в аналитический отдел 

Министерства культуры Омской области 18.12.2014 г. 

        7). Комплекс организационных, координационных и консультационных  

мероприятий в рамках проведения конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями сферы культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений Омской области, и их 

работниками в 2014 году: 

        - в соответствии с поручением Министерства культуры Омской области 

(распоряжение № 152-рм от 06.05.2013 г.)  приказом   директора ОГОНБ 

имени  А. С. Пушкина создана экспертная группа по отбору лучших 

учреждений культуры сельских поселений и их работников (библиотечное 

дело); 

        - разработана методика оценки  конкурсных работ (отправлена в 

Министерство культуры Омской области и в центральные библиотеки 

муниципальных районов области); 

        - оказано 62 консультации участникам по написанию конкурсных работ 

(+ 9 ед. к 2013 г.); 

        - осуществлен сбор и регистрация конкурсных работ. В конкурсе 

приняли участие  25  учреждений (- 3 ед. к  2013 г.) и  21 работник (+ 4 чел. к 

2013 г.) из 25 муниципальных районов; 

        - организована работа экспертной группы (распределение работ по 

экспертам, подведение промежуточных результатов, организация заседаний 

экспертной группы и оформление протоколов: 23.08.2014; 07.09.2014); 

        - предварительные результаты конкурса отражены в итоговой справке и 

таблице (представлены в Министерство культуры Омской области  

электронной почтой  08.09.2014 г.); 

        - осуществлен сбор документов  на каждого победителя (полученные 

сведения систематизированы и представлены в Министерство культуры 

Омской области в установленные сроки). 
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 Формирование сводного электронного каталога   

 

        В процессе обеспечения научно-методического сопровождения процесса 

создания электронного каталога библиотечно-информационной системы 

Омской области  было отредактировано  2 275 библиографических записей  и 

849 элементов библиографических  записей в электронном каталоге 

библиотечно-информационной системы (ЭК БИС) Омской области.   

Подготовлен список «Сиглы муниципальных библиотек» для  ЭК БИС  

Омской области. 

 

 Информирование  и консультирование   

 

    1. Оказано 585 методических консультаций специалистам муниципальных 

библиотек Омской области.      

    2. Проведено пять Дней информации: 1). «Планирование и отчетность 

общедоступных библиотек» для библиотечных сотрудников – студентов  3-го 

курса заочного отделения ОмБТ (31 марта; 13 чел.); 2). «Новые поступления 

зала библиотековедения ОГОНБ имени А. С. Пушкина» (27 августа). Целевая 

аудитория – сотрудники Центральной районной и сельских муниципальных 

библиотек  Тевризского муниципального района (28 чел.); 3). «Обзор 

профессиональных изданий» (27 августа)   для учащихся 3-го курса заочного 

отделения ОмБТ (19 чел.); 4-5). «Новые поступления зала библиотековедения 

ОГОНБ имени А. С. Пушкина» для сотрудников школьных библиотек                         

г. Омска (27 ноября; 28 чел.) и сотрудников Центральной районной и 

сельских муниципальных библиотек  Нововаршавского  муниципального 

района (25 декабря; 21 чел.).                          

 

Подготовка  методических материалов 

 

Методическим отделом Библиотеки подготовлены следующие  

материалы:   

1. В помощь комплектованию книжных фондов муниципальных 

библиотек: методическое письмо. – Омск, 2014. – 14 с.  – 49 Кбайт.          

2. Деятельность государственных и муниципальных библиотек Омской 

области в 2013 году: информационно-статистический сборник / Сост. 

 Ю. Ю. Акимова. – Омск, 2014. –  145 с.: табл. – 70 экз.            

3. Новые поступления зала библиотековедения: рекомендательный 

аннотированный список изданий по библиотечному делу. Вып. 1 / Сост.  

О. С. Помыткина. – Омск, 2014. – 7 с. – 519 Кбайт.      

4. Новые поступления зала библиотековедения: рекомендательный 

аннотированный список изданий по библиотечному делу. Вып. 2 / Сост. 

 О. С. Помыткина. – Омск, 2014. – 7 с. – 2 Мб.  

5. Планирование работы библиотеки в 2015 году: методические 

рекомендации /  Авт.-сост.:  Ю. Н. Емельянова,  Ю. Ю. Акимова. – Омск, 

2014. – 69 с. – 740 Кб.  
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6. Современная библиотека: аспекты развития: рекомендательный 

аннотированный список статей / Сост. О. С. Помыткина. – Омск, 2014. –  5 с. 

– 30 Мб.   

7. Современная библиотека: аспекты развития: рекомендательный 

аннотированный список статей. Вып. 2. / Сост. О. С. Помыткина. – Омск, 

2014. –  6 с. – 107 Мб.  

8. Современная библиотека: аспекты развития: рекомендательный 

аннотированный список статей.  Вып. 3 / Сост. О. С. Помыткина. – Омск, 

2014. – 10 с. – 109 Мб.  

9. Тематико-типологический план комплектования библиотеки: 

методические рекомендации / Сост. В. Н. Саваровская. – Омск, 2014. – 20 с. – 

45 экз.   

10. Учет посещений (посетителей) массовых мероприятий: 

методическое письмо. – Омск, 2014. –  4 с.   

 

Мероприятия, направленные на повышение  

профессионального уровня специалистов библиотек 

 

        1. Семинар-совещание руководителей и методистов муниципальных 

библиотек «Итоги деятельности общедоступных библиотек Омской области 

в 2013 году» (27 марта). Участниками совещания (72 чел.) обсуждены 

результаты работы муниципальных библиотек по различным направлениям 

деятельности в 2013 году,  подробно рассмотрены вопросы комплектования 

библиотечных фондов, развития персонала. В рамках семинара проведены 

консультации по следующим проблемам: разработка эффективного 

контракта (С. Н. Малюк, заведующая отделом правовой и технической 

инспекции ТОО «Федерации омских профсоюзов»); работа библиотек с 

экстремистской литературой; создание музеев в библиотеках.   Для оценки 

эффективности совещания проведено анкетирование. В опросе приняли 

участие 43  чел., или 60 % от общего количества участников. Организация и 

содержание мероприятия оценены всеми  респондентами  положительно.  

2. VI Летняя школа комплектатора и каталогизатора. Тема 

«Библиотечный фонд: качественный состав, эффективность комплектования 

и использования». Целевая аудитория - специалисты государственных и 

муниципальных публичных библиотек и библиотечных объединений, 

библиотек высших учебных заведений, занимающиеся комплектованием и 

обработкой документных фондов, преподаватели Омского библиотечного 

техникума (ОмБТ). В  программе: практикумы, консультации по актуальным 

вопросам применения Федеральных законов № 44-ФЗ и № 436-ФЗ, учета, 

сохранности, каталогизации документов. В рамках Школы проведены: 

лекционно-практические занятия «Качество библиотечного фонда» 

(преподаватель О. Н. Морева, канд. пед. наук, профессор КемГУКИ);  онлайн 

– консультация  заведующей  научно – исследовательским отделом 

библиотечных фондов РНБ И. В. Эйдемиллер «Проблемы комплектования 

библиотечного фонда». В семинаре приняли участие 56 человек.  

http://www.omsklib.ru/naschi_izdaniya/ttpk.pdf
http://www.omsklib.ru/naschi_izdaniya/ttpk.pdf


 

29 

 

В анкетном опросе оценки эффективности  занятий приняли участие 51 чел., 

или 91 % от общего количества участников. Организация и содержание 

мероприятия оценены всеми  респондентами  положительно.                      

        3. Цикл методических мероприятий «Лаборатория инновационных 

технологий» для специалистов методических служб библиотек:   

        - семинар «Методическая служба библиотеки: от традиций к 

инновациям». Лекционные и практические занятия по вопросам правового 

обеспечения  библиотечно-информационной, инновационной  деятельности 

библиотек, профессиональной  компетенции современного методиста 

провела  Ю. Б. Авраева, канд. пед. наук, доцент кафедры  библиотековедения 

Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств, 

академик МАИ. Специалисты ОГОНБ имени А. С. Пушкина охарак-

теризовали основные параметры кадрового состава муниципальных 

библиотек Омской области,  представили итоги  областного конкурса среди 

муниципальных библиотек Омской области «Библиотека года». В семинаре 

приняли участие 54 человека.  Для оценки эффективности занятий проведено 

анкетирование, в котором приняли участие 36 чел., или 67 % от общего 

количества участников. Качеством проведенного мероприятия удовлет-

ворены все респонденты;  

        - семинар-практикум «Организация библиотечного пространства. 

Библиотечный дизайн» (11 ноября). Ведущий семинара Е. А. Силеманова, 

преподаватель ОмБТ, зав. отделом дизайна БУ г. Омска «Омские 

муниципальные библиотеки».  Целевая аудитория – специалисты 

государственных, муниципальных и вузовских  библиотек Омской области  

(67 чел.). Для оценки эффективности семинара проведено анкетирование. В 

опросе приняли участие 50 чел., или 74,6 % от общего количества 

участников. Качеством проведенного мероприятия удовлетворены все 

респонденты;  

        - семинар-диалог «Деятельность библиотек по возрождению, 

формированию, развитию и закреплению интереса к чтению на основе 

традиционных ценностей российского общества»  (16 декабря) для 

специалистов публичных (общедоступных) библиотек Омской области  

(41 чел.). Ведущие семинара: Т. Н. Скок, канд. филолог. наук, доцент 

кафедры массовой информации и коммуникации  ОмГПУ; В. Ю. Багринцева, 

преподаватель Омского музыкального училища имени В. Я. Шебалина. Для 

оценки эффективности семинара проведено анкетирование; в нем приняли 

участие 39 чел., или  95 % от общего количества участников. Качеством 

проведенного мероприятия удовлетворены все респонденты. 

        4.  Выездные методические семинары:  

        - семинар для библиотечных специалистов Колосовского 

муниципального района (24-25 июня).  Участники – 21 человек, в том числе 

14 человек из библиотек-филиалов и 7 человек из ЦРБ. Библиотекари на 

практических занятиях составляли план работы на 2015 год с учетом норм 

времени на основные процессы, знакомились с возможностями  электронных 

форм обслуживания МБА. Прослушали лекции: о типологической концепции 



 

30 

 

выставки краеведческого характера, об историческо-хронологическом 

аспекте, который должен стать объединяющим началом всех разделов 

выставки;  об использовании электронных ресурсов в библиографической 

работе библиотеки. Для оценки эффективности семинара проведено   

анкетирование.  Число  респондентов – 14 чел., или 67 % от общего 

количества участников. Качеством проведенного мероприятия 

удовлетворены все респонденты;   

        - семинар по актуальным проблемам организации библиотечного 

обслуживания населения для сельских библиотечных специалистов 

Тевризского муниципального района (26-28 августа). Количество участников 

– 28 чел., из них 19 чел. – работники библиотек-филиалов и 9 чел. из ЦРБ. 

Для оценки эффективности семинара проведено анкетирование.          

В опросе приняли участие 23 чел., или 82 % от общего количества 

участников. Организация и содержание мероприятия оценены  всеми 

респондентами  положительно;                          

        - семинар-практикум «Сельская библиотека: приоритеты деятельности в 

современных условиях»   (Нижнеомский муниципальный район Омской 

области; 17 октября). В семинаре участвовали 25 человек. Для оценки 

эффективности семинара проведено анкетирование. В опросе приняли 

участие 19 чел, или 76 % от общего количества участников. Наиболее 

высокую оценку слушателей получили сообщения «Новые роли и 

возможности библиотеки в местном сообществе»,  «Основные направления, 

формы исследовательской и выставочной деятельности библиотек по 

краеведению» и практическое занятие «Социокультурное проектирование в 

библиотеке: алгоритм процессов проектной деятельности». Организация и 

содержание проведенного мероприятия оценены респондентами 

положительно; 

        - семинар-практикум для  специалистов сельских библиотек 

Нововаршавского муниципального района Омской области  (25 декабря). По 

итогам анкетного опроса все  респонденты удовлетворены качеством 

проведенного семинара и оказанных консультаций (всего участие в 

анкетировании приняли 14 чел., или 66,6 % от общего количества 

участников). 

        5. Проведено восемь Дней специалиста: «Методическая служба 

библиотеки» – для сотрудников  сельских библиотек – слушателе курсов 

повышения квалификации ОмБТ (12 марта; 10 чел.); «Всероссийский 

молодежный форум «Селигер – 2014» как способ самореализации 

библиотечной молодежи» – для сотрудников муниципальных библиотек                      

г. Омска, муниципальных районов Омской области, студентов заочного 

отделения кафедра библиотечно-информационной деятельности                      

ОмГУ имени Ф. М. Достоевского (9 сентября; 61 чел.); «Аналитическая 

деятельность методических служб муниципальных общедоступных 

библиотек» – для студентов-слушателей курсов повышения квалификации 

ОмБТ (8 сентября;  10 чел.); «Маркетинговые исследования в библиотечной 

деятельности» – для специалистов муниципальных библиотек Омской 



 

31 

 

области – слушателей курсов повышения квалификации ОмБТ  (2 октября;  

15 чел.);  «Профессиональные коммуникации в деятельности библиотек» – 

для специалистов муниципальных библиотек Омской области – слушателей 

курсов повышения квалификации ОмБТ, библиотекарей Омского 

муниципального района (6 октября; 15 чел.); «Проектная деятельность 

библиотек» – для специалистов муниципальных библиотек Омского, 

Кормиловского муниципальных районов (9 октября; 13 чел.);                                        

«Электронные ресурсы публичной библиотеки» – для слушателей курсов 

повышения квалификации ОмБТ (21 октября; 6 чел.); «Краеведческая работа 

в библиотеке» – для специалистов библиотек НПО и СПО г. Омска                 

(27 ноября; 20 чел.). 

        6. Организована и проведена стажировка А. А. Тихонова, заведующего 

научно-краеведческим центром им. А. А. Жирова МБУК «Тарская 

централизованная библиотечная система» в Центре краеведческой 

информации  ОГОНБ имени  А. С. Пушкина  (20-27 октября, 24-28 ноября).    

        На базе ОГОНБ имени А. С. Пушкина была организована и проведена 

практика 8 студентов Омского государственного университета им.                 

Ф. М. Достоевского (специальность «Библиотечно-информационная 

деятельность»).  

        7. Методические выезды  специалистов ОГОНБ имени А. С. Пушкина:  

        - информационно-библиографического отдела в центральную районную 

библиотеку   Русско-Полянского  муниципального района с целью оказания 

методической помощи  по библиографированию краеведческих документов 

для ЭБД библиотеки и библиографическому обслуживанию пользователей 

(10 июня);  

        - отдела обработки и каталогизации документов в Горьковскую 

центральную муниципальную библиотеку – филиал МБУ «Районный центр 

культуры». Оказана   практическая помощь по редакции библиографических 

записей в электронном каталоге;  проведены консультации по заимствованию 

библиографических записей из Сводного электронного каталога библиотек 

России (18 июня);    

        - отдела «Центр комплексного библиотечно-информационного 

обслуживания» в центральную библиотеку Тюкалинского муниципального 

района с целью оказания  помощи в организации обслуживания по МБА и 

ДД (12 ноября). 

 

Координация методической работы  

библиотек всех систем и ведомств 

  

1. Сводное планирование: Сводный план методических мероприятий 

библиотек Омской области на 2014 год (областные библиотеки, библиотеки 

вузов, СПО и НПО, школ); Сводный план крупных мероприятий 

муниципальных библиотек Омской области на 2014 год. 
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2. ОГОНБ имени А. С. Пушкина, совместно с научной библиотекой 

ОмГТУ, осуществила комплекс работ по организации и проведению 

заседания фокус-группы на тему «Система независимой оценки работы 

публичной библиотеки: постановка проблемы и возможные варианты 

решения» в рамках IX международной научно-технической конференции  

«Динамика систем, механизмов и машин», секция «Динамика библиотечно-

информационного обеспечения образования, науки и культуры»: подготовка 

и распространение информационного письма; подготовка вопросов для 

обсуждения; подбор информационных и методических материалов по теме 

фокус-группы для участников мероприятия; подготовка проекта резолюции; 

формирование группы участников. Заседание состоялось 28 ноября в ОГОНБ 

имени А. С. Пушкина. Участники фокус-группы – специалисты 

государственных, муниципальных библиотек (19 чел.), учреждений высшего 

и средне-профессионального образования (16 чел.).   

 

        В рамках Государственной программы Омской области «Развитие 

культуры и туризма на 2014-2020 годы» в 2014 году Библиотекой 

организованы и проведены три мероприятия:   

         1. Согласно распоряжению Министерства культуры Омской области от                 

18 марта 2014 г. № 110-рм организован и проведен областной конкурс среди 

муниципальных библиотек Омской области «Библиотека года». Участниками 

конкурса стали 52 общедоступные (публичные) библиотеки, в том числе 

многопрофильные учреждения культуры, осуществляющие библиотечное 

обслуживание населения,  из 30 муниципальных районов Омской области и 

города Омска. Профессиональные достижения, лучший опыт библиотек 

были представлены в трех основных номинациях: «Лучшая центральная 

районная (межпоселенческая) библиотека», «Лучшая детская библиотека 

(отдел), выполняющая функции центральной районной детской библиотеки», 

«Лучшая городская библиотека». Омской государственной областной 

научной библиотекой имени А. С. Пушкина учреждены четыре 

дополнительные номинации: «Увлечение. Инициатива. Творчество» – 

клубная работа сельских библиотек; «Край родной, Отечество мое» – 

краеведческая работа библиотек; «Библиотеки в год охраны окружающей 

среды» – деятельность библиотек по экологическому просвещению 

населения; «Равные возможности всем» – работа библиотек с людьми с 

ограничениями в жизнедеятельности.   По итогам первого (заочного) тура 

библиотеки (21 ед.), набравшие наибольшее количество баллов, прошли в 

финал.  23 мая 2014 г. в конференц-зале ОГОНБ имени А. С. Пушкина 

состоялись второй этап (публичная защита конкурсных работ в формате 

«печа-куча») и церемония награждения победителей конкурса. По 

результатам  конкурсных испытаний победителями областного конкурса 

среди муниципальных библиотек Омской области «Библиотека года» в                  

2014 году признаны:  в номинации «Лучшая центральная районная 

(межпоселенческая) библиотека» – МКУК «Централизованная библиотечная 
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система» Русско-Полянского муниципального района;  в номинации 

«Лучшая детская библиотека (отдел), выполняющая функции центральной 

районной детской библиотеки», – Центральная детская библиотека                       

МБУК «Таврическая центральная межпоселенческая библиотека имени 

Рябинина К. А.» Таврического муниципального района Омской области;  в 

номинации «Лучшая городская библиотека» – детская библиотека «Читайка» 

БУ города Омска «Омские муниципальные библиотеки».  В дополнительных 

конкурсных номинациях победителями стали: в номинации «Увлечение. 

Инициатива. Творчество» – Куликовская сельская библиотека-филиал МБУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Калачинского района Омской 

области; в номинации «Край родной, Отечество мое» – Центральная 

районная библиотека МБУК Тарского муниципального района Омской 

области «Тарская централизованная библиотечная система»; в номинации 

«Равные возможности всем» – Центральная межпоселенческая библиотека 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Калачинского района 

Омской области; в номинации «Библиотеки в год охраны окружающей 

среды» – Москаленская центральная библиотека МБУК Москаленского 

муниципального района Омской области «Москаленская районная 

библиотека». Специальными призами поощрены следующие библиотеки: 

Кейзесская библиотека – филиал МБУК Седельниковского муниципального 

района Омской области «Седельниковская межпоселенческая центральная 

библиотека»; Центральная районная библиотека имени Л. Иванова БУК 

Тюкалинского муниципального района Омской области «Централизованная 

библиотечная система»; Ореховская сельская поселенческая библиотека 

МКУК «Одесская централизованная библиотечная система» Одесского 

муниципального района Омской области. Всего в финальном мероприятии 

конкурса приняли участие 179 человек. 

2. Совещание руководителей государственных и муниципальных 

библиотек Омской области «Инновационный и креативный менеджмент в 

публичной библиотеке» состоялось 28-30 октября  2014 г.  

В первый  день  работы совещания, проведенный в Тюкалинском 

муниципальном районе Омской области на базе Центральной районной 

библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС», освещались следующие темы и 

вопросы: «Основные аспекты деятельности учреждений культуры 

Тюкалинского муниципального района Омской области» (В. Г. Иванова, 

начальник Управления культуры Администрации Тюкалинского 

муниципального района), «Культурно-историческое наследие Тюкалинского 

муниципального района как ресурс его социально-экономического раз-

вития» (Н. И. Лаптев, председатель Совета депутатов Тюкалинского 

муниципального района, член координационного совета ассоциации 

«Сибирский тракт»), «Социальная политика библиотек Тюкалинского 

муниципального района» (Т. В. Сугоняк, директор Централизованной 

библиотечной системы), «Библиотечное краеведение как ресурс развития 

внутреннего туризма в регионе» (А. П. Сорокин, заместитель директора 
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ОГОНБ имени А. С. Пушкина), «Работа библиотек с редкими изданиями»  

(Л. Н. Старовойтова, заведующая сектором редких книг Центра книжных 

памятников ОГОНБ имени  А. С. Пушкина).  

        Последующая работа совещания продолжена в областном центре на базе 

ОГОНБ имени А. С. Пушкина. Кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности 

Челябинской государственной академии культуры и искусств                          

И. Ю. Матвеева провела  лекционные и тренинговые занятия в рамках 

обучающего модуля «Инновационный и креативный менеджмент в 

библиотеке». Были рассмотрены инновационные модели обслуживания 

пользователей муниципальных библиотек, идеология информатизации 

общества посредством электронного библиотечного сервиса, социальное 

партнерство как способ развития инновационной деятельности библиотеки, 

теория и практика социокультурного проектирования в библиотеке, 

управление библиотечным персоналом, профессиональные библиотечные 

коммуникации.   В ходе совещания рассматривались  также следующие 

актуальные темы: «Итоги исследования «Состояние сети муниципальных 

библиотек Омской области и пути ее оптимизации».  «Использование 

воспитательного и просветительского потенциала библиотек в процессе 

формирования личности», «Возможности библиотеки по продвижению книги 

и чтения в Год литературы». Проведен мастер-класс по теме «Вечер-

посвящение  «Лермонтов известный и неизвестный»: технология и 

разработка мероприятия».  

       Общее число участников совещания – 143 чел.: специалисты 

государственных, муниципальных, вузовских библиотек, преподаватели и 

учащиеся Омского библиотечного техникума и Омского государственного 

университета им. Ф. М. Достоевского. С целью определения оценки 

эффективности  мероприятия  проведено анкетирование участников 

совещания. В опросе приняли участие 76 чел. (53%). Организация 

мероприятия по пятибалльной шкале оценена респондентами в 4,9 балла, 

содержание мероприятия  в  4,8 балла. 

        3. В соответствии с распоряжением Министерства культуры Омской 

области от 20 июня 2014 г. № 289-рм организован и проведен областной 

конкурс среди муниципальных библиотек Омской области на лучшую работу 

по правовому просвещению населения «Азбука права». Учредители 

конкурса: Министерство культуры Омской области, Уполномоченный 

Омской области по правам человека. В конкурсе приняли участие                            

18 общедоступных библиотек, в том числе многопрофильные учреждения 

культуры, осуществляющие библиотечное обслуживание населения, из                                    

16 муниципальных районов Омской области. Конкурсные работы участников 

были представлены в 3-х номинациях.   По решению жюри конкурса 

победителями признаны: 

        - в номинации   «Библиотека – центр правовой информации  населения»: 

центральная районная библиотека МБУК «Тарская  централизованная 

библиотечная система» (1 место); центральная библиотека МБУ 
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«Нижнеомская централизованная библиотечная система» (2 место); 

центральная районная библиотека  им. Л. Иванова  БУК Тюкалинского 

муниципального района Омской области «Централизованная библиотечная 

система (3 место); 

         - в номинации «Дети в правовом пространстве»: Красноярская 

библиотека-филиал  № 7  им. Н. Ф. Чернокова МБУ «Централизованная 

библиотечная система Омского муниципального района Омской об- 

ласти» (1 место); Завьяловская библиотека-филиал МБУК Знаменского 

муниципального района  Омской области «Центральная районная 

библиотека»  (2 место); центральная детская библиотека МБУК «Черлакская 

централизованная  библиотечная система» (3 место); 

         - в номинации «Равные права – равные возможности»: Элитовская  

сельская библиотека МБУК Элитовского сельского поселения 

Москаленского муниципального района Омской области «Элитовский 

сельский культурно-досуговый и библиотечный центр» (1 место); 

Краснознаменская сельская библиотека  МБУК Краснознаменского 

сельского поселения Москаленского муниципального района Омской 

области «Краснознаменский сельский культурно-досуговый и библиотечный 

центр»  (2 место); центральная детская библиотека отдела централизованной 

библиотечной системы БУ Называевского муниципального района 

«Культура Называевского района» (3 место). 

Поощрительными призами за творческий подход в работе, активное 

взаимодействие с социальными партнерами поощрены следующие 

библиотеки: центральная районная библиотека  отдела «Централизованная 

библиотечная система» БУ  «Культура и искусство» Большеуковского 

муниципального района; центральная районная библиотека  МКУК 

Саргатского муниципального района Омской области «Саргатская 

централизованная библиотечная система»; Почекуевская сельская 

библиотека-филиал  № 12 БУК Большереченского муниципального района 

Омской области в сфере культурно-досуговой деятельности и библиотечного 

обслуживания населения «Культура». 

 Церемония награждения победителей конкурса «Азбука права» 

состоялась 9 декабря 2014 г. в  конференц-зале ОГОНБ имени А. С. Пуш- 

кина. В мероприятии приняли участие 279 человек: специалисты публичных 

библиотек области, учащиеся III курса заочного отделения Омского 

библиотечного техникума, представители учредителей конкурса. 

 

          НАУЧНАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 

        В 2014 году исполнилось 135 лет со дня рождения  ученого, профессора, 

поэта, краеведа и коллекционера П. Л. Драверта (1879-1945). 25 ноября  

2014 г. ОГОНБ имени А. С. Пушкина инициировала, организовала и провела 

научно-практическую конференцию «Дравертовские чтения – 2014» 

(соорганизатором конференции выступило Министерство культуры Омской 

области). Конференция имеет статус региональной. Но практически она  
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перешагнула  статусные рамки.  В режиме реального времени   через Skype   

было заслушано три доклада учащихся средней общеобразовательной школы 

села Кемпендяй Сунтарского района Республика Саха (Якутия), где Драверт 

побывал в экспедиции в 1906 и 1907 годах во время своей якутской ссылки, и 

где чтят и изучают его научное и культурное наследие.  Специально для 

участия в конференции прибыла в Омск московский литератор Людмила 

Леонидовна Шалагинова (Андреева), автор  книги «Петр Драверт. Ученый и 

поэт» (М.: Голос-Пресс, 2014). Свое выступление Л. Л. Шалагинова  

посвятила  научной поэзии  П. Л. Драверта. 

        В работе пленарного заседания, состоявшегося в Центре книжных 

памятников Библиотеки, приняли участие более 80 человек: историки, 

краеведы, журналисты, архивисты, музейные и библиотечные работники, 

студенты и преподаватели омских вузов. С официальными приветствиями  

участникам конференции обратились начальник управления культуры и 

искусства Министерства культуры Омской области Г. Н. Беда и директор 

Библиотеки, кандидат исторических наук А. В. Ремизов.  

 Работа пленарного заседания организована таким образом, чтобы 

участникам конференции были  представлены различные стороны личности 

Петра Людовиковича,   разнообразные аспекты его научного и литературного 

наследия. Речь шла как о личной библиотеке П. Л. Драверта, так и о книжных 

собраниях известных омских библиофилов и необходимости сохранения 

этого огромного пласта историко-культурного наследия региона. Важной 

частью пленарного заседания, осветившего деятельность ОГОНБ имени               

А. С. Пушкина  по сохранению и популяризации наследия П. Л. Драверта, 

стал доклад-презентация заведующей информационно-библиографическим 

отделом Библиотеки  О. П. Леонович о подготовке   библиографического 

указателя «Петр Людовикович Драверт (1879-1945)». Заведующая Отделом 

«Центр книжных памятников», канд. филол. наук Л. Г. Пономарева осветила 

тему «Личная библиотека П. Л. Драверта в фондах ОГОНБ имени                         

А. С. Пушкина».   

Заседание секции № 1 «Научное и литературное наследие                                 

П. Л. Драверта. Роль библиотек и музеев в развитии краеведения» было 

организовано в Центре краеведческой информации.  Число участников –                              

21 человек, заслушано 11 докладов.   Особое внимание слушателей вызвали   

доклады заведующей отделом использования и публикации документов 

ГИАОО Л. И. Огородниковой «Имя П. Л. Драверта в документах 

Исторического архива Омской области» и  хранителя фонда личных архивов 

ОГИК музея Г. Б. Буслаевой «Личная коллекция профессора П. Л. Драверта в 

собраниях ОГИК музея».   Вторая секция «Книга  и книжные собрания 

Омского региона: проблемы сохранности, изучения, описания» осветила 

вопросы изучения и использования книжного наследия региона.  В работе 

секции участвовали  26 специалистов; заслушано  7 докладов.  Модератор 

секции – заведующая Центром книжных памятников  Библиотеки, канд. 

филолог. наук Л. Г. Пономарева. Секция № 3 «Книга как феномен куль- 

туры», проходившая в Региональном центре доступа к информационным 

http://iaoo.ru/news20.html
http://iaoo.ru/news20.html
http://iaoo.ru/news20.html
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ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, была посвящена 

библиофильской и книговедческой тематике. Заслушано 9 докладов. 

Руководитель секции – канд. филолог. наук, заведующая редакционно-

издательским отделом  Библиотеки И. Б. Гладкова. Научные сотрудники 

Омского литературного музея им. Ф. М. Достоевского доложили о 

результатах изучения книжных изданий из фонда музея.   Доктор истор. наук  

С. В. Новиков исследовал историю развития библиотечной системы 

Черлакского района с 1921 по 1991 гг. Директор Центра трансфера 

технологий СибАДИ Л. И. Рыженко познакомил  с проектом «Сибирский 

тракт», объединившим усилия местных музеев, библиотек и энтузиастов-

краеведов. Большой интерес вызвало сообщение журналиста В. В. Гоно-

шилова, исследовавшего феномен человека книжной культуры с 1960-х гг. до 

наших дней на примере родного села Тузаклы Знаменского района. Главный 

библиограф  ОГОНБ имени А. С. Пушкина Е. И. Каткова познакомила с 

вариантами художественного оформления «Записок из Мертвого дома»   

Ф. М. Достоевского, изданных в Омске.  Ученый секретарь Библиотеки 

Л. В. Лапина пролила свет на неизвестные ранее страницы «библиотечной» 

биографии поэта Юрия (Петра) Сопова, погибшего в  Омске в 1919 году.  

         Изучение истории региональной культуры уже невозможно представить 

без обращения к различным локальным практикам, в том числе, и без 

обращения к биографиям выдающихся ученых, внесших весомый вклад в 

науку. Поэтому, традиция «Дравертовских чтений» Библиотекой будет 

непременно продолжена, как традиция обращения к опыту исследователей 

прошлого, чье научное и творческое наследие будет оставаться актуальным и 

востребованным в настоящем и будущем. 

        В отчетном году Библиотека провела прикладное исследование 

«Организация сети общедоступных библиотек в муниципальных 

образованиях Омской области». В ходе работы проанализированы структуры  

библиотечного обслуживания в 32 муниципальных районах Омской области;  

составлен подробный перечень всех сельских библиотек с зоной 

обслуживания менее 500 человек (378 библиотек);  осуществлен 

сравнительный анализ количества поселений и количества муниципальных 

библиотек в районах за  2008 – 2014 годы. Разработаны предложения по 

реорганизации библиотечной сети в муниципальных районах.  Обобщенные 

результаты исследования представлены на ежегодном совещании 

руководителей государственных и муниципальных библиотек Омской 

области  28-30 октября 2014 г. 
        В целях реализации музейно-выставочного проекта «Книжные 
сокровища Омска: к 300-летию города» осуществлялось  изучение омских 
экземпляров книжных памятников из коллекций Библиотеки: «Книжная 
память России (1638-1945), «Книжная память Европы» (1719-1945). В центре 
внимания: эстетика издательско-полиграфического оформления книги 
(переплет, шрифт, бумага, гравюры, иллюстрации,  титульные листы и т. д.); 
специфика книжного репертуара  русских и европейских изданий в Омске,  
являющие собой память духовной и интеллектуальной жизни российского 
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общества XVII-XX вв.; книжные знаки (экслибрисы, ярлыки, штемпели, 
надписи) в омских экземплярах. Результат исследования: из 48 000 книг были 
отобраны 1 213 изданий. 
           Основными целями исследовательских тем «М. Ю. Лермонтов в 
книжной памяти Омска (1828-2014)» и «Библиотека Петра Людовиковича 
Драеврта в фондах Омской государственной областной научной библиотеки 
имени А. С. Пушкина» являлись организация юбилейных экспозиций в 
Музее книги Библиотеки. На базе фонда редких книг было выявлено 22 
издания, которые входили в круг чтения М. Ю. Лермонтова; на основании 
фундаментальной лермонтовской библиографии выявлены 677 редких и 
ценных для Омского региона изданий, связанных с именем Лермонтова. 
Основные результаты первого исследования отражены в буклете  
«М. Ю. Лермонтов в книжной памяти Омска: к 200-летию со дня рождения 
поэта» (Омск, 2014). В рамках пленарного заседания международной 
научной конференции «М. Ю. Лермонтов: личность, судьба, творчество» 6 
октября 2014 г.  в  Музее книги  состоялось открытие выставки  
«М. Ю. Лермонтов в книжной памяти Омска: к 200-летию со дня рождения 
поэта».  
         Результатом второго исследования стали организация выставки 
«Библиотека Петра Людовиковича Драверта в фондах Омской 
государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина»              
(243 экз.);   доклад «Личная библиотека П. Л. Драверта в фондах ОГОНБ 
имени А. С. Пушкина»; выпуск буклета «Личная библиотека П. Л. Драверта в 
фондах ОГОНБ имени   А. С. Пушкина».   
       В течение  2014 года сотрудники Библиотеки приняли очное и заочное 
участие в 16-ти международных конференциях, 10-ти конференциях 
всероссийского уровня, 6-ти форумах, конференциях регионального уровня, 
а так же в 4-х региональных конференциях школьников и учащейся 
молодежи, что способствовало росту профессиональной квалификации 
специалистов ОГОНБ имени  А. С. Пушкина, а также формированию имиджа 
Библиотеки как научного центра в области библиотечного и книжного дела, 
краеведения.  
        2014 год был ознаменован рядом юбилейных дат и знаменательных 
событий.  Наряду с традиционно публикуемыми ежегодными изданиями 
характерной особенностью научно-библиографической и издательской 
деятельности Библиотеки в  отчетном году являлась подготовка и  выпуск 
новых актуальных библиографических указателей, посвященных юбилейным 
датам года: «Неизвестная Великая война. Омск и омичи в Первой мировой 
войне»; «Петр Людовикович Драверт (1879-1945)».  Содержание   указателей 
органично дополняют цветные иллюстрированные вкладки, особое внимание 
уделено дизайну оформления обложек.  
        Также следует отметить подготовку и выход в свет ряда полноцветных 
путеводителей  по выставкам,   представленных в Музее книги Библиотеки: 
«М. Ю. Лермонтов в книжной памяти Омска:  к 200-летию со дня рождения 
поэта»; «Библиотека Петра Людовиковича Драверта в фондах ОГОНБ имени 
А. С. Пушкина». Данные путеводители  отражают яркие страницы жизни  и 
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творчества поэта и писателя М. Ю. Лермонтова, ученого и поэта                               
П. Л. Драверта, раскрывают структуру и содержание юбилейных выставок 
изданий из фондов Библиотеки. По типу оформления данные издания 
следует отнести к сувенирной продукции.  

        Помимо путеводителей в течение года была разработана и изготовлена 

следующая сувенирная и  внутрикорпоративная продукция с символикой 

Библиотеки: к  200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова – баннер, 

закладки для книг (5 видов), полноцветный настенный перекидной 

календарь; к 135-летию со дня рождения  П. Л. Драверта – пригласительные 

билеты,  программы  и сертификаты участников научной  конференции 

«Дравертовские чтения»; афиши, листовки,  два вида значков, папки, 

магнитные закладки, ручки с логотипом Библиотеки; выпущены фирменные 

читательские билеты. 

          Основные печатные издания Библиотеки 2014 года:   

 

Библиографические и информационные материалы 

 

        Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья. 2015 : 

[универс. краевед. календарь-указ.] / Информ.-библиогр. отд.; руков.                   

проекта Н. Н. Дмитренко, авт.-сост. Н. Н. Дмитренко, Ю. Ю. Михайлова  

[и др.] – Омск, 2014. – 271 с. : ил. – 100 экз. 
        Универсальное краеведческое издание обращает внимание читателей на наиболее 

значительные и интересные события из истории экономической, политической, научной и 

культурной жизни Омской области, на факты жизни  и деятельности выдающихся людей, 

чьи имена неразрывно связаны с регионом. Указатель издан в мягком переплете; цветная 

обложка и  12 цветных вклеек. 

        Неизвестная Великая война. Омск и омичи в Первой мировой войне: 

библиогр. указ. / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост.             

Е. Н. Турицына; отв. редактор А. В. Ремизов – Омск, 2014. – 104 с.– 70 экз. 
        Библиографический указатель  подготовлен к 100-летию начала Первой мировой 

войны и включает литературу об участии омичей в этой войне и ее влиянии на социально-

экономическую, общественную, культурную жизнь региона. Содержит четыре раздела:                

1. Общие работы; 2. Омский военный округ. Сибирское казачество; 3. Влияние войны на 

социально-экономическую жизнь региона; 4. Увековечение памяти жертв Первой мировой 

войны в г. Омске.  Указатель издан в мягком переплете. Завершением каждого из разделов 

являются цветные вклейки с изображениями фотографий и документов; кроме того, 

издание украшает цветная обложка.    

        М. Ю. Лермонтов в книжной памяти Омска : к 200-летию со дня 

рождения поэта : путеводитель по выставке / Ом. гос. обл. науч. б-ка им.                    

А. С. Пушкина. – Омск, 2014. – 20 с. – 50 экз. 
        Издание приурочено к празднованию 200-летия со дня рождения  

М. Ю. Лермонтова. К этой дате в Музее книги была открыта выставка «М. Ю. Лермонтов 

в книжной памяти Омска», печатным путеводителем по которой  и является данное 

издание. Путеводитель можно отнести к типу сувенирной продукции, так как издание 

является полноцветным, выполненным с учетом требований, предъявляемым печатным 

документам такого рода.   

http://www.omsklib.ru/naschi_izdaniya/1worldwar.pdf
http://www.omsklib.ru/naschi_izdaniya/1worldwar.pdf
http://www.omsklib.ru/naschi_izdaniya/1worldwar.pdf
http://www.omsklib.ru/naschi_izdaniya/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_2014.pdf
http://www.omsklib.ru/naschi_izdaniya/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_2014.pdf
http://www.omsklib.ru/naschi_izdaniya/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_2014.pdf
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        Петр Людовикович Драверт (1879-1945) : биобиблиогр. указ. / Ом. гос. 

обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост. О. П. Леонович; отв. ред. и авт. 

вступ. ст. А. В. Ремизов. – Омск, 2014. – 134 с., [10] л. ил. – 100 экз. 
        Библиографический указатель  посвящен известному русскому ученому и поэту                

П. Л. Драверту. Состоит из трех частей: 1. Научные труды  и литературные произведения 

автора; 2. Публикации в сборниках, научной и творческой деятельности исследователя;            

3. Перечень библиографических пособий.   Издан в мягком переплете. Цветная обложка.  

Библиотека Петра Людовиковича Драверта в фондах Омской 

государственной областной библиотеки имени А. С. Пушкина :  путе-

водитель / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2014. – 28 с. – 

100 экз. 
        Издание приурочено к  135–летию со дня рождения ученого, поэта, 

путешественника, общественного деятеля П. Л. Драверта. Путеводитель открывает 

читателям фонд его личной библиотеки, переданный в ОГОНБ имени А. С. Пушкина в 

1967 году. Путеводитель можно отнести к типу сувенирной продукции, так как издание 

является полноцветным, выполненным с учетом требований, предъявляемым печатным 

документам такого рода.   

        Омские книги: ежекв. библиогр. указ. Вып. 4 (окт. – дек. 2013 г.) / 

Информ.-библиогр. отд.; сост. Е. В. Шарамеева. – Омск, 2014. – 134 с. –                  

50 экз.   

        Омские книги: ежекв. библиогр. указ. Вып. 1 (янв. – март 2014 г.) / 

Информ.-библиогр. отд.; сост. Е. В. Шарамеева. – Омск, 2014. –72 с. – 50 экз.   

        Омские книги: ежекв. библиогр. указ. Вып. 2 (апр.-июнь 2014 г.) / 

Информ.-библиогр. отд.; сост. Е. В. Шарамеева. – Омск, 2014. – 125 с. –                        

50 экз.   

        Омские книги: ежекв. библиогр. указ. Вып. 3 (июль – сент. 2014 г.) / 

Информ.-библиогр. отд.; сост. Е. В. Шарамеева; ред-кол.: О. П. Леонович,               

И. Б. Гладкова. – Омск, 2014. –107 с.– 50 экз.    
        Ежегодно ОГОНБ имени А. С. Пушкина издает библиографический указатель 

«Омские книги», содержащий сведения о книгах и брошюрах, вышедших на территории 

Омской области в текущем году и поступивших в Библиотеку в качестве обязательного 

бесплатного экземпляра. В год выходит 4 выпуска, у каждого года издания свой цвет 

обложки.  

 

Методические материалы  

и информационно-аналитические сборники 

 

       Деятельность государственных и муниципальных библиотек Омской 

области в 2013 году: информац.-статист. сб. / Ом. гос. обл. науч. б-ка им.   

А. С. Пушкина; сост. Ю. Ю. Акимова. – Омск, 2014. – 145 с.: табл. – 70 экз. 
          Сборник издан в мягком переплете, цветная обложка.   

        Омская библиотечная панорама : межведомств. сб. ст. Вып. 15. / Ом гос. 

обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост. Г. Д. Степанова – Омск, 2014. –            

153 с. –  40 экз. 
        Материалы межведомственного  сборника раскрывают историю развития 

библиотечного дела в области, освещают направления деятельности районной, 

межпоселенческой, городской и сельской публичных библиотек как полифункциональных 

социокультурных центров местного сообщества. Ряд публикаций представляют 

http://www.omsklib.ru/naschi_izdaniya/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82.pdf
http://www.omsklib.ru/naschi_izdaniya/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82.pdf
http://www.omsklib.ru/naschi_izdaniya/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82.pdf
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информационные краеведческие ресурсы библиотек как привлекательный объект туризма, 

раскрывают технологии формирования позитивного имиджа библиотек в социуме на 

основе реализации партнерских проектов. Сборник издан в мягком переплете. Цветная 

обложка.     

        Тематико-типологический план комплектования библиотеки: мето-

дические рекомендации / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; 

методический отдел; сост. В. Н. Саваровская. – Омск, 2014. – 20 с. – 45 экз. 
          Издание в мягком переплете, цветная обложка.     
 

Планово-отчетные и иные  документы 

 

        Отчет о деятельности бюджетного учреждения культуры Омской 

области «Омская государственная областная научная библиотека имени                  

А. С. Пушкина» в 2013 году / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина – 

Омск, 2014. – 91 с. – 30 экз.   

        План работы бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Омская государственная областная научная библиотека имени                           

А. С. Пушкина» на 2015 год / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – 

Омск, 2014. – 54 с. – 30 экз.   

        Дравертовские чтения : Программа региональной научно-практической 

конференции, посвященной 135-летию со дня рождения П. Л. Драверта 

(Омск, 25 нояб. 2014 г.) / Ом. гос. обл. науч. б-ка им.  А. С. Пушкина. – Омск, 

2014. – 16 с. – 50 экз.   

 

                       ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

  

        Менее двух лет назад создан в Библиотеке отдел «Центр краеведческой 

информации». В задачи Центра входит объединение усилий различных 

краеведческих сообществ и объединений, существующих в нашем регионе, 

вокруг научного, общественного и библиотечного краеведения, 

исторического просвещения. Программа деятельности Центра призвана 

отражать многообразие форм и тематических направлений краеведческой 

деятельности, как в Библиотеке, так и за ее пределами.   

        Особое внимание уделяется Центром  просветительско-образовательной, 

выставочной и экскурсионной деятельности,  внедрению и использованию в 

краеведческой работе Библиотеки музейных и образовательных практик.   

       Центр  активно сотрудничает с учреждениями образования и культуры 

региона (ОмГПУ, ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, Омским кадетским 

корпусом, ОГИК музеем, ООМИИ имени М. А. Врубеля, Омскстатом, 

Историческим архивом и др.), общественными организациями (Российским 

Фондом Культуры, ВООПИК, Омским отделением РГО, проводящим свои 

ежемесячные заседания на базе Центра).  

         Частыми посетителями  Центра являются омские тележурналисты, 

активно включившиеся в  процесс краеведческого просвещения через сбор 

материала и подготовку информационных новостных и авторских сюжетов, 

http://www.omsklib.ru/naschi_izdaniya/ttpk.pdf
http://www.omsklib.ru/naschi_izdaniya/ttpk.pdf
http://www.omsklib.ru/naschi_izdaniya/ttpk.pdf
http://www.omsklib.ru/naschi_izdaniya/otchet2013.pdf
http://www.omsklib.ru/naschi_izdaniya/otchet2013.pdf
http://www.omsklib.ru/naschi_izdaniya/otchet2013.pdf
http://www.omsklib.ru/naschi_izdaniya/otchet2013.pdf
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посвященных истории и современности Омского Прииртышья. Это 

журналисты Альберт Полеводов, Светлана Лазарева, Анастасия Липатова, 

Виктор Гоношилов, Владимир Панасенков, Светлана Васильева, Тамара 

Муринец, Елена Мачульская, Ирина Краевская; сотрудники телекомпаний 

«Продвижение», ГТРК «Омск» – «12 канал», Радио «ГТРК-Иртыш», Радио 

«Маяк».  

          Одной из основных форм деятельности Центра краеведения являются 

краеведческие выставки. В 2014 году «Центр краеведческой информации» 

подготовил 46 книжно-иллюстративных краеведческих и информационных 

выставок. 

        Крупной краеведческой выставкой Центра краеведческой информации 

стала масштабная книжно-иллюстративная выставка «К 20-летию 

Законодательного Собрания Омской области» (март-апрель). Были 

представлены Полное собрание законов Российской империи,  издания, 

посвященные деятельности М. М. Сперанского, Государственной Думе и 

Государственному Совету Российской империи.   Ряд изданий раскрывали 

деятельность генерал-губернаторов Западной Сибири и Степного края как 

представителей высшей исполнительной власти в Западной Сибири и 

органов городского самоуправления в г. Омске.  Экспонировались издания, 

посвященные советскому периоду в истории представительных органов 

власти. Материалы о деятельности Законодательного Собрания Омской 

области в 1990-2010-х гг.  демонстрировали подлинные  документы  

депутатских слушаний, семинаров-совещаний с депутатами 

представительных органов власти и руководителями муниципальных 

образований, документы по реализации приоритетных национальных 

проектов в Омской области, межрегиональному сотрудничеству 

Законодательного Собрания,  публикации из газет «Омский вестник» и 

«Омская правда», посвященные юбилеям Законодательного Собрания 

Омской области; законы, принятые Законодательным Собранием и изданные 

отдельными документами, сборники «Ведомости Законодательного 

Собрания Омской области» с 1994 г. по  2014 г. Один из разделов выставки 

представлял собой фотовыставку, посвященную депутатам, их 

законотворческой деятельности, а также встречам депутатов с 

руководителями различных организаций и предприятий. Кроме того, 

экспонировались атрибуты членов Законодательного Собрания Омской 

области, в т. ч. портфель, аппарат для голосования, использовавшийся 

депутатами I-го созыва и настольный набор. Выставка насчитывала 340 

изданий. На торжественном открытии экспозиции (13 марта)  присутствовали 

депутаты Законодательного Собрания во главе с В. А. Варнавским. 

         Старейшему городу Омской области  посвящалась  книжно-

иллюстративная выставка «Город над Иртышом: к 420-летию основания 

города Тары» (апрель-май). Материалы для выставки были также 

представлены  научно-краеведческим центром им. А. А. Жирова Тарской 

Центральной районной библиотеки. Выставочные разделы включали 

документы по истории города Тары с момента его основания в 1594 году и до 
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современности.   Были представлены как труды омских и тарских писателей 

и краеведов, так и исторические источники о ранней истории города. Особое 

место уделялось начавшимся  в XXI в. археологическим раскопкам 

исторического центра города. Целый раздел выставки посвящался 

известному тарскому историку, краеведу и педагогу Александру 

Александровичу Жирову. Всего на выставке было представлено 120 изданий.  

Книжно-иллюстративная выставка «Завидная доля и трудная 

обязанность: К 175-летию со дня рождения Николая Михайловича 

Пржевальского». Специальный раздел был посвящен посещению 

путешественником города Омска в 1885 г. На выставке было представлено 

150 изданий. 

К 100-летию начала Первой мировой войны (1914-1918) Библиотекой  

подготовлены три органично дополняющие друг друга книжно-

иллюстративные выставки:  «Неизвестная Великая война. Омск и омичи в 

Первой мировой войне» (Центр краеведческой информации), «Первая 

мировая война в книжной памяти Омска (1914-1918 гг.)» (Центр книжных 

памятников), «Первая мировая война в зарубежных изданиях» (Центр 

библиотечно-информационных ресурсов на иностранных языках).  

Большинство экспонатов выставок – подлинные документы того времени 

(книги, периодические издания на русском и иностранных языках, 

фотографии и открытки). 

В ноябре развернуты две книжно-иллюстративные выставки, 

посвященные арктическим экспедициям начала XX века. 

Выставка «Ледовая одиссея: русские полярные экспедиции  

1912-1914 гг.»  к столетию полярных экспедиций В. А. Русанова, Г. Л. Бру-

силова, Г. Я. Седова, начавшихся в 1912 г. и трагически закончившихся в 

1914 г. На выставке было представлено более 100 документов, самые ранние 

из которых были изданы еще в 1915 г.  

       Книжно-иллюстративная выставка «А. В. Колчак – ученый и полярный 

исследователь. К 140-летию со дня рождения».  Первые два раздела 

посвящены Первой русской полярной экспедиции барона Э. В. Толля и 

спасательной экспедиции А. В. Колчака. Результатом  полярных экспедиций 

Колчака стали его монография «Лед Карского и Сибирского морей» и 

признание его заслуг перед наукой со стороны Императорского Русского 

Географического общества и академии наук. Особый интерес посетителей 

выставки вызвал именно этот малоизвестный или часто просто забываемый 

период жизни Колчака, в котором он выступал в качестве ученого-

полярника. Отдельный раздел выставки – о пребывании А. В. Колчака в                    

г. Омске в 1918-1919 гг. в качестве Верховного правителя России. Раздел   

представлен изданиями омских авторов, открытками, посвященными  Омску 

периода 1918-1919 гг.    

        К 80-летию со дня появления на административной карте России 

Омской области была подготовлена книжно-иллюстративная выставка 

«Историческая память земли Омской: к 80-летию образования Омской 

области». В соответствии с решением XVII съезда ВКП(б) по завершению 
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экономического районирования постановлением ВЦИК от 7 декабря                     

1934 года   образована Омская область из районов, отошедших от Западно-

Сибирского края, Обско-Иртышской и Челябинской областей. В ее состав 

вошли территории современных Омской и Тюменской областей. Площадь 

составила 1,5 млн. кв. км с населением более 2 млн. человек.                                      

В современных границах Омская область стала существовать с 14 августа 

1944 г., когда постановлением ВЦИК из нее была выделена Тюменская 

область.   Широко были представлены картографические материалы, издания 

территориального органа государственной статистики по Омской области за 

2013-2014 гг., отражающие современное социально-экономическое и 

культурное развитие Омского региона. Экспозиция включала 6 разделов, 

раскрывающих историю административных преобразований на территории 

Омского Прииртышья, историю населенных пунктов Омской области, а 

также рассказывающих о событиях, происходивших на данной территории с 

начала его освоения в XVI веке и до наших дней. 

           В 2014 году в Библиотеке при Центре краеведческой информации 

создано   детско-юношеское краеведческое объединение – клуб «Юный 

историк Сибири».  Основная цель – вовлечение   учащихся в увлекательный 

мир краеведческих исследований и открытий, знакомство со спецификой 

работы с краеведческими источниками, ориентация на актуальную и 

малоисследованную краеведческую тематику. Участниками объединения 

являются учащиеся 9-11 классов школ, гимназий и лицеев города Омска и 

области и студенты 1-2 курсов омских вузов гуманитарных специальностей. 

В общей сложности с января по декабрь (исключая лето)  проведено                        

22 заседания, 11 экскурсий, в которых приняли участие  32 школьника  и 

студента (гимназии 115, 87, 117, 62, Городской дворец творчества, ОмГПУ, 

ОмГУ, философский и исторический факультеты). Мероприятия  клубных 

занятий включали экскурсию по Омской крепости, знакомство с той или 

иной страницей истории Омска, встречи-беседы с профессиональными 

историками-краеведами. Каждое занятие сопровождается книжно-

иллюстративной выставкой, работой с информационными ресурсами. Итоги 

деятельности клубного года – написание учащимися научной работы по 

краеведческой и исторической тематике и выступление на молодежной 

научной конференции в ОГИК музее (ноябрь) в рамках цикла XLIV 

региональной научно-практической конференции НОУ «Поиск» (февраль-

апрель), участие в совместном краеведческом конкурсе ОмГПУ и Центра 

краеведческой информации Библиотеки  (декабрь).   
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БИБЛИОТЕКА - ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И НАУКИ,  

ДОСУГА И ОБЩЕНИЯ. НАИБОЛЕЕ  ЗНАЧИМЫЕ АКЦИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОЕКТЫ 

 

        В  2013 г. в Библиотеке была завершена работа по организации Музея 

книги, где книжное наследие Омского Прииртышья открылось для широкого 

круга омичей и гостей региона во всей своей зрелищной монументальности 

(площадь экспозиционного зала – 450 кв. м., 45 витрин, свыше 1200 книжных 

экспонатов, 16 000 посещений в год).  Омский музей книги был создан как 

ежегодно обновляемая тематическая экспозиция,  актуализирующая богатые 

ресурсы книжной памяти. 

        В марте 2014 года в Музее книги открылась экспозиция «Книжные 

сокровища Омска: к 300-летию Омска».   Впервые для всеобщего обозрения 

омичей были представлены  1 213 экземпляров редких книг  XVII-XXI вв., 

начиная с  изданий кирилловского шрифта эпохи царя Михаила Федоровича 

Романова («Пролог», 1642 г.) и завершая монументальным библиофильским 

изданием  библейской Книги Иова (СПб., 2009).  Посетители выставки имели 

возможность созерцать книжные редкости Омского региона: прижизненные 

издания И. Канта и И.-В. Гете, первые публикации «Горе от ума»                                  

А. Грибоедова, «Записки охотника» И. Тургенева, «Соборяне» Н. Лескова и 

других шедевров отечественной и зарубежной классики; книги пушкинской 

эпохи, Серебряного века, в том числе первые публикации А. Блока,                              

К. Бальмонта,  А. Белого, Д. Мережковского, А. Ахматовой; издания эпохи 

великих исторических событий: революций 1905-1907 гг., 1917 г., Первой 

мировой войны, гражданской войны, Великой Отечественной войны                

1941-1945 гг.; книги советской эпохи, фолианты и миниатюрные издания 

рубежа  XX-XXI вв. 

       В течение  всего года в рамках празднования 700-летия со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского работала выставка «Сергий 

Радонежский в книжной памяти Омска».    В экспозиции было представлено 

свыше 200 изданий, связанных с именем Сергия Радонежского, в том числе, 

факсимиле лицевого Жития XVI века из собрания Троице-Сергиевой Лавры, 

альбомы с репродукциями икон Сергия Радонежского, книги кирилловского 

шрифта XVIII-XX вв., современные периодические издания.  Выставка 

сопровождалась мультимедийной презентацией, состоящей из 133 слайдов, 

отражающих своеобразие редких книжных источников, связанных с именем 

преп. Сергия Радонежского.   

        Выставка «Первая мировая война в книжной памяти Омска                                

(1914-1918 гг.)» открылась 1 августа 2014 г.  в Музее книги.  Основные 

экспонаты  –  книги, брошюры, журналы, документы 1914-1918 гг., которые 

сохранили в текстах, фотографиях, рисунках, портретах, картах, планах 

подлинный мир современников переломного события в мировой истории.  

Первая мировая война – это первый вооруженный конфликт, который 

удалось масштабно запечатлеть на фотопленку.  Трагедия, которая унесла             

20 миллионов человеческих жизней,  отражена на страницах еженедельного 
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иллюстрированного журнала «Летопись войны. 1914-1917» (Пг.: Т-во                          

Р. Голике и А. Вильборг, 1914-1917).   Посетители выставки  имели 

возможность увидеть первый омский литературный сборник «Жертвам 

войны» (Омск, 1915), составленный   из произведений писателей-сибиряков;  

иллюстрированную хронику «Великая война» (М., 1915);  сборник 

«Патриотическое школьное литературное утро», выпущенный  в пользу 

раненых воинов и их семей (М., 1915); литературный альманах «Около 

войны. Отражения» (М., 1915), в котором были опубликованы произведения 

Л. Андреева, З. Гиппиус, М. Кузмина и др.;  литературно-художественный 

альманах   «В тылу» (Пг., 1915)  и другие раритетные издания. 

        С сентября 2014 г. Библиотека  запустила два собственных новых 

культурно-просветительских проекта:  

        1. «Семейный десант в «Пушкинке»: взрослые и дети совершают  

увлекательные экскурсии по  библиотечным залам всей семьей, знакомясь с 

безграничными ресурсами Библиотеки. В отчетный период в проекте 

приняли  участие 92 человека (32 семьи);      

        2. Молодежный проект «Кино без попкорна», целью которого является 

представление лучших образцов интеллектуального, авторского кино,  работ 

как мастеров кинематографии, так и дебютов молодых режиссеров, 

достойных самого пристального внимания. Ежемесячно зрителям 

предлагались новые тематические программы из видеотеки сектора 

литературы по искусству: «Театр на экране» (сентябрь), «Киноэкран в 

диалоге поколений» (октябрь), «Музеи мира» (ноябрь), «Российская 

анимация XXI века» (ноябрь-декабрь). Участниками просмотров и 

обсуждений  стали  98 человек.                                         

        В 2014 г. проведено 5 акций,   в  ходе  которых  в Библиотеку записалось                

12 677 новых читателей   (+ 803 чел. к 2013 г.), состоялось 28 550 посещений 

мероприятий   (+ 4 087 ед.  к 2013 г.), проведено  237 экскурсий: 

        - акция, посвященная  ХХII зимней Олимпиаде (17 февраля – 2 марта).   

Библиотеку посетили 6 022 чел., записано 3 227 новых читателей; 

        - акция, посвященная Году культуры в России (16 апреля – 5 мая).   

Посетителей – 6 684 чел., записано  2 578 чел.;   

          - акция, посвященная Всероссийскому Дню знаний  (1 – 30 сентября).  

Библиотеку посетили 9 432 чел., записано 4 036  чел.;      

        - акция, посвященная Всемирному дню информации (17 ноября -                                      

14 декабря). Библиотеку посетили  6 412  чел., записано  2 813 чел. 

        - масштабная ночная социокультурная акция «КультPROсвет»                            

(с 20.00 час. 24 мая  до 00.30 час. 25 мая)  приурочена Году культуры  и 

Общероссийскому Дню библиотек.  Участниками мероприятия стали более   

5 тыс. человек. Возрастной контингент посетителей  – от 5 до 60 лет, 

основная целевая  аудитория акции – молодежь в возрасте от 15 до   35 лет.     

        Библиотека предложила омичам отправиться в интеллектуально-

развлекательное путешествие по городу-мечте, по его улицам, проспектам и 

площадям, посетить библиотеки, музеи, театры, побывать на выставках и 

спектаклях, концертах и показах, открыть для себя наиболее интересные 
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страницы культурной жизни нашей страны, в том числе  города Омска. 

Вниманию аудитории было представлено 26 творческих интерактив- 

ных площадок, 22 книжных и художественных выставки.  Всех гостей при 

входе встречали великие русские поэты и писатели: А. С. Пушкин,                                   

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь,  А. П. Чехов (роли исполняли молодые 

омские актеры). В течение всего времени они сопровождали  посетителей, 

знакомили с уникальными уголками города-мечты. Все желающие могли 

принять участие в мастер-классах по гончарному мастерству, чеканке 

сувенирных монет, росписи по бересте; увидеть выступления уличных 

артистов на Омском Арбате. На улице Библиотечной можно было 

поучаствовать в мастер-классе по реставрации и переплету книг. 

Поднявшись на второй этаж Библиотеки, посетители  имели возможность  

совершить прогулку по улице Музейной, где  расположился  музей древних 

артефактов. Тем, кто  решил пройти по Академическому проспекту,   имел 

возможность видеть увлекательные  крио-шоу и Тесла-шоу. На Любинском 

проспекте  все желающие могли совершить историческую экскурсию по 

одной из самых красивых улиц Омска, увидеть «Город Омск в карандаше 

будущих архитекторов» и  представить каким был «Омск купеческий», 

отведать чай  возле дома знаменитой омской купчихи Марии Шаниной.   В  

Музее книги можно было детально познакомиться с экспонатами выставки 

«Книжные сокровища Омска»». В Пушкинском сквере актриса Пятого театра 

Лариса Гольштейн  представила зрителям музыкально-поэтический 

калейдоскоп «Михаил Лермонтов: ожившие страницы». На улице 

Музыкальной самым ярким впечатлением  стало выступление Омского 

камерного оркестра. На Театральном проспекте состоялся показ фрагментов  

из спектаклей Городского Драматического театра «Студия»  Л. Ермолаевой 

(«Судьба моя – театр»), драматического Лицейского театра («Песни из 

кинофильмов»), выступление актрисы  Омского академического театра 

драмы Марины Бабошиной («Планета людей»). В  ходе акции для всех 

желающих проходили увлекательные экскурсии по книгохранилищу 

Библиотеки,  разнообразные литературные викторины. Мероприятие 

завершилось церемонией награждения победителей, участвующих в 

викторинах и квестах. Ярким прощальным аккордом стало лазерное шоу на 

фасаде здания Библиотеки.               

        В викторинах и  играх  приняли участие более 100 человек, из них  

81 человек были  награждены призами, предоставленными спонсорами.    

        Акцию поддержала и выступила в качестве спонсоров 21 компания. 

Генеральным спонсором являлся ОАО «Омский аэропорт» (30 000 рублей), 

официальным – группа компаний «Стройподряд» (20 000 рублей).  Ряд 

компаний и учреждений выступили подарочными и информационными 

спонсорами и партнерами. Подарочные спонсоры: Пиццерия «Перцы», 

Омская филармония, компания «Культовое кресло «Бабл», ЗАО «Завод 

розлива минеральной воды «Омский»,  компания «TUMENCEV SHOW», 

компания «LASER PRO», компания «ШарикФест», ОмГПУ, ресторанный 

холдинг «Atlantida Group», производитель полезных пирогов 
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«Станиславский», пейнтбольный клуб «Адреналин». Информационные 

спонсоры: Телерадиокомпания «ГТРК-Иртыш», радиостанция «Маяк», газета 

«Аргументы и факты», журнал «Телесемь», РИА «Омскпресс», омский 

городской интернет-портал «БилетОмск», сайт «Заотдых», журнал 

«COSMOPOLITAN». В качестве партнеров необходимо отметить: Омский 

государственный академический театр драмы, Омский государственный 

театр  куклы, актера, маски «Арлекин», Дворец искусств «Сибиряк», Омский 

государственный драматический «Пятый театр», Городской драматический 

театр «Студия» Л. Ермолаевой, Омский областной музей изобразительных 

искусств имени М. А. Врубеля, Омское музыкальное училище имени                    

В. Я. Шебалина, Омская областная библиотека для детей и юношества, 

Омская областная библиотека для слепых, ОмГУ (факультет филологии и 

медиакоммуникаций, факультет культуры и искусств), ОГИС, творческие 

союзы, БУК «Киновидеоцентр». 
        С января по июнь 2014 года осуществлялась активная культурно-

просветительская работа в пространстве Молодежного зала Библиотеки, 

открытого в сентябре 2013 года.     С целью продвижения чтения, содействия 

профессиональной ориентации, развития личностной и профессиональной 

конкурентоспособности и лидерского потенциала  организовано и проведено 

91 мероприятие, в том числе: книжная экспозиция «BOOK SAMPLING: 

УЗНАЙ ВКУС КНИГИ»; встречи «Визитная карточка» (совместно с  Омским 

государственным институтом сервиса); публичные лекции  «Школа 

лидерства» (совместно с ОмГУ им. Ф. М. Достоевского);   интенсивный 

лекторий «Стандартная форма» (совместно с Агентством гражданской 

журналистики «Метромск»); интеллектуальная игра по творчеству  Ф. М. Дос-

тоевского «В лабиринтах времени» (совместно с Омским государственным 

литературным музеем  им. Ф. М. Достоевского, Областной  общественной 

организацией Совет директоров средних профессиональных учебных 

заведений, Областным методическим объединением преподавателей 

русского языка и литературы); обучающие семинары по развитию 

лидерского потенциала и навыков проектной деятельности; психологические 

тренинги;  семинары-практикумы; встречи с интересными людьми сферы 

бизнеса.   Организованы  выставки авторских работ преподавателей омских 

вузов;  презентации курсовых и дипломных проектов  студентов творческих 

специальностей; выставки  фотографий «Молодежь и культура разных стран»   

(в рамках Международной выставки-фестиваля   «Я»  в кругу друзей») и 

«Пушкинка – территория молодежи»; художественные выставки: 

персональная выставка работ  Ольги Кадиковой «Магия гор» (живопись), 

персональная выставка  работ Эльчина Мустафаева «Легендарный Шеки»         

(в рамках Международной выставки-фестиваля  «Я» в кругу друзей»);  

поэтический   конкурс «Достать чернил».  

 Культурно-просветительская деятельность ОГОНБ имени А. С. Пушкина 

осуществлялась по тематическим направлениям: «Гражданское общество 

России XXI века», «Читающая молодежь – будущее России», «Библиотека – 

территория культуротворчества», «От межкультурных коммуникаций –                      
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к межнациональному единству». В рамках данных направлений организовано 

и проведено 430 мероприятий,  из них 189 книжных и художественных 

выставок. 

        Наиболее значимыми и крупными явились следующие мероприятия: 

        - Баннерная выставка культуролога и геральдиста Евгения Груздова 

«Зимние олимпийские игры: символика и эстетика» (15 января);   

        - Книжно-иллюстративная выставка «900 дней славы и бессмертия» 

(открытие 28 января), посвященная 70-летию полного снятия блокады 

Ленинграда.   Представлено более 500 документов по истории Великой 

Отечественной войны, блокаде Ленинграда, оборонительных и 

наступательных операциях советских войск в боях за Ленинград. Среди 

материалов –  книги периода 1941-1945 гг., газета «Омская правда» за     

1942-1944 годы, архивные документы, справочные издания, монографии, 

воспоминания жителей блокадного Ленинграда. Работы, статьи, очерки, 

воспоминания омичей - участников обороны Ленинграда и ленинградцев, 

эвакуированных в Омскую область.  Выставку  посетили 3 226 человек;   

        - Торжественное мероприятие, посвященное 60-летию освоения 

целинных и залежных земель (20 марта). Ветераны войны и труда, целинники 

перелистали страницы истории освоения целины в Омской области, 

поделились воспоминаниями с молодыми омичами о тех трудных, но 

прекрасных годах своей героической юности. На встрече звучали песни, 

которые вдохновляли первооткрывателей целины. Представленные кино- и 

фотоматериалы позволили  увидеть масштабность и величие трудового 

подвига целинников; 

        - Книжная экспозиция «Войны священные страницы…» (20 апреля). На 

выставке, посвященной празднованию 69-й годовщине  Победы в Великой 

Отечественной войне (1941-1945 гг.), было представлено свыше 600 изданий. 

Среди них материалы, свидетельствующие о легендарном подвиге 

участников обороны Москвы, защитников Сталинграда и Севастополя, 

героев Курской дуги, Брестской крепости  и других  сражений Великой 

Отечественной. Отдельный раздел посвящен вкладу Сибири и Омской 

области  в дело Победы. К материалам выставки обратились 2 016 человек;          

        - Презентация книги А. М. Бражникова «Только самолетом можно 

долететь» (25 апреля). Автор предоставил читателям уникальную 

возможность заглянуть в недавнее прошлое, когда на территории Омской 

области была создана и действовала мощная сеть из 17 аэропортов с 

регулярным воздушным сообщением и значительными объемами 

пассажирских перевозок. На презентации выступили автор книги, а также 

Игорь Николаевич Квасов, заместитель Министра развития транспортного 

комплекса Омской области, Виктор Владимирович Титарев, генеральный 

директор ОАО «Омский аэропорт» и другие гости. Общее число участников 

презентации – 120 человек; 

         -  Торжественное открытие фотовыставки «С нами новость становится 

событием»  (16 сентября). Совместный проект ТАСС, Правительства Омской 
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области и ОГОНБ имени А. С. Пушкина. Впечатляющая фотолетопись 

нашего Отечества  из 70 фотографий, рассказывающих о самых ярких 

страницах истории, выдающихся людях и событиях, зафиксированных на 

протяжении века лучшими корреспондентами Санкт-Петербургского 

Телеграфного агентства (СПТА, 1904 г.) – Петроградского телеграфного 

агентства (ПТА, 1914 г.) – Российского телеграфного Агентства (РОСТА, 

1918 г.) – Телеграфного агентства Советского Союза (1925 г.) – 

Информационного телеграфного агентства России при Правительстве РФ 

(ИТАР-ТАСС,  1992 г.). В канве  событий – 110-летняя история ТАСС. 

Значительная часть экспозиции посвящена интересным снимкам из Омской 

области, первый из которых датирован 1905 годом; 

        - Презентация книги С. Н. Поварцова «Теплое течение. Страницы 

литературного дневника» (7 июля). Автор книги – Сергей Николаевич 

Поварцов, коренной омич, ученый, литературовед, театральный критик, 

журналист, член Союза журналистов СССР, Союза российских писателей.                

В научных кругах известен как исследователь творчества Д. Мережковского, 

И. Бабеля, Л. Мартынова, П. Васильева и других выдающихся деятелей 

литературы и искусства, автор книг и статей по истории литературного 

Омска: «Над рекой тишиной», «Сто жемчужин», «Причина смерти – 

расстрел» Хроника последних дней Исаака Бабеля, «Сын Гипербореи»,                     

«Я избрал путь через Сибирь», «Омская стрелка». Лауреат Премии фонда 

«Литературная мысль». Новая книга представляет собой собрание 

биографических очерков, дневниковых записей, литературоведческих статей, 

посвященных выдающимся деятелям культуры прошлого и современности, 

чья творческая судьба связана с Омском. Презентация книги прошла с 

участием автора (с 2007 г. С. Н. Поварцов живет в г. Краснодаре);  

- 5 июня состоялся литературный праздник, посвященный 215-й 

годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В 

литературно-музыкальной программе  приняли участие председатель 

Омского отделения Союза художников России Андрей Машанов,  канд. 

филолог. наук доцент ОмГПУ Н. В. Проданик, актер Виталий Кошкин, 

учащиеся Омского музыкального училища им. В. Я. Шебалина и студенты 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. В программе прозвучали песни и романсы на 

стихи А. С. Пушкина. Участники литературного праздничного вечера  

(170 чел.)  смогли познакомиться с книжной экспозицией «Пушкин в  

XXI веке»  и  художественной выставкой работ художников – дизайнеров 

ОмГТУ «Пушкин глазами молодых»; 

        - Вечер-посвящение  к 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова 

«Лермонтов известный и неизвестный» (15 октября).  В ходе встречи по-

новому были освещены многие известные факты биографии поэта и 

представлены неизвестные страницы его творчества. О судьбе                           

М. Ю. Лермонтова всем присутствующим рассказал его лирический герой. 

Прозвучали фрагменты из поэмы «Демон» в исполнении актрисы Омского 

государственного драматического «Пятого театра» Ларисы Гольштейн.                     

В праздничной программе приняли участие воспитанники Омского 
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кадетского корпуса и студенты ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Вечер-

посвящение посетили 230 человек; 

        - Конкурс выразительного чтения и декламации «Я читаю!». Первый тур 

(прослушивание состоялось 24 января) был посвящен 255-летию со дня 

рождения шотландского поэта Роберта Бернса. Участники познакомились с 

омским профессиональным поэтом-переводчиком, членом Союза российских 

писателей и Союза переводчиков России Е. Д. Фельдманом, представившим 

произведения Р. Бернса в собственных переводах и экспозицию «Зарубежная 

поэзия в переводах Евгения Фельдмана». Школьники декламировали стихи 

Р. Бернса на английском и русском языках. В туре приняло участие                             

68 человек. Второй тур (дата прослушивания – 24 апреля)  посвящался                      

450-летию со дня рождения  английского поэта и драматурга Уильяма 

Шекспира. Участники выступали с сонетами и отрывками драматических 

произведений.  В туре приняли участие 73 чтеца.  Третий тур (29 сентября) 

был посвящен 155-летию со дня рождения английского писателя-юмориста 

Джерома К. Джерома. В туре приняло участие  75 человек. Состязание 

проходило по  номинациям «Выразительное чтение. Проза» и «Мастерство 

сценического перевоплощения». По итогам конкурса все участники  

награждены памятными сувенирами с символикой проекта. Победители 

получили книги  с произведениями Дж. Джерома на английском языке; 

        - Литературно-музыкальный вечер «Все покину i полину до самого 

Бога…» (6 апреля). Вечер, посвященный 200-летию со дня рождения                                 

выдающегося украинского поэта, прозаика и художника Т. Г. Шевченко,   

организован совместно с Сибирским центром украинской культуры «Сiрий 

клин» и «Центром украинской культуры им. Т. Г. Шевченко»;   

        - Комплексное мероприятие, посвященное 25-летию Омской 

региональной общественной организации «Сибирский центр казахской 

культуры «Молдiр» (17 апреля). Программа включала презентацию фильма 

«Судьба одна и Родина одна», раскрывающего деятельность центра 

«Молдiр», обзор выставки «На светлом пути к родным истокам», где были 

представлены фотографии, почетные грамоты, благодарственные письма, 

статьи из книг и журналов о работе центра, выступление народного 

фольклорно-этнографического ансамбля «Молдiр»; 

- Большой польский диктант (24 апреля). Совместно  с Польским 

культурно-просветительским центром «Полонез». Диктант был посвящен 

Году культуры в России и Году Ягеллонского университета в Польше.           

К мероприятию подготовлена книжно-иллюстративная выставка, 

рассказывающая об истории и современном состоянии Польши, сибирских 

поляках и известных выпускниках Ягеллонского университета; 

        - Литературный вечер, посвященный   90-летию со дня рождения Василя 

Владимировича Быкова, белорусского писателя и общественного деятеля, 

участника Великой Отечественной войны (19 июня).   Соорганизатор вечера 

– общественная организация «Местная Белорусская национально-культурная 

автономия "Омские белорусы"».  Были представлены  знаменитые 
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произведения писателя,  фрагменты  спектаклей и фильмов, поставленных и 

снятых по его книгам;      

        - Цикл книжно-иллюстративных выставок, посвященных Году культуры 

в России: «XIX век – «золотой век» русской культуры».  На выставке   нашли 

отражение основные вершины отечественной культуры этого времени, 

связанные с развитием общественной мысли, расцветом литературы,  

удивительным подъемом музыкального, изобразительного искусства, 

архитектуры, становлением русского театра (свыше 150 изданий); «Россия, 

Серебряный век: судьбы культуры на рубеже XIX-XX столетий».                   

В экспозиции (более 160 изданий) были представлены основные вершины 

Серебряного века русской культуры. 

        В течение года успешно реализовывался цикл мероприятий «Омская 

культура в лицах»: 

        - творческая встреча с Андреем Машановым (9 февраля), председателем 

правления Омского регионального отделения Всероссийской творческой 

общественной организации (ОРО ВТОО) «Союз художников России».                                

(170 чел.);  

        - встреча с известным омским поэтом Владимиром Балачаном,   членом 

Союза писателей России, лауреатом конкурса «Мой Пушкин», автором 

двадцати поэтических книг, автором слов гимна Омской области.  

Стихотворение  В. Балачана  «Хлеб всему голова» стало песней, известной 

далеко за пределами Омска. На встрече в исполнении автора прозвучали 

стихи из новых поэтических сборников «Выше веры и любви» и «Заветный 

корень». Вокальная группа «Русская душа» познакомила с песенным 

творчеством Владимира Балачана. На встречу с поэтом пришло свыше                

200 человек;       

        - встреча «Двое в городе: Анатолий и Станислав Коненко» (235 чел). За 

30 лет своего творчества Анатолий Коненко  вывел микроискусство из ранга 

чудачеств в сферу высокого искусства. В этом человеке соединились 

художник, дизайнер, изобретатель, философ, бизнесмен и даже рекордсмен. 

За одну из своих работ он занесен в Книгу рекордов Гинесса. По стопам отца 

пошел и сын – Станислав. Многие работы сделаны художниками совместно: 

самый маленький в мире аквариум, крохотные валенки для стрекозы, самая 

маленькая в мире снежинка и многое другое;  

        - творческая встреча с деканом факультета культуры и искусств ОмГУ 

им. Ф. М. Достоевского Ниной Михайловной Геновой, профессором, 

доктором культурологии, кандидатом философских наук, заслуженным 

работником культуры РФ, заслуженным деятелем культуры Омской области, 

членом Союза театральных деятелей России, член-корреспондентом 

Академии менеджмента в образовании и культуре. Творческая встреча 

прошла в формате интервью, в ходе которого Нина Михайловна рассказала о 

себе, а также о наиболее ярких моментах своей профессиональной 

деятельности (175 чел.);  

        -  встреча с поэтом, журналистом, бардом А. З. Декельбаумом «Алексей 

Декельбаум. Формула счастья».  Алексей Декельбаум – писатель-сатирик, 
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журналист, киносценарист, путешественник, главный редактор омского 

сатирического ежемесячника «Сибирикон», член жюри ежегодных 

юмористических фестивалей театров эстрадных миниатюр «Браво» и 

«БУМ».   Количество участников – 150 чел.; 

        - творческая встреча «Двое в городе»  с омскими поэтессами, членами 

Союза писателей России Татьяной Четвериковой и Марией Четвериковой. 

Имя Татьяны Четвериковой хорошо известно любителям поэзии не только в 

Омске, но и далеко за его пределами. Она – поэт, журналист, автор                                     

13 поэтических сборников, член редколлегии   журнала «Сибирские огни», 

руководитель «Поэтической мастерской» при научной библиотеке ОмГТУ. 

Татьяна  Георгиевна – лауреат многих литературных премий, заслуженный 

работник культуры РФ.  В 2009 году ее имя  внесено в  Книгу Почета 

деятелей  культуры  города  Омска. Поэтический послужной список Марии 

Четвериковой пока не так велик. Публикации стихов в коллективных 

сборниках и периодических изданиях и три поэтических книжки «Капель по 

Моцарту», «Предсказание  дождя» и «Небесный  троллейбус». Мария – 

лауреат областной молодежной литературной премии имени                               

Ф. М. Достоевского и  Сибирско-Уральской литературной премии. Гости 

встречи (230 чел.) познакомились с книжно-иллюстративной выставкой 

«После лета…», на которой были представлены сборники стихотворений 

главных героинь  встречи; 

        - концерт-посвящение Булату Окуджаве «Пока Земля еще вертится...», 

приуроченный к 90-летию со дня рождения поэта. В вечере приняли участие 

ансамбль «Камертон», авторы-исполнители Игорь Игумнов, Артур Зименс, 

Олег Глухарев, Аркадий Ишимов, Константин Осташов, Ярослава Санина и 

другие. 

        В рамках Международной выставки-фестиваля «Я в кругу друзей» 

омичам представлена выставка азербайджанских художников Эльчина 

Мустафаева и Джалала Агаева «Две реки искусства». Торжественное 

открытие экспозиции состоялось 15 июля;   художники рассказали о своем 

творчестве и о подробностях  визита в Омск. 

        В Год российской культуры сектор литературы по искусству открыл 

новый цикл выставок, посвященный художественной открытке. Первая 

выставка цикла представила галерею открыток-портретов великих русских 

писателей и поэтов (апрель). В мае действовала экспозиция «Шедевры 

Государственной Третьяковской галереи», приуроченная к Международному 

Дню музеев. В июне  к празднованию Международного дня защиты детей    

действовала выставка художественной открытки «Образ детства в русском 

изобразительном искусстве». В июле-августе – «Омск минувшего века. 

Фотолетопись»:  коллекция почтовых открыток с видами города. С августа 

по  декабрь  –  выставка  «М. Ю. Лермонтов в художественной открытке:       

к 200-летию со дня рождения». 

Деловые встречи-заседания Клуба инженеров и изобретателей 

«Интеллектика» отличались глубиной обсуждаемых вопросов и тем:  

«Творчество нового времени: Тематика и создание студенческих 
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инновационных проектов» (6 марта). Председатель НП «Ассоциация 

инновационного развития» В. С. Польский сделал сообщение о направлениях 

и темах инновационных студенческих проектов, познакомил с основной 

деятельностью молодежного лагеря «Интеллектуальные чтения». В работе 

заседания Клуба приняли участие студенты ОмГТУ  и изобретатели (30 чел.). 

Совместно с Администрацией города Омска,  Российской инженерной 

академией и Омским отделением Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов  открылась и работала диалоговая площадка «Роль 

изобретательства  в конкурентных точках экономического роста региона»: 

Рассматривались  следующие вопросы: состояние и проблемы развития 

инженерного и изобретательского потенциала в Омской области; роль 

молодежного научно-технического творчества в инновационном развитии 

региона. В открытой диалоговой площадке приняли участие изобретатели, 

члены Омского отделения Российской инженерной академии, члены Омского 

отделения Российского союза научных и инженерных общественных 

организаций, руководители политических и общественных организаций, 

аспиранты и студенты, специалисты, занимающиеся созданием, 

использованием и защитой объектов интеллектуальной деятельности, 

представители научного сообщества  и средств массовой информации, 

предприниматели (63 чел.). Сотрудниками сектора патентно-технической 

документации  подготовлена выставка «Открытая  инновационная площадка: 

изобретательские идеи и решения». Представлено 148 изданий и публикаций, 

из них выдано 93 источника; «Омск изобретательский: история и 

современные возможности». Омск – родина многих изобретений, некоторые 

из них разошлись по всему миру.  На встрече  председатель НП «Ассоциация 

инновационного развития» В. С. Польский и сотрудники  Библиотеки 

познакомили собравшихся (24 чел.)  с историей некоторых из них, а также с 

основными современными инновациями региона. На встрече присутствовали 

студенты Московского государственного университета технологий и 

управления (МГУТИУ) им. К. Г. Разумовского (филиал в г. Омске); «Все 

начинается с идеи… День взаимной информации». В обсуждении вопросов 

развития инновационной и изобретательской деятельности приняли участие 

практики, имеющие богатый опыт решения изобретательских задач, 

инженеры различных отраслей промышленности, патентоведы, а также все, 

кто интересуется изобретательством (22 чел.). Участники встречи обсудили 

следующие вопросы: изобретательский  потенциал Омского региона; итоги 

работы Клуба инженеров и изобретателей «Интеллектика»; организационные 

вопросы по созданию секции  «Клуба инженеров и изобретателей города 

Омска» при  Омском отделении Российской инженерной академии. 

Событийной стала организованная Библиотекой встреча-беседа с 

коллекционером А. И. Томозовым, руководителем секции «Культурное 

наследие» Омского  отделения  Русского географического  общества, 

участником праздничных мероприятий, посвященных 80-летию                             

Ю. А. Гагарина, проводившихся на Родине космонавта в городе Гагарине.   

http://www.sockart.ru/nonprofit_organizations/catalog_nko/1417146/?change_region=84
http://www.sockart.ru/nonprofit_organizations/catalog_nko/1417146/?change_region=84
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Он рассказал о его встречах с космонавтами, конструкторами, посещении 

дома-музея, где жил первый космонавт. Познакомил участников встречи со 

своими коллекциями фотографий, марок и календарей,  которые  Библиотека 

представила на документальной выставке  «Человек и Вселенная: история 

пилотируемой космонавтики» (к 80-летию Ю. А. Гагарина).    

        Многие крупные мероприятия отчетного года Библиотека   организовала 

и провела  в сотрудничестве с партнерами:   Гете-институт (г. Москва), Центр 

изучения немецкого языка «Контакт», Межрегиональное национальное 

культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы), ОРОО 

«Сибирский центр казахской культуры «Молдiр», Польский культурно-

просветительский центр «Полонез», Белорусская национально-культурная 

автономия «Омские белорусы», Сибирский центр украинской культуры 

«Сiрий клин», «Центр украинской культуры им. Т. Г. Шевченко», татаро-

башкирский фольклорный ансамбль «Умырзая», детская образцовая 

фольклорная студии «Θмет» - «Надежда», Омский Государственный 

педагогический университет, Омский государственный университет имени 

Ф. М. Достоевского, Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского, 

БОУ г. Омска «Гимназия № 19», Центр творческого развития и 

гуманитарного образования «Перспектива», Институт развития образования 

Омской области, Омский государственный  институт сервиса, Омский 

промышленно-экономический колледж, Региональная общественная 

организация «Омское родительское собрание», Омская областная 

общественная организация ветеранов «Российский союз ветеранов»,   Омская 

региональная молодежная общественная организация  «МЫ БУДУЩЕЕ», 

Омское региональное отделение ВТОО «Союз художников России», Омское 

отделение Союза писателей России, Омское региональное отделение Союза 

российских писателей, ОАО «Омский аэропорт», Омское музыкальное 

училище им. В. Я. Шебалина; Омский государственный драматический театр 

«Пятый театр»; Омский кадетский военный корпус, Омская государственная 

медицинская академия, Омская торгово-промышленная палата, Омское 

отделение Российской инженерной академии. 

Социокультурная просветительская деятельность Библиотеки 

постоянно была в центре внимания различных средств массовой информации 

(СМИ), в том числе электронных. Всего в период с января по декабрь 2014 

года Библиотека освещалась в 58 телесюжетах и 38 радиопередачах, в 51 

публикации в прессе и в 340 интернет-публикациях.  В общей сложности на 

55 освещений (упоминаний) больше, чем в 2013 г., и на 251 ед. больше, чем в 

2012 г. Увеличение числа СМИ, освещающих деятельность Библиотеки, 

происходит, по нашему мнению, благодаря значимост и актуальности 

событий и мероприятий, организованных и проводимых ОГОНБ имени  

А. С. Пушкина. 
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РАБОТА С КАДРАМИ 

 

        В 2014 г.  Библиотека вела работу по закреплению и расстановке кадров, 

подбору и анализу кадрового состава, руководствуясь Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, федеральными и региональными нормативными 

документами, Коллективным договором и другими локальными актами  

Библиотеки. 

        В целях организации качественной системы нормирования труда, 

создания условий, необходимых для внедрения рациональных 

организационных, технологических и трудовых процессов, улучшения 

организации труда разработаны и утверждены «Положение о системе 

нормирования труда в бюджетном учреждении культуры Омской области 

«Омская государственная областная научная библиотека имени                            

А. С. Пушкина», «Нормы труда на основные технологические процессы и 

работы, выполняемые в бюджетном учреждении культуры Омской области 

«Омская государственная областная научная библиотека имени                           

А. С. Пушкина». Сборник норм труда (148 с.) разработан на основные 

технологические процессы и работы, выполняемые работниками, 

относящимися к общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, 

служащих и профессиям рабочих в Библиотеке. Данные нормы труда 

вводятся в действие с 1 января 2015 года. 

        Штатная численность  ОГОНБ имени А. С. Пушкина по состоянию на 

31.12.2014 г.  составила 258,5 единиц (- 38,5 ед. к уровню 2013 года; - 55,5 ед. 

к 2012 г. и 2011 г.),  фактическая  –   209 чел. (- 37 чел. к уровню 2013 г.;                 

- 46 чел. к 2012 г.; - 52 чел. к 2011 г.). Укомплектованность кадрами – 80,8 %. 

Из общего числа работающих в Библиотеке мужчин –  48 чел. (23 %), 

женщин – 161 чел. (77 %). 

        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 основного персонала (библиотечные работники)   

характеризуется следующим образом: 

 Количественный состав: 154 человека (73,7 % от фактической  

численности работников).   

 Уровень образования:  

      - высшее образование имеют 129 человек (83,8 % от общей численности 

основного персонала), из них профильное – 67 чел.; 

      - среднее профессиональное образование – 22 человека (14,3 %), из них 

библиотечное – 19 чел. 

 Возраст:   

     - до 30-ти  лет –  28 человек (18,2 %);  

     - от 30-55 лет – 96 человек (62,3 %);  

     - 55 лет и старше –  30 человек (19,5 %). 
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 Стаж работы:  

     - от 3-х до 6 лет – 13 человек (8,4 %); 

     - от 6 до 10 лет – 20 человек (13,0 %); 

     - свыше 10 лет – 99 человек (64,3 %). 

         За  отчетный год из Библиотеки уволилось 80 чел., общая текучесть 

кадров составила 38 %.   Потребность   в специалистах в 2014 г. в основном 

удовлетворялась за счет приема на работу из других организаций (38 чел.), 

выпускников высших учебных заведений (5 чел.).  

         По состоянию на 31.12.2014 г. в Библиотеке 4 вакансии. Причины 

увольнения сотрудников: переход на другую работу, смена места жительства, 

низкий уровень заработной платы.   

        Число работающих пенсионеров на конец года составляет 46 чел. (22 % от 

общей численности коллектива). Выдано 19 справок для перерасчета пенсий, 

подтверждения трудового стажа и т. д. За отчетный период оформлен                     

181 больничный лист, потери по которым составили 3337 ч/дней. Созданы 

рабочие места для работающих инвалидов (6 чел.). В режиме неполной 

рабочей недели работало 7 чел. 
   В  2014 г. введена в эксплуатацию система контроля доступа в здание  

Библиотеки на основе RFID-технологий: все сотрудники Библиотеки  
обеспечены электронными пропусками.  
        В течение года подготовлено 170 кадровых приказов по приему, 
увольнению и перемещению сотрудников на 155 человек. С сотрудниками 
Библиотеки заключено  43 трудовых договора и 260 дополнительных 
соглашений об изменении существенных условий труда. 

    В 2014 г. два работника Библиотеки поступили в Омский 
государственный университет имени Ф. М. Достоевского по ускоренной 
заочной форме обучения (специальность «Библиотечно-информационная 
деятельность»).  

        Окончили высшие учебные заведения 4 работника, из них по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность» – 3 человека.   

        Продолжают обучение в вузах 12 работников, из них по профилю 

деятельности Библиотеки – 8 человек.  

        Обучение на курсах повышения квалификации прошли 7 сотрудников, 

из них на базе: 

 БОУ СПО  ОО «Омский областной колледж культуры и искусства»  

по программам: 

- «Новейшие PR- технологии в работе культурно-досуговых организаций: 

театров, музеев, культурно-досуговых центров»  – 2 чел.,  

- «Организация эффективного библиотечного обслуживания и 

методической работы в современной библиотеке» – 1 чел.  

 ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки работников искусства,  

культуры и туризма» по программам: 

- «Технологии формирования и представления цифрового контента на 

Портале Национальной электронной библиотеки» – 1 чел.,  
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-  «Национальная электронная библиотека. Библиотечные электронные 

ресурсы: региональный аспект» – 1 чел. 

 ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф. М. До-

стоевского» по программе «Практические вопросы реализации 

государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» – 1 чел. 
 Регионального центра консервации документов Научной библиотеки  

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» по программе «Реставрация и стабилизация 

листовых документов и графических произведений» – 1 чел. 

В 2014 г. 12 сотрудников Библиотеки награждены: Почетной грамотой 

Министерства культуры Омской области (7 чел.); Почетной грамотой 

ОГОНБ имени А. С. Пушкина (5 чел.). В соответствии с Коллективным 

договором  премировано 5 сотрудников Библиотеки в связи с юбилеем со дня 

рождения. 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Объем субсидий на выполнение государственного задания в 2014 году 

составил 80 943,0 тыс. руб. Из них направлено на оплату: труда                          

47 003,3 тыс. руб.;  коммунальных услуг   3 952,5 тыс. руб.; расходов на 

комплектование библиотечного фонда 2 352,5 тыс. руб. и подписку 

периодических изданий 4 870,4 тыс. руб. Прочие расходы и выплаты 

(начисления на з/плату,  услуги по содержанию имущества, прочие услуги) 

составили 16 862,2 тыс. руб. Сумма средств по уплате налогов – 3 606,3 тыс. 

руб. Итого израсходовано 78 647,2 тыс. руб. 

Объем субсидий на иные цели по учреждениям, организующим 

библиотечное обслуживание, составил 8 268,3 тыс. руб. Остаток                

2013 года составлял 2 053,8 тыс. руб. Средства использованы  на проведение 

электроиспытаний и измерений электроустановок Библиотеки (95,0 тыс. 

руб.); на оснащение Библиотеки специальными устройствами для инвалидов 

(2 000,0 тыс. руб.  из средств федерального бюджета и 2 000,0 тыс. руб.  из 

средств областного бюджета); на реализацию мероприятий по созданию 

общероссийской системы доступа  к Национальной электронной библиотеке  

(1 985,5 тыс. руб. – остаток средств 2013 года); на развитие автоматизации 

Библиотеки (RFID технологии) и другие цели (42 366,6 тыс. руб.). Общий 

объем расходов составил (с учетом остатка 2013 года) 10 317,1 тыс. руб. 

 Доходы от приносящей доход деятельности за 2014 год составили                

5 847,5 тыс. руб., в том числе: доходы от собственности (аренда) –                      

1 640,2 тыс. руб.; доходы от оказания платных услуг (работ) – 4 066,3 тыс. 

руб.; доходы от операций с активами - 11,0 тыс. руб.; прочие доходы –                      

130,0 тыс. руб. 
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Расходы  составили 5 815,1 тыс. руб., в том числе на оплату труда –                  

1 384,7 тыс. руб.;  оплату коммунальных услуг – 347,5 тыс. руб. и услуги 

связи – 219,3 тыс. руб.; приобретение основных средств – 889,1 тыс. руб.; 

приобретение строительных и хозяйственных материалов, ГСМ –                      

1 372,8 тыс. руб.; уплату налогов – 102,7 тыс. руб. Прочие расходы и 

выплаты (начисления на з/плату, услуги по содержанию имущества, прочие 

услуги) – 1 499,0 тыс. руб. 

Балансовая стоимость недвижимого имущества на 31 декабря 2014 года 

составляет 192 294 331,07, в том числе стоимость здания библиотеки – 

192 083 581,74 руб., стоимость гаража – 210 749,33 руб. 

Балансовая стоимость непроизведенных активов (земля) на 31 декабря            

2014 года составляет 29 011 717,97 руб. 

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на                          

31 декабря 2014 года составляет 18 308 881,06 руб. Структура особо ценного 

движимого имущества: Машины и оборудование – 16 052 392,54 руб.; 

Транспортные средства – 716 220,00 руб.; Производственный и 

хозяйственный инвентарь – 1 098 545,65 руб.; Библиотечный фонд – 

441 722,87 руб. 

Совокупный годовой объем закупок на 2014 год, используемый для 

закупок товаров, работ, услуг для нужд БУК «ОГОНБ имени А. С. Пушкина»    

путем проведения  электронный аукционов, запросов котировок, закупок у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) составил                                     

25 249 895,01 руб.  

 В соответствии с  Федеральным законом  от 21.07.2005 г. № 44-ФЗ                   

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ) проведено  166 процедур закупок товаров, 

работ, услуг для  нужд  Библиотеки, в том числе  5 электронных аукционов,   

3 запроса котировок, 158 закупок у единственного поставщика.  

        Заключено 165 договоров на общую сумму 23 149 367,64 руб., из них 

заключено 34 договора на сумму 456 364,16 руб. за счет средств, полученных 

от иной приносящей доход деятельности. 

В соответствии с частью 1  статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ 

Библиотека  в обязательном порядке должна была осуществить закупки у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – СМП, СОНОР) не менее чем 15 %                  

от совокупного годового объема закупок (далее – СГОЗ). СГОЗ для  СМП, 

СОНОР  в соответствии  с частью 1.1. статьи  30 Федерального закона                      

№ 44-ФЗ  составил 10 091 330,85 руб. Минимальная норма закупок и                   

СМП, СОНОР – 1 513 699,50 руб.,  фактически  закуплено на сумму                        

2 969 999,69 руб. (договор с ООО «Пресс Курьер»). 

В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона № 44-ФЗ  

Библиотека была  вправе  осуществлять закупки путем проведения запроса 

котировок не более 10 %  от  совокупного годового объема закупок, а именно 
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– не более 2 524 989,50 руб.  Фактически  осуществлено закупок  на сумму             

1 076 724,34 руб.         

Кроме того, в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, 

услуг  для  нужд бюджетного учреждения культуры  Омской области 

«Омская государственная областная научная библиотека имени                         

А. С. Пушкина», утвержденным Министерством культуры Омской области 

05.03.2014 г., в рамках Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ                    

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»                  
с 1 апреля 2014 года Библиотекой осуществлялись закупки за счет средств, 

полученных при  осуществлении иной приносящей доход деятельности. 

Всего заключено 203 договора на сумму 1 982 361,14 руб. 

        В 2014 году  осуществлены ремонтные работы в аудитории № 109                  

(69 772,99 руб.); установлен металлический пандус (95 735,02 руб.);  

проведен косметический ремонт десяти помещений 62 300 (руб.).    

Поставлено новое оборудование: оргтехника (2 312 000,00 руб.); прочее                  

(3 441 000,00 руб.). 

        В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы и государственной программы Омской 

области «Доступная среда»  в 2014 году из средств субсидий на иные цели 

было приобретено специальное оборудование (компьютеры с программным 

обеспечением, оргтехника, световые указатели чрезвычайных ситуаций, 

информационные терминалы, мобильный комплекс для слабослышащих, 

портативные устройства для чтения, мнемосхемы) и выполнен монтаж 

опорных направляющих для помощи при движении инвалидов.  Общая 

сумма  средств на реализацию программных мероприятий (работ) составляет 

4 000 000,00 руб., из них оборудование (3 087 774,60 руб.); программное 

обеспечение, монтаж опорных направляющих для помощи при движении 

слабовидящих (836 640,40 руб.); пиктограммы, информационные таблички 

(75 585 руб.).  

 В Библиотеке организовано  10 мест доступа к электронным ресурсам 

для лиц с ограничениями по зрению и слуху, 12 мест для доступа лиц с 

ограничением по зрению и слуху к информации на бумажных носителях 

(экранное увеличение текстов, чтение текстов вслух), 3 места для доступа 

лиц с ограничением по слуху к музыкальным коллекциям на виниловых 

носителях.  

        Смонтированы устройства  для указания направления и помощи при 

движении по лестничным маршам, установлены  пиктограммы, 

информационные таблички (по Брайлю), мнемосхемы (рельефные). 

Установлены система вызова персонала  и  световые указатели чрезвычайных 

ситуаций с блоком управления. 
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                               П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 
Приложение 1 

  

Участие сотрудников ОГОНБ имени А. С. Пушкина                                                         

в работе международных, всероссийских, региональных                                    

научных и научно-практических конференций и семинаров                        

Международные симпозиумы, конгрессы, конференции 

        1. Международная конференция, посвященная 200-летию со дня 

открытия Императорской публичной библиотеки – Российской национальной 

библиотеки (28-29 января, С.-Петербург). Секция «Роль национальных 

библиотек в общественном развитии» – Тишков Ю. В., зав. отделом «Омский 

региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской 

библиотеки имени Б. Н. Ельцина».    

        2. Международная  конференция  студентов, аспирантов, молодых 

ученых, преподавателей и практиков «Социально-экономическое и 

культурное партнерство современного вуза: эволюция взаимоотношений и 

механизмов» (8-9 февраля, Омск) – Саврушева М. И., канд. филос. наук,                   

зав. сектором отдела «Центр книжных памятников» (выступление                       

«К вопросу об истории библиотечного дела в Омской области»).  

        3. Международная научно-практическая конференция «Общество и 

человек в контексте трансформации современной России» (27 февраля, 

Омск) – Саврушева М. И. («Библиотека как фактор стабилизации   в условиях 

трансформации современной России»).  

        4. X Международная научно-практическая конференция, посвященная 

60-летию освоения целинных и залежных земель (23-26 апреля, Омск) – 

Саврушева М. И. («Изучение сельского хозяйства в Сибирском кадетском 

корпусе: по материалам фонда библиотеки корпуса»).   

        5. VII Международная научно-практическая конференция «В мире 

науки: проблемы лингвистики, перевода, менеджмента и туризма»                   

(11 апреля, Омск) – Сорокин А. П.,   руководитель Центра краеведческой 

информации («Межрегиональный проект «Сибирский тракт» как основа для 

формирования туристско-экскурсионных маршрутов по Омскому 

Прииртышью»). 

        6. Международная научная конференция «XXV Шекспировские чтения 

2014: Шекспир в русско-английском культурном диалоге» (14-18 сентября, 

Москва) – Пономарева Л. Г., канд. филол. наук, зав. отделом «Центр 

книжных памятников» («Шекспир в круге чтения Ф. М. Достоевского»). 

       7. Международная научно-практическая конференция «Библиотека в 

пространстве крос-культурных коммуникаций» (г. Чита  – г. Маньчжурия 

(КНР), 23-30 сентября) – Ремизов А. В., канд. истор. наук, директор 

Библиотеки («Международный  центр Омской областной научной 

библиотеки: основные направления деятельности и перспективы развития»). 
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        8. Заочная международная конференция студентов, аспирантов, молодых 

ученых, преподавателей и практиков «Туристско-рекреационные ресурсы 

региона: инфраструктура, оценка потенциала и факторы развития 

территориальных образований» (27 сентября, Омск) –                        

Саврушева М. И. («Омский Музей Книги как объект культурно- 

познавательного туризма»). 

         9. IX международная научно-практическая конференция «Современное 

состояние и потенциал развития туризма в России» (26-27 ноября, Омск) – 

Сорокин А. П., заместитель директора («Общедоступные библиотеки 

Омского региона как ресурс развития внутреннего туризма»), модератор 

секции «Состояние и перспективы развития регионального туризма и 

трансграничных туристских территорий». 

        10. Международная научно-практическая конференция                              

«М. Ю. Лермонтов: личность, судьба, творчество» (6-8 ноября, Омск) –   

Каткова Е. И., главный библиограф информационно-библиографического 

отдела («Образ М. Ю. Лермонтова в поэзии XIX-XX вв.: обзор источников»); 

Пономарева Л. Г. («М. Ю. Лермонтов в книжной памяти Омска»). 

        11. IX Международная  научно-техническая конференция «Динамика 

систем, механизмов и машин». Секция «Динамика библиотечно-

информационного обеспечения образования, науки и культуры». Фокус-

группа «Система независимой оценки работы публичной библиотеки: 

постановка проблемы и возможные варианты решения» (28 ноября,  Омск)  –    

Ремизов А. В., канд. истор. наук, директор Библиотеки – модератор  группы. 

        12. III Санкт-Петербургский международный культурный форум. 

Международная научно-практическая конференция «Национальная 

библиотека и ее читатель: проблемы трансформации» (8-11 декабря,                       

Санкт-Петербург) – Московцева О. В., канд. психол. наук, заместитель 

директора («Кино без попкорна»: актуальные направления социально-

культурной деятельности библиотеки»). 

  

 Всероссийские конференции, семинары, совещания, вебинары 

 

1. Всероссийская научная конференция «Встречи и диалоги в 

смысловом поле культуры: компаративистские исследования в филологии и 

культурологии» (14-15 февраля, Омск-Чернолучье) – Сорокин А. П.   

(«Антон Сорокин в книжной культуре Омска»).     

2. Всероссийская научная конференция (с международным участием) 

«IX Баландинские чтения» (15-18 апреля, Новосибирск) – Сорокин А. П. 

(«Материалы личного архива В. И. Кочедамова по истории архитектуры 

сибирских городов в фондах ОГОНБ имени А. С. Пушкина: формы 

репрезентации исторической памяти»). 

3. Библиотечный конгресс: XIX Ежегодная Конференция РБА            

(16-24 мая, Рязань) – Ремизов А. В., Погуляй О. Н., зав. отделом 

комплексного библиотечно-информационного обслуживания, Ямчукова И. И.,  

главный библиограф информационно-библиографического отдела. 
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        4. Всероссийская научно-практическая конференция «Сибирь 

литературная. XVIII - XXI  веков» (23–24 мая, Омск) – Каткова Е. И. 

(«Георгий Вяткин и Ф. М. Достоевский: взгляд библиографа»);                      

Гладкова И. Б., канд. филол. наук, зав. редакционно-издательским отделом   

(«Муромцево в жизни и творческой судьбе писателя Бориса 

Пантелеймонова»). 

        5. Семинар-практикум «Технология формирования и представления 

цифрового контента на портале НЭБ» (20-29 июня, Москва) –                      

Глушкова И. И., зав. сектором оцифровки. 

        6. XV Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы 

краеведческой деятельности библиотек» (6-9 октября, Владимир) –                 

Сорокин А. П.  («Сотрудничество библиотек и музеев Омской области в 

продвижении и популяризации краеведческой информации: новые 

подходы»).  

        7.  XIII Всероссийская школа библиотечной инноватики «Национальная 

электронная библиотека. Библиотечные электронные ресурсы.: 

краеведческий аспект»  (9-19 октября, Белгород) – Ростова Т. С., главный 

библиотекарь методического отдела.   

        8. Вебинар в рамках XV Всероссийского научно-практического 

семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» (7 октября) –  

площадка   ОГОНБ имени А. С. Пушкина; 10 специалистов ОГОНБ имени    

А. С. Пушкина.  

        9. Всероссийская научная конференция «Университеты в системах 

развития и интеграции России», посвященная 40-летию Омского 

государственного университета им. Ф. М. Достоевского (23-24 октября, 

Омск) – Саврушева М. И.  («Университет в жизни и творчестве                                     

М. Ю. Лермонтова»).   

        10. Вторые Ядринцевские чтения:  Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная 100-летию начала Первой мировой войны                 

(29-30 октября, Омск)  – Ремизов А. В., Сорокин А. П. («Центр 

краеведческой информации в Омской государственной областной научной 

библиотеке имени А. С. Пушкина: поиск современных форм репрезентации 

краеведческого знания»); Каткова Е. И. («Омское Прииртышье в годы 

Первой мировой войны: взгляд библиографа»). 

        11. XVI всероссийская научная конференция «Декабрьские диалоги», 

посвященная памяти Ф. В. Мелехина» (18-19 декабря, Омск) – Каткова Е. И. 

(«Иллюстрирование «Записок из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского: 

омский вариант»); Сорокин А. П. («Краеведческая деятельность 

общедоступных (публичных) библиотек региона как ресурс развития 

краеведческой и этнокультурной жизни поселений в XXI веке»);                          

Сорокин А. П., Адам А. Я., специалист отдела «Центр краеведческой 

информации» («Краеведческая просветительская деятельность 

муниципальных и общественных музеев Горьковского района в начале                

XXI века»). 
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        12. Всероссийская научно-практическая конференция «Методическая 

служба современной публичной библиотеки: от теории к практике»                      

(27 – 28 ноября, С.-Петербург) – Акимова Ю. Ю., зав. методическим отделом. 

        13. XIII научно-практическая конференция «Участники и пользователи 

национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ-2014»   

(22-30 ноября, Звенигород) –  Козловская О. О., зав. отделом развития и 

внедрения информационно-библиотечных систем; Чибикова З. Н., зав. 

отделом обработки и каталогизации документов. 

Межрегиональные и  региональные конференции 

        1. VII региональная научно-практическая конференция «Вагановские 

чтения», посвященная 420-летию со дня основания города Тары (15 марта, 

Тара) – Сорокин А. П. («Прииртышье – Сибирь – Россия :  изменение 

административно-территориальных границ  региона в XVIII-XX вв. на 

географических картах (по фондам музеев и библиотек)»). 

        2. Всероссийская  научная конференция «Восток в социокультурном 

пространстве Сибири». Региональная научно-практическая конференция 

«Диалог культур в пространстве Сибири» (15 ноября, Омск) – Сорокин А. П. 

(«Сохранение традиционной культуры сибирских немцев и этнокультурное 

просвещение в сельских музеях Азовского немецкого национального района 

Омской области»; «Социально-экономические и культурно-бытовые факторы 

исчезновения сельских населенных пунктов Омской области в                     

XX веке: на примере Горьковского района»). 

        3. Первая региональная научно-практическая конференция «Сергиевские 

чтения». «Образ преподобного Сергия Радонежского на рубежах духовной, 

культурной и военной безопасности России в современном мире» (Омск – 

Тара, 3 - 6 декабря). Круглый стол «Духовная безопасность России: 

первоочередные задачи Церкви, общества и государства» – ведущий 

заседания – Сорокин А. П.   («Подвижники-краеведы как хранители 

духовного наследия русской нации»); Пономарева Л. Г. («Преподобный 

Сергий Радонежский в книжной летописи Руси»). 

        4. Дравертовские чтения: региональная научно-практическая 

конференция, посвященная 135-летию со дня рождения П. Л. Драверта  

(Омск, ОГОНБ,  25 ноября)  – докладчики: Адам Александр Яковлевич, 

специалист отдела «Центр краеведческой информации»; Гладкова Ирина 

Борисовна, кандидат филологических наук, заведующая редакционно-

издательским отделом; Каткова Елена Ивановна,  главный библиограф  

информационно-библиографического отдела; Лапина Людмила Васильевна, 

ученый секретарь  библиотеки; Леонович Ольга Петровна, заведующая 

информационно-библиографическим отделом; Полякова Наталья 

Николаевна, заведующая сектором консервации отдела хранения 

библиотечных фондов; Пономарева Лариса Григорьевна, кандидат 

филологических наук, заведующая  отделом «Центр книжных памятников»; 

Ремизов Александр Викторович, кандидат исторических наук, директор  
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библиотеки  – председатель оргкомитета; Саврушева Маргарита Ивановна, 

кандидат философских наук, заведующая сектором истории библиотечного 

дела отдела «Центр книжных памятников»; Сорокин Алексей Петрович, 

заместитель директора  библиотеки; Старовойтова Лариса Николаевна, 

заведующая сектором  редких книг отдела «Центр книжных памятников»; 

Турицына Елена Николаевна, главный библиограф информационно-

библиографического отдела.   

 
 Приложение 2 

 

Перечень публикаций  сотрудников Библиотеки в 2014 году 

 

1. Адам А. Я.  Краеведческая просветительская деятельность 

муниципальных и общественных музеев Горьковского района Омской 

области в начале XXI века / А. Я. Адам, А. П. Сорокин  // Встреча культур в 

пространстве Сибири: науч. исслед., мемуаристка, худож. критика.– Омск, 

2014.– С. 257-262. 
Авторы  – сотрудник Центра краеведческой информации и заместитель директора  

Библиотеки. 
2. Воробьева Н. В.  Докомплектование библиотечного фонда ОГОНБ 

имени А. С. Пушкина безвозмездными поступлениями 2008-2013 гг.: 

динамика и тенденции // Инновационное образование и экономика [Омск]. – 

2014. – № 15 (июнь). – С. 41- 45: табл. 
Автор  –  заместитель директора Библиотеки (до июня 2014 г.). 

3. Воробьева Н. В.  Комплектование библиотечного фонда Омской 

государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина по 

направлению «Религия, теология» в 2013 году // Религиозная ситуация в 

российских регионах: тезисы докладов и сообщений Четвертой всерос. науч. 

- практ. конф. (Омск, 7 – 8 окт. 2014 г.). –  Омск, 2014. – С. 84-88. 

4. Воробьева Н. В.  Социокультурный проект Омской государственной 

областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина «Человек читающий» // 

Румянцевские чтения – 2014: материалы междунар. науч. конф. (15–16 апр. 

2014 г.): [в 2 ч.] / Рос. гос. б-ка.– Москва, 2014. – Ч. 1. – C. 139-142. 

5. Воробьева Н. В.  Социальный проект «Человек читающий» // 

Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее: Ом. обл. 

рождественские чтения: [материалы конф. в 2–х ч.]. – Омск, 2014. – Ч. 1. –                

С. 137-139. 

6. Гладкова И. Б.  Муромцево в жизни и творческой судьбе писателя 

Бориса Пантелеймонова // Сибирь литературная. XVIII–XXI: материалы 

всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 23–24 мая 2014 г.).– Омск, 2014.– С. 36-45. 
Автор  – заведующая редакционно-издательским отделом.   

7. Емельянова Ю. Н.  Массовое обслуживание в муниципальных 

публичных библиотеках Омской области // Деятельность государственных и 

муниципальных библиотек Омской области в 2013 году : (информ.-аналит. 
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сб.) / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Инновац.-метод. отд. – 

Омск, 2014. –  С. 56-65. 
Автор  – главный библиотекарь методического отдела.   

8. Емельянова Ю. Н. Программно-проектная деятельность муни-

ципальных библиотек Омской области в 2013 году // Деятельность 

государственных и муниципальных библиотек Омской  области в 2013 году. 

– Омск, 2014. –  С. 51-56. 

9. Каткова Е. И. Георгий Вяткин и Ф. М. Достоевский: взгляд 

библиографа // Сибирь литературная. XVIII–XXI: материалы всерос. науч.-

практ. конф. (Омск, 23–24 мая 2014 г.).– Омск, 2014. – С. 118-124.– Библиогр. 

в конце ст. 
Автор   –  главный библиограф информационно–библиографического отдела.   

10. Каткова Е. И.  Издание Пушкинской библиотеки к 100-летию 

начала Первой мировой войны // Омская библиотечная панорама: 

межведомств. сб. ст. / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина.– Омск, 

2014. – Вып. 15. –  С. 113-116. 
Об указателе «Неизвестная великая война. Омск и омичи в Первой мировой войне» 

(Омск, 2014 г.), подготовленном  главным библиографом информационно–

библиографического отдела Е. Н. Турицыной. 

11. Каткова Е. И.  И. Н. Крамской и Ф. М. Достоевский: параллели и 

аналоги // Декабрьские диалоги: материалы Всерос. (с междунар. участием) 

науч. конф. В. В. Мелехина, 3–4 дек. 2013 г.– Омск, 2014.– Вып. 17.–             

С. 20-23.– Библиогр. в конце ст. 

12. Каткова Е. И.  Омское Прииртышье в годы Первой мировой войны: 

взгляд библиографа // Вторые Ядринцевские чтения: материалы Всерос. 

науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию начала Первой мировой войны (Омск, 

29-30 окт., 2014 г.). –  Омск, 2014. –  С. 43-44. 
О мероприятиях ОГОНБ имени А.С. Пушкина к 90-летию и 100-летию Первой 

мировой войны. Акцент сделан на  указателе «Неизвестная великая война. Омск и омичи в 

Первой мировой войне» (Омск, 2014 г.). 

13. [Леонович О. П.]  Взгляд из центра // Коммерческие вести [Омск]. – 

2014. – 15 янв. (№ 1) – 24 дек. (№ 49).   
Обзор публикаций на тему «Омичи на страницах центральной прессы» 

подготовлен заведующей информационно–библиографическим отделом.  
14. Ляхова В. А. Образовательная роль информационных ресурсов 

Омского регионального центра Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

// Динамика систем, механизмов и машин. – Омск, 2014. – № 5. – С. 62-64. 
Автор – сотрудник отдела «Омский региональный центр доступа к 

информационным ресурсам Президентской библиотеки имени  Б. Н. Ельцина». 

15. Пономарева Л. Г.  Преподобный Сергий Радонежский в книжной 

памяти Омска (1898–2004) // Преподобный Сергий. Русь. Наследие, 

современность, будущее: Ом. обл. рождественские чтения: [материалы конф. 

в 2–х ч.]. – Омск, 2014. – Ч. 1. – С. 103-106. – Библиогр. в конце ст. 
Об  уникальных книгах о жизни преподобного Сергия Радонежского, хранящихся в 

фондах ОГОНБ им. А. С. Пушкина. Автор –  руководитель отдела «Центр книжных 

памятников».   
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16. Пономарева Л. Г. Преподобный Сергий Радонежский в книжной 

памяти Омска // Румянцевские чтения – 2014: материалы междунар. науч. 

конф. (15–16 апр. 2014): [в 2 ч.] / Рос. гос. б–ка.– Москва, 2014. – Ч. 2. –                     

C. 135-138.– Библиогр. в конце ст. 

17. Помыткина О. С. Финансовое и материально–техническое 

обеспечение деятельности муниципальных публичных библиотек Омской 

области // Деятельность государственных и муниципальных библиотек 

Омской области в 2013 году.  – Омск, 2014.  – С. 30-34: ил. 
Автор – ведущий библиотекарь методического отдела.   

18. Ремизов А.  «Меня особенно поразил комментарий депутата – 

инициатора этого закона, что надо–де поощрять любое стремление ребенка к 

чтению. А вы зачем эти ограничения тогда продвигали?» // Коммерческие 

вести [Омск]. – 2014. – 12 февр. (N 5). – С. 10-11: ил. 
Наиболее интересные фрагменты беседы директора ОГОНБ имени  А. С. Пушкина  

с журналистами газеты «Коммерческие вести».   

19. Ремизов А.  Подвижник тарского краеведения // Тобольск и вся 

Сибирь: альманах.– Тобольск, 2014.– Кн. 16: Тара.– С. 391-400: ил. 
Очерк об  А. В. Ваганове (1892-1978). 

20. Ремизов А. В.  Ученый, путешественник, поэт //  Пѐтр Людовикович  

Драверт: биобиблиогр. указ. / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; 

[сост. О. П. Леонович; отв. ред. А. В. Ремизов]. – Омск, 2014. – С. 3-17. 
О краеведческой деятельности русского ученого, поэта, общественного деятеля 

Омска первого десятилетия XX века. 

21. Ремизов А. В. Центр краеведческой информации в Омской 

государственной областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина: поиск 

современных форм репрезентации краеведческого знания / А. В. Ремизов,                 

А. П. Сорокин // Вторые Ядринцевские чтения: материалы Всерос. науч.-

практ. конф., посвящ. 100-летию начала Первой мировой войны (Омск,                 

29-30 окт., 2014 г.). –  Омск, 2014. –  С.233-236. 

22. Ростова Т. С.  Библиотечная сеть муниципальных образований // 

Деятельность государственных и муниципальных библиотек Омской области 

в  2013 году. – Омск, 2014. – С. 26-29. 
Автор – главный библиотекарь  методического отдела. 
23. Саваровская В. Н. Состояние комплектования фондов 

муниципальных публичных (общедоступных) библиотек Омской области в 

2013 году // Деятельность государственных и муниципальных библиотек 

Омской области в  2013 году. – Омск, 2014. –  С. 35-41: ил. 
Автор  – главный библиотекарь методического отдела.   

24. Саврушева М. И.  Изучение сельского хозяйства в Сибирском 

кадетском корпусе: по материалам фонда библиотеки корпуса // Сибирская 

деревня: история, современное состояние, перспективы развития: материалы 

X Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию освоения целин. и залеж. 

земель (Омск, 23–26 апреля 2014 г.). – Омск, 2014. – Ч. 2. – С. 346-351. – 

О редких изданиях XVIII–XIX вв.,  хранящихся в ОГОНБ имени А. С. Пушкина. 

Автор – заведующая сектором  отдела «Центр книжных памятников». 
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25. Саврушева М. И.  Роль Омского музея книги в сохранении  

культурного наследия на территории Омского региона // Омская 

библиотечная панорама: межведомств. сб. ст. – Омск, 2014. – Вып. 15. –                    

С. 122-124. 
О создании в 2013 г. в ОГОНБ им. А. С. Пушкина регионального центра по  работе 

с книжными памятниками Омской области (Центр книжных памятников) и его 

деятельности.  О  выставочных проектах Музея книги Библиотеки.  

26. Саврушева М. И.  Библиотека как фактор стабилизации в условиях 

трансформации современной России //  Общество и человек в контексте 

трансформации современной России: материалы междунар. науч.-практ. 

конф. (Омск, 27 февр. 2014 г.). – Омск, 2014. – С. 88-93. 

27. Сорокин А.П.  В тылу великой войны / записала С. Васильева // 

Омская правда.– 2014.– 13 авг.– С. 35: портр. 
Интервью с историком, заместителем директора и руководителем Центра 

краеведческой информации ОГОНБ им. А. С. Пушкина, директором Омского филиала 

Российского фонда культуры. В объекте внимания  - неизвестные факты из жизни Омска 

периода Первой мировой войны. 

28. Сорокин А. П. Издательская группа Омского филиала Российского 

фонда культуры: сувенирные проекты об омской истории и культуре /                       

С. С. Наумов, А. П. Сорокин // Вестник культуры [Омск]. – 2014. – Окт.                

(№ 1). – С. 10: портр. 

29. Сорокин А. П.  Сохранение традиционной культуры сибирских 

немцев и этнокультурное просвещение в сельских музеях Азовского 

немецкого национального района Омской области // Культурологические 

исследования в Сибири / Ом. гос. ун-т и др.– Омск, 2014. – № 2 (43). –           

С. 120-128: ил. – Библиогр. в конце ст. 

30. Степанова Г. Д. Персонал библиотек // Деятельность 

государственных и муниципальных библиотек Омской области в 2013 году. – 

Омск, 2014. –  С. 75-94. 
Автор  – главный библиотекарь методического отдела.   
31. Тишков Ю. В.  Новый формат интерактивных библиотечных 

выставок / Ю. В. Тишков, А. Т. Раева // Омская библиотечная панорама: 

межведомств. сб. ст.  – Омск, 2014. – Вып. 15. – С. 117-121. 
Авторы – руководитель и сотрудница отдела «Региональный центр доступа к 

информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина».   

32. Токмина Т. А.  Проект «Омская культура в лицах» в культурном 

пространстве региона // Омская библиотечная панорама: межведомств. сб. ст.   

–  Омск, 2014. – Вып. 15. – С. 137-139. 
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Приложение 3 

 

   Освещение деятельности Библиотеки  

средствами массовой информации в 2012-2014 годах   
 

№ 

п/п 
Средства массовой информации 

Количество упоминаний    

2012 год 2013 год 2014 год 

                                               Телевидение   

1. Федеральный телеканал «Культура» 2 2 2 

2. Федеральный телеканал «НТВ» - - 2 

3. Федеральный телеканал «Россия 24» - - 1 

4. Федеральный телеканал «5 канал» - - 1 

5. Кабельный телеканал «LifeNews» - - 1 

6. Общественное телевидение России - - 1 

7. ГТРК «Омск» 5 6 11 

8. ГТРК «Иртыш» 10 9 11 

9. ТелеОмск-АКМЭ 11 13 - 

10. Продвижение - - 5 

11. Антенна-7 4 7 6 

12. Омская телевизионная компания  5 14 15 

13. Первый городской телеканал - 1 2 

14. Инфоканал - 1 - 

Итого сюжетов
1
: 37 53 58 

                                                       Радио   

15. «Радио России» «ГТРК «Иртыш» 9 13 16 

16. «Эхо Москвы» - - 1 

17. «Авторадио» - - 1 

18. «Маяк» - - 1 

                                                           
1
 Тематика наиболее значимых событий 2014 года: открытие выставок к XXII 

Олимпийским играм в Сочи; памятное мероприятие, посвященное 70-летию полного 

снятия блокады Ленинграда; встреча, посвященная Дню памяти А. С. Пушкина; книжно-

иллюстративная выставка «К 20-летию Законодательного Собрания Омской области»; 
торжественное мероприятие, посвященное 60-летию освоения целинных и залежных 

земель; библиотечная социокультурная акция «КультPROсвет»; Пушкинский день России; 

литературный праздник, посвященный  215-й годовщине со дня рождения А. С. Пушкина; 
презентация книги С. Н. Поварцова «Теплое течение. Страницы литературного дневника»; 
торжественное мероприятие, посвященное 40-летию начала строительства БАМ; открытие 

книжной выставки к 200-летию  со дня рождения М. Ю. Лермонтова» и вечер-посвящение 

«Лермонтов известный и неизвестный»; открытие фотовыставки, посвященной 110-летию 

Информационного агентства России – ТАСС; презентация шестнадцатой книги альманаха 

«Тобольск и вся Сибирь», посвященной одному из первых русских городов в Сибири – 

Таре; открытие в библиотеке  международной научной конференции «М. Ю. Лермонтов: 

личность, судьба, творчество»; торжественное открытие фотопроекта «Солдаты Победы», 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; региональная научно-

практическая конференция «Дравертовские чтения». 
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19. «Серебряный Дождь» 6 10 1 

20. «Сибирь» 7 9 8 

21. «Радио-3» - 1 10 

Итого выпусков новостей 22 33 38 

Печатная пресса   

22. «Новая газета» - - 1 

23. «Эхо планеты» - - 1 

24. «Байкальские вести» - - 1 

25. «Вечерний Ростов» - - 1 

26. «Земля нижегородская» - - 1 

27. «Кемерово» - - 1 

28. «Новая газета Кубани» - - 1 

29. «Новый караван» - - 1 

30. «Симбирский курьер» - - 1 

31. «Омская правда» 5 16 7 

32. «Аргументы и факты» 3 1 6 

33. «Домашняя газета» - 11 1 

34. «Омская трибуна» - 8 - 

35. «Четверг» - 10 6 

36. «Вечерний Омск» 1 5 1 

37. «МЕТРО» 1 1 1 

38. «Выбирай» 1 3 - 

39. «Телесемь» 1 1 2 

40. «Красный путь» 1 3 - 

41. «Семь» - 4 - 

42. «Ваш Ореол» - 2 2 

43. «Коммерческие вести» - 3 2 

44. «Бизнес-курс» - 2 1 

45. «GLAMOSS» - 1 - 

46. «Вестник Культуры» - 2 - 

47. «Шаг к Парнасу» - 1 1 

48. «Омский университет» - - 1 

49. «Молодость» - 1 1 

50. «За медицинские кадры» - 1 - 

51. «Автодорожник» - - 1 

52. «Транспортник» - - 1 

53. «Академия» - - 1 

54. «Читалка» - - 1 

55. «Московский комсомолец в Омске» - 2 - 

56. «Дело молодое» - 1 - 

57. «Комсомольская правда» 1 - 1 

58. «Новое обозрение» 1 - - 

59. «Филин» 1 - - 

60. «Класс» 1 - - 

61. «Омский ветеран» - - 1 

62. «Ва-банкъ» - - 1 

63. «Криминал-экспресс» - - 1 

64. «Литературная газета» - - 1 

65. «Работа для вас» - - 1 

Итого публикаций в печатных СМИ 17 79 51 
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Интернет-ресурсы   

66. Сайт РБА 3 5 1 

67. Портал культурного наследия России 7 10 1 

68. Сайт Министерства культуры РФ - - 2 

69. Портал Министерства сельского хозяйства РФ - - 1 

70. Сайт Министерства культуры Омской области 26 37 28 

71. Информационный портал «Омская губерния» 16 26 28 

72. ИТАР-ТАСС - - 2 

73. Сайт Комитета культуры и искусства Админи-

страции Тарского муниципального района 

- - 1 

74. Портал Администрации г. Омска - - 3 

75. РИА «Сибирь» - - 1 

76. РИА «Новости» - - 1 

77. РИА «ФедералПресс» - - 1 

78. Центральное ИА «Корпорация АРСИН - 

ЭкспрессИнфо» 

- - 1 

79. РИА «Омск - Информ» 8 5 14 

80. РИА «Омскпресс» 6 10 9 

81. РИА «Омск 300» 4 2 3 

82. РИА «СуперОмск» 5 3 8 

83. ИА «СЛОН» 5 3 - 

84. ИА «Твой Омск» 5 6 - 

85. ИА «Омск Здесь» 10 8 3 

86. ИА «Деловой Омск» 2 1 - 

87. ИА «REGNUM» - 1 2 

88. ИА «Омскрегион» - - 5 

89. ИА «Город новостей» - - 1 

90. ИА «АМИ-Центр» - - 1 

91. ИА «Росбалт» - - 1 

92. ИА «СИА-Пресс» - - 1 

93. ИА «АМИТЕЛ» - - 1 

94. ИА «Телеинформ-Иркутск» - - 1 

95. ИА «Мангазея» - - 1 

96. ИА «TREND» - - 1 

97. ИА «Интерфакс-Азербайджан» - - 1 

98. Информационный портал «Время Омское» 10 11 9 

99. Инф.- развл. портал «ЗаОтдых» 2 3 7 

100. Омский городской портал «Билет Омск» 1 5 3 

101. Информационный портал «Омсккульт» 1 6 5 

102. Сайт «Аргументы и факты» 8 8 8 

103. Молодежный он-лайн журнал «Класс» 2 6 8 

104. Портал «BezFormata.Ru» 2 9 11 

105. Омский новостной портал «1716.рф» - 3 1 

106. Портал недвижимости «Омскриэлт.ком» - 2 1 

107. Молодежный портал «Молодой инфо» 3 2 - 

108. ИА «Байкал 24» - 1 3 

109. Омский региональный портал  

«Открытый Омск» 

2 6 3 

110. Сайт ГТРК «Омск» - 6 5 

111. Сайт ГТРК «Иртыш» - 1 1 

112. Сайт газеты «Омская правда» - 2 - 

http://aafnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=5&si=jVwUjQ2R&qu=221&st=0&bi=8414&nd=1
http://aafnet.integrum.ru/artefact3/ia/ia5.aspx?lv=5&si=jVwUjQ2R&qu=221&st=0&bi=8414&nd=1
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113. Сайт газеты «Коммерческие вести» - 1 2 

114. Он-лайн версия журнала «Семь» - 1 - 

115. Сайт «Антенна-7» - 1 - 

116. Сайт Первого городского канала - - 1 

117. Сайт «Омская телевизионная компания» - 1 2 

118. Сайт «Бизнес Курс» - 5 3 

119. Сайт «Комсомольская правда» 3 1 6 

120. Сайт «Вечерний Омск» - 3 5 

121. Поисковая система «Яндекс. Афиша» - 1 - 

122. Поисковая система «Яндекс новости» 4 1 - 

123. Портал  «Голос Омска» - - 1 

124. Портал «НГС Омск» - 1 1 

125. Портал «НГС. Пресс» - 4 - 

126. Портал «Om1.ru» - 1 3 

127. ИА «Сибирское агентство новостей» 2 3 2 

128. «Новости@mail.ru» - 2 1 

129. Сайт газеты «Четверг» - 1 - 

130. Сайт газеты «Омская трибуна» 1 4 - 

131. Сайт Омского отделения Союза российских 

писателей 

- 2 - 

132. Сайт творческого союза «МОСТ» - 1 - 

133. Поисковая система «Рамблер. Новости» - 2 3 

134. Поисковая система «Рамблер. Афиша» - - 1 

135. Новостное информационное агентство 

«OMSK.NET» 

- 5 1 

136. Портал «Фонд русский мир» - 1 - 

137. Православный образовательный сайт Омской 

Митрополии 

1 1 - 

138. Сайт ОмГУ - 1 - 

139. Сайт юридической академии - 1 - 

140. Портал «Омск музыкальный» - 1 - 

141. Портал «Лента региональных новостей» - 1 - 

142. Портал «Новотека» - 2 - 

143. Омский портал недвижимости - 1 - 

144. Портал «Город55» 1 2 1 

145. Портал «Релакс55» - 1 - 

146. Сайт агентства недвижимости «Держава» - 1 - 

147. Портал «Омск55» - 2 - 

148. Портал «Сибнет.ру» - 1 - 

149. «Живой журнал» 1 7 2 

150. Портал «Bookmix» - 1 - 

151. Портал  «rssomsk» 1 1 - 

152. Портал  «55studу» 1 1 - 

153. Сайт  «Афиша» 1 1 - 

154. Портал «SmartNews» - 1 - 

155. Портал «infopol.ru» - 1 - 

156. Новостной портал «Омск.ру» - 1 - 

157. Омский молодежный проект «Фишка» - 1 - 

158. ИА «knews.su» 1 3 - 

159. Сайт Омского экономического института - 1 - 

160. Портал «Частный корреспондент» - 1 1 
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161. Портал «Странник Омск» - 1 1 

162. Сайт «Управление культуры Омского 

муниципального района Омской области» 

1 - - 

163. Сайт «Московский комсомолец» 1 - 1 

164. Информационный экономический канал 

Омской области 

1 - - 

165. Сайт Омского городского Совета 1 - - 

166. Портал «Роскультура.ру» 1 - - 

167. Портал «ВСЕКОММЕНТАРИИ.com» 1 - 1 

168. Портал «Инфоротор» 1 - - 

169. ИА «МедиаОфис» 1 - - 

170. Портал «Омский интернет» 1 - - 

171. Портал «Омск-Омск.ру» 1 - - 

172. Портал «i-News.kz» 1 - - 

173. Сайт газеты «МЕТРО» 1 - 2 

174. Православный образовательный сайт 

Сибирского федерального округа 

1 - - 

175. Торговый омский портал 1 - 3 

176. Сайт «Союз матерей России» - - 1 

177. Сайт «Единая Россия» - - 1 

178. Портал «Русская планета» - - 1 

179. Портал «Справочник Омска» - - 1 

180. Портал «АвиаПорт» - - 1 

181. Сайт «Омский аэропорт» - - 1 

182. Портал «Новости Омска» - - 2 

183. Портал «LiveInternet.ru» - - 2 

184. Сайт Омского библиотечного техникума - - 1 

185. Портал «Новости политических партий» - - 2 

186. Новосибирский городской сайт - - 1 

187. Интернет-газета «Столетие» - - 2 

188. Форум «Омскмама» - - 1 

189. Сайт журнала «CОSMOPOLITАN» - - 1 

190. Портал «Мои года» - - 1 

191. Портал «Страна мам» - - 1 

192. Сайт «Omsk party» - - 1 

193. Женский он-лайн журнал «Womans day» - - 1 

194. Портал «Лента новостей Омска» - - 1 

195. Электронная газета  «Утро.ru» - - 1 

196. Портал «Сноб» - - 1 

197. Интернет-газета «Вести» - - 1 

198. Портал «TOPNEWS» - - 1 

199. Интернет-газета свободной России 

«Каспаро.ru» 

- - 1 

200. Портал «Модный Петербург» - - 1 

201. Сайт «Общественное телевидение России» - - 1 

202. Сайт «ТСH.ua» - - 1 

203. РИА «Новый регион» - - 1 

204. Портал «Lеnta.ru» - - 1 

205. Портал «Новости литературы» - - 1 

206. Сайт  «dailysmi.net» - - 1 

207. Сайт  радиостанции «Эхо Москвы» - - 1 
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208. Сайт «Радио Маяк» - - 1 

209. Портал «Новый пенсионер» - - 1 

210. Сайт «yoki.ru» - - 1 

211. Сайт «slon.ru» - - 1 

212. Сайт «jobnk.ru» - - 2 

213. Портал «Грани» - - 1 

214. Сайт «Газета Новокузнецка» - - 1 

215. Новостная система «VSESMI.RU» - - 1 

216. Портал «Полит.ру» - - 1 

217. Портал «infox.ru» - - 1 

218. Сайт «Коммерсантъ» - - 1 

219. Сайт «Абакан сегодня» - - 1 

220. Сайт «Российская газета» - - 1 

221. Каталог «NEWSru.com» - - 1 

222. Федеральное интернет-издание  

«Капитал страны» 

- - 1 

223. Сайт «Эхо планеты» - - 1 

224. Сайт «Новая газета» - - 1 

225. Сайт «ВестиFm» - - 1 

226. Сайт «НТВ» - - 1 

227. «Сomplexdoc.ru» - - 1 

228. Инф.-дискуссионный портал «Newsland» - - 1 

229. Портал «Мир и политика» - - 1 

230. Портал «Pedsovet» - - 1 

231. Портал «Правда.ру» - - 1 

232. Сайт деловой газеты «Взгляд» - - 1 

233. Портал «Клуб регионов» - - 1 

234. Сайт «Новые ведомости» - - 1 

235. Интернет-издание «Свободная пресса» - - 1 

236. Сайт «Nazlobu.ru» - - 1 

237. Сайт «Молодая Гвардия Единой России» - - 1 

238. Электронное периодическое издание 

«Аргументы.ру» 

- - 1 

239. Портал «FirstNews» - - 1 

240. Портал «Lipetskinfo» - - 1 

241. Инф.- справочный портал «Lipetskmedia» - - 1 

242. Инф. портал «Liptown» - - 1 

243. Инф.- деловой портал «Rugrad» - - 1 

244. Портал «Медиа-Центр» - - 1 

245. «Городской портал. Омск» - - 1 

246. Портал «Pro-Books» - - 1 

247. Он-лайн еженедельник «Шанс» - - 1 

248.  Интернет-ресурс TVSAR.RU  

«ТВ Саратов-видеоновости» 

- - 1 

249. Сайт «Большой Новосибирск» - - 1 

250. Портал «Улпресса» - - 1 

251. Портал «Курьер-Медиа» - - 1 

252. Портал «Постсовет» - - 1 

253. Инф.-новостной ресурс «Пункт А» - - 1 

254. Сайт «Телеинформ» - - 1 

255. Инф.-полит. портал «Сибинфо» - - 1 
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256. Портал «Информ-Вест» - - 1 

257. Новостная система «24news» - - 1 

258. Сайт «Novostimira.com» - - 1 

259. Портал «mynews-in.net» - - 1 

260. Портал «svit24» - - 1 

261. Сайт «Палата представителей Национального 

собрания Республики Беларусь» 

- - 1 

262. Деловая и юридическая газета   

«Закон и бизнес» 

- - 1 

263. «Читальный зал Мирта» - - 1 

264. Портал «Новости России» - - 1 

265. Сайт «SOL» - - 1 

266. Сайт «AZE.az» - - 1 

267. Сайт «DAY.Az» - - 1 

268. Сайт «КУРС» - - 1 

269. Осетинский информационный портал 

«НЫХАС» 

- - 1 

270. Сайт «Межгосударственный фонд  

гуманитарного сотрудничества государств и 

участников СНГ» 

- - 1 

271. Сайт Центральной детской библиотеки имени 

А. С. Пушкина (Иркутск) 

- - 1 

272. Сайт «Navigator.az» - - 1 

273. Сайт «Азербайджанские известия» - - 1 

274. Бизнес-портал Омска «Omskp.ru» - - 1 

275. Сайт «UAPORT» - - 1 

276. Сайт «Baku-Art.az» - - 1 

Итого публикаций на Интернет-ресурсах 159 266 340 

Всего 235 431 487 

 

  

 


