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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
  

Библиотечное обслуживание населения Омской области в 2015 году осу-
ществляли 797 общедоступных (публичных) библиотек (– 8 ед. к 2014 г.), в том 
числе 3 библиотеки областного уровня и 794 муниципальные публичные 
библиотеки. Доля библиотек, находящихся в сельской местности, составляет 86 %. 

Процент охвата библиотечным обслуживанием населения Омской области 
в 2015 году – 40,3 % (в 2014 году показатель по региону составлял 40,5 %; по 
СФО – 40,6 %; по РФ – 34,4 %1). Среднее число жителей на 1 библиотеку – 
 2,48 тыс. чел. (2014 г. – 2,45 тыс. чел.; по СФО – 2,98 тыс. чел.).  

Услугами библиотек воспользовались 797,7 тыс. человек (- 2,7 тыс. чел. к 
уровню 2014 года). Зарегистрировано 7240,7 тыс. физических посещений 
 (- 31,5 тыс. ед. к 2014 г.), в том числе посещения массовых мероприятий 
составляют 1534,1 тыс. ед. (- 36,6 тыс. ед. к 2014 г.).  

На 31,3 % увеличилось количество библиотек, имеющих собственный 
Интернет-сайт или web-страницу (109 ед.). В связи с этим наблюдается 
увеличение числа виртуальных посещений. В 2015 году зарегистрировано  
892,8 тыс. ед. посещений Интернет-сайтов или web-страниц библиотек  
(+ 89,1 тыс. ед. к 2014 г.), что составляет 12 % от общего числа посещений. 

 Количество новых поступлений документов на различных видах 
носителей в фонды общедоступных библиотек региона на 1 тыс. жителей 
составили 148 экз. (в 2014 г. – 191 экз.; норма 250 экз.). Обновляемость 
библиотечных фондов – 2,7 % (в 2014 г. – 3,3 %; норма – 5 %2). Совокупный 
библиотечный фонд государственных и муниципальных библиотек региона на 
конец отчетного года насчитывает 13582,81 тыс. экз. документов (-180,43 тыс. 
экз. к 2014 г.).  

За год пользователям общедоступных библиотек области выдано в 
стационарном и удаленном режиме 17664,06 тыс. экз. документов  
(- 277,24 тыс. экз. к 2014 г.).  

Относительные показатели, свидетельствующие о качестве библиотечного 
обслуживания в регионе: 

– посещаемость по библиотекам Омской области на 1 пользователя –  
9,08 посещений в год (в 2014 году – 9,1 посещений в год) 

– читаемость по библиотекам Омской области в расчете на 1 пользователя 
–22,1 экз. в год (в 2014 году– 22,4 экз. в год); 

– детская читаемость – 26,8 экз. в год (в 2014 году – 25,9 экз. в год); 

                                                 
1 Отраслевая статистика Министерства культуры  РФ - http://mkrf.ru/upload/stats-web/index.html# 
2 Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек 
муниципальных образований… 
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– книгообеспеченность на 1 пользователя в библиотеках Омской области –  
17,0 экз. (в 2014 году по региону - 17,2 экз.).  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
 

Количественные и качественные показатели, установленные государ-
ственным заданием на 2015 год БУК Омской области «Омская 
государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина»  
(далее – ОГОНБ имени А. С. Пушкина), полностью выполнены и пере-
выполнены. 

Общая численность пользователей, обслуженных всеми структурными 
подразделениями библиотеки, составила 80,2 тыс. чел. (- 0,9 тыс. чел. к 2014 г.), 
из них дети до 14 лет (включительно) - 0,1 тыс. чел., молодежь 15-30 лет –  
11,0 тыс. чел.  

Основным количественным показателем деятельности ОГОНБ имени  
А. С. Пушкина является показатель «Число посещений». Общее число посещений 
в 2015 году составило 846,2 тыс. ед. (100,7 % от планового значения 
государственного задания). Из общего числа доля физических посещений 
библиотеки составляет 353,9 тыс. ед. (101,1 % к плану), число посещений 
Интернет-сайта библиотеки – 492,3 тыс. ед. (100,5 % к плану).  

В 2015 году библиотекой организовано и проведено более 500 публичных 
мероприятий в рамках культурно-просветительских циклов:  

– «Гражданское общество России XXI века», направлен на формирование 
гражданского самосознания студенческой молодежи, популяризацию 
деятельности институтов государственной власти; 

– «Читающая молодежь – будущее России», направлен на формирование 
читательской культуры в молодежной среде; 

– «Библиотека – территория культуротворчества», направлен на развитие 
культурного и интеллектуального потенциала жителей Омского региона; 

– «От межкультурных коммуникаций – к международному единству». 
В рамках Года литературы организовано и проведено свыше 30 меро- 

приятий, связанных с пропагандой мировой и отечественной литературы, 
литературным краеведением, развитием интереса к книге и чтению, 
проведению интересного досуга в библиотеках, раскрытием фондов 
библиотек, привлечением новых пользователей. Наиболее крупные и 
значимые мероприятия:  

– презентация книги «Петр Ребрин: за и против», приуроченной к  
100-летию со дня рождения писателя (30 января); 

– презентация трехтомного собрания сочинений писателя Бориса 
Пантелеймонова (3 февраля); 

– открытие выставки, посвященной 95-летию со дня рождения писателя – 
краеведа, члена Союза писателей СССР, ветерана Великой Отечественной 
войны Ивана Федоровича Петрова «Сама история ведет мою судьбу…».  
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В рамках открытия выставки состоялась публичная лекция «Поэтика родного 
пространства в книгах Ивана Петрова» (3 марта); 

– круглый стол «Публичные библиотеки в литературном пространстве 
Омского региона». Участники – руководители Омских отделений писательских 
организаций, Омского государственного литературного музея имени 
Ф. М. Достоевского, руководители и специалисты публичных библиотек 
муниципальных районов области, города Омска, руководители и специалисты 
областных библиотек (26 марта); 

– «Библионочь 20:15» в рамках всероссийской акции в поддержку чтения 
(24 апреля);  

– монументальная книжная выставка в Омском музее книги «Шедевры 
мировой литературы» (представлено более 1200 экз. редких и ценных 
изданий) (24 апреля);  

– литературный праздник «И голос музы слышен снова», посвященный 
216-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (6 июня); 

– презентация научно-популярного альманаха о книгах и книжниках  
«EX LIBRIS» (ОГОНБ имени А. С. Пушкина) (24 июня); 

– литературно-поэтический конкурс «Я ЧИТАЮ» среди студентов высших и 
среднеспециальных учебных заведений (29 сентября); 

–  литературно-музыкальный вечер «В сердце светит Русь», посвященный 
120-летию со дня рождения Сергея Есенина (6 октября); 

– вечер памяти «Быть искренним во всем и всегда», посвященный  
85-летию со дня рождения литературоведа Эдмунда Генриховича Шика. В 
рамках вечера памяти состоялось открытие одноименной книжной выставки, 
посвященной омскому литературоведу и критику Эдмунду Генриховичу Шику 
(30 ноября). 

Публичные информационные, культурно-просветительские мероприятия 
посетили 120,6 тыс. чел. (+6,3 тыс. ед. к 2014 г.), что составляет 34 % от числа 
физических посещений библиотеки.  

За отчетный год структурными подразделениями ОГОНБ имени 
А. С. Пушкина выполнено 96 070 ед. библиографических запросов поль-
зователей, из них библиографических справок – 44103 ед., индивидуальных 
консультаций – 51 967 ед.  

Из наиболее крупных тематических библиографических запросов следует 
назвать следующие: «Пребывание К. Д. Бальмонта в Омске», «Публикации о 
жизни и творчестве писателя-драматурга Владимира Гуркина», «История 
омского радио», «Омск в художественных произведениях», «Декоративно-
прикладное искусство в Сибири», «Особенности русскоязычных версий 
зарубежных журналов», «Формирование образа России в зарубежной прессе», 
«Современные проблемы создания автоматизированных робототехнических 
производств с дискретным характером производства», «Организация 
документооборота в архиве», «Развитие грузовых автомобильных перевозок в 
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России с 1917 по 1941 г.», «Техническая литература по машиностроению на 
английском языке», «Издания МВД Российской империи начала ХХ век» и др.  

По отраслям знания запросы распределились следующим образом: 
социально-экономические науки – 34 %, культура, спорт – 29 %, техника и 
сельское хозяйство – 12 %, искусство и литература 18 %, естественные науки и 
медицина – 7 %.  

В октябре 2015 г. возобновила работу Виртуальная справочная служба 
библиотеки. За 3 месяца выполнены: 10 адресных, 22 тематические,  
12 уточняющих библиографических справок, 6 фактографических справок и  
10 библиографических консультаций. Сотрудники Библиотеки выполняли 
библиографические запросы и для участников групп в социальных сетях 
(ВКонтакте, Facebook, Твиттере). 

Всего информационным обслуживанием было охвачено 119 абонентов, в 
том числе 24 абонента индивидуального информирования и 95 абонентов 
коллективного информирования. Информирование осуществлялось по  
71 теме, абонентам предоставлено 7420 оповещений. В течение года 
проведено 14 Дней информации и 4 Дня специалиста. 

За год пользователям из фондов библиотеки выдано 1554,88 тыс. экз. 
документов на различных видах носителей (100,3 % к плану; тыс. экз. к 2014 г.), 
в том числе: детям до 14 лет – 20,90 тыс. экз., молодежи 15-30 лет – 812,74 тыс. 
экз. Количество выданных копий документов библиотечного фонда составило 
281,87 тыс. экз. (+ 175,99 тыс. экз. к 2014 г.).  

Кроме того, библиотека предоставила своим пользователям возможность 
удаленного доступа к информационным ресурсам других библиотек, в т.ч. по 
системе МБА и ММБА и в режиме доступа к виртуальным читальным залам 
(например, Российской государственной библиотеки). Всего из фондов других 
библиотек выдано 9,51 тыс. документов. 

За 2015 год в фонд поступило 21,94 тыс. экз. документов на различных 
видах носителей (- 8,26 тыс. экз. к 2014 г.), в том числе: 

– 21,51 тыс. экз. печатных документов;  
– 0,43 тыс. экз. электронных документов на съемных носителях. 
На конец года общий объем фонда библиотеки составил 3548,82 тыс. экз. 

документов (+ 10,94 тыс. экз. к 2014 г.). 
В целях обеспечения сохранности фондовых документов, создания 

страхового фонда документов ОГОНБ имени А. С. Пушкина в формате цифровых 
копий, переведено в электронную форму 0,28 тыс. документов. Общий объем 
электронной (цифровой) библиотеки – 4,81 тыс. ед. 

Электронный каталог библиотеки включает  1175,11 тыс. записей (+ 151,01 
тыс. записей к 2014 г.).  

Работа в рамках межведомственного проекта Межрегиональной 
аналитической росписи статей (МАРС) Ассоциации региональных 
библиотечных консорциумов (АРБИКОН) позволила в 2015 году пополнить 
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библиографическую базу данных ОГОНБ имени А. С. Пушкина 251 407 
библиографическими описаниями статей из 1800 журналов.  

В проект МАРС АРБИКОН Библиотекой представлены 1993 
библиографических записи на статьи из 10 журналов («Бюллетень 
Министерства юстиции Российской Федерации», «Главная медицинская 
сестра», «Известия вузов. Химия и химическая технология», «Наше наследие», 
«Сибирские огни», «Среднее профессиональное образование», «Холодильная 
техника», «Изобретатель и рационализатор»), «Жилищное и коммунальное 
хозяйство», «Тара и упаковка».  

В «Сводный каталог периодики библиотек России» библиотек – участниц 
проекта МАРС АРБИКОН внесены сведения о периодических изданиях, 
выписанных Библиотекой в 2015 году. 

В рамках Федеральной целевой программы «Культура России  
(2012-2018 годы» ОГОНБ имени А. С. Пушкина участвует в реализации проекта 
«Развитие Сводного каталога библиотек России». В Сводном каталоге 
библиотек России в рамках реализации проекта созданы 2703 оригинальные 
библиографические записи, 5375 БЗ заимствованы из СКБР. На 31 декабря  
2015 г. вклад ОГОНБ в Сводный каталог библиотек России составил  
36 132 библиографические записи. 

Кроме того, в рамках программы «Культура России (2012-2018 годы)» 
Библиотекой успешно реализуются проекты: 

– «Организация деятельности службы консервации документов 
библиотечного фонда ОГОНБ имени А. С. Пушкина»  

– «Развитие деятельности регионального центра по работе с книжными 
памятниками Омской области».  

В рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма на 
2014-2020 годы», подпрограмма «Наследие» организованы и проведены 
следующие мероприятия: 

− ежегодное совещание руководителей государственных и 
муниципальных библиотек Омской области. В течение двух дней участники 
обсуждали актуальные вопросы, связанные с деятельностью библиотек, 
находящихся на территории Омской области. В ходе обсуждения участники 
совещания отметили серьезные проблемы в организации библиотечного 
обслуживания населения, а именно: ежегодное уменьшение количества 
библиотек, сокращение режима работы сельских библиотек; слабое 
комплектование отраслевой литературой и периодическими изданиями; износ 
материально-технической базы. По итогам совещания было принято решение о 
подготовке Резолюции; 

− областной конкурс среди муниципальных библиотек Омской области 
«Библиотека года». Конкурс предполагал не только оценку статистических, 
количественных показателей читательской активности и инфраструктуры для 
чтения, но и учет таких важных аспектов, как богатство литературных традиций 
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региона, активность его литературной жизни, наиболее значимые и 
интересные мероприятия в рамках Года культуры; 

− областной конкурс профессионального мастерства «Лучший 
библиотекарь Омского Прииртышья». Конкурс нацелен выявление и 
поддержку талантливых библиотечных работников. Участницы конкурса 
профессионального мастерства предложили на суд компетентного жюри, 
болельщиков и зрителей «визитные карточки», посостязались в 
интеллектуальном конкурсе. По итогам конкурса победителем 
признана Надежда Ивановна Кузнецова, зав. отделом развития и внешних 
коммуникаций Центральной городской библиотеки города Омска.  

Одним из приоритетных направлений деятельности БУК «Омская 
государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина» является 
содействие укреплению и развитию библиотечного дела в Омской области.  
В 2015 году библиотека как методический центр организовала и провела  
46 профессиональных, методических мероприятий. В том числе:  

− семинар для руководителей и методистов муниципальных библиотек 
«Итоги деятельности общедоступных библиотек Омской области в 2014 году» 
(27.03.15). Участникам совещания были представлены для обсуждения и 
анализа результаты работы общедоступных библиотек области по различным 
направлениям деятельности;  

− семинар-практикум «Основы межличностной и публичной 
коммуникации» для специалистов областных и муниципальных публичных 
библиотек (20.05.2015). В ходе семинара были рассмотрены следующие 
вопросы: виды, функции и законы межличностной и публичной коммуникации; 
роль и место библиотечного специалиста в системе обмена информацией; 
техника речи в профессиональной деятельности библиотекаря; задачи 
специалистов библиотеки по формированию у пользователей навыков 
культурного общения. Руководитель семинара-практикума – Никонорова О. Г., 
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского и иностранных 
языков Омского автобронетанкового инженерного института;  

− VII Летняя библиотечная школа комплектатора и каталогизатора. 
Тема «Вопросы комплектования, организации и использования библиотечного 
фонда» (09.06.2015). В ходе работы семинара особое внимание было уделено 
следующим темам: принципы комплектования фонда редких и ценных книг; 
комплектование библиотек краеведческой литературой; взаимодействие с 
Национальной электронной биб-лиотекой; индексирование документов; 
анализ тематико-типологического плана комплектования библиотек Омского 
региона; формирование ЭК БИС ОГОНБ имени А. С. Пушкина; 

− областной семинар-практикум «Современные библиотечные 
технологии: развитие, реализация и социальный эффект» для специалистов 
общедоступных библиотек Омской области (29.09.15). Рассмот-
рены перспективные направления развития общедоступных библиотек 
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региона, современные технологии работы с читателями, методики 
продвижения чтения, возможности использования сетевых и корпоративных 
информационных ресурсов библиотек, представлен опыт работы 
государственных, районных, поселенческих и городских библиотек по 
внедрению социокультурных технологий в практику библиотечной 
деятельности. Модератор семинара-практикума – Т. Н. Хамаганова, кандидат 
педагогических наук, преподаватель БОУ СПО «Омский библиотечный 
техникум». Участники отметили высокий уровень организации мероприятия. 

− областной День библиографа (23.09.15) Обсуждены следующие 
вопросы: соблюдение авторского права при подготовке изданий; выбор 
программного обеспечения для создания библиографических баз данных. 
Представлен анализ библиографических пособий муниципальных библиотек 
Омской области;  

− в рамках мероприятий, посвященных Году литературы в Российской 
Федерации, проведен круглый стол «Популяризация и изучение творческого 
наследия омских писателей в Год литературы» (04.06.15), посвященный 
изучению творческого наследия омских писателей, поэтов и публицистов. 
Круглый стол собрал более 80 участников. Это свидетельствует о том, что круг 
обсуждаемых тем и вопросов на круглых столах, организуемых областной 
библиотекой, актуален, а высокий профессионализм и творческий потенциал 
представителей омских писательских организаций высоко оценивается 
участниками – библиотечными специалистами; 

− круглый стол «Личность Ермака в историческом сознании сибиряков» 
(17.06.15) проведен в рамках цикла краеведческих просветительских 
мероприятий «Сила Сибири. История Омского края».  

В 2015 году специалисты библиотеки приняли участие в конференциях 
всероссийского и регионального уровня: 

− III Всероссийская научно-практическая конференция Третьи 
Ядринцевские чтения. ОГИК музей, 26-28 ноября 2015 г. ; 

– XVIII Всероссийская научно-практическая конференция «Славянские 
чтения», г. Омск, 22-23 мая 2015 г.; 

– Международные краеведческие чтения «Служить будущему своего 
народа было его мечтой», посвященные 180-летию со дня рождения Чокана 
Валиханова, 21 октября 2015 года 

– Всероссийская научно-практическая конференция «Музеи научных и 
учебных заведений: история, вклад в сферы знания и образования», 
посвященная 40-летию Музея археологии и этнографии и 40-летию Музея 
истории Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского,  
г. Омск 18-19 марта 2015 г.; 
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– XVI Всероссийский научно-практический семинар (с между-народным 
участием) «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», г. Пермь  
5-8 октября 2015 г.; 

– Международная научная конференция «Азиатская Россия: люди и 
структуры империи», посвященная 60-летию А. В. Ремнева, г. Омск,  
24-26 октября 2015 г.; 

– Международная научно-практическая конференция «Национальные 
библиотеки: вехи истории и современный облик», г. Казань 14-16 окт. 2015 г. 

Штатная численность библиотеки составляет 244 единиц. Фактическая 
численность работников – 205 человек (- 4 чел. к 2014 г. ), из них библиотечных 
работников – 152 человек ( - 2 чел. к 2014 г. ). 

Из числа основного персонала: 
– высшее образование имеют 129 специалистов (84,8 %), в том числе 

высшее библиотечное образование - 68 чел. (+1 чел. к 2014 г.);  
– среднее профессиональное образование имеют 23 чел. (15,1 %),  

в том числе библиотечное – 17 чел. (- 2 чел. к 2014 г.).  
Финансовое обеспечение деятельности библиотеки формировалось из 

различных источников ассигнований. Всего в течение года поступило 
финансовых средств 69601 тыс. руб. (- 25477 тыс. руб. к 2014 г.). 

Израсходовано 73023 тыс. рублей (- 21756,0 тыс. руб. к 2014 г.).  
Из них: 

– расходы на оплату труда основному персоналу составили 28623 тыс. 
рублей (-1508,0 тыс. руб. к 2014 г.), в том числе из собственных средств –  
685 тыс. рублей (- 653 тыс. руб. к 2014 г.); 

– комплектование библиотечного фонда использовано 5789 тыс. рублей  
(- 1432,0 тыс. руб. к 2014 г.), в том числе на подписку к удаленным сетевым 
ресурсам 150,0 тыс. руб.;  

– на приобретение оборудования израсходовано 726,0 тыс. рублей  
(- 9750,0 тыс. руб. к 2014 г.), из них для улучшения условий доступности 
инвалидов и лиц с ОВЗ – 305,0 тыс. руб.;  

– на организацию и проведение мероприятий – 223,0 тыс. руб., из них за 
счет собственных средств – 125,0 тыс. руб.; 

– на информатизацию библиотечной деятельности, в том числе создание 
электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда – 351 тыс. руб. 

 
В 2015 году БУК Омской области «Областная библиотека для детей и 

юношества» осуществляла свою деятельность на основании государственного 
задания, которое полностью выполнено. 

Пользователями библиотеки в отчетном году стали 10,2 тыс. человек  
(- 0,6 тыс. чел. к 2014 г.; 101,5 % к плану), из них:  
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– дети до 14 лет (включительно): дошкольники, школьники младшего и 
среднего школьного возраста – 4,5 тыс. чел. (+0,1 тыс. чел. к 2014 г.), что 
составляет 44,1 % от общего числа зарегистрированных пользователей;  

– юношество, молодежь 15-30 лет: учащиеся старшего школьного 
возраста, учащиеся профессиональных училищ и колледжей, студенты 
техникумов и вузов, работающая и неработающая молодежь - 2,1 тыс. чел.  
(– 0,7 тыс. чел к 2014 г.), т.е. 20,5 % от общего числа зарегистрированных 
пользователей. 

Количество посещений составило 133,4 тыс. ед. (- 15,3 тыс. ед. к 2014г.), 
при этом физические посещения – 76,3 тыс. ед. (– 1,4 тыс. ед. к 2014 г.), число 
посещений сайта библиотеки составляет 57,1 тыс. ед.  
(- 13,9 тыс. ед. к 2014 г.). Число посещений массовых мероприятий –  
20,6 тыс. ед. (- 1,5 тыс. ед. к 2014 г.). 

Количество выданных документов – 168,54 тыс. экз. (- 11,2 тыс. экз. к 
2014 г.). В том числе выдано детям до 14 лет (включительно) – 82,53 тыс. экз., 
молодежи 15-30 лет – 29,93 тыс. экз. 

За год библиотечный фонд библиотеки пополнили 4,3 тыс. документов на 
различных видах носителей. 48,7 % новых поступлений составили книги и  
51,3 % – периодические издания. Показатель обновляемости фонда составил 
2,5 % (в 2014 г. – 3,8 %).  

После завершения проверки фонда продолжена работа по списанию 
ветхих, дублетных изданий – 12,0 тыс. экз. 

На конец года фонд Областной библиотеки для детей и юношества 
насчитывает 169,72 тыс. экз. документов. 

Электронный каталог библиотеки содержит 87,22 тыс. записей (+13,52 тыс. 
к 2014 г.). Доступ к электронному каталогу обеспечивается на официальном 
сайте библиотеки. 

Приоритетными направлениями деятельности в работе с читателями 
библиотека определила привлечение к чтению, патриотическое воспитание, 
возрождение традиций семейного чтения, формирование информационной 
культуры, развитие творческих, познавательных интересов, поддержку 
образования и самообразования, социализацию детей, подростков, молодежи. 

В течение года специалистами библиотеки реализовался ряд локальных 
целевых программ:  

– «Товарищество передвижных выставок». Проект предусматривает 
организацию книжно-иллюстративных выставок в учебных заведениях города 
Омска; 

– «Я гражданин твой, Россия!». Совместный проект библиотеки и отдела 
 № 1 Управления Федеральной миграционной службы России по Омской 
области в Советском административном округе города Омска;  

– «Апельсиновые окна». Проект посвящен организации выставок 
творческих работ омской молодежи и реализуется с 2010 года. В 2015 году 
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проект реализуется в реальном и виртуальном форматах: на веб-сайте и в 
помещениях библиотеки размещаются выставки работ омичей – читателей 
библиотеки;  

– «Открытая библиотека». Программа включает мероприятия, 
направленные на привлечение новых пользователей, популяризацию 
библиотеки как информационной системы, открытой для пользователя, центра 
общения и интеллектуального досуга;  

– реализация проекта «Приходи в библиотеку!» – организация экскурсий 
по библиотеке.  

Году литературы была посвящена в 2015 году деятельность Омской 
областной библиотеки для детей и юношества по приобщению к чтению и 
продвижению в читательской аудитории лучших произведений отечественной 
литературы, произведений омских авторов. Мероприятия проводились для 
разной читательской аудитории.  

«Литературные десанты», которые библиотека посвятила Году 
литературы, – это выездные мероприятия, проведенные в библиотеках и 
школах Горьковского, Одесского, Большеуковского муниципальных районов. 
Цель литературных десантов – знакомство старшеклассников, творческой 
молодежи, библиотекарей муниципальных районов Омской области с 
творчеством омских литераторов.  

Году литературы были посвящены: «событие года» – Пятый фестиваль 
детских библиотек Омской области «Читаем вместе», областной фотоконкурс 
«Я люблю читать», региональный тур IV Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика», Библионочь «Открой дневник – поймай время», 
состоявшаяся в рамках Всероссийской акции в поддержку чтения.  

Неделю детской и юношеской книги отметили организацией 
библиотечных площадок, посвященных Году литературы, в ДИ «Сибиряк». На 
библиотечных площадках состоялись презентации календаря «2015 год – 
 Год литературы в России», созданного библиотекой и Областного 
фотоконкурса «Я люблю читать». С детьми проводились беседы о чтении и 
книгах, о библиотеке. Площадки посетило около тысячи человек.  

Омская областная библиотека для детей и юношества в 2015 году стала 
организатором нескольких областных акций для детей, подростков и 
молодежи, в которых приняли участие читатели библиотек муниципальных 
районов Омской области: областной фотоконкурс «Я люблю читать!», акция 
«Читаем детям вслух», региональный этап IV Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика», акция «День без Интернета». Библиотека приняла 
активное участие во Всероссийском читательском конкурсе «Читаем Альберта 
Лиханова: книги об истинах, честности и победах», организованном Российской 
государственной детской библиотекой и Российским детским фондом, 
обеспечив участие в конкурсе библиотек муниципальных районов Омской 
области. Кроме того, библиотекой обеспечена информационная поддержка 
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международной акции «Читаем детям о войне», организованной Самарской 
областной детской библиотекой. В областных акциях для детей приняли 
участие более 5,50 тыс. детей и молодежи, проживающих на территории 
Омской области. 

 Более половины массовых мероприятий, проведенных в библиотеке и вне 
ее, адресованы детям до 14 лет включительно: в 2015 году организовано и 
проведено для детей 211 мероприятий различной тематики, в которых 
приняли участие 10,15 тыс. детей. Мероприятия для детей проводятся при 
участии партнерских учреждений и организаций – школ, детских садов, 
учреждений дополнительного образования.  

Самыми масштабными библиотечными мероприятиями для детей в  
2015 году стали выездные мероприятия, организованные вне стен библиотеки: 

– Библиотечная площадка «Добрые книги» была организована в Омском 
театре юного зрителя в рамках акции «Библиотека + театр; 

– Детский городок «Пусть всегда будет солнце!» – библиотечная площадка 
на площади спортивного комплекса Арена-Омск – была посвящена юбилею 
Победы и работала в рамках регионального проекта «Ликуй, Победы 
торжество, на сотни голосов»;  

– Всероссийская акция Библионочь–2015, прошедшая в библиотеке с 
большим успехом, включила в себя и программу для детей Библиосумерки.  

Омская областная библиотека для детей и юношества ежегодно проводит 
мероприятия по организации летнего чтения детей разного возраста. В  
2015 году в летнюю программу мероприятий «Лето с книгой» вошли: 
организация и работа «Литературного кафе», расположившегося в зеленой 
зоне – ПКиО «Зеленый остров» и принявшего 530 посетителей, которые читали, 
знакомились с новыми книгами, играли в литературные игры, рисовали, 
мастерили поделки; летом состоялся финал регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова», проведенный 
совместно с Омским Областным отделением Общероссийского общественного 
фонда «Российский детский фонд»; для детей из пришкольных лагерей 
Москаленского муниципального района Омской области состоялся 
литературный десант «Лето с книгой».  

 В 2015 году для молодых людей от 15-30 лет организовано и проведено 
131 мероприятие, участниками которых стали 2,86 тыс. человек. Для учащейся 
молодежи систематически организуются мероприятия актуальной тематики по 
привлечению к чтению, патриотическому воспитанию, социализации молодых 
людей, в помощь учебному процессу.  

Мероприятия проводились как в библиотеке, так и в учебных заведениях 
для разных по величине групп учащейся молодежи: от 10 до 50-70 человек. 

В 2015 году информационно-просветительские мероприятия проводились 
с участием специалистов КУ «Центр занятости населения ЦАО города Омска», 
Некоммерческого Фонда «Здоровая страна», ГИБДД по городу Омску, Отдела 
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№1 Управления Федеральной миграционной службы России по Омской 
области в Советском административном округе города Омска.  

В рамках работы с творческой молодежью библиотека работает с 
молодыми омскими литераторами. Стало традиционными проведение в 
Омской областной библиотеке для детей и юношества Регионального 
Литературного семинара «ПарОм». 

 2015 год – год 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Юбилею 
Победы был посвящен ряд мероприятий, которые опирались на знания 
подростков и молодежи о войне, на информацию, которую они получали из 
СМИ, на телевизионные программы и фильмы. Так, в киночас «Солдаты 
невидимого фронта» были включены отрывки из новейших фильмов о 
разведчиках и контрразведчиках «Апостол», «Снег и пепел», «Белая ночь». 
Совместно с Областной библиотекой для слепых и слабовидящих проведен 
музыкальный час «Война идет аж до Урала».  

Пользуются спросом мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. 
В течение года проводились мероприятия просветительского характера: 
«Молодежный алкоголизм», «О табаке», «Наркотики против тебя». О катастро-
фическом влиянии наркотиков и законе разговор велся с представителем 
правоохранительных и силовых структур; совместно с ДИ «Сибиряк» была 
организована библиотечная площадка «Жизнь без наркотиков» в рамках акции 
«Им нет места в нашей жизни». 

Методическое сопровождение деятельности библиотек Омской области, 
осуществляющих библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание детей и юношества, в 2015 году производилось в рамках 
локальной программы «Методическая служба. Программа повышения 
квалификации библиотечных специалистов Омской области, работающих с 
детьми и юношеством» и проекта «Вести из детских библиотек Омской 
области», который реализуется на официальном сайте библиотеки. 

Общее число специалистов, принявших участие в профессиональных 
мероприятиях Омской областной библиотеки для детей и юношества, в 2015 
году составило 1123 человека – специалистов из библиотек 32 муниципальных 
районов Омской области, города Омска, школьных библиотек, библиотек 
средних профессиональных учебных заведений города Омска. 

Мероприятием года для библиотечных специалистов муниципальных 
районов Омской области можно назвать фестиваль детских библиотек Омской 
области «Читаем вместе», который в 2015 году проведен в пятый раз. Тема 
Фестиваля-2015 – краеведение.  

 Областной выездной семинар «Краеведческая работа детской 
библиотеки» для специалистов детских библиотек Омской области был 
организован на базе Тюкалинской Центральной детской библиотеки. 

В 2015 году два областных профессиональных мероприятия были 
организованы в виртуальном режиме. При организации этих мероприятий 
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современные информационные технологии использованы как рабочий 
инструмент методиста. В виртуальном режиме проведен областной семинар 
«Молодежь в библиотеке». Шестое межрегиональное виртуальное занятие 
школы библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и 
юношества» (Школа-2015) было организовано с 5 по 26 ноября 2015 года в 
виртуальном режиме на официальном сайте БУК «Областная библиотека для 
детей и юношества». За время проведения занятия на сайте БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества» зарегистрировано 5,78 тыс. просмотров 
страниц раздела и форума. 

В 2015 году организованы и проведены 8 семинаров «Современная 
библиотека»: в библиотеках Азовского, Большеуковского, Горьковского, 
Кормиловского, Одесского, Павлоградского, Тевризского, Усть-Ишимского 
муниципальных районов Омской области, семинары для библиотекарей 
учебных заведений среднего профессионального образования и школ города 
Омска.  

Стажировку в организационно-методическом и информационно-
библиографическом отделах в 2015 году прошли 11 библиотечных спе-
циалистов из библиотек муниципальных районов Омской области – по темам, 
выбранным участниками стажировок и их руководителями. Среди тем 
стажировок: «Продвижение чтения в молодежной среде», «Современное 
информационно-библиографическое обслуживание пользователей детской 
библиотеки», «Компьютерные технологии в библиотечном деле».  

  На сайте библиотеки работает раздел «Вести из детских библиотек 
Омской области». В 2015 году в разделе размещено 432 сообщения, 
зарегистрировано 185,86 тыс. просмотров сообщений, каждое сообщение 
просмотрено в среднем 430 раз. По данным Google analytics с 1 января по  
31 декабря 2015 года зарегистрировано 17, 26 тыс. посещений раздела.  

Письменные консультации на актуальные темы размещаются на сайте 
библиотеки и активно «скачиваются»: раздел «Методические материалы» – 
один из самых посещаемых разделов библиотечного сайта. 

 Информирование библиотечных специалистов осуществлялось для  
96 абонентов – для центральных районных и центральных детских библиотек, 
для органов управления культурой муниципальных районов Омской области. 
Информирование групповых абонентов осуществлялось по электронной почте. 
Количество оповещений за год – 7232.  

По итогам деятельности библиотек, работающих с детьми и юношеством, 
подготовлены, тиражированы, переданы в библиотеки Омской области и 
размещены на сайте библиотеки ежегодные информационно-статистические 
сборники «Муниципальные детские библиотеки Омской области в 2014 году» и 
«Итоги деятельности библиотек Омской области, работающих с юношеством в 
2014 году». 
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 Разработаны 13 методических и библиографических пособий, среди 
которых: библиографические указатели «Дети и молодежь Омска и Омской 
области на страницах периодических изданий. Вып. 13», «Омский писатель – 
сказочник В. П. Новиков», «Детские писатели – лауреаты литературных 
премий» (электронный); сборники материалов проведенных мероприятий: 
областного семинара «Краеведческая работа детской библиотеки», областной 
акции «Читаем детям вслух»; сборник сценариев «В гости к Пушкину».  

В 2015 году штат библиотеки по сравнению с предыдущим годом 
сократился с 48 ед. до 39 ед. Сокращение численности сотрудников произошло 
за счет вывода за штат технического персонала библиотеки и сокращения числа 
специалистов. 

Фактически в библиотеке работают 37 человек, основной персонал –  
26 человек. 

23 специалиста – 88,5 % от общего числа основного персонала – имеют 
высшее образование, в том числе высшее библиотечное образование –  
19 человек; 3 человека имеют среднее профессиональное образование, в том 
числе библиотечное, – 3 человека. 

Среди основного персонала стаж работы от 0 до 3 лет имеет 1 человек, от  
3 до 10 лет – 8 человек, свыше 10 лет – 17 человек.  

Возрастной состав специалистов – основного персонала: до 30 лет –  
7 человек (26,9 % от общего числа специалистов); от 30 до 55 – 14 человек; от 
55 и старше – 5 человек. 

Специалисты Омской областной библиотеки для детей и юношества в  
2015 году приняли участие в профессиональных мероприятиях, среди которых: 

– семинар Министерства труда и социального развития Омской области 
«Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов» (З. П. Гурьян, 
 М. Н. Щербакова); 

– интернет-конференция Нижегородской государственной областной 
детской библиотеки «Роль библиотек в формировании патриотизма: 
инновации, формы и методы» (З .П. Гурьян, Д. М. Сергеева); 

– межрегиональный интернет-форум Волгоградской областной детской 
библиотеки «Читать или не читать? Вопрос XXI века». Представлена статья 
«Омская область читает детям вслух: организация и проведение областной 
акции» (В. И. Щинникова, З. П. Гурьян); 

– VIII Межрегиональная инновационная лаборатория «Библиотека – 
территория творчества», организованная Пензенской областной библиотекой 
для детей и юношества. Выступление в режиме он-лайн «Областной конкурс 
«Приезжайте посмотреть»: омский опыт патриотического воспитания»  
(Д. М. Сергеева); 

– межрегиональная научно-практическая конференция Томской областной 
детско-юношеской библиотеки «Роль библиотек в развитии патриотического и 
гражданского самосознания молодежи». Заочное участие: представлен 
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стендовый доклад «Областной конкурс «Приезжайте посмотреть»: омский 
опыт патриотического воспитания» (В. И. Щинникова, Д. М. Сергеева); 

– семинар «Официальный сайт организации дополнительного обра-
зования и учреждения культуры как инструмент эффективного управления и 
показатель уровня информационной открытости учреждения», органи-
зованный Автономной некоммерческой организацией «Международная 
академия музыкальных инноваций» (М. Н. Щербакова, Д. М. Сергеева). 

За отчетный год 12 сотрудников Омской областной библиотеки для детей 
и юношества награждены благодарственными письмами, почетными 
грамотами Министерства культуры Омской области, благодарственными 
письмами учреждений и организаций-партнеров. 

Финансовые поступления на развитие библиотеки за год составили 10821 
тыс. руб. (- 2479 тыс. руб. к 2014 г.). Израсходовано 10658 тыс. руб., в том числе: 

– на оплату труда основному персоналу 4159 тыс. руб. (- 543 тыс. руб. к 
2014 г.); 

– на комплектование библиотечного фонда 668 тыс. руб. (- 401 тыс. руб. к 2014 
г.). Кредиторская задолженность по договорам составляет 327,10 тыс. руб.; 

– на приобретение (замену) оборудования расходы составили 19 тыс. руб. 
(+11 тыс. руб.); 

– на организацию и проведение мероприятий 123 тыс. руб. 
 
В 2015 году деятельность бюджетного учреждения культуры Омской 

области «Омская областная библиотека для слепых» (ООБС) выстраивалась в 
соответствии с государственным заданием, утвержденным Министерством 
культуры Омской области.  

За год библиотека зарегистрировала 1,2 тыс. пользователя (+3 чел. к 2014 
г.), в том числе: 

– инвалиды 1,2,3 групп по зрению – 982 чел. (79 %); 
– инвалиды других категорий – 40 чел. (3%); 
– члены семей инвалидов; лица, работающие в организациях ВОС и 

специалисты, занимающиеся вопросами социальной реабилитации инвалидов, 
– 220 чел. (17,7 %) (зрячие). 

В 2015 г. заключено 6 новых договоров на организацию библиотечных 
пунктов в Центральных районных библиотеках Знаменского, Колосовского, 
Нововаршавского, Тюкалинского районов Омской области, комплексным 
центром социального обслуживания населения г. Называевска. 7 сентября 
открыл свои двери для читателей-инвалидов по зрению библиотечный пункт 
при ОГОНБ имени А. С. Пушкина. За год библиотечными пунктами ООБС 
обслужено 408 читателей (+ 55 чел. к 2014 г.), число посещений библиотечных 
пунктов составляет 4643 ед. (+213 ед. к 2014 г.), книговыдача – 13582 
экземпляров (+1315 экз. к 2014 г.). 
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Общее количество посещений Областной библиотеки для слепых –  
21,6 тыс. ед. ( -0,3 тыс. ед. к 2014 г.), в том числе физических посещений –  
18,7 тыс. ед. (± 0 ед. к 2014 г), обращений веб-сайту библиотеки – 2,9 тыс. ед. 
 (-0,3 тыс. ед. к 2014 г). Посещения массовых мероприятий библиотеки 
составляет 5,8 тыс. ед. (-0,1 тыс. ед. к 2014 г.). 

В 2015 году число абонентов индивидуального информирования 
составило 24 ед. (+2 ед. к 2014 г.). Для них составлялись списки литературы, 
выполненные рельефно-точечным шрифтом и в электронном варианте по 
интересующим их темам. Списки в электронном варианте рассылались на 
электронную почту абонентов, имеющих выход в Интернет. Осуществлялись 
подборка книг определенной тематики и устное информирование о 
поступивших новинках литературы. 

Специалистами библиотеки было выполнено 247 библиографических 
справок (- 48 ед. к 2014 г.). Справки имели, адресный, тематический, 
фактографический и правовой характер. Библиографический поиск выполнялся 
при помощи системы каталогов и картотек, а также с помощью Интернет-
ресурсов.  

За отчетный период в фонд библиотеки поступило 4,81 тыс. экз. 
документов на различных видах носителей (+ 0,97 тыс. экз. к 2014 г.), из них 
печатных изданий – 0,94 тыс. экз., электронных документов на съемных 
носителях – 2,79 тыс. экз. и документов на других видах носителей –  
1,08 тыс. экз. 

Произошло текущее списание изданий по причине ветхости и истекшего 
срока хранения – 3,96 тыс. экз. (+3,28 тыс. экз.тыс. экз. к 2014 г.). 

На конец года фонд Омской областной библиотеки для слепых составляет 
– 69,22 тыс. экз. (+0,85 тыс. экз. к 2014 г.). Показатель обновляемости фонда  
6,9 % 

Книговыдача в отчетном году составила – 125,78 тыс. экз. (– 5,33 тыс. экз.  
к 2014 г.).  

Продолжилась работа по наполнению электронного каталога. За отчетный 
период введено новых 1880 записей. На 31 декабря 2015 года объем ЭК 
библиотеки составил – 13,48 тыс. записей. Фонд библиотеки отражен на 95 %. 

Ежегодно специалистами ООБС организуются и проводятся семинары, 
оказываются консультации для библиотекарей призванные стимулировать 
деятельность муниципальных библиотек в обслуживании незрячих 
пользователей. Библиотекой организован и проведен выездной семинар для 
специалистов муниципальных библиотек Называевского района по теме 
«Социальное партнерство как фактор повышения качества библиотечных услуг 
для людей с ограниченными возможностями здоровья».  

За год специалистам муниципальных библиотек оказаны 12 инди-
видуальных и 3 групповых консультаций по работе с читателями с огра-
ниченными возможностями.  
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С целью расширения партнерских отношений, обсуждения вопросов, 
касающихся взаимодействия учреждений, занимающихся социокультурной 
реабилитацией людей с ограниченными возможностями здоровья, 
специалисты БУК «Омская областная библиотека для слепых» приняли участие 
в профессиональных мероприятиях, среди которых: 

− патриотическая акция – создание электронной летописи «Вахта 
памяти» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
(12 февраля 2015 года, г. Москва, Российская государственная библиотека для 
слепых); 

− круглый стол «Образ инвалида по зрению в СМИ», организованный 
Омской областной организацией ОООИ ВОС (г. Омск, ООО ОООИ ВОС) 
(16.02.2015 г.); 

− ежегодная отчетная конференция Омской областной организации 
ОООИ ВОС (г. Омск, ООО ОООИ ВОС) (01.04.2015 г.); 

− VIII открытый Кубок КИСИ ВОС Республики Татарстан  
(г. Казань, Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Татарской 
региональной организации ВОС) (17.04.2015 г.); 

− V областной молодежный информационно-образовательный 
форум среди инвалидов по зрению Омской областной организации ОООИ ВОС 
(г. Омск, Омская областная организация ОООИ ВОС) (18–19.06.2015 г.); 

− видеоконференция в рамках работы II Летней международной 
школы «Тифлокомментирование как новая социальная услуга для людей с 
проблемами зрения» (г. Екатеринбург, Государственное казенное учреждение 
культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная 
библиотека для слепых» – г. Уфа, Государственное бюджетное учреждение 
культуры Республики Башкортостан «Башкирская республиканская 
специальная библиотека для слепых» – г. Омск, Бюджетное учреждение 
культуры Омской области «Омская областная библиотека для слепых») 
(27.08.2015 г.); 

− Всероссийский интернет-урок Доброты, организованный 
Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с 
фондом поддержки слепоглухих «Соединение» (г. Омск, Омский 
государственный педагогический университет) (23.12.2015 г.) 

Областная библиотека для слепых осуществляет издательскую 
деятельность. Озвучиваются и издаются книги, ориентированные на широкие 
читательские круги: краеведческая и познавательная литература, выполняются 
индивидуальные заказы читателей по выпуску книг шрифтом Брайля, 
выпускаются книги на аудионосителях, комплексные издания, включающие 
информацию одновременно в нескольких форматах: рельефно-точечном, 
рельефно-графическом, крупношрифтовом и цифровом (17 аудиокниг). 
Аудиокниги, созданные в студии звукозаписи БУК «Омская областная 
библиотека для слепых» размещены в онлайн-библиотеки А. Михайлова 
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www.av3715.ru/library/ и пользуются популярностью среди читателей 
Российской Федерации. За 2015 год книговыдача составила 118 единиц. 

Полностью подготовлены и выпущены издания в формате рельефно-
точечного шрифта (4 издания). 

БУК Омской области «Омская областная библиотека для слепых» 
продолжает работу по проекту «Центр информации и социально-культурной 
реабилитации инвалидов по зрению». Мероприятия проекта проходили в 
рамках тематических циклов: 

− к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 
книжные выставки, Громкие чтения «Мы читаем о войне!», уроки памяти, 
конкурс чтецов и др. 

− к Году литературы в России. В цикл вошли книжные экспозиции, 
конкурс эссе «Вдохновленные книгой», информационно-просветительские 
акции «Библиотека в доступном пространстве», «Ночь в музее», «Библионочь» 
и др. 

Традиционным для библиотеки стало проведение мероприятий в рамках 
«Месячника белой трости». В 2015 году программа мероприятий включала: 
книжные выставки и обзоры, экскурсии, информационные беседы, конкурсы, 
творческие встречи и интеллектуальные состязания. 

В рамках реализации мероприятий по долгосрочной целевой программе 
«Доступная среда» в 2015 году для обеспечения учреждения специальными 
устройствами для инвалидов (источники информации на специальных 
носителях, комплекты для распознавания брайлевских текстов и их сохранения 
в цифровом формате, комплекты для выпуска рельефно-графических пособий и 
др.) выделено и освоено 263200 рублей областного бюджета.  

По штатному расписанию, утвержденному на 1 января 2015 года, 
численность персонала составляет 12,5 единиц, число работников – 12 чел.  
К основному персоналу относятся 7 библиотечных специалистов, из которых 
высшее образование имеют 6 человек (85,7 %), в том числе библиотечное 
образование – 2 человека; со среднеспециальным образованием – 1 человек. 

Финансовые поступления в 2015 г. составили 3993 тыс. руб. (– 3810 тыс. 
руб. к 2014 г.). За год израсходовано 2830 тыс. руб. (– 4764 тыс. руб. к 2014 г.),  
в том числе: 

– на оплату труда основному персоналу – 1237 тыс. руб. (+ 8 тыс. руб.  
к 2014 г.) 

– на комплектование библиотечного фонда – 442 тыс. руб. (– 391 тыс. руб. 
к 2014 г.) 

– на организацию и проведение мероприятий – 12 тыс. руб.  
 
  
 

 

http://www.av3715.ru/library/
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Год литературы, в рамках которого строилась деятельность муни-
ципальных библиотек региона, был насыщенным и событийным. Реализован 
целый ряд новых проектов, направленных на поддержку и продвижение 
чтения населения Омской области. Наряду с традиционными видами услуг 
библиотеками были созданы новые электронные ресурсы, велась оцифровка 
краеведческих и редких документов. 

Учитывая спрос населения, активизировалась экскурсионная и 
образовательная деятельность, ориентированная на старшее поколение и 
людей с инвалидностью, развивалось внестационарное обслуживание. 
Библиотеками региона выиграно несколько грантов, конкурсов, благодаря 
чему удалось частично усилить ресурсную базу.  

 
1.1. Главные события библиотечной жизни региона. 
В рамках основной деятельности, направленной на библиотечное 

обслуживание населения, в работе муниципальных общедоступных библиотек 
области можно отметить следующие важные события: 

 
январь:  
− Омская область стала одним из регионов России, вошедших в 

масштабный издательский проект Русского географического общества 
«Великие русские путешественники». По 15 томов иллюстрированной книжной 
серии получили в дар 32 муниципальных районов Омской области и города 
Омска, Омская областная библиотека для детей и юношества.  

− Продолжил работу оригинальный новогодний проект «В гостях у 
Омского Деда Мороза». В 2015 году на Почту Деда Мороза, организованную 
муниципальными библиотеками г. Омска, пришло 1409 посланий из  
6 городов России и Германии.  

 
февраль:  
− В Центральной районной библиотеке Муромцевского муни-

ципального района Год литературы начался с презентации трехтомного 
собрания сочинений Бориса Григорьевича Пантелеймонова, изданного 
Министерством культуры Омской области к 125-летию со дня рождения 
писателя. Тираж издания – 500 экземпляров. Все они будут переданы в 
общедоступные библиотеки области. 

 
март:  
− 26-27 марта в Омской государственной областной научной 

библиотеке имени А. С. Пушкина состоялся региональный семинар-практикум 
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для руководителей и специалистов муниципальных библиотек области «Итоги 
деятельности общедоступных библиотек Омской области в 2014 году». 
Участниками семинара обсуждены результаты работы муниципальных 
библиотек по различным направлениям деятельности. Подробно рассмотрены 
итоги комплектования библиотечных фондов, развития персонала, работы 
библиотек с маломобильными группами пользователей, организации 
внестационарного обслуживания населения. В рамках семинара состоялось 
заседание круглого стола на тему «Публичные библиотеки в литературном 
пространстве Омского региона». 

 
апрель:  
− Государственные и муниципальные библиотеки Омской области 

стали участниками всероссийской социально-культурной акции «Библионочь» 
(24 апреля).  

− Реализован информационно-просветительский проект «Создание 
молодежного литературного клуба «Мировая книга» Комитета 
территориального общественного самоуправления «Свердловский». Проект 
реализованного в партнерстве с библиотекой им. Зои Космодемьянской, вошел 
в число победителей конкурса общественно полезных проектов среди 
некоммерческих организаций на территории г. Омска и получил грантовую 
поддержку в размере 200 тыс. руб. 

 
май:  
− Подведены итоги всероссийского конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями сферы культуры, 
находящимися на территориях сельских поселений Омской области, и их 
работниками в 2015 году. Организаторами было зарегистрировано для участия 
в конкурсе 47 заявок из 27 районов Омской области. В итоге  
9 библиотек и 7 библиотечных специалистов получили награду. 

− Согласно распоряжению Министерства культуры Омской области от  
5 марта 2015 г. № 93-рм организован и проведен областной конкурс среди 
муниципальных библиотек «Библиотека года». Участниками конкурса в  
стали 55 общедоступных (публичных) библиотек из 29 муниципальных районов 
и города Омска. 

− Свыше тысячи омичей стали участниками информационно-
просветительской акции «Монумент славы», организованной ОМБ г. Омска, 
где могли познакомиться с библиотечными ресурсами к 70-летию Великой 
Победы и лучшими книгами по итогам интернет-голосования «Война в стихах. 
Война в прозе». 
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июнь:  
− 4-5 июня специалисты отделов комплектования государственных и 

муниципальных библиотек области приняли участие в региональной Школе 
комплектатора и каталогизатора, проводимой уже 7-ой раз методическим 
отделом ОГОНБ имени А. С. Пушкина. 

− 25 июня 2015 года в Шербакульском районе Омской области прошли 
юбилейные V краеведческие литературные чтения «Роберт Рождественский: 
горизонты творчества».  

− Пять специалистов муниципальных библиотек районов области 
приняли участие в III Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2015». 

 
август: 
− В Омске состоялся Фестиваль книги и чтения. Главным событием стал 

Литературный марафон, организованный ОМБ г. Омска «300 минут с книгой: 
читаем Чехова вместе». Открыли марафон ведущие артисты омских театров 
Валерий Алексеев, Ирина Трусова, Валентина Шершнева. Продолжили чтение 
рассказов классика мэр города Вячеслав Двораковский и председатель 
Омского городского совета Галина Горст, а также представители бизнеса, 
режиссеры, музыканты, журналисты, краеведы, спортсмены, жители и гости  
г. Омска. 

 
сентябрь: 
− После капитального ремонта вновь открыла свои двери для читателей 

библиотека в п. Ростовка. На ремонт внутренних помещений, создание 
комфортных условий для беспрепятственного посещения библиотеки людьми с 
ограничениями здоровья из бюджета муниципального района получено 
финансирование в размере 1,5 млн. рублей. 

− В Большереченском районе состоялись V региональные Макаровские 
чтения «Макаровская осень». По доброй традиции в этот день встречаются 
местные самодеятельные таланты, декламируют стихотворения В. А. Мака-
рова и других авторов.  

 
октябрь: 
− 21 октября состоялось открытие Пятого фестиваля детских библиотек 

Омской области «Читаем вместе», где прошло награждение победителей и 
призеров конкурса «Пишем историю библиотеки», организованного в рамках 
Фестиваля. 

 
ноябрь: 
− 10-11 ноября состоялось ежегодное выездное совещание руко-

водителей государственных и муниципальных библиотек Омской области 
«Состояние и тенденции развития публичных библиотек Омской области».  
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− В центральной библиотеке Марьяновского муниципального района в 
рамках пятых ежегодных Ганичевских чтений прошел конкурс «Любовь к 
Отечеству сквозь таинство страниц».  

 
декабрь: 
− Библиотекарь Саргатского района Омской области Ирина Быкова за 

активную работу по повышению правовой культуры населения награждения 
медалью Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
«Спешите делать добро», приуроченная ко Дню прав человека. 

− Согласно распоряжению Министерства культуры Омской области  
№ 384-рм от 1 сентября 2015 года организован и проведен конкурс 
профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Омского Прииртышья» 
среди муниципальных библиотек Омской области. Конкурс направлен на 
выявление личностного и профессионального потенциала специалистов 
муниципальных библиотек Омской области, стимулирование их творческой и 
деловой активности.  

− Во всероссийском конкурсе проектов «Пространство Библио» Фонда 
«Вольное дело» Олега Дерипаска победила ЦРБ Тарского района Омской 
области в номинации «Домашний театр» за совместный проект «Театр-Book».  

− Два гранта кампании «Газпромнефть - Восток» получила Центральная 
районная детская библиотека Тарского муниципального района на реализацию 
проектов: «Студия развития анимационного творчества» (138 839 руб.) и 
«Остров детства» (149 683 руб.). 

 
1.2.  Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных 
библиотек. 

В системе государственного управления библиотечным делом важнейшая 
роль принадлежит законодательству – созданию законов – нормативных актов 
высшей юридической силы и долговременного действия, регулирующих 
различные стороны библиотечного строительства, отношения его участников: 
государственной и муниципальной власти, библиотек и населения. 

В 2015 году работу библиотек Омской области предопределяли 
следующие нормативные документы: 

− Федеральный закон от 29.12.1994 г. N 78-ФЗ (ред. от 08.06.2015)  
«О библиотечном деле». Своевременно внесены дополнения и изменения в 
данный закон, особенно в статьи, которые предусматривают, что решение о 
реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки в сельском 
поселении может быть принято только с учетом результатов опроса его 
жителей. В сегодняшней ситуации, когда происходит массовое закрытие 
библиотек, очень важно иметь законодательную поддержку. Библиотеками 
совместно с районными комитетами по культуре разработаны 
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соответствующие регламентирующие документы по проведению опроса 
населения.  

− Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности». Во всех общедоступных библиотеках 
блокирован доступа к сайтам и электронным документам экстремистского 
содержания. Приказами директоров утверждены инструкции по работе с 
документами, включенными в «Федеральный список экстремистских 
материалов», назначены ответственные за работу по выявлению и изъятию 
документов экстремистского содержания из библиотек. Закон действует более 
10 лет, однако постоянные проверки прокуратуры по вопросу исполнения 
данного закона выявляют небольшие недоработки в организации данной 
деятельности муниципальными библиотеками (в основном это касается 
регулярности обновления списков).  

− Федеральный закон от № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (ред. от 28.07.2012). Защита 
пользователей от вредного контента всегда была и остается в числе 
приоритетных задач общедоступных библиотек. Продолжается работа 
библиотек по постановке в каталогах знаков возрастной маркировки, 
разделению фондов на открытом доступе по возрастному признаку, изъятию 
из открытого доступа изданий 18+. По причине недостаточности площадей 
сельские библиотеки испытывают затруднения в обслуживании детей согласно 
установленным нормам. 

− Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 N 2477 "Об утверждении 
типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2015 N 37244). В течении года 
интенсивно шла работа по обоснованию оптимальных показателей 
трудоемкости выполнения работ в библиотеках, определения штатной 
численности работников, выдачи нормированных заданий и соотношений 
между плановыми и договорными работами. 

Для обеспечения реализации норм федеральных законов, влияющих на 
деятельность библиотек, необходимые знания руководители получали не 
только в областной библиотеке на семинарах и стажировках, но и на 
специализированных курсах. 

Кроме федеральных законов библиотеки руководствовались в своей 
деятельности следующими региональными и муниципальными документами: 

− Распоряжение Министерства культуры Омской области от 
05.03.2015 г. № 93-рм «Об утверждении положения об областном конкурсе 
среди муниципальных библиотек Омской области «Библиотека года» в  
2016 году»; 

− Распоряжение Министерства культуры Омской области от 
01.09.2015 г. № 384-рм «Об областном конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший библиотекарь Омского Прииртышья»; 
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− Постановление Администрации города Омска от 6 февраля 2015 
года №162-п «О внесении изменений в постановление администрации г. Омска 
от 14 окт. 2013 г. № 1167-п «Об утверждении муниципальной программы  
г. Омска «Развитие культуры» на 2014-2018 гг.»; 

− Распоряжение администрации Калачинского муниципального 
района Омской области от 15.01.2015 №01-р «О написании летописи 
населенных пунктов Калачинского муниципального района Омской области»; 

− Положение об обязательном муниципальном экземпляре доку-
ментов в Колосовском муниципальном районе Омской области (Утв. Решением 
Совета Колосовского муниципального района Омской области от 30.03.2015 г. 
№ 444); 

− «О прейскуранте дополнительных (платных) услуг, предо-
ставляемых муниципальным межпоселенческим учреждением культуры 
Муромцевского муниципального района Омской области «Централизованная 
библиотечная система» (Утв. Решением Совета Муромцевского муни-
ципального района от 16.06.2015 г.); 

− Стандарт качества муниципальных услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями культуры г. Омска (Утв. Постановлением 
Администрации г. Омска от 22.06.2015 №785-п). 

 
1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые 

программы, проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек 
всего региона.  

− Основы государственной культурной политики (Утв. Указом Пре-
зидента РФ от 24.12.2014 № 808); 

− Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 годы» (Утв. Постановлением 
Правительства РФ от 5 окт. 2010 г. № 795).  

− Государственная программа Омской области «Развитие культуры и 
туризма» на 2014-2020 годы. Подпрограмма «Наследие» (Утв. Постановлением 
Правительства Омской области от 15.10.2013 № 251-п); 

− Стратегия социально-экономического развития Омской области до 
2025 года, определяющая стратегическое позиционирование области в 
долгосрочной перспективе в целях понимания органами власти, 
хозяйствующими субъектами, инвесторами, населением области путей и 
способов построения инновационной экономики, создания условий для 
повышения конкурентоспособности Омской области (Утв. Указом Губернатора 
Омской области от 24.06.2013 № 93); 

− План мероприятий по реализации в Омской области первого  
этапа Концепции государственной семейной политики, рассчитанного на  
2015-2018 годы (Утв. Распоряжением Правительства Омской области от  
12 февраля 2015 года N 15-рп); 
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− Стандарт муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библиотеки» (Приказ комитета 
культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской 
области от 28 июля 2015 г.); 

− Муниципальная программа г. Омска «Социально-экономическое 
развитие г. Омска на 2014-2018 годы. Подпрограмма 7: «Повышение правовой 
культуры»: организация и обеспечение работы Центров правовой информации 
для населения города Омска на базе муниципальных библиотек; организация 
приема граждан в Центрах правовой информации для населения города Омска 
на базе муниципальных библиотек». 

 
2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 
По данным федерального статистического наблюдения (форма 6-НК) 

библиотечное обслуживание населения Омской области в 2015 году 
осуществляли 794 муниципальные общедоступные библиотеки (753 биб-
лиотеки в районах области; 41 – в г. Омске). Из общего числа муниципальных 
библиотек 688 библиотеки (87 %) расположены в сельской местности (- 7 к  
2013 г). Детских библиотек – 46 ед. (5,8 %), в том числе 29 единиц в районах 
области (+ 1 к 2013 г), 17 единиц в г. Омске.  

За 2015 год библиотечная сеть Омского региона сократилась на 10 единиц 
(1,3 % от общего числа библиотек). Ликвидированы библиотеки в шести 
муниципальных районах:  

− в Колосовском районе закрылась Кабурлинская сельская библиотека. 
Библиотечное обслуживание населения деревни Кабурлы осуществляет 
Чапаевская библиотека; 

− в Называевском районе закрыты библиотеки в малонаселенных 
пунктах: д. Калмыцкое и д. Лебяжье. Обслуживание населения этих деревень 
осуществляется Большепесчанной и Князевской библиотеками; 

− в Полтавском районе закрыта Полтавская сельская библиотека – 
филиал № 15 казенного учреждения «Центр культуры и искусства Полтавского 
муниципального района»;  

− в Саргатском районе закрыта Городская библиотека;  
− в Тарском районе закрыта Кириллинская библиотека, деятельность 

которой была приостановлена еще в 2014 году в связи с произошедшим в 
библиотеке пожаром. В д. Кириллино для библиотечного обслуживания 
населения организован библиотечный пункт Ложниковской сельской 
библиотеки; 



28 
 

− в Шербакульском районе закрыто 4 библиотеки: Карагашская, 
Центральная сельская, Первомайская, Кокчинская. Библиотечное обслу-
живание населения этих деревень осуществляет Шербакульская 
межпоселенческая центральная библиотека, в оперативном управлении кото-
рой зарегистрирован автотранспорт марки «Газель».  

Причины закрытия библиотек – оптимизация библиотечной сети, в 
результате которой муниципальные образования освобождаются от мало-
мощных библиотек, обслуживающих населенные пункты с небольшим 
количеством жителей. 

Кроме того, временно приостановлена деятельность четырех библиотек:  
− в Большеуковском районе временно прекращена работа Аевской 

библиотеки из-за отсутствия специалиста, в с. Чернецово в связи с переездом 
библиотеки в новое здание; 

− в Омском районе приостановлена деятельность Верхнекарбушской 
библиотеки в связи с отсутствием помещения. Полномочия по оказанию 
библиотечных услуг населению д. Карбуш временно переданы библиотекарю 
Троицкой библиотеки; 

−  основанием для временного прекращения работы городской 
библиотеки Калачинского района стало расторжение договора аренды и 
отсутствие помещения для ее размещения. Функция организации 
библиотечного обслуживания жителей Западного микрорайона возложена на 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская 
библиотека». 

Несмотря на экономические трудности в регионе главы Новоомского и 
Омского сельских поселений Омского муниципального района инициировали 
открытие библиотек в с. Калачево и с. Березянка. 

В 2015 г. среднее число жителей на 1 общедоступную муниципальную 
библиотеку области составило 2491 человек (в 2013, 2014 годах по  
2461 человеку). В муниципальных районах области этот показатель 
значительно ниже: в 2015 г. на 1 библиотеку приходилось 1068 человек, как и в 
2013 году, в 2014 г. – 1061 человек. Достаточно стабильный показатель 
нагрузки на библиотеки по числу населения, обусловлен равномерным 
сокращением сети библиотек и уменьшением населения области. Данный 
показатель по районам области колеблется от 586 жителей (Большеуковский 
район) до 2100 жителей (Омский район). 

Основной организационно-структурной формой библиотечных систем  
в области остаются библиотечные объединения формата «централизованная 
система». Их количество увеличилось  и на 2015 год составляет  
33 объединения.  
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В Омской области продолжается процесс возврата библиотек из 
культурно-досуговых организаций в библиотечные объединения.  

В 2015 году доля библиотек, вошедших в объединения, по сравнению с 
2013 годом, увеличилась на 9,2 %. За три года на правах структурных 
подразделений в объединения влились библиотеки, находящиеся на балансе 
сельских поселений в Азовском, Большеуковском, Москаленском, Таврическом 
районах.  

Значительное место в организации библиотечного обслуживания 
населения региона занимает внестационарное обслуживание населения.  

Сеть внестационарного обслуживания (библиотечные пункты) за три года 
сократилась на 114 единиц и в 2015 году составила 787 ед. Наибольшее 
количество библиотечных пунктов отмечено в Тюкалинском (63 ед.), Тарском 
(58 ед.), Кормиловском (54 ед.), Любинском (51 ед.) районах. Значительное 
уменьшение количества библиотечных пунктов произошло в Таврическом  
(31 ед.), Шербакульском (25 ед.), Горьковском (23 ед.) районах. Это 
обусловлено рядом причин: снижением численности населения, уменьшением 
рабочих часов библиотекарей, удаленностью населенных пунктов от 
библиотек, отсутствием транспортных средств для доставки книг и др.  

Наряду с библиотечными пунктами в районах Омской области 
используются и другие формы внестационарного обслуживания: 
книгоношество (Крутинский, Москаленский, Полтавский, Седельниковский, 
Черлакский районы); коллективный абонемент (Горьковский район); выездной 
читальный зал (Таврический район). 

Более 250 населенных пунктов Омской области, в которых проживают 
около 14 тысяч жителей, не охвачены библиотечным обслуживанием. 

В регионе с каждым годом увеличивается число библиотек, работающих в 
режиме неполного рабочего дня. В 2015 году такие библиотеки составляют  
62 % от общего числа муниципальных библиотек (493 ед.). По сравнению с 
2013 г. показатель увеличился на 33 единицы. Работа в режиме неполного 
рабочего дня обусловлена небольшим количеством населения в зоне 
обслуживания библиотек. При таком режиме работы библиотеки 
превращаются фактически в пункты выдачи.  

Процесс оптимизации библиотечных учреждений, возвращение к 
решению вопроса о статусе библиотек, увеличение количества библиотек, 
работающих в режиме неполного рабочего дня свидетельствуют о появлении 
нестабильности в развитии библиотечного дела в регионе. Вероятнее всего, эта 
тендеция будет иметь продолжение и в дальнейшем. 
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 

3.1 Система сбора статистических показателей в регионе 
В Омской области 131 муниципальная библиотека входит в состав 

культурно-досуговых учреждений и должна отчитываться по форме 7НК. 
Однако по региону принято решение сбора информации со всех 
общедоступных библиотек по форме федерального статистического 
наблюдения 6НК. Это дает возможность отследить деятельность библиотек в 
общей системе библиотечной сети области.  

Кроме того, некоторые относительные показатели работы библиотек 
отражены в информационных отчетах по каждому муниципальному району и 
г. Омску.  

 
3.1 Охват населения региона библиотечным. 
Охват населения библиотечным обслуживанием по муниципальным 

библиотекам региона уменьшился на 0,1 % и составил 35,7 %. Однако в районах 
области охват населения увеличился на 0,1% . Это объясняется сокращением 
населения на селе (на 3,5 тыс. чел.).  
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Прирост охвата населения библиотечным обслуживанием по сравнению с 
прошлым годом наблюдается в 19 муниципальных районах. Наибольшее 
увеличение показателя произошло в Большеуковском (+6,5 %), 
Большереченском (+1,3 %), Тюкалинском (+1,2 %), Знаменском (+1,2 %), 
Павлоградском (+1,1 %) районах. Прирост охвата населения библиотечным 
обслуживанием в основном объясняется активным привлечением новых 
посетителей в библиотеки, благодаря увеличению сервисных услуг.  

Наибольшее снижение показателя «Охват населения библиотечным 
обслуживанием» наблюдается в Черлакском (-1,1 %), Саргатском (- 1,1 %), 
Колосовском (- 1,1 %) муниципальных районах. 

Значительно ниже среднего (68,0 %) по муниципальным библиотекам 
районов области отмечается охват библиотечным обслуживанием в Азовском 
(44,4 %), Горьковском (51,2 %), Шербакульском (53,9%) районах. И это несмотря 
на то, что население в этих районах осталось примерно на том же уровне, а в 
Азовском районе оно увеличилось на 0,4 тыс. чел. Необходимо напомнить, что 
охват населения особо учитывается при определении рейтинга муниципальных 
библиотек.  

 
3.3 Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 

выполненных муниципальными библиотеками региона. 
На протяжении нескольких лет в Омской области наблюдается снижение 

одного из основных показателей, характеризующих деятельность библиотек 
«Число зарегистрированных пользователей». В 2015 году муниципальными 
библиотеками зарегистрировано 706,1 тыс. чел., из них детей до 14 лет –  
252,2 тыс. чел., молодежь составляет 136,6 тыс. чел. (- 0,2 %; - 1,2 тыс. чел. к 
2014 г.). С этого года, в форме 6НК отражаются удаленные пользователи 
(физические, юридические лица, пользующиеся услугами библиотеки вне ее 
стен, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных сетей). 
За отчетный год зафиксировано 136,6 тыс. удаленных пользователей. По факту 
их значительно больше, но т.к. учет данной категории пользователей был 
налажен не во всех библиотеках, показатель не может полностью отражать 
ситуацию. 
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Диаграмма 2 
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Уменьшение количества пользователей наблюдается в 13 муниципальных 

районах (от 0,1 до 0,5 тыс. чел.). Снижение показателя объясняется закрытием 
библиотек, сокращением режима работы библиотек, уменьшением числа 
населения в сельской местности. Кроме того, в информационных отчетах 
некоторые руководители библиотечных систем объясняют снижение числа 
пользователей по причине комплектования, фонд ряда библиотек не может 
удовлетворить потребности читателей. 

Среднее число зарегистрированных пользователей на одну 
муниципальную библиотеку области составило 889 чел. В районах области – 
708 чел.  

Согласно форме федерального статистического наблюдения 6НК 
общедоступные муниципальные библиотеки за 2015 год посетило 6791,8 чел., 
что на 0,4 % меньше чем в 2014 г. Из общего числа физических посещений  
20,9 % составляют посещения массовых мероприятий – 1387,1 тыс. ед.  
(- 41,3 тыс. ед. к 2014 г.). В среднем посещаемость библиотек на 1 тыс. 
населения – 6,8 ед. (в 2014 г. – 6,9 ед.). 

Рост посещаемости по сравнению с предыдущим годом зафиксирован в  
10 муниципальных районах. Наибольшее увеличение показателя наблю- 
дается в Любинском (+3,4 тыс. ед.), Марьяновском (+8,7 тыс. ед.), Омском  
(+2,4 тыс. ед.). 

Снижение показателя произошло в 10 районах. Наибольшее снижение 
произошло в Шербакульском (-26,1 тыс. ед.), Черлакском (-8,1 тыс. ед.), 
Саргатском (-3,5 тыс. ед.), Оконешниковском (-3,2 тыс. ед.). 

Совокупный объем документов, выданных из фондов муниципальных 
библиотек региона, уменьшился на 0,1 % и составил 15814,86 тыс. ед. (- 11,85 
тыс. ед. к 2014 г.; - 4,03 тыс. ед. к 2013 г.). Следует отметить, что в число 
книговыдач в 2015 году вошел объем выданных инсталлированных документов 
(67,00 тыс. ед.), который не учитывался в предыдущие годы.  



33 
 

По видам носителей наибольшим спросом пользовались издания на 
физических носителях – 99,5 %. Из электронной (цифровой) библиотеки выдано 
3,24 тыс. экз. документов, что составляет 0,03 %; инсталлированных документов 
– 67,00 тыс. экз., т.е. 0,42 %. Выдача сетевых удаленных лицензионных 
документов не зафиксирована. 

Значительное уменьшение документовыдачи по сравнению с преды-
дущим годом наблюдается в Черлакском (- 33,04 тыс. ед.; снижение на 7 %), 
Колосовском (- 8,53 тыс. ед.; снижение на 3,97 %), Оконешниковском  
(- 7,99 тыс. ед.; снижение на 3,73 %) районах. 

 Снижение книговыдачи в библиотеках отмечается при обслуживании 
детей до 14 лет. По сравнению с предыдущим годом муниципальными 
библиотеками данной категории читателей выдано меньше на 24,27 тыс. экз. 
Это можно объяснить слабым комплектованием библиотек детской 
литературой, сокращением режима работы библиотек. 

Показатель книговыдачи увеличился в 14 из 32 муниципальных 
образований и в г. Омске. Заметное увеличение зафиксировано в 
Нововаршавском (+3,37 %), Марьяновском (+1,32 %), Азовском (+1,01 %) 
районах. Увеличение показателя произошло и в Шербакульском районе 
 (+35,89 тыс. ед.; +14,25 %), однако достоверность показателя сомнительна, т.к. 
по числу зарегистрированных пользователей и посещений в этом районе 
значительное снижение, кроме того, закрыты 4 библиотеки. 

Средняя читаемость по муниципальным библиотекам региона составила 
22,39 ед., что выше среднего показателя 2014 г. на 0,2 ед. 

 
3.4 Анализ экономических показателей рассчитан исходя из данных, 

представленных библиотеками. 
Расходы на обслуживание одного пользователя муниципальных 

библиотек составили в 2015 г. 551,9 руб. (2014 г. – 604,3 руб.; 2013 г. –  
613,1 руб.). Таким образом, расходы на одного пользователя ежегодно 
уменьшаются, по сравнению с предыдущим периодом, в 2014 г. на 9,49 %, в 
2013 г. – 1,46 %.  

Расходы на одно посещение в муниципальных библиотеках составили в 
2015 г. 57,4 руб. (2014 г. – 62,6 руб.; 2013 г. – 63,9 руб.).  

Расходы на выдачу одного документа в муниципальных библиотеках 
составили в 2015 г. 24,6 руб. (2014 г. – 27,0 руб.; 2013 г. – 27,5 руб.). 

 
Оказание платных услуг  

В современных условиях рыночной экономики библиотеки вынуждены 
самостоятельно зарабатывать деньги, предоставляя платные услуги. Платные 
услуги оказываются в библиотеках отнюдь не только из желания библиотек 
выжить, но и оттого, что пользователи ждут от современной библиотеки 
больше, чем заложено в ее стандартном функционале, и готовы за это платить. 
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Поэтому развитие платных услуг стоит рассматривать как некую данность, 
возникшую в процессе развития библиотек. 

Платные услуги предоставляют все общедоступные библиотеки региона, 
кроме библиотек Азовского района (19 библиотек).  

Дополнительные платные услуги пользователям муниципальные 
библиотеки Омской области оказывают в соответствии с Уставом, Положением 
«О порядке предоставления платных услуг…», разработанным в каждой 
библиотечной системе, и утвержденным перечнем платных услуг. 

Платные услуги, предоставляемые пользователям общедоступными 
библиотеками области, разделились на следующие виды:  

– услуги, связанные с использованием и предоставлением компьютерных 
технологий и копировально-множительной техники: распечатка на цветном и 
ч/б принтере, запись информации на различные виды носителей, 
редактирование текста и графических объектов, создание презентаций в 
формате MS Power Point, набор текста, оцифровка аудио- и видеоматериалов и 
т.п. Причем данный вид услуг пользуется большим спросом у пользователей 
библиотек – около 65 % от общего количества оказанных платных услуг; 

– коммуникативные услуги: организация и проведение мероприятий, 
экскурсионная деятельность, проведение библиоуроков. По сравнению с 
предыдущим годом, стала активнее предоставляться такая услуга, как 
проведение платных мероприятий для детей – это дни рождения, утренники, 
новогодние мероприятия. Коммуникативные услуги находятся на первом месте 
по доходности в библиотеках г. Омска – 282,8 тыс. руб. (14,7 % от общего 
дохода). Наиболее рентабельной в этой группе услуг является услуга 
«Проведение совместных мероприятий в помещении библиотеки» –  
197,7 тыс. руб.; 

– услуги библиотечно-библиографического обслуживания: выполнение 
письменной справки особой сложности, абонентское информирование 
пользователей, составление каталогов на домашнюю/служебную библиотеку, 
редактирование библиографических записей. Удельный вес услуг 
библиографического обслуживания 2,9 %. Среди услуг библиографического 
обслуживания наиболее востребованы: выполнение тематической справки с 
использованием сети «Интернет» (г. Омск), составление и редактирование 
тематических списков, письменные справки краеведческой тематики, 
связанные с просмотром публикаций; 

– издательско-полиграфические услуги: составление, написание текстов 
буклетов, афиш, календарей, приглашений и прочих информационных 
материалов; издание сборников местных авторов. На данный вид услуг 
приходится около 9 %. Целенаправлено издательской деятельностью 
занимаются библиотеки Тарского района. Прибыль от продажи сборников в 
Кормиловском районе в 2015 году составила 4540,00 руб., в том числе от 
продажи собственных методических и электронных пособий – 1060 руб. 



35 
 

Кроме перечисленных платных услуг, библиотеки получали доход от сдачи 
в аренду помещений (конференц-залов, аудиторий, прилегающей территории), 
от сдачи металлолома и макулатуры. 

Самые большие доходы от оказания платных услуг получили 
муниципальные библиотеки г. Омска (1924110,85 руб.), Тарского  
(373666,0 руб), Марьяновского (118906 руб.), Калачинского (98,7 тыс. руб.) 
районов. 

На средства от реализации дополнительных услуг библиотеки 
приобретают  в основном расходные материалы и книги.  

 
Краткие выводы по разделу 

 Все основные показатели тесно взаимосвязаны между собой и являются 
индикаторами оценки эффективности деятельности библиотек. В условиях 
формирования муниципального заказа на предоставление услуг от их 
выполнения во многом зависят объемы бюджетного финансирования, поэтому 
особое внимание следует обращать на пополнение фондов новой литературой 
и репертуар выписываемых периодических изданий. Муниципальные 
библиотеки Омской области готовы к переменам и настроены на дальнейшее 
развитие, но как социально ориентированные учреждения культуры не в 
состоянии значительно увеличить доход от оказания платных услуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 
 

Универсальный фонд на физических носителях муниципальных библиотек 
Омской области в 2015 году составил 9 795,05 тыс. единиц хранения. На 
протяжении трех лет наблюдается тенденция сокращения общего объема 
фондов общедоступных муниципальных библиотек на 2,5 %. Это результат 
постоянно идущего процесса снижения объема финансирования текущего 
комплектования, превышение объемов списания над количеством новых 
поступлений, устаревания, изношенности фонда, увеличения закупочных цен 
на печатную продукцию. 

Диаграмма 3 

 
Сокращение объема фонда в 2015 году зафиксировано в библиотеках  

20 муниципальных районов и ОМБ г. Омска. Наибольшее снижение объема 
фонда наблюдается в Большереченском (– 29,64 тыс. экз.), Горьковском  
(– 17,55 тыс. экз.), Омском (–15,19 тыс. экз.), Шербакульском (– 24,47 тыс. экз.) 
муниципальных районах и ОМБ г. Омска (- 28,91 тыс. экз.).  

В 8 муниципальных районах (Исилькульский, Марьяновский, 
Муромцевский, Одесский, Павлоградский, Русскополянский, Таврический и 
Тюкалинский) в среднем на 1,9 % увеличен объем фонда, по сравнению с 
предыдущем годом. 

Средняя книгообеспеченность на 1 жителя по муниципальным 
библиотекам региона составляет 4,9 экз. (в 2013 – 5,2; 2014 – 5,1), по биб-
лиотекам  муниципальных районов  области данный показатель выше почти в  
2 раза – 10,1 экз.  

Из общего объема фондов муниципальных библиотек печатные издания и 
неопубликованные документы составляют 99,44 %; электронные документы на 
съемных носителях – 0,13 %; документы на других видах носителей – 0,43 %. 
Документов на микроформах в фондах общедоступных библиотек не 
зарегистрировано. 
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Текущее комплектование библиотечных фондов 
В 2015 году общий объем новых поступлений в библиотечные фонды 

муниципальных библиотек составил 262,19 тыс. экз. изданий (– 76,04 тыс. экз. к 
2014 г.; – 261,08 к 2013 г.). В том числе: 

• 261,36 тыс. экз. (– 75,42 тыс. экз. к 2014 г.; – 258,48 тыс. экз. к 2013 г.) 
печатные издания и неопубликованные документы; 

• 0,69 тыс. экз. (– 0, 32 тыс. экз. к 2014 г.; – 1,08 тыс. экз. к 2013 г.) 
электронные документы на съемных носителях; 

• 0,14 тыс. экз. (– 0,3 тыс. экз. к 2014 г.; – 1,52 тыс. экз. к 2013 г.) документы 
на других видах носителей. 

Из общего числа поступлений 25,7 % составляет перераспределение 
документного фонда в результате ликвидации 10 библиотек. 

По отраслевому составу новые поступления распределились следующим 
образом: естественные науки – 3,71 %; технические науки – 3,55 %; 
сельскохозяйственные – 2,04%: здравоохранение – 0,77%; социальные науки – 
16,0%; филологические науки – 1,93 %; искусство и спорт – 13,8 %; 
художественная литература – 39,3 %; детская литература – 15,20 %; литература 
универсального характера – 3,70 %. 

Для удовлетворения информационной потребности инвалидовв 
библиотеках формируется специальный фонд. 

Издания специальных форматов приобрели библиотеки Крутинского  
(0,01 тыс. экз.), Одесского (0,03 тыс. экз.), Таврического (0,04 тыс. экз.), 
Тюкалинского (0,02 тыс. экз.) и Шербакульского (0,23 тыс. экз.) муниципальных 
районов.  

Увеличение количества новых поступлений документов на различных 
видах носителей по сравнению с показателями прошлого года был только в  
16-ти муниципальных образованиях. Наибольшее увеличение показателя 
наблюдается в Нововаршавском (+9,21 тыс. экз.), Полтавском (+7,07 тыс. экз.), 
Калачинском (+6,79 тыс. экз.), Большереченском (+3,06 тыс. экз.) районах.  

Сократилось количество новых поступлений по сравнению с прошлым 
годом в библиотеках 16 муниципальных районов и г. Омска. Особенно заметно 
уменьшился объем новых поступлений в Тарском (– 67,17 тыс. экз.), Омском  
(– 6,40 тыс. экз.), Любинском (– 4,78 тыс. экз.), Москаленском  
(– 3,57 тыс. экз.) районах. 

В среднем на одну муниципальную библиотеку поступило 330,2 экз. 
документов, включая периодические издания (– 91,5 к 2014 г.); на одного 
пользователя – 0,37 экз. (– 0,1 к 2014 г.); на одного жителя – 0,13 экз. (– 0,04 к 
2014 г.). 
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Самые высокие средние показатели новых поступлений документов в 
2015 г. по муниципальным общедоступным библиотекам области из расчета: 

– на одну муниципальную библиотеку в Нововаршавском  
(649 экз.), Калачинском (561 экз.), Муромцевском (532 экз.), Полтавском  
(528 экз.), Шербакульском (519 экз.); 

– на одного пользователя муниципального образования в Шербакульском 
(850 экз.), Нововаршавском (836 экз.), Полтавском (805 экз.); 

– на одного жителя муниципального образования в Муромцевском  
(692 экз.), Нововаршавском (587 экз.), Полтавском (573 экз.), Усть-Ишимском 
(507 экз.). 

В муниципальных библиотеках Омской области в 2015 году, как и в 
предыдущие годы, не выполнен норматив ЮНЕСКО по комплектованию 
библиотечных фондов. Вместо 250 новых книг на 1 тысячу жителей в отчетном 
году в муниципальные библиотеки области поступило 93,0 экз. (в 2014 году 
этот показатель составлял 107 экз., в 2013 г. – 67,51 экз.). Безусловными 
лидерами по обеспечению новыми книгами населения своей территории 
являются библиотеки Муромцевского (282 экз. на 1 тыс. жителей), 
Тюкалинского (261 экз.) и Крутинского (250 экз.) муниципальных районов. 
Приближены к выполнению показателя и в библиотеках Кормиловского  
(249 экз.), Марьяновского (227 экз.), Шербакульского (206 экз.) районов. 

Объем новых поступлений книг (без периодических изданий, 
перераспределения и т. д.) в библиотеки муниципальных районов области 
насчитывает 110,25 тыс. экз. (- 12,58 тыс. экз. к 2014 г.), что составляет 42,5 % от 
общего объема новых поступлений. Из них 34,97 % книг приобретены в 
книготорговых фирмах и магазинах; 44,45 % – дары от частных лиц и 
организаций; 11,8 % – взамен утерянных; 3,61 % – переданы из Министерства 
культуры Омской области и Министерства имущественных отношений Омской 
области; 2,31 % – ОГОНБ имени А. С. Пушкина; 0,13 % – обязательный 
муниципальный экземпляр; 2,73 % – прочие (конкурсы, НФ «Пушкинская 
библиотека» и т. п.).  
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Диаграмма 4  

 
К сожалению, не все библиотеки в отчетном году пополнили свои фонды 

новыми изданиями – 3,8 % от библиотек, находящихся в районах Омской 
области, не получили ни одного документа. Наибольшее число таких 
библиотек зафиксировано в Нижнеомском районе – 10 библиотек (43,4 %). 

Большая часть приобретенных изданий составляет художественная 
литература – 76,3 %. Однако, руководители библиотечных систем отмечают 
необходимость пополнения фондов отраслевой и детской литературой. 
Причиной небольшого приобретения книг по сельскому хозяйству, технике, 
искусству является высокая цена на эти издания, книготорговые организации 
не всегда могут удовлетворить запросы библиотек на нужную литературу. 
Кроме того, необходимо отметить слабую работу отделов комплектования 
некоторых библиотечных систем со специализированными издательствами. Не 
анализируется состав по содержанию, спрос, физическое состояние фондов.  

Подписка на периодические издания – это процесс оптимального выбора 
среди огромного количества изданий, требующих значительных финансовых 
затрат.  

Ситуация осложняется тем, что каждое полугодие наблюдается 
стабильный рост подписных цен. Поэтому имеет большое значение 
профессиональный отбор периодических изданий. Перечень выписываемых 
изданий должен отвечать действующим нормативам и читательским 
требованиям, и в то же время их количество должно быть оптимальным. 

За отчетный период на оформление подписки периодических изданий 
израсходовано 6 088,0 тыс. руб. (– 427,0 тыс. руб. к 2014 г.). На эти средства 
муниципальными библиотеками было выписано 428 наим. журналов в 
количестве 53,1 тыс. экз. и 173 наим. газет в количестве 3,19 тыс. экз.  

В 2015 году в муниципальные библиотеки поступило 428 периодических 
изданий.  
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При распределении периодических изданий 11,7 % библиотек (в основном 
сельских) не получили ни одного наименования газет: в Азовском (17 б-к), 
Знаменском (7 б-к), Москаленском (14 б-к), Омском (46 б-к), Саргатском (2 б-
ки), Шербакульском (4 б-ки) районах, ОМБ г. Омска (3 б-ки).  

Не оформили подписку 10,2 % общедоступных библиотек: в Русско-
Полянском (1 б-ка), Называевском (5 б-к), Нововаршавском (6 б-к), 
Москаленском (23 б-ки), Знаменском (7 б-к), Омском (35 б-к) и Шербакульском 
(4 б-ки) районах. Подписка на периодические издания оформляется на 
средства из муниципального бюджета. что делает библиотеки зависимыми от 
возможностей местной власти. По причине отсутствия финансирования  
библиотеки Знаменского и Оконешниковского районов остались без подписки 
на периодические издания.  

В 2015 году значительную поддержку муниципальным библиотекам в 
комплектовании фондов периодическими изданиями оказали денежные 
средства из федерального бюджета. Объем иных межбюджетных трансфертов 
составил – 608,4 тыс. руб. На данные средства была оформлена подписка на 
 21 наим. журналов на первое полугодие 2016 года. Всего 484 комплекта, в 
количестве 2521 экз. Приоритетными в этом списке стали литературно-
художественные издания: «Роман-журнал ХХI» (51 комплект), «Детская роман-
газета» (50 комплектов); «Молодая гвардия» (26 комплектов), «Подъем»  
(25 комплектов), а также научно-популярные издания: «Вокруг света»  
(74 комплекта), «Наука и жизнь» (48 комплектов). 

Электронные базы данных, позволяющие обслуживать читателей 
полнотекстовыми документами, в 2015 г. по-прежнему не доступны для 
большинства библиотек области. Среди муниципальных библиотек подписку 
на ЭБД осуществляют только муниципальные библиотеки г. Омска. В течение 
года для читателей омских муниципальных библиотек был открыт тестовый 
доступ на разные сроки к ЭБС «IPRBooks», «Университетская библиотека 
ONLINE», «Библиороссика», полнотекстовой базе СМИ Public.ru. Оформлен 
бесплатный доступ к БД Polpred.com Обзор СМИ, ЭБ ЛитРес.  

 
Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек сократилось 
по сравнению с 2014 годом на 175,49 тыс. экз. и почти в 2 раза по сравнению с 
2013 годом (– 372,93 тыс. экз.). В текущем году сохраняется тенденция, когда 
выбытие документов превышает поступление: в 2015 г. на 41,3 %; в 2014 г. на 
84 %; в 2013 г. на 56,5 %. В последние годы искусственно сдерживался процесс 
списания ветхих и устаревших по содержанию изданий, особенно в селе. 
Поэтому сегодня, когда данные издания уже невозможно хранить в своих 
фондах, активно проводится работа по очищению фондов от устаревшей и 
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ветхой литературы (фонд сельских библиотек изношен на 60 % и не может 
удовлетворять потребности населения).  

 
Диаграмма 5 

Соотношение поступления и выбытия документов из фондов 
муниципальных библиотек 

 
 
По видовому составу списано:  
• 445, 2 тыс. экз. (- 174,68 тыс. экз. к 2014 г.) печатные издания и 

неопубликованные документы;  
• 0, 03 тыс. экз. (- 0,19 тыс. экз. к 2014 г.) электронные документы на 

съемных носителях; 
• 1, 48 тыс. экз. (- 0, 62 тыс. экз. к 2014 г.) документы на других видах 

носителей  
 Причинами списания изданий из фондов общедоступных муниципальных 

библиотек явились: ветхость – 65,71 %; дефектность – 0,08 %; устарелость – 
11,4 %; дублетность – 1,85 %; непрофильность – 10,33 %; утрата – 3,35 %; 
перераспределение – 7,28 %. 

 
Динамика относительных показателей состава фонда  

муниципальных библиотек 
 

Показатель 2013 2014 2015 Норма 
обновляемость (%) 5,0 3,4 2,7  10 
обращаемость 1,5 1,6 1,6 2-3 
книгообеспеченность  
на 1 пользователя (экз.) 

14,5 14,1 13,9 8-9 

Как видно из таблицы, все относительные показатели снижаются. 
Соотношение показателей обращаемости и книгообеспеченности позволяет 
сделать выводы о том, что основной массив документных фондов библиотек 
безнадежно устарел и слабо спрашивается населением. Особенно это 
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проявляется в Большеуковском (17,6 / 1,1), Муромцевском (15,9 / 1,4), Тюка-
линском (15,4 / 1,3), Называевском (14,1 / 1,3), Знаменском (13,6 / 1,2), 
Полтавском (13,3 / 1,6), Усть-Ишимском (13,2 / 1,5) муниципальных районах. 

Почти в 2 раза уменьшился показатель обновляемости библиотечных 
фондов. Это связано с постоянным сокращением финансовых средств на 
комплектование фондов.  

Муниципальным библиотекам необходимо планомерно заниматься 
списанием фондов и находить пути взаимодействия с органами местного 
самоуправления по вопросам выделения денежных средств на 
комплектование фондов.  

 
Финансирование на комплектование 

В целом по области затраты на комплектование библиотечных фондов 
ощутимо уменьшились по сравнению с прошлым годом на 13,4 % и составили 
12351,0 тыс. руб. Из них 41,53 % было израсходовано на приобретение 
книжных изданий, 57,91 % на подписку периодических изданий и 0,56 % на 
приобретение электронных документов на съемных носителях.  

Диаграмма 6  
  

 
 
Текущее комплектование муниципальных библиотек области осу- 

ществлялось за счет следующих средств:  
– бюджет муниципального образования – 10413,0 тыс. руб. (84,3 %); 
– иных межбюджетных трансфертов – 608,4 тыс. руб. (4,93 %); 
– собственные средства библиотек – 332,0 тыс. руб. (2,70 %);  
– благотворительные и спонсорские вклады – 612,0 тыс. руб. (4,95 %); 
– другие источники (дары, конкурсы и т.д.) – 385,6 тыс. руб. (3,12 %). 



43 
 

В 9 муниципальных районах денежные средства из бюджета муници-
пального образования выделялись только на подписку периодических изда-
ний (Азовский, Большеуковский, Горьковский, Муромцевкий, Нижнеомский, 
Полтавский, Русскополянский, Седельниковский, Тевризский). 

В Знаменском районе на комплектование библиотек из муниципального 
бюджета денежные средства не выделялись. 

Значительную сумму на комплектование из бюджета муниципального 
образования получили библиотеки: 

– Таврического района – 1039,0 тыс. руб. (в среднем 30,6 тыс. руб. на  
1 библиотеку); 

– Крутинского района – 640,0 тыс. руб. (в среднем 35,5 тыс. руб. на  
1 библиотеку);  

– Исилькульского района – 628,0 тыс. руб. (в среднем 20,9 тыс. руб. на  
1 библиотеку);  

– ОМБ г. Омска – 1838,0 тыс. руб. (в среднем 44,8 тыс. руб. на  
1 библиотеку). 

 
 

Сохранность фондов 
Обеспечение сохранности документного фонда – одна из основных 

функций, без надлежащего выполнения которой библиотеки региона со 
временем не только не смогут в полной мере удовлетворять запросы 
читателей, но и реально столкнутся с угрозой частичной или полной их утраты.  

За последние годы в результате постоянного недофинансирования 
ситуация с обеспечением безопасности и сохранности документов резко 
ухудшилась, а в ряде библиотек стала критической. Фонд изношен, его 
обновляемость ниже положенной нормы.  

Усложняет ситуацию слабая материально-техническая база библиотек. В 
своих информационных отчетах основными проблемами обеспечения 
сохранности документного фонда библиотеки отмечают: несоответствие 
помещений предъявляемым требованиям, низкий температурный режим, 
повышенная влажность в помещениях. В районах Омской области нет 
муниципальных библиотек, которые имели бы специальные спроекти-
рованные помещения книгохранилищ, а это значит перед библиотеками стоит 
постоянная задача сохранности физического состояния документов. Например, 
в 2015 году во время весеннего половодья сильно пострадали здание и 
книжный фонд Усть-Инцовской сельской библиотеки Седельниковского 
района. Не подлежит восстановлению 3395 экз. документов, что составило 83 % 
от общего фонда библиотеки.  

В целях сохранности фонда библиотеки продолжают работу по оцифровке 
документов. В основном переводятся в цифровую форму документы 
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краеведческого характера (местные газеты, документы по истории района, 
коллекционные издания). Всего муниципальными библиотеками области 
оцифровано около 370 ед. изданий.  

В 2015 году специалисты библиотек г. Омска приступили к реализации 
программы «Информационное развитие муниципальных библиотек. 
Формирование фонда оцифрованных изданий» на 2015-2017 гг.  
В рамках программы создан интернет-ресурс «Омская электронная 
библиотека», расположенный на сайте библиотеки (www.lib.omsk.ru). В число 
первых коллекций электронной библиотеки вошли: «Книги, изданные в годы 
Великой Отечественной войны», «Издано в Омске», «Редкие книги». Всего в 
электронной библиотеке представлено 107 документов. 

За год в 18 муниципальных районах области и г. Омска проведены 
плановые выборочные проверки книжных фондов.  

Проводились и традиционные мероприятия по профилактике и 
ликвидации читательской задолженности. С этой целью библиотекари 
проводят индивидуальную работу с пользователями, акции «День возвра-
щенной книги», ведут картотеки задолжников.  

 
Краткие выводы по разделу 

Анализ состояния и использования библиотечного фонда муниципальных 
библиотек Омской области позволяет сделать вывод о том, что в 2015 году 
продолжается тенденция сокращения его суммарного объема. Дальнейшее 
снижение объема фонда может привести к недостаточной книго-
обеспеченности, росту неудовлетворенных запросов, снижению читаемости и 
дальнейшему падению интенсификации использования фонда. 

На сегодняшний день основной проблемой в формировании 
библиотечных фондов является недостаточное (или полностью отсутствующее) 
финансирование комплектования из местных бюджетов, хотя это является 
прямым полномочием органов местного самоуправления.  

Следует отметить и не рациональное использование уже выделенных 
бюджетных средств, большая часть из которых, по-прежнему, идет на подписку 
периодических изданий, которые являются документами временного хранения 
и через 3-5 лет списываются. Поэтому остро стоит вопрос об обновлении 
книжного фонда. 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.lib.omsk.ru/
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5. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Внедрение информационных технологий — важное направление 
деятельности любой современной библиотеки. Этому способствует и 
российское законодательство, которое требует организовать для читателей 
прямой доступ к электронному контенту.  

  
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками 
Основным электронным ресурсом, который библиотека формирует 

самостоятельно, является электронный каталог на документный фонд. Работа с 
библиотечным каталогом требует хороших знаний в области библиографии: 
современных правил каталогизации, стандартов и требований к оформлению 
библиографических описаний, международных и российских форматов 
представления машиночитаемых библиографических записей. Общедоступные 
библиотеки муниципальных районов Омской области, как и областные 
библиотеки,  создают электронные каталоги в АБИС  OPAC-Global.  Библиотеки 
г. Омска используют АБИС ИРБИС. 555 муниципальных библиотек региона 
 (70 %) создают и пополняют  электронные каталоги.  

В 2015 году объем электронных каталогов  муниципальных библиотек 
области составил 2536,90  тыс. ед. (+196,2 тыс. ед. к 2014 г.), все записи 
доступны в сети Интернет. Показатель по увеличению записей в электронном 
каталоге включен  в «дорожные карты» всех муниципальных районов области 
и г. Омска. Все плановые показатели выполнены.  

Кроме Электронного каталога, муниципальные библиотеки региона ведут 
БД «Статьи» и БД «Краеведение». Совокупный объем БД «Краеведение» 
увеличился незначительно – на 7,5 тыс. записей – и составил 84, 4 тыс. записей. 
Самый большой по объему электронный краеведческий каталог создан в 
Русско-Полянском (9 177 записей), Полтавском (6 526 записей) и Называевском 
(5 910 записей) районах. Лидером по наполнению БД «Краеведение» в 2015 г. 
стала Павлоградская муниципальная библиотечная система (+1 021 запись). 
При этом в ряде районов (Исилькульский, Нижнеомский, Саргатский, 
Седельниковский, Усть-Ишимский) объем краеведческих БД не превышает 
1 000 записей, несмотря на то, что над их созданием специалисты 
муниципальных библиотек работают около 10 лет. 

Общий объем БД «Статьи» за прошедший год увеличился на 4,5 тыс. 
записей. По техническим причинам практически не пополнялись БД «Статьи» в 
Большеуковском, Знаменском, Любинском, Нижнеомском, Одесском, 
Оконешниковском, Тевризском и Черлакском районах.  

В 2015 году библиотеками г. Омска начата реализация проекта 
«Корпоративная электронная каталогизация периодических изданий» на  
2015-2017 гг.  
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5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда 
 Оцифровкой документов занимались библиотеки в 3-х муниципальных 

районах (Павлоградский, Тарский, Шербакульский) и г. Омска. Всего 
переведено в электронную форму 0,23 тыс. экз. документов. В  основном это 
сборники произведений местных авторов, краеведческие издания. 
Библиотеками г. Омска оцифрованы местные газеты 1950-1957 гг, находящиеся 
в плохом физическом состоянии. 

На конец года 11 библиотек Омской области имеют цифровые 
(электронные) библиотеки, совокупный объем которых составляет 1,82 тыс. 
документов, из них в открытом доступе 1,70 тыс. документов. 

 
5.3. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 
Сегодня все большее число коммуникаций совершается с помощью 

Интернета. По сравнению с прошлым годом на 32,5 %  увеличилось число 
библиотек, имеющих собственные сайты (106 ед.), что оказало  положительное  
влияние  на  их имидж и  повысило  качественно  уровень  обслуживания 
пользователей.  На сайтах и веб-страницах организуется виртуальное 
обслуживание пользователей, размещаеюся информация о режиме работы, 
услугах и продуктах библиотек, контактные данные, анонсы и отчеты о 
мероприятиях.  

Информация о библиотеках  16 муниципальных районов   расположена на 
официальных сайтах районной администрации. Например, ЦГДБ и городские 
филиалы Калачинского района представлены сайте города Калачинска 
http://biblioteka.kalachinsk.info/. 

32 % муниципальных  библиотек имеют аккаунты в социальных сетях: 
«Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook» и др.  

 В  25  библиотеках  муниципальных  районов   и  в  библиотеках  ОМБ  
города  Омска  установлено  оборудование  для  организации  онлайн- 
мероприятий  и  видеосвязи  через  Интернет. Электронные  адреса Skype  
имеют   78  библиотек, а  это   9,8 %  от  общего  числа  библиотек.    

 
5.4. Анализ состояния и использования электронных ресурсов в муни-

ципальных библиотеках. 
В настоящее время имеют место лишь единичные примеры подписки 

муниципальных библиотек области на удаленные базы данных, причем на 
бесплатной основе. Предоставляют доступ к подобным базам в библиотеках 
г. Омска (см. комплектование фондов библиотек).  

В муниципальных библиотеках районов области предоставляют доступ к 
двум правовым полнотекстовым базам: «Гарант» и «Консультант+», в которых 
в течение года пользователями просмотрено 67,0 тыс. документов. 

http://biblioteka.kalachinsk.info/
https://ru-ru.facebook.com/login/
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В 2015 году заключен договор о безвозмездном предоставлении доступа к 
Национальной электронной библиотеке в 9 библиотечных системах районов 
области и г. Омска. Доступ предоставляют  центральные районные библиотеки, 
но в 2016 году планируется предоставить доступ и сельским библиотекам.  

Следует отметить, что в районах области слабо используют ресурсные 
возможности Интернет. В информационных отчетах руководители 
библиотечных систем региона не отразили работу библиотек с полно-
текстовыми базами данных, находящимися в открытом доступе, работу с 
сайтом госуслуг, официальными правительственными сайтами, образователь-
ными порталами.  При слабом комплектовании библиотек, данный ресурс 
может быть достойной альтернативой в удовлетворении читательского спроса. 

 
Автоматизация библиотек 

На  конец  отчетного  года  794  муниципальные  библиотеки  обеспечены  
компьютерным  оборудованим, из них 713 библиотек (89,8 %  из  общего  числа  
муниципальных) имеют  доступ  к  сети  Интернет. Качество  связи  по-
прежнему  не  соответствует  современным  требованиям  и  остается  очень  
низким, что не позволяет пользователю активно взаимодействовать с 
ресурсами при получении государственных услуг в электронном виде или 
знакомиться с текстами правовой и социально значимой информации.  4,3 % 
муниципальных библиотек не имеют технической возможности подключения к 
сети Интернет: Омский (10), Усть-Ишимский (10), Горьковский  (8), Азовский  (2), 
Седельниковский  (2), Одесский  (1), Черлакский  (1) муниципальные  районы. 

 В  25  библиотеках  муниципальных  районов   и  в  библиотеках  ОМБ  
города  Омска  установлено  оборудование  для  организации  онлайн – 
мероприятий  и  видеосвязи  через  Интернет. Электронные  адреса Skype  
имеют   78  библиотек, а  это   9,8 %   из  общего  числа  библиотек.    

Адаптируя внутреннее пространство к современным потребностям поль-
зователей в  15 % библиотек (121 ед.)  организована зона  Wi-Fi,  в  3 % биб-
лиотек (24 ед.)  пользователям  предоставляется  площадь  для   зоны  сво-
бодного  общения,  в   2,7 % библиотек (22 ед.)   имеются  молодежные  зоны. 

 Посадочные  места  для  пользователей (10,92  тыс. ед.) имеют   
792  муниципальные  библиотеки. Компьютеризированные  посадочные  места 
с  возможностью  доступа  к  электронным  ресурсам  библиотеки  (1,38  тыс. 
ед.) имеют  790 муниципальных  библиотек. Из  общего  числа  библиотек 
посадочные  места  с  возможностью  выхода  в  Интернет  с  устройств  
пользователей  (2,01  тыс. ед.)  имеет  221  библиотека.  

 На  конец  отчетного  года,  копировально-множительной  техникой  обес-
печены  792  муниципальные  библиотеки  (1290 ед.). Это  составило 99,7 %  от  
общего  количества  муниципальных  библиотек, отчитавшихся  по  форме  6-НК.   
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК 

ОМСКОГО РЕГИОНА В 2015 ГОДУ 
 
Общедоступные библиотеки Омской области являются неотъемлемой  

частью социальной инфраструктуры региона. Они способствуют социальному и 
духовному возрождению территории, сохранению историко-культурного 
наследия региона.  

Приоритетными направлениями деятельности общедоступных библиотек 
в 2015 году являлись: популяризация историко-культурного наследия региона 
среди широких слоев населения; гражданско-патриотическое воспитание 
населения в Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.; продвижение книги и чтения, привлечение внимания населения 
к лучшим образцам мировой и отечественной литературы; развитие 
внестационарного и виртуального обслуживания населения, реорганизации 
библиотечного пространства с целью максимального раскрытия документного 
фонда, создания комфортных условий для чтения, общения и организации 
интеллектуального досуга; содействие интеграции людей с инвалидностью в 
социокультурном и информационном пространстве. 

 
Программно-проектная деятельность 

 муниципальных библиотек 
Программно-целевая и проектная деятельность позволяет библиотекам 

освоить наиболее перспективные направления работы, стать открытым 
центром общения для населения. Реализация проектов помогает  улучшить 
финансовое состояние, усилить роль библиотек в местном сообществе, 
улучшить качество услуг, предоставляемых читателям, выявить новые 
перспективы в работе.   

Библиотеки Омской области ведут проектную деятельность как за счет 
собственных средств, так и путем привлечения дополнительного 
финансирования. 

В 2015 году муниципальными библиотеками региона инициировано и 
реализовано более 700 программ и проектов, из них 295 (41,9 % от общего 
количества) предназначены детям. В проектной деятельности активно и 
систематически участвуют библиотеки г. Омска, центральные библиотеки 
муниципальных районов области.  

Наибольшее число  проектов и программ в прошедшем году было  
направлено на продвижение чтения, привлечение пользователей  и орга-
низацию досуга детей и молодежи в каникулы  (256 ед., что составило 
 36,4 % от общего количества программ). Проекты по историко-патрио-
тическому воспитанию составили 15,3 %  (108 ед.),  краеведческие 14,8 %  
(104 ед.). Кроме того, проекты библиотек Омской области были  направлены на 
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социализацию людей пожилого возраста, лиц с ограниченными физическими 
возможностями; экологическое просвещение, популяризацию здорового 
образа жизни; правовое просвещение и профориентацию; ресурсное развитие 
библиотек; развитие информационной культуры жителей Омской области. 

Яркие проекты реализованы специалистами БУ г. Омска «Омские 
муниципальные библиотеки».  Накануне 300-летнего юбилея со дня основания 
города Омска эффективно осуществилась работа по актуальным 
общесистемным программам:  

− целевая комплексная программа «Мир Омска» (2013-2016 годы);  
− программа «Правовая информация для всех: организация 

деятельности Центров правовой информации для населения на базе 
муниципальных библиотек города Омска» на 2013-2015 годы; 

− программа по здоровьесберегающему просвещению омичей 
«Формула здоровья» (2014-2016 гг.). 

Ряд проектов был посвящен Году литературы: «Литературная карта 
Омска», «Омская электронная библиотека», «Поговорим о книгах», Летняя 
программа чтения, «Необыкновенные истории из старых книг» и другие. Два 
проекта – «Литературная беседка» ОГМОО «Молодежный совет» и 
партнерский проект «Мировая книга» Комитета территориального 
общественного самоуправления «Свердловский» и библиотеки им. Зои 
Космодемьянской поддержаны администрацией города Омска. 

Грантовую поддержку Фонда «Вольное дело» Олега Дерипаска получила 
ЦРБ Тарского района за  проект «Театр-Book».  В программу проекта вошли 
зрелищные просветительские мероприятия с участием артистов Северного 
драматического театра, мастер-классы для начинающих артистов, 
представлены театрализованные постановки. Спектакли и выступления актеров 
сопровождали крупные мероприятия, проводимые в библиотеках г. Тары.  

Тарская Центральная детская библиотека за работу над проектами 
«Студия развития анимационного творчества» и «Остров детства» получила 
финансовую поддержку компании «Газпромнефть-Восток» (около 300 тыс. 
руб.) 

Году литературы в России посвящен партнерский телевизионно-
библиотечный проект «Слово о литературе» в Павлоградском районе. На 
протяжении года журналисты АО «ГТРК-Омск» снимали видеосюжеты о 
мероприятиях, проходящих в библиотеках района,  о людях, занимающихся 
литературным творчеством и любящих книги. В результате жители района 
увидели 12 видеосюжетов о значении книги и чтения в жизни человека, ее 
влиянии на выбор профессии, развитие семейного чтения. 

Созданию единого литературно-художественного пространства на 
территории Исилькульского района был посвящен единый проект для 
библиотек системы «Год литературы: сохраняя традиции, ищем новое», в 
который вошли более 500 мероприятий. В рамках  единого проекта при 
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поддержке администрации района реализован контент-проект «ЛитераСфера». 
Старт проекту дала рекламная городская street-акция «Год литературы в 
России», в рамках которой волонтеры раздали  на улицах г. Исилькуль более 
5,0 тыс. флаеров и информационных листовок. В течение  года в библиотеках 
района состоялись: циклы творческих встреч с самодеятельными писателями 
«Литературные имена», презентации новых книг, творческие конкурсы, 
мероприятия по популяризации произведений  классической литературы 
«Калейдоскоп блистательных имен», организованы книжно-иллюстративные 
выставки.  

Библиотечный проект Кормиловского муниципального района 
«Кормиловка литературная»3 предусматривал издание сборников произ-
ведений местных авторов, а также популяризацию их трудов через СМИ, 
наглядные и массовые формы работы. В рамках проекта состоялась 
презентация библиографического указателя «Звучат стихи, живет память» -  
«Я приду счастливый и веселый».  Итогом работы над проектом стало издание  
15 литературных сборников общим тиражом 73 экз. 

Библиотеки Любинского муниципального района с успехом участвуют в 
долгосрочных районных целевых комплексных программах: «Семья и 
демография (2010-2015 годы)»;  «Развитие социально-культурной сферы 
Любинского муниципального района  Омской области «2014-2020 гг.»,  
подпрограмма  «Развитие отрасли «Культура»; «Доступная среда» на  
2011-2015 годы.  

Ориентированность на определенные целевые группы пользователей, 
возможность в рамках их реализации привлекать к участию  социальных 
партнеров и заинтересованных лиц делают библиотечные программы и 
проекты важным элементом библиотечной стратегии. В Русско-Полянском 
районе в процессе работы над проектом к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 
герой» были привлечены школы, музеи, общественные организации, 
молодежные объединения района. Центральная библиотека  организовала 
поисковую работу по сохранению памяти о своих земляках – солдатах Великой 
Отечественной войны. Участники проекта собирают информацию 
биографического характера, представляют информацию в онлайн-
пространстве, выпускают сборники воспоминаний, разрабатывают и проводят 
массовые мероприятия.  

В Тарском районе специалистами центральной библиотеки совместно  с 
членами ТРОО «Историко-краеведческий центр «Тарский уезд»  был 
осуществлен проект «Литературно-исторический марафон «Тара в годы 

                                                 
3 Исполнители проекта – Центральная библиотека, Поселковая библиотека, Борчанская, 
Богдановская, Георгиевская, Некрасовская, Сосновская, Спайковская, Юрьевская сельские 
библиотеки Кормиловского района. 
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Великой Отечественной войны», получивший субсидию Правительства Омской 
области.  

Все чаще библиотечные проекты, реализуемые на территории области,  
нацелены на эффективное использование новых информационно-библиотеч-
ных технологий. В центральных библиотеках Муромцевского, Русско-
Полянского, Саргатского, Тарского, Тюкалинского, Шербакульского районов, 
ОМБ г. Омска разработаны и внедрены интернет-проекты. Ярким примером 
онлайн-проекта является виртуальный музей  Руссоко-Полянского 
муниципального района, который представляет собой электронную 
интерактивную экспозицию, посвящен-ную истории, культуре и жизни Русско-
Полянского района www//http: ruspolvirtualmuseum.bligspot.ru). 

В 2015  году  общедоступные библиотеки Омского Прииртышья  стали 
участниками  проекта «Молодежь читает о войне», организованного Иркутской 
областной юношеской библиотекой  им. И. П. Уткина.  Совместный проект 
отработал  методику  проведения межрегионального мероприятия, технологию 
сетевого взаимодействия библиотек разного уровня – публичных и 
специальных, областных и поселенческих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В течение 2015 года муниципальными библиотеками области 
организовано и проведено 36 840 ед. (– 4 295 ед. к уровню 2014 г.) 
мероприятий различного характера. Зарегистрировано 1534,1 тыс. посещений 
массовых мероприятий, что составляет 21,2 % от общего числа посещений. В 
2015 году большинство библиотечных мероприятий было реализовано по трем 
направленим: Год литературы в России, 70-летие  Победы в Великой 
Отечественной войне, подготовка к 300-летию г. Омска.  

Интенсивность проведения культурно-просветительских мероприятий 
общедоступными библиотеками по области составляет 19 ед. в год на 1 тыс. 
жителей, по муниципальным районам – 37 ед. (норма – 10 мероприятий в 
год).4 Самый большой показатель интенсивности проведения культурно-
просветительских мероприятий наблюдался в Шербакульском районе  (95 ед.), 
Колосовском (77 ед.), Большеуковском (74 ед.), Муромцевском (67 ед.), 
Седельниковском (63 ед.) районах. Такие завышенные показатели нельзя 
назвать эффективными. При такой высокой интенсивности вызывает сомнение 
качество проводимых мероприятий.  

По видам мероприятия распределились следующим образом: 
– интерактивные  (конкурсы, литературные игры, литературные 

праздники) – 29,9 % от общего количества.  
– тематические вечера, литературно-художественные композиции –  

19,7 %; 
– литературные часы, литературные уроки – 17,5 %; 
– комплексные мероприятия (литературные и краеведческие чтения, 

фестивали, месячники, праздники книги) – 6,8 %; 
– экскурсии по библиотеке – 5,6 %; 
– презентации книг, книжных выставок – 4,9 %. 
Современные методы продвижения чтения разнообразны и в 

большинстве своем подразумевают интерактивное общение с читателем. 
Игровые формы все шире используются в массовом обслуживании библиотек 
региона, что отмечается библиотечными специалистами в представленных 
информационных отчетах. Целый ряд творческих конкурсов, направленных на 
развитие устойчивого интереса омичей  к литературе, прошел в общедоступных 
библиотеках. 

На областной фотоконкурс «Я люблю читать!», организованный Областной 
библиотекой для детей и юношества,  поступило 450 работ из 25 муни-
                                                 
4 Культурно-просветительская деятельность библиотеки – деятельность, направленная на 
повышение уровня образования, культуры пользователя услуг библиотеки, его 
интеллектуальное, духовное развитие и социализацию. (Определение из «Модельного 
стандарта деятельности общедоступной библиотеки», 2014). 
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ципальных районов Омской области и г. Омска.  Фотоконкурс  пользуется 
популярностью у молодых омичей, так как дает возможность творческого 
самовыражения, развития способностей, создает образ «человека читающего», 
служит условием интеллектуального досуга, привлекает внимание к книге и 
библиотеке. 

Специалисты центральной районной библиотеки Называевского района и 
районного Дворца культуры организовали межрайонный конкурс чтецов-
любителей и самодеятельных поэтов «Литературная волна». Участие в нем 
приняли жители Любинского, Исилькульского, Тюкалинского, Крутинского, 
Называевского, Кормиловского районов.   

Больше 120 человек участвовали в творческих фестивалях и конкурсах в 
Таврическом районе: Литературные фестивали «Таврическая лира», 
«Рябининская осень», конкурсы чтецов «Поэзии немеркнущие строки», 
«Читаем классику».  

В Омском муниципальном  районе прошел  музыкально-поэтический 
фестиваль-конкурс «По-осеннему шепчут листья…»,  посвященный 120-летию 
со дня рождения  С. А. Есенина. Фестиваль проходил  по трем номинациям:   
музыкально-исполнительское творчество; художественное чтение и 
сценическое искусство; литературно-музыкальная композиция о  жизни и 
творчестве С. А. Есенина.  Победителей фестиваля наградили дипломами и 
памятными статуэтками с изображением С. А. Есенина. 

В 2015 году  Л. Н. Новгородцева, библиотекарь Евгащинской сельской 
библиотеки   Большереченского муниципального района, приняла участие и 
вошла в лонг-лист конкурса на соискание Независимой литературной премии 
«Дебют» (номинация «Малая проза»).  Заведующий научно-краеведческим 
центром им. А. А. Жирова  ЦРБ Тарского района  Александр Тихонов стал 
лауреатом Всероссийской литературной премии им.   М. Ю. Лермонтова за 
книгу стихов «Облачный парус».  

Социально-значимыми мероприятиями в Омской области продолжают 
оставаться литературные чтения, посвященные памяти знаменитых земляков.  
В 2015 году в Большереченском районе прошли юбилейные V региональные 
Макаровские чтения «Макаровская Осень».   

В р. п. Шербакуль состоялись пятые районные краеведческие 
литературные чтения «Роберт Рождественский: горизонты творчества». Одним 
из главных моментов чтений стало  вручение премии Главы Шербакульского 
муниципального района «Библиотечная премия имени Роберта 
Рождественского»  (номинации «Лучший взрослый читатель», «Лучший юный 
читатель», «Мастер библиотечной профессии»), награждение победителей 
творческих конкурсов.  

В Тарском районе в  прошли  II региональные литературные чтения имени  
Л. Н. Чашечникова. В программе чтений – конкурсы, поэтические площадки, 
вечера-встречи с омскими поэтами и писателями.  Премию им.  Л. Н. Чашеч-

http://cbs.muzkult.ru/img/upload/2492/documents/Polozhenie_Esenin.pdf
http://cbs.muzkult.ru/img/upload/2492/documents/Polozhenie_Esenin.pdf
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никова вручили  поэтессе из р. п. Марьяновка  Л. Евдокимовой и омскому поэту 
П. Козлову. 

В рамках акции «Библионочь» в селе Колосовка состоялись Кутиловские 
чтения «Пасынок России», посвященные 75-летию со дня рождения 
знаменитого поэта, уроженца Колосовского района Аркадия Кутилова.  

 Юбилейная дата – 155-летие со дня рождения великого русского писателя      
А. П. Чехова  и его творчество стали основой масштабных событий культурной 
жизни Омской области. В  День города в Омске прошел литературный марафон 
«300 минут с книгой: читаем Чехова вместе».  В течение 5-ти часов рассказы 
 А. П. Чехова вслух читали:  артисты и режиссеры городских театров, омские 
поэты и писатели, краеведы, журналисты, спортсмены, музыканты, ветераны 
омской культуры, библиотекари города и области, студенты, жители и гости 
нашего города.  

Поддержали акцию в Калачинском  районе. В библиотеках и общеоб-
разовательных школах района около 5,0 тыс. человек    читали вслух рассказы 
Антона Павловича Чехова, слушали  в актерском исполнении аудиозаписи его 
произведений, смотрели художественные фильмы.  По мнению участников 
акции, подобная форма воспитания читательской культуры детей и молодежи 
актуальна и эффективна.  

Литературные праздники, посвященные великому писателю А. П. Чехову, 
прошли в Большереченском, Тюкалинском, Тарском районах. 

Творческое отношение в любой деятельности находит реализацию в 
нововведениях. В начале любого библиотечного нововведения лежит 
нестандартная идея, основанная на экспромте, импровизации. Новации – 
необходимый элемент развития: без них библиотекам невозможно оставаться 
социально-значимыми организациями, укреплять свои позиции. 

Интересный подход в работе по привлечениюк чтению использует 
библиотекарь Нагорно-Ивановского филиала Тарского района И. Р. Спорыш.    
В библиотеке стартовал марафон настольных игр. В качестве выигрыша 
читатели получали сладкие призы. В случае, когда победу одерживал 
библиотекарь, проигрышие читали вслух произведения С. Есенина. 

Специалист Георгиевской сельской библиотеки Кормиловского района Н. 
П. Шемякина реализовала проект «Читаем всей семьей», направленный на 
возрождение семейного чтения. Она сформировала тематические  
библиотечные  коллекции для разных возрастных групп: «Читаем малышам», 
«Чукосказки» (произведения К. Чуковского), «Ребятам о зверятах», «Вечерняя 
сказка», «Разные дни войны», «Хорошие манеры» и другие.   

Идея воспользоваться дисками из домашних библиотек читателей для 
организации интересной выставки имела успех в Любинском районе.  
С помощью  активных пользователей  была составлена   библиотечная 
экспозиция «Новые кинофильмы о Великой Отечественной».  В программу 
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мероприятия вошел  видеолекторий  об отечественных  художественных 
кинолентах, посвященных теме войны, снятых в последнее десятилетие.   

Внимания к чтению библиотекари добиваются, выходя с  библиотечными 
мероприятиями (буккроссинг, летний  читальный зал, флешмоб)  на улицы и 
площади населенных пунктов. Вне библиотечных учреждений в 2015 году 
проведено 10 669 массовых мероприятий,  большая их  часть была рассчитана 
на детскую аудиторию  (58,8 %).  

Специалисты  Розовской  библиотеки Омского района организовали акцию 
«Летняя книжная бессонница». Они предлагали прохожим книги из обменного 
фонда. К каждой книге библиотекари прикладывали рекламную листовку с 
приглашением посетить библиотеку.   

Специалисты  Лузинской библиотеки Омского района и Дома культуры  
провели для молодежи сельского поселения  акцию «2015 секунд поэзии».  
Юноши и девушки  читали селянам стихи о любви. В  течение  сорока минут на 
улицах села звучали произведения  Р. Рождественского, А. Ахматовой, А. Блока. 

 Молодежный клуб «Спектр» Центральной библиотеки Омского района 
организовал  либмоб «Как пройти в библиотеку?». Ребята провели блиц-опрос 
жителей поселка Ростовка о местонахождении  библиотеки.   Веселая акция-
игра принесла массу положительных эмоций организаторам и жителям 
поселка.  

Библиотекари ЦБ Нижнеомского района провели видео-опрос населения 
«Читаешь ты, читаю я, читает вся Нижнеомская земля» (приняли участие более 
100 человек).  Библиотекари  выясняли, какое место занимает чтение в досуге 
земляков, просили прочесть любимое стихотворение.   

В летний период работники ЦБ  Исилькульского района организовали 
«Проспект читающих исилькульцев».  Два раза в месяц жители и гости города 
имели возможность на привокзальной площади знакомиться с книжными 
новинками, периодическими изданиями. 

Многочисленные мероприятия и акции библиотек были посвящены  
70-летию Победы. В р. п. Муромцево в рамках  народного проекта 
«Поэтический десант «70 шагов к Победе»  в течение 70-ти дней  –   
с 28 февраля по  8 мая 2015 года – в радиоэфире звучали аудиозаписи стихов 
российских и местных авторов.  

В просветительской акции «Омск читает о войне» 23 апреля приняли 
участие 1350 учащихся из 40 школ города Омска. Одновременно во всех 
муниципальных библиотеках прошли чтения вслух произведений о Великой 
Отечественной войне. Акции предшествовала большая подготовка: 
организаторы выбирали произведения для чтения, аудиторию, прослушивали 
чтецов. С 25 января по 25 марта на сайте Омских муниципальных библиотек 
проходило интернет-голосование «Война в стихах. Война в прозе». Более  
1,0 тыс. респондентов  приняли участие в опросе. В список для голосования 
вошли 70 произведений о Великой Отечественной войне, наиболее 
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популярных среди читателей библиотек. Лидером в разделе «Война в стихах»  
с первых дней голосования стало стихотворение К. Симонова «Жди меня»  
(за него свой голос отдали 36 % опрошенных). «Журавли» Р. Гамзатова назвали 
своим любимым стихотворением 21 % омичей, с небольшим отрывом в 
«тройку» лидеров вошла поэма «Василий Теркин» А. Твардовского (20 %).  
В разделе «Война в прозе» лидерами стали два произведения, набравшие 
свыше 40 % голосов каждое. Это повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие» и 
рассказ М. Шолохова «Судьба человека». Выбранные произведения 
прозвучали в исполнении актеров, педагогов, библиотекарей и читателей 
библиотек.  

Активная деятельность библиотек по патриотическому воспитанию, 
внедрение инновационных форм библиотечного обслуживания граждан 
помогают осмыслению читателями минувшего, способствуют формированию 
исторического самосознания. 

Все больше библиотек Омской области (в том числе – сельских филиалов)  
ежегодно присоединяется к Всероссийской социально-культурной акции «Ночь 
в библиотеке», раскрывая перед своими земляками все богатство книжных 
фондов. Главной темой «Библионочи-2015» был слоган: «Открой дневник – 
поймай время».  Культурные программы центральных библиотек 
муниципальных районов  были  выстроены таким образом, чтобы на 
нескольких площадках одновременно происходили события разных жанров: 
интеллектуальные игры и спектакли, экскурсии и квесты,  выставки и 
перформансы,  мастер-классы и презентации книг. 

В 2015 году в библиотеках состоялось 1 215 ед. обучающих мероприятий 
для населения (573 ед. – мастер-классы, тренинги, практикумы; 537 ед. – курсы, 
школы; 105 ед. – лекции). Больше всего обучающих мероприятий провели 
сотрудники ОМБ г. Омска (482 ед.), а также работники публичных библиотек 
Тарского (120 ед.), Кормиловского (101 ед.),  Исилькульского (80 ед.), 
Москаленского (72 ед.), Омского (67 ед.) районов. Жителей своих территорий  
библиотекари приглашают на  курсы изучения иностранных языков, основ 
фотографии, правовые лектории,  мастер-классы по декоративно-прикладному 
творчеству и др.  

Большим успехом у населения муниципальных районов и  г. Омска 
пользуются библиотечные курсы по обучению компьютерной грамотности, 
направленные на адаптацию пожилых людей, граждан с ограниченными 
возможностями здоровья в информационной среде. Подобные курсы успешно 
функционируют в Кормиловском, Москаленском районах. В Кормиловской 
межпоселенческой ЦБ работает Школа компьютерной грамотности.  
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Проект «Коворкинг5 50 плюс: мини-центр досуга для старшего поколения» 
в  ЦРБ Тарского района имел несколько направлений:  информационно-
правовое просвещение лиц пожилого возраста, мастер-классы по основам 
фотографии и изобразительного искусства, обучение навыкам работы с ПК,  
обсуждение событий в мире искусства и культуры. В проекте приняли участие 
104 чел., число посещений –  819. 

Правовой лекторий «Учись быть избирателем» для молодежи организован 
Центром правовой информации ЦРБ Тарского района. Здесь же, в  ЦРБ 
Тарского района, в рамках совместного проекта «Театр-Book» 20 человек  
посещали театральные мастер-классы. 

В зоне свободного общения для молодежи в ЦБ Любинского района были 
организованы мастер-классы по макияжу, парикмахерскому искусству, 
изготовлению обрядовой куклы; школа вожатского мастерства. 

 
Клубная деятельность библиотек 

Жители Омской области приходят  в  библиотеки не только   за  
информацией, но и для того, чтобы пообщаться с единомышленниками, 
содержательно провести свободное время. В этом им помогают клубы, 
любительские объединения.  В муниципальных публичных библиотеках 
Омской области в 2015 году действовало 1 314 ед. клубов и любительских 
объединений для всех возрастных категорий читателей.  

По читательскому назначению они распределяются на 3 категории:  
– для детей – 621 ед. (47,2%),   
– для взрослых читателей – 470 ед. (35,8%),  
– для всех категорий пользователей  –  223 ед. (17,0%). 
По содержанию деятельности  (направлениям работы) клубы и люби-

тельские объединения можно классифицировать по условным подгруппам:  
– литературные клубы и любительские объединения по продвижению 

чтения – 324 ед. (24,7% от общего количества). Их посещают любители книги и 
чтения, самодеятельные поэты. 

– клубы по возрождению семейных традиций, общения, досуга –    316 ед. 
(24,0%).  Читательская аудитория – все категории населения. 

– клубы художественно-эстетического направления, в помощь развитию 
творческих способностей населения – 248 ед. (18,9%). Члены клубов –  
любители музыки, фольклора, кино, театра, фотоискусства, домоводства, 
декоративно-прикладного творчества. 

– Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи: 93 ед.  (7,1%).  

                                                 
5 Коворкинг в широком смысле – подход к органиации труда людей с разной занятностью в 
общем пространстве; в узком – подобное пространство, коллективный офис. В контексте 
урбанистики коворкинги рассматриваются как разновидность «третьих мест» – городских 
общественных пространств, объединяющих людей для общения и творческого 
взаимодействия. 
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– историко-патриотическое, гражданско-правовое воспитание детей и 
молодежи: 79 ед. (6,0%);  

– естественнонаучное, экологическое просвещение населения: 76 ед. 
(5,8%). Читательская аудитория – любители садоводства, цветоводства, соба-
ководства, путешествий, астрономии; дети и подростки; 

– краеведческое просвещение населения: 55 ед. (4,2%). Читательская 
аудитория – все категории населения. 

–  «другие направления»: 44 ед. (3,3 %). В позиции «Другие направления» 
обозначены клубы  для молодых и взрослых читателей по правовому просве-
щению, профориентации, дискуссионные клубы для молодежи; клубы 
общения  для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  Дети посещают 
клубы по библиотерапии, ремонту книг, обучению библиографическим 
знаниям, познавательные,  декоративно-прикладного характера;  

– производственно-техническое направление: 39 ед. (3,0 %). Читательская 
аудитория – любители технического творчества, моделирования, компью-
терной техники, изобретатели; 

– спортивно-оздоровительное направление: 20 ед. (1,5 %);  
– обучение компьютерной грамотности: 20 ед. (1,5 %).  
 

Краткие выводы по разделу 
Следует отметить, что в сфере продвижения чтения за последнее время 

появилось много инновационных методов и форм работы по привлечению 
читателей в библиотеки Омского региона. Репертуар форматов проводимых 
мероприятий достаточно обширен, но наиболее распространенными формами 
остаются выставки, литературные и литературно-музыкальные вечера, уроки и 
часы мужества, игровые формы.  
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ 
 
В прошедшем году муниципальные библиотеки Омской области 

осуществляли библиографическую деятельность по следующим направлениям: 
формирование справочно-библиографического аппарата в традиционной и 
электронной формах, информационное и справочно-библиографическое 
обслуживание, формирование информационной культуры пользователей, 
оказание методической помощи библиотекам-филиалам.  

Практически все библиотеки отметили в своих отчетах снижение в 2015 г. 
поступлений энциклопедических и справочных изданий – 476 экз. (-1319 экз. к 
2014 г.). Фонды библиотек пополнялись справочниками, по гуманитарным 
наукам для школьников и абитуриентов. Наибольшее количество документов 
получено в Азовском, Таврическом и Тюкалинском районах. Приобретались 
детские энциклопедии для самых маленьких читателей, справочные издания 
по цветоводству, огородничеству, биологии, медицине и военной технике. 
Поступил в муниципальные библиотеки и очередной том Книги памяти 
репрессированного крестьянства Омской области «Крестьянская Голгофа».   

Новинки фонда библиографических изданий представлены выпусками 
указателя «Омские книги», изданными ОГОНБ имени А. С. Пушкина. 
Муниципальные библиотеки выпускают преимущественно библиотечные 
материалы малых форм(листовки, закладки, буклеты), посвященые  
актуальным темам: Году литературы в России, 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, юбилеям населенных пунктов, новым поступлениям. 
Издания разных видов и тематики подготовлены в Азовском, Кормиловском, 
Москаленском, Муромцевском, Называевском, Павлоградском, Тарском 
районах. Омские муниципальные библиотеки и ряд центральных библиотек 
муниципальных районов (Большереченский, Марьяновский, Одесский, Русско-
Полянский и др.) издают Календари знаменательных дат. Продолжаются 
начатые ранее серии, посвященные выдающимся землякам – Героям 
Социалистического Труда, писателям, ученым, художникам: «Люди земли 
Тевризской», «Поэты земли Знаменской», «Литературный Называевск».  

Составной частью справочно-библиографического аппарата библиотек 
являются каталоги, картотеки и базы данных. В 2015 г. библиографы 
продолжили работу по наполнению ЭБД «Краеведение» и «Статьи».  

Совокупный объем БД «Краеведение» увеличился в 2015 г. незначитель- 
но – на 7,5 тыс. записей – и составил 84,4 тыс. записей. Самый большой по 
объему электронный краеведческий каталог создан в Русско-Полянском  
(9 177 записей), Полтавском (6 526 записей) и Называевском (5 910 записей) 
районах. Лидером по наполнению БД «Краеведение» в 2015 г. стала 
Павлоградская муниципальная библиотечная система (+1 021 запись). При этом 
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в ряде районов (Исилькульский, Нижнеомский, Саргатский, Седельниковский, 
Усть-Ишимский) объем краеведческих БД не превышает 1 000 записей, 
несмотря на то, что над их созданием специалисты муниципальных библиотек 
работают около 10 лет. 

Общий объем БД «Статьи» за прошедший год увеличился на 4,5 тыс. 
записей. По техническим причинам практически не пополнялись БД «Статьи» в 
Большеуковском, Знаменском, Любинском, Нижнеомском, Одесском, 
Оконешниковском, Тевризском и Черлакском районах. Важное значение для 
формирования собственных ЭБД имеет и объем периодических изданий, 
поступающих в библиотеки.  

Устаревшее оборудование и программное обеспечение, нехватка 
квалифицированных специалистов по обслуживанию компьютерной техники 
приводят к серьезным проблемам при формировании ЭБД в ряде 
муниципальных библиотек районов области. Поэтому в некоторых 
муниципальных библиотеках не велась работа по пополнению ЭБД 
«Краеведение» и «Статьи». В отдельных случаях произошла полная утрата БД, к 
примеру, в Исилькульском, Кормиловском, Москаленском районах, где в 
последние годы специалистам пришлось восстанавливать полностью 
утраченные ресурсы.  

Стабильно пополняются новыми записями ЭБД в тех центральных 
муниципальных библиотеках, где работают опытные библиографы, имеющие 
специальное библиотечное или высшее образование, прошедшие обучение в 
ОГОНБ имени А. С. Пушкина, и  где при смене кадров сохраняется 
преемственность в работе. Это Азовский, Большереченский, Калачинский, 
Колосовский, Муромцевский, Павлоградский, Тарский, Русско-Полянский, 
Шербакульский районы.  

Не теряет своей актуальности традиционный справочно-
библиографический аппарат. Продолжается ведение каталогов и картотек в 
традиционной карточной форме, наиболее востребованной в сельских 
филиалах. Всего в муниципальных библиотеках области насчитывается около 
трех с половиной тысяч различных картотек. Ежегодно в них появляются новые 
рубрики, отражающие наиболее актуальные темы запросов пользователей. 
Кроме того, материалы по истории населенных пунктов, об известных людях 
района собираются в тематических папках-накопителях. Такие папки ведутся не 
только в центральных библиотеках районов, но и в библиотеках-филиалах. 

Одно из важнейших направлений деятельности муниципальных 
библиотек – информационное обслуживание населения – осуществлялось в 
2015 г. в традиционных формах: массовое, групповое и индивидуальное 
информирование. Для массового информирования широко использовались 
бюллетени новых поступлений. На сайтах библиотек размещалась информация 
о новинках в виде виртуальных выставок и обзоров. Здесь можно отметить 
центральные библиотеки Калачинского, Омского, Таврического, Тарского, 
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Тюкалинского и Шербакульского районов. Ряд муниципальных библиотек 
активно использует для массового информирования социальные сети 
(Исилькульский, Кормиловский, Муромцевский, Оконешниковский, 
Таврический районы). Центральная городская библиотека г. Омска в 
прошедшем году продолжила публикацию ежемесячного электронного 
бюллетеня «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

В 2015 г. на информировании муниципальных библиотек области состояло 
6 898 абонентов (+102 абонента к 2014 г.), из них в Омских муниципальных 
библиотеках – 251 абонент (-23 абонента к 2014 г.). В течение года в 
муниципальных библиотеках районов области 5 246 абонентов индиви-
дуального и 1 401 абонент группового информирования получили более 19 тыс. 
информационных оповещений. От общего объема предоставленной 
информации абонентами было востребовано 78 % предложенных документов.  

Состав категорий абонентов информационного обслуживания на 
протяжении последних лет остается стабильным. Это специалисты органов 
местного самоуправления, муниципальные служащие, коллективы учреждений 
образования и здравоохранения, работники сельского хозяйства, социальной 
защиты, учреждений культуры, предприниматели, учащиеся и студенты. Темы, 
заявленные абонентами, относятся к различным отраслям и требуют 
сплошного просмотра большого объема источников. В прошедшем году 
информирование велось по проблемам социального обеспечения населения, 
изменения в законодательстве, соблюдения прав детей и инвалидов. 
Профессиональные интересы ряда абонентов отражают также темы по 
педагогике и преподаванию отдельных школьных предметов.  

Популярными формами работы остаются Дни информации (ДИ) и Дни 
специалиста (ДС). В муниципальных библиотеках области проведено 1 648 
дней информации (- 45 к 2014 г.) и 247 Дней специалиста (- 8 к 2014 г.).  
В рамках этих мероприятий традиционно проходят библиографические 
обзоры, тематические выставки и выставки новых поступлений. Выставки и 
обзоры новинок (5 786 мероприятий) посетили более 94 тыс. человек. Активное 
участие в информационных мероприятиях муниципальных библиотек 
принимают сотрудники Центров правовой информации.  

Значительная часть ДИ и ДС ориентирована на педагогов колледжей, школ 
и дошкольных учреждений, социальных работников. Дни учителя истории, 
учителя географии, учителя литературы, учителя обслуживающего труда и День 
классного руководителя состоялись в Исилькульском и Нижнеомском районах. 
Профориентации молодежи посвящены ДИ Большереченского, Знаменского, 
Марьяновского, Шербакульского и других районов. Серия ДИ для молодых 
родителей была организована в Любинском районе. ДС для школьных 
библиотекарей состоялся в Нижнеомском районе. В Большеуковском, 
Колосовском, Крутинском, Нововаршавском и Тевризском районах в отчетном 
году Дни специалиста не проводились. 
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В 2015 г. в муниципальных библиотеках области выполнено  
603 276 запросов (+1 655 запросов к уровню 2014 г.), из них 523 659 запросов 
(+2 271 запроса к уровню 2014 г.) приходится на библиотеки муниципальных 
районов области. В отчетном году большая часть запросов традиционно носила 
тематический характер (53 %), значительное число обращений было связано с 
выяснением наличия книги в фонде (22 %). Темы запросов пользователей 
разнообразны и связаны с их учебной и трудовой деятельностью, увлечениями.  

Сохранилась отмеченная нами ранее тенденция снижения запросов, 
поступивших в БУ «Омские муниципальные библиотеки», при одновременном 
росте числа запросов, выполненных в муниципальных библиотеках 
муниципальных районов области. Можно предположить, что такая ситуация 
складывается под влиянием нескольких факторов. Наблюдается улучшение 
организации учета запросов. В их число теперь включаются не только справки, 
но и консультации (библиографические и ориентирующие). Появилась и 
успешно развивается в ряде библиотек (муниципальные библиотеки г. Омска, 
Омский, Таврический, Тарский районы) такая форма справочно-
библиографического обслуживания, как виртуальная справка. Часть библиотек 
осуществляет обслуживание удаленных пользователей через свои страницы в 
социальных сетях.  

Как показывает анализ деятельности муниципальных библиотек, при 
выполнении информационных запросов библиографы используют не только 
возможности собственного справочно-библиографического аппарата, включая 
ЭБД, но и обращаются к справочно-правовым системам «Гарант» и 
«КонсультантПлюс», информационным ресурсам других библиотек. Однако 
ряд муниципальных библиотек обращается к удаленным БД довольно редко, 
что можно объяснить профессиональной инертностью библиотечных 
специалистов. По-прежнему чаще востребованы полнотекстовые, а не 
библиографические ресурсы. Данная ситуация вызвана сокращением 
комплектования и подписки на периодические издания, поэтому, вероятнее  
всего, в будущем году эта тенденция сохранится.  

Формирование информационной культуры пользователей библиотек 
осуществлялось через различные формы работы: индивидуальные и групповые 
консультации, библиографические игры, экскурсии по библиотеке, Дни 
библиографии, библиотечные уроки. 

В 2015 г. в библиотеках муниципальных районов области состоялось  
542 Дня библиографии (ДБ), которые посетили более 10 тыс. читателей. Среди 
наиболее интересных ДБ можно назвать следующие: «Что читать об Омской 
области» (Большереченский район), «Клубок Ариадны» (Исилькульский район), 
«Нобелевские лауреаты по литературе» (Любинский район), «Мир 
библиографии открывает свои тайны» (Саргатский район), «В мир 
библиографии с библиотекой» (Тюкалинский район). В Муромцевской 
городской библиотеке-филиале № 1 к 115-летию со дня рождения 
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С. И. Ожегова был проведен ДБ для старшеклассников «Узревший душу языка». 
В основном ДБ носят тематический характер, поскольку новые 
библиографические пособия в муниципальные библиотеки, тем более в 
сельские филиалы, не поступают. 

В 2015 г. проведено 3 042 (+30 к 2014 г.) библиотечных уроков, которые 
посетили более 38 тыс. человек. Большинство уроков проводится в игровой 
форме, так как предназначено, в первую очередь, для учащихся школ. Игры, 
беседы, викторины способствуют формированию у школьников умения 
самостоятельно осуществлять поиск информации.  

В прошедшем году центральными муниципальными библиотеками 
районов области было организовано 56 семинаров для специалистов сельских 
филиалов, где рассматривались проблемы информационного и справочно-
библиографического обслуживания, создания библиографических пособий.  
Библиографы приняли активное участие в их проведении. Состоялось  
408 выездов в библиотеки-филиалы для оказания практической помощи на 
местах. В течение года проведено 1 836 консультаций по организации 
справочно-библиографического обслуживания пользователей. 

В Марьяновском районе прошли обучающие семинары для специалистов 
библиотек-филиалов, в рамках которых консультации по библиографическому 
описанию статей, оформлению рекомендательных пособий, учету справок. 
В Тарском районе в прошедшем году работала студия библиографии «Блиц-
опыт». В Тевризском районе была организована школа библиотечного 
мастерства «Грани профессии», для библиотекарей из сельских филиалов 
проводились консультации по вопросам информационной работы. В 
центральных библиотеках Азовского, Больше-реченского, Кормиловского, 
Нижнеомского, Седельниковского районов подготовлен ряд изданий 
методического характера в помощь справочно-библиографической и 
информационной работе библиотекарей. Активно велась работа по 
распространению библиографических знаний в среде библиотечных 
специалистов (в том числе из сельских филиалов) в Азовском, Москаленском, 
Полтавском, Саргатском, Тарском, Тюкалинском, Усть-Ишимском, Шерба-
кульском районах.  

Подводя итоги информационной и справочно-библиографической 
деятельности муниципальных библиотек области в 2015 году, нужно отметить, 
что деятельность библиотечных специалистов по удовлетворению 
информационных потребностей населения сочетает традиционные формы и 
методы с новыми, основанными на использовании современных технологий. 
Вместе с тем, в работе библиографов существуют серьезные проблемы, 
характерные практически для всех библиотек.   

Анализ отчетов позволяет говорить об общих проблемах в 
информационной и справочно-библиографической деятельности. Прежде 
всего, это проблемы, связанные с комплектованием справочной и 
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библиографической литературой. Отсутствие новой библиографической 
продукции усложняет выполнение библиографических запросов, создает 
трудности в комплектовании фондов и проведении информационных 
мероприятий, большинство из которых носит тематический характер и 
опирается на устаревшие издания. Не уделяется должное внимание и 
приобретению профессиональной литературы для библиографов. 

В своих отчетах многие библиографы говорят о смене приоритетов в 
библиотечной деятельности, когда предпочтение отдается массовой работе.  
В результате в большинстве муниципальных библиотек районов области 
библиографы много времени уделяют небиблиографической деятельности. 
Кроме того, сотрудники сельских филиалов, часто не имеющие 
соответствующего образования или работающие в сокращенном режиме, 
также не осуществляют на должном уровне информационную и справочно-
библиографическую деятельность. Такое положение не может не сказаться на 
качестве предоставляемых пользователям услуг. Не меньшую проблему 
составляет текучка кадров и, как следствие, отсутствие преемственности в 
работе. Образованные, эрудированные, имеющие опыт редакторской 
деятельности библиографы находят более высокооплачиваемую работу вне 
стен библиотеки. 

Тем не менее, нужно отметить общее стремление библиотек к развитию и 
укреплению своего статуса библиотеки как информационного центра, к 
дальнейшему совершенствованию традиционных и инновационных видов 
услуг, необходимых для расширения доступа населения к информации. 
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МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ 
 И ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ В 2015 Г. 

 
Система МБА и доставки документов в библиотеках муниципальных 

районов Омской области в отчетном году функционировала на договорной 
основе, заказы выполнялись централизованно, в основном силами областной 
библиотеки. В качестве источника получения информации в порядке МБА 
широко использовался  документный фонд,  каталоги областной библиотеки, 
базы данных (в т.ч. «Гарант», «Консультант», ИД «Гребенников»), при 
необходимости задействовались возможности взаимообмена с другими 
областными библиотеками, библиотеками вузов России, библиотеками стран 
СНГ.  

Областная библиотека оказывает методическую поддержку по вопросам 
МБА и ДД. Сектор МБА и БИУ ОГОНБ постоянно консультирует специалистов 
муниципальных библиотек и жителей районов области о порядке получения 
информации посредством МБА и ДД (в отчетном году проведено  
204 консультации, устные и по телефону).  В 2015 г. состоялся методический 
выезд в Саргатскую центральную библиотеку, в ходе которого были 
актуализированы знания лица, ответственного за МБА, о функционировании 
системы МБА и ДД в Омской области, сотрудникам библиотек Саргатского 
района даны практические рекомендации по удаленному доступу к каталогам 
областной библиотеки и оформлению электронного заказа.  

В 2015 году  муниципальными библиотеками области получено из ОГОНБ 
имени А. С. Пушкина по МБА 5,43 тыс. документов. Использование 
электронной почты при отправке заказов МБА и доставке документов 
обеспечивают оперативность и доступность информации для жителей области. 
В отчетном году библиотеками муниципальных районов области было 
получено из областной библиотеки посредством электронной доставки 2 260 
документов (42 % от всех заказанных документов). Наиболее активно услуги 
МБА и ДД в 2015 году были  востребованы жителями Азовского, Колосовского, 
Москаленского, Нижнеомского, Омского, Павлоградского, Седельниковского, 
Таврического районов. Наблюдается рост показателей МБА в библиотеках 
Азовского (192, +33 к 2014 г.), Колосовского (148, +2 к 2014 г.), Кормиловского 
(108, +5 к 2014 г.), Москаленского (607, +3 к 2014 г.), Павлоградского (143, +5 к 
2014 г.), Тарского (79, +40 к 2014 г.) районов.   

В большинстве муниципальных районов действует внутрисистемный 
книгообмен, в рамках которого в 2015 году сельские библиотеки области 
получили 71,71 тыс. документов, библиотеки г.Омска – 189 документов.  

Таким образом, межбиблиотечный абонемент и внутрисистемный 
книгообмен обеспечивает доступность и оперативную доставку информации 
для пользователей, проживающих в муниципальных районах области и города. 
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Краеведческая деятельность  уже традиционно является одним из 

приоритетных направлений работы публичных библиотек. В «Основах 
государственной культурной политики» (утв. Указом Президента РФ от 
24.12.2014 г. № 808) определена ведущая роль библиотек в собирании, 
хранении, изучении и популяризации региональной и местной культуры, в 
сохранении этнического, культурного, языкового и религиозного разнообразия 
и самобытности. Роль библиотек в краеведческом информировании трудно 
переоценить: они обладают универсальным фондом документов и остаются 
наиболее доступными для всех категорий пользователей. 

 
Анализ формирования и  

использования фондов  краеведческих документов 
Краеведческий фонд, который определяется как упорядоченное 

множество документов, связанных с краем по содержанию и происхождению, 
является залогом успешной краеведческой работы. В каждой муниципальной 
библиотеке региона ведется сбор, хранение и систематизация материала 
краеведческого характера. Фонд составляют различные виды документов: 
книги, брошюры, периодические издания, плакаты, карты, электронные 
документы, аудио-, видео-, фотодокументы.  Совокупный объем фонда 
краеведческого материала муниципальных библиотек Омской области 
составляет более 250 тыс. наименований документов. Хронологические 
границы – с 1926 г. по настоящее время.  

Фонд краеведческой литературы не является самостоятельной единицей, 
но, как правило, выделяется из основного фонда и расставляется на отдельных 
стеллажах или  формируется в специальных структурных подразделениях. 
Такого рода подразделения, занимающиеся краеведческой работой, выделены 
в Калачинском (сектор краеведения в составе инновационно-методического 
отдела), Муромцевском (сектор историко-духовного развития «Истоки»), 
Тарском (научно-краеведческий центр имени А. А. Жирова), Таврическом 
(сектор краеведческой информации), Шербакульском (сектор краеведческой, 
ценной и редкой книги) муниципальных районах. В центральной библиотеке 
ОМБ г. Омска сформирован отдел краеведения, в котором выделено 
подразделение «Экскурсионное бюро». 

В отчетном году в муниципальные библиотеки региона поступило  около 
5,0 тыс. экз. краеведческих документов. Большая часть материалов – дар от 
местных писателей, частных лиц, общественных организаций и учреждений.  
В качестве обязательного экземпляра муниципальных образований, за год 
получено – 1 487 книг, на средства из муниципального бюджета приобретено  
11 % поступлений.  
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Способом компенсировать недостаток краеведческой литературы и в то 
же время самостоятельным творческим видом деятельности является 
формирование тематических папок-досье, альбомов. Кроме того фонды 
библиотек пополняются материалами, полученными в результате поисково-
исследовательской работы.  

Не менее актуально для сельских библиотек формирование архивов, 
содержащих мемуары, дневники, письма, официальные материалы о наградах, 
фотографии из личных собраний жителей сел. В 2015 году при  подготовке к  
70-летию Победы в Великой Отечественной войне библиотеки собрали 
уникальный  документальный материал. С документов сделаны электронные 
копии, оригиналы возвращены их владельцам. Например, Куликовская 
сельская библиотека  Калачинского района при подготовке акции 
«Бессмертный полк» получила копии документов более 100 фронтовиков-
жителей поселения.   

Книговыдача из  краеведческих фондов муниципальных библиотек 
составила 316,02 тыс. экз. Краеведческие материалы пользуются спросом у 
работников музеев, корреспондентов местных газет, преподавателей 
образовательных учреждений и др.  

Библиотеки районов  области принимают активное участие в создании 
сводного электронного каталога «Краеведение», в настоящее время 
содержащего более 80 тыс. записей. Руководит проектом, координирует 
работу по созданию и развитию сводной базы ОГОНБ имени А. С. Пушкина.  
В 2015 году объем сводного каталога пополнился на 7,5 тыс. записей – статьей 
из периодических, продолжающихся изданий и сборников краеведческой 
тематики.  

Информация о краеведческих документах отражена и в электронном 
каталоге библиотек, традиционных (карточных) каталогах и картотеках 
муниципальных библиотек, собственных БД. Так, в Павлоградском районе 
центральной библиотекой  с 2007 года создается электронная краеведческая 
БД «Родные истоки», объем которой на конец года составляет 4 219 записей. 
Сектор краеведения ЦМБ Калачинского района начал работу над электронным 
краеведческим ресурсом «Вехи памяти и славы. Калачинский район в Великой 
Отечественной войне» с целью создания полного электронного банка 
информации, документов о вкладе в Победу жителей района (zmbresurs.ru). 

 
Реализация краеведческих проектов 

Краеведческая работа библиотек осуществляется в рамках программно-
проектной деятельности – одного из методов планирования развития 
библиотеки, активизация которого позволяет создавать и осваивать новые 
информационно-библиотечные технологии, эффективно использовать 
библиотечные ресурсы, активно взаимодействовать с органами власти, 
общественностью и партнерами. 
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В период подготовки к празднованию 300-летия г. Омска краеведческая 
деятельность муниципальных библиотек региона была направлена на 
создание системы просвещения жителей области и популяризацию историко-
культурного наследия родного города.  

В связи с юбилейной датой в библиотеках г. Омска существует целый ряд 
проектов и программ по краеведению, которые реализуются силами всех или 
нескольких муниципальных библиотек: интернет-проект «Виртуальный центр 
литературного краеведения» (2011-2015 гг.); программа по историко-
литературному краеведению «Город можно как книгу читать» (2015 г.); проект 
«Информационный центр краеведения» (2014-2016 гг.); проект «Истоки»  
(2015 г.); программа мероприятий историко-краеведческого зала «История 
моей библиотеки» (2015-2016 гг.); проект «Краеведческие знания – народу»: 
юбилейные маршруты омского библиомобиля (2013-2016 гг.); целевая 
комплексная программа «Мир Омска» (2013-2016 гг.); проект «Омская 
виртуальная справка» (2010-2016 гг.); проект «Омская цифровая библиотека» 
(2009-2015 гг.); проект «"Тобольские ворота" (2014-2016 гг.): организация 
работы экскурсионного бюро». 

В библиотеках муниципальных районов действуют 104 программы и 
проекта краеведческой направленности.  

Наиболее интересными можно назвать: 
– проект Русско-Полянского района по созданию виртуальной галереи  

«Библиотека и музей: виртуальное рукопожатие», в которой располагаются  
4 демонстрационных зала: «Бессмертный полк», «Почетные граждане Русско-
Полянского муниципального района», «Доска Почета» и «Краеведческий зал» 
http://ruspolvirtualmuseum.blogspot.ru/; 

– Краснознаменская сельская библиотека Москаленского района  
работала по  программе «Моя малая родина», направленной  на возрождение 
и сохранение культурного наследия села. В рамках программы осуществляется 
сбор материалов в формате  «Устной истории» - воспоминания старожилов по 
истории сел Красное Знамя, деревень Харловка, Лузино, Ново-Лузино, Ланск, 
Дубровка; 

– в Тарском районе реализован проект «Литературно-исторический 
марафон «"Тара в годы Великой Отечественной войны", получивший субсидию 
Правительства Омской области; 

– в Фирстовской библиотеке Большеуковского района реализуется 
программа  «Библиотека – центр знаний о своей малой Родине». Результатом 
работы по программе стало открытие комнаты-музея имени писателя-земляка 
М. И. Рассказова. В рамках данной программы в 2015 году разработан и 
реализован в жизнь проект «Село Фирстово и Московско-Сибирский тракт»; 

– в библиотеках Тюкалинского муниципального района сложилась система 
работы по краеведению в рамках 13-ти программ, в т.ч. «Мой край – земля 
Тюкалинская», «Мини-музей «Церковно-приходская школа», где участники 
интерактивных экскурсий пробуют писать пером, узнают интересные факты о  
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г. Тюкалинске, гадают по Домострою, играют в игры XIX века, решают задачки 
из решебника «Арифметика» (1897 г.). 

 
Основные направления краеведческой деятельности 

Среди тематической направленности краеведческой работы библиотек 
лидирует историческое краеведение. Это обусловлено важнейшими 
событиями в жизни региона: подготовкой к 300-летию г. Омска, 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

С 2015 года библиотеки Калачинского района ведут Летопись населенных 
пунктов (пока в электронном виде) в целях развития краеведческой работы, 
всестороннего изучения родословной города, природно-экологической среды, 
развития традиционной культуры и быта, сохранения важнейших сведений о 
событиях современной жизни.  

Кейзесская сельская библиотека Седельниковского района ведет 
поисковую и исследовательскую работу в рамках краеведческого проекта 
«Краеведение=Краелюбие+Книголюбие». Ко Дню основания села библиоте-
карями собран материал о народных мастерах Кейзесса. 

Все более популярным направлением в краеведческой деятельности  
становится этнографическое. Распространенным явлением стало создание в 
библиотеках  этноцентров. Общее, что их объединяет – это наличие в 
библиотеке, в том или ином объеме, предметов быта далекого и не очень 
далекого прошлого. Иногда это просто оформленные этнографические уголки, 
в других же библиотеках они дополняются просветительской краеведческой 
деятельностью. Благодаря инициативе специалиста библиотеки-филиала № 4 
Муромцевского района, создан мини-музей, деятельность которого 
направлена на сохранение и передачу  из поколения в поколение  лучших 
культурных, национальных традиций, эмоциональной памяти нашего  народа. 
Закрывшаяся школа передала в музей ценнейшие экспонаты – дневники и 
журналы работы, среди них есть документы военных лет. С 2011 года 
библиотека работает по программе «Древо» (2011-2015 гг.), а в  2014 году она 
получила официальное название «Культура и быт сибирского села».  

С 2013 года в Библиотечном центре «Дом семьи» ОМБ г. Омска работает 
историко-краеведческая экспозиция «Истоки». Это совместный проект 
библиотеки и Омской областной общественной организации «Сироты Великой 
Отечественной войны» Советского административного округа Омска. 
Реализация проекта стала возможна, благодаря городскому конкурсу по 
разработке и выполнению общественно полезных проектов, ежегодно 
проводимому Администрацией города Омска. 

Мини-музей организован в библиотеке села Строкино Колосовского 
района, на родине Алексея Ильича Кобытева – известного краеведа, поэта. 
Кроме того, по инициативе сотрудников библиотек, общественности, поэтов-
колосовцев,  принято решение о  ежегодном проведении литературных 
«Кобытевских чтениях». 
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Библиотеки особое внимание уделяют творчеству писателей и поэтов, 
связавших свою жизнь и творчество с малой родиной. В 12 районах области и г. 
Омске ежегодно организуются и проводятся литературные чтения, 
посвященные местным писателям, поэтам. 

Активное внимание к краеведению вызвал и интерес к истории 
собственных библиотек, изучение которой одно из основных направлений 
библиотечного краеведения. Социальная значимость этой работы будет только 
возрастать. Цель – не только поднять на новый уровень изучение истории 
библиотек, но и показать роль и значение библиотеки в общественной жизни 
своего населенного пункта, в решении таких проблем, как экология, 
возрождение народных промыслов, сохранение исторически сложившихся 
традиций, сохранение языка и других.  

В канун 70-летия библиотеки в селе Кейзесс Седельниковского района 
проведена большая поисковая работа по сбору и систематизации фактогра-
фического материала об истории возникновения и деятельности библиотеки. 

С большим интересом участвуют жители района в подготовке и праздно-
вании Дня села. В рамках праздника сотрудники библиотек максимально 
раскрывают свои форды краеведческих документов, представляя их на 
выставках, раздаточных материалах (листовках, буклетах, закладках). Подоб-
ные праздники состоялись в Тюкалинском, Знаменском, Горьковском районах. 

Сотрудничая и координируя краеведческую работу с различными обще-
ственными организациями, библиотеки оказывают информационную под-
держку акциям, проектам организуемым в районах, участвуют в подготовке и 
проведении районных и областных научно-практических конференций. По 
инициативе комитета культуры и искусства администрации Тарского муници-
пального района совместно с Омским филиалом Российского фонда культуры в 
рамках цикла просветительских мероприятий «Сила Сибири. История Омского 
края» в Тарской ЦРБ прошел круглый стол «Роль Ермака в истории Омского 
Прииртышья», посвященный 430-летию со дня гибели атамана. Библиотекой 
были представлены книжная выставка и обзор литературы «Образ Ермака в 
исторической и художественной литературе». В центре краеведения продол-
жились начатые в 2014 г. занятия студенческого научного общества «Малая 
академия краеведения». 

В октябре члены экскурсионного бюро ОМБ г. Омска приняли участие в 
подготовке и проведении Международных краеведческих чтений, посвя- 
щенных 180-летию со дня рождения Ч. Ч. Валиханова «Служить будущему 
своего народа было его мечтой». Для участников международного форума 
проведены обзорные экскурсии по городу. 

 
 

Выпуск краеведческих изданий 
Проводя изыскания, связанные с историей края, специалисты муни- 

ципальных библиотек Омской области доказали, что они способны к работе не 
только с вторичными документами, но и квалифицированно могут создавать 
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первичные краеведческие документы. Краеведческие издания разнообразны 
как по тематике, так и по целевому назначению: информационные сборники, 
памятки, буклеты, рекламная продукция. Большая их часть приурочена к 
юбилейным датам. Среди наиболее интересных:  сборник стихов  Маргариты 
Удовиченко «Мир детства моего» (Омск: Золотой тираж, 2015.– 96 с.), подго-
товленный к изданию специалистами ЦБ Любинского муниципального района. 

В Центральной библиотеке Кормиловского района завершилась работа по 
проекту «Кормиловка – мой край родной» (2013 -2015 гг.). В течение отчетного 
года издано 3  краеведческих издания: сборник статей о ветеранах Великой 
Отечественной войны района, опубликованных в районной газете «Нива» за 
период 1964 - 2015 гг.  «Победы знамя я в сердце сохранил»; путеводитель «По 
улице Коммунистической»; литературный календарь «писатели Кормиловского 
района». С целью популяризации собственной издательской продукции в  
2015 году проведено 6 массовых мероприятий.  Опыт работы по проекту был 
освещен на областном обучающем мероприятии День библиографа.  

80-летию Русско-Полянского района выпущены: электронная книга 
«Родным краям я отдал свою душу», объединившая стихи и песни о малой 
родине; наборы открыток: «Достопримечательности Русско-Полянского 
района», «Почетный гражданин Русско-Полянского района». 

В Год литературы на средства администрации Ключевского сельского 
поселения издана книга «Очерки истории села Харино» (Омский район [Ом. 
обл.] : Центр. библ. система Ом. р-на, 2015. – 72 с.). После издания книги 
возникла идея серийного выпуска подобных очерков других населенных 
пунктов. 

 
Выводы по разделу 

Использование различных  мероприятий, методов предъявления 
информации и методов работы с пользователями позволяет библиотекам 
развивать и совершенствовать основные направления краеведческой деятель- 
ности. Одно из наиболее перспективных – доступ к краеведческим ресурсам 
через различные электронные формы. Но  для его активного развития нужны 
профессиональные кадры, их в библиотеках района не много. Уровень автома- 
тизации муниципальных библиотек, доступа к сети Интернет тоже пока остав- 
ляет желать лучшего. Это две главные причины недостаточного использования 
возможности современных информационных технологий в работе сельских 
библиотек. 

Сотрудничество с краеведческими музеями, архивами, местными краеве- 
дами, образовательными учреждениями значительно повышает качество и 
статус данной работы. Но часто наблюдается отсутствие информации и в биб- 
лиотеках, и в других учреждениях. Это, в первую очередь, из-за пробелов в 
комплектовании краеведческих фондов, возникших по причине недостаточного 
финансирования. Как вариант пополнения краеведческого фонда могут стать 
областные и районные научно-практические конференции и публикации их 
материалов. 



72 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Методическая деятельность центральных библиотек муниципальных 

образований Омской области в 2015 году была направлена на повышение 
эффективности и качества оказания муниципальных услуг библиотечного 
обслуживания населения, на информационную поддержку и 
профессиональное развитие библиотечных специалистов.   

Предоставление методических услуг закреплено в Уставах библиотек 
муниципальных образований.  

В Азовском,  Марьяновском, Крутинском, Усть-Ишимском районах  
отдельные виды работ включены в муниципальные задания:  количество 
обучающих мероприятий, проведенных для библиотечных специалистов 
района; количество библиотек и библиотечных специалистов, участвующих в 
конкурсных мероприятиях регионального и федерального уровня. 

Согласно штатных расписаний в 27 муниципальных образованиях области 
созданы отдельные отделы или секторы, занимающиеся методической 
деятельностью:   

– отделы библиотечного маркетинга и инноваций, организационно-
методической и издательской деятельности, библиотечных инноваций и 
информационных технологий, отдел библиотечных инноваций и 
компьютерных технологий,   аналитической и инновационно-методической 
деятельности, методико-маркетинговый, организационно-методический,   
инновационно-методический, информационно- методический;  

– секторы: методико - библиографический, методического сопровож-
дения,  методико-аналитической деятельности.  

Как самостоятельные структурные подразделения методические службы  
не выделены в пяти муниципальных районах: Горьковском,  Марьяновском, 
Омском, Усть-Ишимском, Шербакульском. Выполнение данной функции 
возлагается на заместителя директора или конкретного специалиста, что 
приводит к отсутствию четкой системы  в методической работе.  

В отчетном году ведущими направлениями методической деятельности 
центральных библиотек Омской области  являются анализ и прогнозирование, 
мониторинг инновационной деятельности, профессиональное развитие 
библиотечных кадров. В основе методического обеспечения библиотек 
продолжает доминировать аналитическая деятельность. Ежегодно 
специалистами отделов готовятся от 60 до 80 аналитических справок по темам: 
обеспечение доступности библиотечно-информационного обслуживания для 
населения, мониторинги внедрения и освоения сельскими библиотеками 
информационно-телекоммуникационных технологий, информационно-
аналитические справки о работе  отдельных библиотек за определенные 
периоды (по запросам администраций муниципального района, сельского 
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поселения); аналитические отчеты о проведении акций различного уровня, 
мероприятий к календарным праздникам и памятным датам; разовые  
информационные справки о деятельности библиотек по отдельным 
направлениям; аналитические справки о работе  отдельных библиотек и 
специалистов для представления на конкурсы  различного уровня.  

Детальный анализ позволяет оценить качество библиотечно-
информационного обслуживания населения, становится основой для прогноза 
тенденций развития библиотечного дела в каждом муниципальном районе, 
разработки предложений в различные документы: концепции, программы и 
проекты. Так, в Любинском, Крутинском, Называевском районах, городе Омске  
на основе постоянного анализа определяется рейтинг  стационарных 
библиотек по различным показателям: читаемость, посещаемость, охват 
населения, удовлетворенность доступностью и качеством оказания 
библиотечных услуг. Результатом исследования и анализа библиотечной сети в 
Омском районе стало открытие в 2015 году двух сельских библиотек.  

Исследовательская и аналитическая деятельность помогает глубоко и 
всесторонне проанализировать сложившуюся ситуацию в библиотечном деле в 
целом  и в конкретной библиотеке, выявить эффективность услуг и форм 
работы библиотек, имеющиеся проблемы.  

Непосредственный анализ и экспертиза деятельности проводятся в ходе 
выездов в сельские библиотеки с целью изучения опыта работы или оказания 
практической помощи. В 2015 году методическими службами ЦРБ проведено 
528 выездов в библиотеки-филиалы, в том числе 402 выезда (76 %) с целью 
оказания методической помощи, 126 выездов (24 %) с целью изучения опыта 
работы. Количество выездов варьируется от 4 до 28,  и в среднем на каждый 
муниципальный район приходится по 16 выездов. Выезды, как правило, 
осуществляются в соответствии с утвержденным графиком. Методическая 
помощь оказывается библиотечным специалистам по различным 
направлениям деятельности, в том числе: организации,  учету библиотечного 
фонда, организации библиотечного пространства, оформлению книжных 
выставок, составлению электронных презентаций, работе с программным 
обеспечением, с электронным каталогом, разработке массовых мероприятий. 
По результатам выездных проверок составляются отчетные справки или 
информации, в которых отражаются предложения по совершенствованию 
деятельности конкретной библиотеки.  Специалисты  ЦРБ пяти районов Омской 
области (Кормиловский, Крутинский, Любинский, Муромцевский, Тюка-
линский) в течение года посетили все библиотеки-филиалы.  

Оказание консультативной и практической помощи специалистам сельских 
библиотек по актуальным вопросам организации библиотечной деятельности 
проводится непосредственно и в режиме online в форме группового 
инструктажа и индивидуальной консультации. Количество консультаций в 
каждом библиотечном объединении варьируется с учетом конкретной  
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ситуации – количества   библиотек и их сотрудников. В целом за прошедший 
год проведено 2014 консультаций (примерно по 63 консультации в каждом 
районе). В форме группового инструктажа проводится консультирование по 
нормативно-правовым вопросам библиотечной деятельности, в том числе 
ведению первичной документации, заполнению дневников работы, форм 
государственной статистической отчетности, учету библиотечного фонда. 
Индивидуальные консультации для специалистов библиотек  практикуются по 
возникающим  проблемным ситуациям, для которых не существует типовых 
решений: организация библиотечного пространства, разработка проекта. 
Системная работа по консультированию специалистов библиотек проводится 
ЦРБ Большеуковского, Исилькульского, Калачинского, Колосовского, 
Любинского, Москаленского, Муромцевского, Омского, Седельниковского, 
Таврического, Тарского районов, ОМБ города Омска.  

За год методическими службами муниципальных библиотек подготовлено 
1 508 ед. информационно-методических материалов. 20 % разработанных 
материалов представлено на сайтах библиотек в  рубрике «Методическая 
копилка».  Наиболее полно представлена методическая рубрика «Банк 
интересных идей»  на сайте Муромцевской ЦБС, в которой размещены 
различные виды методических пособий.    

Расширяется тематическая направленность информационно-методических 
материалов, посвященных  знаковым событиям в истории страны, региона, 
муниципального образования.  Методическими службами были подготовлены  
рекомендации по проведению мероприятий в рамках Года литературы, 
празднованию 70-летия Победы, Календари знаменательных и памятных дат, 
рекомендательные списки литературы, буклеты-путеводители по сайтам, 
буклеты, сценарии, методические материалы по формированию 
краеведческого контента. Практическую ценность представляют  методические 
рекомендации Калачинской ЦБС по технологии подготовки летописи сел, 
материалы Омских муниципальных библиотек, представляющие опыт работы 
на различных библиотечных форумах. Высокий профессиональный уровень 
характерен для материалов ЦРБ Большеуковского, Исилькульского, 
Калачинского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, Москаленского, 
Муромцевского, Называевского, Омского, Седельниковского и Тюкалинского 
районов, ОМБ города Омска. 

Методическим службам отводится ведущее место в развитии 
профессионального потенциала кадров. В 2015 году в связи с отсутствием 
субсидий из областного бюджета на повышение квалификации и 
недостаточностью финансирования из местного бюджета смогли повысить 
квалификацию специалисты библиотек 17 районов и города Омска, в 
библиотечных системах и объединениях 15 районов области данное уставное 
положение не было реализовано. На протяжении трех лет наблюдается 
значительное уменьшение количества библиотечных специалистов муни-



75 
 

ципальных библиотек, повышающих квалификацию: 2013 – 24,4 % (406 чел.), 
2014 – 16,4 % (270 чел.), 2015 – 10,9 % (175 чел.).  

Системную работу по методическому сопровождению деятельности 
различных категорий персонала муниципальных библиотек осуществляют 
областные библиотеки региона: «Омская государственная научная библиотека 
имени А. С. Пушкина», Омская областная библиотека для детей и юношества, 
Областная библиотека для слепых. Проводится регулярное групповое и 
индивидуальное информирование специалистов.  

Практически во всех библиотечных объединениях муниципальных 
образований разработаны и реализуются в различных формах программы 
профессионального развития персонала библиотек, направленные на 
актуализацию теоретических знаний и практических навыков, адаптацию 
сотрудников для решения новых профессиональных задач, трансляцию 
библиотечных новаций в профессиональную среду.  

Центральные районные библиотеки оказывают  содействие повышению 
уровня компетентности посредством  обучения сотрудников в школах 
непрерывного профессионального образования и профессионального 
развития; дифференцированного обучения в школах начинающего 
библиотекаря, библиотечного минимума, библиотечного специалиста деловых 
клубах. В Азовском районе организована работа школы «Библиокласс для 
начинающих»; в Нововаршавском районе реализуется  учебно-практический 
курс «Начинающий библиотекарь»; программа школы библиотечного 
мастерства «Лестница успеха» в Шербакульском районе. Дифференцированная 
программа профессионального развития персонала библиотек Таврического 
района «РОСТ» (2011-2015 г.г.) предусматривает проведение занятий в 
зависимовости от персонала: библиокласс для начинающих «Перспектива», 
библиолаборатории «Новации и традиции в работе библио-теки», школа 
мастерства «Продвижение». В on-lain режиме  работает заочная Школа 
библиотечного мастерства, посвященная семейному чтению в Тарском районе. 
Успешно реализуется многоуровневая программа школы профессионального 
развития специалистов библиотек Тюкалинского района «Современная 
библиотека: идеи, мастерство, поиск».  

Комплексная многоуровневая программа профессионального развития 
библиотечных специалистов города Омска направлена на повышение профес-
сионального уровня библиотекарей и реквалификацию – восстановление 
профессиональной компетентности. В 2015 году состоялось 113 занятий для 
разных категорий специалистов, число посещений которых составило 1692. 
Это: Дни руководителя, библиографа, методиста;  Библиогид   для молодых 
сотрудников, обучающий курс «Справочно-правовые системы», мастер-класс 
«Информационно-коммуникационные технологии в библиографической 
среде», цикл семинаров «От книги к книге: ступеньки роста», курс практических 
занятий «Уроки для профессионала – формы массовой работы от «А» до «Я». 
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За 2015 год проведено около 500 обучающих профессиональных 
мероприятий, среднее количество по муниципальному образованию 
составляет от 4 до 20. Востребованы библиотечным сообществом и 
представляют практическую ценность диалоговые формы занятий: день 
профессионального общения, день творческой инициативы, профессионально-
познавательный тур, ярмарка творческих находок, семинар-диалог, семинар-
практикум, круглый стол, творческая лаборатория. В Азовском районе семинар 
«Библиотека  – территория творчества» представил ярмарку творческих работ 
сельских библиотекарей по созданию литературных буктрейлеров «Книга. 
Новый формат». Программа выездного семинара-диалога «Библиотека – 2015: 
ориентиры на будущее» в Большеуковском районе на базе Фирстовской 
библиотеки включала проведение  круглого стола «Духовности последний 
бастион: работа сельских библиотек по продвижению художественной 
литературы»; работу свободного микрофона:  «Инновационные формы и 
методы работы по героико-патриотическому воспитанию детей и юношества»; 
интерактивное сообщение «Я предлагаю свой опыт: «Чтение – праздник 
души»: из опыта работы  Фирстовской сельской библиотеки по привлечению к 
чтению детей и подростков в библиотеку. Семинар-фестиваль «Книга дарит 
нам добро» в Любинском районе представил технологии работы библиотек по 
духовно-нравственному воспитанию и работе с людьми,  имеющими 
ограничения по здоровью. На семинар были приглашены представители 
местной организации Всероссийского общества инвалидов,  отделения 
социальной реабилитации инвалидов; опытом работы поделились коллеги 
профильной библиотеки Библиотечный центр «Дом семьи» города Омска. 
Специалисты Камышловской, Замелетеновской, Пролетарской сельских 
библиотек, Центральной детской библиотеки презентовали целевые проекты 
по духовно-нравственного воспитанию.  Участники семинара познакомились с 
выставкой методической литературы «Библиорецепты», посвященной 
вопросам библиотерапии  и социальной реабилитации инвалидов. Для 
библиотекарей Калачинского района был организован профессионально-
познавательный тур в Сорочинскую сельскую библиотеку. Специалисты 
увидели изменившийся облик библиотеки, посмотрели театрализованное 
открытие Зала читательских удовольствий, приняли участие в 
театрализованном празднике «Великому Чехову посвящается». Творческая 
лаборатория «Инновационные формы библиотечного обслуживания» в 
Кормиловском районе обобщила опыт работы библиотек, наиболее 
креативные формы нашли отражение в сборнике «Инновационные формы 
библиотечного обслуживания: материалы районной творческой лаборатории». 
Высокую оценку по результатам анкетирования получили  выездные 
обучающие мероприятия на базе сельских библиотек Большеуковского, 
Исилькульского, Калачинского, Колосовского, Корми-ловского, Крутинского, 
Любинского, Москаленского, Саргатского, Тарского, Тюкалинского, Усть-
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Ишимского районов. Специалисты библиотек имеют реальную возможность 
познакомиться с опытом работы  сельских библиотек.  

В практику методической работы ЦРБ Большеуковского, Больше-
реченского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, Нововаршавского, 
Тарского, Черлакского районов  активно внедряются индивидуальные и 
групповые стажировки для начинающих специалистов, проведение обучающих 
практикумов, стажировок для получения профессиональных знаний и навыков 
по  определенной проблеме или направлению работы. 

В работе методических служб по  развитию интеллектуального и 
творческого потенциала специалистов библиотек большое место занимают  
конкурсы по различным направлениям профессиональной деятельности: 
конкурс проектов по летнему чтению, конкурс видеороликов, конкурс 
буктрейлеров, конкурс виртуальных книжных выставок, конкурс тематических 
патриотических программ, библиомарафон патриотических мероприятий, 
межрегиональный фестиваль сценариев «Надо верить в судьбы и традиции…».  

Визитной карточкой библиотечного сообщества каждого муниципального 
образования являются конкурсы профессионального мастерства «Библиотека 
года», которые позволяют познакомиться с лучшим опытом  работы библиотек, 
стимулировать новаторские практики коллективов. Наряду с выявлением 
лучшей библиотеки года определяются победители в тематических 
номинациях конкурса: «Библиотека – неотъемлемая часть культурного 
пространства», «Открытая библиотека», «Дебют года», «Малая родина – 
большая любовь» и т. д. В ряде названий  профессиональных конкурсов есть 
жизнеутверждающий пафос: Большеуковский район –  «Поставьте всех в 
известность о себе»; Любинский район – «Профессией своей горжусь»; 
Павлоградский район – «Мы делу книжному верны», Таврический район 
фестиваль «Таврические библиотечные инициативы». 

Результаты проведенных конкурсов свидетельствуют, что публичные 
библиотеки Омской области – это живой, развивающийся социально-куль-
турный институт, который на  практике реализует разнообразные  программы и 
проекты,  способствует внедрению инноваций в практику обслуживания 
читателей. Широкий охват библиотек и результативное участие в 
всероссийских, областных, районных  конкурсах характеризуют деятельность 
библиотечных объединений Исилькульского, Калачинского, Кормиловского, 
Крутинского, Любинского, Москаленского, Муромцевского, Называевского, 
Нововаршавского, Омского, Саргатского, Седельниковского, Таврического, 
Тарского, Тюкалинского районов, города Омска. 

Участие руководителей и специалистов муниципальных библиотек 
Омского региона в международных, всероссийских, межрегиональных, 
областных форумах, конкурсах, программах подтверждает готовность и 
способность к профессиональному взаимодействию, желание заявить о себе, 
проверить профессиональную компетентность. В 2015 году специалисты  
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БУ «Омские муниципальные библиотеки» стали участниками Всероссийского 
библиотечного конгресса XX Ежегодной конференции РБА «Библиотеки в Год 
литературы в Российской Федерации» (г. Самара – 2 чел.); XIV Форума 
публичных библиотек России «Библиокараван – 2015» (г. Ярославль – 2 чел.); 
Международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. 
Инновации»; XXII Международной конференции «Библиотеки и информа-
ционные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и 
бизнеса» (Судак, Республика Крым – 1 чел.); проектно-аналитического 
семинара в рамках открытого благотворительного конкурса «Новая роль 
библиотек в образовании», организованного Фондом М. Прохорова  
(г. Дивногорск, Красноярский край – 2 чел.). Директор учреждения 
Н. Л. Чернявская стала участником IV Санкт-Петербургского международного 
культурного форума, посвященного 70-летию ЮНЕСКО, в рамках которого 
прошел V Всероссийский Форум публичных библиотек «Общедоступные 
библиотеки. Вызовы времени». 

Участниками II Всероссийского  конкурса «Библиотекарь года – 2014» 
стали 4 библиотечных специалиста из Омской области: Д. А. Желонкина, 
директор Шербакульской межпоселенческой центральной библиотеки  
им. Р. И. Рождественского, Ю. А. Лужанская, библиотекарь Полтавской 
центральной библиотеки, Ю. В. Сабаева, библиотекарь Седельниковской 
детской библиотеки, Е. В. Чумакова, заведующая сектором историко-духовного 
развития «Истоки» Межпоселенческой библиотеки им. М. А. Ульянова 
Муромцевского района.  В число 20 финалистов конкурса по решению жюри 
включена Д. А. Желонкина. В 2015 году в конкурсе принимали участие  
6 специалистов из муниципальных библиотек региона: Е. В. Крутова, 
заведующая сектором электронной информации Кормиловской 
межпоселенческой центральной библиотеки, Л. В. Кузнецова, библиотекарь 
Костинской сельской библиотеки Муромцевского района,  Т. А. Бобрешова, 
заведующая Замелетеновской сельской библиотекой Любинского района,  
Т. М. Казанцева, заведующая Вассиской сельской библиотекой Тарского 
района.  

Специалисты Любинской и Шербакульской библиотек представляли 
материалы на  Всероссийский конкурс на лучший проект по проведению 
уличного фестиваля поэзии и граффити «Стихи на стене: от Севастополя и 
Калининграда до Владивостока и Анадыря». 

Специалисты Калачинской центральной межпоселенческой библиотеки в 
рамках номинации «Лучшие из лучших» продолжили в 2015 году реализацию 
проекта «Летнее пространство чтения» – победителя Всероссийского конкурса 
проектов Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Культурная 
мозаика малых городов и сел» 2014 года.  
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Профессиональный опыт специалистов муниципальных библиотек 
Омского региона представлен на страницах  профессиональных изданий. В 
очередном выпуске межведомственного сборника «Омская библиотечная 
панорама» представлены статьи, посвященные знаковым событиям в истории 
страны и региона: в публикациях раскрываются технологии и практика 
проектной, издательской, краеведческой деятельности публичных библиотек 
по гражданско-патриотическому воспитанию;  опыт работы библиотек как 
эффективных центров содействия духовному развитию детей и юношества, 
социализации подрастающего поколения; формы работы по превращению 
пространства библиотеки в коммуникационную площадку для вовлечения 
населения в разнообразную творческую деятельность;  роль библиотек в 
изучении, сохранении и популяризации литературного наследия региона, 
этнокультурные технологии деятельности с мультикультурным населением.  

Трансляция инновационных практик библиотечных специалистов 
осуществляется на страницах центральных профессиональных изданиях: 

Тарский район – в  течение года в 5-ти профессиональных изданиях - 
«Библиотека», «Библиополе», «Читаем, учимся, играем», «История в 
подробностях, образование, ребенок, ученик» опубликовано 10 статей 
сотрудников;  

Калачинский район – Косовец  Г. П. Давай пройдем по городу пешком: 
краеведческий калейдоскоп. // Библиотека. – 2015. – № 2. – С. 46-49. ; 

Омские муниципальные библиотеки: – Кац О. Р. Продвигая культурные 
бренды [Текст] / Ольга Рудольфовна Кац // Современная библиотека. – 2015. – 
№ 8 (окт.). – С. 18-21.;  

– Чернявская Н. Л. Реорганизация омских муниципальных библиотек. 
Эмоций хватило всем… [Текст] / Н. Л. Чернявская // Информационный 
бюллетень РБА. – 2015. – № 73. – С. 28-31. 

Методическая деятельность библиотек муниципальных образований 
Омской области находится в постоянном поиске новых форм, способных 
оказать существенное влияние на улучшение организации библиотечного 
обслуживания населения.  

Вызовы времени требуют непрерывного профессионального образования 
специалистов, освоения знаний из смежных отраслей, оперативности и 
мобильности.  Для систематического обновления профессиональных знаний 
библиотекарей, модернизации деятельности муниципальных библиотек на 
основе использования инновационных форм и методов работы необходима 
разработка в каждом районе программы методической деятельности. 
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА 
 
Кадровая ситуация в муниципальных библиотеках обусловлена 

процессами оптимизации библиотечной сети в муниципальных образованиях 
области. Обеспеченность штатными единицами общего количества работников 
общедоступных муниципальных библиотек составляет  90,2 %, в библиотеках, 
расположенных в сельской местности, – 77,9 %. 

 Фактическая численность работников муниципальных библиотек 
составляет  1 679 чел. (- 53 к 2014 г.); в библиотеках, расположенных в сельской 
местности, – 848 чел. (- 30 к 2014 г.). Численность основного персонала 
муниципальных библиотек сократилась в целом на 57 человек (2015 г. – 1 593; 
2014 г. – 1 650),  в библиотеках, расположенных в сельской местности – на 
 16 человек (2015 г. – 834; 2014 г. – 850). Сокращение численности основного 
персонала на  63 единицы произошло в  20 муниципальных районах и городе 
Омске. В большей степени эти процессы характерны для следующих 
муниципальных образований:  г. Омск –  9; Шербакульский –  8; Полтавский – 6;  
Муромцевский, Тарский, Усть-Ишимский  – 5. Увеличение численности 
основного персонала произошло в 4 муниципальных районах:  Исилькульском, 
Москаленском, Оконешниковском, Седельниковском  составило 6 человек. 

В муниципальных библиотеках нарастает тенденция увеличения 
количества специалистов с сокращенным режимом работы. В сокращенном 
режиме работают 561 чел., т. е.  35,2 % от численности персонала 
муниципальных библиотек  (+86 чел., +6,4  % к 2014), из них:  0,75 ставки – 
 14,1 %; 0,5 ставки – 13,3  %;  0,25 % ставки – 6,4 %;  на других ставках – 1,4 %.  
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 Более 50 % сотрудников с сокращенными ставками работают в 
библиотеках 11 районов области: Колосовский – 71,4 %, Москаленский –  
69,2 %, Одесский – 65,4 %, Знаменский – 65,2 %, Тарский – 63,4 %, 
Называевский – 60,5 %, Крутинский – 60,0 %, Саргатский – 56,7 %, Русско-
Полянский – 54,3 %, Тевризский – 51,5 %, Марьяновский – 51,4 %. В основном, в 
сокращенном режиме работают специалисты сельских библиотек муници-
пальных районов. 

Профессиональное образование в 2015 году  по очной и заочной формам 
обучения получили  62 специалиста: в том числе в Омском государственном 
университете по специальности «Библиотечно-информационная деятель-
ность» – 8 чел.; в Омском библиотечном техникуме по специальности 
«Библиотековедение» – 24 чел, по программе профессиональной 
переподготовки  – 30 чел.  По заочной форме в настоящее время  обучаются 
147 работающих сотрудников  муниципальных библиотек: в высших учебных 
заведениях – 46 чел., в том числе по профильной специальности в Омском 
государственном университете – 27 чел.; в средних профессиональных 
заведениях – 101 чел., в том числе в Омском библиотечном техникуме по 
профильной специальности  – 90 чел., по программе профессиональной 
переподготовки – 6 чел. 

 
Доля специалистов с высшим и средним профессиональным 

библиотечным образованием в муниципальных библиотеках составила 57,9 % 
(555 / 894), что выше уровня 2014 года на 0,5 %. Выше среднего показателя по 
области  обеспеченность кадрами с профильным профессиональным 
образованием в библиотеках 13 муниципальных районов и городе Омске, в 
том числе Любинский (78 %), Большереченский (72,5 %), Кормиловский 
(72,1 %), Саргатский и Горьковский (70,0 %), Тюкалинский (67,4 %), 
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Москаленский (65,9 %), Нижнеомский (65,6 %) районы, библиотеки города 
Омска (67,5 %). Менее половины сотрудников имеют профильное образование 
в библиотеках семи районов области: Седельниковский (22,4 %), Тевризский 
(39,4 %), Шербакульский (42,4 %),  Марьяновский (42,9 %), Большеуковский 
(43,5 %), Русско-Полянский (45,7 %), Таврический (48,4 %) районы. 

 

 
   Количество специалистов с высшим/высшим библиотечным образо-

ванием  составляет соответственно 555 / 282 чел. (- 10/-8 к 2014 г.); т. е.   
34,8 % / 17,7 % от общей численности персонала библиотек (2014 г.:  
34,2 % / 17,6 %). Уменьшение общей численности персонала обусловило 
увеличение  доли специалистов с высшим образованием на 0,6 %,  с высшим 
библиотечным образованием – на 0,1 %. Высокая обеспеченность специа-
листами с высшим/высшим библиотечным образованием в библиотеках 
города Омска  (61,0% / 34,4%), Омского (47,6% / 27,4%), Кормиловского  
(37,2 % / 25,6 %), Тюкалинского (34,9 % / 25,6 %) районов. В ряде районов 
наблюдаются некоторые диспропорции в обеспечении библиотек специа-
листами с высшим/высшим библиотечным образованием: Седельниковский  
(51,6 % / 9,7 %), Тарский (46,3 % / 6,1 %), Тевризский (42,4 % / 6,1 %).  Низкий 
уровень обеспеченности специалистами с высшим/высшим библиотечным 
образованием сохраняется на протяжении ряда лет в библиотеках 
Нововаршавского (8,6 % / 5,7 %), Шербакульского (9,1 % / 3,0 %), Называевского 
(9,3 % / 7,0 %) районов.    

Тенденция увеличения доли специалистов с высшим/высшим библио- 
течным образованием характерна для библиотек, расположенных в сельской 
местности: их количество составляет соответственно 168/81 чел.  
(-2 /+1 к 2014 г.) т. е.  20,1 % / 9,7 % от общей численности персонала библиотек 
(2014 г.: 20,0 % / 9,4 %). Увеличение доли специалистов с высшим / высшим 
библиотечным образованием составляет соответственно 0,1 % / 0,3 %.   
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Количество специалистов со средним профессиональным/библиотечным 
образованием составляет 894/641 чел. (-45/-16 к 2014 г.); т.е.  56,1 % / 40,2 % от 
общей численности персонала библиотек (2014 г.: 57,2 % / 39,8 %). Доля 
специалистов со  средним профессиональным образованием уменьшилась на 
1,1 %,  доля специалистов со  средним профессиональным библиотечным 
образованием увеличилась на 0,4 %. 

В целом по муниципальным библиотекам 90,9 % специалистов имеют 
высшее и среднее специальное образование (91,4 % - 2014 год). Только в  
библиотеках двух районах: Саргатском и Тюкалинском – весь персонал 
библиотек имеет высшее и среднее профессиональное образование.  

Количество работников, имеющих только общее среднее образование,  
увеличилось по сравнению с 2014 годом на 2 чел. и составляет 144 чел, т. е.  
9,1 % от общей численности персонала. 87 сотрудников муниципальных 
библиотек, в основном предпенсионного возраста и работающих на 0,25 % 
ставки,  имеют только общее среднее образование. 

По стажу работы персонал муниципальных библиотек представлен 
следующим образом: до 3-х лет – 16,1 %, в библиотеках, расположенных в 
сельской местности, – 20,6 %; от 3-х до 10 лет – 23,0 %, в библиотеках, 
расположенных в сельской местности, – 24,4%; свыше 10 лет – 60,9 %, в 
библиотеках, расположенных в сельской местности, – 55,0 %. 

 
Сравнительный анализ 

персонала муниципальных библиотек по стажу работы 

 
 Наблюдается незначительный рост количества специалистов со стажем до 

3-х лет, которым необходим период адаптации, и специалистов со стажем от  
3-х до 10 лет, успешно прошедших адаптационный период и активно 
включившихся в профессиональную деятельность; происходит уменьшение 
количества опытных специалистов со стажем работы свыше 10 лет. 

Персонал муниципальных библиотек по возрасту представлен следующим 
образом: до 30 лет – 10,9 %, в библиотеках, расположенных в сельской 
местности, – 9,0 %; от 30 до 55 лет – 67,7 %, в библиотеках, расположенных в 
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сельской местности, – 68,7 %; 55 лет и старше – 21,4 %, в библиотеках, 
расположенных в сельской местности, – 22,3 %. 

Анализ возрастного состава персонала показывает, что практически 
отсутствует приток молодых кадров, уменьшается их доля в общем количестве 
персонала с одновременным увеличением доли специалистов пред-
пенсионного и постпенсионного возраста.  

 
Сравнительный анализ 

персонала муниципальных библиотек по возрастному составу 

 
Для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

изменившимися технологическими, информационными,  социокультурными 
условиями проводится целенаправленная работа по профессиональному  
развитию персонала муниципальных библиотек посредством повышения 
квалификации и методического сопровождения их деятельности. В 2015 году 
175 специалистов муниципальных библиотек, т. е. 10,9 % от общей численности 
персонала повысили квалификацию, в том числе по образовательным 
программам 72 час. с получением удостоверения  – 50 чел.  в Омском 
библиотечном техникуме, 49 чел. –  в  Центре повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки Омского областного колледжа культуры и 
искусства, 8 чел. –  в других образовательных учреждениях; по 
образовательным программам краткосрочных семинаров в Омском 
библиотечном техникуме обучено 69 чел.  

 «Омская государственная областная научная библиотека имени 
А. С. Пушкина» осуществляет системную работу по нормативному 
сопровождению и методическому обеспечению деятельности различных 
категорий персонала муниципальных библиотек. Проводится регулярное 
групповое онлайн информирование персонала по актуальным направлениям 
информационно-библиотечного обслуживания населения. Целевой аудито-
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рией областных совещаний-семинаров: «Итоги деятельности общедоступных 
библиотек Омской области в 2014 году», «Состояние и тенденции развития 
публичных библиотек  Омской области» являются руководители и специалисты 
библиотечных объединений региона. По программе Лаборатории 
инновационных технологий проведены семинары-практикумы: «Основы 
межличностной  и публичной коммуникации» – для специалистов отделов 
обслуживания, «Современные библиотечные технологии: развитие, 
реализация  и социальный эффект» – для специалистов районных и сельских 
библиотек. Состоялись занятия в традиционной VII Летней школе 
комплектатора  и каталогизатора, проведен цикл обучающих мероприятий в 
рамках Дня библиографа. В целях укрепления взаимодействия с областными 
творческими писательскими союзами, знакомства с основными законо-
мерностями развития регионального литературного процесса с участием 
различных категорий специалистов муниципальных библиотек состоялся 
круглый стол «Публичные библиотеки в литературном пространстве Омского 
региона». С целью оказания методической помощи проведены выезды в 
Марьяновский, Называевский, Полтавский, Саргатский районы.  

Областная библиотека для детей и юношества организовывала 
проведение обучающих семинаров: «Краеведческая работа детской 
библиотеки», «Молодежь в библиотеке», прошло 6-е занятие в Виртуальной 
школе библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и 
юношества». Для библиотечных специалистов 7 районов: Азовского, 
Большеуковского, Кормиловского, Одесского, Павлоградского, Тевризского и 
Усть-Ишимского районов проведены выездные проблемные семинары 
«Современная библиотека XXI века».  

Областные профессиональные конкурсы  «Библиотека года» и «Лучший 
библиотекарь Омского Прииртышья», фестиваль детских библиотек «Читаем 
вместе» стимулировали активизацию профессиональной деятельности, 
содействовали творческой самореализации, профессиональный рост 
персонала муниципальных библиотек. Участниками IV областного конкурса 
профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Омского Прииртышья» 
стали 28 библиотечных специалистов из 21 муниципального района и города 
Омска. Победителями конкурса признаны Н. И. Кузнецова,  зав. отделом 
развития и внешних коммуникаций Центральной городской библиотеки города 
Омска; Е. А. Яковлева, зав. отделом обслуживания Центральной районной 
библиотеки Тюкалинского района; Т. Л. Теплякова, зав.  Пушкинской библио-
текой Омского района, продемонстрировавшие в двух этапах конкурса высокий 
уровень профессиональной компетентности. 

В библиотечных объединениях муниципальных образований реализуются 
в различных формах программы профессионального развития персонала 
библиотек, направленные на актуализацию теоретических знаний и 
практических навыков, адаптацию сотрудников для решения новых 
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профессиональных задач. Центральные районные библиотеки осуществляют 
методическое сопровождение деятельности персонала, оказывают  содействие 
повышению профессионального мастерства посредством  обучения 
сотрудников в школах непрерывного профессионального образования и 
профессионального развития; дифференцированного обучения в школах 
начинающего библиотекаря, библиотечного минимума, библиотечного 
специалиста; общения в рамках деловых клубов. 

Профессиональные достижения библиотечных специалистов отмечены 
наградами различного уровня: грамотами и благодарностями органов 
управления культурой отмечены 208 чел., грамотами и благодарностями 
администраций районов  – 191 чел.; занесены на Доску Почета и в Книгу Почета 
муниципальных образований – 18 чел.; награждены грамотами и 
благодарностью Министерства культуры Омской области – 89 чел.; удостоен  
почетных грамот и благодарственных писем Правительства Омской области  и 
Губернатора Омской области  – 21 чел.  

В 2015 году 5 библиотечных специалистов признаны победителями в 
федеральном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 
работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территории  сельских поселений Омской области: И. В. Абраменко, зав. Крас-
ноярской библиотекой Омского района; С. А. Красноперова, зав. Утьминской 
библиотекой  Тевризского района; Е. А. Мугак, библиотекарь Васисской 
библиотеки Тарского района; Е. Л. Сидорова, зав. Троицкой библиотекой 
Тюкалинского района, Н. И. Ускова, зав. Зареченской библиотекой 
Нововаршавского района. 

 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  РЕСУРСЫ  БИБЛИОТЕК 
 
Из 794 библиотек региона в оперативном управлении находятся 687 ед. 

(86,5 %), по договору аренды – 42 ед. (5,3 %), прочие (в безвозмездном 
пользовании и др.) – 65 ед. (8,2 %). Общая площадь помещений 
муниципальных библиотек Омской области уменьшилась по отношению к 
прошлому году на 0,4 % и составила 95,37 тыс. кв. м. Из них используется для 
хранения фонда 48,2 тыс. кв. м., для обслуживания пользователей – 48,20 тыс. 
кв. м. 

В среднем на одну муниципальную общедоступную библиотеку области 
приходится 120 кв.м., в т.ч. для размещения фонда 40,7 кв.м. и для 
обслуживания пользователей 60,7 кв.м. По районам области средний 
показатель ниже. Средняя площадь помещений 106 кв.м., средний показатель 
площади для размещения фонда – 37,9 кв.м., средняя площадь библиотек, 
отведенная для обслуживания пользователей – 54,9 кв.м. В другие помещения 
по причине неудовлетворительного состояния зданий переведены  
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6 библиотек: Аевская и Чернецовская с/б Большеуковского района, Усть-
Инцовская с/б Седельниковского района, Цветнопольская с/б Азовского района 
и Русановская библиотека Нововаршавского района.   

По данным статистического наблюдения за отчетный год в Омской области 
26 библиотек (3 % из общего числа муниципальных), общей площадью  
7,26 тыс. кв. м., требуют капитального ремонта. Из них 11 библиотек находятся 
в муниципальных районах и 15 в г. Омске. Данный показатель уменьшился на 
50%  по сравнению с 2014 годом. Реальная ситуация по библиотекам, 
требующим капитального ремонта, выглядит  менее оптимистично, так как 
многие библиотеки не имеют документов, подтверждающих плохое состояние 
помещений. 

 В аварийном состоянии находятся 4 сельские библиотеки: Чернецов- 
ская с/б (отопит. система, кровля) Большеуковского района, Тумановская с/б  
(не пригодный для дальнейшей эксплуатации объект нежилого назначения 
здания Дома культуры) Москаленского района, Любимовская с/б и Крестинская 
с/б Оконешниковского района. Общая площадь аварийных помещений 
составляет 0,22 тыс. кв. м.  

Капитальный ремонт проведен в 8 библиотеках 5 муниципальных районов 
Омской области (Знаменского, Одесского, Таврического, Калачинского, 
Омского). В библиотеках заменены окна, отремонтирована крыша, проведено 
отопление. 

Необходимо отметить модернизацию помещения Центральной 
библиотеки  Омского района (с. Ростовка). Выполнены следующие виды работ: 
ремонт кровли, замена электрооборудования, оштукатуривание и побелка 
стен, выравнивание пола, укладка плитки в трех помещениях, настил 
линолеума в 1 комнате, перенос стен. По программе «Доступная среда» в  
библиотеке оборудованы новая входная группа и второй пожарный выход. 
Выполнены работы по обеспечению беспрепятственного перемещения лиц с 
ограниченными возможностями: расширены дверные проемы, оборудованы 
пандус и туалетная комната. На сегодняшний день в библиотеке для 
пользователей созданы комфортные условия. Общая сумма финансовых затрат 
на капитальный ремонт и переоснащение отделов обслуживания составила 2 
млн. рублей за счет бюджета муниципального образования. 

Проведен капитальный ремонт в 8 библиотеках г. Омска: 
– ИБ «Отечество» – замена окон, витринных стекол, замена дверных 

блоков (520 000 руб.),  
– библиотека им. М. Ю. Лермонтова – укладка полов  керамогранитной 

плиткой, установка противопожарных дверных блоков (356 435 руб.),  
– библиотека им. Д. И. Менделева – укладка полов  керамогранитной 

плиткой, замена линолеума, замена светильников (77 264 руб.),  
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– библиотека им. В. Г. Белинского – устройство отдельного входа, 
перепланировка помещений, установка противопожарных дверных блоков 
(400 000 руб.),  

– библиотека им. Маяковского – укладка полов керамогранитной плиткой, 
установка противопожарных дверных блоков (280 620 руб.),  

– детская библиотека «Читайка» – устройство отдельного входа, 
перепланировка помещений, установка противопожарных дверных блоков 
(538 000 руб.),  

– БЦ «Дом семьи» (библиотечный пункт «Золотой ключик») –  
укладка полов керамогранитной плиткой, косметический ремонт помещения 
(40 463 руб.),  

– ЦГБ (Бульвар Победы,4) – укладка полов керамогранитной плиткой, 
частичная замена системы отопления, устройство потолка «Армстронг», замена 
светильников (435 446 руб.). 

Косметический ремонт проведен в 260 (+ 26 ед. к 2014 г.) муниципальных 
библиотеках Омской области, что составляет 32,7 % от общего числа 
муниципальных библиотек. В основном в библиотеках были произведены 
замена оконных блоков, полового покрытия, электропроводки, ремонт крыш, 
оклейка стен обоями, окраска окон, пола, дверей и фасадов зданий, ремонт 
отопительных систем и пр. В информационных отчетах руководители систем 
отмечают необходимость косметического ремонта в 184 библиотеках.  

Насущной проблемой является поддержание температурного режима 
соответствующего норме. В зимний период в помещениях 83-х библиотек 
 (10,5 % от общего количества муниципальных библиотек) наблюдается 
температура от 0 до + 14 градусов. Остро стоит эта проблема в библиотеках 
Черлакского (14 ед.), Любинского (9 ед.), Павлоградского (7 ед.), Око-
нешниковского (5 ед.), Большеуковского (5 ед.), Одесского (5 ед.), 
Седельниковского (5 ед.), Москаленского (4 ед.), Нижнеомского (4 ед.), 
Исилькульского (4 ед.) муниципальных районов.  

Инвалиды – особая группа пользователей библиотек, нуждающаяся в 
социокультурной и психологической поддержке. Задача библиотекарей – 
создать максимально комфортную обстановку для данной категории 
читателей. Сегодня некоторые библиотеки по мере возможностей 
приобретают специальную литературу и оборудование. На 31.12.2015 года в 
библиотеках области сложилась следующая ситуация: всего 12 библиотек  
(1,5 %) имеют оборудование для инвалидов в количестве 21 единицы (пандусы, 
кнопки вызова и т.д.).  

В 2015 году на улучшение материально-технической базы муниципальных 
библиотек  израсходовано 10,017 тыс. руб., что на 4,50 тыс. руб. меньше по 
сравнению с прошлым годом. На капитальный ремонт библиотеками освоено  
6 427 тыс. рублей. Наиболее крупные суммы на израсходованы в ОМБ г. Омска 
(3 123 тыс. руб.), Омском (2 060 тыс. руб.), Калачинском (440 тыс. руб.), 
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Седельниковском (256 тыс. руб.), Шербакульском (212 тыс. руб.), Муромцев-
ском ( 175 тыс. руб.) муниципальных  районах.  

На приобретение (замену) оборудования израсходовано 3 590 тыс. рублей. 
На эти средства приобретены: библиотечное оборудование, мебель, 
техническое оснащение. Например в ЦДБ  Исилькульского муниципального 
района приобретены  стеллажи, читательские столы, каталожные шкафы, 
стулья, кресла для сотрудников библиотеки, столы и банкетки для игровой 
комнаты, жалюзи, источники бесперебойного питания (220 000 рублей из 
бюджета муниципального образования и в МБУ ИЦБС программное 
обеспечение «Sky DNS». В ЦРБ  Тарского района на средства из бюджета 
муниципального образования – (100 000 руб.) и из собственных средств –  
(102 800 руб.) приобрели компьютеры (4 шт.), телевизор, графический планшет, 
баннеры (2 шт.), принтер, рулонные жалюзи, видеокамеру, ширму-перегородку 
(2 шт.), световое оборудование (прожектор), мобильный стенд. Детской 
библиотекой на собственные средства (235 400 руб.) приобретены: монитор, 
мягкая мебель, принтеры (2 шт.), электронная книга, компьютеры (2 шт.), 
кресла (2 шт.), микрофон, стол для песочной анимации, игровой комплекс 
«Крепость 2». В Мартюшевскую сельскую библиотеку приобретена аудио-
система и принтер, в Заливинскую  – компьютерное кресло, в Пологрудовскую 
– мебель, телевизор, игровая приставка и принтер, в Самсоновскую – принтер, 
в Корнеевскую – фотокамера «Nikon» и в Екатерининскую – карнизы и 
портьерная ткань. Это даст возможность библиотекам наиболее качественно и 
интересно обслуживать читателей.  

 Остается острой проблема обеспечения библиотечных систем, особенно 
в районах области, транспортом, так необходимым для  обслуживания жителей 
удаленных населенных пунктов. Собственный автомобиль имеют только в 
Омском, Шербакульском районах и г. Омске. Остальные библиотеки 
вынуждены пользоваться транспортом муниципальных органов власти, домов 
культуры, обращаться к частным перевозчикам. Доставка литературы в 
удаленные библиотеки этих районов осуществляется путем самовывоза на 
попутном транспорте. По этой причине доставка новых изданий происходит с 
большой задержкой.  

 Библиотеки районов остро нуждаются в приобретении библиотечной 
мебели: кафедр выдач, выставочных витрин, читательских столов, мебели для 
новой компьютерной техники. Необходимо приобретение и замена 
программного обеспечения.  Решение по развитию материально-технической 
базы библиотек в большинстве случаев зависит от органов местного 
самоуправления, экономического и финансового положения муниципальных 
образований. По сравнению с прошлыми годами темп модернизации в 
библиотеках несколько снизился из-за недостатка финансирования.  
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Сведения о библиотеках в целом 
Таблица 1 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Наименование 
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- 
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ь 
на

 1
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ит
ел

я Поступление финансовых 
средств, тыс. руб.  из общего числа 

Вс
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о 

де
тс

ки
е 

се
ль

ск
ие

 

го
ро

дс
ки

е 

  в
се

го
 

 

в 
т.

 ч
. 

бю
дж

ет
но

е 
фи

на
нс

ир
о

ва
ни

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
           Муниципальные районы 

1 группа (население до 20 тыс. чел.) 
1 Большеуковский 7,6 13 1 11 0 13 73,2 134,07 17,6 5 315 5 244 
2 Знаменский 11,7 14 1 12 0 26 63,2 158,89 13,6 5 056 4 882 
3 Колосовский 11,7 18 1 16 0 20 74,5 146,46 12,5 6 306 6 254 
4 Крутинский 16,1 18 1 16 0 15 67,3 173,28 10,8 8 125 7 985 
5 Нижнеомский 14,7 23 1 21 0 0 64,7 127,63 8,87 6 211 6 186 
6 Одесский 17,6 16 1 14 0 7 64,4 222,39 12,6 4 802 2 393 
7 Оконешниковский 13,8 17 1 15 0 8 62,6 119,83 8,7 7 222 7 222 
8 Павлоградский 19,0 19 1 16 1 17 79,6 243,58 12,8 7 116 7 024 
9 Русско-Полянский 18,1 20 1 18 0 44 83,2 193,03 10,7 7 377 7 368 

10 Саргатский 19,2 19 1 17 0 40 75,5 233,58 12,2 6 847 6 838 
11 Седельниковский 10,5 14 1 12 0 6 70,0 135,94 12,9 7 001 6 964 
12 Тевризский 14,6 20 1 18 0 6 70,0 156,25 10,7 7 645 7 512 
13 Усть-Ишимский 12,1 22 1 20 0 20 71,9 160,10 13,2 7 791 7 785 

          Всего: 186,7 233 13 206 1 222 71,1 2 205,03 11,8 86 814 83 657 
2 группа (население от 20 до 30  тыс. чел.) 

14 Азовский  24,8 19 1 17 0 3 44,4 187,45 7,6 6 024 2 483 
15 Большереченский 26,2 30 2 26 2 50 75,0 272,16 10,4 7 898 7 771 
16 Горьковский 20,3 21 0 20 0 1 51,2 183,60 9,0 6 236 3 481 
17 Кормиловский 25,3 23 1 20 1 54 61,8 277,24 11,0 10 862 10 784 
18 Марьяновский 27,4 22 1 20 0 19 61,2 264,43 9,7 6 519 6 387 
19 Москаленский 28,3 30 1 27 1 13 78,1 229,09 8,1 6 953 6 819 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
20 Муромцевский 22,3 29 0 25 3 24 89,6 354,73 15,9 14 427 14 088 
21 Называевский 21,9 30 1 27 1 40 67,4 308,45 14,1 8 630 8 604 
22 Нововаршавский 23,2 21 1 19 0 18 70,2 242,24 10,4 6 701 3 234 
23 Полтавский 21,2 23 0 22 0 32 75,4 282,00 13,3 8 476 8 410 
24 Тюкалинский 24,4 26 1 23 1 63 79,9 375,73 15,4 11 052 10 855 
25 Черлакский 29,4 27 1 25 0 15 68,9 330,76 11,3 8 882 8 722 
26 Шербакульский 20,4 18 1 16 0 21 54,0 246,55 12,1 10 014 10 004 

         Всего: 315,1 319 11 287 9 353 67,8 3 554,43 11,3 112 674 101 642 
3 группа (население свыше  30  тыс. чел.) 

27 Исилькульский 41,4 30 1 24 4 14 63,2 358,60 8,7 14 898 14 840 
28 Калачинский 40,0 30 1 24 4 38 62,7 363,29 9,1 13 943 13 791 
29 Любинский 38,4 27 1 23 2 51 60,2 338,78 8,8 11 144 6 274 
30 Омский 100,8 48 0 47 0 37 56,0 511,38 5,1 23 715 12 915 
31 Таврический 36,2 34 1 32 0 11 62,2 279,49 7,7 11 928 11 811 
32 Тарский 45,7 32 1 28 2 58 73,3 528,94 11,6 23 844 22 143 

         Всего 302,5 201 5 178 12 209 61,8 2 380,48 7,9 99 472 81 774 
Итого по  
муниципальным 
районам 804,3 753 29 671 22 784 66,3 8 139,94 10,1 298 960 267 073 
ОМБ г. Омска 1  173,9 41 17 0 41 3 14,7 1 655,11 1,4 90 727 88 369 
Итого  
по муниципальным 
библиотекам области 1 978,2 794 46 671 63 787 35,7 9 795,05 5,0 389 687 

 
355 442 

Областные библиотеки - 3 0 0 0 21 - 3 787,76 - 84 415 78 987 
 ОГОНБ - 1 0 0 0 0 - 3 548,82 - 69 601 64 802 
 ОБДиЮ - 1 0 0 0 0 - 169,72 - 10 821 10 212 
 ООБС - 1 0 0 0 21 - 69,22 - 3 993 3 973 

Всего по области  1 978,2 797 46 671 63 808 40,3 13 582,81 6,9 474 102 434 429 
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Работа с пользователями 
Таблица 2 

№ 
п/п Наименование 

Пользователи, тыс. чел. Выдано документов, тыс. экз. Посещения, тыс. 

всего 

на 
1 тыс. 
насел
е-ния 

дети 
до  

14 лет 

моло- 
дежь 
15-24 

лет 
всего 

на 
1 тыс. 
насе-
ления 

место 
среди 
райо-
нов 

дети до 
14 лет 

моло-
дежь 

15-24 лет 
всего 

на 
1 тыс. 
насел

е- 
ния 

место 
среди 
райо-
нов 

посещен. 
массов. 
меропр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
         Муниципальные районы 

1 группа (население до 20 тыс. человек) 
1 Большеуковский 5,6 737 1,5 0,8 145,10 19,1 2-3 58,82 12,44 60,5 8,0 2 14,8 
2 Знаменский 7,4 632 2,9 1,6 183,71 15,7 9 84,40 35,79 74,2 6,3 9 17,9 
3 Колосовский 8,7 744 2,8 1,3 214,61 18,3 4 98,19 22,13 90,2 7,7 4 18,6 
4 Крутинский 10,8 671 3,5 2,2 227,41 14,1 12-13 110,61 38,07 94,3 5,9 11-12 17,0 
5 Нижнеомский 9,5 646 2,2 2,2 219,80 15,0 11 89,52 28,60 93,8 6,4 7-8 27,3 
6 Одесский 11,3 642 3,9 1,7 281,73 16,0 8 132,57 39,00 112,3 6,4 7-8 15,7 
7 Оконешниковский 8,6 623 3,0 1,7 214,23 15,5 10 92,47 30,98 81,4 5,9 11-12 13,8 
8 Павлоградский 15,1 795 5,8 2,9 330,72 17,4 5 155,96 42,81 140,5 7,4 6 21,2 
9 Русско-Полянский 15,1 834 5,4 3,3 369,97 20,4 1 150,93 73,69 148,7 8,2 1 38,3 

10 Саргатский 14,5 755 3,7 3,3 326,22 17,0 7 133,89 51,91 116,2 6,1 10 32,4 
11 Седельниковский 7,3 695 2,2 1,1 181,51 17,3 6 80,79 27,00 82,1 7,9 3 22,9 
12 Тевризский 10,2 699 2,9 1,9 206,47 14,1 12-13 72,84 35,49 81,2 5,6 13 21,4 
13 Усть-Ишимский 8,7 719 3,0 1,6 231,61 19,1 2-3 111,12 39,22 92,2 7,6 5 25,3 
               Всего 132,8 711 42,8 25,6 3 133,09 16,8 - 1 372,11 477,13 1 267,6 6,8 - 286,6 

2 группа (население от  20  до 30 тыс. человек) 
14 Азовский 11,0 444 4,8 2,1 257,56 10,4 13 120,85 31,37 125,0 5,0 13 25,5 
15 Большереченский 20,0 763 6,2 2,9 487,50 18,6 4 200,48 64,19 186,7 7,1 9 19,7 
16 Горьковский 10,4 512 2,5 1,4 223,16 11,0 12 91,43 27,85 103,3 5,1 12 21,5 
17 Кормиловский 15,6 617 5,5 2,8 412,82 16,3 8 183,31 46,45 203,6 8,0 5 57,1 
18 Марьяновский 16,9 617 7,2 3,4 384,18 14,0 11 220,53 54,62 196,4 7,0 10 56,5 
19 Москаленский 22,1 781 7,8 4,6 486,19 17,2 7 221,68 95,58 201,6 7,2 7-8 58,9 



93 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
20 Муромцевский 19,9 892 6,5 2,8 491,52 22,0 1 212,71 41,52 230,7 10,3 1 52,5 
21 Называевский 14,8 676 4,8 2,7 402,17 18,4 5 194,71 48,79 202,9 9,3 3 56,1 
22 Нововаршавский 16,3 703 4,6 3,4 417,42 18,0 6 179,38 54,73 166,4 7,2 7-8 32,8 
23 Полтавский 16,0 754 4,4 3,2 449,45 21,2 2 208,00 61,83 205,0 9,7 2 29,9 
24 Тюкалинский 19,5 799 6,3 4,4 503,47 20,6 3 220,87 80,00 187,9 7,7 6 41,3 
25 Черлакский 20,2 687 6,2 4,3 474,66 16,1 9 189,68 105,43 255,6 8,7 4 28,4 
26 Шербакульский 11,0 539 3,4 2,2 287,78 14,1 10 81,28 51,85 122,2 6,0 11 32,8 
          Всего 213,7 678 70,2 40,2 5 277,88 16,7 - 2 324,91 764,21 2 387,3 7,6 - 513,0 

3 группа (население свыше  30 тыс. человек) 
27 Исилькульский 26,1 630 7,9 7,2 601,38 14,5 3 230,73 110,97 215,2 5,1 6 39,5 
28 Калачинский 25,1 628 9,6 4,5 589,09 14,7 2 270,57 64,42 250,3 6,3 2-3 40,7 
29 Любинский 23,1 602 7,1 3,4 520,46 13,6 5 224,80 74,62 238,8 6,1 5 51,9 
30 Омский 56,5 561 18,1 9,8 1 256,18 12,5 6 557,76 215,67 632,3 6,3 2-3 138,5 
31 Таврический 22,5 622 6,9 3,4 516,02 14,3 4 206,13 46,60 225,7 6,2 4 50,7 
32 Тарский 33,5 733 10,6 8,2 796,19 17,4 1 317,30 128,42 322,5 7,0 1 89,4 
Всего 186,8 618 60,2 36,5 4 279,32 14,1 - 1 807,29 640,70 1 884,8 6,2 - 410,7 
Итого по  
муниципальным 
районам 

533,3 663 173,2 102,3 12 690,29 15,8 - 5 504,31 1 882,04 5 539,7 6,9 - 1 210,3 

ОМБ г. Омска 172,8 147 79,0 34,3 3 124,57 2,7 - 1 280,46 463,21 1 252,1 1,1 - 176,8 
Итого по 
муниципальным 
библиотекам области 

706,1 357 252,2 136,6 15 814,86 8,0 - 6 784,77 2 345,25 6 791,8 3,5 - 1 387,1 

Областные библиотеки 91,6 - 4,7 13,2 1 849,20 - - 104,25 843,67 448,9 - - 147,0 
ОГОНБ 80,2 - 0,1 11,0 1 554,88 - - 20,90 812,74 353,9 - - 120,6 
ОБДиЮ 10,2 - 4,5 2,1 168,54 - - 82,53 29,93 76,3 - - 20,6 
ООБС 1,2 - 0,1 0,1 125,78 - - 0,82 1,00 18,7 - - 5,8 

Всего по области  797,7 403 256,9 149,8 17 664,06 8,9 - 6 889,02 3 188,92 7 240,7 3,7 - 1 534,1 
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правый фрагмент таблицы 2 

№ 
п/п 

Наименование 

Читаемость Посещаемость Обращаемость  
Книгообеспеченность  

на 1 читателя 
показатель место 

среди 
районов 

показатель место 
среди 

районов 

показатель место среди 
районов 

1 2 16 17 18 19 20 21 22 
         Муниципальные районы 

1 группа (население до 20 тыс. человек) 
1 Большеуковский 25,9 2 10,8 2 1,1 12-13 23,9 
2 Знаменский 24,8 6 10,0 5 1,2 12-13 21,5 
3 Колосовский 24,7 7 10,4 4 1,5 4-5 16,8 
4 Крутинский 21,1 12 8,7 11 1,3 6-10 16,0 
5 Нижнеомский 23,1 9 9,9 6-7 1,7 2 13,4 
6 Одесский 24,9 3-5 9,9 6-7 1,3 11 19,7 
7 Оконешниковский 24,9 3-5 9,5 9 1,8 1 13,9 
8 Павлоградский 21,9 11 9,3 10 1,4 6-10 16,1 
9 Русско-Полянский 24,5 8 9,8 8 1,9 3 12,8 

10 Саргатский 22,5 10 8,0 12-13 1,4 6-10 16,1 
11 Седельниковский 24,9 3-5 11,2 1 1,3 6-10 18,6 
12 Тевризский 20,2 13 8,0 12-13 1,3 6-10 15,3 
13 Усть-Ишимский 26,6 1 10,6 3 1,4 4-5 18,4 

Всего 23,6 - 9,5 - 1,4 - 16,6 
2 группа (население от  20  до 30 тыс. человек) 

14 Азовский 23,4 10 11,4 7 1,4 7-9 17,0 
15 Большереченский 24,4 8 9,3 12 1,8 2 13,6 
16 Горьковский 21,5 13 9,9 10 1,2 12-13 17,7 
17 Кормиловский 26,5 3 13,1 2 1,5 5-6 17,8 
18 Марьяновский 22,7 11 11,6 5-6 1,5 5-6 15,6 
19 Москаленский 22,0 12 9,1 13 2,1 1 10,1 
20 Муромцевский 24,7 7 11,6 5-6 1,4 7-9 17,8 
21 Называевский 27,2 2 13,7 1 1,3 10-11 20,8 
22 Нововаршавский 25,6 6 11,0 9 1,7 3 14,9 
23 Полтавский 28,1 1 12,8 3 1,6 4 17,6 
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1 2 16 17 18 19 20 21 22 
24 Тюкалинский 25,8 5 9,6 11 1,3 10-11 19,3 
25 Черлакский 23,5 9 12,7 4 1,4 7-9 16,4 
26 Шербакульский 26,2 4 11,1 8 1,2 12-13 22,4 

Всего 24,7 - 11,2  1,5 - 16,6 
3 группа (население свыше  30 тыс. человек) 

27 Исилькульский 23,0 3 8,2 6 1,7 3 13,7 
28 Калачинский 23,5 2 9,9 4 1,6 4 14,5 
29 Любинский 22,5 5 10,3 2 1,5 5-6 14,7 
30 Омский 22,2 6 11,2 1 2,5 1 9,1 
31 Таврический 22,9 4 10,0 3 1,8 2 12,4 
32 Тарский 23,8 1 9,6 5 1,5 5-6 15,8 

Всего 22,9 - 10,1 - 1,8 - 12,7 
Итого по  
муниципальным 
районам 

23,8 - 10,4 - 1,6 - 15,3 

ОМБ г. Омска 18,1 - 7,2 - 1,9 - 9,6 
Итого 
по муниципальным 
библиотекам области 

22,4 - 9,6 - 1,6 - 13,9 

Областные библиотеки 20,2 - 4,9 - 0,5 - 41,4 
ОГОНБ 19,4 - 4,4 - 0,4 - 44,2 
ОБДиЮ 16,5 - 7,5 - 1,0 - 16,6 
ООБС 104,8 - 15,6 - 1,8 - 57,7 

Всего по области 22,1 - 9,1 - 1,3 - 17,0 
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Характеристика помещений, занимаемых библиотеками Омской области 
Таблица 3 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 

Наименование 

Общая 
площадь 

помещений 
   

 
 

Проведён 
капитальный 
ремонт (б-к) 

 
 
 

Требуют 
капитальног
о ремонта 

(б-к) 

 
 
 

Находятся в 
аварийном 

состоянии (б-к) 

 
Процент 

библиотек, 
работающих в 
неудовлетв. 
помещениях 

Общее число 
посадочных мест для 

пользователей 
 
 

всего 

 
на 1 тыс. 
жителей 

 
всего 

тыс. ед. 

 
на 1 тыс. 
жителей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальные районы 

1 Азовский 1,24 50,0 0 0 0 0 0,19 8 
2 Большереченский 2,64 100,7 0 0 0 0 0,25 9 
3 Большеуковский 1,20 157,9 0 1 1 7,7 0,21 26 
4 Горьковский 1,95 96,1 0 0 0 0 0,34 16 
5 Знаменский 1,33 113,7 1 0 0 0 0,15 13 
6 Исилькульский 2,87 69,3 0 0 0 0 0,23 6 
7 Калачинский 3,68 92 1 0 0 0 0,52 13 
8 Колосовский 2,25 192,3 0 0 0 0 0,29 25 
9 Кормиловский 2,58 102,0 0 0 0 0 0,30 12 

10 Крутинский 2,04 126,7 0 1 0 0 0,21 13 
11 Любинский 3,12 81,3 0 0 0 0 0,57 15 
12 Марьяновский 2,61 95,3 0 0 0 0 0,16 6 
13 Москаленский 2,37 83,7 0 0 1 3,3 0,37 14 
14 Муромцевский 5,13 230,0 0 0 0 0 0,48 22 
15 Называевский 2,63 120,1 0 0 0 0 0,46 22 
16 Нижнеомский 1,51 102,7 0 0 0 0 0,23 15 
17 Нововаршавский 1,90 81,9 0 0 0 0 0,25 10 
18 Одесский 1,86 105,7 1 0 0 0 0,17 10 
19 Оконешниковский 1,95 141,3 0 1 0 0 0,16 11 
20 Омский 4,06 40,3 3 1 0 0 0,68 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Павлоградский 1,61 84,7 0 0 0 0 0,20 10 
22 Полтавский 4,65 219,3 0 0 0 0 0,41 18 
23 Русско-Полянский 1,70 93,9 0 0 0 0 0,18 10 
24 Саргатский 1,72 89,6 0 0 0 0 0,26 14 
25 Седельниковский 1,60 152,4 0 0 0 0 0,21 21 
26 Таврический 2,56 70,7 1 2 0 0 0,19 3 
27 Тарский 7,64 167,2 0 0 0 0 0,50 11 
28 Тевризский 1,95 133,6 0 0 0 0 0,13 9 
29 Тюкалинский 2,42 99,2 0 0 0 0 0,34 14 
30 Усть-Ишимский 1,67 138,0 0 0 0 0 0,19 16 
31 Черлакский 1,85 62,9 0 0 0 0 0,17 6 
32 Шербакульский 2,13 104,4 1 0 0 0 0,35 17 

 
Итого по 
муниципальным районам 

 
80,42 

 
100 

 
8 

 
5 

 
2 

 
0,93 

 
9,35 

 
12 

 
ОМБ г. Омска 

 
14,95 

 
12,7 

 
8 

 
15 

 
0 

 
36,6 

 
1,57 

 
1  

Итого по муниципальным 
библиотекам области 

 
95,37 

 
48,5 

 
16 

 
20 

 
2 

 
2,8 

 
10,92 

 
6 

Областные библиотеки, 19,78 - 0 1 0 0 1,06 - 

ОГОНБ 18,86 - 0 1 0 0 0,96 - 
ОБДиЮ 0,61 - 0 0 0 0 0,08 - 
ООБС 0,31 - 0 0 0 0 0,02 - 

Всего по области 115,15 58,2 16 21 2 2,9 11,98 6 
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Характеристика технической оснащенности библиотек Омской области 
Таблица 4  

 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Наименование Число библиотек, 
имеющих  доступ к сети 

Интернет (ед.) 

Число  посадочных  мест  
 для  пользователей 

библиотек/ 
 из  них  в  зоне  Wi-Fi 

Число  библиотек  
имеющих  

специализированное  
оборудование  для  

людей  с  ОВЗ 

Число библиотек, имеющих 
транспортные средства/кол-

во транспортных средств 
(ед.) 

1 2 3 4 5 6 
1 Азовский 19/15 190/0 0 0/0 
2 Большереченский 30/30    250/60 0 0/0 
3 Большеуковский 13/12 210/0 0 0/0 
4 Горьковский 21/21 340/0 0 0/0 
5 Знаменский 14/13 150/0 0 0/0 
6 Исилькульский 30/30    230/50 1 0/0 
7 Калачинский 30/30    520/40 1 0/0 
8 Колосовский 18/18    290/50 0 0/0 
9 Кормиловский 23/23 300/0 0 0/0 

10 Крутинский 18/18   210/40 1 0/0 
11 Любинский 27/27     570/130 0 0/0 
12 Марьяновский 22/22    160/130 0 0/0 
13 Москаленский 30/8 370/0 0 0/0 
14 Муромцевский 29/29     480/130 0 0/0 
15 Называевский 30/29 460/0 0 0/0 
16 Нижнеомский 23/11 230/20 0 0/0 
17 Нововаршавский 21/21 250/40 1 0/0 
18 Одесский 16/15 170/20 3 0/0 
19 Оконешниковский 17/17 160/10 0 0/0 
20 Омский 48/38    680/170 3 1/1 



99 

 
1 2 3 4 5 6 

21 Павлоградский 19/19 200/0 0 0/0 
22 Полтавский 23/23  410/0  0 0/0 
23 Русско-Полянский 20/11  180/0 0 0/0 
24 Саргатский 19/19      260/190 0 0/0 
25 Седельниковский 14/12  210/0 0 0/0 
26 Таврический 34/34    190/20 0 0/0 
27 Тарский             32/32       500/200 0 0/0 
28 Тевризский 20/12  130/0 1 0/0 
29 Тюкалинский 26/26    340/30 0 0/0 
30 Усть-Ишимский 22/12  190/0 0 0/0 
31 Черлакский 27/26    170/30 0 0/0 
32 Шербакульский 18/18  350/0 1 1/1 
Итого 
по муниципальным 
районам 

 
753/671 

 
9350/1360 

 
12 

 
2/2 

 
ОМБ г. Омска 

 
           41/41 

 
 1570/650  

 
0 

 
1/2 

Итого  
по муниципальным 
библиотекам области 

 
794/712 

 
10920/2010 

 
12 

 
3/4 

Областные библиотеки, 3/3 1060/40  3 1/2 
ОГОНБ 1/1     960/20  1 1/2 
ОБДиЮ 1/1   80/20  1 0/0 
ООБС 1/1 20/0 1 0/0 

Всего по области          797/715       11980/2050 15 4/6 
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Электронные  (сетевые) ресурсы 
Таблица 5 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 

Число 
библиотек, 
имеющих 
доступ в 
Интернет 

Число 
библиотек, 
имеющих 

собственный 
Интернет сайт 
или Интернет -

страницу 

Число 
библиотек, 
создающих 
электрон-

ные 
каталоги 

Число 
библиотек, 

предоставля
ющих 

доступ к ЭК 
через 

Интернет 

Объем 
электрон

- ного 
каталога 

Объем электронной (цифровой) 
библиотеки 

Инсталлированные 
документы 

общее число 
сетевых 

локальных 
документов 

из них 
число 

документов 
в открытом 

доступе 

число 
баз 
дан- 
ных 

в них полно-
текстовых 

документов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальные районы 

1 Азовский  15 0 13 0 61,12 0,00 0,00 2 1 765,19 
2 Большереченский 30 1 13 13 62,33 0,00 0,00 2 1 738,44 
3 Большеуковский 12 5 11 11 34,61 0,00 0,00 2 1 752,92 
4 Горьковский 21 1 21 21 42,50 0,00 0,00 2 1 625,50 
5 Знаменский 14 1 14 14 67,16 0,00 0,00 2 1 757,85 
6 Исилькульский 30 1 1 1 72,46 0,00 0,00 2 1 594,16 
7 Калачинский 30 3 30 30 81,40 0,00 0,00 2 1 687,74 
8 Колосовский 18 0 18 18 39,47 0,00 0,00 2 1 750,79 
9 Кормиловский 23 1 23 23 72,84 0,00 0,00 2 1 770,98 

10 Крутинский 18 1 18 18 49,15 0,00 0,00 2 1 446,00 
11 Любинский 27 2 27 27 48,50 0,00 0,00 2 1 700,00 
12 Марьяновский 22 1 22 22 59,94 0,00 0,00 2 1 669,34 
13 Москаленский 8 2 30 30 63,65 0,00 0,00 0 1 764,40 
14 Муромцевский 29 2 1 1 96,00 0,01 0,01 2 1 784,94 
15 Называевский 29 2 29 29 48,28 0,00 0,00 2 1 766,89 
16 Нижнеомский 11 1 11 11 40,71 0,00 0,00 2 1 625,50 
17 Нововаршавский 21 1 21 21 31,36 0,00 0,00 2 1 741,44 
18 Одесский 15 1 15 15 71,50 0,00 0,00 2 1 750,65 
19 Оконешниковский 17 2 17 17 39,73 0,00 0,00 2 1 768,16 
20 Омский 38 1 38 38 103,26 0,08 0,03 1 292,15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
21 Павлоградский 19 1 19 19 49,13 0,08 0,08 2 1 748,68 
22 Полтавский 23 1 23 23 55,90 0,00 0,00 2 885,98 
23 Русско-Полянский 11 1 11 11 66,11 0,00 0,00 2 1 747,48 
24 Саргатский 19 2 14 14 43,76 0,00 0,00 2 1 762,64 
25 Седельниковский 12 1 12 12 48,35 0,00 0,00 2 1 757,85 
26 Таврический 34 1 1 34 62,88 0,00 0,00 2 1 794,18 
27 Тарский 32 2 32 32 129,91 0,23 0,23 2 1 746,61 
28 Тевризский 12 1 12 12 68,19 0,00 0,00 1 877,48 
29 Тюкалинский 26 6 26 26 55,93 0,00 0,00 2 1 747,07 
30 Усть-Ишимский 12 1 12 12 28,61 0,00 0,00 1 868,86 
31 Черлакский 26 1 1 1 55,55 0,00 0,00 2 1 751,60 
32 Шербакульский 18 18 18 18 93,09 1,24 1,24 2 1 703,53 
Итого  
по муниципальным 
районам 

672 65 554 574 1 943,38 1,64 1,59 59 51 145,00 

ОМБ г. Омска 41 41 1 1 593,52 0,18 0,11 2 2 052,96 
Итого  
по муниципальным 
библиотекам области 

713 106 555 575 2 536,90 1,82 1,70 61,00 53 197,96 

Областные библиотеки 3 3 3 3 1 275,81 5,05 0,15 5,00 23 038,05 
 ОГОНБ 1 1 1 1 1 175,11 4,81 0,15 3 12 435,48 
 ОБДиЮ 1 1 1 1 87,22 0,00 0,00 1 2 123,04 
 ООБС 1 1 1 1 13,48 0,24 0,00 1 8 479,53 

Всего по области  716 109 558 578 3 812,71 6,87 1,85 66,00 76 236,01 
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Текущее  комплектование документного фонда  муниципальных публичных  библиотек  
Таблица 6 

   Всего поступило в  ЦРБ в ЦДБ 
№  
п/п 

Наименование 

на
зв

ан
ий

 

±2
01

4 

эк
зе

м
пл

яр
ов

 

±2
01

4 

на
зв

ан
ий

 

±2
01

4 

эк
зе

м
пл

яр
ов

 

±2
01

4 

на
зв

ан
ий

 

±2
01

4 

эк
зе

м
пл

яр
ов

 

±2
01

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
           Муниципальные районы 

1 Азовский 905 -1772 1175 -2542 238 -1174 346 -1108 23 -584 24 -583 
2 Большереченский 905 -708 7051 +3063 332 -169 834 -265 274 +72 533 +75 
3 Большеуковский 960 -158 1891 -586 263 -45 491 -74 401 -10 556 -85 
4 Горьковский 4152 +1050 5149 -129 1343 -192 1707 -599 - - - - 
5 Знаменский 1733 -440 2128 -2094 665 0 874 0 92 0 149 +2 
6 Исилькульский 7970 -2352 11076 -2400 1951 +1111 2232 +1105 402 -82 627 -129 
7 Калачинский 6245 +1741 8817 +1023 2345 +250 2738 +156 625 -218 814 -200 
8 Колосовский 1827 +976 2013 +1132 197 -30 197 +45 485 +64 486 +384 
9 Кормиловский 3709 -125 8319 0 1390 +95 1818 -120 403 -120 551 -134 

10 Крутинский 2620 +356 6120 +801 1053 -139 1377 -36 790 +357 1094 +450 
11 Любинский 3758 -635 4815 -756 294 +149 327 +141 623 +81 675 +314 
12 Марьяновский 5449 -453 6987 +88 1063 -274 1630 +176 556 -176 803 0 
13 Москаленский 2236 +535 2865 +143 584 +68 609 +66 242 -155 275 -292 
14 Муромцевский 5090 +982 15431 +15 1403 -287 2784 -302 - - - - 
15 Называевский 1228 -812 3788 -2855 303 -92 630 -451 404 -301 763 -59 
16 Нижнеомский 1236 -592 1770 -1531 374 -151 491 -352 89 -73 120 -125 
17 Нововаршавский 946 -1308 2311 -2106 574 +432 779 +619 151 +40 237 +98 
18 Одесский 2490 +412 4530 +297 1225 +340 1619 +345 280 +70 509 +90 
19 Оконешниковский 373 -349 570 -754 331 -31 348 -70 45 -181 75 -203 
20 Омский 5395 +3997 5584 -2977 641 -365 655 -358 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

21 Павлоградский 1167 +546 2625 +794 478 +250 648 +309 245 +101 365 +172 

22 Полтавский 671 -540 2122 -2963 227 -551 247 -466 - - - - 

23 Русско-Полянский 1548 +566 2405 -958 365 -61 476 -108 161 -29 298 -25 

24 Саргатский 2271 +88 3314 -1686 548 -791 827 -877 741 +571 1159 +637 

25 Седельниковский 1155 -51 2975 -361 444 -104 770 -226 186 +2 484 -81 

26 Таврический 5485 -828 9108 -51 1452 -325 2063 -510 803 -505 1204 -562 

27 Тарский 4691 -2807 12050 -6500 1670 -1758 2477 -3010 643 -25578 1420 -47975 

28 Тевризский 1507 +13 2712 -505 767 +108 1138 +14 129 -180 296 -206 

29 Тюкалинский 6095 +2 9050 +3 623 -247 1068 -203 396 -90 737 -103 

30 Усть-Ишимский 2191 +485 6137 0 607 -19 1046 -215 404 +50 793 +53 

31 Черлакский 1563 -647 2981 -1465 542 -85 694 -83 400 -67 701 +37 

32 Шербакульский 3905 -1531 7116 -1884 1109 -727 1635 -785 497 -262 752 -298 

Итого 
по муниципальным 
районам 

91476 
 

-4702 
 

164985 
 

-28644 
 

25401 
 

-5217 
 

35575 
 

-7682 
 

10490 
 

-35219 
 

16500 
 

-62076 
 

ОМБ г. Омска 6447 +1918 18236 -95 875 +135 1674 +156 2889 -90 6644 -321 

Итого 
по муниципальным 
библиотекам области 

97923 -4704 183221 -28739 26276 -5082 37249 -7526 13379 -35219 23144 -62076 
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                                                                                                                                                                                                 правый фрагмент таблицы 6 
    в среднем на 1 сельскую библиотеку  Количество новых изданий  

обнов- 
ляемость 
фонда* 

№ 
п/п Наименование названий ±2014 экземп- 

ляров ±2014 на 1 000 
жителей ±2014 на 1 000    

читателей ±2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

             Муниципальные районы  
1 Азовский 33,89 -0,74 42,37 -44,79 47,38 -72,82 106,82 -166,67 0,6 

2 Большереченский 9,97 -25,03 189,47 +95,97 269,12 +223,17 352,55 +292,05 2,6 

3 Большеуковский 22,77 -7,92 64,92 -32,85 248,82 +141,58 337,68 +180,95 1,4 

4 Горьковский 133,76 +51,51 163,90 +15,30 253,65 +97,49 495,10 +87,33 2,8 

5 Знаменский 69,71 -31,43 78,93 -149,71 181,88 -1,62 287,57 -2,57 1,3 

6 Исилькульский 187,23 -187,69 273,90 -209,14 267,54 +93,31 424,37 +149,06 3,1 

7 Калачинский 109,17 +49,88 175,50 -88,42 220,43 +44,40 351,27 +69,63 4,6 

8 Колосовский 9,12 0,00 73,89 +46,42 172,05 +18,46 231,38 +162,38 1,7 

9 Кормиловский 83,30 -17,50 258,70 -26,10 328,81 +92,60 533,27 +150,19 3,0 

10 Крутинский 43,17 +8,61 202,72 -1,16 380,12 +168,94 566,67 +251,86 3,5 

11 Любинский 105,22 -50,87 141,22 -62,65 125,39 +9,92 208,44 +16,49 1,4 

12 Марьяновский 174,09 -17,56 207,00 -25,10 255,00 +54,78 413,43 +84,93 2,7 

13 Москаленский 47,00 +17,81 66,03 +6,33 101,24 +37,14 129,64 +47,56 3,1 

14 Муромцевский 127,14 +30,42 436,10 -57,10 691,97 +426,81 775,43 +479,78 4,4 

15 Называевский 17,37 -15,04 79,83 -83,62 172,97 -24,06 255,95 -33,65 3,3 

16 Нижнеомский 33,61 -8,69 50,39 -45,83 120,41 -24,28 186,32 -37,57 1,4 

17 Нововаршавский 10,52 -100,65 61,67 -41,67 99,61 -39,87 141,78 -56,75 5,6 

18 Одесский 61,56 +0,12 150,13 -8,62 257,39 +130,80 400,88 +203,71 2,0 

19 Оконешниковский -0,18 -9,11 8,65 -33,22 41,30 -14,79 66,28 -21,67 0,5 

20 Омский 99,04 +90,52 102,69 -61,40 55,40 -22,74 98,83 -41,33 7,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21 Павлоградский 23,37 +7,81 84,84 +3,65 138,16 +98,00 173,84 +123,31 1,1 

22 Полтавский 19,30 +0,47 81,52 -108,57 100,09 -0,71 132,63 +2,33 4,3 

23 Русско-Полянский 51,10 +3,77 81,55 -54,89 132,87 +34,91 159,27 +42,63 1,2 

24 Саргатский 51,68 +12,03 69,89 -93,29 172,60 -4,22 228,55 -0,84 2,4 

25 Седельниковский 37,50 +8,14 122,93 -3,86 283,33 +153,52 407,53 +223,34 2,2 

26 Таврический 95,00 -5,88 171,79 +21,16 251,60 +118,20 404,80 +190,18 3,3 

27 Тарский 74,31 -973,66 254,78 -1454,22 263,68 +69,59 359,70 +94,92 2,3 

28 Тевризский 30,55 +1,33 63,90 -24,49 185,75 +97,33 265,88 +139,31 1,7 

29 Тюкалинский 195,23 -10,73 278,65 -22,92 370,90 +113,32 464,10 +141,79 2,4 

30 Усть-Ишимский 53,64 +27,14 195,36 +11,86 507,19 +330,00 705,40 +464,50 3,8 

31 Черлакский 23,00 -21,64 58,74 -12,02 101,39 +27,99 147,57 +43,32 1,1 

32 Шербакульский 127,72 -14,33 262,72 -13,78 348,82 +7,35 646,91 +19,34 3,8 
Итого  
по муниципальным 
районам 

73,82 45,22 149,95 46,5 205,13 62,46 309,37 94,69 3,0 

ОМБ г. Омска 125,66 40,25 183,56 -3,95 15,53 +8,65 105,53 +58,78 1,1 
Итого  
по муниципальным 
библиотекам области 

31,30 0,00 46,40 0,00 92,62 30,53 259,48 85,83 2,7 

 
*Норма обновления фонда не менее 5% от общего объема фонда. (Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных 

библиотек муниципальных образований: утв. Конф. Рос. библ. ассоц.,  на ХII Ежегод. Сес. 16 мая 2007 г. СПб.,2007.) 
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Поступление новых изданий в государственные и муниципальные библиотеки по источникам комплектования 
Таблица 7 
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№ 
п/п 

 
 

Наименование 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
          Муниципальные районы 

1 Азовский 1175 0 9 162 0 0 0 603 401 0 0 

2 Большереченский 7051 3550 2366 79 0 0 2 403 651 0 0 

3 Большеуковский 1891 35 1043 16 44 0 70 683 0 0 0 

4 Горьковский 5149 183 1040 58 0 0 43 3824 1 0 0 

5 Знаменский 2128 20 52 115 0 0 2 1939 0 0 0 

6 Исилькульский 11076 2864 3289 97 0 0 0 4671 155 0 0 

7 Калачинский 16815 2210 2720 154 0 0 0 3313 420 0 7998 

8 Колосовский 2461 129 138 90 0 0 0 1518 138 0 448 

9 Кормиловский 8319 2387 1506 69 0 49 0 4099 209 0 0 

10 Крутинский 6120 3720 1833 1 0 0 1 331 172 62 0 

11 Любинский 4815 169 0 140 0 0 6 2965 1135 400 0 

12 Марьяновский 7065 764 500 62 0 0 0 5661 0 0 78 

13 Москаленский 7087 241 42 107 0 0 302 1982 121 70 4222 

14 Муромцевский 15431 1303 7601 107 0 0 2 6199 219 0 0 

15 Называевский 10225 1389 1334 73 0 0 1 745 56 190 6437 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
16 Нижнеомский 1770 0 575 48 0 0 1 1061 85 0 0 
17 Нововаршавский 13629 1203 515 56 0 0 0 497 40 0 11318 
18 Одесский 4530 660 1702 67 0 0 0 1816 285 0 0 
19 Оконешниковский 570 123 58 0 0 0 389 0 0 0 0 
20 Омский 39142 2437 186 110 0 0 303 1723 825 0 33558 
21 Павлоградский 2625 1090 788 69 0 0 162 516 0 0 0 
22 Полтавский 12153 1013 117 0 0 2 896 94 0 0 10031 
23 Русско-Полянский 2405 414 588 54 0 0 20 497 832 0 0 
24 Саргатский 5633 0 986 42 150 0 14 1504 21 597 2319 
25 Седельниковский 2975 0 1255 41 0 0 0 1625 54 0 0 
26 Таврический 9241 4647 3955 143 0 0 0 213 52 98 133 
27 Тарский 12050 5254 1972 84 0 169 2 3826 743 0 0 
28 Тевризский 2712 0 1243 61 0 0 2 1367 39 0 0 
29 Тюкалинский 9050 1449 2178 106 0 0 3 5174 140 0 0 
30 Усть-Ишимский 6137 2827 1866 61 127 1 1097 158 0 0 0 
31 Черлакский 2981 1214 845 76 0 44 679 123 0 0 0 
32 Шербакульский 9352 1513 2682 44 0 0 78 2105 673 21 2236 
Итого 
по муниципальным районам 

243763 42808 44984 2392 321 265 4075 61235 7467 1438 78778 

 ОМБ г. Омска 18425 1481 7315 86 0 212 7187 1235 720 0 189 
Итого 
по муниципальным 
библиотекам области 

262188 44289 52299 2478 321 477 11262 62470 8187 1438 78967 

Областные библиотеки  31046 8339 8984 118 46 15 6542 7002 - - - 
ОГОНБ 21937 4438 6562 - 44 - 6542 4351 - - - 
ОБДиЮ 4300 1716 2191 72 - 8 - 313 - - - 
ООБС 4809 2185 231 46 2 7 - 2338 - - - 

Всего по области 293234 52628 61283 2596 367 492 17804 69472 8187 1438 78967 
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Распределение периодических изданий в библиотеках муниципальных районов (по количеству названий) 
Таблица 8 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 

Газеты Журналы 

ЦРБ 
 

ЦДБ 
 

сельские 
 б-ки 

число б-к, не 
получивших ни 

одного названия 

ЦРБ 
 

ЦДБ 
 

сельские 
б-ки 

число б-к, не  
получивших ни 

 одного названия 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         Муниципальные районы 
1 Азовский 1 0 0 17 9 1 2-4 0 
2 Большереченский 12 2 1-2 0 52 26 3-9 0 
3 Большеуковский 9 3 2-4 0 41 27 3-12 0 
4 Горьковский 20 0 6-10 0 59 0 1-15 0 
5 Знаменский 5 1 0-1 7 36 13 1-21 7 
6 Исилькульский 11 1 2-5 0 32 20 6-13 0 
7 Калачинский 6 2 1-4 0 51 19 6-12 0 
8 Колосовский 10 1 1-2 0 28 20 2-12 0 
9 Кормиловский 18 3 1-6 0 34 17 1-5 0 

10 Крутинский 9 2 4-7 0 26 18 2-13 0 
11 Любинский 14 4 5-7 0 30 16 8-12 0 
12 Марьяновский 11 5 3-8 0 18 9 2-4 0 
13 Москаленский 6 1 1-2 14 13 14 1-5 23 
14 Муромцевский 11 5 1-3 0 80 0 5-25 0 
15 Называевский 18 4 2-8 0 25 27 1-5 5 
16 Нижнеомский 5 0 0-2 0 28 22 0-4 0 
17 Нововаршавский 7 4 1-3 0 15 7 1-2 6 
18 Одесский 12 3 2-5 0 59 22 4-15 0 
19 Оконешниковский 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 Омский 4 0 0-1 46 74 0 3-23 35 

                                                                                                                                                                                                                                
 
 



109 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Павлоградский 7 1 2-3 0 23 12 1-5 0 

22 Полтавский 8 3 2-4 0 16 18 1-4 0 

23 Русско-Полянский 12 1 0-2 0 13 14 1-7 1 

24 Саргатский 14 4 1-5 2 52 48 1-11 0 

25 Седельниковский 25 7 5-22 0 27 24 5-14 0 

26 Таврический 35 2 4-9 0 152 53 6-19 0 

27 Тарский 16 4 2-16 0 42 28 1-14 0 

28 Тевризский 15 6 2-3 0 28 15 3-4 0 

29 Тюкалинский 14 3 1-5 0 38 30 1-7 0 

30 Усть-Ишимский 11 5 1-4 0 46 29 4-7 0 

31 Черлакский 23 5 5-7 0 34 30 1-6 0 

32 Шербакульский 12 5 3-5 4 57 24 4-11 4 
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Освоения иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципального 
образования Омской области литературно-художественными журналами на 2015 г. 

Таблица 9 
 

№ 
п/п Наименование 

 

Сумма выделенных 
средств 

(тыс. руб.) 

Количество 
комплектов 

 

В т.ч. в ЦРБ 
 

В т.ч. в  ЦДБ 
 

В т. ч. в сел. б-ку 
 

наим. экз. наим. экз. наим. экз. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           Муниципальные районы 
1 Азовский 11,8 8 3 3 1 1 4 4 
2 Большереченский 12,5 41 4 4 2 2 35 35 
3 Большеуковский 3,6 4 3 3 1 1 0 0 
4 Горьковский 9,7 7 7 48 0 0 0 0 
5 Знаменский 5,6 4 3 3 1 1 0 0 
6 Исилькульский 19,8 12 11 68 1 6 0 0 
7 Калаченский 19,1 10 10 10 0 0 0 0 
8 Колосовский 5,6 4 4 4 0 0 0 0 
9 Кормиловский 12,1 9 6 36 1 6 2 7 

10 Крутинский 7,7 6 6 38 0 0 0 0 
11 Любинский 18,3 15 2 2 1 1 12 12 
12 Марьяновский 13,1 9 8 45 1 5 0 0 
13 Москаленский 13,5 15 5 28 0 0 10 60 
14 Муромцевский 10,6 10 10 62 0 0 0 0 
15 Называевский 10,5 31 2 7 1 6 28 84 
16 Нижнеомский 7,0 5 2 12 1 6 2 12 
17 Нововоршавский 11,1 9 0 0 1 6 8 39 
18 Одесский 8,4 9 1 6 0 0 8 48 
19 Оконешниковский 6,6 5 3 18 2 12 0 0 
20 Омский 48,1 29 9 57 0 0 20 111 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21 Павлоградский 9,1 7 5 30 0 0 2 12 

22 Полтавский 10,1 8 5 6 1 1 2 1 

23 Русско-Полянский 8,6 7 6 39 1 6 0 0 

24 Саргатский 9,2 11 3 18 4 42 4 24 

25 Седельниковский 5,0 5 4 24 1 6 0 0 

26 Таврический 17,3 14 4 30 0 0 10 60 

27 Тарский 21,8 19 2 14 1 12 16 94 

28 Тевризский 7,0 5 5 27 0 0 0 0 

29 Тюкалинский 11,7 10 9 52 1 5 0 0 

30 Усть-Ишимский 5,8 11 0 0 0 0 11 31 

31 Черлакский 14,0 18 1 1 1 1 16 16 

32 Шербакульский 9,7 5 5 36 0 0 0 0 

Итого  
по муниципальным  
районам 

384,0 362 148 731 24 126 190 650 

ОМБ г. Омска 224,4 122 9 78 38 300 75 636 

Итого  
по муниципальным 
библиотекам  области 

608,40 484 157 809 62 426 265 1286 
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Справочно-библиографическое и информационное обслуживание в публичных библиотеках Омской области  
Таблица  10  

№ 
п/п 

 
 

Наименование 

Выполнено   
библиографических  

запросов 

Дни Абоненты 

информации специалиста всего индиви- 
дуальные 

коллек- 
тивные 

  2015 г. ±  к 
2014 г. 

В расчёте 
на 1 тыс. 
жителей 

2015 г. ±  к 
2014 г. 

2015 г. ±  к 
2014 г. 

2015 г. ±  к 
2014 г. 

2015г. ±  к 
2014 г. 

2015 г. ±  к 
2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
            Муниципальные районы 

1 Азовский 6 800 +633 274 55 +6 1 0 169 +52 137 +39 32 +13 
2 Большереченский 13 338 +4 509 15 -1 2 +1 82 -3 56 -1 26 -2 
3 Большеуковский 8 208 +137 1 063 10 -3 0 -1 146 0 124 -2 22 +2 
4 Горьковский 6 964 -193 343 16 -31 5 -2 147 -20 105 -19 42 +1 
5 Знаменский 9 652 +282 825 30 -2 3 +1 65 0 41 0 24 0 
6 Исилькульский 31 225 +1 361 754 30 -4 6 0 358 +17 277 +17 81 0 
7 Калачинский 25 283 -817 632 31 -8 3 0 237 -20 181 -16 56 -4 
8 Колосовский 5 030 +174 430 40 -1 0 0 151 -4 111 -7 40 +3 
9 Кормиловский 27 675 +512 1 094 44 -2 3 -2 258 +14 234 +21 24 -7 

10 Крутинский 6 824 +2 424 24 +2 0 0 96 +3 77 +3 19 0 
11 Любинский 36 331 +1610 946 147 +23 6 -4 162 +6 110 +2 52 +4 
12 Марьяновский 17 057 +45 623 93 0 20 0 179 0 111 0 68 0 
13 Москаленский 22 950 +28 811 156 +6 55 0 565 +53 456 +54 109 -1 
14 Муромцевский 24 271 -408 1 088 52 -4 2 0 141 -4 109 -1 32 -3 
15 Называевский 8 964 +207 409 47 +20 18 +6 420 +24 347 +22 73 +2 
16 Нижнеомский 6 826 -45 464 33 -4 1 +1 170 -19 152 -17 18 -2 
17 Нововаршавский 15 898 -366 685 33 -14 0 0 44 +35 39 +32 5 +3 
18 Одесский 7 517 +403 427 8 -2 1 0 146 -3 113 -5 33 +2 
19 Оконешниковский 3 202 -869 232 22 -6 3 -2 40 +10 28 -7 12 -3 
20 Омский 43 494 +534 431 72 0 13 0 510 +38 405 +1 105 +37 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
21 Павлоградский 8 303 +844 437 95 +1 8 -1 210 0 148 0 62 0 
22 Полтавский 13 419 -515 633 97 -2 17 0 252 -17 204 -15 48 -2 
23 Русско-Полянский 17 444 +2 385 964 59 +2 3 0 101 +1 60 +1 41 0 
24 Саргатский 12 063 -269 628 34 -3 9 0 118 -4 76 -4 42 0 
25 Седельниковский 12 990 +462 1237 47 -1 8 +1 236 -2 193 -2 43 0 
26 Таврический 28 854 -4 950 801 32 -4 6 -3 99 -5 67 -4 32 -1 
27 Тарский 45 825 +40 1 002 97 +3 5 0 572 +4 535 +3 37 +1 
28 Тевризский 4 744 +30 325 35 -11 0 0 81 -18 65 -9 16 -9 
29 Тюкалинский 20 420 +509 837 107 +3 42 0 482 +11 368 +11 114 0 
30 Усть-Ишимский 8 288 +33 685 23 +2 4 -2 77 -10 65 -5 12 -5 
31 Черлакский 10 852 -1 098 369 44 +4 1 -1 89 -82 52 -21 37 -61 
32 Шербакульский 12 948 +1 566 634 20 +1 2 +2 244 +13 200 +87 44 +1 

Итого  
по муниципальным 
районам 

523 659 +2 271 651 1 648 -45 247 -8 6 647 +125 5 246 +157 1 401 -32 

ЦСМБ г. Омска 79 617 -616 68 39 -13 4 +1 251 -23 170 -23 81 0 
Итого 
по муниципальным 
библиотекам 

603 276 +1 655 305 1 687 -58 251 -7 6 898 +102 5 416 +135 1 482 -33 

Областные библиотеки 105 026 -5 535 - 15 -2 4 -4 239 -37 48 -39 191 +2 
ОГОНБ 96 070 -5 741 - 14 -2 4 -4 119 -38 24 -41 95 +3 
ОБДиЮ 8 709 +254 - 1 0 0 0 96 -1 0 0 96 -1 

ОБС 247 -48 - 0 0 0 0 24 +2 24 +2 0 0 
Всего по области 708 302 -3 880 - 1 702 -60 255 -11 7 137 +65 5 464 +96 1 673 -31 
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Культурно-просветительские мероприятия муниципальных библиотек Омской области в 2015 году 
Таблица 11 

№  
п/п Наименование Проведено  крупных 

мероприятий,  всего 

Комплексные мероприятия  
(лит. чтения, краев. чтения, 

фестивали, месячники, праздники 
книги и др.) 

Тем. вечера, лит.-худож. 
композиции, устные журналы Лит. часы, лит. уроки 

для взросл. для детей для всех 
категорий 

для 
взросл. 

для 
детей 

для всех 
категорий 

для 
взросл. 

для 
детей 

для всех 
категорий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
          Муниципальные районы 
1 Азовский 1128 23 24 13 110 96 19 50 105 10 
2 Большереченский 618 25 38 14 88 56 46 20 56 24 
3 Большеуковский 561 6 26 17 38 33 33 9 48 15 
4 Горьковский 241 4 9 4 29 25 8 13 27 2 
5 Знаменский 655 16 22 2 104 59 38 45 69 5 
6 Исилькульский 1468 85 0 31 83 63 102 60 170 59 
7 Калачинский 945 34 26 11 68 67 22 39 138 6 
8 Колосовский 899 27 65 25 96 37 54 55 70 19 
9 Кормиловский 966 4 28 12 83 79 50 26 113 4 

10 Крутинский 717 5 7 2 60 48 51 46 142 17 
11 Любинский 1446 39 54 37 106 117 45 113 204 0 
12 Марьяновский 1090 22 42 17 43 85 30 49 79 13 
13 Москаленский 1062 5 15 7 21 170 215 4 69 25 
14 Муромцевский 1497 4 6 3 177 141 55 113 247 22 
15 Называевский 1226 0 17 3 87 95 83 22 196 50 
16 Нижнеомский 423 6 5 4 63 89 3 11 56 0 
17 Нововаршавский 396 0 9 8 11 22 27 13 51 28 
18 Одесский 438 8 36 6 45 42 18 8 22 7 
19 Оконешниковский 172 2 2 1 6 6 0 7 6 13 
20 Омский 1651 57 176 100 127 150 90 32 142 26 



115 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
21 Павлоградский 644 11 11 2 57 71 7 47 52 20 
22 Полтавский 799 5 30 11 100 98 45 32 66 0 
23 Русско-Полянский 928 0 117 56 0 72 73 0 94 44 
24 Саргатский 1034 4 6 0 70 72 0 110 124 0 
25 Седельниковский 656 12 19 12 81 94 12 25 103 15 
26 Таврический 1262 47 86 16 133 44 15 93 208 4 
27 Тарский 1785 1 7 10 150 170 160 128 159 0 
28 Тевризский 761 28 7 8 193 73 18 180 33 0 
29 Тюкалинский 1073 27 69 14 85 83 24 49 160 17 
30 Усть-Ишимский 718 11 19 26 136 55 9 39 30 5 
31 Черлакский 1130 38 45 7 122 68 23 78 95 6 
32 Шербакульский 1063 6 12 3 104 98 51 55 129 4 
Итого по 
муниципальным 
районам 

29452 562 1035 482 2676 2478 1426 1571 3263 460 

ОМБ г. Омска 7388 53 228 149 215 398 57 171 967 29 
Итого по 
муниципальным 
библиотекам 

36840 615 1263 631 2891 2876 1483 1742 4230 489 
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правый фрагмент таблицы 11 часть 1 

№  
п/п Наименование 

Презентации книг, книжных выставок  Конкурсы, лит. игры, лит. утренники,  
Дни семейного отдыха  

Читат. конференции,  
обсуждения книг  

для 
взросл. 

для 
детей 

для всех 
категорий 

для 
взросл. 

для 
детей 

для всех 
категорий 

для 
взросл. 

для 
детей 

для всех 
категорий 

1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

      Муниципальные районы   
1 Азовский 9 7 2 122 288 17 25 54 3 
2 Большереченский 7 10 6 49 40 45 8 22 15 
3 Большеуковский 21 15 8 21 171 25 3 7 2 
4 Горьковский 8 12 4 8 22 7 1 3 0 
5 Знаменский 9 19 4 57 98 36 6 11 2 
6 Исилькульский 33 25 25 51 417 55 16 32 10 
7 Калачинский 4 14 1 83 318 28 2 8 1 
8 Колосовский 19 21 20 65 157 55 17 24 0 
9 Кормиловский 19 33 7 17 252 86 7 22 5 

10 Крутинский 9 6 1 15 186 34 2 15 0 
11 Любинский 20 44 10 124 219 95 12 26 0 
12 Марьяновский 9 52 6 84 408 39 4 12 0 
13 Москаленский 5 30 18 14 231 68 2 34 22 
14 Муромцевский 42 37 8 167 269 46 15 28 3 
15 Называевский 7 13 7 36 287 129 5 41 12 
16 Нижнеомский 2 4 0 29 63 27 0 15 0 
17 Нововаршавский 0 2 7 0 73 52 0 5 6 
18 Одесский 6 7 5 50 133 22 2 0 0 
19 Оконешниковский 20 6 0 20 29 2 2 20 0 
20 Омский 32 66 37 56 231 66 10 41 7 
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1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
21 Павлоградский 20 35 4 89 91 0 14 8 6 

22 Полтавский 6 4 0 126 188 0 2 4 0 

23 Русско-Полянский 0 39 21 0 215 62 0 24 15 

24 Саргатский 15 25 0 198 292 0 31 33 0 

25 Седельниковский 5 13 7 46 168 35 0 0 0 

26 Таврический 44 41 3 22 250 36 10 47 0 

27 Тарский 23 91 19 14 529 89 2 0 0 

28 Тевризский 8 1 0 118 42 0 18 2 0 

29 Тюкалинский 19 53 16 46 170 10 28 48 2 

30 Усть-Ишимский 7 8 1 70 153 26 29 25 0 

31 Черлакский 33 16 3 134 321 37 8 21 0 

32 Шербакульский 7 12 1 77 232 91 9 38 1 

Итого по 
муниципальным 
районам 

468 761 251 2008 6543 1320 290 670 112 

ОМБ г. Омска 41 262 16 50 1047 57 7 96 2 

Итого по 
муниципальным 
библиотекам 

509 1023 267 2058 7590 1377 297 766 114 
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правый фрагмент таблицы 11  часть 2 

№ 
п/п  Наименование 

Диспуты, дискуссии,  
"круглые столы" 

Встречи населения с представителями  
зак. и исполн. власти Экскурсии 

для  
взросл. 

для  
детей 

для всех  
категорий 

для 
 взросл. 

для  
детей 

для всех  
категорий 

для  
взросл. 

для 
детей 

для всех 
категорий 

1 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

          Муниципальные районы 
1 Азовский 40 31 6 9 0 0 16 49 0 
2 Большереченский 7 20 13 2 0 1 2 2 2 
3 Большеуковский 9 1 5 6 0 2 8 25 7 
4 Горьковский 0 0 0 11 0 0 0 44 0 
5 Знаменский 12 5 1 8 0 0 7 19 1 
6 Исилькульский 22 20 17 0 0 12 9 59 12 
7 Калачинский 4 0 1 13 0 0 8 42 7 
8 Колосовский 8 16 5 3 0 0 5 30 6 
9 Кормиловский 15 18 6 7 0 0 18 50 5 

10 Крутинский 5 3 0 16 0 1 2 43 1 
11 Любинский 28 29 0 12 2 0 24 86 0 
12 Марьяновский 14 20 0 13 22 4 16 1 6 
13 Москаленский 6 8 21 15 0 0 2 35 20 
14 Муромцевский 17 18 5 0 0 0 27 43 4 
15 Называевский 27 17 40 0 0 0 5 39 8 
16 Нижнеомский 11 2 0 18 0 0 0 15 0 
17 Нововаршавский 0 14 21 0 0 0 0 36 11 
18 Одесский 2 0 1 1 0 0 2 15 0 
19 Оконешниковский 2 9 0 0 0 0 4 13 2 
20 Омский 26 21 12 17 0 7 10 107 5 
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1 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
21 Павлоградский 18 11 0 7 0 0 34 23 6 
22 Полтавский 2 0 0 4 0 0 9 67 0 
23 Русско-Полянский 0 7 15 0 0 13 0 53 8 
24 Саргатский 33 17 0 0 0 0 2 2 0 
25 Седельниковский 2 3 2 2 0 0 0 0 0 
26 Таврический 23 30 0 30 0 0 12 67 1 
27 Тарский 46 0 0 6 0 0 19 162 0 
28 Тевризский 14 0 0 6 0 0 4 8 0 
29 Тюкалинский 23 56 0 10 0 4 34 26 0 
30 Усть-Ишимский 16 15 1 0 0 0 2 35 0 
31 Черлакский 22 15 1 12 0 0 11 14 0 
32 Шербакульский 48 6 1 5 0 3 22 39 9 
Итого по 
муниципальным 
районам 

502 412 174 233 24 47 314 1249 121 

 ОМБ г. Омска 10 7 0 6 0 0 23 308 28 
 Итого по 
муниципальным 
библиотекам 

512 419 174 239 24 47 337 1557 149 
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правый фрагмент таблицы 11  часть 3 

№  Наименование 
Другие формы Оформлено книжных выставок Виртуальные выставки 

для 
взросл. 

для 
детей 

для всех 
категорий 

для 
взросл. 

для 
детей 

для всех 
категорий 

для 
взросл. 

для 
детей 

для всех 
категорий 

1 2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
         Муниципальные районы 

1 Азовский 0 0 0 198 179 63 0 0 0 
2 Большереченский 0 0 0 110 107 66 0 0 0 
3 Большеуковский 0 0 0 83 103 61 0 0 0 
4 Горьковский 0 0 0 74 142 77 0 0 0 
5 Знаменский 0 0 0 109 145 44 0 0 0 
6 Исилькульский 0 0 0 221 292 70 0 0 0 
7 Калачинский 0 0 0 193 279 83 0 0 0 
8 Колосовский 0 0 0 124 116 74 0 0 0 
9 Кормиловский 0 0 0 102 238 70 0 0 2 

10 Крутинский 0 0 0 58 93 113 0 0 0 
11 Любинский 0 0 0 154 192 73 0 2 1 
12 Марьяновский 0 0 0 94 209 40 0 0 0 
13 Москаленский 0 0 0 45 204 137 0 0 4 
14 Муромцевский 0 0 0 252 247 65 0 1 0 
15 Называевский 0 0 0 74 103 95 0 1 0 
16 Нижнеомский 0 0 0 100 120 15 0 0 0 
17 Нововаршавский 0 0 0 20 139 146 0 0 1 
18 Одесский 0 0 0 148 169 20 0 0 0 
19 Оконешниковский 0 0 0 25 69 14 4 0 0 
20 Омский 0 0 0 202 269 210 9 24 3 
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1 2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
21 Павлоградский 0 0 0 230 259 46 0 0 0 
22 Полтавский 0 0 0 126 110 15 5 1 1 
23 Русско-Полянский 0 0 0 0 114 136 0 5 4 
24 Саргатский 0 0 0 148 142 0 0 0 0 
25 Седельниковский 0 0 0 82 143 86 0 0 0 
26 Таврический 0 0 0 172 234 17 4 0 0 
27 Тарский 0 0 0 124 463 339 4 5 0 
28 Тевризский 0 0 0 130 187 0 0 0 0 
29 Тюкалинский 0 0 0 450 317 69 5 3 3 
30 Усть-Ишимский 0 0 0 353 304 43 0 0 0 
31 Черлакский 0 0 0 162 143 44 0 0 0 
32 Шербакульский 0 0 0 88 109 73 0 0 4 
Итого по 
муниципальным 
районам 

0 0 0 4451 5940 2404 31 42 23 

ОМБ г. Омска 864 1995 302 264 244 308 1 0 4 
Итого по 
муниципальным 
библиотекам 

864 1995 302 4715 6184 2712 32 42 27 
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правый фрагмент таблицы 11  часть 4 

№ 
п/п  Наименование 

Мероприятия вне стен 
библиотеки 

Интерактивные игры (вирт. 
экскурсии, эл. викторины, 

интернет-акции) на сайте б-ки 

Клубы по интересам, 
любительские объединения 

 
Интенсивность 

проведения 
мероприятий в расчете 

на 1 000 жителей для 
взросл. 

для 
детей 

для всех 
категорий 

для 
взросл. 

для 
детей 

для всех 
категорий 

для 
взросл. 

для 
детей 

для всех 
категорий 

1 2 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
        Муниципальные районы 

1 Азовский 66 114 15 0 0 0 17 17 0 46 
2 Большереченский 24 30 20 0 0 0 18 19 6 24 
3 Большеуковский 41 73 48 0 0 0 0 6 9 74 
4 Горьковский 9 55 23 0 0 0 14 20 0 12 
5 Знаменский 132 154 42 0 0 0 12 11 1 56 
6 Исилькульский 138 235 39 0 0 0 1 4 52 36 
7 Калачинский 109 184 48 0 6 3 19 35 5 24 
8 Колосовский 46 88 67 0 0 0 21 15 0 77 
9 Кормиловский 87 264 94 0 0 0 14 22 11 38 

10 Крутинский 49 103 27 0 0 2 7 17 0 45 
11 Любинский 84 156 47 1 1 0 18 33 4 38 
12 Марьяновский 46 152 31 0 0 0 5 24 4 40 
13 Москаленский 23 192 97 0 0 0 26 30 1 38 
14 Муромцевский 89 120 38 0 1 4 18 20 6 67 
15 Называевский 56 146 85 0 12 2 3 26 4 56 
16 Нижнеомский 75 60 30 0 0 0 7 25 1 29 
17 Нововаршавский 6 36 15 0 0 0 20 9 5 17 
18 Одесский 70 92 33 0 0 0 10 7 0 25 
19 Оконешниковский 27 46 20 2 2 1 11 18 1 13 
20 Омский 157 294 164 0 31 0 40 41 12 16 
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1 2 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
21 Павлоградский 55 58 11 0 0 0 11 14 0 34 
22 Полтавский 54 9 0 0 0 0 17 15 1 38 
23 Русско-Полянский 0 171 103 0 0 1 12 10 0 51 
24 Саргатский 88 67 0 5 0 0 3 0 50 54 
25 Седельниковский 36 111 23 0 0 0 2 10 1 63 
26 Таврический 98 231 5 8 5 0 26 23 5 35 
27 Тарский 409 362 0 28 37 0 25 34 9 39 
28 Тевризский 199 283 0 3 0 0 8 22 0 52 
29 Тюкалинский 73 156 82 0 0 0 36 31 8 44 
30 Усть-Ишимский 17 43 19 0 0 0 4 13 9 59 
31 Черлакский 220 240 52 0 0 0 9 9 2 38 
32 Шербакульский 255 480 44 0 0 0 13 15 13 52 
Итого по 
муниципальным 
районам 

2838 4805 1322 47 95 13 447 595 220 37 

ОМБ г. Омска 98 1466 140 1 18 4 23 26 3 6 
Итого по 
муниципальным 
библиотекам 

2936 6271 1462 48 113 17 470 621 223 19 
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Образовательный уровень основного персонала государственных и муниципальных  библиотек  Омской области 
Таблица 12 

 
№  
п/п 

 
 

Наименование 

 
 

Всего 

 
 

± 
2014г. 

Из них имеют    
Процент 

специалистов  
с библ. образ. 

 
высшее 
образ. 

% от общ. 
числа библ. 

спец. 

в т. ч. 
высшее 

библ. 
образов. 

 
сред. проф.  

образов. 

% от общ. 
числа библ. 

спец. 

в т. ч. сред. 
проф. библ. 

образов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Муниципальные районы 

1 Азовский 30 -1 6 20,0 2 22 73,3 16 60,0 
2 Большереченский 40 0 10 25,0 10 22 55,0 19 72,5 
3 Большеуковский 23 0 5 21,7 1 15 65,2 9 43,5 
4 Горьковский 30 -4 6 20,0 6 21 70,0 15 70,0 
5 Знаменский 23 0 7 30,4 2 14 60,9 12 60,9 
6 Исилькульский 57 +1 15 26,3 5 40 70,2 26 54,4 
7 Калачинский 55 -2 19 34,5 11 32 58,2 22 60,0 
8 Колосовский 28 -1 4 14,3 1 20 71,4 13 50,0 
9 Кормиловский 43 -3 16 37,2 11 25 58,1 20 72,1 

10 Крутинский 35 -2 9 25,7 5 22 62,9 13 51,4 
11 Любинский 41 -1 10 24,4 6 30 73,2 26 78,0 
12 Марьяновский 35 0 11 31,4 3 17 48,6 12 42,9 
13 Москаленский 41 +1 9 22,0 6 27 65,9 21 65,9 
14 Муромцевский 54 -5 17 31,5 7 36 66,7 25 59,3 
15 Называевский 43 -2 4 9,3 3 36 83,7 21 55,8 
16 Нижнеомский 32 -1 3 9,4 3 22 68,8 18 65,6 
17 Нововаршавский 35 0 3 8,6 2 27 77,1 17 54,3 
18 Одесский 26 -1 7 26,9 5 15 57,7 10 57,7 
19 Оконешниковский 30 +1 4 13,3 2 16 53,3 14 53,3 
20 Омский 84 -1 40 47,6 23 35 41,7 23 54,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
21 Павлоградский 28 0 7 25,0 4 14 50,0 10 50,0 
22 Полтавский 41 -6 13 31,7 4 26 63,4 21 61,0 
23 Русско-Полянский 35 -1 7 20,0 2 22 62,9 14 45,7 
24 Саргатский 30 -1 9 30,0 7 21 70,0 14 70,0 
25 Седельниковский 31 +3 16 51,6 3 14 45,2 4 22,6 
26 Таврический 62 0 20 32,3 8 35 56,5 22 48,4 
27 Тарский 82 -5 38 46,3 5 37 45,1 25 36,6 
28 Тевризский 33 0 14 42,4 2 18 54,5 11 39,4 
29 Тюкалинский 43 -2 15 34,9 11 28 65,1 18 67,4 
30 Усть-Ишимский 29 -5 7 24,1 6 13 44,8 10 55,2 
31 Черлакский 38 -2 4 10,5 3 27 71,0 20 60,5 
32 Шербакульский 33 -8 3 9,1 1 23 69,7 13 42,4 

Итого  
по муниципальным 
районам 

1 270 -54/+6 358 28,2 171 772 60,8 534 55,5 

ОМБ г. Омска 323 -9 197 61,0 111 122 37,8 107 67,5 
Итого  
по муниципальным 
библиотекам 

 
1 593 

 
-57 

 
555 

 
34,8 

 
282 

 
894 

 
56,1 

 
641 

 
57,9 

Итого  
по областным 
библиотекам 

 
185 

 
-9 

 
158 

 
85,4 

 
89 

 
27 

 
14,6 

 
20 

 
58,9 

в т.ч.    ОГОНБ 152 -2 129 84,9 68 23 15,1 17 55,9 
             ОБДиЮ 26 -6 23 88,5 19 3 11,5 3 84,6 
             ООБС 7 -1 6 85,7 2 1 14,3 0 28,6 
Всего по области 1 778 -66 713 40,1 391 921 51,8 661 59,2 
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