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От составителей

В 2017 г. Омская государственная областная научная биб- 
лиотека им.  А. С. Пушкина отметила своё 110-летие. К этой дате 
информационно-библиографический отдел подготовил свое- 
образную летопись жизни трудового коллектива, дающую пред-
ставление об истории библиотеки в фактографическом изложении. 

В «Хронику» включены интересные и значимые события из 
истории становления и развития библиотеки, начиная с 1899 г., 
когда Омская городская дума приняла решение о создании Пуш-
кинской библиотеки, а также события, наиболее характерные для 
той или иной эпохи, позволяющие лучше представить её колорит. 
К таким событиям относятся: 

1. Массовые мероприятия (вечера, книжные выставки),  
приуроченные к крупным юбилеям выдающихся отечественных 
и зарубежных деятелей науки, политики, культуры,  к обществен-
но-политическим и экономическим мероприятиям международ-
ного, всероссийского или регионального уровня, посвящённые 
темам, для своего времени совершенно новым, либо наиболее ти-
пичным, либо остро актуальным.

2. Участие библиотеки во всероссийских или межрегио-
нальных научных исследованиях; в организации и проведении 
научно-практических семинаров и конференций, в первую оче-
редь по библиотечному делу.

3. Награждение библиотеки и её отдельных сотрудников 
всероссийскими и региональными наградами (почётными зва-
ниями, орденами, медалями и т. д.).

4. Изменения в структуре библиотеки (появление или лик-
видация отделов и их подразделений).

5. Создание новых каталогов и картотек (или их консерва-
ция).

6. Вопросы реконструкции старого здания библиотеки и 
строительства нового.
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7. Появление новых форм и методов работы.
8. Сведения о руководителях (заведующих, директорах)  

библиотеки.
9. Связь библиотеки со знаменитыми омичами.
10. Посещения библиотеки известными отечественными и 

зарубежными деятелями.
Заметим, что наполнение разных периодов истории в «Хро-

нике» очень различно: отдельные годы вообще отсутствуют, дру-
гие же представлены большим количеством событий. Это объяс-
няется, прежде всего, состоянием источниковой базы. Сведения 
о событиях за 1900-1940-е гг. представлены в периодической пе-
чати, отчётах, протоколах и иных документах очень скупо, поэ-
тому они включены в «Хронику» с наибольшей полнотой. Соста-
вители активно цитировали документы первой половины ХХ в., 
чтобы передать особенности языка, стилистики и орфографии 
печатного текста, а также идеологии того времени. 

В качестве источников составители использовали:
– краеведческий каталог и картотеку «Хроника событий 

Омской области» ОГОНБ имени А. С. Пушкина, БД ГПНТБ СО 
РАН «Научная Сибирика»; выявленные публикации были про- 
смотрены de visu;

– отчёты о работе библиотеки,  протоколы заседаний Омско-
го библиотечного совещания, доклады к отчётным читательским 
конференциям и другие документы (рукописные, машинописные  
и опубликованные) из архива библиотеки за 1920-е – 2010-е гг.;

– отчёты о работе библиотеки, отсутствующие в фонде 
«Пушкинки» и имеющиеся в Историческом архиве Омской обла-
сти за 1920-1980-е гг.;

– протоколы заседаний месткома и профкома, приказы ди-
ректора библиотеки и иные документы, хранящиеся в  Историче-
ском архиве Омской области за 1910-1980-е гг.;

– хронику информационно-библиографического отдела, 
которая ведётся с 1999 г.

Даты до февраля 1918 г. (старый стиль) приводятся в том 
виде, в каком указаны в цитируемом источнике. Иногда источ-
ник (прежде всего газеты) не позволял точно установить дату со-
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бытия, и составители вынуждены были ориентироваться на дату 
публикации. 

Описания событий представлены следующим образом: сна-
чала следует дата (более или менее точная), далее – содержание 
самого события и, наконец, ссылка на источник информации.  
В ряде случаев после источника даётся комментарий составите-
лей, уточняющий или дополняющий сведения о событии.

Издание снабжено «Списком сокращений». 
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30 марта 1899
Омская городская дума «постановила устроить Городскую 

публичную библиотеку, которой присвоить наименование Пуш-
кинской, на что ассигновала 5000 рублей».

Отчёт Совета Общества попечения о начальном образовании в 
г. Омске за 1899 год. – Омск, 1900. – С. 5; Из истории Омска (1716-1917): 
очерки, документы, материалы. – Омск, 1967. – С. 38.

3 апреля 1899
Совет Общества попечения о начальном образовании 

предложил Городскому управлению «вместо устройства особой 
Пушкинской библиотеки, передать ассигнованную на неё сумму 
О[бщест]ву попечения о начальном образовании, для расшире-
ния, улучшения и пополнения существующей уже общественной 
[Общества попечения о начальном образовании] библиотеки, ко-
торой и присвоить название Пушкинской. Предложение Совета 
рассматривалось особой  комиссией, избранной [Омской город-
ской] думой, которая (т. е. комиссия) в своём заседании 3 апреля 
<…> выработала такие предложения об устройстве Омской го-
родской библиотеки имени А. С. Пушкина. 1) Постройку здания 
для библиотеки берёт на себя Город. 2) Библиотека общественная 
поступает в Пушкинскую библиотеку, как её основание. 3) Город 
ежегодно ассигнует 1000 рублей на пополнение библиотеки; со-
держание библиотеки будет покрываться её доходами; и 4) Управ-
ление библиотекой поручается Совету, составляемому, в равном 
числе, из представителей Городского управления и О[бщест]ва 
попечения о начальном образовании».

Отчёт Совета Общества попечения о начальном образовании в 
г. Омске за 1899 год. – Омск, 1900. – С. 6.

От составителей: На базе библиотеки Общества попечения о 
начальном образовании создана Вторая городская библиотека (затем,  
в 1911 г., переименована в библиотеку имени В. Г. Белинского). «Вслед-
ствие закрытия этого общества, всё имущество библиотеки и книги 
переданы в распоряжение Городской думы, которая в заседании своём  
12 мая 1909 года  постановила: – открыть вторую городскую библио-
теку <…> воспользовавшись <…> тем имуществом и книгами, кото-
рые перешли городу от Общества попечения о начальном образовании.  
Библиотека эта помещается по Тарской улице в доме Долженко».

Вестник Омского городского управления. – 1911. – № 23. – С. 1.
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17 декабря  1901
Омская городская дума отклонила ходатайство Общест-

ва попечения о начальном образовании о постройке народно-
го дома, в котором предполагалось разместить и Пушкинскую  
библиотеку с читальней.

Сибирская жизнь. – 1902. – 3 янв.; 1000 знаменательных собы-
тий из истории Омска. 1716-1996. – Омск, 1996. – С. 88.

29 июня 1904
Городская дума принимает постановление о строительстве 

здания для Библиотеки [пристройки к зданию Омской городской 
управы, где также размещалась и городская дума].

Четверг [Омск]. – 1997. – 6 февр. (№ 6). – С. 12.

3 сентября 1904
Состоялся молебен по случаю закладки здания Библиотеки. 

«На молебне присутствовали почти в полном составе г.г. [госпо-
да] гласные Омской городской думы <…> а также и служащие 
названного учреждения».

Степной край. – 1904. – 4 сент.; Хребтова Е. Г. Книжная сокро-
вищница Омска. – Омск, 1958. – С. 6.

10 ноября 1906
Принято постановление Омской городской думы, которым  

поручено Городской управе «достроить пристройку к зданию  
Городской управы в кредит». Пристройка по проекту архитекто-
ра Г. С. Бартковского была окончена только в 1908 г.

Доклады, протоколы Омской городской думы за 1910 г. //  
ГИАОО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 25. Л. 217; Омская правда. – 1987. – 22 нояб.;  
Из XVIII века – в век XXI: история Омска: [ист.-краевед. альбом]. – 
СПб., 2006. – С. 171.

1 января 1907
Из библиотеки Общества попечения о начальном образова-

нии «перешла заведующей же во вновь открывающуюся город-
скую Пушкинскую библиотеку» София Николаевна Пахолкова 
(Новосёлова).

EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках. – Омск, 2015. – 
Вып. 2. – С. 12-13.
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21 января 1907
Состоялся молебен по случаю открытия читального зала 

Пушкинской библиотеки. «К началу молебна прибыл начальник 
края, Степной генерал-губернатор [И. П.] Надаров, и сделал по-
жертвования в библиотеку  из 22 книг, пожелав при этом, чтобы 
новое учреждение жило полною жизнью, а не числилось только 
формально  в списке учреждений». 

Голос Степи [Омск]. – 1907. – 23 янв.; Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 59.

26 июня 1907
Открыт платный абонемент Библиотеки.
Омская Пушкинская. – Омск, 1996. – С. 6; Четверг [Омск]. – 

1997. – 6 февр. (№ 6). – С. 12.

1907
На Пушкинскую библиотеку потрачено: на оборудование – 

4901 руб. 40 коп., на содержание – 1757 руб. 79 коп. Сбор за поль-
зование книгами (абонементский сбор) с 24 июня по 9 сентября 
включительно – 128 руб.

Отчёт Омской городской управы за 1907 г. // ГИАОО. Ф. 172.  
Оп. 1. Д. 100. Л. 16а, 20, 33.

1 мая 1908
В Библиотеке начала работать Н. А. Надежницкая.
Отчёт по библиотекам города Омска: Пушкинской и Второй  

городской за 1910 год // Вестник Омского городского управления. – 
1911. – № 23. – С. 2.

1 сентября 1908
Книжный фонд Библиотеки составлял 3904 экземпляра и  

35 названий журналов, получаемых по подписке.
50 лет Омской областной библиотеке им. А. С. Пушкина. – 

[Омск, 1957]. – С. 4. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.
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3 декабря 1908
На заседании Омской городской думы заслушан доклад  

о предстоящем оборудовании электрическим освещением здания 
Омской городской управы, в том числе помещений Библиотеки.

Материалы об установке электрического освещения в здании  
Городской Управы за 1908-1914 гг. // ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 112. Л. 7.

8 декабря 1908
Состоялось заседание Городской библиотечной комиссии 

при Омской городской управе. «Комиссия, имея в виду сум-
мы, ассигнованные Городской Думой, и, принимая во внимание 
спрос читателей и предложение областной администрации, по-
становила выписать на 1909 г.» 15 ежедневных российских га-
зет, 6 ежедневных сибирских газет, 12 еженедельников, а также  
15 ежемесячных, 5 детских и 4 иностранных журнала. Также было 
рассмотрено ходатайство заведующей Библиотекой С. Н. Пахол-
ковой, в связи с чем Комиссия постановила просить Городскую 
Думу «увеличить постоянный состав Городской Пушкинской  
библиотеки 3-й библиотекаршей <…>  увеличить содержание» 
всех её сотрудников из-за возросшей нагрузки.

Отчёт о работе городских библиотек за 1908-1914 гг. // ГИАОО. 
Ф. 172. Оп. 1. Д. 113. Л. 3.

9 января 1909
Городской архитектор П. Ф. Горбачёв представил в Омскую 

городскую управу эскиз пристройки к зданию управы для Биб- 
лиотеки.

Отчёт о работе городских библиотек за 1908-1914 гг. // ГИАОО. 
Ф. 172. Оп. 1. Д. 113. Л. 80.

23 мая 1909
Состоялось заседание Омской городской библиотечной ко-

миссии, которая обсудила план «организации и открытия в рай-
оне северной части города второй городской библиотеки, пере-
шедшей к городу по закрытию Общества попечения о начальном 
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образовании в г. Омске. <…> Ввиду необходимости приведения 
библиотеки в надлежащий порядок и проверки её по катало-
гу», комиссия постановила эту работу возложить на сотрудника 
Пушкинской библиотеки С. Г. Дробышеву.

Постановление Омской городской Библиотечной комиссии //  
ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 113. Л. 7.

10 июня 1909
Омская городская управа, в частности, определила: 
«1. Ввиду вызываемых клиентами библиотеки обстоя-

тельств открывать читальный зал библиотеки непрерывно в буд-
ние дни с 10 ч. утра до 7 ч. вечера в летний период с 1 мая по  
1 сентября и до 8 ч. вечера в остальное время года. 

2. Выдачу для чтения на дому книг из библиотеки и чтение в 
зале в течение летнего периода с 1 мая по 1 сентября прекращать 
в 7 ч. вечера».

Отчёт о работе городских библиотек за 1908-1914 гг. // ГИАОО. 
Ф. 172. Оп. 1. Д. 113. Л. 13-14.

декабрь 1909
Число подписчиков [читателей] «Пушкинки» – 430 человек.
Отчёт о работе городских библиотек за 1908-1914 гг. // ГИАОО. 

Ф. 172. Оп. 1. Д. 113. Л. 13-14.

23 февраля 1910
В Омскую городскую управу поступило постановление  

Городской библиотечной комиссии о необходимости увеличения 
штатов Пушкинской библиотеки.

Отчёт о работе городских библиотек за 1908-1914 гг. // ГИАОО. 
Ф. 172. Оп. 1. Д. 113. Л. 51-52.

1 мая 1910
В Библиотеке начала работать А. С. Декатова.
Отчёт по библиотекам города Омска: Пушкинской и Второй 

городской за 1910 год // Вестник Омского городского общественного 
управления. – 1911. – № 23. – С. 2.
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29 октября 1910
На заседании Городской библиотечной комиссии подроб-

но рассмотрены причины необходимости увеличения штатов 
Пушкинской библиотеки. «Постоянно увеличивается число под-
писчиков. <…> Необходимо, чтобы библиотека была открыта с  
10 ч. утра до 8 ч. вечера, кроме праздников <…> поэтому необхо-
димо пригласить ещё одного помощника библиотекаря с окладом  
жалованья 300 руб. в год».

Отчёт о работе городских библиотек за 1908-1914 гг. // ГИАОО. 
Ф. 172. Оп. 1. Д. 113. Л. 55.

1 января 1911
На 1 января в Библиотеке состояло 478  платных подписчи-

ков.
Отчёт городских библиотек имени А. С. Пушкина и В. Г. Белин-

ского. – Омск: Художеств. типо-литогр., 1913. – С. 8.

март 1911
На заседании Городской думы принято решение учредить 

должность второго помощника библиотекаря в Пушкинской  
библиотеке.

Вестник Омского городского общественного управления. – 
1911. – № 10 (март). – С. 3-4.

1 января 1912
На 1 января в Библиотеке состояло 526  платных подписчи-

ков.
Отчёт городских библиотек имени А. С. Пушкина и В. Г. Белин-

ского. – Омск: Художеств. типо-литогр., 1913. – С. 8.

1912
Издан «Систематический каталог Омской городской биб- 

лиотеки имени А. С. Пушкина». Книги из фонда Библиотеки сис-
тематизированы по 19 основным разделам, таким, например, как: 
«Богословие», «Книги для детей и народного чтения», «История» 
и т. п. Завершающими являются разделы «Справочные книги» и 
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«Периодические издания». Всего включено более 5 тыс. докумен-
тов. Имеется также «Алфавитный указатель авторов и названий 
книг».

Систематический каталог Омской городской библиотеки имени 
А. С. Пушкина. – Омск, 1912. – 170 с.

1912
Число читателей: 293 учащихся, 137 чиновников, 106 служа-

щих, 62 торговца, 5 рабочих, 5 человек прислуги и 4 солдата.
50 лет Омской областной библиотеке им. А. С. Пушкина. – 

[Омск, 1957]. – С. 5. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

7 марта 1913
Заявление заведующему Пушкинской библиотекой от вла-

дельца столярной и токарной мастерской Ф. С. Балашева на изго-
товление шкафа и барьера; прилагается чертёж шкафа.

Отчёт о работе городских библиотек за 1908-1914 гг. // ГИАОО. 
Ф. 172. Оп. 1. Д. 113. Л. 82, 85-86.

2 апреля 1913
Состоялось заседание Омской городской думы. Решено от-

править библиотекаря Пушкинской библиотеки А. С. Декатову на 
курсы по библиотечному делу Московского городского народно-
го университета им. А. Л. Шанявского (поездка не состоялась, так 
как набор был уже завершён).

Вестник Омского городского общественного управления. – 
1913. – № 8 (апр.) – С. 201-202.

25 апреля 1913
Подписан акт «осмотра проводки электрического освеще-

ния в здании Омского Городского Общественного Управления»,  
в том числе в помещении Библиотеки.

Материалы об установке электрического освещения в здании  
Городской Управы за 1908-1914 гг. // ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 112.  
Л. 55.
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10 и 16 июля 1913
Состоялись заседания Омской городской думы «по вопро-

су о приобретении арматуры электрического освещения для зала 
заседаний и библиотеки».

Материалы об установке электрического освещения в здании Го-
родской Управы за 1908-1914 гг. // ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 112. Л. 57, 59.

24 сентября 1913
Постановлением библиотечной комиссии при Омской го-

родской думе принято решение приобрести шкафы для Библио-
теки и рассмотреть проект расширения её здания, предложенный 
главным архитектором П. Ф. Горбачёвым.

Вестник Омского городского общественного управления. – 
1914. – № 1 (янв.). – С. 753-755.

октябрь 1913
За месяц Библиотеку посетили 4107 человек, из них  

296 детей.
Омский вестник. – 1913. – 4 нояб.

26 ноября 1913
Состоялось заседание Омской городской думы, на котором 

решено «вопрос о расширении Пушкинской библиотеки оста-
вить открытым до осуществления вопроса о постройке здания 
для Городского Ломбарда».

Отчёт о работе городских библиотек за 1908-1914 гг. // ГИАОО. 
Ф. 172. Оп. 1. Д. 113. Л. 75.

1913
Библиотека выписала 19 газет и [не читается] журналов,  

из них ежемесячных – 21.
Омский вестник. – 1913. – 6 нояб.

7 февраля 1914
Председатель библиотечной комиссии повторно ходатай- 

ствовал в Омскую управу с просьбой командировать библиотека-
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ря Пушкинской библиотеки А. С. Декатову на курсы библиотеко-
ведения при университете Шанявского (Москва).

Омский вестник. – 1914. – 7 февр.
От составителей: 14 февраля 1914 г. Омская городская дума 

разрешила произвести расход из специальных средств «Пушкинки»  
в размере 185 рублей на командирование библиотекаря  А. С. Декатовой 
на библиотечные курсы при Московском городском народном универ-
ситете имени А. Л. Шанявского.

Лапина Л. В. Посредник между читателями и книгами //  
EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках. – Омск, 2018. –  
Вып. 4/5. – С. 32. 

апрель-май 1914
Полученные на курсах библиотековедения при университе-

те Шанявского специальные знания А.  С. Декатова реализовала 
в Библиотеке: ввела карточные каталоги и передовую «двойную 
карточную систему выдачи», которая давала сведения о читаемо-
сти каждой книги, упростила ежедневный подсчёт и позволила 
производить контроль книг.

Лапина Л. В. Посредник между читателями и книгами //  
EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках. – Омск, 2018. –  
Вып. 4/5. – С. 33.

после 1 августа 1914
В связи с началом Первой мировой войны в Библиотеке 

велась работа по приближению книги к читателю, в том числе 
путём «вывешивания списков по боевым вопросам».

Лапина Л. В. Посредник между читателями и книгами //  
EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках. – Омск, 2018. –  
Вып. 4/5. – С. 33.

1915
Заведующей Библиотекой стала Ольга Гавриловна Верши-

нина (с 1 апреля 1918 г. отказалась от обязанностей заведующей).
Послужной список служащих Городской Пушкинской биб- 

лиотеки от 3 ноября 1918 г. – Рукопись. – Место хранения ОГОНБ  
им.  А. С. Пушкина.
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17 мая 1917
В Омской городской управе заслушан отчёт Библиотечной 

комиссии, созданной 1 мая 1917 г., по проверке деятельности го-
родских библиотек [в том числе имени А. С. Пушкина]. Комиссия 
«пришла к заключению, что так вестись дело, как оно ведётся,  
не должно».

Переписка и доклады городских библиотек в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 498. Л. 69.

1 ноября 1917
«На 1 ноября 1917 г. [в Пушкинской библиотеке подписчи-

ков] было 1938 чел.».
Переписка и доклады городских библиотек в 1917-1918 гг. //  

ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 498. Л. 93.

1 декабря 1917
К 1 декабря 1917 г. в Библиотеке работало 8 человек (из них 

два швейцара и одна поломойка).
Библиотека им. Пушкина. О личном составе в 1917-1918 гг. //  

ГИАОО. Ф. 318. Оп. 1. Д. 1273. Л. 5.

22 декабря 1917
Сотрудники городских библиотек, в том числе имени  

А. С. Пушкина, «оставили работу в связи с большевистским пе-
реворотом. <…> Далее забастовка внесла в среду библиотекарей 
разногласие».

Переписка и доклады городских библиотек в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 498. Л. 69.

26 декабря 1917
Состоялось заседание библиотекарей по вопросу дли-

тельности забастовки. Сотрудник Пушкинской библиотеки  
«[Н. С.] Мельникова заявила: «а всё-таки прекращать забастов-
ку мы не будем». <…> Ключи от Пушкинской библиотеки были 
переданы одному из библиотекарей, что лишило возможности 
работать в Пушкинской библиотеке и Библиотечную Комиссию».

Переписка и доклады городских библиотек в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 498. Л. 88.
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12 января 1918
«Созвано экстренное заседание библиотекарей, на котором 

библиотекари отвергли предложение Комиссии выйти на перего-
воры с Конференцией [Союза служащих при Совете городского 
хозяйства]».

Переписка и доклады городских библиотек в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 498. Л. 88.

28 января 1918
«Конференция служащих постановила разрешить библио- 

текарям встать на работу. Но часть служащих не подчинилась Кон-
ференции и не вышла на работу, что в среду библиотекарей внесло 
ещё большую разруху, даже вражду. <…> Старые служащие остава-
лись в библиотеке лишь потому, что не могли допустить библиотеку 
до гибели».

Переписка и доклады городских библиотек в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 498. Л. 70.

начало февраля 1918
«Библиотекари [«Пушкинки»] начали работу; причём вме-

сте с оставшимися служащими стали работать и новые».
Переписка и доклады городских библиотек в 1917-1918 гг. //  

ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 498. Л. 90.

9 марта 1918
Написано письмо Н. Н. Уфтюжанинова, в котором он нега-

тивно оценивает проект Библиотечной комиссии «о распределении 
должностей между служащими Библиотек», при составлении кото-
рого «не было запрошено согласие библиотечных служащих <…> 
на перевод из одной библиотеки в другую. Как и стоило ожидать, 
ошибка повлекла за собой протесты некоторых служащих. Ведь 
все они устроились по Библиотекам согласно своего  жительства, 
вблизи той или иной Библиотеки. <…> О согласии или несогласии 
служащих, переводимых из Библиотеки Пушкина, мне ничего неиз-
вестно; но полагаю, что и там есть осложнения. <…> Будет то же, что 
и в библиотеке Пушкина – беспорядок и сумятица».

Переписка и доклады городских библиотек в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 498. Л. 102-103.
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до 17 апреля 1918
Состоялось заседание отдела по народному образованию 

при Совете рабочих и солдатских депутатов, на котором рассмо-
трели «вопрос о перемещении Пушкинской библиотеки» и ре-
шили: «предложенное для Пушкинской библиотеки помещение 
Епархиального училища признано неподходящим для  централь-
ной библиотеки».

Протокол заседания отдела по народному образованию при  
Совете Рабочих и Солдатских Депутатов 17 апреля 1918 г. // ГИАОО. 
Ф. 662. Оп. 1. Д. 8. Л. 2-3.

1 мая 1918
На службу в Библиотеку поступил П. И. Сопов, известный 

как поэт Юрий Сопов.
Послужной список служащих Городской Пушкинской библи-

отеки от 3 ноября 1918 г. – Рукопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина; Дравертовские чтения: материалы регион. науч.-
практ. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения П. Л. Драверта  
(г. Омск, 25 ноября 2014 г.). – Омск, 2015. – С. 189.

до 15 мая 1918
«Чтобы возможно широкие слои городского населения 

имели возможность пользоваться библиотеками, необходима ор-
ганизованная и скоординированная работа всех библиотек.  Для 
этого Библиотечная секция считает нужным иметь в центре горо-
да одну главную центральную библиотеку и сеть филиальных от-
делений, районных платных и детских библиотек. До настоящего 
времени в городе существовали городская библиотека им. Пуш-
кина, городская библиотека им. Белинского и 2 районные бес-
платные библиотеки. Теперь Библиотечная секция приступила 
к осуществлению своего плана. В помещении бывшей городской 
управы создаётся из сливающихся библиотек имени Пушкина и 
бывшего Коммерческого клуба городская центральная библиоте-
ка имени Пушкина. При библиотеке будет устроена комната име-
ни Пушкина, в которой будет собрано всё, что имеет отношение 
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к Пушкину и его эпохе (декабристы и др.) в области живописи, 
литературы и др. Кроме того, при библиотеке организуется ре-
комендательное бюро, в котором будет сосредоточена вся лите-
ратура по библиотековедению, библиографии и внешкольному 
образованию. В бюро будут даваться все сведения и указания по 
внешкольному образованию, указания по библиографии, по биб-
лиотечному делу, сведения о литературных новинках, журналах, 
указания по вопросу о том, что, как и в каком порядке читать по 
данному вопросу. К работе по созданию центральной библиотеки 
уже приступлено. <…> В настоящее время из библиотеки имени 
Пушкина и Библиотеки Коммерческого клуба выделяется вся дет-
ская литература для создания центральной детской библиотеки».

План работы Библиотечной секции отдела по народному обра-
зованию на 3 месяца с 15 мая по 15 августа 1918 г. // ГИАОО. Ф. 662. 
Оп. 1. Д. 8. Л. 1.

1 июня 1918
Организован детский отдел при «Пушкинке». «Из инвен-

таря общей библиотеки было выделено 1337 детских книг, при-
креплено двое работников и отделён, в буквальном смысле, уго-
лок барьера в абонементе библиотеки для взрослых». Его первой  
заведующей была Варвара Викторовна Киселёва (с 1 июня по  
1 ноября 1918 г.).

Послужной список служащих Городской Пушкинской биб- 
лиотеки от 3 ноября 1918 г. – Рукопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина; Детский отдел Центральной библиотеки имени  
А. С. Пушкина к X годовщине Октябрьской революции. – Машинопись. – 
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

4 июня 1918
Утверждена смета «на ремонт помещения Пушкинской  

библиотеки в сумме 2800 руб.».
Протокол № 32 заседания отдела по народному образованию при 

Совете Рабочих и Солдатских Депутатов 4 июня 1918 г. // ГИАОО.  
Ф. 662. Оп. 1. Д. 8. Л. 28.
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середина 1918
Была создана Особая комиссия по разбору конфликта сре-

ди служащих «Пушкинки», призванная «подробнее во всём ра-
зобраться. В Комиссию вошли: от Городской Библиотечной Ко-
миссии В. Я. Тузиков, от Коллектива библиотекарей – П. И. Со-
пов и приглашённый ими помощник присяжного поверенного  
А. Н. Воскресенский как нейтральное лицо».

Переписка и доклады городских библиотек в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 498. Л. 70.

1 июля 1918
«Запись подписчиков начата с № 1, и к 1 сентября 18 г. было 

всего 605, не считая старых подписчиков, ещё не побывавших за 
это время в библиотеке и не записанных под новым №».

Переписка и доклады городских библиотек в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 498. Л. 93.

1 июля 1918
К 1 июля 1918 г. в Пушкинской библиотеке работало 15 че-

ловек (из них три швейцара и одна поломойка).
Библиотека им. Пушкина. О личном составе в 1917-1918 гг. //  

ГИАОО. Ф. 318. Оп. 1. Д. 1273. Л. 5.

12 августа 1918
Написан ответ Омской городской библиотечной комиссии 

в Отдел народного образования при Омской городской управе 
о её взаимоотношениях с библиотеками и причинах ухода с по-
ста председателя комиссии С. И. Тимофеева: «Возвращение ба-
стовавших служащих на работу вызвало и у старых служащих и  
у Комиссии вполне определённое отношение <…> о чём известно 
было и Управе, но никаких реальных результатов это не имело. 
Между тем, общее положение дела в библиотеках (Пушкинской в 
особенности) требовало непрерывной работы Комиссии».

Переписка и доклады городских библиотек в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 498. Л. 87.
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17 августа 1918
В докладной записке инструктора по библиотечному делу 

С. И. Тимофеева в Отдел по народному образованию при Омской 
городской управе отмечается: «Квартирный вопрос поставил  
в очень тяжёлое положение городские библиотеки. Пушкинской 
библиотеке <…> пришлось вернуться в прежнее своё помещение, 
не исполнив своих заданий, отказавшись от организации детской 
читальни, комнаты для научных занятий, рекомендательно-спра-
вочного бюро, идеи центральной библиотеки в глубоком её со-
держании».

Переписка и доклады городских библиотек в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 498. Л. 133-134.

30 августа 1918
Состоялось заседание Омской городской управы, на кото-

ром решено: «Установить с 1 сентября с. г. следующие ставки [для 
сотрудников городских библиотек, в том числе Пушкинской]: 
зав. библиотекой – 450 руб. в мес., его помощнику – 400, библио-
текарю – 300, практиканту – 250».

Журнал заседаний Омской Городской управы за 12 мая – 22 ок- 
тября 1918 г. // ГИАОО. Ф. 1710. Оп. 1. Д. 4. Л. 34.

15 сентября 1918
Заведующая Пушкинской библиотекой С. Н. Пахолкова от-

вечает на запрос Отдела по народному образованию при Омской 
городской управе: «Всем известные неблагоприятные обстоя-
тельства последнего времени [смена власти] совершенно нару-
шили правильный ход работы в Пушкинской библиотеке».

Переписка и доклады городских библиотек в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 498. Л. 93.

19 октября 1918
Культурно-просветительный отдел Совета профессио-

нальных союзов обратился в Отдел народного образования  
с просьбой «передать Отделу книги и брошюры Омского Совета 
Раб[очих] и Солд[атских] Депутатов, хранящихся без употребле-
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ния в библиотеке им. Пушкина», так как «упомянутая литература 
приобретена на средства рабочих, а потому должна находиться  
в их распоряжении».

Журнал заседаний Омской Городской управы за январь 1919 г. // 
ГИАОО. Ф. 1710. Оп. 1. Д. 20. Л. 61.

22 октября 1918
Состоялось заседание служащих всех городских библиотек, 

которые выбирали своих представителей в Городскую библио-
течную комиссию. От Пушкинской библиотеки избрана С. Н. Па-
холкова.

Переписка и доклады городских библиотек в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 498. Л. 18.

26 октября 1918
Состоялось первое заседание Омской городской библио-

течной комиссии, на котором заслушан доклад члена комиссии  
С. И. Тимофеева о положении дел в «Пушкинке». Главные поло-
жения доклада: «1. Со дня основания и до сих пор библиотека 
не имеет ни инвентаря, ни каталога, ни правильной постановки 
выдачи книг. 2. Необходимо реорганизовать библиотеку по по-
следнему слову библиотечной науки, т. к. настоящее время по-
ставило Омск столицей, требует и приличной для этого звания  
библиотеки. 3. В виду конфликта между служащими в Пушкин-
ской библиотеке дело идёт из рук вон плохо. Отношение служа-
щих к своим обязанностям совершенно несознательное». Рас-
смотрено заявление С. Н. Пахолковой об освобождении её от 
обязанностей заведующей Библиотекой. Постановлено просить 
остаться в должности «впредь до выяснения положения дела»  
в «Пушкинке», для чего создаётся специальная комиссия. Так-
же выяснено, что необходимо приступить «к разборке архива  
Библиотеки». Обсуждается заявление Н. В. Киселёвой «о прико-
мандировании в детский отдел Библиотеки Пушкина помощника 
библиотекаря ввиду того, что в детском отделе слишком много 
работы». Решено направить на работу в детский отдел практи-
кантку В. Малышеву.

Протокол № 1 первого заседания Омской Городской Библиотеч-
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ной Комиссии 26/Х-1918 года. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.

30 октября – 1 ноября 1918
Особая комиссия произвела «в видах приобретения факти-

ческого материала опрос служащих городских библиотек. <…>  
I. До возникновения забастовки служащих (в январе [1918  г.])   
служащие Городской библиотеки имени А. С. Пушкина находи-
лись в нормальных взаимоотношениях (спокойно и дружно ра-
ботали), что отражалось и на положении библиотечного дела.  
II. С возникновением забастовки в среде служащих Пушкинской 
библиотеки обнаружилось различное к ней отношение и, на-
конец, раскол: одна часть служащих <…> приступила к работе 
(штрей-брейхеры), другая часть <…> к работам в библиотеке не 
приступила (впредь до переворота в июне [1918 г.])  и возвраще-
ния всех служащих на прежние свои места. III. Во время отсут-
ствия части служащих библиотеки большевистской властью и 
главным образом Союзом служащих при Совете Городского Хо-
зяйства на должности отсутствующих были поставлены новые  
лица <…>. IV. Кандидаты Союза служащих при Совете Город-
ского Хозяйства, за малым исключением, к библиотечному делу 
были совершенно неподготовлены, почему некоторые из них 
ушли сами, некоторых  <…> Союз служащих  имел ввиду переве-
сти на другую какую-либо городскую работу. V. После переворо-
та и возвращения старых служащих в Пушкинскую библиотеку 
возникли острые, неприязненные отношения возвратившихся к 
другой части старых служащих, во 2-х к новым служащим (през-
рительное отношение, полное игнорирование, третирование). 
Создалась такая обстановка, что служащие при <…> взвинчен-
ной нервной атмосфере не могли работать. Библиотечное дело 
падало с каждым днём, что служащие ясно замечали, но не в си-
лах были победить сами и выйти из создавшегося тупика. <…> 
VI. Служащие Пушкинской библиотеки в своих показаниях под-
черкнули два основных момента: 1. личные отношения, 2. полная 
непригодность некоторых служащих как библиотечных работни-
ков». Первым пунктом выработанных  Комиссией предложений 
значилось: «место заведывающей библиотекой считать вакант-
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ным, удовлетворив прошение С. Н. Пахолковой о переводе её на 
другую должность». Также были перемещены или уволены неко-
торые сотрудники.

Переписка и доклады городских библиотек в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 498. Л. 73, 76, 77.

3 ноября 1918
Состоялось заседание Городской библиотечной комиссии. 

Слушали «доклад особой комиссии по обследованию состоя-
ния Городской Пушкинской библиотеки». Комиссия постанови-
ла: «Выразить полное неодобрение тактике непризнания частью 
служащих прав Библиотечной комиссии как руководящего вы-
борного органа <…>. Признать достойным порицания действия 
части служащих, не вставших на работу даже после разрешения 
Комитета Конференции [служащих городских и общественных 
учреждений] на возобновление работы в библиотеках <…>. При-
знать, что служащие Библиотеки, поступившие при Советской 
власти разрешением Союза служащих Совета городского хозяй-
ства без одобрения и утверждения Библиотечной комиссией, – 
числятся в Библиотеке временными заместителями».

Переписка и доклады городских библиотек в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 498. Л. 17.

3 ноября 1918
Составлен  послужной список сотрудников «Пушкинки», 

в котором указаны имена служащих, время их поступления на 
работу, образование. В этот период трудились в общем отделе  –  
13  библиотечных работников, в детском – два, а также три швей-
цара.

Послужной список служащих Городской Пушкинской биб- 
лиотеки от 3 ноября 1918 г. – Рукопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

5 ноября 1918 
На заседании Омской городской библиотечной комиссии 

был заслушан, в частности, доклад о необходимости собрать ли-
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тературу на иностранных языках из различных городских биб- 
лиотек в один общий отдел. «Постановлено: собрать книги на 
иностранных языках и при Пушкинской библиотеке организо-
вать «Отдел иностранных книг».

Журнал № 3 заседания Библиотечной Комиссии 5 ноября  
1918 года. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

9 ноября 1918
Состоялось заседание Исполнительного бюро Отдела по 

народному образованию при Омской городской управе, которое 
постановило: «Признать, что служащие библиотек, поступившие 
при Советской власти по рекомендации Союза служащих Совета 
Городского Хозяйства, не были утверждены исполнительным ор-
ганом, числятся в библиотеках временными заместителями. <…> 
Признать, что все служащие Городских библиотек должны выдер-
жать испытания, каждый соответственно занимаемой должно-
сти. Порядок и срок испытаний для каждой категории служащих 
будут определены Библиотечной комиссией особо. Невыдержав-
шие испытаний в установленный срок могут быть от занимаемой 
должности уволены». Также бюро одобрило решение по кадро-
вым перестановкам в Пушкинской библиотеке.

Переписка и доклады городских библиотек в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 498. Л. 92.

12 ноября 1918
В Омскую городскую думу поступило заявление от глас-

ного [депутата] Гордумы Н. Г. Наумана, предложившего создать 
комиссию для расследования дела о преследовании трёх биб- 
лиотекарей, вернувшихся на прежние должности в Пушкинскую 
библиотеку.

Переписка и доклады городских библиотек в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 498. Л. 32.

12 ноября 1918
На заседании Омской городской библиотечной комиссии 

рассмотрено отношение Министерства труда, просящего дать 
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возможность сотрудникам его статистического отдела поль-
зоваться «книгами, находящимися на складе при Пушкинской  
библиотеке». Решили сначала выяснить положение этого книжно-
го склада. Постановлено: заседания Библиотечной комиссии про-
водить «еженедельно по четвергам в 6 часов вечера в помещении 
библиотеки Пушкина». Также заслушано заявление сотрудницы 
«Пушкинки» А. Г. Протопоповой «о работе по разборке архива и 
о тех затруднениях по изъятию старых книг и журналов, которые 
она не берётся разрешить одна. Постановили: избрать комиссию 
для осмотра газет и журналов». Кроме того, решено предложить 
члену городской библиотечной комиссии С. И. Тимофееву место 
заведующего библиотекой Пушкина.

Протокол № 4 заседания Городской Библиотечной Комиссии  
12 ноября 1918 года. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

От составителей: На заседании Омской городской библио-
течной комиссии 30 ноября 1918 г. решено проводить свои заседания  
в библиотеке им. Белинского.

Протокол № 6 заседания Библиотечной Комиссии 30/XI-1918 го- 
да. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

23 ноября 1918
На заседании Омской городской библиотечной комиссии 

заслушан доклад об архиве «Пушкинки». Решено: «имеющиеся  
в архиве журналы передать в музей Учительского общества по 
составленному списку, а вторые экземпляры газет и журналов, 
кои нельзя использовать ни для деятельности Библиотеки, ни для 
музея Учительского Общества, продать».

Протокол № 5 заседания Городской Библиотечной Комиссии 
от 23 ноября 1918 года. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

30 ноября 1918
На очередном заседании Омской городской библиотечной 

комиссии обсуждался вопрос о назначении по предложению  
Городской управы «одного из служащих Пушкинской библиоте-
ки на временное занятие должности заведывающего этой биб- 
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лиотекой в виду ухода с этого места г. Пахолковой, согласно про-
шения». После обсуждения этого вопроса комиссия единогласно 
постановила, что не может рекомендовать на это место ни одно-
го из служащих библиотеки. Комиссия предложила Городской 
управе «сделать объявление о том, что должность заведующего 
Пушкинской библиотекой вакантна, с указанием, что прошения 
должны быть направлены в отдел по народному образованию 
при Городской Управе», а С. Н. Пахолковой предложено испол-
нять обязанности до назначения нового заведующего. Также 
обсуждался вопрос о вступлении библиотек имени  Пушкина и 
Белинского пайщиками в товарищество «Школа». Постановили: 
выйти с ходатайством в Городскую управу о разрешении библио-
текам приобрести паи в этом кооперативе.

Протокол № 6 заседания Библиотечной Комиссии 30/XI 1918 го-
да. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

От составителей: Омская Городская Дума на заседании 9 апре-
ля 1919 г. разрешила «Пушкинке» из специальных средств Библиотеки 
внести один пай в кооператив «Школа».

Библиотека им. Пушкина. О личном составе в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 318. Оп. 1. Д. 1273. Л. 30.

5 декабря 1918
Прошение от члена Городской управы в Отдел народного 

образования при Городской управе: «Прошу сделать распоряже-
ние Пушкинской библиотеке о том, чтобы для детей городского 
(б[ывшего] Ольгинского) приюта выдавались бесплатно десять 
книг для чтения».

Библиотека им. Пушкина. О личном составе в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 318. Оп. 1. Д. 1273. Л. 12.

7 декабря 1918
На заседании Омской городской библиотечной комиссии 

заслушан вопрос об оплате счетов «Пушкинки». Решено: «пред-
ставить счета по расходу переезда Пушкинской библиотеки из 
одного помещения в другое к оплате в Городскую Управу в обыч-
ном порядке». Вместо С. Пахолковой, которая просит освободить 
её «в возможно скором времени от временного заведывания»  
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Библиотекой, комиссия предлагает кандидатуру А. С. Декатовой 
и в связи с этим  намерена просить Омское отделение Русского 
Библиотечного общества  дать о ней отзыв.

Протокол № 7 заседания Городской Библиотечной Комиссии 
от 7 декабря 1918 года. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

От составителей: На заседании Омской городской библио-
течной комиссии 14 декабря 1918 г. принято к сведению заявление  
А. С. Декатовой об отказе занять должность заведующей «Пушкинкой».

Протокол № 8 заседания Городской Библиотечной Комиссии  
14-го декабря1918 г. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

8 декабря 1918
Думская комиссия по народному образованию отправила 

«гражданину Омскому городскому голове» письмо, в котором 
по результатам ознакомления с состоянием библиотечного дела 
в городских библиотеках «констатирован ряд дефектов». Среди 
них: «недостаточность образовательного ценза (по заявлению 
зав. Пушкинской библиотекой есть «малограмотные» служащие), 
<…> раздоры среди служащих на личной почве, отражающиеся 
на деле (Пушкинская библиотека), <…> беспорядочность инвен-
таря, отсутствие отчётов за 1917 г., беспорядок архива. Ввиду это-
го Комиссия по Народному образованию просит Вас, гражданин 
Городской Голова, предложить на обсуждение Городской думы 
вопрос о производстве ревизии городских библиотек, особенно 
Пушкинской библиотеки».

Переписка и доклады городских библиотек в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 498. Л. 25.

14 декабря 1918
К очередному заседанию Городской библиотечной ко-

миссии Пушкинской библиотекой представлен список выпи-
сываемых газет. Среди них омские: «Заря», «Сибирская речь»,  
«Иртыш», «Русская армия», «Правительственный вестник», 
«Слово», «Акмолинские областные ведомости». Также указаны 
иногородние: «Думы Алтая» (Бийск), «Уральская жизнь» (Ека-
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теринбург), «Голос народа» (Томск), «Новая Сибирь» (Иркутск), 
«Приишимье» (Петропавловск), «Утро Сибири» (Челябинск), 
«Сибирский листок» (Тобольск).

Протокол № 8 заседания Городской Библиотечной Комиссии  
14-го декабря 1918 г. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

21 декабря 1918
Состоялось заседание Городской библиотечной комиссии, 

постановившей: для Пушкинской библиотеки выписать на 1919 г. 
все местные газеты, иногородние газеты – по списку, а также 
журналы, «издаваемые в Сибири и в той части России, откуда их 
можно получить». Кроме того, обсуждали отсутствие освещения 
в городских библиотеках и недостаток отопления библиотеки 
Пушкина. Рассматривалось заявление А. Г. Протопоповой о при-
обретении карты Акмолинской области для Библиотеки. Поста-
новили: приобрести карту.

Переписка и доклады городских библиотек в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 498. Л. 28; Протокол № 9 заседания Биб- 
лиотечной Комиссии 21/XII-1918 г. – Машинопись. – Место хранения 
ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

27 декабря 1918
Заведующим Пушкинской библиотеки и библиотеки  

им. Белинского  отправлено письмо завотделом Городской упра-
вы: «Отдел Народного Образования при Городской управе, по 
распоряжению Городского Головы, предлагает Вам в 2-х дневный 
срок доставить объяснения о причине неисполнения распоряже-
ния Городского Головы о выдаче Министерству Иностранных Дел 
всех необходимых ему при его срочных работах повременных  
изданий [старых газет и журналов]».

Библиотека им. Пушкина. О личном составе в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 318. Оп. 1. Д. 1273. Л. 11.

28 декабря 1918
На заседании Омской городской библиотечной комиссии 

заслушан вопрос о «распределении книг книжного склада, остав-
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шегося после Советской власти и хранящегося в библиотеке 
имени Пушкина. Постановили: просить Городскую управу раз-
решить Библиотечной комиссии выделить из названного склада 
книг по нескольку экземпляров во все городские и общественные 
библиотеки».

Протокол № 10 заседания Библиотечной Комиссии, состоявше-
гося 28 декабря 1918 года. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.

31 декабря 1918
Состоялось заседание общего присутствия Омской город-

ской управы. Основной вопрос – «частое отсутствие освещения в 
библиотеках Пушкина и Белинского», что нарушает «установив-
шийся порядок посещения читателей в вечернее время». Также 
рассмотрен вопрос «об усилении топки» путём установления 
дополнительных батарей. Городской Управой решено временно 
«установить занятия в Библиотеках с января с 10 ч. утра до 4 ч. 
дня, а с 1 апреля – с 9 ч. утра до 5 ч. вечера».

Переписка и доклады городских библиотек в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 498. Л. 28.

конец 1918
Составлена объяснительная записка к смете по Библиотеч-

ной секции, в которой отмечено: «большие расходы вызывает 
Пушкинская библиотека, где организуется большой читальный 
зал, кабинет для занятий».

Переписка и доклады городских библиотек в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 498. Л. 66.

4 января 1919
На заседании Библиотечной комиссии при Омской город-

ской управе постановили: «пригласить С. И. Тимофеева в качест-
ве инструктора для упорядочения дел Пушкинской библиотеки – 
без содержания».

Журнал № 11 заседания Библиотечной Комиссии при Омской  
Городской Управе от 4 января 1919 года. – Машинопись. – Место хра-
нения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

От составителей: С. И. Тимофеев занимался работой по раз-
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борке книг, оставшихся от советского книжного склада и хранящихся 
в «Пушкинке».

Протокол № 7 заседания Городской Библиотечной Комиссии 
от 7 декабря 1918 года. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

10 января 1919
Состоялось заседание общего присутствия Омской город-

ской управы, рассмотревшей просьбу Культурно-просветитель-
ного отдела Совета профессиональных союзов о передаче ему 
книг и брошюр Омского Совета рабочих и солдатских депута-
тов, «хранящихся без употребления в библиотеке им. Пушкина». 
Определено: «Пополнить Городские Библиотеки из числа книг, 
принадлежащих Совету Раб[очих] Депутатов, [и] книгами, утра-
ченными во время Советской власти. Вопрос о передаче осталь-
ных книг оставить открытым впредь до выяснения правопреем-
ника».

Журнал заседаний Омской Городской управы за январь 1919 г. // 
ГИАОО. Ф. 1710. Оп. 1. Д. 20. Л. 61.

24 января 1919
Прошение в Распорядительный отдел Управы: «Отдел На-

родного Образования при Городской Управе просит напечатать 
на первой странице газеты «Заря» три раза прилагаемую при сем 
публикацию о приглашении заведывающего Пушкинской биб- 
лиотекой».

Библиотека им. Пушкина. О личном составе в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 318. Оп. 1. Д. 1273. Л. 21.

30 января 1919
На заседании Омской городской библиотечной комиссии 

заслушан доклад заведующих детскими отделами библиотек 
имени А. С. Пушкина и В. Г. Белинского «о расширении шта-
та служащих и пополнения новыми книгами». Решено: первый 
вопрос оставить открытым; по второму – просить заведующих 
«составить доклад (проект) о пополнении книгами из библио-
тек начальных школ города». Также решено «журнальный архив  
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библиотеки Белинского перевести в свободное место Пушкин-
ской библиотеки».

Журнал № 13 заседания Библиотечной Комиссии 30 января  
1919 года. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

6 февраля 1919
На заседании Городской библиотечной комиссии принято к 

сведению извещение Омского отделения Русского Библиотечного 
общества о выборе В. Х. Миллера представителем в Библиотеч-
ную комиссию и «кандидатов к нему – М. Н. Семёнова и П. И. Со-
пова». Также рассмотрено заявление В. Х. Миллера о назначении 
на должность заведующего библиотекой Пушкина. Постановили: 
просить правление Омского отделение Русского Библиотечно-
го общества дать о нём отзыв, после чего заявление направить в  
Городскую управу.

Журнал № 14 заседания Городской Библиотечной Комиссии от  
6 февраля 1919 года. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

От составителей: П. И. Сопов – библиотекарь «Пушкинки».

19 февраля 1919
Уведомление заведующей Пушкинской библиотекой:  

«Отдел Народного Образования при Управе уведомляет, что для 
правильного ведения библиотечного дела необходимо иметь при 
библиотеке лицо, которое бы было ответственно за постановку 
всей библиотеки. Таковым лицом, по мнению Отдела, является 
заведующий библиотекой, по отношению к которому все осталь-
ные служащие являются ближайшими сотрудниками».

Библиотека им. Пушкина. О личном составе в 1917-1918 гг. // 
ГИАОО. Ф. 318. Оп. 1. Д. 1273. Л. 22.

27 марта 1919
От отделения Книжной палаты Департамента по делам пе-

чати поступило письмо в Омскую городскую библиотечную ко-
миссию с запросом «1. Выдать Отделению Книжной палаты по 
8 экземпляров всех изданий, находящихся на складах б[ывшего] 
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Совета Рабочих и солдатских депутатов; 2. Предоставить Отде-
лению Книжной палаты находящиеся в городских библиотеках 
сибирские издания, как периодические, так и непериодические за 
время, начиная с 25 февраля 1917 г., для научного описания их на 
месте сотрудниками Книжной палаты».

Переписка с учебными учреждениями по учебно-воспитательной 
работе и административно-хозяйственным вопросам за август-сен-
тябрь 1919 г. // ГИАОО. Ф. 1710. Оп. 1. Д. 97. Л. 25.

26 апреля 1919
О. Г. Вершинина командируется Пушкинской библиотекой 

на заведывание 2-й городской бесплатной библиотекой. 18 октя-
бря 1919 г. на её имя приходит письмо: «Отдел Народного образо-
вания просит Вас вернуться к исполнению обязанностей помощ-
ницы зав. библиотекой им. Пушкина».

Протокол обследования 2-й городской бесплатной библиотеки  
и документы по личному составу за март-октябрь 1919 г. // ГИАОО. 
Ф. 1710. Оп. 1. Д. 103. Л. 5, 15.

28 апреля 1919
Письмо председателя Библиотечной комиссии в Отдел на-

родного образования: «На основании постановления Библио-
течной комиссии от 10 апреля с[его] г[ода] честь имею просить 
Городскую Управу спешно командировать или пригласить сведу-
ющее лицо для приведения в порядок денежной отчётности Пуш-
кинской библиотеки. Настоящая просьба вызывается тем, что  
в денежной отчётности произошла запутанность бухгалтерского 
характера, с чем служащие сами не справятся».

Библиотека им. Пушкина. О личном составе в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 318. Оп. 1. Д. 1273. Л. 90.

1 мая 1919
К 1 мая 1919 г. в Пушкинской библиотеке работало 17 чело-

век (из них три швейцара и две поломойки).
Библиотека им. Пушкина. О личном составе в 1917-1918 гг. //  

ГИАОО. Ф. 318. Оп. 1. Д. 1273. Л. 5.
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3 мая 1919
В Пушкинскую библиотеку направлено письмо: «Омская  

Городская Дума в заседании 9 апреля 1919 г. утвердила следующие 
ставки для городских библиотек. Плата за пользование книгами: 
за одну книгу по 1 р. 50 коп. в месяц, за 3 книги – 3 р.; с учащихся: 
за одну книгу 1 р., за 2 книги – 2 р. Залог за одну книгу 10 руб.  
В этом же заседании Думы разрешено из специальных средств 
библиотеки внести один пай в кооператив «Школа».

Библиотека им. Пушкина. О личном составе в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 318. Оп. 1. Д. 1273. Л. 30.

27 мая 1919
«Предъявительница сего [удостоверения] Ольга Гаврилов-

на Вершинина состоит в должности Помощницы заведывающего 
Пушкинской библиотеки. <…> Удостоверение выдано на пред-
мет получения мануфактуры из Продовольственного Отдела  
Городской Управы».

Библиотека им. Пушкина. О личном составе в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 318. Оп. 1. Д. 1273. Л. 30.

июнь-август 1919
«…при Пушкинской [библиотеке] при 10 человеках служа-

щих бывает от 90 до 140 человек в день подписчиков. <…> Публи-
ка часто ропщет в Пушкинской библиотеке на отсутствие книг и 
долгие ожидания».

Библиотека им. Пушкина. О личном составе в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 318. Оп. 1. Д. 1273. Л. 92.

7 июля 1919
Письмо заведующей Пушкинской библиотекой: «Отдел На-

родного Образования просит Вас выдавать из Детского Отдела 
для надобностей Шкроевской детской площадки 4-х книг однов-
ременно под расписку заведывающей площадкой А. В. Рышковой».

Библиотека им. Пушкина. О личном составе в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 318. Оп. 1. Д. 1273. Л. 61.
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26 августа 1919
Для сведения и руководства Пушкинской библиотеки «по 

распоряжению Городского головы Распорядительный отдел про-
сит составить и прислать <…> списки: 1. на выдачу периодических 
прибавок пособий месячных окладов содержания по существовав-
шим ставкам; 2. список на выдачу разницы между новыми и ста-
рыми ставками за июль месяц; 3. списки на выдачу содержания по 
новым ставкам за август месяц. Не предоставление <…> указанных 
списков повлечёт за собою задержку в оплате таковых».

Переписка с учебными учреждениями по учебно-воспитательной 
работе и административно-хозяйственным вопросам за август-сен-
тябрь 1919 г. // ГИАОО. Ф. 1710. Оп. 1. Д. 97. Л. 112.

30 августа 1919
Состоялось заседание общего присутствия Омской город-

ской управы, рассмотревшей вопрос о поступивших доброволь-
цами в армию библиотекарей Пушкинский библиотеки П. И. Со-
пова и В. П. Невского. «Согласно постановления Омской Город-
ской Думы за служащими Городского Управления, призванными 
в действующую армию, сохраняются должности и им выдаётся 
разница между содержанием, полученным на военной службе  
и получавшегося от Городского Управления». Решено выдать раз-
ницу одному П. Сопову, так как В. Невский являлся студентом 
коммерческого училища и не был в штате Библиотеки.

Журнал заседаний Омской Городской управы за 24 июня – 30 сен-
тября 1919 г. // ГИАОО. Ф. 1710. Оп. 1. Д. 27. Л. 172.

8 сентября 1919
Прошение Председателю городской ревизионной комис-

сии: «Городская Управа просит Вас не отказать в распоряжении 
об ускорении ревизии Городской библиотеки им. А. С. Пушкина».

Библиотека им. Пушкина. О личном составе в 1917-1918 гг. //  
ГИАОО. Ф. 318. Оп. 1. Д. 1273. Л. 100.

12 сентября 1919 
Министерство народного просвещения сообщает Омской 

городской управе: «сделано распоряжение о переводе кредита 
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по Омскому казначейству для Омской городской управы <…> из 
них 15000 рублей предназначается на пополнение инвентаря Цен-
тральной библиотеки и 5000 рублей на две районные библиотеки 
<…>. Причём расходование этих кредитов должно, преимущест-
венно, производиться на оборудование и приобретение книг».

Переписка с 3-й городской бесплатной библиотекой по адми-
нистративно-хозяйственным вопросам, заявления и удостоверения  
сотрудников библиотеки за февраль-ноябрь 1919 г. // ГИАОО. Ф. 1710. 
Оп. 1. Д. 112. Л. 23.

17 октября 1919 
Приказом Отдела народного образования «исполняющую 

обязанности зав. библиотеки им. Пушкина Анну Германовну 
Протопопову переместить на должность заведующей 2-й бес-
платной библиотеки». 

Переписка с 3-й городской бесплатной библиотекой по админи-
стративно-хозяйственным вопросам, заявления и удостоверения со-
трудников библиотеки за февраль-ноябрь 1919 г. // ГИАОО. Ф. 1710. 
Оп. 1. Д. 112. Л. 26.

5 декабря 1919
Заведующим Библиотекой им. Пушкина назначен Михаил 

Петрович Нодельман.
Личное дело Нодельмана Михаила Петровича // ГИАОО. Ф. 318. 

Оп. 2. Д. 2156. Л. 2.

22 декабря 1919
Открыта первая в истории Библиотеки выставка книг, газет 

и журналов, привезённых из Москвы литературно-инструктор-
ским поездом им. В. И. Ленина. «Эта выставка была большим со-
бытием в жизни города и вызвала исключительный интерес сре-
ди омичей. <…> Читальный зал был настолько переполнен, что у 
входа его выстраивались длинные очереди людей».

Хребтова Е. Г. Книжная сокровищница Омска. – Омск, 1958. –  
С. 16-17; Посадсков А. Л. Печать и книжное дело в Сибири в усло-
виях «военного коммунизма», конец 1919-1921 гг. / А. Л. Посадсков,  
Л. А. Гильди. – Новосибирск, 1987. – С. 150.
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30 декабря 1919
В газете «Советская Сибирь» опубликовано объявление о 

намерении создать музей печатных и рукописных произведений 
при Библиотеке и просьба к населению передать для него все 
имеющиеся у них газеты, журналы, плакаты, афиши, рисунки  
и прочие издания.

Советская Сибирь. – 1919. – 30 дек.; Посадсков А. Л. Печать 
и книжное дело в Сибири в условиях «военного коммунизма», конец  
1919-1921 гг. / А. Л. Посадсков, Л. А. Гильди. – Новосибирск, 1987. – С. 166.

31 декабря 1919
«Детский отдел Пушкинской библиотеки был переведён в 

отдельное помещение, состоящее из трёх комнат, и получил воз-
можность развернуть свою работу».

Детский отдел Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина  
к X годовщине Октябрьской революции. – Машинопись. – Место хране-
ния ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

6-13 января 1920
Впервые Библиотека самостоятельно подготовила и прове-

ла книжную выставку. Это была выставка книг «Единая трудовая 
школа», которая иллюстрировалась образцами детского творче-
ства, сопровождалась лекциями и пояснениями для посетителей.

За два года: ежегодники 1-2. Т. 1, ч. 2, вып. 1: Единая трудо-
вая школа / Ом. губерн. центр. б-ка А. С. Пушкина. – [Омск, 1921]. –  
С. 1-2. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина; 50 лет Омской об-
ластной библиотеке им. А. С. Пушкина. – [Омск, 1957]. – С. 7. – Место 
хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

29 января 1920
К годовщине смерти великого русского поэта А. С. Пушки-

на Библиотека во второй раз в советский период своей истории 
подготовила крупную выставку. «Эта выставка, закончившаяся 
большим литературным вечером с участием артистов Облдрам-
театра, привлекла к библиотеке широкий круг читателей и проч-
но закрепила место библиотеки в общественной жизни города». 
Работала выставка до 5 февраля. Также состоялся литературно-
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музыкальный вечер, который «собрал полный зал зрителей и 
слушателей, и прошёл оживлённо».

50 лет Омской областной библиотеке им. А. С. Пушкина. – [Омск, 
1957]. – С. 7. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина; Выстав-
ка Пушкинской литературы 29 янв.-5 февр. 1920 г. – Место хранения 
ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

20 февраля – 15 марта 1920
На базе  Библиотеки проходят первые краткосрочные трёх-

недельные библиотечные курсы. «Выпуск курсантов был в 80 че-
ловек, большинство из которых уже состояло в качестве библио-
текарей города».

Отчёт о краткосрочных трёхнедельных библиотечных курсах 
Омского Горуездного Подотдела внешкольного образования. – [Омск, 
1920]. – 17 с. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина; За два года: 
ежегодники 1-2. Т. 1, ч. 1, вып. 1: История Пушкинской библиотеки / 
Ом. губерн. центр. б-ка А. С. Пушкина. – [Омск, 1921]. – С. 22. – Место 
хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

28 апреля 1920
На заседании заведующих библиотеками г. Омска избрана 

комиссия  по подготовке к проведению в Омске «Дня книги», ко-
торая будет собираться  в Центральной Пушкинской библиотеке.

Протоколы заседаний заведывающих библиотеками г. Омска  
за 1920-1921 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.

4 мая 1920
В Библиотеку художником поступил Виктор Иванович 

Уфимцев, впоследствии народный художник Узбекской ССР.
Виктор Иванович Уфимцев. 1899-1964: архив: дневники, фот., 

рис., коллажи, живопись. – М., 2009. – С. 15.

27 мая 1920
На заседании заведующих библиотеками г. Омска был за-

слушан доклад о работе «агента осведомительного отдела Цен- 
тральной библиотеки. Деятельность агента сводится в настоящее 
время лишь к сбору задержанных читателями книг. <…> Биб- 
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лиотечная секция постановила поручить агенту <…> сбор книг  
у подписчиков всех библиотек Омска».

Протоколы заседаний заведывающих библиотеками г. Омска за 
1920-1921 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 1. Л. 13.

20 июня 1920
В Омске прошёл День книги, в котором активное участие 

приняла «Пушкинка». Практические результаты были огромны: 
собрано более 20 000 книг и свыше 10 000 рублей, а главное,  – 
«удалось всколыхнуть общественное сознание, создать тягу в 
библиотеку». «Весь город был разделён на 15 районов. Во главе 
всего мероприятия стоял Штаб «Тройки» (из представителей  
Наробраза, Ц[ентральной] Б[иблиотеки] и Партии)».

За два года: ежегодники 1-2. Т. 1, ч. 1, вып. 1: История Пуш-
кинской библиотеки / Ом. губерн. центр. б-ка А. С. Пушкина. – [Омск, 
1921]. – С. 25. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина; 50 лет 
Омской областной библиотеке им. А. С. Пушкина. – [Омск, 1957]. –  
С. 7. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина; Хребтова Е. Г. 
Книжная сокровищница Омска. – Омск, 1958. – С. 20, 22. 

24 июня 1920
На заседании заведующих библиотеками г. Омска рассмо-

трены вопросы о работе технических библиотечных семинаров 
«Каталогизация», «Десятичная система и Кеттеровская систе-
ма», «Внутренняя работа», которые проходят в «Пушкинке».  
Также сообщается «об организации при Центральной библиотеке  
постоянной Технической комиссии и о начале её работы».

Протоколы заседаний заведывающих библиотеками г. Омска за 
1920-1921 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 1. Л. 19-20.

июнь – конец июля 1920
«Пушкинка» «организовала библиотечные семинарии пол-

ного курса техники и культурной работы. В семинариях работали 
главным образом библиотекари городских библиотек».

За два года: ежегодники 1-2. Т. 1, ч. 1, вып. 1: История Пуш-
кинской библиотеки / Ом. губерн. центр. б-ка А. С. Пушкина. – [Омск, 
1921]. – С. 22. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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первая половина 1920
«Помещение, занимаемое в настоящий момент 

Центр[альной] библиотекой, безусловно не удовлетворяет мно-
гим специальным требованиям библиотечного помещения  
вообще. Оно слишком тесно, холодно и неудобно для размещения  
библиотечных отделов. В состав помещения входят: 1) хранили-
ще и абонемент, 2) газетный зал, 3) кабинет для серьёзного чте-
ния, 4) архив.

<…> Газетный и журнальный материал [«Пушкинки»] <…> 
насчитывает около 40.000 тт. [томов] период[ических] изданий 
по времени приблизительно с середины 18 века.

<…> Центральная Пушкинская Библиотека организова-
ла специальную техническую комиссию из представителей биб- 
лиотек города и в ряде своих многочисленных заседаний вырабо-
тала формы и приёмы всех вопросов библиотечной техники. Эти 
формы <…> были применены в Ц[ентральной] Б[иблиоте]ке при 
организации её отделов.

<…> Самым важным вопросом явился выбор подходящей 
классификации. <…>  Выбор пал на классификацию междуна-
родную десятичную, т. е. систему Дьюи. <…> Эта система клас-
сификации стала применяться как в отделах  Ц[ентральной] 
Б[иблиотеки] и её филиалах, так и в районных и местных биб- 
лиотеках города.

<…> Согласно выработанной форме Технической комис-
сии, Ц[ентральная] Б[иблиоте]ка и стала каталогизировать весь 
свой литературный материал. Каждая книга <…> получает три 
рода карточек: одну – для работ библиотекаря, поступающую в 
общий алфавитный порядок карточек на все книги [аналог Гене-
рального алфавитного каталога], другую – для систематическо-
го каталога (для читателей), третью – для алфавитного каталога 
по отделам (для читателей). <…> Расстановка книг на полках с 
введением десят[ичной] классификации алфавитно-системати-
ческая, как карточек систематического каталога.

<…> Ц[ентральная] Б[иблиоте]ка организовала при себе 
небольшую переплётную, где производит брошюровку, изготов-
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ляет карточки различного рода, ящики для них, рамы для стати-
стических таблиц, ремонт старых книг и проч. Работа переплёт-
ной производится в комнате архива за неимением другого подхо-
дящего помещения».

За два года: ежегодники 1-2. Т. 1, ч. 1, вып. 1: История Пуш-
кинской библиотеки / Ом. губерн. центр. б-ка А. С. Пушкина. – [Омск, 
1921]. – С. 8, 13, 16, 17, 19. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пуш-
кина.

лето 1920 
«Пушкинка» открыла «летний киоск с книгами и газетами 

на свежем воздухе. Такой же киоск был открыт в саду, где спрос 
на литературу был большой, главным образом на политическую 
и художественную. <…> Работа в летних киосках закончилась в 
конце августа месяца».

За два года: ежегодники 1-2. Т. 1, ч. 1, вып. 1: История Пуш-
кинской библиотеки / Ом. губерн. центр. б-ка А. С. Пушкина. – [Омск, 
1921]. – С. 24-25. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

8 июля 1920
Состоялось заседание заведующих библиотеками г. Ом-

ска, рассмотревших Конституцию Собрания заведующих  
библиотеками г. Омска (принята Собранием 22 июля 1920 г.).  
«Все технические вопросы сдаются для обработки и окончатель-
ного решения в постоянную Техническую комиссию при Цент-
ральной библиотеке».

Протоколы заседаний заведывающих библиотеками г. Омска за 
1920-1921 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 22, 25.

конец июля 1920
В читальном зале работала «выставка изданий Павленкова».
Протоколы заседаний заведывающих библиотеками г. Омска за 

1920-1921 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 1. Л. 26.

начало августа 1920
«Пушкинка» приняла участие в «организации и про-

ведении больших губернских библиотечных курсов. Курсы 
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эти были организованы, главным образом, для подготовки  
библиотекарей на местах. Выпуск курсантов – 94 человека».

За два года: ежегодники 1-2. Т. 1, ч. 1, вып. 1: История Пуш-
кинской библиотеки / Ом. губерн. центр. б-ка А. С. Пушкина. – [Омск, 
1921]. – С. 23. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

14 августа 1920
Состоялось заседание постоянной Технической комиссии 

при Омской центральной Пушкинской библиотеке. Слушали 
и  приняли проект о переименовании Центральной городской 
Пушкинской библиотеки в Губернскую  Центральную Пушкин-
скую библиотеку.

За два года: ежегодники 1-2. Т. 1, ч. 2, вып. 4: Техника библио-
течного дела / Ом. губерн. центр. б-ка А. С. Пушкина. – [Омск, 1921]. –  
С. 60-61. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

8 сентября 1920
Губернской комиссией по изъятию книг религиозного 

и вообще неприемлемого направления из библиотек Омска и 
всей Омской губернии в составе представителей «Р.К.П., Губ-
совпрофсовета и Губернского Отдела Народного Образования» 
(председатель комиссии Н. Шевелёв, члены – А. Иванов, Сопова,  
А. Ильин) издана инструкция, согласно которой: «§1. Изъятию 
из всех библиотек Омской губернии подлежат книги: а) Рели-
гиозного содержания, с определённой тенденцией на какое-ни-
будь вероисповедание, т. е. книги пропагандистского характера.  
б) Тенденциозная историческая литература не учёного значения 
и вся литература об учредительном собрании до советских изда-
ний. в) Пропагандная о земстве. г) Вся пропагандная литература 
колчаковского периода. д)  Партийная литература всех партий, не 
стоящих на платформе диктатуры пролетариата и не принимаю-
щих легализованного участия в государственном строительстве. 
е) Литература славянофильская и вообще пропитанная духом не-
нависти к той или другой нации. ж) Всякого рода черносотенная 
литература. з) Вообще всякая антисоветская, программная, про-
вокационная и явно развращающая массы литература. Примеча-
ние: изъятию не подлежат некоторые издания партии Социали-
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стов-революционеров, допущенные Советской властью, и книги 
о религии научного содержания, с объективным освещением 
всех религиозных учений с чисто научной точки зрения, а также 
фундаментальные – Евангелие, Библия, Коран, изречения Кон-
фуция и пр[очие] научно-исторические труды, безусловно, выем-
ке не подлежат, хотя некоторые не должны пускаться в общена-
родное обращение. §2. Газетный материал хранить в библиотеках 
разрешается и за старое время, но выдавать его можно только по 
официальным требованиям ответственных лиц и учреждений 
на предмет получения справок, а не для чтения. §3. Центральные  
библиотеки городов имеют право на хранение в одном экзем-
пляре без исключения всех изданий, с условием полного вос-
прещения выдачи перечисленных в §1 книг. §4. Окончательному  
изъятию подлежит лишь литература, подходящая к одному из 
пунктов §1. Всякие же сомнительные книги должны временно 
откладываться к рассмотрению особой Комиссией, создаваемой 
для этого отделами Народного Образования при Центральных 
уездных библиотеках в городах и при Районных в сёлах губерний.  
§5. Самое изъятие книг, согласно настоящей инструкции, про-
изводят непосредственно библиотеки, под личной ответствен- 
ностью заведывающих и под контролем особо назначаемых лиц из 
инструкторского персонала. §6. Проверка и изъятие книг библио-
теками производится не позднее как в месячный срок со дня полу-
чения настоящей инструкции. §7. Все изъятые книги опечатыва-
ются и передаются по описи и под расписку местным агентствам 
«Центропечати», которые отправляют их в Губ[ернские] агентст-
ва «Центропечати», а последние [–] в Сиб[ирское] Обл[астное] 
Агентство. §8. Для производства выемки разрешается, при нали-
чии надобности, закрывать библиотеки на срок не более 2-х дней 
или сокращать часы выдачи книг до 3-4 часов в сутки, в продол-
жении недели, хотя было бы желательно того и другого избежать. 
§9. Изъятию из библиотек подлежат и всякого рода украшения 
(картины религиозного содержания и портреты царской фами-
лии и представителей царской власти, бюсты, статуэтки и пр.), 
не отвечающие духу времени и не служащие к нравственно-
му возвышению личности. §10. Инструкция входит в законную 
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силу с 10-го сентября 1920 года и обязательна для всех библиотек  
Омской губернии».

Инструкция, изданная Губернской Комиссией по изъятию книг 
религиозного и вообще неприемлемого направления из библиотек  
Омска и всей Омской губернии. – Машинопись. – Место хранения 
ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

9 сентября 1920
На заседании заведующих библиотеками г. Омска обсу-

ждалась инструкция «об изъятии книг религиозного и вообще 
неприемлемого направления из библиотек Омска и всей Омской 
губернии». Председатель собрания М. Нодельман напомнил, 
что «вся изъятая литература, прежде чем будет сдана в Цен- 
тропечать, должна быть просмотрена Пушкинской Центральной  
библиотекой на предмет отобрания по 1 экз. книг, не имеющихся 
в Пушкинской библиотеке».

Протоколы заседаний заведывающих библиотеками г. Омска за 
1920-1921 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 1. Л. 30.

30 сентября 1920
На заседании заведующих библиотеками г. Омска отмечено: 

«работа по изъятию книг в библиотеках в большинстве заканчи-
вается. <…> В Центральной Пушкинской библиотеке осталось 
рассмотреть только журналы».

Протоколы заседаний заведывающих библиотеками г. Омска за 
1920-1921 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 1. Л. 33.

21 октября 1920
На заседании заведующих библиотеками г. Омска было  

выяснено, что «в настоящее время не все библиотекари являются 
на службу из-за отсутствия обуви и тёплой одежды. <…> В слу-
чае неудовлетворения библиотекарей обувью и тёплой одеждой  
[собрание] слагает с себя ответственность за дальнейшее положе-
ние библиотечного дела в Омске».

Протоколы заседаний заведывающих библиотеками г. Омска за 
1920-1921 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 1. Л. 35.
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28 октября 1920
На заседании заведующих библиотеками г. Омска был рас-

смотрен общий список библиотек, нуждающихся в ремонте элек-
трического освещения: «Центральная Пушкинская библиотека – 
энергия не подаётся, некоторые лампочки не горят, увеличить 
количество лампочек». 

Протоколы заседаний заведывающих библиотеками г. Омска за 
1920-1921 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 1. Л. 36.

октябрь 1920
В Омске создана Сибирская книжная палата. «Научно- 

публичная библиотека имени А. С. Пушкина стала одним из де-
сяти книгохранилищ, кого Палата снабжает обязательным экзем-
пляром литературы, издаваемой на территории Сибири».

Вениамин Вегман: государственная, научная и общественная 
деятельность: сб. док. к 90-летию Сибархива. – Новосибирск, 2010. –  
С. 43, 45. 

30 декабря 1920
На заседании заведующих библиотеками г. Омска обсу-

ждали условия работы библиотек: «Центральная Пушкинская  
библиотека функционирует нормально. Освещение есть, отопле-
ние терпимое. Около 8000 книг уже переведено на десятичную 
систему, работа продолжается. Перевод немецких книг на деся-
тичную систему окончен. Читальный зал работает хорошо».

Протоколы заседаний заведывающих библиотеками г. Омска за 
1920-1921 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 1. Л. 48.

1920
Библиотека передала значительное количество изданий  

по искусству в Художественно-промышленный техникум  
им. М. А. Врубеля.

Спирина И. В. История создания музея изобразительных искусств 
в Омске, 1870-е – 1930-е. – Омск, 2004. – С. 79.
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1920
«Пушкинка» передала значительное количество изданий в 

Омский медицинский институт и на рабфак. Детский отдел Библио-
теки становится «особой детской центральной библиотекой».

Рабочий путь [Омск]. – 1923. – 11 февр.

1920
В Библиотеке работал Николай Андреевич Мамонтов, рус-

ский художник.
Девятьярова И. Г. Николай Мамонтов: очерк жизни и творчест-

ва художника. 1898-1964. – Омск, 1998. – С. 17.

1920 
В детском отделе Библиотеки количество книг выросло  

с 1337 до 6785 экземпляров. Число работников увеличилось с двух 
до 10 человек. «Появилась возможность обслужить 2100 подпис-
чиков, посещаемость которых выразилась в цифре 33067 чел. за год»

Детский отдел Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина к 
X годовщине Октябрьской революции. – Машинопись. – Место хране-
ния ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

10 февраля 1921
На заседании заведующих библиотеками г. Омска обсужда-

ли подготовку большой «огородной выставки». В её организации 
принимали участие несколько библиотек, в том числе Пушкин-
ская.

Протоколы заседаний заведывающих библиотеками г. Омска за 
1920-1921 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 1. Л. 51-52.

31 марта 1921
На заседании заведующих библиотеками г. Омска «предста-

витель от Губисполкома делает доклад о выставке к съезду Губ-
сов [губернских советов]». Избрана комиссия по подготовке вы-
ставки, её «первое заседание назначается 2 апреля в Пушкинской  
библиотеке».

Протоколы заседаний заведывающих библиотеками г. Омска за 
1920-1921 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 1. Л. 58.
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22 апреля 1921
«Учитывая продолжающийся книжный кризис и слабое по-

ступление литературы из центра», а также быстрое изнашивание 
книг вследствие полного отсутствия  переплётного материала, 
случаев «зачитывания и потери книг подписчиками», Коллегия 
Губполитпросвета утвердила Положение о центральной научной 
библиотеке имени А. С. Пушкина, согласно которому «Губернская 
Центральная Пушкинская библиотека реорганизуется в Омскую 
научную библиотеку имени А. С. Пушкина. <…> Все названия, 
имеющиеся в настоящее время в биб[лиоте]ке, закрепляются за  
биб[лиоте]кой в одном экз[емпляре] каждого названия». В науч-
ную библиотеку передаётся по экземпляру всей изъятой из дру-
гих библиотек литературы и выдаётся «для прочтения» в читаль-
ном зале по особым разрешениям. Из всей вновь поступающей 
в Губернский библиотечный коллектор литературы один экзем-
пляр недостающих изданий выделяется для научной библиотеки. 
Библиотечное отделение Губполитпросвета должно разработать 
план обмена и изъятия книг из библиотек для закрепления за на-
учной библиотекой. На дом разрешено выдавать только дублет-
ные книги. «Ввиду возможности организации в г. Омске Инсти-
тута Живого Слова и в целях сохранения также и детской литера-
туры означенные правила распространяются и на Центральн[ую] 
Детскую Библиотеку». Предлагается обеим библиотекам разрабо-
тать форму отчётности и статистики посещаемости и движения 
книг. В связи с полной реорганизацией Библиотеки при переходе 
«из типа общественной в тип научной библиотеки, необходимо 
было ознакомиться с постановкой библиотечного дела в центре. 
С этой целью <…> заведывающий Центральной Пушкинской  
библиотеки М. П. Нодельман совершил поездку в Москву для 
полного ознакомления с постановкой библиотечного дела».

Положение о центральной научной библиотеке имени А. С. Пуш-
кина: утверждено Коллегией Губполитпросвета 22 апреля 1921 года, 
приказ № 12. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пуш-
кина; За два года: ежегодники 1-2. Т. 1, ч. 2, вып. 4: Техника библиотеч-
ного дела / Ом. губерн. центр. б-ка А. С. Пушкина. – [Омск, 1921]. – С. 5. 
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вторая половина 1921
«Все библиотеки специального характера и нацмен» 

начали сливаться в одну Центральную библиотеку имени  
А. С. Пушкина. Процесс продолжался и в 1922 г.

Бюллетень Пушкинской библиотеки. – 1923. – № 1.  – С. 15. –  
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

18-27 октября 1921
В Новониколаевске (ныне – Новосибирск) проходил Пер-

вый Сибирский библиотечный съезд, на котором всесторонне 
обсуждалась работа «Пушкинки» и была развёрнута обширная 
выставка с демонстрацией материалов, освещавших её деятель-
ность. Съезд признал работу Омской центральной библиотеки 
им. А. С. Пушкина «в высшей степени ценной, заслуживающей 
не только внимания, но и подражания и постановил по возмож-
ности проводить подобную работу в других городах Сибири по 
образцовому примеру Омска».

Рабочий путь [Омск]. – 1921. – 29 нояб.; Хребтова Е. Г. Книжная 
сокровищница Омска. – Омск, 1958. – С. 26-27.

1921
При читальном зале Библиотеки созданы научные кабине-

ты: педагогический, библиотековедения, краеведческий. Состав-
ляется первая библиография литературы, посвящённой Омску, 
Омской губернии и всей Западной Сибири.

Омская Пушкинская. – Омск, 1996. – С. 11; Четверг [Омск]. – 
1997. – 6 февр. (№ 6). – С. 12.

январь-февраль 1922
Библиотека начала  переезжать  в бывший купеческий  

особняк М. Шаниной (ныне торговый дом «Любинский»).
Рабочий путь [Омск]. – 1922. – 10 янв., 4 февр.; Омская Пушкин-

ская. – Омск, 1996. – С. 11.

19 апреля 1922
В новом помещении «Пушкинки» открылся книжный мага-

зин. Пайщиком этого магазина была Библиотека, организатором 
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и директором – М. П. Нодельман, продавцами работали Бочарова 
и Н. Ф. Черноков. «Торговля будет производиться как старыми, 
так и новыми книгами по общедоступным ценам».

Рабочий путь [Омск]. – 1922. – 16 апр.

21 апреля 1922
«Детская библиотека вновь воссоединяется с центральной 

библиотекой и под одной крышей ведёт свою работу, сократя 
штат и объём работы». Но с осени 1922 г. «работа на новом месте 
вновь начинает развёртываться».

Рабочий путь [Омск]. – 1922. – 22 апр.; Бюллетень Пушкин-
ской библиотеки. – 1923. – № 1. – С. 14. – Место хранения ОГОНБ им.  
А. С. Пушкина.

21 апреля 1922
Принято Положение о книжном магазине: «В целях под-

держания работ Центральной Пушкинской библиотеки со сторо-
ны материальной, при таковой организуется писчебумажный и 
книжный магазин».

Акты учреждений, находящихся в ведении Омского губернско-
го политико-просветительного отдела (клубы, библиотеки, музеи)  
за 1922 г. // ГИАОО. Ф. 318. Оп. 1. Д. 1279. Л. 27.

19 мая 1922
В газете «Рабочий путь» опубликована статья Г. Вяткина 

«Дворец книги», посвящённая работе Библиотеки в новом поме-
щении – в доме на углу ул. Ленина и Либкнехта. Автор отмечает: 
«Теперь – это очаг культуры и знания, самое симпатичное место 
в городе. Многие жители Омска, ленивые и нелюбопытные, и не 
подозревают, что их Пушкинская библиотека – гордость всей Си-
бири. Лучшее в Сибири книгохранилище как по количеству, так 
и по качеству книг. Круглым числом – до 300 000 названий. Даже 
библиотека Томского университета, старинная и богатая, далеко 
не достигает такой цифры. Крупнейшие сибирские библиотеки 
имеют лишь десятки тысяч книг, не больше. <…>  Проектируется 
возбудить перед Наркомпросом ходатайство о признании за ом-
ской Пушкинской библиотекой как государственным книгохра-
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нилищем Западной Сибири права на государственное снабжение. 
Этого признания библиотека вполне заслуживает: её работу Сиб-
политпросвет давно уже признал образцовой. Следует ещё отме-
тить, что душа дела – заведующий библиотекой М. П. Нодельман 
и его ближайшие сотрудники: Г. Г. Аксёнов, А. Ф. Успенская, Е. М. 
Гамм, О. Г. Вершинина и другие, несмотря на тяжёлые условия, не 
отрывались от библиотечной работы и в самые трудные её мо-
менты, и мы были бы к ним несправедливы, если бы не отметили 
их любви к делу».

Рабочий путь [Омск]. – 1922. – 19 мая. – С. 3.

28 мая 1922
Состоялось первое – после длительного перерыва – заседа-

ние библиографического кружка, созданного в 1921 г.
Рабочий путь [Омск]. – 1922. – 2 июня.

первая половина июня 1922
«Губполитпросвет постановил признать омскую научную 

библиотеку имени Пушкина имеющей важное значение для всей 
Западной Сибири и ходатайствовать перед центром об утвержде-
нии библиотеки как краевой <…> о принятии библиотеки на го-
сударственное содержание».

Рабочий путь [Омск]. – 1922. – 16 июня.

20 июня 1922
В Библиотеке «возобновляется выдача книг (для чтения в 

читальном зале)».
Рабочий путь [Омск]. – 1922. – 16, 24 июня.

20 июля 1922
В «Пушкинке» открылись отделы для выдачи книг на дом: 

иностранный и нацменов (национальной литературы).
Рабочий путь [Омск]. – 1922. – 25 июля.

август 1922
Библиотека (со своим магазином) вошла в созданный книж-
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ный кооператив «Пролетарское Знание». «Торговля начнётся с  
25 августа».

Рабочий путь [Омск]. – 1922. – 25 авг.

3 сентября 1922
Состоялось первое заседание кружка «Друзья библиотеки», 

открытого при детском отделе.
Бюллетень Пушкинской библиотеки. – 1923. – № 1. – С. 16. –  

Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

сентябрь 1922
«Ввиду отсутствия средств, в библиотеке проведено новое 

сокращение штатов, вследствие чего сокращено количество ча-
сов, во время которых библиотека функционирует».

Рабочий путь [Омск]. – 1922. – 15 сент.

6-7 ноября 1922
В «Пушкинке» открылась выставка литературы «по всем во-

просам строительства в Советской России. При выставке предпо-
лагается устройство лекций».

Рабочий путь [Омск]. – 1922. – 5 нояб.

5 февраля 1923
Утверждено Положение о прокатной театральной библи-

отеке при «Пушкинке», цель создания которой – «дать возмож-
ность театрам, клубам, культурно-просветительным кружкам  
г. Омска и губернии получать для спектаклей во временное поль-
зование пьесы, роли, ноты и книги по теории, истории, методике и  
практике театрального искусства». В перечне средств на содер-
жание и приобретение изданий для театральной библиотеки зна-
чатся, в том числе, «приобретения Центральной [Пушкинской] 
библиотеки». О своей ежемесячной деятельности библиотека 
обязана отчитываться перед «Пушкинкой».

Положение о прокатной театральной библиотеке при Омской 
Губернской научной Центральной библиотеке имени А. С.  Пушкина. – 
Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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11 февраля 1923
«Соединёнными силами Пушкинской библиотеки, органи-

зации работников науки, литературы и искусства, местных учеб-
ных заведений» устроен вечер, посвящённый годовщине смерти 
А. С. Пушкина. Среди докладчиков – поэт Г. Вяткин, преподава-
тель педагогического техникума В. Петрова, лектор т[оварищ] 
Розенберг. После докладов организован концерт, в котором уча-
ствовал хор под управлением Новикова, чтецы, звучали арии из 
опер по произведения А. С. Пушкина. «Большой зал был битком 
набит преимущественно учащимися, красноармейцами и рабо-
чими».

Рабочий путь [Омск]. – 1923. – 14 февр.; Программа Пушкинско-
го вечера 11 февраля 1923 г. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушки-
на; Бюллетень Пушкинской библиотеки. – 1923. – № 1. – С. 26. – Место 
хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

12 февраля 1923
Труппа Омского гостеатра дала спектакль «Гамлет» по пьесе  

У. Шекспира в пользу «Пушкинки», крайне нуждающейся в сред-
ствах. «Сбор пойдёт на покупку литературы, выписку новых газет 
и журналов для библиотеки, на переплёт и ремонт книг». Спек-
такль «дал чистого дохода 100.000.000 руб. (старыми знаками), 
но этот доход, можно сказать «аннулирован» какими-то ворами, 
которые <…> проникли в библиотеку и вывинтили 42 электри-
ческих лампочки на сумму, равную приблизительно миллиарду».

Рабочий путь [Омск]. – 1923. – 7, 15 февр.

13 февраля 1923
Состоялось собрание заведующих библиотеками г. Омска, 

установивших «принцип распределения литературы, получаемой 
от Главполитпросвета в порядке госснабжения: <…> в первую 
очередь получает книги Централь[ная] Губернск[ая] Пушкинская 
библиотека».

Бюллетень Пушкинской библиотеки. – 1923. – № 1. – С. 34. –  
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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25 февраля 1923
Состоялось заседание Технической комиссии при Библио-

теке, которая постановила: «центром для единой [библиотечной] 
классификации в губернском масштабе служит Центральная гу-
бернская библиотека им. Пушкина».

Бюллетень Пушкинской библиотеки. – 1923. – № 1. – С. 34. –  
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

вторая половина февраля 1923
При «Пушкинке» открыт театральный отдел, где можно 

взять напрокат за плату («при внесении залога деньгами или 
книгами») пьесы или купить новую пьесу. «Для клубов, входящих  
в сеть Губполитпросвета, пьесы выдаются бесплатно».

Рабочий путь [Омск]. – 1923. – 20 февр.; Бюллетень Пушкин-
ской библиотеки. – 1923. – № 1. – С. 21. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

февраль 1923
На заседаниях заведующих библиотеками г. Омска решено 

«при Пушкинской библиотеке организовать «Бюллетень Пуш-
кинской библиотеки», еженедельный орган библиотечного стро-
ительства». Из редакционной статьи Бюллетеня: «Журнал ставит 
себе целью сдвинуть с мёртвой точки библиотеку и её работни-
ка – библиотекаря. Наивозможно – полная информация по вопро-
сам библиотечной методики, самообразования, информация о де-
ятельности библиотек всей губернии, информация о руководящих 
постановлениях Главполитпросвета, Губполитпросвета, местных 
собраний и комиссий, наконец, библиографическая информа-
ция – вот главные моменты осведомительной работы журнала».

Рабочий путь [Омск]. – 1923. – 11 марта; Бюллетень Пушкин-
ской библиотеки. – 1923. – № 2. – С. 58. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина; Краткое описание отделов Кабинета библиоте-
коведения. – Омск, 1923. – [С. 7]. – Машинопись. – Место хранения 
ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

От составителей: Всего в машинописном виде было подготов-
лено два номера за 1923 г.
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март 1923
В «Пушкинку» на должность библиотекаря принят Н. Ф. Чер-

ноков (работал по май 1924 г.), впоследствии известный омский 
краевед, фольклорист, консультант Омского русского народного 
хора. Также он состоял в кружке книголюбов при Библиотеке.

Ремизов А. В. Омское краеведение 1930-1960-х годов: очерк исто-
рии: в 2 ч. Ч. 2. – Омск, 1998. – С. 73.

5 мая 1923
В Библиотеке открылась выставка «Сибирская печать за 

годы революции» –  «большая историко-библиографическая вы-
ставка сибирской периодической печати за последние годы»  – 
подготовленная «Пушкинкой» совместно с редакцией газеты  
«Рабочий путь».

Рабочий путь [Омск]. – 1923. – 3 мая; Краткое описание отделов 
Кабинета библиотековедения. – Омск, 1923. – [С. 7]. – Машинопись. – 
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

первая половина мая 1923
«За последнее время в библиотеке наблюдается одно ненор-

мальное явление – отлив подписчиков. <…> Происходит это по-
тому, что Губполитпросвет резко и сразу повысил залог и плату 
за пользование книгами (в три раза), да ещё перевёл все расчёты 
на курс золотого рубля».

Рабочий путь [Омск]. – 1923. – 15 мая; Бюллетень Пушкинской 
библиотеки [Омск]. – 1923. – № 2. – С. 73.

27 мая 1923
В городском саду «Аквариум» открыта читальня от  

«Пушкинки».
Рабочий путь [Омск]. – 1923. – 3 июня.

28 мая 1923
Библиотеку посетил народный комиссар просвещения 

РСФСР А. В. Луначарский. Нарком «интересовался временем об-
разования библиотеки, составом её, библиографической класси-
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фикацией, количеством подписчиков библиотеки, и справлялся: 
имеются ли «уникумы» и редкие книги». Он отметил: «Хороша 
Пушкинская библиотека, она удивительна своим быстрым ро-
стом за революционные годы».

Рабочий путь [Омск]. – 1923. – 31 мая, 2 июня; Бюллетень Пуш-
кинской библиотеки [Омск]. – 1923. – № 2. – С. 75. – Место хранения 
ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

12 июня 1923
В «Пушкинке» открылась выставка эсперанто (универсаль-

ный язык, призванный стать общемировым, создан в 1887 г.), на 
которой были представлены книги и журналы, как современные, 
так и дореволюционные.

Рабочий путь [Омск]. – 1923. – 17 июня; Бюллетень Пушкин-
ской библиотеки. – 1923. – № 2. – С. 46. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

13 июня 1923
В Библиотеке «состоялось первое организационное собра-

ние бибработников г. Омска, где обсуждался вопрос о содейст-
вии библиотечной работе в Омской губернии. <…> Была избрана 
организационная пятёрка для выработки проекта устава». В эту 
пятёрку вошли три сотрудника «Пушкинки».

Рабочий путь [Омск]. – 1923. – 16 июня; Бюллетень Пушкин-
ской библиотеки. – 1923. – № 2. – С. 47-48. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

июль 1923
При «Пушкинке» создан кабинет библиотековедения. «На-

чало Кабинету <…> было положено <…> лишь в июле месяце 
1923 года, когда получилась возможность отвести ему две изоли-
рованные комнаты из общего помещения библиотеки. <…> При 
развёртывании библиотечных экспонатов определились пока 
четыре основных отдела Кабинета, а именно: 1. Исторический;  
2. Технический; 3. Культурно-просветительный; 4. Библиотека». 
На базе кабинета в ноябре этого же года открылся библиотечный 
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практикум, «имевший целью повысить профессиональную и об-
щественно-политическую квалификацию библиотечников».

Рабочий путь [Омск]. – 1924. – 25 апр.; Справка о деятельно- 
сти Омской областной библиотеки имени А. С. Пушкина за период  
1907-1957 гг. – С. 2. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина; Ка-
бинет библиотековедения при Омской Губернской имени А. С. Пушкина 
библиотеке (краткое описание Отделов Кабинета). – Машинопись. – 
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1 сентября 1923
В верхнем этаже Библиотеки открыты курсы обществове-

дения для сотрудников клубов, библиотек и других учреждений.
Рабочий путь [Омск]. – 1923. – 30 авг.

7-9 ноября 1923
В Библиотеке «организована книжная выставка Октябрь-

ской литературы. Представлена выставка 18 отделами <…>. 
Внешне выставка производила благоприятное впечатление. Каж-
дый отдел указывался художественно исполненным плакатом в 
красках, с изображением того или другого вождя пролетариата 
<…> или же соответствующего рисунка».

Бюллетень Пушкинской библиотеки. – 1923. – № 1. – С. 22. –  
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

27 января 1924
В Омске «в воскресенье 27 января будет производиться сбор 

книг, брошюр, бумаги, карандашей, денег и пр. на избы-читальни. 
<…> Губпрофсовет даёт подводы для подвоза книг из сборных 
пунктов в общий, каковым является Пушкинская библиотека».

Рабочий путь [Омск]. – 1924. – 26 янв.

апрель 1924
Решено расформировать библиотеку им. Достоевского,  

а большинство её подписчиков (читателей) передать в «Пуш- 
кинку».

Рабочий путь [Омск]. – 1924. – 16 апр.
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19-25 мая 1924
В Библиотеке работала выставка сибирской советской печа-

ти за 1919-1924 гг. Выставка «закончилась лекцией преподавателя 
рабфака т[оварища] Виноградова на тему: «История сибирской 
печати». <…> После лекции завед[ующим] Библиотекой сделано 
сообщение об экспонатах выставки, с характеристикой наиболее 
интересных, по губерниям. Осмотр выставки и беседа затянулись 
до 10 час[ов] вечера. <…> Каждый из посетителей старался само-
лично отпечатать на печатном станке (бостонка) на память ли-
стовку о выставке».

Рабочий путь [Омск]. – 1924. – 29 мая.

1 июня 1924
Библиотека «открывает для выдачи на дом свой педагогиче-

ский отдел».
Рабочий путь [Омск]. – 1924. – 1 июня.

начало июня 1924
В «Пушкинку» передана половина фонда библиотеки  

им. Достоевского, остальное – районным и рабочим библиотекам 
г. Омска.

Рабочий путь [Омск]. – 1924. – 8 июня.

первая половина 1924
Создан «уголок Ленина при Пушкинской библиотеке». 

Бюро библиотечного практикума при кабинете библиотекове-
дения «Пушкинки» разработало анкету по изучению читатель-
ских интересов и новые библиотечные правила в связи с отме-
ной штрафов, организовало помощь «Дворцу молодой Гвардии» 
в подготовке вечера «День книги» и т. д. Также при кабинете  
библиотековедения создали два кружка «по полит-экономи-
ческим вопросам», руководили которыми М. П. Нодельман и  
В. П. Вишниовский.

Деятельность и работы библиотечного практикума при каби-
нете библиотековедения за время с 1-го февраля по 1-е июня 1924 г. – 
Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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июль-сентябрь 1924
Библиотека готовится переехать в новое здание на ул. Троц-

кого (в своё прежнее здание на бывшей ул. Думской).
Рабочий путь [Омск]. – 1924. – 17, 29 июля, 28 авг., 9 сент.

3 октября 1924
Газета «Рабочий путь» сообщает о предстоящем открытии  

в новом здании «Пушкинки» педагогического и детского отделов 
и педагогического музея. Открытие читального зала и выдача 
книг намечены на 20-25 октября.

Рабочий путь [Омск]. – 1924. – 1 окт.

30 октября 1924
Состоялось общее собрание  Библиотечного объединения 

г. Омска, на котором было заявлено: «Ввиду ликвидации биб- 
лиотечных секций и библиотечных инструкторов, сильного со-
кращения числа сотрудников библиотек, низкого уровня библи-
отечных знаний и крайней трудности в организации библиотеч-
ных курсов, в помощь Политпросвету создаётся объединение  
библиотекарей [преобразовано из Библиотечного практикума 
при Кабинете библиотековедения Омской Губернской Централь-
ной библиотеки им. А. С. Пушкина]». Также было определено, что 
в состав бюро Библиотечного объединения «входит, как обяза-
тельный член, заведующий Губернской Центральной библиоте-
ки. Центральная библиотека получает отчёты и доклады о работе 
в других местных библиотеках».

Протоколы общего собрания библиотеки им. Пушкина за ок-
тябрь 1924 – май 1925 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 4. Л. 1-2; От-
чёт о деятельности библиотечного объединения г. Омска за 1924 г. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 5. Л. 2.

16 ноября 1924
Состоялось торжественное открытие «Пушкинки» в быв-

шем здании городской Думы (где она располагалась прежде).
Рабочий путь [Омск]. – 1924. – 19 нояб.; Четверг [Омск]. – 

1997. – 6 февр. (№ 6). – С. 12.



58

ноябрь 1924
Заведующим Библиотекой стал Владимир Павлович Виш-

ниовский.
Рабочий путь [Омск]. – 1924. – 7 нояб.; Бернгардт Т. В. Исто-

рическая библиография в структуре провинциальной исторической на-
уки: (1920-е гг. на материалах Сибири): монография. – Омск, 2016. –  
С. 200.

1924
Библиотека из закрытой научной вновь становится мас-

совой, возобновляется работа абонемента, выдающего книги на 
дом. Впервые появляются книгоноши для обслуживания рабочих 
непосредственно на производстве.

Хребтова Е. Г. Книжная сокровищница Омска. – Омск, 1958. –  
С. 28; Вестник культуры [Омск]. – [1991]. – № 2. – С. 8.

первый квартал 1925
На 1 января 1925 г. подписчиков в «Пушкинке» насчитыва-

ется 870 человек; в марте – 1500. Из них учащихся – 45%, служа-
щих – 40%, рабочих и красноармейцев – 15%. «Развернул вовсю 
свою работу справочный отдел. Справки библиографического 
характера даются отделом и письменно, и устно. Отдел помога-
ет ориентироваться (разбираться) в той массе литературы, кото-
рая существует по отдельным вопросам. Отдел указывает и ре-
комендует наиболее ценные книги по отдельным вопросам». На  
1 октября 1925 г. отдел «выдал более 50 письменных справок, пре- 
имущественно на литературные темы, и несколько сот устных  
(нерегистрируемых)».

Рабочий путь [Омск]. – 1925. – 10 мая. – С. 8; Годовые отчёты 
о работе библиотеки за 1925-1940 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. 
Л. 14.

10-15 мая 1925
«В большом лекционном зале и в смежных с ним комнатах 

Пушкинской библиотеки» открылась выставка сибирской печати  
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с 1919 по 1925 гг. Представлено свыше 3000 экспонатов. Выставка 
сопровождалась двумя лекциями.

Рабочий путь [Омск]. – 1925. – 13 мая; Советская Сибирь. – 
1925. – 17 мая.

начало июня 1925
При Библиотеке открыты губернские курсы по переподго-

товке заведующих избами-читальнями.
Рабочий путь [Омск]. – 1925. – 5 июня.

18 ноября 1925
В плане подготовки «к проведению кампании 20-летия ре-

волюции 1905 г.» отмечено: «Во всех библиотеках города устроить 
выставки книг с плакатами на соответствующие темы за неделю, 
примерно, до официального празднования. <…> В Пушкинской 
библиотеке устроить в один из последних празднеств полит-ло-
терею о 1905 годе. <…> В основу лотереи положить разделение 
участвующих на группы: а) рабочих, б) служащих, в) учащихся 
1-й ступени, г) учащихся 2-й ступени. Для каждой группы уста-
новить несколько книжных выигрышей».

Протокол № 1 Общего Собрания «Организационного кружка» 
Библиотечного объединения гор. Омска от 18 ноября 1925 г. – Маши-
нопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

конец ноября 1925
При «Пушкинке» открыт кабинет самообразования (для 

библиотекарей и избачей).
Рабочий путь [Омск]. – 1925. – 29 нояб.

ноябрь 1925
«При наступлении холодов в библиотеке произошла ката-

строфа с отоплением (лопнули дымогарные трубы), ремонт затя-
нулся до 22 ноября. <…> Библиотека решила продолжать работу 
в абонементе (дежуря в нём по 3 часа и на остальное время беря 
работу на дом)».

Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 14.
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13 декабря 1925
«Пушкинкой» объявлено о проведении конкурса «на луч-

шего читателя по истории революции 1905 г.» (продлится до  
15 января 1926 г.). Премиями будут книги, блокноты, карандаши 
и т. п.

Рабочий путь [Омск]. – 1925. – 18 дек.; Положение об объеди-
нении библиотечных работников, протоколы общих собраний, кален-
дарные планы работ и программы по изучению читателя и руковод-
ству чтением библиотечного объединения за октябрь 1924 – март  
1926 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 6. Л. 9.

1925
Библиотека становится окружной. При ней создаётся база 

сельских  передвижек, производится сбор книг для них.
Омская Пушкинская. – Омск, 1996. – С. 12; Четверг [Омск] – 

1997. – 6 февр. (№ 6). – С. 12.

1925
«В помещении библиотеки работает школа малограмотных».
Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 14.

февраль 1926
Решено выделить три комнаты в верхнем этаже левого  

крыла Библиотеки Дому просвещения под культуголок.
Рабочий путь [Омск]. – 1926. – 24 февр.

1 марта 1926
«Пушкинка» вводит «третью смену выдачи книг на дом». 

Библиотека открыта ежедневно, кроме понедельника, с 11 до  
20 часов, читальный зал – с 16 до 20 часов.

Рабочий путь [Омск]. – 1926. – 25 февр. – С. 8.

10 мая – 10 июня 1926
На базе Библиотеки прошли краткосрочные курсы по пе-

реподготовке библиотечных работников. Главная цель – дать  
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курсантам возможность практической работы и материал, кото-
рый они смогут использовать в своей работе.

Программы краткосрочных курсов по переподготовке библио-
течных работников за 1926 г. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 11. Л. 1.

2-й квартал 1926
«В кружок по изучению читателя входят 13 человек би-

блиотекарей: 6 работников из Центральной [Пушкинской], 6 – 
из районных и 1 – из биб[лиоте]ки школы Милиции». Кружок 
особое внимание уделял методу наблюдения. Отмечалось, что в 
«Пушкинке» «как в I-ой кварте занятий кружка, так и во II, дело  
с наблюдением не улучшилось. В районных биб[лиоте]ках вопрос  
с изуч[ением] читателя по наблюдениям обстоит несколько луч-
ше. Там и группа, взятая для наблюдения – рабочие высказыва-
ются лучше, и нет таких очередей, как в Пушкинской биб[лиоте]
ке. Но в общем сближения биб[лиоте]каря с читателем даются всё 
же с огромными усилиями».

Доклад кружка по изучению читателя за II кварту 1926 г. –  
Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

май-август 1926
«Пушкинка» закрыта «для учёта и внутренней работы», 

благодаря чему «установлен книжный состав библиотеки».  
Читальный зал продолжает работать.

Рабочий путь [Омск]. – 1926. – 20 мая; Годовые отчёты о рабо-
те библиотеки за 1925-1940 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 23.

июнь 1926
Заведующим Библиотекой стал Георгий Михайлович Трейлиб.
Список сотрудников Омской Окружной Центральной Библио-

теки имени А. С. Пушкина по состоянию на 1-е октября 1926 года. –  
Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

первая половина сентября 1926
В детском отделе открыта выставка детской книги за  

1919-1926 гг., рассчитанная на библиотекарей, учителей школ,  
родителей и т. п. «Выставка разбита на 16 отделов-тем».

Рабочий путь [Омск]. – 1926. – 16 сент.
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27 октября 1926
Начала работать детская секция Омского Библиотечного 

объединения. В её состав вошли три библиотекаря из «Пушкинки».
Протоколы заседаний пленума Омского Библиотечного объеди-

нения за 19 октября 1926 – 3 июня 1927 г. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1.  
Д. 15. Л. 32.

ноябрь 1926
При Библиотеке начал работу кабинет ликвидаторов негра-

мотности.
Рабочий путь [Омск]. – 1926. – 3 нояб.

середина февраля 1927
Начала свою работу Комиссия по изучению районов  

деятельности библиотек Омского библиотечного объединения. 
«Пушкинка» охватывает всю центральную часть города. Граница 
её района идёт по улицам Кузнечной, Лагерной, Плотниковской, 
1-й Линии, переулкам 1-му Сухому и Законному, улицам Фрун-
зе, «затем, включая населённую территорию левого берега р. Ир-
тыш (против города), по р. Иртыш до ул. Кузнечной». Население  
35 239 человек.

Отчёт о работе Омского библиотечного объединения за апрель-
май 1927 г. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 13. Л. 4.

31 марта 1927
Состоялось заседание Омского библиотечного объедине-

ния, на котором решили: «Выделить работников из  Библиотечно-
го объединения для совместной работы с аппаратом Пушкинской 
библиотеки по составлению рекомендательных списков книг для 
деревни, в целях приобретения намеченных книг Сибкрайиздатом».

Отчёт о работе Омского библиотечного объединения за апрель-
май 1927 г. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 13. Л. 72.

первый квартал 1927
Омское библиотечное объединение распределило среди 

библиотек города категории читателей для их изучения. «Пуш-
кинке» достались категории учащихся и рабочих. Также на за-
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седании объединения отметили большие трудности в изучении 
читателей. «Особенные трудности в Пушкинской библиотеке: 
перегруженность абонемента, возмущение читателей малейшей 
задержкой в выдаче книг. Нет мер к устранению недостатков в 
работе, теряется всякая охота изучать читателя».

Отчёт о работе Омского библиотечного объединения за апрель-
май 1927 г. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 13. Л. 65.

апрель 1927
В детском зале Библиотеки провис потолок.
Рабочий путь [Омск]. – 1927. – 19 апр.

апрель-май 1927
В Библиотеке состоялись громкие чтения рассказов  

Н. Дмитриевой «Чай» и Н. Тихонова «Друг народа», посвящённых 
Китаю и китайскому революционеру-демократу Сунь Ятсену.

Отчёт о работе Омского библиотечного объединения за апрель-
май 1927 г. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 13. Л. 26.

19 мая 1927
Омское библиотечное объединение поручило завхозу «Пуш-

кинки» проработать до наступления нового хозяйственного года 
следующие вопросы: точно и «определённо установить функции 
лица, ведущего хозяйство библиотеки, обследовать хозяйствен-
ное состояние библиотеки и в срочном порядке приступить к 
устранению всех отрицательных сторон». Делалось это в целях 
рационализации библиотечной работы и освобождения заведу-
ющего Библиотекой от хозяйственных вопросов. Также Библио-
течное объединение отметило: «Необходимо поставить вопрос о 
приобретении хотя бы Пушкинской библиотеке пылесоса».

Отчёт о работе Омского библиотечного объединения за апрель-
май 1927 г. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 13. Л. 17, 21.

май 1927
«Пушкинка» ходатайствовала о выделении денег для сохра-

нения и приведения в порядок своего архива.
Рабочий путь [Омск]. – 1927. – 19 мая.
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май 1927
На ремонт Библиотеки выделено 1150 рублей.
Рабочий путь [Омск]. – 1927. – 22 мая.

начало ноября 1927
«Необходимо отметить участие Пушкинской библиоте-

ки в кампании десятой годовщины Октября. <…> Причём Биб- 
лиотека принимала не только руководящее участие в подготов-
ке кампании библиотек, но и <…> в работе других организа-
ций и комиссий. На окружной юбилейной выставке при отделе  
«Печать» Пушкинская Б[иблиоте]ка организовала два своих от-
дела: а) экспонаты о библиотечном деле в Омском округе и б) ли-
тература о культурном и хоз[яйственном] строительстве Омско-
го округа. Посетило выставку около 6500 человек. <…> Был про-
ведён ряд громких читок учащимся ликпунктов и на предприя-
тиях. <…> Библиотека была декорирована и иллюминирована.  
Вся б[иблиоте]ка принимала участие в городском карнавале».

Омская окружная Библиотека имени А. С. Пушкина [в 1927 г.]. – 
Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

22 декабря 1927
На заседании секции по изучению книги Омского библио-

течного совещания заслушан производственный план Пушкин-
ской библиотеки, из которого «ясно следующее: основная целевая 
установка взята на рабочих, актив, учащихся и последняя группа 
служащих. <…> Производственное воспитание, производствен-
ная пропаганда – вот основные задачи».

Протокол № 4 заседания секции по изучению книги Омского  
библиотечного совещания, 22/XII 1927 года. – Машинопись. – Место 
хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

декабрь 1927
«Пушкинка» объявила об открытии записи желающих по-

лучить книгу на дом (за плату).
Рабочий путь [Омск]. – 1927. – 23 дек.
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1927
«К первому десятилетию Советской власти Пушкинская  

библиотека пришла крупной массовой библиотекой, имеющей 
свыше 4000 читателей, из которых 951 – рабочий (в 1924 г. рабо-
чих-читателей было только 57 человек)».

50 лет Омской областной библиотеке им. А. С. Пушкина. 
– [Омск, 1957]. – С. 9. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

1927
«Бюджет Библиотеки обычно составляется из средств, от-

пускаемых Отделом Народного Образования и средств так назы-
ваемых специальных. <…> Штат Библиотеки в настоящее время 
выражается в числе 15 бибработников и 6 чел[овек] обслужива-
ющего персонала (сторожа, кочегары, уборщица, завхоз), кроме 
того имеется постоянный переплётчик и по мере надобности 
временные переплётчики. <…> Помещение Библиотеки хотя и 
большое, но для библиотеки не приспособленное. В омских усло-
виях помещение можно признать удовлетворительным. Став 
окружной библиотекой, Пушкинская библиотека реорганизовала 
свой книжный запас: всё было пересмотрено с точки зрения удов-
летворения современному времени, образован ряд специальных 
отделов внутри библиотеки – детский, сибирика, иностранный 
и др. В результате пересмотра книжного состава образовался, 
кроме того, громадный архив – книжный и журнальный. На  
1-е июля 1927 г. Пушкинская библиотека имела количествен-
ный состав книг <…> 53 828. Кроме этого выдачного ядра, архив  
библиотеки заключает [включает] около 150 000 экземпляров книг 
и журналов, среди которых есть много ценного научно-историче-
ского материала. <…> Нормальное книжное ядро для Пушкин-
ской библиотеки определено в 8500 книг. Выделение ядра начато. 
Выделено около 600 книг по беллетристике. Работа по выделению 
ядра согласуется с секцией по изучению книги Библиотечно-
го Совещания. Изучение книги ведётся через секцию по изуче-
нию книги, в процессе выделения ядра, составления картотеки и  
в практике работы. <…> Количественный состав читателей Пуш-
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кинской библиотеки неуклонно рос из года в год». Так, в 1924 г. 
было 879 читателей, в 1924/25 – 1488, в 1925/26 – 1889, в 1926/27 – 
4087. «В текущем году  Б-ка поставила себе задачей увеличить 
состав читателей-рабочих. С этой целью усилена работа книго-
нош на предприятиях города, фабриках и заводах. В настоящее 
время работают два книгоноши. Ими обслуживается 12 наибо-
лее крупных предприятий, на которых охвачено приблизительно  
65-70% грамотных рабочих. <…> К систематической работе по-
мощи самообразованию б-ка приступает только в 1927 году, ор-
ганизует уголок самообразования в специальном помещении 
(рядом с читальней). <…> В настоящее время при б[иблиоте]ке 
открыт и начал работать консультационный пункт для самоучек 
и кружок по вопросам обществоведения. Консультпункт открыт 
парт[ийной] организацией, но б-ка берёт на себя обслуживание 
его настенным материалом и книгой. При б-ке организован воен-
ный уголок, при котором начал работать первичный кружок во-
енных знаний. В целях плановости и успеха в работе б-ка устано-
вила связь с организацией Осоавиахима. В кружке состоит 9 че-
ловек. <…> Справочная работа ведётся через справочный ящик. 
Всего за последний год выдано 266 справок. Преобладают справ-
ки по общественным вопросам. <…> Методическая работа б-ки 
ведётся через Кабинет библиотековедения и бибобъединение. 
Кабинет ведёт работу консультационного характера, принимал 
участие в «Листке Избача», ведёт инструктаж работников города 
и деревни, подготовку и переподготовку работников и т. д.»

Омская окружная Библиотека имени А. С. Пушкина [в 1927 г.]. – 
Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1927
Детский отдел Библиотеки имеет «8496 книг, готовых к 

выдаче. Ежегодно охватывает в среднем 1500 читателей, детей 
трудящихся, учащихся советских школ, воспитанников детских 
домов. Посещаемость читального зала на 1 октября 1927 г. выра-
жается в цифре 10 623 чел. С начала перерегистрации, с 1 октября 
1927 г., за один месяц записалось 714 подписчиков. При библио-
теке работает кружок друзей библиотеки, в котором состоит  
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70 человек».  В резолюции, принятой на «общечитательском со-
брании» в связи с 10-й годовщиной Октября, отмечается: «Заслу-
шав доклад завед[ующей] детской библиотекой т. [В. Н.] Евти-
ной, мы – читатели детского отдела – сознаём, что Октябрьская 
революция принесла огромную пользу нашей библиотеке. Только 
после неё биб[лиоте]ка начинает развиваться и завоёвывать ав-
торитет среди детских масс».

Детский отдел Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина  
к X годовщине Октябрьской революции. – Машинопись. – Место хране-
ния ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

апрель 1928
Омский горсовет предложил политпросвету и окружному 

отделу народного образования изыскать средства на приведение 
в порядок архива Библиотеки.

Рабочий путь [Омск]. – 1928. – 14 апр.

8 февраля 1928
Состоялось заседание правления Омокрпроса, которое по-

становило: «согласовать установление 6-ти часового рабочего 
дня для библиотекарей выдачников Центральной Пушкинской 
библиотеки. <…> При невозможности в настоящее время осво-
бодить от педагогической работы [с читателями] работника в чи-
тальном зале Пушкинской библиотеки, считать, что его рабочий 
день должен быть 4 часа».

Выписка из протокола заседания Правления Омокрпроса от  
8-го февраля 1928 г. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

2 июля 1928
На заседании комиссии по вопросу реорганизации Пуш-

кинской библиотеки (в составе зав. Омокроно Золотарёва, зав. 
[помощника? заведующего] Пушкинской библиотекой Сычёвой, 
зав. библиотекой им. Некрасова Искосковой, зав. библиотекой 
им. Маркса Петровой, зав. детской центральной библиотекой 
Евтиной и зав. кабинетом библиотековедения Уфтюжанинова) 
постановили: «Признать необходимым выделение из выдачного 
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книгохранилища Пушкиной библиотеки части массовой литера-
туры для передачи последней районным городским библиотекам. 
<…> Составить проект новых штатов Пушкинской библиотеки, 
принимая во внимание её расширенные задачи. <…> Включить 
в производственный план Пушкинской библиотеки на 28/29 год 
ряд мероприятий по развёртыванию работы с научной книгой. 
<…> Предоставить библиотеке Краевого музея несколько комнат 
в помещении Пушкинской библиотеки (библиотека Краевого му-
зея имеет самостоятельный бюджет и штат)».

Протокол заседания комиссии по вопросу реорганизации Омской 
Пушкинской библиотеки 2-го июля 1928 г. – Машинопись. – Место хра-
нения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

18 августа 1928
В газете «Рабочий путь» опубликована заметка В. Г. «О ре-

организации библиотеки им. Пушкина надо спросить читате-
лей», в которой автор объясняет её предстоящее проведение тем, 
что Библиотека не справляется с возложенными на неё задачами 
и «не в состоянии продвинуть книгу непосредственно в глубину 
рабочих масс». Отмечается, что необходимо провести широкое 
обсуждение данной реорганизации среди читателей.

Рабочий путь [Омск]. – 1928. – 18 авг.

осень 1928
Состоялось заседание памятнико-охранительной комис-

сии при Западно-Сибирском отделе Русского географического 
общества, на котором был заслушан доклад Ф. Г. Виноградова и  
С. И. Кочнева «О редких изданиях XVII и начала XIX столетия, 
имеющихся в Пушкинской городской библиотеке» («Путеше-
ствие в Москву и Персию» Олеария, изд. 1656 г.; соч. Вобана,  
изд. 1746 г.; Радищева, изд. 1804 г. и др.)». Комиссия «выделила 
особую библио-секцию в составе проф. П. Л. Драверт[а], Ф. Г. Ви-
ноградова и С. И. Кочнева, которой поручено выявить наиболее 
редкие издания в городских библиотеках и наметить условия хра-
нения, соответствующие ценности этих изданий».

Сибиреведение. – 1929. – № 1. – С. 9.
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1928
«Окружная библиотека имеет основных 3 отдела. 1) Науч-

ный отдел, 2) Отдел взрослых, 3) Детский отдел и Отдел отработ-
ки [обработки] книг, обслуживающий первых 2 отдела».

Объяснительная записка к проэкту штатов окружной  
библиотеки [1928 г.]. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

1928-1929
Пушкинская библиотека получает 106 наименований газет 

и журналов, в том числе девять на татарском языке.
Список газет и журналов, получающихся Пушкинской биб-кой  

в 1928/29 г. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

июль 1929
Читатели протестуют против реорганизации Библиотеки. 

Сибирский институт сельского хозяйства предложил всю мас-
совую литературу из фонда «Пушкинки» раздать в районные  
библиотеки, а оставить только научно-методическую литерату-
ру и картотеку. Читатели предлагают превратить «Пушкинку»  
в научную библиотеку, расширив её помещение и пополнив фонд 
научной литературой.

Рабочий путь [Омск]. – 1929. – 25 июля.

начало сентября 1929
Президиум Горсовета отклонил проект реорганизации 

«Пушкинки» из массовой в научную библиотеку. «Окроно по-
ручено проработать вопрос о создании в библиотеке научного  
отдела».

Рабочий путь [Омск]. – 1929. – 3 сент.

1920-е
Регулярно происходит «чистка» книжных фондов от идео-

логически вредных изданий.
Бернгардт Т. В. Историческая библиография в структуре провин-

циальной исторической науки: (1920-е гг. на материалах Сибири): моно-
графия. – Омск, 2016. – С. 185, 192, 195, 200, 206, 210-212, 214-215, 218.
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начало января 1930
При Библиотеке открылись курсы дошкольных работниц 

для колхозов на 85 человек.
Рабочий путь [Омск]. – 1930. – 11 янв. – С. 4.

1 марта 1930
Объявлено о создании при «Пушкинке» центрального шта-

ба библиотечного похода, задача которого – содействие развитию 
и укреплению библиотечного дела. В плане работы Омского го-
родского отдела народного образования выделен специальный 
раздел «Бибпоход»: «1. Выделить из Окрштаба Горштаб бибпо-
хода. 2. Разработать конкретный план бибпохода применительно 
к весенне-летнему периоду». Также запланировано «при Пуш-
кинской библиотеке открыть научно-техническое отделение и 
изобретательство. Пушкинскую библиотеку сделать центром по 
координированию культпросвет работы, оборудовать соответ- 
ствующим образом выделенную для этого комнату для проведе-
ния разного рода собраний, заседаний, курсов, конференций».

Рабочий путь [Омск]. – 1930. – 1 марта; План работы Ом. Гор. 
ОНО на май-сентябрь [19]30 г. – Машинопись. – Место хранения 
ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

8 марта 1930
Состоялось заседание бюро Омского библиотечного со-

вещания, на котором заслушали доклад об обследовании  
татаро-казахской библиотеки. «Обследование выявило следую-
щее: биб[лиоте]ка переведена из Пушкинской биб[лиоте]ки на  
6-ю Линию в район нацмен для лучшего обслуживания их –  
но этого не достигнуто».

Протокол № 3 заседания бюро Ом. Биб. Совещания от  
8/III-1930 года. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им.  
А. С. Пушкина.

середина марта 1930
Библиотеку обследует «бригада Госполиграфа». В кабинете 

библиотековедения «Пушкинки» работают дежурные окружного 
штаба библиотечного похода для инструктирования бригадиров.

Рабочий путь [Омск]. – 1930. – 15 марта.
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апрель 1930
В Омске прошла неделя «Книга – колхозам». Вся собранная 

организациями города литература отправляется в Центральную 
библиотеку им. Пушкина. Литература сельскохозяйственной те-
матики отсюда немедленно передаётся в Колхозсоюз для отправ-
ки в колхозы. Из остальной же собранной литературы, после её 
разбора, будут комплектоваться библиотечки по 400-1000 книг.

Рабочий путь [Омск]. – 1930. – 25 апр. – С. 4.

май 1930
Омский горсовет принял решение предоставить для Дома 

работников просвещения (ДРП) весь верхний этаж Библиотеки, 
который пустует уже четыре года, а пункт ликвидации неграмот-
ности, переплётную и киоск Госиздата перевести в другие поме-
щения. Площадь, занятая под квартиры служащих, также должна 
быть освобождена и предоставлена для ДРП.

Рабочий путь [Омск]. – 1930. – 22 мая. – С. 4.

1 июня 1930
В «Пушкинке» состоялся субботник по разбору фонда 

«Книга – колхозам». Были приглашены библиотекари политпрос-
ветовских, профсоюзных и других библиотек, а также добровольцы.

Рабочий путь [Омск]. – 1930. – 1 июня. – С. 4.

13 июня 1930
Состоялась проверка работы структурных подразделений 

«Пушкинки»: абонемента рабочих, абонемента учащихся, абоне-
мента служащих, читального зала, иностранного отдела, детско-
го отдела. Проанализирован состав читателей по социальному 
положению, образованию, партийной принадлежности, указаны 
достижения и недостатки в работе. Отмечено, что на абонементе 
для рабочих «помощь самообразованию прекращена из-за недо-
статка помещения. Кружков никаких нет. <…> Имеется помощь 
со стороны общественных организаций: помогает только райком 
партии, рабпрос же только вредит. 1. Отнимает у библиотеки 
помещения часть, что вынуждает биб[лиоте]ку свёртывать мас-
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совую работу». На абонементе для учащихся «некоторые книги 
имеются в 1 только экземпляре, приходится [читателям] ждать 
2-3 недели. <…> Антирелигиозные книги берутся очень мало.  
Вообще книг не хватает <…> нет денег на приобретение книг».  
На абонементе для служащих читатели подразделяются на две 
группы: «1) которые читают старые [книги] и 2) которые читают 
только Каталог систематический, по мнению читателей, самый 
удобный». В читальном зале выдаются книги, «которые очень 
редки, а также из других отделов, очень большие требования на 
газеты и журналы и на справочный материал. <…> Есть предло-
жения, чтобы читальный зал работал несколько часов днём. Чи-
татели жалуются, что в читальном зале во время занятий бывает 
очень шумно, а в абонементах библиотекари заставляют ждать 
читателей по полчаса». В иностранном отделе «беллетристики 
59% всех книг, богатый технический отдел <…> книги почти все 
старые. Спрос проявляется только на учебники <…> новую ли-
тературу». В детском отделе отпущенные на него средства «ис-
пользованы полностью не будут. В текущем году [заведующая 
Пушкинской библиотекой] объясняет это отсутствием детской 
литературы на рынке и отчасти относит вину на самих работни-
ков детского отдела».

Акты обследования [работы структурных подразделений] Пуш-
кинской библиотеки от 13-го июня 1930 г. – Машинопись. – Место хра-
нения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

первая половина 1930
В Омск прибыл представитель библиотеки Коммунистиче-

ской академии (г. Москва), «вооруженный обширнейшими ман-
датами из центра» для отбора ценных изданий из книжного ар-
хива Пушкинской библиотеки. Огромнейшее количество книг – 
около 200 тысяч томов – складировано в «мрачных подвалах  
библиотеки». Для полной разборки архива требуется 4500 рублей, 
но ни одна организация (окроно, гороно, горсовет, бюджетный 
подотдел окрфо) таких средств не выделяет. «А ждать больше 
нельзя. <…> Архив разобрать необходимо – иначе он погибнет 
без следа».

Рабочий путь [Омск]. – 1930. – 9 июня. – С. 2.
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август 1930
Крыша здания Библиотеки пришла в полную негодность, 

очень пострадали от дождей переплётная, архив, читальный зал.
Рабочий путь [Омск]. – 1930. – 14 авг.

10-15 сентября 1930
В Омске производится поголовная перепись неграмотных  

и малограмотных. Один из четырёх штабов создан в «Пушкинке».
Рабочий путь [Омск]. – 1930. – 10 сент.

19 сентября 1930
В детском отделе состоялась конференция по детской кни-

ге с участием педагогов, библиотекарей, родителей, представите-
лей партийных, профсоюзных, комсомольских и книготорговых  
организаций.

Рабочий путь [Омск]. – 1930. – 19 сент. – С. 4.

начало октября 1930
«Пушкинка» оказала помощь омскому призывному  

пункту в организации библиотеки-читальни.
Рабочий путь [Омск]. – 1930. – 4 окт.

первая половина декабря 1930
Библиотека участвует в культэстафете, имеет восемь книго-

ношеских пунктов на предприятиях, собирает средства и книги в 
Фонд книги, начала чистку фонда «от книжной завали».

Рабочий путь [Омск]. – 1930. – 11 дек.

1930
Начато создание сводной краеведческой картотеки.
Отчёт о работе ООНБП за 1972 год. – Л. 131. – Машинопись. – 

Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

первая половина декабря 1931
«Только библиотека им. Пушкина практически взялась 

за осуществление лозунга т[оварища] Сталина, организовав  
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специальный абонемент технической книги и политехнизацию  
бибкадров».

Рабочий путь [Омск]. – 1931. – 16 дек.

1931
В библиотеках города, в том числе в «Пушкинке», произве-

дена чистка фондов. «При этом были допущены большие искрив-
ления».

Приказы Народного комиссариата просвещения РСФСР и цир-
куляры, инструкции за 4 февраля 1934 – 25 декабря 1943 г. // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 19. Л. 9.

30 апреля 1932
Составлен акт о передаче Художественной галереей Запад-

но-Сибирского краевого музея 13 предметов декоративно-при-
кладного искусства для оборудования Пушкинского кабинета 
Библиотеки (во временное пользование).

Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти Ф. В. Ме-
лёхина. [Вып. 2] / Ом. обл. музей изобр. искусств им. М. А. Врубеля. – 
Омск, 2000. – С. 8; Живое прошлое: история Ом. музея изобр. искусств, 
1923-1960 гг. Т. 1.  – Омск, 2006. – С. 70.

май – начало июня 1932
В «Пушкинке» создан пункт для сдачи книг, собранных 

предприятиями и организациями Омска для сельских библиотек 
в рамках реализации постановления ЦК ВЛКСМ от 3 мая 1932 г. 
по сбору книг для колхозов.

Рабочий путь [Омск]. – 1932. – 5 июня.

15 сентября – 23 октября 1932
Библиотека обслуживала призывной пункт «выставками 

книг, беседами, громкими читками, выступлением сольных номе-
ров, участием в стенгазете, мобилизацией средств на вечер <…> 
Выделена библиотечка для премирования призывников».

Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 62.
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сентябрь 1932
По инициативе Заготзерна при «Пушкинке» были проведе-

ны краткосрочные курсы культработников для заготовительных 
пунктов.

Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 62.

1932
Начал создаваться топографический каталог (библиографи-

ческие записи в нём располагаются в соответствии с расстанов-
кой документов на полках).

Приказы Народного комиссариата просвещения РСФСР и цир-
куляры, инструкции за 4 февраля 1934 – 25 декабря 1943 г. // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 19. Л. 89; Отчёт о работе библиотеки им. А. С. Пуш-
кина за 1939-1941 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 21. Л. 36.

март 1933
Библиотека организовала конференцию избачей.
Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 65.

март-апрель 1933
«Пушкинка» провела в клубе Артиллерийского полка два 

литературных вечера.
Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 64.

март-апрель 1933
На сборном пункте при райвоенкомате «были даны элек-

трофицированные викторины на темы: решения январского 
пленума, о чистке партии; диаграммы и плакаты о годах пер-
вой пятилетки и задачах второй». За работу на сборном пункте  
«библиотека премирована грамотой».

Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 64.
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30 апреля 1933
Составлен акт о возврате Библиотекой Художественной га-

лерее Западно-Сибирского краевого музея 13-ти предметов деко-
ративно-прикладного искусства (взятых во временное пользова-
ние для оборудования Пушкинского кабинета).

Спирина И. В. История создания музея изобразительных искусств 
в Омске, 1870-е – 1930-е. – Омск, 2004. – С. 195.

начало мая 1933
В «Пушкинке»  прошла читательская конференция, посвя-

щённая истории большевистской печати. К конференции была 
оформлена книжная выставка.

Рабочий путь [Омск]. – 1933. – 8 мая.

лето 1933
«В саду «Профинтерн» совместно с клубом строителей в 

читальне проводились дежурства, были организованы выставки 
литературы <…> работала электрофицированная викторина».

Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 65.

1933
«В «Дом крестьянина» и [постоялом доме артели] «Смычка» 

выдаются передвижки, организовано проведение выставок. Во 
время ярмарки проводятся дежурства библиотекарей на «Смыч-
ке» (громкие читки с беседами)».

Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 65.

1933
«Центральная библиотека имени Пушкина за 1933 г. на по-

полнение книжных фондов из отпущенных 8000 руб. получила 
6000 (в результате неудокомплектованности и недостаточного 
ассортимента выбора книг для массового читателя не обеспечи-
вается спрос всё увеличивающегося роста читателей).  <…> Мас-
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совая работа как в самих библиотеках, так и на предприятиях, 
развёрнута слабо. Некоторое исключение составляет Централь-
ная библиотека им. Пушкина, которая ведёт обслуживание под-
шефных воинских частей, призывного пункта и ряда предприя-
тий города (в 1933 г. организовано 66 передвижек)».

Приказы Народного комиссариата просвещения РСФСР и цир-
куляры, инструкции за 4 февраля 1934 – 25 декабря 1943 г. // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 19. Л. 9.

3 января 1934
Библиотечное управление Наркомпроса РСФСР направило 

письмо директорам краевых (областных) библиотек, в котором 
предлагает им во исполнение постановления ЦК ВКП(б) от 4 де-
кабря 1933 г. «организовать бесплатную консультацию по само- 
образованию для читателей».

Приказы Народного комиссариата просвещения РСФСР и цир-
куляры, инструкции за 4 февраля 1934 – 25 декабря 1943 г. // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 19. Л. 5.

начало марта 1934
«Пушкинка» организовала передвижки в совхозы и колхо-

зы. На 13 марта заключены договоры на организацию библиотек-
передвижек и консультацию с 23 колхозами и совхозами Омской 
области.

Рабочий путь [Омск]. – 1934. – 16 марта. – С. 4.

18 июня 1934
В Библиотеке прошёл литературный вечер, приуроченный 

к краевому съезду советских писателей. Прозвучал доклад о со-
ветской художественной литературе; затем свои произведения 
читали омские писатели. В читальном зале организована выстав-
ка «Советская литература к съезду писателей», на которой пред-
ставлены произведения М. Горького, М. Шолохова, А. Серафимо-
вича, А. Фадеева, Ивана Шухова и других.

Рабочий путь [Омск]. – 1934. – 21 июня. – С. 4.
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13-23 августа 1934
Проведено обследование библиотек Омского района.  

Библиотеки системы политпросвещения «методическое руко-
водство получают через производственные совещания при Цен-
тральной библиотеке им. Пушкина», которые проходят раз в 
декаду. Установлено, что «только библиотека им. Пушкина ком-
плектуется через Краевой книжный коллектор» и имеет возмож-
ность проводить систематически переплёт книг. Также отмечено: 
«Отсутствует организованная помощь библиотекам МТС и сов-
хозов со стороны городских библиотек. Только одна библиотека 
им. Пушкина имеет шефство над библиотекой Сосновского зер-
носовхоза и выезжает туда».

Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 29, 31.

18 декабря 1934
Назначено первое занятие литературного кружка при 

Пушкинской библиотеке (действовал по 1956 г.). Им руководил  
С. И. Веремей, возглавлявший в 1932-1934 гг. Омскую литератур-
ную организацию.

Рабочий путь [Омск]. – 1934. – 17 дек.; Омская правда. – 1956. – 
13 марта; EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках. – Омск, 
2016. – Вып. 3. – С. 136.

1934
Если в 1933 г. читальный зал ежедневно посещало в сред-

нем 53 человека, то в 1934 г. эта цифра увеличилась больше, чем в  
3 раза.

Рабочий путь [Омск]. – 1934. – 16 июня. – С. 2.

4 марта 1935
Составлен акт о сдаче дел заведующей Библиотекой Клав-

дией Мининой и. о. заведующей Библиотекой Напалковой Анто-
нине Матвеевне.

Приёмо-сдаточные акты 1934-1941 гг. [Акт от 10 мая  
1935 г.]. –  Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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4 мая 1935
Состоялось заседание президиума Омского горсовета, 

на котором отметили, что до сих пор не освобождён второй 
этаж «Пушкинки». Постановили: «возбудить ходатайство через  
облисполком перед ЦИК о включении Пушкинской библиотеки 
в число фондовых библиотек и просить Облоно об отпуске до-
полнительных ассигнований на Пушкинскую библиотеку для 
улучшения комплектования книгами и в связи с её расширени-
ем». Также обязали «зав. Горкомхозом к 1 июля 1938 г. освободить 
помещение Пушкинской библиотеки, занимаемое Горкомхозом и 
Домтрестом, предоставив весь верх библиотеке с тем, чтобы ор-
ганизовать внизу книгохранилище, поднять ценную литературу 
из подвала, организовать кабинет самообразования, метод. ка-
бинет, расширить читальный зал» (помещение было полностью 
освобождено для библиотеки в феврале 1937 г.).

Приказы Народного комиссариата просвещения РСФСР и цир-
куляры, инструкции за 4 февраля 1934 – 25 декабря 1943 г. // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 19. Л. 10.

весна 1935
К посевной кампании «Пушкинка»  разослала «памятки пе-

редвижнику»; библиотекари выезжали в районы, где организова-
ли культуголки, оформив их лозунгами и цитатами. Они также 
«выбрали чтецов, провели их инструктаж и объяснили, как про-
водить читки и вести учёт, провели показательные читки».

Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 41.

25 июня 1935
«Занимаемую квартиру в Пушкинской библиотеке 

т[оварищем] Мининой освободить 25 июня с[его] г[ода]».
Приёмо-сдаточные акты 1934-1941 гг. [Акт от 5 июня  

1935 г.]. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

не ранее 8 июля 1935
Член Областного бюро краеведения С. Р. Лаптев-Зенков-

ский в своём докладе «О библиографии и учёте источников по  
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изучению Омской области» отмечает: «со стороны книгохра-
нилищ подбору литературы по изучению области не уделяется 
[внимания]. Часто очень ценные и редкие книги «зачитывают-
ся» различными любителями книги или же затериваются в массе 
других книг как литературы «неходовой» и «малоспрашиваемой». 
Справочная работа библиотеки, её каталоги, особенно «неходо-
вых» фондов, стоит в большинстве библиотек не на должной вы-
соте. <…> Обязательный экземпляр Книжной палаты ни одна из  
библиотек Омской области не получает», в том числе и «Пушкинка».

Документы секции учёта и библиографии материалов по  
изучению Омской области: протоколы заседаний, отчёты по состав-
лению библиографии Омской области за 30 июня 1935 – 1 янв. 1937 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1074. Оп. 1. Д. 101. Л. 8-9.

15 июля 1935
Объявлен Всесоюзный конкурс на лучшую сельскую биб- 

лиотеку и постановку работы на селе. «Пушкинка» приняла учас-
тие в этом конкурсе, собрав для сельских библиотек 2663 книги, 
сделав выезды в Сосновскую и Тюкалинскую районные библио-
теки.

Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 42.

после 26 июля 1935
Письмо секции учёта и библиографии материалов по изу-

чению Омской области в Пушкинскую библиотеку: «Облбюро 
краеведения и организованная при нём секция обращаются к Вам 
с предложением активно включиться в эту работу [по составле-
нию библиографии Омской области]. <…> Мы наметили следую-
щее распределение печатного материала к библиографированию: 
<…> Центральная библиотека им. Пушкина – все газеты, выпу-
щенные в Омске, Ишиме, Тюмени, Тобольске (до 1893 г.)».

Документы секции учёта и библиографии материалов по изу-
чению Омской области: протоколы заседаний, отчёты по составле-
нию библиографии Омской области за 30 июня 1935 – 1 янв. 1937 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1074. Оп. 1. Д. 101. Л. 31.
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1 августа 1935
Отмечается Международный день борьбы против империа-

листической войны. Библиотека участвовала в общественно- 
политической кампании, приуроченной к этому событию, орга-
низовав выставку «Антивоенный день».

Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 40.

31 августа 1935
В стране возникло и стало широко развиваться стаханов-

ское движение. «С целью обслуживания и привлечения в биб- 
лиотеку стахановцев было сделано два выхода с литературой на 
заводское собрание ТЭЦ».

Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 38.

22 сентября 1935
В списке «адресов, коим вручена повестка на заседание  

Библиографической комиссии ОБК [Областного бюро краеведе-
ния]» за № 9 значится Пушкинская библиотека.

Документы секции учёта и библиографии материалов по  
изучению Омской области: протоколы заседаний, отчёты по состав-
лению библиографии Омской области за 30 июня 1935 – 1 янв. 1937 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1074. Оп. 1. Д. 101. Л. 76.

1935
«Выделены фонды под хранилища отделов». 
Отчёт о работе библиотеки им. А. С. Пушкина за 1939-1941 гг. // 

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 21. Л. 36.

1935
Библиотека «обслуживает справочными материалами  

редакции: «Омская правда», «Молодой большевик», Пединсти-
тут, Театр и т. д.».

Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 38.
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1935
«С целью вербовки читателей написаны объявления с ха-

рактеристикой фондов библиотеки и вывешены в кино: «Художе-
ственный», «Гигант» и в цирке».

Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 40.

1935
В школе имени 1 мая проведён вечер-встреча пионеров  

с чапаевцами. К этой встрече Библиотека подготовила выставку  
о начальнике дивизии Красной армии, участнике Первой миро-
вой и Гражданской войн В. И. Чапаеве.

Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 41.

1935
В рамках самообразовательной работы читателей «Пуш-

кинка» провела чтения по автоделу, авиации, радио, древней 
истории, математике, о происхождении человека.

Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 42.

11 марта 1936
В Библиотеку пришло письмо музейного отдела Нарком-

проса РСФСР, в котором предлагается «краевым (областным)  
библиотекам и музеям совместно проверить и привести в поря-
док книжные фонды музеев <…> составить на книги, которые 
должны быть изъяты, списки и прислать эти списки, а также акты 
проверки на утверждение Музейного отдела и Библиотечного 
управления Наркомпроса.

Приказы Народного комиссариата просвещения РСФСР и цир-
куляры, инструкции за 4 февраля 1934 – 25 декабря 1943 г. // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 19. Л. 31.
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19 июня 1936
Произошло солнечное затмение. К этому событию  

«Пушкинка»  организовала выставку, сопровождаемую цитатами 
и рекомендательным списком литературы.

Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 33.

июль 1936
В Испании началась Гражданская война. Библиотека от-

кликнулась на это событие организацией выставок, проведением 
читок и бесед. 

Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 33.

21 октября 1936
В Наркомпросе РСФСР рассмотрены производственный 

план и смета Библиотеки им. А. С. Пушкина на 1937 г. «Присут-
ствовали: от Наркомпроса т.т. [товарищи] Хлебцевич и Доблер; 
от библиотеки тов[арищ] Напалкова. Постановили: а) Принять 
производственный план на 1937 г. по основным разделам в сле-
дующем виде: количество книг к концу 1937 г. – 190 000 экз., ко-
личество читателей – 20 000, количество книговыдач – 450 000;   
б) Принять смету в сумме 298 200 руб. <…> Библиотека получает 
в ноябре месяце 1936 г. один этаж здания, что увеличивает пло-
щадь здания в 2 раза, увеличивает количество мест в читальных 
залах со 150 до 450».

Протокол рассмотрения в Наркомпросе РСФСР производ- 
ственного плана и сметы Омской областной библиотеки на 1937 г.,  
21 октября 1936 г. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

30 декабря 1936
Письмо секции учёта и библиографии материалов по изуче-

нию Омской области в «Пушкинку»: «Секцией <…> при участии 
Н. Н. Уфтюжанинова уже 2-й год проводится библиография ма-
териалов (периодические издания, спец. литература и т. д.), ка-
сающихся Омской области; в итоге этой работы секция имеет  
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10 тыс. основных карточек и около 4 тыс. ссылочных, что даёт 
возможность её широкого использования интересующимися 
(науч. работники, специалисты и т. д.). <…> Облбюро предлагает 
эту картотеку Пушкинской библиотеке для массового использо-
вания, со своей стороны библиотека выделяет средства на содер-
жание 1 штатного работника для обслуживания этой картотеки и 
для продолжения библиографической работы; в качестве такого 
библиотечного работника-библиографа Бюро со своей стороны 
рекомендует Н. Н. Уфтюжанинова».

Документы секции учёта и библиографии материалов по  
изучению Омской области: протоколы заседаний, отчёты по состав-
лению библиографии Омской области за 30 июня 1935 – 1 янв. 1937 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1074. Оп. 1. Д. 101. Л. 98.

1936
«Пушкинка» получает функции областной библиотеки.  

«С этого времени значительно увеличиваются ассигнования 
на библиотеку в целом, в том числе на приобретение книг. Так, 
если в 1935 г. на книги отпускалось 25 000 рублей, то в 1937 г. –  
92 000 руб.»

50 лет Омской областной библиотеке им. А. С. Пушкина. – 
[Омск, 1957]. – С. 10. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина; Четверг [Омск]. – 1997. – 6 февр. (№ 6). – С. 12.

1936
Библиотека «до 1936 г. комплектовалась как районная, поэ-

тому имеются пробелы в нужных материалах справочной работы».
Отчёт о работе библиотеки им. А. С. Пушкина за 1939-1941 гг. // 

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 21. Л. 33а.

1936
Из «Пушкинки» выделилась как самостоятельная детская 

библиотека им. А. С. Пушкина.
50 лет Омской областной библиотеке им. А. С. Пушкина. – 

[Омск, 1957]. – С. 10. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.
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1936
Библиотека провела конференцию читателей по роману  

Н. Островского «Как закалялась сталь».
Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 34.

1936
В «Пушкинке» прошёл литературный вечер, организован-

ный с участием литературного кружка. Был прослушан доклад 
«О социалистическом реализме», затем «члены литературного 
кружка зачитывали произведения своего творчества. Присут- 
ствовало 300 человек».

Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 34

1936
В смете на содержание Библиотеки: «покупка пылесоса – 

500 руб.».
Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 34.

1936
Для привлечения стахановцев в Библиотеку и пропаган-

ды стахановского движения оформлена витрина «Наши лучшие  
читатели-стахановцы на производстве», а также «выделена пол-
ка для стахановцев, которая систематически пополнялась новой 
литературой».

Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 128.

30 января 1937
В читальном зале «состоится лекция т. Андрианова  

«Пушкин и декабристы».
Омская правда. – 1937. – 29 янв.

1-2 февраля 1937
«В библиотеке проводится конкурс чтецов произведений  

А. С. Пушкина».
Омская правда. – 1937. – 29 янв.
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3 февраля 1937
В Библиотеке к 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина  

открылась юбилейная выставка. В частности, представлены ред-
кие издания XIX в., «ценная коллекция различных старинных фо-
тоснимков, гравюр, рисунков и литографий, отражающих жизнь 
и творчество Пушкина» (всего более 7000 экз.). Также «Пушкин-
ка» «приобрела недавно в Москве, через пушкинский комитет 
при Академии наук, богатую выставку фотоснимков, подобран-
ную специалистами-пушкиноведами, как выставочный материал 
к юбилейным дням».

Омская правда. – 1937. – 4 февр.

февраль 1937
«Пушкинке» передано всё здание бывшей Городской думы.
Омская правда. – 1937. – 10 февр.

июнь 1937
Закончен ремонт второго этажа здания Библиотеки, ра-

нее занятого горкомхозом. Там располагаются два читальных 
зала (общий и для учащихся), комнаты: А. С. Пушкина (площадь  
48 кв. м), для самообразования (27,4 кв. м), каталогов. Также име-
ются отдельные комнаты для буфета, курилки, отдыха библиоте-
карей, межбиблиотечного абонемента.

Омская правда. – 1937. – 4 июня; Финансово-бухгалтерский  
отчёт за 1937-1939 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 20. Л. 151, 171.

июнь 1937
При Библиотеке начал работать межбиблиотечный абоне-

мент (без выделения в самостоятельный отдел). В первый год ра-
боты восьми библиотекам было выдано 40 книг.

Отчёт о работе библиотеки им. А. С. Пушкина за  
1939-1941 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 21. Л. 44; Хребтова Е. Г. 
Книжная сокровищница Омска. – Омск, 1958. – С. 68; 50 лет Омской 
областной библиотеке им. А. С. Пушкина. – [Омск, 1957]. – С. 16. –  
Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1937
Количество читателей составляет свыше 10 000 человек, вы-

дача книг исчисляется свыше 200 000 экз.
50 лет Омской областной библиотеке им. А. С. Пушкина. – 

[Омск, 1957]. – С. 11. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

2 февраля 1938
Запись в книге жалоб: «Совершенно неправильно постав-

лен вопрос в том отношении, что в Пушкинском кабинете нель-
зя заниматься вечером и только потому, что это приводит ад-
министрацию библиотеки к экономии электроэнергии. Версия, 
как будто основательная, но едва ли с этим можно согласиться. 
Во-первых, Пушкинский кабинет оборудован портретами и про-
чими наглядными брошюрами, а наглядность больше помогает 
усвоению материала тем лицам, которые занимаются изучением 
Литературы Пушкинского периода. Здесь требуется, может быть, 
индивидуальный подход к посетителям».

Книга жалоб и предложений. Чит[альный] зал, 1936-1938 гг. –  
С. 15. – Рукопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

апрель 1938
В «Пушкинке» готовится выставка фотодокументов и книг 

по истории международного пролетарского праздника 1 мая. 
Её сотрудники «на предприятиях города в обеденные перерывы 
и нерабочее время проводят чтения отрывков из произведений 
[М.] Горького и других революционных писателей».

Омская правда. – 1938. – 22 апр. – С. 4.

26 июня 1938
Состоялись выборы в Верховный Совет РСФСР. Библио-

тека работу по подготовке к выборам проводила на избиратель-
ном участке № 69. Библиотекари «были  прикреплены к кружкам 
по изучению Конституции РСФСР и избирательного закона. На 
кружках после занятий агитатора они проводили громкие читки 
художественной литературы, подобранной к отдельным статьям 
Конституции, а также статьи из газет и журналов о международ-
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ном положении, о нашем социалистическом строительстве, о вы-
борах у нас и в капиталистических странах. На избирательном 
участке была организована читальня <…> электродоска вопро-
сов и ответов по изучению Положения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР».

Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 76.

до 3 августа 1938
Состоялось заседание культпросветсекции Омского горсо-

вета, на котором заслушали отчёт о работе «Пушкинки». В нём, 
в частности, сообщалось о создании кабинета самообразования. 
«Основной недостаток в том, что у нас не хватает сил и време-
ни для переброски книг из подвалов, не хватает кадров. <…>  
В связи с низкой зарплатой хорошие работники долго не работают,  
а низкоквалифицированные подготовятся и уходят».

Приказы Народного комиссариата просвещения РСФСР и цир-
куляры, инструкции за 4 февраля 1934 – 25 декабря 1943 г. // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 19. Л. 57.

1 сентября 1938
В «Пушкинке» создан библиографический отдел. Его заве-

дующей стала А. В. Нецветаева, первый в Омской области специ-
алист с высшим библиотечным образованием.

Хребтова Е. Г. Книжная сокровищница Омска. – Омск, 1958. –  
С. 54; EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках. – Омск, 2016. – 
Вып. 3. – С. 19.

19 сентября 1938
Запись в книге жалоб: «Неоднократно прошу журнал «Ли-

тературная учёба», но мне всё время отказывают, заявляют о том, 
что они в переплёте. Неужели библиотека имеет только один эк-
земпляр такого журнала? <…> Вообще обслуживание читателя в 
библиотеке крайне формально. Книг не рекомендуют, с читателем 
не беседуют». Заведующая абонементом Охина отвечает: «абоне-
мент имеет 3 экз. «Лит[ературной] учёбы», безусловно удовлет-
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ворить всех 7000 чит[ателей] очень трудно. <…>  За последнее 
время книжный коллектор очень мало даёт книг. Во всех киосках 
г. Омска забираем всё что есть. Совершенно правильно делают 
биб[лиоте]кари в отношении книг, не ложа их на прилавок по-
тому, что имеем массу случаев кражи книг с прилавка. Почему 
биб[лиоте]кари не беседуют с читателями? Потому, что библио-
текарей всего 4 чел., которые не в силах как следует обслужить 
читателей. На 1939 год штат будет увеличен».

Книга жалоб и предложений, 1936-1938 гг. – С. 37-39. – Руко-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

вторая половина сентября 1938
Состоялось собрание коллектива Библиотеки, на котором 

прозвучало: «К обработке старых книжных фондов приступле-
но». Также коллектив взял обязательство к 7 ноября 1938 г. «вы-
править каталоги: систематический читального зала и абонемен-
та и докончить работу по составлению алфавитного каталога».

Приказы Народного комиссариата просвещения РСФСР и цир-
куляры, инструкции за 4 февраля 1934 – 25 декабря 1943 г. // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 19. Л. 58.

5 октября 1938
В приказе Областного отдела народного образования  

№ 70 отмечена «исключительная дисциплинированность в пред-
ставлении финансовой отчётности» областной библиотеки  
им. А. С. Пушкина.

Финансово-бухгалтерский отчёт за 1937-1939 гг. // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 20. Л. 151, 183.

26 декабря 1938
На заседании Омского облисполкома заслушан доклад  

«О работе областной библиотеки им. А. С. Пушкина» (доклад-
чики:  Напалкова – зав. Библиотекой и Лазуко – ОблОНО). По-
становили: «1. Отметить, что библиотека за последние три года 
увеличила свои книжные фонды с 57 392 до 91 872 экземпляров, 
количество постоянных читателей, за этот период,  увеличилось 
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с 11 771 до 15 409 человек. <…> 6. Учитывая, что библиотека яв-
ляется книгохранилищем областного значения, обязать руко-
водителей всех организаций, научных учреждений и редакций 
газет области с 1 января 1939 года передавать все выпускаемые 
издания в одном экземпляре  библиотеке им. А. С. Пушкина.  
7. Обязать директора библиотеки в течение 1 полугодия 1939 года 
полностью разобрать и обработать 90 тыс. книг старого фонда.  
8. В целях полного удовлетворения культурных запросов читате-
лей гор. Омска и лучшего обслуживания районов Омской обла-
сти в порядке межбиблиотечного абонемента, увеличить в 1939 
году книжный фонд областной библиотеки на 50 тыс. экземпля-
ров, предусмотрев в смете на 1939 год соответствующие ассигно-
вания. <…> 10. Обязать зав. ОблОНО т. Кудряшова и председа-
теля Горсовета тов. Балуева не позднее 15 января предоставить 
детской библиотеке отдельное помещение в одной из школ горо-
да и обеспечить размещение приехавших специалистов. Принять 
меры к выселению из здания библиотеки посторонних жильцов. 
11. Обязать директора библиотеки т.  [А. М.] Напалкову в целях 
повышения квалификации библиотечных работников города, 
организовать при облбиблиотеке постоянно действующий семи-
нар и периодически проводить курсовые мероприятия. 12. Для 
своевременного переплёта и ремонта книг, обязать Облплан (тов. 
Волкопялова) включить в плановое снабжение необходимыми 
материалами переплётную мастерскую библиотеки».

Протокол № 48 [заседания Омского областного исполнительно-
го комитета от] 26 декабря 1938 г. – Машинопись. – Место хранения 
ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1938
Обращаясь в Куйбышевский райсовет, «Пушкинка» просит 

«дать распоряжение пивзаводу им. Юргенсона о прекращении 
торговли пивом в киоске около библиотеки. <…> Шум и безобра-
зия, творящиеся около киоска во время продажи пива, мешают 
нормальной работе библиотеки».

Финансово-бухгалтерский отчёт за 1937-1939 гг. // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 20. Л. 209.
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4 марта 1939
«Пушкинка» получила письмо Библиотечного управления 

Наркомпроса РСФСР, касающееся отдела редких и ценных книг: 
«В некоторых библиотеках эти фонды выделены в самостоятель-
ные отделы хранения и пользование редкими книгами ограниче-
но особыми правилами. Как в самих принципах отношения тех 
или иных книг к редким, так в порядках, установленных для хра-
нения их или для выдачи читателям, нет единообразия». В связи с 
этим Библиотека должна была ответить на вопросы: как органи-
зовано, какие правила и т. п.

Приказы Народного комиссариата просвещения РСФСР и цир-
куляры, инструкции за 4 февраля 1934 – 25 декабря 1943 г. // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 19. Л. 56.

8 марта 1939
К 125-летию со дня рождения великого украинского поэта 

Т. Г. Шевченко  открылась книжная выставка. Позже был устроен 
литературный вечер-концерт с докладом о жизни и творчестве 
поэта, а также с чтением отрывков из «Катерины» и других про-
изведений Т. Г. Шевченко.

Омская правда. – 1939. – 9 марта; Годовые отчёты о работе 
библиотеки за 1925-1940 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 86.

9 марта 1939
Открылась большая литературно-художественная выстав-

ка, посвящённая XVIII съезду ВКП (б).
Омская правда. – 1939. – 9 марта.

март 1939
В литературном кружке при Библиотеке под руководством 

В. Уткова проведены беседы: «Формы и содержание художест-
венного произведения», «Т. Г. Шевченко», «Работа над языком», 
«Работа над образами», «Композиция художественного произве-
дения».

План бесед литературного кружка на март 1939 г. – Рукопись. – 
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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первый квартал 1939
Проведены беседы и лекции «Язык поэзии и прозы»,  

«Звуковая организация языка», «Работа поэта над стихотворе- 
нием» и другие.

Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 87.

22 мая 1939
Составлен акт о сдаче дел директором Библиотеки Анто-

ниной Матвеевной Напалковой вновь назначенному директору 
Дмитрию Алексеевичу Рудину.

Приёмо-сдаточные акты 1934-1941 гг. [Акт от 22 мая  
1939 г.]. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

9 июня 1939
СНК СССР и ЦК ВКП (б) совместным постановлением  

«О мероприятиях по Омской области» принято решение о выде-
лении средств в размере 75 тыс. рублей на проектные работы по 
строительству нового здания Библиотеки.

Омская правда. – 1939. – 23 июня; Омская область. – 1939. –  
№ 7. – С. 11. 

15 августа 1939
В неразобранном фонде закончена очистка книг и хранили-

ща от пыли; художественная литература подобрана по авторам; 
отработано и сдано в отделы 14 000 экз. книг.

Годовые отчёты о работе библиотеки за 1925-1940 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 10. Л. 101.

1939
Началось формирование архива выполненных справок и 

картотеки заглавий художественных произведений справочно-
библиографического отдела.

EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках. – Омск, 2016. – 
Вып. 3. – С. 20.
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1939
Началось ведение служебного каталога «на всю поступаю-

щую литературу <…> ранее каталог не составлялся».
Отчёт о работе библиотеки им. А. С. Пушкина за 1939-1941 гг. // 

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 21. Л. 35.

1939
В Библиотеке нередко «тухнет электричество, а у работни-

ков нет ни свечей, ни спичек».
Приказы Народного комиссариата просвещения РСФСР и цир-

куляры, инструкции за 4 февраля 1934 – 25 декабря 1943 г. // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 19. Л. 64.

1939
Образовано «специальное хранилище для старых книг».
Приказы Народного комиссариата просвещения РСФСР и цир-

куляры, инструкции за 4 февраля 1934 – 25 декабря 1943 г. // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 19. Л. 80.

1939
Штат Библиотеки состоял из 35 сотрудников.
Приказы Народного комиссариата просвещения РСФСР и цир-

куляры, инструкции за 4 февраля 1934 – 25 декабря 1943 г. // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 19. Л. 80.

февраль 1940
Силами методического кабинета был проведён «семинар 

по переклассификации книжных фондов для работников проф-
союзных и учебных библиотек. Библиотека руководствовалась 
письмом Омского ОБЛОНО от 26 декабря 1939 г., в котором от-
мечено, что на основании указаний Библиотечного Управления 
НКП РСФСР от 13 ноября 1939 г. библиотеки должны провести 
переклассификацию книг по новым таблицам десятичной клас-
сификации, правильно и хорошо оформить каталоги».

Зав[едующим] райбиблиотеками Омской области: письмо Ом-
ского ОБЛОНО от 26 дек. 1939 г. № 7-87. – Машинопись.– Место 
хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина; Отчёт о работе библиотеки  
им. А. С. Пушкина за 1939-1941 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 21. Л. 18.
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5 марта 1940
Открылась большая книжная выставка «П. Ершов и его 

время», посвящённая 125-летию со дня рождения писателя. На 
выставке представлен ряд редких изданий XIX в. Экспозиция 
оформлена по мотивам сказки «Конёк-горбунок». Все материалы 
снабжены подробными аннотациями.

Сибирские огни. – 1940. – № 2. – С. 172.

25 апреля 1940
В читальном зале состоялся конкурс чтецов на лучшее ис-

полнение произведений В. Маяковского, проведённый «Пушкин-
кой» совместно с Омским отделением Всероссийского театраль-
ного общества. «Зал был полон до отказа».

Омская правда. – 1940. – 21 апр.; Отчёт о работе библиотеки 
им. А. С. Пушкина за 1939-1941 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 21. Л. 16.

апрель 1940
«Коллектив Челябинской областной библиотеки вызвал 

Омскую областную библиотеку на соревнование, основным во-
просом которого было развёртывание работы помощи изучаю-
щим историю партии и произведений классиков марксизма-ле-
нинизма».

Отчёт о работе библиотеки им. А. С. Пушкина за  
1939-1941 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 21. Л. 36.

9 мая 1940
Принято постановление Совета Народных Комиссаров 

СССР № 700 «Об обеспечении научных библиотек платными эк-
земплярами литературы».  В список библиотек, которые снабжа-
ются обязательными платными экземплярами книг, издающихся 
в СССР, включена Омская областная библиотека им. А. С. Пуш-
кина.

Собрание постановлений и распоряжений Правительства 
СССР. – 1940. – № 14. – С. 483.
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август 1940
«Отдел иностранной литературы реорганизуется в отдел 

национальной и иностранной литературы. Для этой цели цен-
тральной библиотеке передана национальная литература тата-
ро-казахской городской библиотеки. Сейчас в здании библио-
теки для нового отдела ремонтируется специальное помещение.  
Новый отдел откроется в начале сентября».

Омская правда. – 1940. – 28 авг.

1 сентября 1940
«По решению Облоно районная городская татаро-казахская 

библиотека была передана в областную библиотеку на правах от-
дела библиотеки». Для этого отдела «переоборудовано помеще-
ние, ранее занимавшееся детской библиотекой». Акт о передаче 
подписан 19 октября 1940 г.

Отчёт о работе библиотеки им. А. С. Пушкина за 1939-1941 гг. // 
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 21. Л. 35, 37; Приёмо-сдаточные акты  
1934-1941 гг. [Акт от 19 октября 1940 г.]. – Рукопись. – Место хране-
ния ОГОНБ им. А. С. Пушкина. 

конец октября 1940
Открыта выставка, посвящённая 500-летию изобретения 

книгопечатания, освещающая тему от возникновения письмен-
ности до печати социалистических стран. «Среди экспонатов 
есть редкие образцы старинных изданий».

Молодой сибиряк [Омск]. – 1940. – 27 окт.

8 декабря 1940
В этот день в 1931 г. умер татарский поэт Х. Такташ. К девя-

той годовщине со дня смерти поэта был приурочен литературно-
художественный вечер, проведённый в читальном зале. На меро-
приятии присутствовало 200 человек, «преимущественно татар и 
часть казахов».

Отчёт о работе библиотеки им. А. С. Пушкина за 1939-1941 гг. // 
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 21. Л. 33.
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11 декабря 1940
«Пушкинкой»  разработана «Инструкция по оценке книг в 

библиотеках гор. Омска».
Приказы Народного комиссариата просвещения РСФСР и циркуля-

ры, инструкции за 1934-1943 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 19. Л. 22, 101.

1940
Справочно-библиографическим отделом созданы картоте-

ки персоналий и рецензий на художественные произведения.
EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках. – Омск, 2016. – 

Вып. 3. – С. 20.

1940
На абонементе отзывы читателей на книги собирались в 

альбомы, а затем оформлялись витрины с читательскими отзы-
вами на прочитанные издания.

Отчёт о работе библиотеки им. А. С. Пушкина за 1939-1941 гг. // 
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 21. Л. 16.

1940
В помощь читателям, изучающим историю ВКП(б) и про-

изведения марксизма-ленинизма, постоянно пополнялась карто-
тека по главам Краткого курса истории партии, созданы анали-
тические каталоги «на 6-томник Ленина, произведений Маркса-
Энгельса». Составлены «рекомендательные списки как самостоя-
тельно работать с книгой, какими пользоваться словарями».

Отчёт о работе библиотеки им. А. С. Пушкина за 1939-1941 гг. // 
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 21. Л. 33.

1940
«На курсах усовершенствования учителей была проведена 

беседа о значении МБА и правилах пользования книгами через 
МБА; каждому курсанту даны заявка, обязательство и памятка 
читателя».

Отчёт о работе библиотеки им. А. С. Пушкина за 1939-1941 гг.  // 
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 21. Л. 34.
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1940
«Библиотекари изучают историю партии, 11 человек прош-

ли весь курс и приступили к изучению по первоисточникам».
Отчёт о работе библиотеки им. А. С. Пушкина за 1939-1941 гг. // 

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 21. Л. 48.

январь 1941
Оформлена художественная выставка «Как В. И. Ленин ра-

ботал над книгой»; подготовлен доклад о книге В. И. Ленина «Ма-
териализм и эмпириокритицизм», к которому также была орга-
низована выставка и дан рекомендательный список литературы.

Отчёт о работе библиотеки им. А. С. Пушкина за 1939-1941 гг. // 
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 21. Л. 47.

14 июня 1941
Инспектором Архивного отдела Управления НКВД по Ом-

ской области М. Н. Мышкиным составлен акт обследования 
состояния, хранения и обработки документальных материалов 
архива Омской областной библиотеки им. А. С. Пушкина: «Доку-
ментальные материалы архива канцелярии библиотеки находят-
ся в весьма неудовлетворительном состоянии, в особенности за 
прежние годы, а именно: дела с 1920 г. по 1933 г. <…> Установле-
но, что в библиотеке сохранились следующие древние рукописи: 
«Поэма Графу Румянцеву на победу Турков», написана в Лондоне 
в 1774 г., отпечатанная в 1775 г. и переписана в Тобольске в 1777 г.; 
Журнал-хроника о путешествиях Петра I и др. за 1702 г. <…>  
Рукописи немедленно сдать на хранение в Омский государствен-
ный архив Управления НКВД».

Приёмо-сдаточные акты 1934-1941 гг. [Акт от 14 июня 
1941 г.]. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

18 июня 1941
Вся страна отметила пятилетнюю годовщину со дня смерти 

А. М. Горького. К этой дате «в областной библиотеке <…> состав-
лен и вывешен подробный список литературы о жизни и творче-
стве великого писателя. Большое впечатление оставляет хорошо 
оформленная фото-витрина. К услугам читателей предоставлена 
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большая папка вырезок статей, высказываний, воспоминаний о 
жизни и творчестве писателя, опубликованных в центральных, 
областных и районных газетах».

Омская правда. – 1941. – 18 июня.

22 июня – сентябрь 1941
С начала Великой Отечественной войны «Пушкинка»  

обслуживала один призывной пункт, три воинских части, органи- 
зовывала библиотеки при госпиталях. «Весь коллектив охвачен 
учёбой по ПВХО. Четыре человека обучаются на курсах медсе-
стёр».

Отчёт о работе библиотеки им. А. С. Пушкина за 1939-1941 гг. // 
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 21. Л. 52.

26 июня 1941
Составлен акт «по приёму и передаче Омской областной биб- 

лиотеки им. А. С. Пушкина в связи с уходом в РККА директора 
библиотеки тов. Рудина Д. А. Временно обязанности директора 
возложены на библиографа данной библиотеки Нецветаеву А. В.».

Приёмо-сдаточные акты 1934-1941 гг. [Акт от 26 июня 
1941 г.]. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

июнь 1941
«С момента объявления войны» в Библиотеке проведены 

следующие мероприятия: на улице организована «информаци-
онная доска с картой, где регулярно вывешиваются вырезки из 
газет и сообщения информбюро»; в читальном зале оформлена 
большая выставка-монтаж «Отечественная война 1941 года»; на 
абонементе и в читальном зале «организован уголок наглядных 
пособий по ПВХО для читателей»; составлены рекомендательные 
списки по военно-оборонной литературе.

Отчёт о работе библиотеки им. А. С. Пушкина за 1939-1941 гг. // 
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 21. Л. 51.

после 22 июня 1941 – первое полугодие 1942
«С начала Великой Отечественной войны библиотека ока-

зывает непосредственную помощь фронту путём сбора средств 
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в Фонд обороны, тёплых вещей и подарков для бойцов Красной 
армии. За год Отечественной войны передана в фонд обороны 
сумма в размере 3415 руб. из расчёта однодневного заработка, от-
числяемого ежемесячно каждым работником библиотеки. <…> 
Работники читают раненым бойцам художественную литерату-
ру, приносят подарки, проводят уборку палаты. Весь коллектив –  
45 чел. состоит членами Осоавиахима, работали в кружках 
ПВХО и сдали нормы <…> 4 чел. окончили курсы медсестёр. При  
библиотеке организован санитарный пост. Работники библиоте-
ки принимают участие в сельскохозяйственных работах в период 
уборки урожая [11 человек – в 1941 г., 18 – в 1942 г.]».

Планы работы и отчёты о работе Омской областной библи-
отеки им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1.  
Д. 25. Л. 152.

27 июля 1941
100 лет назад умер М. Ю. Лермонтов. К этой дате организо-

вана большая художественная выставка, составлена картотека на 
все произведения поэта.

Отчёт о работе библиотеки им. А. С. Пушкина за 1939-1941 гг. // 
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 21. Л. 51.

июль 1941
В читальном зале подготовлена художественная выставка 

«Оборонная».
Планы и отчёты отделов Омской областной библиотеки им.  

А. С. Пушкина за 1940-1945 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 22. Л. 292.

11 августа 1941
Решением исполкома Омского областного Совета депута-

тов трудящихся № 1081 «для размещения рабочих Куйбышев-
ского района освободить <…> помещение библиотеки Обкома  
союза госторговли по ул. Лермонтова, 2, передав фонд библиотеке  
им. Пушкина».

Приказы Народного комиссариата просвещения РСФСР и цир-
куляры, инструкции за 4 февраля 1934 – 25 декабря 1943  г. // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 19. Л. 140.
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15 августа 1941
Решением исполкома Омского областного Совета депутатов 

трудящихся № 1122 «передать помещение, занимаемое библиоте-
кой Обкома союза промышленно-коммунального строительства 
под размещение прибывающих. Книжный фонд передать на хра-
нение в библиотеку им. Пушкина».

Приказы Народного комиссариата просвещения РСФСР и цир-
куляры, инструкции за 4 февраля 1934 – 25 декабря 1943 г. // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 19. Л. 140.

19 августа 1941
Решением исполкома Омского областного Совета депута-

тов трудящихся № 1367 «разместить библиотеку Сельхозакаде-
мии в помещении, занимаемом в настоящее время националь-
ным и иностранным отделом Пушкинской библиотеки (2 ком-
наты). Работу читального зала нацотдела совместить с общими 
читальными залами библиотеки. Детскую городскую библиотеку 
разместить в зале выдачи книг Пушкинской библиотеки <…> ».

Приказы Народного комиссариата просвещения РСФСР и цир-
куляры, инструкции за 4 февраля 1934 – 25 декабря 1943 г. // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 19. Л. 142.

август 1941
В читальном зале состоялся доклад «Великая Отечествен-

ная война». Также была открыта художественная иллюстратив-
ная выставка «Война 1812 года» и составлен рекомендательный 
список литературы по теме.

Планы и отчёты отделов Омской областной библиотеки  
им. А. С. Пушкина за 1940-1945 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 22. Л. 292.

12 октября 1941
Библиотеку возглавила Е. Г. Хребтова, член ВКП(б).  

«Причём с 9 ноября находилась в декретном отпуске, затем имела  
освобождение по болезни».

Планы работы и отчёты о работе Омской областной библи-
отеки им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1.  
Д. 25. Л. 157.
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15 октября 1941
Составлен акт «по приёму и передаче Омской областной 

библиотеки им. А. С. Пушкина временно исполняющей обязан-
ности директора библиографом А. В. Нецветаевой вновь назна-
ченному директору Е. Г. Хребтовой».

Приёмо-сдаточные акты 1934-1941 гг. [Акт от 16 октября 
1941 г.]. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

20 декабря 1941
Подписан акт о передаче из Омской областной библиотеки 

48 книг в фонд библиотеки автодорожного института.
Приёмо-сдаточные акты 1934-1941 гг. [Акт от 20 декабря  

1941 г.]. – Рукопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

7 марта 1942
Принято распоряжение по городской службе убежищ и 

укрытий ПВО: «В соответствии с указанием городского штаба 
ПВО на время городских учений часть Вашего помещения – при-
хожая библиотеки – намечена под убежище для граждан. Пред-
лагаем к 18 марта с[его] г[ода] изготовить на фанере 80х50 см  
вывеску «Бомбоубежище».

Приказы Народного комиссариата просвещения РСФСР и цир-
куляры, инструкции за 4 февраля 1934 – 25 декабря 1943 г. // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 19. Л. 142.

31 марта 1942
«Облоно провело совещание по обмену опытом библ. обслу-

живания госпиталей», на котором была заслушана «Пушкинка».
Планы работы и отчёты о работе Омской областной библи-

отеки им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1.  
Д. 25. Л. 148.

июль 1942
«С июля библиотека перешла на прерывную неделю в виду 

того, что 20 человек из коллектива, т. е. 50%, работали на с/х рабо-
тах в течение четырёх месяцев».

Планы работы и отчёты о работе Омской областной библи-
отеки им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1.  
Д. 25. Л. 126.
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конец августа 1942
«При Центральной научной сельскохозяйственной биб- 

лиотеке Всесоюзной академии сельхознаук открылась выставка 
книжной и журнальной литературы «Уборка урожая и борьба с 
потерями». Посетители «тут же могут получить устные справки и 
техническую консультацию». Выставка открылась на первом эта-
же здания «Пушкинки».

Омская правда. – 1942. – 27 авг.

7 декабря 1942
В отделе обработки прошло производственное собрание. 

Предложено «ввиду низкой температуры в отделе просить адми-
нистрацию помочь приобрести спецовки (стежонки) для работ-
ников отдела».

Планы и отчёты отделов Омской областной библиотеки им.  
А. С. Пушкина за 1940-1945 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 22. Л. 216.

29 декабря 1942
«Установлено, что перекрытие в лестничной клетке главно-

го входа сгнило <…> в связи с этим были закрыты оба читальных 
зала как размещающиеся на втором этаже».

Планы работы и отчёты о работе Омской областной библи-
отеки им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1.  
Д. 25. Л. 102.

декабрь 1942
«Подвезённого топлива в запасе нет. Гортоп не отпускает 

угля, заменяя его дровами, торфом или коксом. Часть труб ото-
пительной системы из-за недосмотра разморожена».

Планы работы и отчёты о работе Омской областной библи-
отеки им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1.  
Д. 25. Л. 158.

конец 1942
Организован Совет библиотеки в составе 25 человек.
Планы работы и отчёты о работе Омской областной библи-
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отеки им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1.  
Д. 25. Л. 127.

1942
В отделе иностранной литературы велась «вербовка чита-

телей на изучение языков путём плакатов о курсах иностранных 
языков», выставок и бесед с читателями.

Планы и отчёты отделов Омской областной библиотеки им.  
А. С. Пушкина за 1940-1945 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 22. Л. 239.

1942
«Совместно с лекционным бюро выпущена брошюра  

«О жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова», приуроченная  
к 100-летию со дня смерти поэта, в которой «бюро дало темы лек-
ций, а областная библиотека <…> рекомендательный список ли-
тературы о М. Ю. Лермонтове».

Планы и отчёты отделов Омской областной библиотеки им.  
А. С. Пушкина за 1940-1945 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 22. Л. 250.

1942
«Организована и проведена литературно-критическая кон-

ференция по книге В. Гроссмана «Народ бессмертен». Библио-
граф подготовил обзор «Художественная литература о Великой 
Отечественной войне»; отрывки из лучших произведений были 
прочитаны артистами театра им. Вахтангова».

Планы работы и отчёты о работе Омской областной библиотеки 
им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 25. Л. 127.

1942
Сотрудники «Пушкинки», до этого года не имевшие сто-

ловой, получили прикрепление к одной из столовых города, в 
которой получали питание один раз в день. «В последнее время 
библиотечные работники получили прикрепление к учительской 
столовой. Своего подсобного хозяйства библиотека не имеет, нет 
совершенно транспорта. За библиотекой закреплён участок под 
индивидуальные огороды и почти все работники имели огород. 
Топливом сотрудники не обеспечены. <…> Промтоваров не по-
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лучали. Библиотекой возбуждено ходатайство перед Наркомпи-
щеторгом о приравнивании библиотечных работников к учите-
лям в вопросах снабжения хлебом».

Планы работы и отчёты о работе Омской областной библиотеки 
им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 25. Л. 129.

1942
«Пушкинка» просит «освободить помещение библиотеки, 

занимаемое библиотекой завкома завода № 166, для размещения 
специального зала для научных работников; а также освободить 
помещение, занимаемое библиотекой с/х академии им. Ленина 
для размещения там метод[ического] кабинета, и помещения, за-
нимаемого детской библиотекой, для создания нормальных усло-
вий абонементу».

Планы работы и отчёты о работе Омской областной библи-
отеки им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1.  
Д. 25. Л. 130.

1 января 1943
На 1 января 1943 г. в «Пушкинке» работало 14 библиотеч-

ных работников (вместе с директором) вместо 28-ми по штату.  
И весь год Библиотека работала с неполным штатом.

Планы работы и отчёты о работе Омской областной библиоте-
ки им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 25. 
Л. 93, 102.

8 января 1943
В связи с недостатком топлива в здании Библиотеки выклю-

чено центральное отопление.
Планы работы и отчёты о работе Омской областной биб- 

лиотеки им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1.  
Д. 25. Л. 102.

12 февраля 1943
Скончалась София Николаевна Новосёлова (Пахолкова) – 

первая заведующая «Пушкинки».
Лапина Л. В. София Николаевна Пахолкова: слово о первом биб- 

лиотекаре Омской «Пушкинки». – Омск, 2017. – С. 22.
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18 февраля 1943
Принят приказ наркома просвещения РСФСР о создании в 

Москве Государственного централизованного фонда литературы, 
в том числе филиала в г. Омске.

Сибирь: вклад в победу в Великой Отечественной войне: сб. тез. 
и докл. III Всерос. науч. конф. (Омск, 5-6 мая 2005 г.). – Омск, 2005. – С. 163.

25 марта – 5 апреля 1943
В г. Омске в целях повышения квалификации проведён 

семинар для библиотечных работников. Приказано включить 
«дополнительно в повестку дня вопрос о задачах политпросвет-
учреждений в период подготовки и проведения весеннего сева. 
Ответственная за проведение семинара тов. Нецветаева [библио-
граф «Пушкинки»]».

Приказ Омского обл. отд. нар. образования от 16 марта 1943 г. 
№ 56. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1 апреля 1943
На базе Библиотеки начал работу Омский филиал Государ-

ственного централизованного фонда литературы. Цель – сбор 
изданий и комплектование библиотек для районов страны, осво-
бождённых от немецкой оккупации.

Сибирь: вклад в победу в Великой Отечественной войне: сб. тез. 
и докл. III Всерос. науч. конф. (Омск, 5-6 мая 2005 г.). – Омск, 2005. –  
С. 164.

28 апреля 1943
Приказом № 84 по Омскому облоно директором Омского 

филиала Госфонда  литературы назначена директор Библиотеки 
Е. Г. Хребтова.

Сибирь: вклад в победу в Великой Отечественной войне: сб. тез. 
и докл. III Всерос. науч. конф. (Омск, 5-6 мая 2005 г.). – Омск, 2005. –  
С. 164.

апрель 1943
Организован семинар работников районных библиотек, на 
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котором библиограф «Пушкинки» сделал доклад «Справочная и 
справочно-библиографическая работа в библиотеках в условиях 
военного времени».

Планы и отчёты отделов Омской областной библиотеки им.  
А. С. Пушкина за 1940-1945 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 22. Л. 161.

23 июня 1943
Принят приказ по Омскому облоно № 110 об участии на-

селения и организаций в сборе дикорастущих пищевых, лекар-
ственных и технических растений. «Пушкинке» необходимо ис-
пользовать «на семинарах всю имеющуюся литературу по дико-
растущим растениям, прибегнув, в случае необходимости, к меж-
библиотечному абонементу».

Приказы Народного комиссариата просвещения РСФСР и цир-
куляры, инструкции за 4 февраля 1934 – 25 декабря 1943 г. // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 19. Л. 180.

30 июня 1943
Библиотекой «была проведена литературная критическая 

конференция в помещении Горпарткабинета. На конференции 
обсуждалось произведение [Ф.] Гладкова «Мать». <…> Руково-
дил конференцией писатель [Ф.] Березовский».

Планы работы и отчёты о работе Омской областной библиоте-
ки им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 25. 
Л. 98-99.

первая половина 1943
Не работал читальный зал. Систематизирован каталог  

краеведческой литературы.
Планы и отчёты отделов Омской областной библиотеки им.  

А. С. Пушкина за 1940-1945 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 22. Л. 161.

сентябрь 1943
«Читальный зал начал получать обязательный экземпляр». 
Планы работы и отчёты о работе Омской областной библиотеки 

им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 25. Л. 95.
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4 ноября – 15 декабря 1943
«В связи с ремонтом читальный зал работал только  

с 4 ноября по 15 декабря». 
Планы работы и отчёты о работе Омской областной библи-

отеки им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1.  
Д. 25. Л. 97.

1943
«Часть помещений на 1-м этаже временно занимает детская 

библиотека (переведена во время Отечественной войны), две 
комнаты сданы под филиал Госфонда литературы и одна комна-
та – Обкому союза работников политпросвет учреждений».

Планы работы и отчёты о работе Омской областной библиотеки 
им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 25. Л. 93.

1943
«Силами работников абонемента и читального зала об-

служивались 6 призывных пунктов, где проведено оформление 
помещений лозунгами, плакатами, подобраны передвижные  
библиотеки. Проведено <…> 15 громких читок из художествен-
ной литературы».

Планы работы и отчёты о работе Омской областной библиотеки 
им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 25. Л. 98.

1943
В период войны впервые были созданы передвижные  

библиотеки. В 1943 г. – две передвижки в госпиталях, по одной  
в артели им. Кирова и на Мясокомбинате. «В госпиталях в основ-
ном были обслужены татары, казахи и узбеки литературой на 
национальных языках. Работником [Ф. А.] Шариповой лично 
проведено: читок – 66, бесед – 67, концертов – 1, оформлено вы-
ставок – 4, проведено коллективное слушание патефонных пла-
стинок (на татарском и казахском языках) – 2, написано писем 
больным – 104. <…> О её работе имеются хорошие отзывы как 
руководства госпиталей, так и больных».

Планы работы и отчёты о работе Омской областной библиотеки 
им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 25. Л. 99.
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1943
«В вечернее время помещение библиотеки часто оставалось 

без света по вине электростанции».
Планы работы и отчёты о работе Омской областной библиотеки 

им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 25. Л. 102.

1943
«В помощь подшефной Запорожской области коллективом 

собрано 1317 руб.».
Планы работы и отчёты о работе Омской областной библиотеки 

им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 25. Л. 102.

1943-1944
Библиотека выделила из своих фондов и собрала среди чи-

тателей свыше 4000 книг, которые переданы в Госфонд литерату-
ры и отправлены в подшефную Запорожскую область для восста-
новления разрушенных фашистами библиотек. 

[Письмо директора Омской областной библиотеки им.  
А. С. Пушкина Е. Г. Хребтовой сотрудникам Кобелякской районной  
библиотеки Полтавской области Украины от 30 июня 1944 г.]. – Руко-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

28 января 1944
Заведующей центральной библиотекой г. Макеевки До-

нецкой области Седовой отправлено письмо на имя директора 
«Пушкинки»: «После 22-х месячной оккупации весь книжный 
фонд библиотек г. Макеевки уничтожен. Читатели нашей Цент-
ральной библиотеки им. Горького обращаются к Вам с просьбой 
выделить нам литературу для нашей библиотеки, так как читате-
ли желают читать, но книг на месте собрано очень мало, поэтому 
спрос читателей не удовлетворяется. Мы надеемся, что Вы чутко 
откликнитесь на нашу просьбу и выделите нам литературу, чтобы 
мы могли поднять культурно-просветительную работу на долж-
ную высоту».

Архив Омского филиала Государственного фонда литера-
туры (переписка). 1944 г. – Рукопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.
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1 марта – 1 апреля 1944
Сотрудники абонемента «обслуживали журналами, газета-

ми и брошюрами по Отечественной войне проходивших перере-
гистрацию при Куйбышевском военкомате».

Планы и отчёты отделов Омской областной библиотеки  
им. А. С. Пушкина за 1940-1945 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 22. Л. 113.

15 июля 1944
Страна отмечала 40-летие со дня смерти А. П. Чехова.  

К этой дате в читальном зале «организована выставка-монтаж, 
посвящённая жизни и деятельности великого русского писа-
теля, и книжная выставка его произведений». Также совместно 
«с обкомом ВЛКСМ библиотека организует читательскую кон-
ференцию по произведениям А. П. Чехова», а на предприятиях 
проводились коллективные читки его произведений. «На заводе  
№ 166 было вывешено два плаката и объявлено по радио по заводу  
о юбилее Чехова (литературном вечере)».

Омская правда. – 1944. – 14 июля; Планы и отчёты отделов  
Омской областной библиотеки им. А. С. Пушкина за 1940-1945 гг. // 
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 22. Л. 113.

26 июля 1944
Состоялся вечер, посвящённый М. Горькому: был заслушан 

доклад о творчестве писателя и отрывки из его произведений  
в исполнении чтецов.

Планы и отчёты отделов Омской областной библиотеки  
им. А. С. Пушкина за 1940-1945 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 22. Л. 107.

13 ноября 1944
К 100-летию со дня смерти И. А. Крылова в Библиоте-

ке прошёл литературный вечер: прозвучал «доклад «Народная  
мудрость в баснях Крылова», с чтением басен выступила  
артистка госфилармонии Елькина», оформлена книжная выстав-
ка. Сотрудники абонемента провели вечер в ремесленном учили-
ще № 13, на котором присутствовало 300 человек.

Планы и отчёты отделов Омской областной библиотеки им.  
А. С. Пушкина за 1940-1945 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 22. Л.113, 118.
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1944
Оформлено два «уголка по Отечественной войне при го-

спитале 1257». Проведено 77 читок в госпиталях 1495, 1256, 1257.
Планы и отчёты отделов Омской областной библиотеки  

им. А. С. Пушкина за 1940-1945 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 22. Л. 113.

1944
«Пушкинка» работала, «так же как и в 1943 г., в тяжёлых 

условиях. Ремонт центрального отопления Облстройтрестом за-
кончен не был и, таким образом, библиотека первый и четвёртый 
квартал работала в холодном помещении, обогреваемом только 
временными железными печами. Читальный зал из-за холода 
первый квартал совершенно не работал. Иностранный отдел ра-
ботал только шесть месяцев, с января по июль был закрыт из-за 
холода <…> и отсутствия работника. <…> Книгохранилища со-
вершенно не отапливались, и температура в них в зимнее время 
доходила до -18 градусов».

Планы работы и отчёты о работе Омской областной библиоте-
ки им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 25. 
Л. 76, 81.

1944
«Библиотекой обслужено 4 сбора при Куйбышевском рай-

военкомате. Выделяется дежурный библиотекарь и передвижная 
библиотека из брошюр по Отечественной войне, журналов и газет».

Планы работы и отчёты о работе Омской областной библиотеки 
им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 25. Л. 78.

1944
«В 1944 г. библиотека имела 8 передвижных библиотек в го-

спиталях».
Планы работы и отчёты о работе Омской областной библиотеки 

им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 25. Л. 79.

1944
«В переплётной мастерской работает только один переп-

лётчик, кроме того, в зимнее время мастерская из-за холода не 
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работает, а также не хватает материалов, поэтому своими силами 
библиотека с переплётом справиться не может. Однако бибкол-
лектор, имея переплётную мастерскую, за все годы войны книг 
совершенно не переплетает. Все новые поступления литературы 
в подавляющем большинстве идут без переплёта, поэтому кни-
ги очень быстро изнашиваются, особенно на абонементе. <…>  
Библиотека за весь 1944 г. не получила ни от Облплана, ни от Об-
лоно ни одного листа бумаги».

Планы работы и отчёты о работе Омской областной библи-
отеки им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1.  
Д. 25. Л. 81.

15 января 1945
В стране отмечали 150 лет со дня рождения А. С. Грибое-

дова. Читальный зал принял участие в городском литературном 
вечере, посвящённом этой дате,  подготовив художественный 
плакат и книжную выставку.

Планы и отчёты отделов Омской областной библиотеки  
им. А. С. Пушкина за 1940-1945 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 22. Л. 20.

январь 1945
На абонементе составлен топографический каталог на на-

циональную литературу.
Планы и отчёты отделов Омской областной библиотеки  

им. А. С. Пушкина за 1940-1945 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 22. Л. 40-41.

февраль 1945
В подшефном госпитале были сделаны доклады об А. С. Гри- 

боедове и Александре Невском.
Планы и отчёты отделов Омской областной библиотеки  

им. А. С. Пушкина за 1940-1945 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 22. Л. 27.

март 1945
В подшефном госпитале был сделан доклад о строении  

Земли.
Планы и отчёты отделов Омской областной библиотеки  

им. А. С. Пушкина за 1940-1945 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 22. Л. 28.
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первый квартал 1945
«Библиотека работала в условиях, когда часть здания, а 

именно: помещения читального зала, книгохранилища, ино-
странного отдела, совершенно не отапливались, а остальная 
часть здания <…> обогревалась временными железными печа-
ми». В связи с этим «библиотека проводила массовые меропри-
ятия в подшефном госпитале 1497. <…> Работником абонемента 
по татаро-казахской книге проведено в госпиталях 16 читок и  
25 бесед среди татар, казах[ов] и узбеков на их родном языке».

Планы работы и отчёты о работе Омской областной библиоте-
ки им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 25. 
Л. 37, 38.

21 апреля 1945
Управление библиотек комитета по делам культурно-про- 

светительных учреждений при Совнаркоме РСФСР отмети-
ло, что, «несмотря на тяжёлые условия работы, [Пушкинская]  
библиотека улучшила работу [в 1944 г.] по сравнению с 1943 г.».  
В 1943 г. читателей было 3200 чел., в 1944 г. – 5625; посещений в 
1943 г. – 25 782, в 1944 г. – 58 168.

Планы работы и отчёты о работе Омской областной библи-
отеки им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1.  
Д. 25. Л. 8.

апрель-май 1945
«Абонементом библиотеки проведён вечер в Ремесленном 

училище на тему «Происхождение жизни на Земле»: подготовлен 
докладчик, составлен рекомендательный список книг, организо-
вана книжная выставка».

Планы работы и отчёты о работе Омской областной библиотеки 
им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 25. Л. 24.

апрель-июнь 1945
В читальном зале оформлена книжная выставка о проис- 

хождении Вселенной.
Планы и отчёты отделов Омской областной библиотеки  

им. А. С. Пушкина за 1940-1945 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 22. Л. 33.
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до 9 мая 1945 г.
За годы Великой Отечественной войны Библиотека выда-

ла в госпитали более 12 000 книг, провела 597 громких чтений и 
бесед, 26 литературных вечеров, организовала 21 библиотечку-
передвижку, активно снабжала книгами предприятия  города, 
в частности КБ А. Н. Туполева. Штат работников «Пушкинки» 
уменьшился почти вдвое. В ряды Советской Армии ушли: заве-
дующая читальным залом В. Т. Кобелева, библиотекари Е. Я. Ха-
брис и А. Д. Усенко, методист А. М. Александрова, переплётчик  
Ф. М. Осипов пал смертью храбрых.

50 лет Омской областной библиотеке им. А. С. Пушкина. – 
[Омск, 1957]. – С. 12. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им.  
А. С. Пушкина; Хребтова Е. Г. Книжная сокровищница Омска. – Омск, 
1958. – С. 39.

20 мая 1945
В подшефном госпитале прошёл концерт, в программе кото-

рого было 14 номеров, в том числе: «Казахская народная песня», 
декламация «На фронте», «Цыганский танец», «Майская песня» 
Франца Шуберта.

Планы работы и отчёты о работе Омской областной библи-
отеки им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1.  
Д. 25. Л. 24.

май 1945
Читальный зал совместно с читательским активом провёл  

в подшефном госпитале две лекции и один концерт.
Планы и отчёты отделов Омской областной библиотеки им.  

А. С. Пушкина за 1940-1945 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 22. Л. 31.

6 июня 1945
Указом Президиума Верховного Совета СССР учрежде-

на медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Этой наградой  были отмечены сотрудники Биб- 
лиотеки: Надежда Ивановна Шеина, Антонина Васильевна Нец-
ветаева, Фаина Александровна Шарипова, Мария Моисеевна Ви-
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ноградова, Мария Дмитриевна Иценко, Ефросинья Григорьевна 
Хребтова.

Хребтова Е. Г. Книжная сокровищница Омска. – Омск, 1958. –  
С. 39; Личное дело Е. Г. Хребтовой // ГИАОО. Ф. 2111. Оп. 2. Д. 25. Л. 6.

июль 1945
В читальном зале прошли «литературные вторники»  

по темам «Как работать с книгой» и «Великое мировое зна- 
чение русской классической художественной литературы».

Планы и отчёты отделов Омской областной библиотеки им.  
А. С. Пушкина за 1940-1945 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 22. Л. 34.

июль-сентябрь 1945
Для партийно-технической конференции «в III квартале 

организована книжная выставка по вопросам «металлургия»,  
«литейное дело», «холодная и горячая обработка металлов».

Планы и отчёты отделов Омской областной библиотеки им.  
А. С. Пушкина за 1940-1945 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 22. Л. 6.

август 1945
В читальном зале научный сотрудник Омского областного 

архива Н. В. Горбань прочёл доклад «История города Омска».
Планы и отчёты отделов Омской областной библиотеки им.  

А. С. Пушкина за 1940-1945 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 22. Л. 35.

сентябрь 1945
Наибольший интерес имела лекция «Что такое атомная 

энергия?», которую прочёл заведующий кафедрой физики Ом-
ского пединститута Я. Н. Першиц. «На лекции присутствовало 
320 человек, многим пришлось уйти, так как в читальном зале не 
хватило места. <…> Было задано более 20 вопросов. После лек-
ции в библиотеке лектор был приглашён для выступления на ра-
дио».

Планы и отчёты отделов Омской областной библиотеки им.  
А. С. Пушкина за 1940-1945 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 22. Л. 36-37; 
Планы работы и отчёты о работе Омской областной библиотеки им. 
А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 25. Л. 19, 20.
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третий квартал 1945
В читальном зале на «литературных вторниках» прочитано 

семь лекций. «Привлекались: доцент пединститута Добросмыслов, 
литератор Браиловский, лекторы Областного лекционного бюро».

Планы работы и отчёты о работе Омской областной библиоте-
ки им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 25. 
Л. 19, 20.

первая половина ноября 1945
В «Пушкинке» открыты два новых зала: для молодёжи и для 

научных работников.
Омская правда. – 1945. – 17 нояб.

25 ноября 1945
В Библиотеке подготовлена выставка к 125-летию со дня  

рождения одного из основоположников научного коммунизма  
Ф. Энгельса.

Омская правда. – 1945. – 25 нояб.

декабрь 1945
В читальном зале прошла читательская конференция  

«Что и как мы читаем». Присутствовало 100 человек.
Планы и отчёты отделов Омской областной библиотеки  

им. А. С. Пушкина за 1940-1945 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 22. Л. 38.

1945 
«В целях повышения идейно-политического уровня орга-

низован и работает кружок по изучению краткого курса истории 
ВКП (б)», которым руководит директор Е. Г. Хребтова.

Планы работы и отчёты о работе Омской областной библи-
отеки им. А. С. Пушкина за 1942-1946 гг. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1.  
Д. 25. Л. 39.

10 февраля 1946
Состоялись первые послевоенные выборы в Верховный  

Совет СССР. В связи с этим «Пушкинку», совместно с библиотеч-
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ным техникумом, прикрепили к избирательному участку № 35 и 
они оформили избирательный участок и агитпункт. От Библио-
теки выделено пять агитаторов; членом избирательной комиссии 
и секретарём избрана библиограф А. Нецветаева. Также в изби-
рательную кампанию «Пушкинка» обслуживала избирательный 
участок № 62. «Силами библиотеки был полностью оборудован 
агитпункт и избирательный участок. <…> Из коллектива биб- 
лиотеки было выделено 4 агитатора, которые были прикреплены 
к отдельным домам избирательного участка. Заведовала агитпун-
ктом директор Хребтова, она же была выдвинута от коллектива 
членом участковой избирательной комиссии. Библиотекой был 
привлечён актив из числа читателей и агитаторов в количестве 
24 чел., которые работали в качестве книгонош и чтецов. Ими 
проведено на домах избирателей и в общежитиях 65 читок. При 
избирательном участке была организована временная читальня, 
куда были выделены книги, газеты, журналы и установлено де-
журство библиотекарей».

Годовой план работы и годовой отчёт о деятельности за  
1946 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 27. Л. 9, 74.

апрель 1946
Начал регулярно работать литературный кружок биб- 

лиотечных работников, на котором разбирались новые произве-
дения писателей. Каждый член кружка готовил обзор произве-
дения, знакомился с критической литературой. В апреле «Пуш-
кинка» вызвала на социалистическое соревнование  Алтайскую 
краевую библиотеку.

Годовой план работы и годовой отчёт о деятельности за  
1946 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 27. Л. 14.

не ранее 1 июля 1946
В читальных залах прошли занятия Омского библиотечно-

го техникума, так как он не имел своего помещения.
Библиотечное дело в Российской Федерации в послевоенный пе-

риод (июнь 1945 –  март 1953): док. и материалы. – М., 2005. – Ч. 1. – 
С. 24.
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август 1946
Инженером-экспертом установлено, что деревянные пере-

крытия второго этажа Библиотеки поражены грибком и необхо-
дим ремонт.

Годовой план работы и годовой отчёт о деятельности за  
1946 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 27. Л. 22.

16 декабря 1946
Согласно приказа № 281 от 12 ноября 1946 г. по Управле-

нию Государственного фонда литературы  филиалы фонда, в том 
числе Омский, с 16 декабря 1946 г. закрылись. Директорам фили-
алов приказано составить сводный оперативный отчёт о работе 
филиала за весь период его деятельности. При ликвидации Ом-
ского филиала остаток литературы в количестве 14 974 экземпля-
ров передан в обменный фонд Областной библиотеки. Приказом 
№ 22 от 1 декабря 1946 г. по Омскому филиалу Госфонда литера-
туры объявлено о его закрытии с 16 декабря 1946 г.

Архив Омского филиала Государственного фонда литерату-
ры (переписка). 1946 г. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

зима 1946
«Очень тяжёлое положение создалось зимой 1946 г. с топли-

вом. Гортоп отпустил листвянский уголь, который в котлах без 
искусственного дутья не горит. Дров и угля качественного от-
пущено было очень мало, поэтому в сильные морозы в декабре 
м[еся]це (свыше 40 °) библиотека 11 дней не работала и темпера-
тура в здании была очень низкая, доходящая до 0».

Информационный отчёт о работе Омской областной библиоте-
ки им. А. С. Пушкина за 1946 год. – Машинопись. – Место хранения 
ОГОНБ им. А. С. Пушкина

1946
В Библиотеку было записано 14 332 читателя и выдано  

316 184 книги.
50 лет Омской областной библиотеке им. А. С. Пушкина. –  

Омск, 1957]. – С. 13. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.
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10 февраля 1947
Состоялось производственное совещание, на котором тер-

риториальный инспектор Московской комиссии Гуревич доло-
жила о результатах обследования работы Библиотеки в 1946 г. 
Она отметила, что в «Пушкинке» большая текучка кадров, почти 
нет квалифицированных сотрудников, структура не соответству-
ет статусу областной библиотеки. Кроме того,  картотеки засоре-
ны карточками на произведения идеологически вредных писате-
лей, таких, например,  как М. Зощенко и А. Ахматова.

Годовой план работы и годовой отчёт о деятельности за  
1946 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 27. Л. 25а-26.

9 апреля 1947
На общем собрании коллектива «Пушкинки» утверждён 

договор о социалистическом соревновании с Алтайской краевой 
библиотекой.

Материалы социалистического соревнования Омской област-
ной библиотеки им. А. С. Пушкина с Алтайской краевой библиотекой  
в 1947 г. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 32. Л. 32.

апрель 1947
«С апреля 1947 г. начал работать литературный кружок, 

который посещали все б[иблиотеч]ные работники Обл[астной] 
б[иблиоте]ки. Занятия кружка проводились регулярно 2 раза  
в месяц».

Информационный отчёт о работе Омской областной библиоте-
ки им. А. С. Пушкина за 1947 год. – Машинопись. – Место хранения 
ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

май 1947
К 800-летию Москвы подготовлены рекомендательный 

список литературы и выставка о прошлом и настоящем столицы 
СССР.

Омская правда. – 1947. – 27 мая.

1 сентября – 30 ноября 1947
«В общежитиях, обслуживаемых библиотекой: завода 634, 

Юндома, 1-й пожарной охраны, проведено 56 громких читок по 
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произведениям «Молодая гвардия», «Как закалялась сталь», «По-
весть о настоящем человеке» и других. Проведено 5 обзоров тех-
нической литературы на 29 заводах».

Годовой план работы и отчёт о работе библиотеки за 1947 год  // 
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 30. Л. 42.

11 ноября 1947
В Библиотеке проведена литературная читательская конфе-

ренция «Образ большевика в советской художественной литера-
туре».

Годовой план работы и отчёт о работе библиотеки за 1947 год // 
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 30. Л. 34.

1947
По решению Омского областного Совета ремонт в здании 

«Пушкинки» должен был провести Трест № 2 в срок до 15 сен- 
тября 1947 г. Трест от этого ремонта отказался, и Библиотека про-
вела таковой хозяйственным способом с привлечением рабочей 
силы от колонии № 7.

Годовой план работы и отчёт о работе библиотеки за 1947 год // 
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 30. Л. 43.

1947
Итоговые показатели за год: читателей – 14 003, посещае-

мость – 121926, книговыдача – 312 374.
Производственный план работы Омской областной библиотеки 

им. А. С. Пушкина на 1948 г. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.

январь-февраль 1948
Оформлена книжная выставка «Что надо знать каждому о 

строении и происхождении человека». В читальном зале «орга-
низована доска показателей хода социалистического соревнова-
ния Омской и Новосибирской областей».

Годовой план работы и отчёт библиотеки за 1948 год // ГИАОО. 
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 33. Л. 19.
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январь-февраль 1948
«Все работники библиотеки изучают биографию И. В. Ста-

лина. Собеседования проходят каждую среду – закончили изуче-
ние раздела «Период Гражданской войны и интервенции».

Годовой план работы и отчёт библиотеки за 1948 год // ГИАОО. 
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 33. Л. 112.

19 февраля 1948
Сделана первая запись в инвентарную книгу № 1 спецфонда 

Библиотеки: «Абакумов и Клюева В. Знаки препинания. 5-е изд. 
М.-Л., 1928 г.».

Спецфонд областной библиотеки им. А. С. Пушкина: инвентар-
ная книга. – С. 1. – Рукопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

21 февраля 1948
В стране широко отмечалось 100-летие опубликования 

«Манифеста коммунистической партии». К этому событию в 
«Пушкинке» проведена лекция и оформлена книжная выставка.

Годовой план работы и отчёт библиотеки за 1948 год // ГИАОО. 
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 33. Л. 18.

февраль 1948
В читальном зале проведена читательская литературно-

критическая конференция, посвящённая 30-летию Советской 
Армии, на тему «Моральный облик советского воина в произ-
ведениях художественной литературы». Среди обсуждавшихся 
книг: «Дни и ночи» К. Симонова, «Они сражались за родину»  
М. Шолохова, «Василий Тёркин» А. Твардовского, «Волоколам-
ское шоссе» А. Бека, «Народ бессмертен» В. Гроссмана, «Иван 
Никулин – русский матрос» Л. Соловьёва, «Наташа» Ю. Капусто, 
«Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого.

[Приглашение]. – Омск, 1948. – Место хранения ОГОНБ им.  
А. С. Пушкина.

3 марта 1948
Состоялась проверка работы Библиотеки депутатами  

Омского горсовета, которая выявила: «Каждая [книжная] новин-
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ка приобретается в 8-10 экземплярах, но и этого мало, желатель-
но больше».

Годовой план работы и отчёт библиотеки за 1948 год // ГИАОО. 
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 33. Л. 111.

май 1948
«Библиотека получила вызов на социалистическое соревно-

вание от Новосибирской областной библиотеки».
Годовой план работы и отчёт библиотеки за 1948 год // ГИАОО. 

Ф. 1956. Оп. 1. Д. 33. Л. 10.

май 1948
Состоялось межрайонное совещание библиотечных работ-

ников, организованное Областным отделом культпросветрабо-
ты. Директор «Пушкинки» Е. Хребтова выступила с докладом 
«Итоги Всероссийского совещания библиотечных работников и 
наши задачи», а библиографом был прочитан обзор литературы 
об уходе за посевами и пастбищном содержании скота.

Годовой план работы и отчёт библиотеки за 1948 год // ГИАОО. 
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 33. Л. 118.

8 июня 1948
В Библиотеке состоялся «литературный вечер, приурочен-

ный к 100-летию со дня смерти В. Г. Белинского: доклад на тему 
вечера и художественная часть – чтение отрывков из произведе-
ний силами библиотечного актива (артистов Облдрамы и Госфи-
лармонии)».

Годовой план работы и отчёт библиотеки за 1948 год // ГИАОО. 
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 33. Л. 88, 114.

31 июля – 7 августа 1948
Состоялось расширенное заседание Всесоюзной академии 

сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина. Оно было органи-
зовано академиком Т. Д. Лысенко и его сторонниками, которые 
противопоставили мичуринскую агробиологию классической ге-
нетике. В связи с этим событием в Библиотеке научным сотрудни-
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ком СибНИИСХоза т. Белозёровой была прочитана лекция «Роль 
академика Лысенко в развитии мичуринского учения», сопрово-
ждавшаяся «показом экспонатов академика Лысенко – ветвистой 
пшеницы, нового сорта картофеля и др., что вызвало большой 
интерес у читателей. <…> Раздел каталога «Естествознание» был 
пересмотрен в соответствии с решением августовской сессии 
ВАСХНИЛ».

Годовой план работы и отчёт библиотеки за 1948 год // ГИАОО. 
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 33. Л. 20.

1 сентября 1948
При «Пушкинке» начали работать шестимесячные курсы 

повышения квалификации [закончились в феврале 1949 г.]. На 
курсах занимались 10 человек из областной библиотеки и 10 че-
ловек из вузовских библиотек города.

Годовой план работы и отчёт библиотеки за 1948 год // ГИАОО. 
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 33. Л. 10.

29 сентября 1948
Постановлением № 3639 Совета Министров СССР уста-

новлен порядок комплектования важнейших библиотек страны 
обязательными бесплатным и платным экземплярами произведе-
ний печати. В списке библиотек, получающих через центральный 
коллектор научных библиотек КОГИЗ’а обязательный платный 
экземпляр литературы на русском языке, названа Омская област-
ная библиотека.

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Дата  
обращения: 6.02.2017.

первая половина октября 1948
В «Пушкинке» были прочитаны лекции «Мичуринское уче-

ние – основа материалистической биологии» и «Роль академика 
Т. Д. Лысенко в развитии мичуринского учения». К лекциям были 
организованы книжные выставки. Справочно-библиографиче-
ский отдел подготовил рекомендательный список литературы по 
теме и разослал его во все районные библиотеки.

Омская правда. – 1948. – 15 окт.
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20 октября 1948
Совместно с Куйбышевским райкомом ВЛКСМ Библиоте-

ка провела читательскую конференцию молодёжи, посвящённую 
30-летию ВЛКСМ. В читальном зале оформлена тематическая 
книжная выставка.

[Объявление библиотеки за 1948 год]. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.

1948
Ввели санитарные дни, в связи с чем «в библиотеке значи-

тельно улучшилось санитарное состояние книжных фондов».
Годовой план работы и отчёт библиотеки за 1948 год // ГИАОО. 

Ф. 1956. Оп. 1. Д. 33. Л. 17.

1948
Справочно-библиографический отдел «приступил к систе-

матической работе над краевой библиографией. Всего карточек  
в каталоге – 1500».

Годовой план работы и отчёт библиотеки за 1948 год // ГИАОО. 
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 33. Л. 26.

1948
«В местном кооперативе союза художников изготовлены 

две большие картины для Пушкинского кабинета «Пушкин на 
экзамене» и «Пушкин в Михайловском».

Годовой план работы и отчёт библиотеки за 1948 год // ГИАОО. 
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 33. Л. 36.

1948
В доме инвалидов Отечественной войны начала работать 

передвижная библиотека от «Пушкинки».
Отчёт о работе Омской областной библиотеки им. А. С. Пушки-

на за 1950 г. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 44. Л. 27.

март 1949
На Омском радио вышла передача, посвящённая работе  

отделов Библиотеки.
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Отчёт о работе Омской областной библиотеки за 1949 г. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 37. Л. 17.

начало апреля 1949
В Библиотеке создана комиссия по проведению пушкин-

ских дней. Готовятся: «список рекомендательной литературы для 
читателей районных библиотек», книжные выставки и альбом га-
зетных вырезок о Пушкине. В мае при участии артистов театров 
состоится вечер, посвящённый творчеству А. С. Пушкина.

Омская правда. – 1949. – 2 апр.

6 июня 1949
Вся страна праздновала 150-летие со дня рождения 

А. С. Пушкина. К этому событию Библиотека подготовила ряд 
мероприятий, например, провела лекции и доклады, в том чи-
сле «в цехах артели «Швейник» и на мыловаренно-парфюмер-
ном заводе <…> 20 пушкинских чтений – в общежитиях завода 
им. Баранова, «Колос» и Мясокомбината». Состоялся конкурс на 
лучшего чтеца произведений А. С. Пушкина. «Выступление было 
записано на плёнку и передано по радио. Одно из выступлений 
передавалось на встрече у микрофона, организованной Радиоко-
митетом с материалами о проведении пушкинских дней в Омске. 
На встрече выступала директор библиотеки тов. Хребтова и двое 
читателей абонемента». Был также организован художественно-
литературный вечер, где был прочитан доклад «А. С. Пушкин – 
великий русский поэт» и состоялся концерт с участием арти-
стов Радиокомитета и областного драмтеатра, в числе которых –  
В. Я. Дворжецкий, М. П. Некрасов.

Отчёт о работе Омской областной библиотеки за 1949 г. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 37. Л. 11; Пригласительный билет. – Омск, 
1949. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

август 1949
Комиссия Комитета по делам культурно-просветительных 

учреждений при Совете Министров РСФСР проверила деятель-
ность «Пушкинки». «По её результатам была проведена работа 
по  улучшению состояния каталогов библиотеки» (в том числе  
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изъятие карточек на устаревшую и идеологическую литературу).
Отчёт о работе Омской областной библиотеки за 1949 г. //  

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 37. Л. 3.

сентябрь 1949
Выдача книг в читальных залах стала учитываться по кон- 

трольным листкам. «Книговыдача читателям до сентября 1949 г. 
проводилась путём опускания бирок в кассу, без первичных до-
кументов».

Отчёт о работе Омской областной библиотеки им. А. С. Пушки-
на за 1950 г. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 44. Л. 11.

сентябрь-октябрь 1949
Велись работы по замене чердачных деревянных перекры-

тий на железобетонные в помещениях книгохранилища и чи-
тального зала для специалистов. «Работы начаты с большим опо-
зданием из-за отсутствия строительных материалов <…> ни один 
из строительных трестов не принял на себя ремонт здания <…> 
и Исполком Областного Совета разрешил библиотеке провести 
ремонт хозяйственным способом. <…> Ремонтно-строительная 
артель Куйбышевского района «Ремстрой» от основной работы 
отказалась, мотивируя это отсутствием механизмов и квалифи-
цированных рабочих. Работы проводились частично силами за-
ключённых трудколонии, рабочих Добровольного пожарного об-
щества и частной бригады».

Отчёт о работе Омской областной библиотеки за 1949 г. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 37. Л. 18; Отчёт о работе ООНБП за 1951 
год. – Л. 5. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

начало ноября 1949
В читальном зале открыта книжная выставка «В помощь 

учителю».
Омская правда. – 1949. – 11 нояб.

1949
Художественное оформление второго читального зала [для 

научных работников] вёл кооператив «Омскхудожник» на тему 
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«Русские классики». (Полное оборудование зала закончено в фев-
рале 1950 г.).

Отчёт о работе Омской областной библиотеки за 1949 г. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 37. Л. 19.

1949
В читальном зале организован постоянный лекторий  

Омского отделения Всесоюзного общества по распространению 
политических и научных знаний.

Отчёт о работе Омской областной библиотеки за 1949 г. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 37. Л. 10.

1949
«Для кабинета научных работников оборудована выстав-

ка на 7 стендах на тему «Великие русские учёные» с портретами 
тов. Сталина, великих русских учёных: Ломоносова, Менделеева,  
Жуковского, Тимирязева, Павлова с цитатами из их произведе-
ний и о них».

Отчёт о работе Омской областной библиотеки за 1949 г. //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 37. Л. 20.

1949
«Заказаны и находятся в изготовлении люстры для читаль-

ного зала (3 шт.)».
Отчёт о работе Омской областной библиотеки им. А. С. Пушки-

на за 1950 г. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 44. Л. 33.

вторая половина января 1950
В читальном зале и на абонементе оформлены книжно-ил-

люстративные выставки «Под знаменем Ленина, под водитель- 
ством Сталина – вперёд, к победе коммунизма!». Подготовлен ре-
комендательный список «Что читать о В. И. Ленине». Совместно  
с Куйбышевским райкомом ВКП(б) подготовлена читательская 
теоретическая конференция по книге «О Ленине», которая состо-
ялась 23 января в читальном зале Библиотеки. Завершилось ме-
роприятие концертом артистов областного драмтеатра.

Омская правда. – 1950. – 20 янв.
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февраль 1950
«Завершилось переоборудование одного из читальных за-

лов на 60 мест [для научных работников и специалистов]. Тема-
тическое оформление зала «Русские классики». В числе скульп-
турных работ выполнены барельефы писателей-классиков: Лер-
монтова, Некрасова, Островского, Белинского, Чернышевского, 
Л. Н. Толстого и бюст Пушкина. В стенах зала устроены книжные 
витрины под стеклом. Деревянные панели разделаны под нату-
ральный дуб».

Отчёт о работе ООБП за 1950 г. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1.  
Д. 44. Л. 5.

начало апреля 1950
«В связи с предложением профессора Омского сельскохо-

зяйственного института А. Д. Кизюрина о всемерном развитии 
садоводства в Сибири» Библиотека подобрала для работников 
сельского хозяйства новую литературу по садоводству, которую 
она «может переслать через межбиблиотечный абонемент в рай-
онные и сельские библиотеки. Каждый работник сельского хо-
зяйства может также выписать необходимую ему для личного 
пользования книгу через заочный индивидуальный абонемент».

Омская правда. – 1950. – 8 апр. – С. 3.

апрель 1950
Состоялся вечер встречи читателей с омскими писателя-

ми и поэтами. Обсуждались произведения, «помещённые в № 7 
Омского альманаха. Предварительно Библиотека провела рабо-
ту с книгой, всемерно пропагандируя её среди читателей. Были 
отпечатаны в типографии пригласительные билеты и разосланы 
по предприятиям, учреждениям, учебным заведениям. На вечере 
присутствовало 250 чел. Со вступительным словом о работе ли-
тературного объединения выступил его председатель [Я.] Журав-
лёв <…> авторы альманаха прочитали свои произведения [среди 
них – С. Залыгин]. После было много интересных выступлений, 
ценных замечаний. Вечер прошёл оживлённо и интересно. Чита-
тели внесли пожелание – почаще проводить подобные вечера».

Отчёт о работе ООБП за 1950 г. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1.  
Д. 44. Л. 17.
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сентябрь 1950
Начал работу производственный кружок (2 раза в месяц). 

На занятиях обсуждались вопросы о каталогах, Единые правила 
описания произведения печати и т. п.

Отчёт о работе ООБП за 1950 г. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 44. Л. 26.

15 декабря 1950
Оформлена выставка «Техника на службу Родине». Состав-

лено письмо-обращение к инженерно-техническим работникам 
фабрик и заводов г. Омска с предложением посетить Библиотеку 
и стать её читателями. Письма были отпечатаны в типографии и 
посланы на заводы города.

Отчёт о работе ООБП за 1950 г. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 44. Л. 18.

1950
На конференции читателей Библиотеки по итогам её дея-

тельности в 1950 г. работник ТЮЗа Гомербах отметил: «Я помню, 
было время, когда в Пушкинской библиотеке был детский отдел, а 
сегодня на конференции я узнал, что детский отдел передан Дому 
пионеров. Меня это смущает, так как мы мало имеем детских  
библиотек». Директор Е. Г. Хребтова ответила: «Детская библио-
тека является самостоятельной библиотекой. В период войны она 
размещалась в нашем здании. А сейчас она занимает помещение 
в Доме пионеров и обслуживает всех детей города».

Стенограмма конференции читателей библиотеки им. Пуш-
кина, 6 марта 1951 года. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

1950
В «Пушкинке» введена новая форма работы – заочный або-

немент (рассылка книг сельским читателям по почте).
Омская правда. – 1950. – 27 дек.

1950
Справочно-библиографическим отделом начато создание 

картотеки цитат.
Отчёт о работе ООНБП за 1972 год. – Л. 131. – Машинопись. – 

Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1950
«Весь систематический каталог размещён в новых ящиках, 

карточки расставлены свободно, скреплены металлическим стер-
жнем (раньше применяли шпагат)».

Отчёт о работе ООБП за 1950 г. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1.  
Д. 44. Л. 10.

1950
«Большой успех имели литературно-художественные вечера 

на тему «Силы мира растут и крепнут». Один вечер был проведён 
в читальном зале, второй – в клубе завода электроизмерительных 
приборов. На заводе присутствовало 280 чел., в основном это ра-
бочая молодёжь. Лектор городского бюро т[оварищ] Никитченко 
сделал доклад «Борьба за мир». После доклада артисты областно-
го драмтеатра т[оварищи] Иловайский, Нежнов и др. читали сти-
хи Симонова, Маршака, отрывки из книги [А. И. Кальма] «Дети 
горчичного рая», были исполнены отрывки из пьес [братьев Тур] 
«Особняк в переулке», [Н. Вирты] «Заговор обречённых».

Отчёт о работе ООБП за 1950 г. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1.  
Д. 44. Л. 15.

1950
«Очень хорошо прошла лекция «Поэзия В. В. Маяковского». 

Читал доцент пединститута [Е. И.] Беленький. Лекции проводи-
лись по вторникам – выходным дням библиотеки».

Отчёт о работе ООБП за 1950 г. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1.  
Д. 44. Л. 16, 17.

1950 
«Большую помощь оказывали библиотеке артисты Област-

ного драматического театра тт[оварищи] [М. М.] Иловайский, 
[В. Я.] Дворжецкий, [Т. И.] Найдёнова и др.».

Отчёт о работе ООБП за 1950 г. // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1.  
Д. 44. Л. 27.

начало апреля 1951
В читальном зале открыта книжная выставка «Великие 
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стройки сталинской эпохи». Также составлен одноимённый ре-
комендательный указатель.

Омская правда. – 1951. – 5 апр.

апрель 1951
Отдел абонемента перешёл на дифференцированное обслу-

живание читателей.
Отчёт о работе ООБП за 1951 год. – Л. 19. – Машинопись. –  

Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

первая половина декабря 1951
В читальном зале «прошёл конкурс чтецов произведений  

Н. А. Некрасова, организованный в связи со 130-летием со дня 
рождения великого русского поэта».

Омская правда. – 1951. – 16 дек.

1951
«Реставрирован большой читальный зал: восстановлена 

лепка и заново произведена расколеровка масляными красками 
по эскизу, разработанному Омским товариществом «Художник».

Отчёт о работе ООБП за 1951 год. – Л. 6. – Машинопись. – 
 Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1951
«Методический кабинет провёл две показательные конфе-

ренции с секретарями первичных партийных организаций кол-
хозов по книге [В. Н.] Ажаева «Далеко от Москвы», присутство-
вало 500 чел., и по книге [Г. Е.] Николаевой «Жатва» – участвова-
ло в конференции 300 чел.».

Отчёт о работе ООБП за 1951 год. – Л. 55. – Машинопись. –  
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1951
«Озеленена ограда: высажено 55 кустов яблонь, акаций, то-

поля».
Отчёт о работе ООБП за 1951 год. – Л. 66. – Машинопись. –  

Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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начало 1952
«Привлекла внимание выставка «Техника на великих 

стройках коммунизма». На эту тему была организована в читаль-
ном зале лекция омского писателя [С.] Залыгина, побывавшего 
на строительстве Куйбышевской и Сталинградской ГЭС, Волго-
Донского канала. Лекция была прослушана с исключительным 
вниманием и интересом. Эта же лекция была организована в пе-
редвижной библиотеке при военном складе, которую прослуша-
ли 215 чел.».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1952 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 57. Л. 36.

10 марта 1952
На заседании Исполкома Омского областного Совета депу-

татов трудящихся заслушан доклад о работе «Пушкинки».
Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1952 год //  

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 57. Л. 75.

март 1952
Библиотека провела значительную работу в связи со  

100-летием со дня смерти великого русского писателя Н. В. Го-
голя: организована большая книжная выставка, проведён об-
зор, который «записан радиокомитетом на плёнку и передан по  
радио». Проведён цикл лекций и докладов, «оформлен плакат на 
абонементе «Гоголь и Родина».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1952 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 57. Л. 41.

15 апреля 1952
Весь мир отмечал 500-летие со дня рождения Леонардо да 

Винчи. К юбилейной дате была организована книжная выставка, 
иллюстрированная репродукциями с картин художника. Прове-
дена лекция «Леонардо да Винчи и его время», которую с боль-
шим интересом прослушало 150 человек.

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1952 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 57. Л. 42.
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после 1 мая 1952
«Штатное расписание областной библиотеки им. А. С. Пуш-

кина, существующее с 1938 г., за последующие 14 лет не пересма-
тривалось, номенклатура должностей не менялась, а за военные 
годы произведено сокращение штата на 11 единиц .<…> В связи 
с ростом книжных фондов библиотеки и увеличением объёма 
её работ, действующее штатное расписание не может удовлет-
ворять нужды библиотеки и не соответствует Положению об 
областных библиотеках. Областная библиотека имеет на 1 мая 
1952 года книжный фонд в количестве 299 637 томов. <…> Биб- 
лиотека не имеет справочно-библиографического отдела, имеет-
ся лишь должность библиографа. <…> Не предусмотрен штат-
ным расписанием отдел комплектования и учёта. <…> Согласно 
Положению, в областных библиотеках с книжным фондом свыше  
60 000 книг предусматривается заместитель директора, в штатном 
расписании нашей библиотеки эта должность не предусмотрена.  
В нашей библиотеке на директора возлагается руководство всей 
научной и хозяйственной работой. Объём работы библиотеки, 
возросшие требования к областным библиотекам в области ру-
ководства методической и справочно-библиографической рабо-
той библиотек области настоятельно требуют особого внимания 
к руководству научной работой».

Докладная записка [заведующего областным отделом  
культпросветработы] в Исполком Омского областного Совета депу-
татов трудящихся, 1952 г. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.

1 июня 1952
Началось движение судов на Волго-Донском канале. «К от-

крытию канала в читальном зале оформлена книжно-иллюстра-
тивная выставка «Волго-Донской канал построен»; во всех отде-
лах оформлены рекомендательные списки, в вестибюле читально-
го зала – стенд с материалами «по страницам газет и журналов». 
Его содержание и красочное оформление привлекают внимание 
читателей. Справочно-библиографический отдел подготовил об-
зор «Волго-Донской канал построен» для районных библиотек».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1952 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 57. Л. 36.
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18 июня 1952
Библиотека провела совещание-встречу с инженерно-тех-

ническими работниками «для лучшего обслуживания техниче-
ской литературой инженерно-технических работников промыш-
ленности и транспорта г. Омска и увеличения количества чита-
телей-специалистов. Проведение совещания было согласовано  
с Горкомом КПСС. Подготовительные работы велись в течение 
2-х месяцев. Было посещено 42 предприятия, распространено 
1 тыс. листовок. К совещанию устроена книжная выставка, где 
было представлено 1000 книг. Присутствовало 150 чел. <…>  
По желанию совещания выставка технической литературы была 
продлена на неделю. Её посетило около 1000 чел.».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1952 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 57. Л. 36.

лето 1952
В городском саду Библиотекой проведён литературный 

вечер: заслушан доклад «Советская художественная литература  
в борьбе за мир», после доклада устроен тематический концерт.  
К вечеру организована книжная выставка, оформлен плакат, на-
писаны лозунги, передан по радио обзор литературы «Произве-
дения лауреатов Сталинской премии мира».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1952 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 57. Л. 35.

начало  декабря 1952
Ко Дню Конституции, принятой в 1936 г., сотрудниками 

Библиотеки «для рабочей молодёжи в клубе завода [название не 
указано] был проведён литературный вечер «Под солнцем Ста-
линской Конституции». После доклада на тему вечера был дан 
большой тематический концерт. К вечеру была подготовлена 
большая книжно-иллюстративная выставка, отпечатаны пригла-
сительные билеты. Присутствовало 500 человек. Комитет комсо-
мола завода выразил благодарность за проделанную работу».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1952 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 57. Л. 34.
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1952
«За счёт специальных средств, отпущенных по решению 

Исполкома областного Совета, перепечатано свыше 67 000 кар-
точек систематического каталога. Но с каталогами предстоит ещё 
большая работа, необходимо обновить и расставить более сво-
бодно карточки алфавитного каталога, разукрупнить некоторые 
отделы, дать новые, более актуальные рубрики».

Справка о работе Омской областной библиотеки им. А. С. Пуш-
кина за 1952 год. – Л. 18. –  Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.  

1952
«Начиная с 1952 г. в библиотеке ежегодно организуются 

большие выставки новинок технической литературы».
Справка о деятельности Омской областной библиотеки имени 

А. С. Пушкина за период 1907-1957 гг. – Л. 5. – Машинопись. – Место 
хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина. 

1952
В структуре «Пушкинки» указан филиал при обкоме КПСС.
Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1952 год //  

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 57. Л. 5.
От составителей: В годовом отчёте Библиотеки за 1959 г. от-

мечено, что филиал не работал. Это последнее упоминание о филиале, 
найденное нами в документах Библиотеки.

1952
«Три комнаты (54 кв. м.) производственной площади занято 

под квартиры сотрудников-специалистов, прибывших в библио-
теку по окончании Московского библиотечного института».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1952 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 57. Л. 8.

1952
«В связи со строительством [Комсомольского] моста через 

Омь проезд по ул. 10-летия Октября был закрыт, таким образом, 



135

чтобы пройти в библиотеку из центра города, нужно было обхо-
дить несколько кварталов. Это обстоятельство до некоторой сте-
пени отражалось на посещаемости».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1952 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 57. Л. 19.

1952
«Активное участие коллектив принял в реализации облига-

ций займа, 100% членов коллектива охвачены подпиской на сум-
му, превышающую месячный оклад».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1952 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 57. Л. 73.

1952
Состоялась конференция читателей, где был заслушан от-

чёт о работе Библиотеки. Присутствовало 125 человек. Конфе-
ренция решила просить Омский горсовет о создании городской 
библиотеки, «что дало бы возможность освободить областную 
библиотеку от обслуживания некоторых категорий читателей 
(школьников и др.)». Также была оформлена книжная выставка, 
«которая так понравилась, что её продлили на пять дней. После 
конференции состоялся концерт, организованный силами чита-
телей библиотеки – студентов педагогического института и клуба 
им. Лобкова».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1952 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 57. Л. 75.

8 января 1953
В стране отметили 75-летие со дня смерти «величайшего 

поэта революционной демократии» Н. А. Некрасова. К этой дате 
в читальном зале была организована большая книжная выставка 
произведений поэта и литературы о нём. Также проведены лек-
ции и беседы, посвящённые памяти Н. А. Некрасова. «8 января в 
Библиотеке состоится литературный вечер».

Омская правда. – 1953. – 6 янв.
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24 января 1953
«Библиотека включена в сеть теплофикации. Однако,  

после включения в сеть теплофикации в некоторых помещени-
ях библиотеки (абонемент) температура понизилась до 13°, тогда 
как, обогревая здание собственной котельной, температура везде 
была не ниже 16-18°».

Справка о работе Омской областной библиотеки им. А. С. Пуш-
кина за 1952 год. – Л. 17. –  Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.  

25 февраля 1953
Начат капитальный ремонт здания Библиотеки. В частно-

сти, «зал выдачи, потолок лестничной клетки главного входа от-
деланы лепными украшениями. Покрашен вестибюль главного 
входа, двери отделаны под дуб. В вестибюле гардеробной, в сан. 
узле пол выложен метлахской плиткой, стены санузла облицова-
ны глазуревой плиткой».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1953 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 64. Л. 44, 45.

5 марта 1953
День смерти И. В. Сталина. «В траурные дни всего наро-

да библиотека оформила выставки произведений И. В. Сталина 
в читальных залах и на абонементе на тему «Бессмертное имя 
Сталина всегда будет жить в сердцах советского народа и все-
го прогрессивного человечества». Оформлен монтаж «Жизнь и  
деятельность И. В. Сталина» и стенд с материалами его похорон». 
Проведено 48 читок о Сталине.

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1953 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 64. Л. 20.

апрель 1953
«Библиотека заказала одной из артелей г. Омска изготовле-

ние каталожных ящиков [заказ выполнен в 1954 г.]».
Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1953 год //  

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 64. Л. 12, 17.
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2-16 августа 1953
В г. Бухаресте (Румыния) состоялся IV Всемирный фести-

валь молодёжи и студентов. После возвращения Омского русско-
го народного хора, «получившего на фестивале премию, в читаль-
ном зале была проведена встреча читателей с художественным 
руководителем хора Е. В. Калугиной», рассказавшей о поездке и 
впечатлениях.

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1953 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 64. Л. 21.

вторая половина декабря 1953
К 300-летию воссоединения Украины с Россией [будет от-

мечаться 18 января 1954 г.] Библиотека подготовила две большие 
выставки «об истории братской республики и счастливой жиз-
ни Советской Украины», юбилейный вечер «Дружба народов».  
Библиотекари на предприятиях проводят беседы по книгам, «от-
ражающим героическую борьбу украинского народа за независи-
мость».

Омская правда. – 1953. – 20 дек.; Омская правда. – 1954. – 17 янв.

25 декабря 1953
Состоялось открытие книжной выставки по вопросам лёг-

кой и пищевой промышленности, на которой было представлено 
свыше 500 изданий. Для пропаганды и привлечения читателей 
были напечатаны листовки тиражом 1000 экз. «Имеется ряд от-
зывов на выставку, наряду с которыми читатели внесли ряд пред-
ложений, например, сохранить в выставочном зале постоянный 
стенд «Новинки литературы» и ввести ежегодные обзорные до-
клады по этой теме». (Выставка работала до 18 января 1954 г.).

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1953 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 64. Л. 24.

1953
Справочно-библиографическим отделом начато создание 

картотеки газетно-журнальных статей.
Отчёт о работе ООБП за 1972 год. – Л. 131. – Машинопись. – 

Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.  
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1953
«Выделен отдел общего книгохранения в составе зав. отде-

лом и трёх библиотекарей».
Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1953 год //  

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 64. Л. 5.

1953
«Раньше весь газетный фонд находился в ведении читаль-

ного зала. Сейчас этот фонд передан в общее хранилище <…> 
составлен каталог на все газеты. В отделе общего книгохранения 
продолжалась работа по выделению ценных и редких книг. Эти 
книги собираются и хранятся в особой комнате. Выделен особый 
фонд книг местного издания».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1953 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 64. Л. 11.

21 февраля 1954
В «Тетради отзывов и предложений» читатель Лушкин от-

метил: «Несмотря на многое хорошее в работе библиотеки, есть в 
ней ряд «досадных» мелочей. Очень путает читателей совмещён-
ное, притиснутое расположение алфавитного и систематическо-
го каталогов. Некоторые ящики каталогов туго набиты карточ-
ками в противоречии с существующим положением. Указатель 
(план-схема) «Как пользоваться каталогом» может помочь разве 
только человеку, знакомому с десятичной классификацией. Чи-
тателя, входящего в библиотеку поражает обилие грубых стили-
стических и грамматических ошибок в «Правилах пользования 
читальным залом» (в вестибюле читального зала). Пунктуацион-
ные ошибки из года в год повторяются и в тексте читательского 
билета. Необходимо их исправить, чтобы читатель не забывал о 
том почтении, с которым надо входить в храм мысли».

Тетрадь отзывов и предложений, 1954 год. – Рукопись. – Место 
хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.  

23 февраля – 2 марта 1954
Состоялся Пленум ЦК КПСС, сразу же после него органи-

зована большая выставка по освоению целинных и залежных зе-
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мель, сначала с привлечением газетного материала, позднее – вы-
ходящими книгами. Информация о выставке была дана по радио 
и в газете «Омская правда».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1954 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 69. Л. 28.

15 июля 1954
Страна отметила 50-летие со дня смерти А. П. Чехова.  

Библиотека подготовила книжную выставку «Великий русский 
писатель А. П. Чехов», на которой экспонировались дореволю- 
ционная и советская литература о нём, а также различные изда-
ния его произведений.

Омская правда. – 1954. – 7 июля.

29 сентября 1954
В «Пушкинке» к 50-летию со дня рождения писателя  

Н. А. Островского открыта книжная выставка и для сель-
ских библиотекарей проведена конференция «Писатель, воин,  
коммунист».

Молодой сталинец [Омск]. – 1954. – 29 сент.

1 декабря 1954
Накануне Второго съезда писателей СССР (15-26 декабря 

1954 г.) Библиотека подготовила «выставку произведений совет-
ской литературы, изданной, в основном, после первого съезда». 
На выставке экспонировалось более 800 книг и были организова-
ны экскурсии. «Справочно-библиографический отдел готовит в 
помощь экскурсоводам специальный обзор выставленной лите-
ратуры». Кроме того, библиотекари «готовят специальный бюл-
летень с отзывами читателей о произведениях советской литера-
туры». Также состоялся литературный вечер. «Ст. преподаватель 
пединститута т. Беленький выступил с обширным и интересным 
докладом о состоянии советской литературы накануне II съезда». 
После доклада был концерт; присутствовало 200 человек.

Омская правда. – 1954. – 1 дек.; Годовой отчёт о деятельности 
библиотеки за 1954 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 69. Л. 34.
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начало 1955
Прошёл литературный вечер, посвящённый итогам II съез-

да писателей СССР (15-26 декабря 1954 г.). На вечере выступал 
участник съезда омский писатель Я. Т. Журавлёв; после доклада 
состоялся концерт артиста Ленинградской эстрады П. П. Грачёва 
«Вечер советской поэзии». Присутствовало 200 человек. К меро-
приятию была оформлена книжная выставка «Новые произведе-
ния советских писателей».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1955 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 74. Л. 44.

конец июня 1955
В «Пушкинке» открыта выставка научно-технической лите-

ратуры, на которой представлены книги и журналы за последние 
два года. «Комитетом радиоинформации была записана беседа о 
выставке технической литературы старшего библиографа биб- 
лиотеки и выступление одного из инженеров-строителей».

Омская правда. – 1955. – 29 июня; Годовой отчёт о деятельно- 
сти библиотеки за 1955 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 74. Л. 42.

ноябрь 1955
Библиотекой был проведён литературный вечер, посвящён-

ный 50-летию первой русской революции 1905-1907 гг., на кото-
ром присутствовало 250 человек. «Поэтому его  устраивали <…> 
в клубе им. Подбельского». Была также оформлена книжная вы-
ставка, прочитана лекция и дан концерт силами артистов Омской 
филармонии.

Омская правда. – 1955. – 22 дек.; Годовой отчёт о деятельности 
библиотеки за 1955 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 74. Л. 39.

1955
Накануне 180-летия со дня основания Большого театра 

СССР, которое будет отмечаться 28 марта 1956 г., в Библиотеке 
была прочитана лекция «Большой театр Союза ССР» с демон-
страцией диафильмов.

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1955 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 74. Л. 44.
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1955
Справочно-библиографическим отделом начато создание 

тематической картотеки художественных произведений.
Отчёт о работе ООНБП за 1972 год. – Л. 131. – Машинопись. –  

Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.  

1955
В ООНБП «большая разбросанность хранилищ, которые 

размещаются в подвальном помещении, на 1-м и 2-м этажах, но и 
этой площади не хватает. Необходимо в самое ближайшее время 
решать вопрос о пристройке к имеющемуся зданию библиотеки 
помещения для хранилища».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1955 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 74. Л. 11, 12.

9 февраля 1956
В стране широко отмечается 75-летие со дня смерти  

Ф. М. Достоевского. «В период подготовки к юбилейной дате было 
проведено в читальном зале городское совещание библиотечных 
работников с инструктивным докладом директора библиотеки  
о проведении юбилея с обзором выставки, посвящённой До-
стоевскому. Это совещание было заснято для документального 
фильма «Сибирь на экране» и передано по телевидению. <…>  
В день юбилея в библиотеке совместно с литературным объеди-
нением проведён вечер, посвящённый Достоевскому». На вечере 
выступил А. Ф. Палашенков с докладом «Достоевский в Омске».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1956 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 82. Л. 42; Достоевский и Омск: диалог через 
века. – Омск, 2011. – С. 70.

11 февраля 1956
«В читальном зале организован вечер техники «Автомати-

зация производственных процессов», на котором присутствова-
ло 120 инженерно-технических работников предприятий. Кроме 
доклада на тему вечера, с которым выступил преподаватель Ма-
шиностроительного института т[оварищ] Сухоруков, был заслу-
шан обзор литературы, сделанный кандидатом технических наук 



142

т[оварищем] Тышкевичем. По окончании вечера демонстриро-
вались технические кинофильмы». Этот вечер предшествовал 
большой выставке новой технической литературы, оформленной 
позднее в особом зале (более 1000 изданий).

Омская правда. – 1956. – 8 апр.; Годовой отчёт о деятельности 
библиотеки за 1956 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 82. Л. 38-39.

22 мая 1956
Третьяковская галерея отпраздновала 100-летие со дня сво-

его основания. Этому юбилею были посвящены большие выстав-
ки на абонементе и в читальном зале. «Кроме книжных выставок 
была организована выставка репродукций картин русских и со-
ветских художников, имеющихся в Третьяковской галерее. Вы-
ставка пользовалась большим вниманием читателей. О них были 
переданы информации по местному радио. <…> Проведена лек-
ция «100 лет Третьяковской галерее».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1956 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 82. Л. 45.

29 октября 1956
Израильские, а затем английские и французские войска 

начали войну против Египта, вторгнувшись на Синайский полу-
остров. В связи с этим событием в читальном зале оформлена вы-
ставка «Республика Египет».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1956 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 82. Л. 37.

осень 1956
На территории двора Библиотеки высажено 45 кустов  

чёрной смородины и малины.
Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1956 год //  

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 82. Л. 59.

декабрь 1956
Библиотека через печать обратилась к старым читателям 

и бывшим сотрудникам прислать свои воспоминания, чтобы к 
50-летию «Пушкинки» издать бюллетень с воспоминаниями.

Омская правда. – 1956. – 21 дек.
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декабрь 1956
«Положением об областных библиотеках предусматривает-

ся отдел спецхранения. В наших штатах таковой не предусмотрен, 
поэтому очень большую и ответственную работу по очищению 
книжных фондов от указанных в документах цензуры изданий, 
а также выявление политически вредных изданий и составление 
аннотированных списков для представления в органы цензуры 
вынуждены возлагать на работников в порядке дополнительной 
нагрузки».

Утверждённая смета и штатное расписание за 1956 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 85. Л. 28.

декабрь 1956
Произведена «замена ветхого деревянного забора со сторо-

ны ул. 10 лет Октября и со стороны железного моста – железной 
оградой <…> замена деревянных ворот железными».

Утверждённая смета и штатное расписание за 1956 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 85. Л. 28.

конец 1956
«Здание библиотеки переведено на новый вольтаж – 220,  

в связи с чем все лампочки заменены (500 шт.). Освещение в по-
мещениях библиотеки значительно улучшилось».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1956 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 82. Л. 58.

1956
В Библиотеку было записано 20 757 читателей и выдано 

433 496 книг, устроено 213 книжных выставок (в 1954 г. – 162,  
в 1955 – 190).

50 лет Омской областной библиотеке им. А. С. Пушкина. – 
[Омск, 1957]. – С. 1, 14. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

1956
Справочно-библиографическим отделом начато создание 

картотеки лауреатов премий.
Отчёт о работе ООНБП за 1972 год. – Л. 131. – Машинопись. – 

Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1956
Отдел комплектования стал вести картотеку адресов  

библиотек Омской области.
Отчёт о работе ООНБП за 1972 год. – Л. 133. – Машинопись. – 

Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1956
«Библиотека очень нуждается в приобретении музыкаль-

ного инструмента, без него мы часто лишены возможности про-
водить массовые мероприятия. В связи с юбилеем библиотеки 
просим отпустить специальным ассигнованием средства на при-
обретение пианино».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1956 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 82. Л. 62.

1 января 1957
На 1 января Библиотекой выписано 77 названий газет и  

523 названия журналов.
50 лет Омской областной библиотеке им. А. С. Пушкина. – 

[Омск, 1957]. – С. 14. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

начало 1957
К 40-летию Великой Октябрьской социалистической ре-

волюции «уже в начале года была оформлена большая выставка 
«Навстречу Великого Октября», которая пополнялась новыми 
книгами, журнальными и газетными статьями».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1957 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 87. Л. 26.

25 июня 1957
Состоялось торжественное заседание, посвящённое 50-ле-

тию Библиотеки, открыл которое председатель юбилейной ко-
миссии А. Д. Колесников. Доклад «50 лет библиотеки имени  
А. С. Пушкина» сделала директор Е. Г. Хребтова. После доклада 
группа сотрудников была награждена нагрудным значком Ми-
нистерства культуры СССР «За отличную работу», Почётными 
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грамотами Обкома и Горкома КПСС, Облпрофсовета. «Все вы-
ступающие преподнесли библиотеке приветственные слова, кро-
ме того Управление ж[елезной] д[ороги] сделало подарок – бюст 
Пушкина; Омское книжное издательство передало в дар 28 экзем-
пляров ценных и редких изданий. <…> Заседание было записано 
на плёнку и затем комитетом радиофикации организована ради-
опередача. Проведена также съёмка для кино-журнала «Сибирь 
на экране». К юбилейному вечеру была подготовлена большая 
выставка по истории «Пушкинки».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1957 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 87. Л. 49-51.

28 июля 1957
В Москве открылся VI Всемирный фестиваль молодёжи и 

студентов. В связи с подготовкой к этому события на абонементе 
и в читальном зале были оформлены выставки. «Книги по этим 
темам читались очень активно».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1957 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 87. Л. 31.

август 1957
Устроена наружная канализация Библиотеки [вместо вы- 

гребных ям], которая была «присоединена к городской канализа-
ционной сети и вступила в эксплуатацию».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1957 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 87. Л. 61.

9 октября 1957
Начали работать два самостоятельных подразделения: от-

дел иностранной литературы и отдел патентной литературы. 
«Размещены оба отдела в одной комнате, т. к. другого помещения 
нет». Для читателей организованы два кружка: по изучению ан-
глийского и немецкого языков.

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1957 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 87. Л. 38, 40-41.

От составителей: В ноябре 1958 г. отдел патентной литературы 
получил отдельное помещение (в 1960-е гг. неоднократно переимено-
вывался, с 2015 г. отдел был преобразован в сектор).
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2-21 ноября 1957
В Библиотеке работала большая выставка «Омские писате-

ли за сорок лет». Экспонировались «произведения писателей и 
журналистов – уроженцев Омска или уроженцев других мест, но 
долго живших и работавших в этом городе»; более 800 изданий. 
Выставка «воссоздала общую картину развития писательского 
дела в Омске». «Вечером состоялась встреча писателей-омичей  
с читателями, посетителями выставки».

Омская правда. – 1957. – 23 нояб.; Годовой отчёт о деятель-
ности библиотеки за 1957 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 87. Л. 28;  
Вопросы литературы. – 1958. – № 5. – С. 253-254.

ноябрь 1957
«Открыт специальный зал периодической литературы. <…> 

Читатели очень одобряют выделение зала периодики».
Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1957 год //  

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 87. Л. 24; Отчёт о работе ООБП за  
1958 год. – Л. 22. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

1957
«По решению бюро Обкома КПСС исполком Городского 

Совета предоставил библиотеке 4 комнаты и одну 3-х комнатную 
квартиру для размещения специалистов и др. жильцов, прожи-
вавших в здании библиотеки».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1957 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 87. Л. 4.

1957
Отремонтировано общежитие уборщиц.
Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1957 год //  

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 87. Л. 62.

1957
«Освобождено помещение б[ывшего] склада под куритель-

ную комнату».
Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1957 год //  

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 87. Л. 63.
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1957
Куплено пианино.
Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1957 год //  

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 87. Л. 64.

6 марта 1958
«Пушкинку» посетил министр культуры СССР Н. А. Ми-

хайлов. Ему «была высказана просьба библиотеки о расширении 
помещения для хранилища, т. к. книги размещать негде». Такое 
расширение возможно путём пристройки к зданию специально-
го помещения для книгохранилища. Во время его визита «был 
согласован вопрос о составлении проектной документации на 
пристройку книгохранилища [рабочие чертежи изготовлены в 
1960 г.]. Тов. Михайлов дал согласие на пристройку и обещал по-
мочь в этом вопросе».

Отчёт о работе ООБП за 1958 год. – Л. 54. – Машинопись. – Место 
хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина; Отчёт о работе ООБП за 1965 год. – 
Л. 89. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

13 марта 1958
«Многие читатели пишут о работе и недостатках библиоте-

ки, а почему мы умалчиваем о недостатках самих читателей? За 
последние два, два с половиной года произошли очень большие 
улучшения, как, например, проведён ремонт, добавлено оборудо-
вание, мебель и т. д. Но как к этому относятся читатели? Уважают 
ли они труд и большой труд сотрудников библиотеки, нет и нет. 
Столы, стулья, даже электрооборудование портят умышленно, не 
думая, как всё это трудно достаётся».

[Предложения читателей по улучшению работы Омской об-
ластной библиотеки им. А. С. Пушкина на 1958 г.]. – Рукопись. –  
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

до 16 марта 1958
Накануне выборов 16 марта в Верховный Совет СССР «кол-

лектив принимал участие в оформлении агитпункта, где была 
сделана книжная выставка, оформлен ряд плакатов и стенд».

Отчёт о работе ООБП за 1958 год. – Л. 29. – Машинопись. –  
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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начало мая 1958
Организована большая выставка литературы по вопро-

сам промышленного, гражданского и жилищного строительст-
ва. Представлено более 1000 изданий последних лет, в том числе 
книги, выпущенные небольшими тиражами в различных регио-
нах страны. «Кроме книг, здесь экспонировались «План застрой-
ки центральной части г. Омска», «Планы застройки территории 
нефтегородка», ряд макетов застройки города, фотовыставка 
и т. д. Эти материалы были любезно предоставлены строитель-
ными трестами и архитектурно-проектными организациями  
города. <…> Затем выставка была законсервирована и через ме-
сяц возобновлена на неделю в омском городском Доме техники. 
Здесь она была развёрнута вместе с выставкой строительных ма-
териалов и оборудования и новых проектов». 

Омская правда. – 1958. – 8 мая; Отчёт о работе ООБП за  
1958 год. – Л. 34. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

весна 1958
«На территории двора высажено цветов 2500 шт.».
Отчёт о работе ООБП за 1958 год. – Л. 59. – Машинопись. –  

Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

15 июля 1958
Началась военная интервенция США в Ливан. В связи  

с этими событиями зал периодики оформил «Доску текущих со-
бытий», «где ежедневно вывешивалась свежая газетная инфор-
мация о происходящих событиях и где находились географиче-
ские карты района событий».

Отчёт о работе ООБП за 1958 год. – Л. 29. – Машинопись. –  
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

12 августа 1958
«В период уборочной кампании из коллектива библиотеки 

было направлено на помощь колхозам 10 человек, из них 7 чело-
век работали с 12 августа до 3 ноября».

Отчёт о работе ООБП за 1958 год. – Л. 55. – Машинопись. –  
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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август 1958
В читальном зале открылась выставка «К событиям на 

Ближнем и Среднем Востоке». Также был подготовлен рекомен-
дательный список литературы и высказываний В. И. Ленина об 
этих странах.

Омская правда. – 1958. – 6 авг.

осень 1958
«Читальный зал по просьбе Общества охраны природы ор-

ганизовал большую выездную выставку по различным вопросам 
садоводства (цветоводство, плодоводство) и пчеловодства, кото-
рая была размещена на традиционной ежегодной выставке зелё-
ного строительства в Питомнике № 1 горзеленхоза. У выставки 
было организовано дежурство членов Общества охраны приро-
ды, которые давали консультации по книгам любителям цвето-
водам, пчеловодам и т. д. Руководство Общества охраны природы 
сообщило нам, что из 15 тысяч посетителей выставки зелёного 
строительства большинство ознакомились с нашей книжной вы-
ставкой».

Отчёт о работе ООБП за 1958 год. – Л. 35. – Машинопись. –  
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

28 октября 1958
«Славной дате 40-летия ВЛКСМ был посвящён состояв-

шийся в библиотеке вечер, на котором выступила старейшая 
комсомолка Омской организации т[оварищ] Климина» и был 
сделан обзор литературы «Их имена должна знать молодёжь». 
«После этого состоялся концерт и была проведена тематическая 
литературная викторина. От имени комсомольской организации 
библиотеки семи старейшим комсомольцам, присутствовавшим 
на вечере, были вручены памятные подарки – книги». В зале так-
же были оформлены книжные выставки.

Отчёт о работе ООБП за 1958 год. – Л. 27. – Машинопись. –  
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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ноябрь 1958
Отделу патентной литературы был предоставлен один из 

читальных залов, ряд стеллажей, шкафов и витрин. Были при- 
обретены и установлены два аппарата для чтения микрофильмов; 
переданы из зала периодики технические журналы. В связи с пе-
редачей отделу резервного зала «библиотека лишилась помеще-
ния, где можно было устраивать большие выставки литературы, 
проводить методические совещания, кружковые занятия и т. д.».

Отчёт о работе ООБП за 1958 год. – Л. 5-6, 22, 40. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

26 декабря 1958
В стране отмечали 65-летие со дня рождения китайского 

государственного и политического деятеля Мао Цзедуна. К этой 
дате в читальном зале была оформлена книжная выставка «Мао 
Цзедун».

Отчёт о работе ООБП за 1958 год. – Л. 28. – Машинопись. –  
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1958
Отделом обработки литературы начато создание картотеки 

трудов институтов.
Отчёт о работе ООНБП за 1972 год. – Л. 131. – Машинопись. – 

Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1958
Выходной день Библиотеки перенесён со вторника на пятницу.
Отчёт о работе ООБП за 1958 год. – Л. 6. – Машинопись. –  

Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1958
Организован свободный доступ читателей к фондам чи-

тального зала (к общественно-политической литературе), зала 
периодики, части фонда патентного и справочного отделов.

Отчёт о работе ООБП за 1958 год. – Л. 15. – Машинопись. –  
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1958
«Крупным массовым мероприятием явился вечер книги 

«Путь в космос». Выступления готовили в основном молодые 
читатели: ученики 10-х классов и студенты. Особо интересным 
было выступление сотрудника станции визуальных наблюдений 
[за спутниками] т[оварища] Лявина. После выступлений был 
сделан обзор книг на тему вечера. К вечеру были подготовлены 
большая тематическая выставка книг и газетных статей о штурме 
космоса, а также библиотечный плакат «К звёздам!», пользовав-
шийся большим вниманием читателей».

Отчёт о работе ООБП за 1958 год. – Л. 15. – Машинопись. –  
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1958
В «Пушкинке» работал семинар «У карты мира», занятия 

которого посещали почти все библиотечные работники.
Отчёт о работе ООБП за 1958 год. – Л. 52. – Машинопись. –  

Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

2 января 1959
Состоялся запуск советской межпланетной станции для  

изучения Луны и космического пространства «Луна-1». Это пер-
вый в мире космический аппарат, ставший искусственным спут-
ником Солнца. (Всего в течение года Советским Союзом было 
произведено четыре орбитальных запуска). Эти события «библи-
отека отметила оформлением стендов с газетными вырезками. 
Особенно был интересен стенд «К Луне», который был оформлен 
через несколько часов после сообщения ТАСС. Здесь экспони-
ровались не только газетные материалы. Сводки о полёте раке-
ты принимались по радио, печатались на машинке, и буквально  
через несколько минут после передачи сообщений ТАСС читате-
ли могли ознакомиться со свежей информацией».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1959 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 98. Л. 48.

начало января 1959
Открылась книжная выставка «От съезда – к съезду», где 
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представлены издания, «отражающие достижения нашей страны 
от XX до XXI съезда КПСС».

Омская правда. – 1959. – 15 янв.

апрель 1959
В читальном зале работала книжная выставка, на которой 

было представлено свыше 700 изданий атеистической и естест-
венно-научной литературы.

Омская правда. – 1959. – 30 апр.

18-23 мая 1959
Состоялся Третий съезд писателей СССР. Сразу после 

его окончания «читатели библиотеки встретились с делегатом  
съезда, писателем-омичом Л. И. Ивановым, который рассказал 
им о съезде».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1959 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 98. Л. 49.

май 1959
Библиотека приступила к работе над сводным каталогом 

периодических изданий Западной Сибири.
Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1959 год //  

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 98. Л. 61.
От составителей: «Сводный каталог периодики Западной Сиби-

ри» вышел в двух выпусках в Новосибирске в 1974 г.

июнь 1959
В ряде помещений «Пушкинки» отключено электричество: 

«предъявлено требование провести переоборудование электро-
освещения с соблюдением всех технических правил». В докладе 
об итогах работы Библиотеки в 1960 г. отмечено: «В течение по-
лутора лет у нас идёт капитальный ремонт электрооборудова-
ния. Можно было сделать гораздо проще. Закрыть библиотеку на  
2-3 месяца и в спокойной обстановке провести ремонт. Но это 
значило бы, что 20 тысяч читателей на несколько месяцев оста-
лись бы без книг. Коллектив на это не пошёл. Наши библиотекари 
работали эти полтора года в неимоверно трудных условиях: с од-
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ной стороны грязь, пыль, строительный мусор, поиски книг в по-
тёмках с фонариком или свечкой, с другой стороны, – частые жа-
лобы читателей на задержку книг. Но ведь не будешь объяснять 
каждому читателю, что идёт ремонт, а отсюда все беды. Мало кто 
знает, что, когда потребовалось всё же на несколько недель во-
обще отключить электроэнергию и тем самым лишить читателей 
книг, библиотекарь Тамара Рожкова около двадцати ночей дежу-
рила в библиотеке с монтажниками, чтобы не закрывать библио-
теку днями».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1959 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 98. Л. 67; Отчёт о работе ООБП за  
1960 год. – Л. 77. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им.  
А. С. Пушкина; Доклад на отчётной конференции 1961 г. о рабо-
те библиотеки за 1960 г. –  Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

1 сентября 1959
Библиотека начала получать обязательный бесплатный эк-

земпляр местных изданий.
Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1959 год //  

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 98. Л. 14.

15-27 сентября 1959
Состоялся первый официальный визит председателя Со-

вета Министров СССР Н. С. Хрущёва в США. К этому событию 
оформлен специальный стенд, на котором «ежедневно помеща-
лись сообщения пресс-группы при председателе Совета Мини- 
стров СССР, заметки журналистов, отклики прессы и др. матери-
алы. <…> Читатели имели возможность оперативно следить за 
ходом поездки тов. Н. С. Хрущёва».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1959 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 98. Л. 43-44.

7 октября 1959
Состоялся вечер, посвящённый 10-летию создания Герман-

ской Демократической Республики. «Перед читателями высту-
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пила художественный руководитель Омского русского народ-
ного хора, почётный член общества Германо-Советской дружбы  
Е. В. Калугина, которая рассказала о впечатлениях от поездки 
хора в ГДР. Затем силами артистов филармонии был дан концерт, 
в программу которого были включены произведения немецких 
композиторов. Участники вечера ознакомились с литературой, 
представленной на выставке «10 лет ГДР».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1959 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 98. Л. 44.

14 ноября 1959
В этот день в 1919 г. Красная армия без боя взяла г. Омск. 

К 40-летию освобождения Омска от колчаковщины «Пушкин-
ка» подготовила ряд мероприятий (книжных выставок, обзоров 
литературы и т. п.) и в самой библиотеке, и на предприятиях го-
рода. Знаменательной дате были посвящены лекции, прочитан-
ные в читальном зале, среди них – лекция кандидата историче-
ских наук Н. В. Горбаня «Революционное подполье Омска в годы  
Гражданской войны». На юбилейном литературном вечере,  
«после короткого, но яркого доклада «Сибиряки в борьбе за 
власть Советов» Н. В. Горбаня, выступили старейшие больше-
вики Омской партийной организации, участники Гражданской 
войны в Омске М. И. Дьяков и А. Н. Дианов. Коллектив художе-
ственной самодеятельности машиностроительного техникума  
им. Ворошилова дал концерт. В двух залах «Пушкинки» откры-
лись выставки «Сибиряки в борьбе за установление Советской 
власти в Омске» и «Омск сегодня».

Омская правда. – 1959. – 14 нояб.; Годовой отчёт о деятельно- 
сти библиотеки за 1959 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 98. Л. 45.

конец 1959
Выпущен плакат о Библиотеке, который «был направлен на 

предприятия города и расклеен на щитах «Омгорсправки».
Отчёт о работе ООБП за 1960 год. – Л. 22. – Машинопись. –  

Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1959
Отделом краеведческой литературы начато создание карто-

теки «Летопись земли Омской» (ныне – краеведческий каталог),  
а читальным залом – картотеки «Периодика Сибири».

Отчёт о работе ООНБП за 1972 год. – Л. 131. – Машинопись. – 
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1959
На ротаторе Библиотека начала издавать ежеквартальный 

бюллетень «Литература об Омской области». В 1962 г. этот указа-
тель был впервые издан в типографии тиражом 700 экземпляров.

Литература об Омской области: ежеквартальный бюллетень. 
Апрель-июнь 1959 г. – Омск, 1959. – Машинопись. – Место хранения 
ОГОНБ им. А. С. Пушкина; Отчёт за 1962 г.: материалы к отчётно-
му докладу на конференции читателей 15/II [19]63 г. – Машинопись. –  
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1959
Наиболее крупным мероприятием Библиотеки «был вечер 

вопросов и ответов «Наука и суеверия». Вечер вели квалифици-
рованные лекторы общества по распространению политических 
и научных знаний. <…> Во время ответов был продемонстриро-
ван ряд опытов».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1959 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 98. Л. 47.

1959
Из каталога «Сибирика» изъяты карточки для создания 

картотеки «Омские издания».
Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1959 год //  

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 98. Л. 61.

1959
Закончены ремонтные работы и оборудование стеллажами 

подвального помещения для общего хранилища.
Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1959 год //  

ГИАОО. Ф. 1956. Опись 1. Д. 98. Л. 67.
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29 января 1960
100 лет назад родился А. П. Чехов. В связи с этим Библио-

тека совместно с Куйбышевским райкомом КПСС в помещении 
химико-механического техникума провела юбилейный вечер, 
включивший доклад о жизни и творчестве писателя, итоги чехов-
ской литературной викторины, концерт артистов филармонии, 
короткометражный фильм «Записные книжки Чехова». Также 
участники вечера познакомились с большой книжной выставкой, 
которая ранее экспонировалась в «Пушкинке». Обзоры литерату-
ры также проводились в рабочих общежитиях и на предприятиях 
города.

Отчёт о работе ООБП за 1960 год. – Л. 55. – Машинопись. –  
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

февраль 1960 
Накануне проведения читательской конференции с отчётом 

о работе «Пушкинки» за 1959 г. среди читателей распространили 
анкету. Студент Г. Г. Плечистов отметил: «за 1959 г. значительно 
сократились очереди у стола выдачи книг [читального зала] по 
сравнению с предыдущими годами. Моё основное требование 
сводится к пожеланию увеличить освещённость залов электри-
ческим светом (я не говорю уж о такой роскоши, как настоль-
ная лампа)». Доцент В. А. Тышкевич, читатель с 1942 г., написал: 
«Основное направление работы библиотеки – увеличение полез-
ной площади книгохранилищ, абонемента и читальных залов. 
Помещение библиотеки, насчитывающее в своём фонде свыше 
полумиллиона книг, по своим размерам совершенно недостаточ-
но для нормальной работы. Книгохранилища до предела пере-
гружены ценной литературой; книги громоздятся до потолка, на 
полу, хранятся в неприспособленных подвалах, далеко от места 
выдачи. В результате затрудняется обслуживание читателей, оче-
реди, невозможность открытого доступа к книгам, недостаточ-
ный охват библиотекой некоторых категорий читателей. Библио-
теке нужна немедленная помощь со стороны городских и област-
ных организаций в расширении производственных помещений».

[Анкета]. – Омск, 1960. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пуш-
кина.
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март-апрель 1960
К 90-летию со дня рождения В. И. Ленина Библиотека ор-

ганизовала и провела цикл Ленинских чтений. Выступали «ста-
рые большевики с рассказами о встречах с Ильичём. Члены бри-
гад коммунистического труда рассказывали молодёжи об опыте 
своей работы. По тематике каждого Ленинского чтения были 
оформлены книжные выставки, у которых проводились обзо-
ры литературы. Состоялись также тематические концерты. Для  
чтения лекций были привлечены видные культурные силы  
г. Омска: художественный руководитель Омского русского на-
родного хора Е. В. Калугина, директор музея изобразительных 
искусств А. М. Гольденблюм и др.».

Отчёт о работе ООБП за 1960 год. – Л. 47, 48. – Машинопись. – 
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

13 июля 1960
Начал работу июльский Пленум ЦК КПСС, рассмотревший 

насущные вопросы развития промышленности, транспорта и 
внедрение в производство новейших достижений науки и техни-
ки. В связи с этим событием в Библиотеке была оформлена вы-
ставка новой технической литературы, состоящая из 20 разделов. 
Экспонировалось более 3000 книг, журналов и столько же патен-
тов по всем вопросам техники. «В течение месяца выставку посе-
тили свыше 1000 человек – рабочих и ИТР предприятий и строек 
Омска. Во время работы выставки был прочитан цикл лекций:  
«О перспективах развития химической промышленности в Ом-
ском экономическом районе», «Развитие радиоэлектроники в 
СССР», «Механизация и автоматизация производственных про-
цессов в машиностроении» и др.».

Отчёт о работе ООБП за 1960 год. – Л. 51. – Машинопись. – 
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина; Справка о ходе выпол-
нения Постановления ЦК КПСС «О состоянии и мерах улучшения  
библиотечного дела в стране» Омской областной библиотекой имени  
А. С. Пушкина. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.
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лето 1960
Библиотеку посетили «зам. министра культуры РСФСР  

т. М. В. Пашков и начальник отдела капитального строительства 
министерства т. Коробов, которые лично убедились в перегруз-
ке здания и необходимости пристройки». Они также «ознакоми-
лись с чертежами проекта пристройки книгохранилища, который  
к тому времени в основном был завершён».

Отчёт о работе ООБП за 1960 год. – Л. 7, 74. – Машинопись. – 
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

конец лета – начало осени 1960
Совместно с книготоргом организована передвижная вы-

ставка сельскохозяйственной литературы, включившая более  
500 изданий. Выставка побывала в семи районах Омской области 
и вызвала большой интерес. «Здесь же проводились тематиче-
ские обзоры и продажа книг».

Отчёт о работе ООБП за 1960 год. – Л. 53. – Машинопись. –  
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

26 сентября 1960
На абонементе организован свободный доступ читателей к 

книжным фондам. В связи с этим в отделе ликвидированы столы 
дифференцированного обслуживания читателей, за исключени-
ем стола рабочей молодёжи.

Отчёт о работе ООБП за 1960 год. – Л. 31, 33. – Машинопись. – 
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

20 ноября 1960
50 лет назад умер великий русский писатель Л. Н. Толстой. 

В связи с этой датой Библиотека провела ряд вечеров, лекций 
и обзоров. Например, были оформлены большая книжно-ил-
люстративная выставка «Л. Н. Толстой» и библиотечный пла-
кат «Великий писатель земли русской». Подготовлены обзоры  
«Л. Н. Толстой в воспоминаниях» и «Л. Н. Толстой и искусство». 
Организована лекция «Толстой и театр»; состоялся литератур-
ный вечер. «Впервые в практике нашей работы мы применили 
прослушивание произведений Л. Н. Толстого через магнитофон».

Молодой сибиряк [Омск]. – 1960. – 20 нояб.; Отчёт о работе 
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ООБП за 1960 год. – Л. 55. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.

конец 1960
Ответ администрации Библиотеки на критическое заме-

чание читателя об отсутствии вентилятора в читальном зале:  
«в конце 1960 года нам удалось с большим трудом достать два 
вентилятора, но мы купили «кота в мешке». Вентиляторы очень 
шумят и их придётся устанавливать в подвалах».

Доклад на отчётной конференции 1961 г. о работе библиотеки 
за 1960 г. –  Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1960
Впервые патентно-технический отдел начал обслуживать 

сельских рационализаторов.
Доклад на отчётной конференции 1961 г. о работе библиотеки 

за 1960 г. –  Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1960
«Решение комиссии облисполкома (1959 г.) о разгрузке на 

50% хранилища второго этажа выполнено не более чем на поло-
вину, т. к. книги некуда перемещать. Часть фонда приходится свя-
зывать в пачки».

Отчёт о работе ООБП за 1960 год. – Л. 6. – Машинопись. –  
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1960
В Библиотеке проведён ремонт железной кровли здания. 

«Некрашенными остались башни, которые требуют реставра-
ции и кровля над большим читальным залом (оцинкованное  
железо)».

Отчёт о работе ООБП за 1960 год. – Л. 77. – Машинопись. –  
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

12 апреля 1961
Состоялся первый в мире полёт человека в космос.  

«В читальном зале через несколько минут после передачи сооб-
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щения ТАСС о полёте Ю. Гагарина были оформлены специаль-
ные плакаты, где помещались принятые по радио сообщения 
ТАСС (перепечатанные на машинке), а в последующем – вырезки 
из газет».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1961 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 110. Л. 39.

15 апреля 1961
Началось военное вторжение США на Кубу с целью свер-

жения правительства Фиделя Кастро. Откликаясь на эти собы-
тия, «библиотека оформила книжную выставку «Куба борется, 
Куба победит», а также стенд газетных материалов «Руки прочь 
от Кубы!».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1961 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 110. Л. 36.

20 апреля 1961
Совместно с областным обществом охраны природы  

Библиотека провела «Вечер омских садоводов и цветоводов», 
на котором присутствовало 200 человек. В программе вечера: 
доклад «Задачи и практические советы по озеленению города  
в 1961 г.», обзор литературы, просмотр тематических кинофиль-
мов. К вечеру оформлена книжная выставка «Цвети наш город», 
которая сопровождалась индивидуальными беседами библиогра-
фов о книгах, консультациями агрономов и научных сотрудников 
СибНИИСХоза. Также была организована продажа новинок по 
садоводству и цветоводству».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1961 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 110. Л. 41.

12 мая 1961
Принято решение исполкома Омского областного Совета 

депутатов трудящихся   выделить «лимит сторожевой охраны  
в количестве 1,5 единиц», что дало «возможность обеспечить ох-
рану библиотеки в ночное время».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1961 год //  
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ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 110. Л. 4; Утверждённая смета и штатное 
расписание за 1961 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 111. Л. 8.

13 июня 1961
150 лет назад родился русский литературный критик и  

публицист В. Г. Белинский. В Библиотеке подготовлена выставка, 
приуроченная к этому событию, а также беседы для читателей.

Омская правда. – 1961. – 13 июня.

6 августа 1961
Состоялся первый суточный полёт, который выполнил  

Г. Титов. «Полёты советских космонавтов были отмечены на або-
нементе выставкой «Человек выходит в Космос». Выставка была 
повторена в городском саду и сопровождалась обзором литера-
туры».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1961 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 110. Л. 39.

19 ноября 1961
В стране широко отмечалось 250-летие со дня рождения  

М. В.  Ломоносова. К этому событию «химико-механический тех-
никум и областная библиотека <…> провели совместный юби-
лейный вечер». После официальной части его участники посмо-
трели художественный фильм «Михайло Ломоносов». В читаль-
ном зале оформлена книжная выставка». Работники Библиотеки 
провели обзор литературы на фабрике «Большевичка», в ряде 
школ и организаций города, на омском телевидении.

Омская правда. – 1961. – 22 нояб.; Годовой отчёт о деятельно- 
сти библиотеки за 1961 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 110. Л. 38.

ноябрь-декабрь 1961
Оформлена книжная выставка «Великая программа борьбы 

за коммунизм». Её разделы соответствовали разделам учебного 
плана кружков политического просвещения по изучению мате-
риалов XXII съезда КПСС. Выставка широко рекламировалась. 
Кроме индивидуальных посетителей <…> были экскурсии. Про-
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ведено несколько обзоров на тему «Моральный кодекс строителя 
коммунизма».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1961 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп.1. Д. 110. Л. 32-33.

1961
Фонд составил 654 163 экз., в том числе книги и журна-

лы – 607 408 экз. и спецвидов технической литературы – 46 755.  
На комплектование было израсходовано 28 126 рублей. В Библио-
теку записалось 23 790 читателей, почти на 3 000 больше, чем в 
1960 г. «Посещаемость читального зала составляет в среднем  
250 чел. Но в зимнее время, во время сессий и в воскресные дни 
посещаемость составляет 450-500 человек в день. Наши залы 
имеют 220-230 посадочных мест одновременно. Поэтому в часы 
пик здесь читатели размещаются с трудом».

Протокол отчётной конференции 23/III-[19]62 г. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

до 1 февраля 1962
Работники Библиотеки приняли активное участие в подго-

товке и проведении областной теоретической конференции на 
тему «Идейно-воспитательная работа – мощный фактор борьбы 
за торжество коммунизма». В Доме политпросвещения подготов-
лена большая книжная выставка, на которой было представлено 
более 1,5 тысяч книг и брошюр. В течение двух дней её посети-
ло свыше 2 тысяч  человек. Многие пропагандисты высказали 
просьбу продлить работу выставки ещё на 2-3 дня. Их просьба 
была удовлетворена.

[Отзыв о книжной выставке зав[едующей] Домом политиче-
ского просвещения Омского обкома и горкома КПСС Е. Олюниной],  
1 февраля 1962 г. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им.  
А. С. Пушкина.

февраль 1962
Библиотека совместно с Дворцом культуры провела боль-

шой вечер, посвящённый Герою Советского Союза генералу  
Д. М. Карбышеву. «Перед собравшимися выступил с докладом 
подполковник Толкачёв. Своими воспоминаниями о встре-
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чах с генералом в фашистской неволе поделился преподаватель  
А. С. Санин». Затем участники вечера прослушали обзор литера-
туры о Д. М. Карбышеве и просмотрели телевизионный фильм 
«Бессмертие», а также познакомились с тематической книжной 
выставкой.

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1962 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 117. Л. 29.

10 апреля 1962
На заседании библиотечного Совета постановили выпу-

скать ежемесячную стенную газету «Бюллетень».
Материалы о работе библиотечного Совета за 1962 год //  

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 123. Л. 8.

5 мая 1962
Празднование 50-летия со дня основания газеты «Правда». 

В один из юбилейных дней читатели Библиотеки встретились с 
корреспондентами ТАСС, Всесоюзного радио, газеты «Совет-
ская Россия» и омскими журналистами. К встрече подготовле-
на выставка, «где были представлены документы, материалы, 
иллюстрации, книги по истории «Правды» и советской печати. 
<…> Совместно с представителями издательства «Правда» была 
подготовлена и показана по телевидению передача, посвящённая 
юбилею газеты».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1962 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 117. Л. 28.

19 июня 1962
В стране отмечалось 100-летие со дня основания Государ- 

ственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Этот юбилей «Пуш-
кинка» отметила «широко и торжественно. 1. Была проведена 
теоретическая конференция работников библиотек г. Омска.  
2. Во Дворце культуры Октябрьского района библиотека прове-
ла юбилейный вечер», в программе которого были: доклад, об-
зор литературы, концерт эстрадного коллектива Куйбышевского 
района. «К славной дате была оформлена большая выставка фо-
тографий, специально заказанная в Москве». Здесь же экспони-
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ровались труды ГБЛ, книги и статьи по истории и деятельности 
библиотеки. Эта выставка в течение месяца находилась в «Пуш-
кинке», а затем, пополненная новыми материалами, была пере-
ведена во Дворец культуры к юбилейному вечеру. Также сотруд-
ники ООНБП подготовили юбилейную телевизионную передачу, 
которая была показана по Омскому телевидению.

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1962 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 117. Л. 30.

16-18 июля 1962
«Комиссия облисполкома зафиксировала прогибы балок 

несущих перекрытий в помещении книгохранилища, что может 
привести к их разрушению».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1962 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 117. Л. 5.

30 ноября 1962
Библиотечный Совет написал письмо министру культуры 

РСФСР, в котором было сказано, что «библиотека уже в течение 
ряда лет испытывает большие трудности <…> из-за недостатка 
необходимых помещений. Достаточно сказать, что в основном 
книгохранилище, на 2-м этаже, стеллажи с литературой доходят 
до потолка, в некоторых местах высотой до 3,5 м. <…> Нагрузка 
стеллажей с книгами настолько велика, что в некоторых местах 
угрожает аварией».

Материалы о работе библиотечного Совета за 1962 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 123. Л. 57.

декабрь 1962
«Успешно проведён вечер вопросов и ответов на тему «До-

стижения науки и техники» (в области электроники, кибернети-
ки, ультразвука, полупроводников). В период подготовки вечера 
и в ходе его читателями было задано около 20 крупных вопросов, 
на которые были даны обстоятельные ответы».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1962 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 117. Л. 33.
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1962
«В отчётном году нашу библиотеку посещали 24 881 чита-

тель, что на 1 100 человек больше, чем в прошлом году. План по 
записи читателей выполнен на 122%. Такие высокие показатели, 
казалось бы, должны радовать, но большой наплыв читателей, 
при сравнительно небольшом штате, не позволяет их нормально 
обслуживать; большие очереди превращают библиотекарей в ме-
ханических раздатчиков книг. Особенно ярко это проявилось на 
абонементе. Мы уже докладывали на прошлой отчётной конфе-
ренции, что при норме в 1 000 читателей, на одного библиотекаря 
абонемента фактически приходилось 1539 человек. В отчётном 
году эта цифра продолжала расти, в результате чего дирекция 
библиотеки поставила перед Областным Управлением культуры 
вопрос об ограничении числа читателей. Ввиду невозможности 
увеличить штаты на абонементе пришлось, начиная с 4-го квар-
тала, прекратить запись учащихся средних школ и техникумов. 
Даже при таком положении к концу года число читателей абоне-
мента было выше, чем в 1961 г. Если рассматривать этот вопрос 
в общебиблиотечном масштабе, то эта мера мало что изменила. 
Школьники начали переходить в читальные залы, где нагрузка на 
библиотекаря сейчас составляет 1561 человек, т. е. сравнялась с 
нагрузкой на абонементе. Да и на абонементе вместо школьников 
стали приходить их родители с просьбой выдать учебную лите-
ратуру. Видимо, перед библиотекой встанет вопрос об изменении 
профиля комплектования и о некоторой разгрузке читального 
зала за счёт школьников».

Отчёт за 1962 г.: материалы к отчётному докладу на конферен-
ции читателей 15/II [19]63 г. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.

1962
«МБА абонировалось в 26 библиотеках страны, таких, 

как Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, 
Гос[ударственная] историческая библиотека, Новосибирская 
областная  и др. Тематика заявок разнообразна, но больше все-
го заявок на общественно-политическую, техническую литера-
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туру. В 1962 году поступило от читателей и было отправлено в  
библиотеки страны 688 заявок. <…> Круг читателей, пользую-
щихся МБА, – в основном специалисты с высшим образованием. 
Книги им нужны или для научной работы, или для решения про-
изводственных вопросов. Так, например, большую помощь в ра-
боте над диссертацией по вопросам истории Сибири МБА оказал 
преподавателю машиностроительного института тов. [А. Д.] Ко-
лесникову. Для него из исторической библиотеки было получено  
26 книг. Активно использует МБА и читатель тов. [П. Ф.] Нико-
лаев, работающий над диссертацией по истории советской ми-
лиции. <…> В отчётном году МБА сам посылал книги 202 биб- 
лиотекам страны и области. Всего было послано около трёх тысяч 
книг».

Отчёт за 1962 г.: материалы к отчётному докладу на конферен-
ции читателей 15/II [19]63 г. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.

1962
«Один из сотрудников областной библиотеки состоял чле-

ном общественной редколлегии телевизионного «Блокнота аги-
татора» и отвечал за организацию книжных полок в «Блокноте». 
<…> Сотрудники библиотеки принимали участие в таких теле-
передачах, как «У карты мира», «Для дома, для семьи» и др. Это 
было новым в работе библиотеки».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1962 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 117. Л. 27.

1962
На библиотечном Совете библиотек города договорились 

о совместном издании рекомендательного указателя «Что читать 
об Омской области». Изъявили желание участвовать в нём «Пуш-
кинка», библиотеки ОмСХИ, Совнархоза и мединститута. Кро-
ме того, часть разделов взяли активисты областной библиотеки:  
А. Колесников «История Омской области» и Т. Леонова (ОмГПИ) 
«Литературная жизнь Омской области».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1962 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 117. Л. 40-41.
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От составителей: идея была реализована только в 1983 г., когда 
указатель «Что читать об Омской области», составленный сотрудника-
ми ОГОНБ им. А. С. Пушкина, вышел из печати.

1962
Ввиду большого читательского спроса на повесть А. И. Сол-

женицына «Один день Ивана Денисовича» Библиотека приобре-
ла 10 экземпляров журнала «Новый мир» и получила 7 экземпля-
ров «Роман-газеты», где эта повесть была напечатана.

Отчёт за 1962 г.: материалы к отчётному докладу на конферен-
ции читателей 15/II [19]63 г. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.

1962
Новым в работе абонемента, а затем и читального зала, яви-

лось создание постоянного «Уголка агитатора», тематика которо-
го регулярно обновлялась и включала одновременно литературу 
по 3-4 важным вопросам современности или памятным датам.

Отчёт за 1962 г.: материалы к отчётному докладу на конферен-
ции читателей 15/II [19]63 г. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.

1962
В Библиотеке введена должность библиографа-краеведа.
Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1962 год //  

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 117. Л. 47.

1962
В Библиотеке введена должность пылесосницы.
Сметы и штатное расписание за 1962 год // ГИАОО. Ф. 1956. 

Оп. 1. Д. 118. Л. 1.

1962
Завалы необработанной литературы в отделе обработки 

таковы, что на заседании библиотечного Совета директор «Пуш-
кинки» Е. Хребтова «вносит предложение о привлечении школь-
ников в помощь отделу обработки».

Материалы о работе библиотечного Совета за 1962 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 123. Л. 11.
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17 января 1963
В стране широко отмечалось 100-летие со дня рождения  

К. С. Станиславского. К этой дате «библиотека совместно с дра-
матическим театром провела юбилейный вечер, на котором вы-
ступил главный режиссёр театра Т. Хигерович и был дан большой 
концерт. Читатели с интересом смотрели развёрнутую юбилей-
ную книжно-иллюстративную выставку «Станиславский – пре- 
образователь театра».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1963 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 128. Л. 50.

февраль 1963 
Накануне проведения читательской конференции с отчётом 

о работе «Пушкинки» за 1962 г. среди читателей распространи-
ли анкету. Сотрудник МВД П. Ф. Николаев написал: «Среди за-
ключённых в исправительно-трудовых колониях администра-
ция проводит большую работу по пропаганде книги. В этом деле 
значительную помощь оказывает методический отдел областной 
библиотеки. Библиотеки мест лишения свободы регулярно снаб-
жаются материалами для читательских конференций, внедрены 
во всех колониях «Календари знаменательных дат» и т. д. <…> 
Желаю коллективу библиотеки новых успехов и ещё больше кре-
пить связь с учреждениями ИТУ. Преступность надо искоренять 
общими усилиями».

[Анкета]. – Омск, 1963. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пуш-
кина.

14 мая 1963
Приказом № 54 директора Библиотеки объявлено: «1. Пере-

вести на ул. Масленникова, 1 зал текущей периодики, отдел ино-
странной литературы, фонд дублетной литературы, обменный 
фонд. <…> 3. В помещение зала периодики перевести справочно-
библиографический отдел. 4. В помещении справочно-библио-
графического отдела организовать музыкально-нотный отдел». 
Активное участие в решении вопроса о предоставлении допол-



169

нительного помещения на первом этаже в только что выстро-
енном здании на Ленинградской площади принял председатель 
библиотечного Совета Г. Я. Таращанский, который неоднократ-
но был на приёме у председателя Горисполкома, в Облисполкоме, 
в Управлении культуры. В результате этих усилий «Пушкинке» 
было выделено 240 кв. метров. Получив это помещение, Биб- 
лиотека в какой-то мере смогла разгрузить свои фонды, «но это, 
правда, оказалось настолько незначительным, что перегрузка 
книгохранилища, отмеченная в решении Облисполкома, продол-
жает оставаться». Половину помещения занимает подвал, «при-
чём мало приспособленный для хранения книг. В подвал выве-
дены трубы отопления, водопровода, канализации, очень часто 
происходят аварии. Предполагавшуюся сначала переброску ред-
ко спрашиваемого, но ценного фонда, осуществить было нельзя. 
На первом этаже, после долгих споров и советов, было решено 
разместить отдел иностранной литературы и зал периодики; по-
следний теперь искусственно оторван от основного фонда, но 
иначе поступить было нельзя, т. к. одним из условий, которое 
было поставлено перед нами Обкомом партии, организация на 
Ленинградской площади отдела обслуживания. Предполагалось 
сначала отдать помещение под абонемент, но оно оказалось недо-
статочно большим, чтобы абонемент смог развернуть там свою 
работу. Откровенно говоря, Ленинградская площадь не разреши-
ла нашего «квартирного» вопроса. Но мы вынуждены были взять 
это помещение, т. к. не было никакой перспективы получить дру-
гое».

Приказы о производственной деятельности Областной библио-
теки им. А. С. Пушкина за 1963 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 126.  
Л. 6; Отчётный доклад на читательской конференции, 14/II [19]64 г. – 
Л. 19.  – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

август 1963
Широко отметила Библиотека 60-летие II съезда РСДРП. 

Были подготовлены и проведены обзоры, цикл выставок и т. п. 
Например, совместно с Куйбышевским райкомом КПСС Биб- 
лиотека «провела в городском саду вечер, посвящённый славной 
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дате, а работники абонемента организовали конкурс на лучшее 
исполнение произведений на тему «Родина, Партия, Ленин»; 
лучшие чтецы затем были приглашены на студию телевидения и 
дали концерт».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1963 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 128. Л. 39-40.

октябрь 1963
Подготовлен к открытию музыкально-нотный отдел (фонд 

и помещение) с подчинением отделу читальных залов (далее –  
отдел музыкально-нотной литературы; с 1994 г. – отдел литера-
туры по искусству; с 2014 г. – сектор литературы по искусству). 
«Однако на 1 января 1965 г. не было штатной единицы для работы 
в нём».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1964 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 136. Л. 4; Сметы и штатное расписание за 
1964 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 137. Л. 8.

октябрь-ноябрь 1963
«Успешно были организованы просмотры патентных мате-

риалов в институте ж. д. транспорта. По мере знакомства с вы-
ставкой <…> выявлялись новые конкретные темы, по которым 
преподаватели, аспиранты института просили библиотеку орга-
низовать дополнительные просмотры».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1963 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 128. Л. 43.

14 ноября 1963
При отделе патентной и технической литературы начал 

работу консультационный пункт областного Совета ВОИР по 
оформлению заявок на изобретения.

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1963 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 128. Л. 45; Отчёт о работе ООНБП за  
1973 год. – Л. 282. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.
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2 декабря 1963
Большое внимание уделяла Библиотека повышению бди-

тельности советских людей. В начале года читатели прослушали 
лекцию «Коварные методы империалистических разведок». 2 де-
кабря 1963 г. в «Пушкинке» удачно прошёл вечер «Бдительность – 
наше оружие», на котором с докладом  выступил работник Управ-
ления госбезопасности, сделан обзор литературы по теме, а так-
же продемонстрированы кинофильмы «Снова на чёрной тропе» 
и другие. К вечеру была оформлена большая иллюстрированная 
выставка «Быть бдительным», наглядно «показывающая формы 
и методы подрывной деятельности империалистических разве-
док; борьбу советских людей против преступных планов и хитро-
умных козней вражеской агентуры». Выставка, «в виду исключи-
тельного интереса к ней читателей, функционировала в течение 
месяца».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1963 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 128. Л. 41; [Приглашение]. – Омск, 1963. – 
Место хранения ОГОНБ  им. А. С. Пушкина.

9-13 декабря 1963
Состоялся декабрьский Пленум ЦК КПСС, посвящённый 

ускоренному развитию химической промышленности. В связи с 
этим в Библиотеке был проведён цикл мероприятий, среди кото-
рых выставка «Дорогу большой химии».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1963 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 128. Л. 39.

1963
В связи с проблемой задолженности книг на абонементе 

«дирекция библиотеки считает, что в условиях крупных городов 
кроме мер общественного воздействия следует вернуться к си-
стеме залогов для лиц, не имеющих прописки в городе, а также 
имеющих временную прописку, а также к введению пени за за-
держку книг».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1963 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 128. Л. 31.
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1963
«Новым в работе библиотеки явилась разработка и прове-

дение по телевидению больших (тридцатиминутных) литератур-
ных викторин. <…> Было проведено две таких викторины, по-
свящённых Л. Н. Толстому и М. Ю. Лермонтову. Эти викторины 
были тепло встречены телезрителями».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1963 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 128. Л. 52.

1963
«Реставрирована главная башня здания библиотеки».
Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1963 год //  

ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 128. Л. 111.

30 января 1964
Впервые Библиотека приступила к регулярному проведе-

нию серии краеведческих вечеров под общим названием «Ом-
ские огоньки», основная задача которых – встречи читателей с 
интересными людьми Омска. Первый выпуск устного альманаха 
прошёл в большом читальном зале. Во встрече с читателями за 
круглым столом приняли участие писатель Л. Иванов, самодея-
тельный композитор В. Косач, представители областной филар-
монии, библиотекари, библиографы. 

Молодой сибиряк [Омск]. – 1964. – 19 февр.; Годовой отчёт о 
деятельности библиотеки за 1964 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 136. 
Л. 28; Омские огоньки: пригласительный билет. – Омск, 1964. – Место 
хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

20 февраля 1964
Для читателей Библиотеки проведён вечер встречи с авто-

рами книг, посвящённых «Большой химии Омска». На вечере вы-
ступили: В. А. Найдин, автор книги «Сибирские нефтяники» об 
Омском нефтеперерабатывающем заводе, П. С. Сергиенко, автор 
книги «Четвёртый каскад»,  К. А. Найдин, автор книг об Омском 
шинном заводе. В читальном зале оформлена книжная выставка 
«Всемогущая химия – народному хозяйству».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1964 год //  
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ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 136. Л. 31;  Большая химия Омска (вечер кни-
ги): пригласительный билет. – Омск, 1964. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.

13 марта 1964
В Библиотеке состоялась юбилейная конференция «Русской 

печатной книге 400 лет», организованная совместно с Омским 
книжным издательством и издательством «Омская правда». На 
конференции были заслушаны семь докладов, среди них: «Ос-
новные вехи развития книгопечатания в нашей стране», «Поли-
графия в Омске и перспективы её развития» и другие. В день кон-
ференции открылась большая выставка литературы, на которой 
было представлено более 2000 книг «от старопечатных до лучших 
советских изданий, а также литература по истории книгопечата-
ния. Выставка сопровождалась экскурсиями».

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1964 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 136. Л. 30; [Приглашение]. – Омск, 1964. – 
Место хранения ОГОНБ  им. А. С. Пушкина.

первый квартал 1964
Положено начало систематическим групповым консульта-

циям, «когда при перерегистрации читателей, незнакомых или 
мало знакомых с системой каталогов библиотеки и библиографи-
ей, приглашали прослушать консультации».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 99.

18 апреля 1964
Состоялось первое организационное заседание Клуба лю-

бителей книги, созданного библиотечным Советом (председатель 
Г. Я. Таращанский). «В кружки клуба записалось предварительно 
38 чел.» [действовал до середины 1965 г.].

Молодой сибиряк [Омск]. – 1964. – 15 нояб.; Материалы о рабо-
те библиотечного Совета за 1964 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 141. 
Л. 31; Доклад на отчётной конференции, 12/II 1965 г. – Машинопись. – 
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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26 апреля 1964
Мир отметил 400 лет со дня рождения английского поэта и 

драматурга В. Шекспира. Библиотека совместно с Омским отде-
лением Всесоюзного театрального общества организовала боль-
шой юбилейный вечер, оформила выставки и провела обзоры, в 
том числе по радио.

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1964 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 136. Л. 33, 41.

12 мая 1964
Состоялось заседание библиотечного Совета, на котором в 

качестве гостя выступил скульптор Н. Н. Виноградов, «который в 
интересном сообщении познакомил собравшихся со своей твор-
ческой биографией и историей создания [в 1923 г.] скульптуры – 
памятника борцам революции».

Материалы о работе библиотечного Совета за 1964 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 141. Л. 34.

20 мая 1964
Приказом директора Библиотеки № 30 от 18 мая 1964 г.  

«в целях усиления контроля за состоянием переплётных работ в 
библиотеке подчинить с 20 мая переплётную мастерскую отделу 
книгохранения».

Приказы о производственной деятельности библиотеки за  
1964 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 134. Л. 23.

1 июля 1964
Библиотека закрыта из-за пожароопасного состояния её 

помещений. «Пожарная инспекция опечатала главное книгохра-
нилище библиотеки, и в течение двух месяцев оно было закры-
то. <…> Ввиду закрытия  книгохранилища руководство области 
обратилось в Совет Министров РСФСР с просьбой выделить 
средства для реконструкции здания. Кроме того, группа читате-
лей библиотеки через газету «Советская Россия» обратилась к 
Министру культуры РСФСР с просьбой  оказать помощь в строи-
тельстве».

Советская Россия. – 1964. – 1 окт.; Краткий отчёт за 1964 год. – 
Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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8 октября 1964
«Библиотека провела анкетный опрос и читательскую кон-

ференцию по роману К. Симонова «Солдатами не рождаются». 
Результатом конференции явилось выдвижение романа на со- 
искание Ленинской премии 1965 года». Конференция была запи-
сана на магнитофонную плёнку.

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1964 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 136. Л. 34, 50.

10-11 декабря 1964
Проведена научно-практическая конференция библиотеч-

ных работников Омской области «Работа библиотек в помощь 
коммунистическому воспитанию трудящихся». Результатом кон-
ференции явилось принятие рекомендаций по работе библиотек 
области.

Годовой отчёт о деятельности библиотеки за 1964 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 136. Л. 46; Программа «Работа библиотек 
в помощь коммунистическому воспитанию трудящихся»: науч.-практ. 
конф. библ. работников Ом. обл., 10-11 дек. 1964 года. – Омск, 1964. – С. 1.

1964
«Комиссия по координации комплектования начала работу 

по координации подписки на периодику. Обработаны семь про-
фильных групп, куда входят библиотеки всех омских институтов, 
некоторых научно-исследовательских институтов, библиотеки 
совнархоза и другие наиболее крупные. Проработан каталог на 
отечественную и иностранную периодику и на одном из заседа-
ний подписка на 1965 г. была скоординирована. Подготовлен к 
изданию список иностранной периодики, выписанной библиоте-
ками г. Омска».

Доклад на отчётной конференции, 12/II 1965 г. – Машинопись. – 
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1964
«Активнее чем прежде библиотека знакомила своих читателей 

с омскими поэтами и писателями. На «Омских огоньках» выступа-
ли Иван Яган, Владимир Пальчиков, Иван Петров, Игорь Листов и 
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др. Был проведён большой вечер омских поэтов и композиторов, на 
котором с рассказом о своём творчестве и чтением стихов выступи-
ли 10 человек: Тимофей Белозёров, Елена Миронова, Михаил Силь-
ванович, Владимир Корж, Владимир Косач, Игорь Рехин и др.».

Доклад на отчётной конференции, 12/II 1965 г. – Машинопись. – 
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1964
Зал периодики приступил к созданию картотеки иллюстра-

ций. Нотно-музыкальный отдел начал вести картотеки: заглавий 
музыкальных произведений; авторов текстов к музыкальным 
произведениям; названий кинофильмов; алфавитной картоте-
ки композиторов на фонд нот. Отдел иностранной литературы 
начал создавать картотеки: периодики; персоналий; Советский 
Союз; по странам изучаемого языка. В методическом отделе поя-
вились картотеки: сети библиотек области, кадров библиотек об-
ласти, методических материалов.

Отчёт о работе ООНБП за 1972 год. – Л. 131-133. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1964
Проделана большая работа по переводу систематического 

каталога (примерно 25%) на новые таблицы классификации.
Краткий отчёт за 1964 год. – Машинопись. – Место хранения 

ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1964
На радиофикацию Библиотеки затрачено 250 рублей.
Сметы и штатное расписание за 1964 год // ГИАОО. Ф. 1956. 

Оп. 1. Д. 137. Л. 8.

1964
«Подготовлен к открытию отдел музыкально-нотной лите-

ратуры (фонд и помещение), однако, нет штатной единицы для 
работы в нём».

Краткий отчёт за 1964 год. – Машинопись. – Место хранения 
ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1 января 1965
Книжный фонд ООНБП составлял 839 965 единиц хране-

ния.
Краткий отчёт за 1964 год. – Машинопись. – Место хранения 

ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

26 февраля 1965
«Пушкинка» совместно с областным Советом по туризму и 

Дворцом культуры водников организовала в помещении Речного 
вокзала вечер «Зовут туристские маршруты». В программе вече-
ра: рассказы бывалых туристов, иллюстративные и книжные вы-
ставки, туристские маршруты по стране и Омской области, обзор 
литературы для начинающих путешественников.

[Приглашение]. – Омск, 1965. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

март 1965
Началась реконструкция здания Библиотеки и строительст-

во пристройки (акт Государственной комиссии о приёме корпу-
са в эксплуатацию подписан 15 января 1966 г.). Автор проекта –  
архитектор О. Е. Либготт. Чертежи изготовлены Омской об-
ластной проектной конторой «Облпроект» (ныне – института  
«Омскгражданпроект»). Строительство осуществляло СУ-2 тре-
ста «Омскжилстрой». Библиотекари организовали несколько 
воскресников на стройке (рытьё котлована, уборка помещения). 
Для строителей непосредственно на строительной площадке про-
водились обзоры литературы и свежих газет, они приглашались 
на все крупные мероприятия Библиотеки.

Омская правда. – 1965. – 20 марта. – С. 4; Отчёт о работе 
ООБП за 1965 год. – Л. 90-93. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

вторая половина марта 1965
В читальном зале прошёл тематический вечер «Цвети, наш 

город». Для садоводов и цветоводов были подготовлены высту-
пление сотрудников СибНИИСХоза и книжная выставка. Уча-
щиеся музыкального училища имени В. Шебалина дали концерт.

Омская правда. – 1965. – 13 апр.
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15 октября 1965
В связи с подготовкой к 250-летию Омска для библиотека-

рей «был организован постоянно действующий семинар «Исто-
рия г. Омска и Омской большевистской организации». Изучение 
материала <…> оказывало большую помощь в работе с читателя-
ми».

Отчёт о работе ООБП за 1965 год. – Л. 82. – Машинопись. – 
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина; Годовой отчёт о работе 
библиотеки за 1966 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 125.

1965
Образован отдел обслуживания работников сельского хо-

зяйства. Своё помещение и оборудование отдел получил в мае 
1966 г.

Отчёт о работе ООБП за 1965 год. – Л. 4. – Машинопись. –  
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина; Годовой отчёт о работе 
библиотеки за 1966 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 80.

1965
При Библиотеке работали кружки Клуба любителей кни-

ги: литературоведческий (руководитель М. В. Яковлева) и худо-
жественного слова (руководитель артист областного драмтеатра  
В. Соболев), которые во второй половине года «прекратили рабо-
ту из-за организационных затруднений».

Молодой сибиряк [Омск]. – 1965. – 20 июня; Отчёт о работе 
ООБП за 1965 год. – Л. 85. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.

1965
Отделом книгохранения начато создание служебной номер-

ной картотеки на форматный фонд. Патентно-технический отдел 
начал вести картотеку статей из научно-технических журналов. 
Отдел иностранной литературы начал создавать картотеки: мето-
дика преподавания иностранных языков, языкознание.

Отчёт о работе ООНБП за 1972 год. – Л. 131, 132. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1965
В отделе патентно-технической литературы прошёл первый 

выпуск устного вестника «Горизонты науки и техники», подго-
товленного по просьбам читателей.

Отчёт о работе ООБП за 1965 год. – Л. 53. – Машинопись. –  
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1965
«Впервые была организована постоянная, индивидуальная 

информация ИТР по их заявкам».
Отчёт о работе ООБП за 1965 год. – Л. 54. – Машинопись. –  

Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1965
«В книгохранилище выделены фонды редких книг и крае-

ведческий фонд».
Отчёт о работе ООБП за 1965 год. – Л. 29, 30. – Машинопись. – 

Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1965
Весь год Библиотека проводит мероприятия, посвящённые 

250-летию г. Омска, которое будет праздноваться в 1966 г. (циклы 
книжных выставок, бесед, обзоров; издание библиографических 
пособий).

Отчёт о работе ООБП за 1965 год. – Л. 47. – Машинопись. –  
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1965
Библиотека впервые оформила выездную выставку в Доме 

техники для семинара инженерно-технических работников.
Отчёт о работе ООБП за 1965 год. – Л. 49. – Машинопись. –  

Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1965
Заведующая патентно-техническим отделом В. А. Конова-

лова избрана депутатом Куйбышевского районного Совета депу-
татов трудящихся.

Отчёт о работе ООБП за 1965 год. – Л. 79. – Машинопись. –  
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1965
Библиотечный Совет «Пушкинки» начал издавать стенга-

зету «Друг библиотеки» (в 1965 г. вышло 6 номеров). Во второй 
половине 1966 г. из редколлегии выбыли все её члены и выпуск 
газеты прекратился.

Протоколы заседаний библиотечного Совета с приложениями 
отчётного доклада о работе за 1966 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1.  
Д. 164. Л. 31.

1 января 1966
Отдел книгохранения перешёл на форматно-инвентар-

ную расстановку новых поступлений (ранее основной фонд 
был расставлен в систематическом порядке). В связи с этим 
отдел начал вести номерную картотеку.

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 38, 40.

21 января 1966
В чердачном помещении старого корпуса произошла авария 

центрального отопления, горячая вода пошла через перекрытия 
на второй и первый этажи. «Пострадало лепное оформление зала 
№ 2, часть лепки отпала. <…> Вода попала на часть книжного 
фонда в общем книгохранилище и отделе абонемента». Прика-
зом № 2 от 22 января 1966 г. «за проявление высокой сознатель-
ности, отзывчивости, чувства долга, за решительные и оператив-
ные действия по ликвидации последствий аварии, позволившие 
сохранить мебель, фонды и в значительной степени помещение» 
объявлена благодарность 27 сотрудникам.

Приказы о производственной деятельности обл. библиотеки  
им. А. С. Пушкина за 1966 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 155. Л. 2-3.

18 февраля 1966
Состоялось торжественное открытие нового корпуса (при-

стройки) Библиотеки. «Новый корпус представляет собой двух-
этажное кирпичное здание с подвалом, примыкающее к суще-
ствующему зданию. <…> Главным фасадом здание обращено на 
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реку Омь. <…> Установлена АТС на 30 номеров». Среди гостей, 
присутствовавших на открытии, были работники библиотек, 
учителя, студенты, инженеры и строители. «Перед собравши-
мися выступили начальник областного управления культуры  
Н. Н. Бревнова, председатель областного Совета ВОИР А. М. Ми-
набутдинов, работник второго строительного управления треста 
«Омскжилстрой» Р. А. Соломонов, артисты музкомедии. Две-
надцати строителям СУ-2, досрочно сдавшего в эксплуатацию  
библиотеку, были вручены подарки и памятные открытки с ви-
дом нового корпуса из бетона и стекла».

Отчёт о работе ООБП за 1965 год. – Л. 90-91. – Машинопись. – 
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина; Молодой сибиряк [Омск]. – 
1966. – 23 февр.

вторая половина марта 1966
В Омске прошла Декада белорусского искусства в Сибири. 

Библиотека оформила книжную выставку «Сестра родная Бе-
ларусь». «Особенно хорошо, тепло, задушевно прошла встреча  
с участником Декады, Лауреатом международного конкурса пи-
анистом В. Шацким, который сначала рассказал о своём творче-
стве, а затем дал большой концерт. От имени читателей и кол-
лектива В. Шацкому был вручён приветственный адрес и альбом  
с фотографиями Омска».

Омская правда. – 1966. – 19 марта; Годовой отчёт о работе  
библиотеки за 1966 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 86.

первый квартал 1966
«Зал периодики переведён с Ленинградской площади  

в основной корпус библиотеки».
Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  

Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 5.

8 мая 1966
«В результате ливневых дождей и в силу незавершённых 

строительных работ по благоустройству территории вода <…> 
проникла через окна подвального этажа в подвал и начала затап-
ливать помещение, куда временно был сложен большой газет-
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ный фонд. 8 сотрудников библиотеки, под проливным дождём,  
в течение полутора часов работали по отведению воды от под-
вала». Всем им была объявлена благодарность приказом по Биб- 
лиотеке.

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 120.

второй квартал 1966
Введена должность заместителя директора по научной ча-

сти. Образован сектор обменного и резервного фондов с разме-
щением в филиале на Ленинградской площади.

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 5.

28 июля 1966
В Библиотеке был проведён юбилейный вечер «Омску  

250 лет». Он состоял из обзора литературы «Омск вчера, сегодня, 
завтра» и литературно-музыкального концерта «Моя Сибирь» 
артистов Омской областной филармонии. К вечеру была офор-
млена книжно-иллюстративная выставка. Также был проведён 
музыкальный вечер «Композиторы – городу-юбиляру». Со сво-
ими новыми произведениями об Омске выступили местные ком-
позиторы Б. Ярков, Р. Сверчков, В. Корж.

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 70; Омску 250 лет: приглашение. – Омск, 
1966. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

27 августа 1966
Приказ Омского областного управления культуры № 106 

в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 
6 августа 1966 № 626:  «отнести Омскую областную библиотеку 
им. А. С. Пушкина ко II группе по оплате труда работников», что 
привело к повышению заработной платы значительному числу 
сотрудников (дирекции, зав. отделами, гл. библиотекарям).

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 11; Штатное расписание и сметы расходов на 
1966 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 159. Л. 13.
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лето 1966
Перед празднованием 250-летия Омска «была организо-

вана большая выездная выставка краеведческой литературы  
(400 книг) и сделано сообщение «О совместной работе библиотек 
и школ по краеведению» на 1-м областном съезде учителей-крае-
ведов. Для них же, совместно с институтом усовершенствования 
учителей, был издан рекомендательный список «В помощь изуче-
нию родного края».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 70, 103.

1 сентября 1966
С 1 сентября отдел книгохранения стал «принимать книги 

из разных партий и расписываться за каждый инвентарный номер».
Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  

Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 40.

начало октября 1966
В Библиотеке оформлена выставка «Хулиганам – бой!»  

(в связи с постановлением ЦК КПСС об усилении борьбы с пре-
ступностью). Представленная на ней литература помогает найти 
ответы на вопросы: «какими методами бороться с нарушителя-
ми общественного порядка, как советский закон охраняет права  
граждан».

Молодой сибиряк [Омск]. – 1966. – 2 окт.

октябрь 1966
«Проведены первые в истории библиотеки [«четверговые»] 

выставки новинок обязательного экземпляра, полученных за не-
делю из ЦКНБ».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 30; Омская правда. – 1970. – 28 янв.  

октябрь 1966
«В коллективе библиотеки начал работать теоретический 

семинар по изучению книги В. И. Ленина «Империализм как 
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высшая стадия капитализма», руководила которым директор  
Е. Г. Хребтова. Для библиотекарей, не имеющих солидной теоре-
тической подготовки, был организован кружок «Прометей» по 
программе комсомольского политпросвета».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 125-126.

октябрь 1966
Готовясь к 50-летию Великой Октябрьской революции,  

Библиотека провела цикл октябрьских чтений, в который вошли 
вечера: «День революции первый», «Октябрь в Сибири», «Куль-
турная революция в Сибири». Читатели прослушали хронику со-
бытий в Петрограде 25 октября 1917 г., проиллюстрированную 
документальными фильмами, встретились со старейшим чле-
ном партии Авиной, прослушали беседу заслуженного деятеля 
искусств РСФСР К. П. Белова «Октябрь в живописи».

Доклад о работе библиотеки за 1966 г. на читательской кон-
ференции 3/III 1967 г. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

10 ноября 1966
Принято распоряжение исполкома Омского областного  

Совета депутатов трудящихся № 870 об увеличении «ассигнова-
ния по областной библиотеке им. А. С. Пушкина для приобрете-
ния автомобиля на 3000 руб. <…> Библиотека получила автопе-
редвижную выставку».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Дело 157. Л. 83; Штатное расписание и сметы расходов 
на 1966 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Дело 159. Л. 7.

четвёртый квартал 1966
В отделе комплектования и обработки литературы выделен 

сектор комплектования.
Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  

Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 5.
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декабрь 1966
Выделен издательский сектор. Пересмотрен и укреплён  

состав редакционного Совета.
Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  

Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 114.

конец 1966
«Областной краеведческий музей передал в наш фонд на 

вечное хранение личную библиотеку известного сибирского учё-
ного и поэта П. Л. Драверта. Это <…> явилось событием в исто-
рии Областной библиотеки, т. к. до сих пор в её фондах не было 
частных книжных собраний».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 26.

конец 1966
Зал периодики оформил выставку газетно-журнальных 

статей о событиях культурной революции в Китае.
Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  

Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 68.

1966
«Пушкинка» начала работать по новому типовому Уставу 

для областных библиотек. «К своему титулу библиотека получила 
добавление – научная».

Молодой сибиряк [Омск]. – 1967. – 10 марта.

1966
К 250-летию Омска Библиотека издала семь библиографи-

ческих листовок, пять из которых пропагандировали книги исто-
рико-революционной тематики. Эти памятки, изданные тиражом 
3 тыс. экз. каждая, «были разосланы во все библиотеки города и 
области, раздавались омичам во время юбилейных торжеств на 
стадионе «Красная звезда». В Географическом обществе была 
приобретена большая фото-документальная выставка по исто-
рии Омска; оформленная в читальном зале, она привлекала вни-
мание многих читателей. <…> Обзор «Омску 250 лет» был про-
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ведён 17 раз, в том числе на городском совещании учителей, по 
радио, на телевидении, на предприятиях города. Текст его был 
направлен редакциям районных газет».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 68-70.

1966
«Пушкинка» решила провести семинар по библиографии 

и выпустила специальную анкету, обращённую к специалистам, 
научным работникам, студентам. Было собрано около 350 анкет; 
«все читатели высказали заинтересованность в проведении семи-
нара, однако проявили очень различные интересы. Всё это убеди-
ло библиотеку в целесообразности проведения не одного семи-
нара, а серии мероприятий со специалистами разных профилей   
[в течение года было проведено 4 таких мероприятия]».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 100.

1966
«Для молодых специалистов библиотека получила в качест-

ве общежития четырёхкомнатную квартиру (пл. 42,5 кв. м) и по-
селила в ней 9 человек. Кроме того, у библиотеки имеется ещё два 
общежития: трёхкомнатная квартира, где проживает 5 человек,  
и комната гостиничного типа, где проживает один человек».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 123.

1966
В связи с капитальным ремонтом отопления старого здания 

и предписанием пожарной охраны весь фонд основного книго- 
хранилища (за исключением газетного фонда) был сначала пере-
несён в новый корпус, а потом возвращён обратно. «Работа эта 
проводилась без какой бы то ни было механизации; был мобили-
зован весь коллектив библиотеки, а сама библиотека дважды за-
крывалась общей сложностью на 12 дней [на с. 44 отчёта указано 
15 дней]. Было перенесено более 450 тыс. экз.».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 40, 44.
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1966
Создан единый стол записи читателей и введён «Единый 

читательский билет». Однако практика работы библиотеки в те-
чение года показала нецелесообразность применения «Единого 
билета». В связи с этим решено с 1967 г. оставить единый стол 
записи только для системы читальных залов.

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 47.

1966
В Омске создан симфонический оркестр. В связи с этим  

в Библиотеке «возрос спрос на симфонические партитуры, ноты».
Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  

Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 29.

1966
«Отдел абонемента совместно с РК ВЛКСМ и музеем изо-

бразительных искусств организовал двухгодичную школу эсте-
тики для молодёжи «Здравствуй, прекрасное!» <…> К чтению 
лекций привлечены работники музея, омские художники, биб- 
лиографы, библиотекари». К занятиям школы готовились книж-
но-иллюстративные выставки, использовался эпидиаскоп, про-
водились обзоры.

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 87.

1966
Музыкально-нотный отдел получил просторное помеще-

ние, радиолу, магнитофон, начал вести картотеки: названий сце-
нических музыкальных произведений, спектаклей; нот; народ-
ных песен; народных танцев; исполнителей; систематическую и 
алфавитную картотеки грампластинок.

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 86; Отчёт о работе ООНБП за 1972 год. –  
Л. 132. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1966
«Для участников Всероссийского смотра художественной 

самодеятельности, посвящённого 50-летию Великого Октября, 
была оформлена большая книжная выставка на абонементе, со-
ставлен и отпечатан на ротаторе (совместно с Домом народного 
творчества) рекомендательный список «В помощь театральным 
коллективам».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 88.

1966
«Наиболее интересным мероприятием, организованным 

совместно с Омским отделением Союза писателей СССР, была 
творческая встреча с известным сибирским писателем, [предсе-
дателем Литфонда СП РСФСР]  С. В. Сартаковым. Тов. Сартаков 
рассказал о своём творческом пути, о планах на будущее, ответил 
на вопросы читателей. К встрече была оформлена выставка «Пи-
сатель-сибиряк».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 89.

1966
Впервые в Библиотеке был организован просмотр лите-

ратуры по медицине. На выставке было представлено около  
1 500 изданий за 1964-1966 гг. по всем разделам медицины, в том 
числе книги и журналы на иностранных языках. Вместе с этой 
выставкой также впервые была организована выставка описаний 
изобретений по медицине (около 500 названий).

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 72, 75.

1966
«Отдел технической литературы совместно со справоч-

но-библиографическим отделом провёл конференцию-семинар  
«Библиография по точным наукам и технике в помощь специали-
сту». В его работе приняли участие 70 научных работников, ИТР, 
аспирантов. Для них была оформлена выставка библиографи-
ческих указателей (около 400 названий) и выставка новых книг 
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(200 названий). Библиографы познакомили собравшихся специ-
алистов с новыми библиографическими пособиями по технике и 
библиографией патентов».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 78.

1966
«В коллективе библиотеки 105 человек, в том числе  

79 библиотечных работников, год назад их было 59. 42 библио-
течных работника имеют высшее педагогическое и библиотечное 
образование, из них трое окончили университет».

Доклад о работе библиотеки за 1966 г. на читательской кон-
ференции 3/III 1967 г. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

1966
С 1966 г. Областная библиотека стала базой практики сту-

дентов старших курсов Восточно-Сибирского государственного 
института культуры (г. Улан-Удэ).

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1967 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 169. Л. 294.

21 января 1967
В читальном зале прошёл юбилейный вечер, посвящён-

ный 90-летию Феоктиста Березовского. С докладом о творчест-
ве известного сибирского писателя, уроженца г. Омска выступил 
кандидат филологических наук Э. Г. Шик, прозвучали воспоми-
нания о встречах с писателем, состоялась художественная часть.  
К юбилею была оформлена «выставка литературы и документов 
из фондов библиотеки и Литературного музея им. Березовского».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1967 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 169. Л. 236-237, 240.

начало 1967
«Пушкинка» впервые стала получать 20 серий издания  

«Передовой научно-технический и производственный опыт».
Годовой отчёт о работе библиотеки за 1966 год // ГИАОО.  

Ф. 1956. Оп. 1. Д. 157. Л. 29.
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начало 1967
Справочно-библиографический отдел начал выпускать ин-

формационно-библиографическую стенгазету «Компас», «хоро-
шо встреченную читателями». «Яркая, красочная по оформлению, 
она включает в себя вырезки из газеты «Книжное обозрение», из 
тематических планов издательств, отдельные библиографические 
пособия, заметки о книгах, журналах и др. материал. Всего выш-
ло 10 номеров. Ряд библиотек города заимствовал это начинание 
и стал выпускать свои информационные стенные газеты».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1967 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 169. Л. 276; Отчёт о работе ООНБП за 1968 год. –  
Л. 113. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

5 февраля 1967
В Библиотеке при помощи областной филармонии  прошла 

творческая встреча-концерт с лауреатом международных кон-
курсов скрипачом Р. Соболевским. Присутствовало около 100 че-
ловек.

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1967 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 169. Л. 233.

14 февраля 1967
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 173 по-

чётное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» при-
своено Ефросинье Григорьевне Хребтовой, директору Библиоте-
ки.

Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1967. – № 7. – С. 168.

22 февраля 1967
Указом Президиума Верховного Совета СССР «за активное 

участие в успешном выполнении семилетнего плана и многолет-
нюю плодотворную работу» Е. Г. Хребтова награждена орденом 
Ленина.

Омская правда. – 1967. – 24 февр.
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3 марта 1967
Состоялась читательская конференция, на которой прош-

ли мероприятия, приуроченные к 60-летию Библиотеки (юбилею 
решили не придавать характер торжества). С отчётным докладом 
об истории развития «Пушкинки» и итогах её работы в 1966 г. 
выступила директор Е. Г. Хребтова. «Большой интерес участни-
ков конференции, а позднее – посетителей библиотеки, вызвала  
фотовыставка «Библиотека, февраль 1967 г.». Более чем в  
30-ти фотографиях, выполненных одним из лучших фотокорре-
спондентов города В. Липковским, рассказывалось о всех сторо-
нах жизни Областной библиотеки. Здесь же демонстрировался 
планшет «Библиотека. Снимки разных лет» (начиная с 1922 по 
1967 гг.)». Также все участники конференции (свыше 100 чел.) по-
бывали на выставке-просмотре «50 лет советской литературе».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1967 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 169. Л. 313, 323.

3-19 марта 1967
К 50-летию Великой Октябрьской социалистической рево-

люции в «Пушкинке» открыта первая из юбилейных выставок – 
«50 лет советской литературе», на которой представлено свыше 
2000 изданий. Она занимала весь зал гуманитарных наук и была 
приурочена к читательской конференции, проходившей в эти 
дни.

Молодой сибиряк [Омск]. – 1967. – 12 марта; Годовой отчёт  
о работе библиотеки за 1967 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 169.  
Л. 121-122.

25-30 марта 1967
При участии методкабинета Гороно была организована 

«Неделя педагога». В рамках «Недели» в Библиотеке состоялась 
читательская конференция по «Трудной книге» Г. Медынского и 
была оформлена выставка-просмотр «Литература в помощь пе-
дагогу и воспитателю» (более 1800 книг и журналов).

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1967 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 169. Л. 174.
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13 апреля 1967
В зале периодики прошла читательская конференция 

по журналу «Молодой коммунист», проведённая совместно с  
Горкомом ВЛКСМ.

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1967 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 169. Л. 171-172.

20 мая 1967
В Библиотеке прошёл литературный вечер «Лауреат Ленин-

ской премии Михаил Светлов», который «начался вступитель-
ным «Словом о Светлове». Затем с чтением стихов и исполнени-
ем песен на слова М. Светлова выступили выпускники Государ-
ственной театральной студии при ТЮЗе. В концертном исполне-
нии прозвучали отрывки из спектакля ТЮЗа по пьесе Светлова 
«Бранденбургские ворота». Вечер <…> оставил неизгладимые 
впечатления у присутствующих. Последнюю песню – «Гренаду» 
подхватил и пел весь зал».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1967 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 169. Л. 143, 147.

2-е полугодие 1967
Музыкально-нотный отдел «приступил к еженедельному 

выпуску настенного бюллетеня газетно-журнальных выписок 
«Планета музыкальная» (вышло 24 выпуска) и ежемесячного ру-
кописного «Музыкального календаря» (вышло 6 номеров)».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1967 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 169. Л. 234.

10-11 июня 1967
В «Пушкинке» состоялась научно-практическая конферен-

ция «Советским библиотекам – 50 лет», проведённая совмест-
но с отделом пропаганды и агитации Обкома КПСС, Обкомом 
ВЛКСМ, Областным Советом профсоюзов, областным и город-
ским управлением культуры. На конференции присутствовало 
около 500 библиотечных работников города и области. С до-
кладом выступила главный библиотекарь научно-методическо-
го отдела Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина  
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Н. В. Парадиева, специально приглашённая на конференцию. 
Среди выступавших были и пять сотрудников «Пушкинки», ко-
торые в своих докладах осветили историю ООНБП,  историю 
массовых библиотек Омска, раскрыли опыт работы и перспекти-
вы развития библиотек области. К конференции были подготов-
лены выставка материалов о работе библиотек Омска и области и 
книжная выставка «Советским библиотекам – 50 лет».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1967 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 169. Л. 158, 162-163; Отчёт на читательской кон-
ференции за 1967 год, 23/III 1968 г. – Машинопись. – Место хранения 
ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

10-24 июня 1967
В Библиотеке работала выставка «Советскому искусству – 

50 лет», экспонировавшая свыше 2000 книг «по живописи, музы-
ке, архитектуре, скульптуре, художественной фотографии, исто-
рии театра и кино». Она занимала весь 2-й читальный зал; книги 
были расположены по видам и жанрам искусства. Посетители 
выражали «благодарность организаторам экспозиции за хорошее 
оформление».

Омская правда. – 1967. – 16 июня; Годовой отчёт о работе би-
блиотеки за 1967 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 169. Л. 124; [Пригла-
шение]. – Омск, 1967. – Место хранения ОГОНБ  им. А. С. Пушкина.

16 июня 1967
В отделе технической литературы впервые состоялся «День 

новатора» для работников текстильной и швейной промышлен-
ности, организованный совместно со швейной фирмой «Больше-
вичка» и текстильно-производственным объединением «Восток». 
В программе мероприятия: доклады инженеров омских пред-
приятий, обзоры новых изобретений и библиографии в помощь 
новаторам. Библиотека оформила выставку литературы «Пере-
довой опыт – всем предприятиям лёгкой промышленности» и 
четыре тематических списка литературы. Также были приняты 
рекомендации о необходимости организации книжных выставок 
непосредственно на швейных фабриках. 

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1967 год // ГИАОО.  



194

Ф. 1956. Оп. 1. Д. 169. Л. 188, 190; [Приглашение]. – Омск, 1967. –  
Место хранения ОГОНБ  им. А. С. Пушкина; О работе отдела техни-
ческой литературы в 1967 г. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

август 1967
Впервые Библиотека организовала выставку книг, приуро-

ченную к открытию августовских совещаний учителей.
Омская правда. – 1970. – 29 авг.

2 сентября 1967
В «Пушкинке» состоялась теоретическая конференция, по-

свящённая 50-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции. Заслушано 10 докладов. 

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1967 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 169. Л. 297.

30 сентября 1967
Приказ директора: «Перевести коллектив Областной  

библиотеки им. А. С. Пушкина на пятидневную рабочую неделю с 
двумя выходными днями с 30 сентября 1967 г.».

Приказы директора о производственной деятельности библи-
отеки за 1967 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Дело 167. Л. 13; Годо-
вой отчёт о работе библиотеки за 1967 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1.  
Д. 169. Л. 15.

10 октября – 7 ноября 1967
В Библиотеке работала монументальная выставка «50 геро-

ических лет», рассказывавшая о становлении Советской власти в 
Сибири. Экспонировалось свыше 5000 изданий «о том героиче-
ском полувековом пути, который прошла под руководством Ком-
мунистической партии наша Родина от штурма Зимнего до штур-
ма космоса, о влиянии идей Октября на весь ход мировой исто-
рии». «Учитывая особую важность выставки, объём литературы 
и иллюстративного материала, было решено разместить её в зале 
№ 1, который значительно больше того помещения, где обычно 
организовывались выставки-просмотры. Первый раз в истории 
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библиотеки было организовано официальное открытие выстав-
ки». После этого была устроена экскурсия по выставке, которая 
сопровождалась обзорной беседой. Выставка широко реклами-
ровалась в городе (листовки, афиши, статьи в газете, передачи по 
радио и телевидению).

Молодой сибиряк [Омск]. – 1967. – 13 окт.; Годовой отчёт  
о работе библиотеки за 1967 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 169.  
Л. 126, 131; [Приглашение]. – Омск, 1967. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

начало ноября 1967
«В честь 50-летия Октября коллектив библиотеки был на-

граждён Почётной грамотой Областного управления культуры  
и Обкома профсоюза».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1967 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 169. Л. 162.

23 ноября 1967
В читальном зале состоялся четвёртый выпуск популярного 

вестника «Горизонты науки и техники». Темы: «Криогенная тех-
ника и её применение», «Мы не одни (о проблеме существования 
внеземных разумных существ и связи с ними)», «Вычислительная 
техника в народном хозяйстве», «Мощные газовые лазеры».

Горизонты НиТ: приглашение. – Омск, 1967. – Место хранения 
ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

конец 1967
Составлен «Сводный план основных мероприятий библио-

теки по подготовке к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина на 
1968-1970 гг.».

Отчёт о работе ООНБП за 1968 год. – Л. 60. – Машинопись. – 
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

конец 1967
В Омске по настойчивым просьбам Библиотеки открылся 

Учебно-консультационный пункт Восточно-Сибирского госу-
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дарственного института культуры. Это способствовало росту 
числа заочников среди сотрудников «Пушкинки». 

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1967 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 169. Л. 291.

1967
Библиотека получила статус научной.
Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. – М., 2007. – С. 757.

1967
Весь книжный фонд ООНБП, включая спецвиды техниче-

ской литературы, насчитывал миллион семьдесят тысяч единиц 
хранения.

Отчёт на читательской конференции за 1967 год, 23/III 1968 г. – 
Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1967
Отдел сельскохозяйственной литературы стал вести карто-

теку журнальных статей (по своей тематике).
Отчёт о работе ООНБП за 1972 год. – Л. 133. – Машинопись. – 

Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1967
«Пушкинка» совместно с библиотекой Омского пединсти-

тута начала выпускать ежеквартальный список новой педагоги-
ческой литературы, поступившей в фонды обеих библиотек.

Отчёт о работе ООНБП за 1974 год. – Л. 67. – Машинопись. – 
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1967
«Наша библиотека входит в число десяти библиотек  

[Советского] Союза, которые получают обязательный экземпляр 
патентных описаний стран Совета Экономической Взаимопомо-
щи. Надо сказать, что в мире впервые достигнута договорённость 
обмена патентными материалами между развитыми странами. 
В Советский Союз поступают патентные описания из 40 стран 
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мира. Полный комплект всех описаний изобретений, поступа-
ющих в отдел за последнее время, составляет свыше пятидесяти 
тысяч патентных описаний отечественных и стран народной де-
мократии».

О работе отдела технической литературы в 1967 г. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ  им. А. С. Пушкина.

1967
В годовой отчёт о работе Библиотеки в 1967 г. впервые  

введён раздел «Библиотечно-библиографическое обслуживание 
специалистов», т. к. основной категорией читателей «Пушкинки» 
являются специалисты.

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1967 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 169. Л. 164.

1967
«Составлена картотека памятных дат по Омской области 

(2 ящика) [ныне – «Хроника дат и событий Омского Приир- 
тышья»], на основании которой дан перечень основных дат на 
1968 г. в омский «Блокнот агитатора» и проделана большая рабо-
та по составлению омских страничек в «Календарь знаменатель-
ных и памятных дат по Западной Сибири на 1969 г.».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1967 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 169. Л. 276.

1967
Разработано и утверждено «Положение об издатель-

ской деятельности Омской областной научной библиотеки  
им. А. С. Пушкина».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1967 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 169. Л. 280.

1967
Приобретены четыре тележки для перевозки книг («ресто-

ранного типа»).
Годовой отчёт о работе библиотеки за 1967 год // ГИАОО.  

Ф. 1956. Оп. 1. Д. 169. Л. 280.
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22 марта 1968
Открылась большая юбилейная книжно-иллюстративная 

выставка «Максим Горький (1868-1968)», посвящённая 100-летию 
со дня рождения писателя. Также подготовлены обзоры и беседы, 
с которыми работники Библиотеки выступают на предприятиях, 
в учреждениях и учебных заведениях г. Омска. Кроме того, издана 
библиографическая памятка «М. Горький», разосланы в библио-
теки города и области методические материалы для проведения 
«Горьковских чтений», списки новых книг о писателе, вышедших 
за последние десять лет. Совместными усилиями  «Пушкинки», 
Омского педагогического института и Химико-механического 
техникума 26 марта организован в помещении техникума юби-
лейный вечер, к которому библиотекари подготовили книжно-
иллюстративную выставку.

Омская правда. – 1968. – 23 марта; Отчёт о работе ООН-
БП за 1968 год. – Л. 78. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина; [Приглашение]. – Омск, 1968. – Место хранения 
ОГОНБ  им. А. С. Пушкина.

11 апреля 1968
В зале технической литературы от Куйбышевского отде-

ления общества «Знание» популярную лекцию «Атом служит 
миру» прочёл К. И. Молчанов, кандидат технических наук, доцент  
ОмИИТа.

[Приглашение]. – Омск, 1968. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

19 апреля 1968
В читальном зале состоялся вечер «Город и зелёный друг», 

проведённый совместно с областной организацией Всероссий-
ского общества охраны природы. В программе вечера: сообще-
ния специалистов о посадке, уходе и охране зелёных насаждений, 
выступления любителей-садоводов, просмотр книжной выстав-
ки «Садам и паркам – нашу заботу», работа справочной службы 
«Сто добрых советов», продажа книг по садоводству и цветовод-
ству, концерт.

[Приглашение]. – Омск, 1968. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.
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21 мая 1968
В зале технической литературы состоялась популярная лек-

ция заслуженного архитектора РСФСР Б. В. Антипова «Генераль-
ный план реконструкции Омска».

Отчёт о работе ООНБП за 1968 год. – Л. 73. – Машинопись. – 
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

8 июня 1968
«Пушкинка» совместно с библиотечной секцией областно-

го межведомственного совета по культуре при отделе агитации 
и пропаганды обкома КПСС, обкомом ВЛКСМ и областной дет-
ской библиотекой им. Н. К. Крупской провела областную практи-
ческую конференцию «Библиотека и комсомол». Событие при-
урочено к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина и 50-летию 
ВЛКСМ.

Отчёт о работе ООНБП за 1968 год. – Л. 151-152. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

13 июня 1968
Состоялось заседание исполкома Омского областного Со-

вета депутатов трудящихся, на котором был заслушан доклад ди-
ректора Е. Г. Хребтовой о работе «Пушкинки»; в частности, был 
затронут вопрос о необходимости строительства нового здания. 
«Комиссия Облисполкома по проектированию и строительству 
нового здания библиотеки отвергла вариант реконструкции зда-
ния и приняла решение о необходимости строительства нового 
здания с учётом всех современных требований».

Отчёт о работе ООНБП за 1968 год. – Л. 258-260. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

август 1968
В справочно-библиографическом отделе создан сектор  

краеведческой библиографии, разработано Положение о секторе.
Отчёт о работе ООНБП за 1968 год. – Л. 119. – Машинопись. – 

Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
От составителей: С сентября 1971 г. по ноябрь 1974 г. работал 

как самостоятельный отдел краеведческой литературы, затем вновь 
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воссоединён со справочно-библиографическим отделом на правах сек-
тора краеведческой библиографии.

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1971 год //  
ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 233. Л. 154; Отчёт о деятельности ООНБП  
за 1974 год. – Л. 42. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

лето 1968
В читальном зале прошёл вечер-встреча с Андреем Фёдоро-

вичем Достоевским. 
Отчёт о работе ООНБП за 1968 год. – Л. 252. – Машинопись. – 

Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
От составителей: Андрей Фёдорович приехал в Омск для оказа-

ния помощи в открытии Литературного музея, посвящённого личности 
и творчеству своего деда, великого русского писателя Ф. М. Достоев-
ского.

4 сентября 1968
В Библиотеке введены переходящие вымпелы «Передовой 

отдел».
Годовой отчёт о работе библиотеки за 1969 год // ГИАОО.  

Ф. 1956. Оп. 1. Д. 196. Л. 4.

начало октября 1968
К 50-летию ВЛКСМ подготовлен цикл выставок. Среди 

них – передвижная книжно-иллюстративная экспозиция «Ты на 
подвиг зовёшь, комсомольский билет».

Омская правда. – 1968. – 8 окт.

начало октября 1968 
В «Пушкинке» впервые проходит большой просмотр новой 

естественно-научной литературы, поступившей в фонд  Библио-
теки за последние два года. На выставке представлено 1000 новых 
научных книг.

Омская правда. – 1968. – 10 окт.; Отчёт о работе  
ООНБП за 1970 год. – Л. 75. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.
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11 ноября 1968
В ООНБП прошло совещание директоров (заведующих) на-

учных и специальных библиотек г. Омска и работников справоч-
но-библиографических служб этих библиотек. Собравшиеся об-
судили вопросы координации научных и специальных библиотек 
в городе и области: издание библиографических пособий, коор-
динация подписки на периодику, разработка координационных 
документов, необходимость введения в «Пушкинке» должности 
специального работника, ведающего вопросами координации де-
ятельности омских библиотек.

Отчёт о работе ООНБП за 1968 год. – Прил.: л. 6-8. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

конец 1968
В Библиотеке открыт буфет.
Отчёт о работе ООНБП за 1968 год. – Л. 253. – Машинопись. – 

Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1968
Начал выходить «Календарь знаменательных дат по Ом-

ской области» (печатался на ротаторе). С 1985 г. стал называться  
«В помощь краеведу», с 1997 г. – «Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья».

EX LIBRIS : науч.-попул. альм. о кн. и книжниках. – Омск, 2013. – 
Вып. 1. – С. 15.

1968
«Закончено составление указателя к систематическому ка-

талогу абонемента. Этот указатель <…> отпечатан и использу- 
ется читателями в работе».

Отчёт о работе ООНБП за 1968 год. – Л. 144. – Машинопись. – 
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1968
В отделе книгохранения начато составление картотеки на 

фонд районных газет Омской области.
Отчёт о работе ООНБП за 1968 год. – Л. 147. – Машинопись. – 

Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1968
Для отдела научной библиографии ГПНТБ СО АН СССР 

был подготовлен и отправлен материал для определения объёма 
работы по составлению общесибирского сводного каталога зару-
бежной литературы.

Отчёт о работе ООНБП за 1968 год. – Л. 157. – Машинопись. – 
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1968
Директор Е. Г. Хребтова как член правления Омского от-

деления Общества советско-корейской дружбы награждена «за 
вклад в дело развития и укрепления дружеских и культурных 
связей между народами СССР и КНДР и в связи с 10-летием со 
дня создания Общества советско-корейской дружбы» Почётной 
грамотой Президиума Совета советских обществ дружбы и куль-
турной связи с зарубежными странами. Она также избрана кан-
дидатом в члены Куйбышевского райкома КПСС.

Отчёт о работе ООНБП за 1968 год. – Л. 242, 243. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1968
Составлен «план оснащения библиотеки средствами меха-

низации библиотечных процессов на 1969-73 гг.».
Отчёт о работе ООНБП за 1968 год. – Л. 255. – Машинопись. – 

Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1968
Начато научное описание личной библиотеки известного 

сибирского учёного и поэта П. Драверта. В 1969 г. эту работу при-
шлось отложить «в связи с перегрузкой сотрудников библиоте-
ки». 

Годовой отчёт о работе ООНБП за 1969 год // ГИАОО. Ф. 1956. 
Оп. 1. Д. 196. Л. 399.

1968
Фонд «Пушкинки» на 01.01.1969 составлял 1.111,5 тыс. экз.  

В 1968 г. поступило 69, 8 тыс. экз. книг и других изданий. Записано 
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33 475 читателей, они посетили Библиотеку 258 тыс. раз. Выдано 
литературы 654, 7 тыс. экз. Проведено 33 вечера и конференции, 
478 обзоров и лекций-обзоров. На них присутствовало свыше  
18 тыс. человек. Оформлено 676 книжных выставок, на которых 
экспонировалось свыше 91 тыс. книг.

[Приглашение на отчётную конференцию 28 марта 1969 г.]. – 
Омск, 1969. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

 
1968-1969

Библиотека вошла в инициативную группу по созданию 
Омского литературного музея им. Ф. М. Достоевского.

Достоевский и Омск: диалог через века. – Омск, 2011. – С. 73.

7 февраля 1969
В читальном зале состоялся День пропагандиста. В про-

грамме: лекция «Ленинские принципы партийной пропаганды», 
консультация по применению технических средств в помощь  
изучению произведений В. И. Ленина, обзор книг «Библиография 
в помощь пропаганде произведений В. И. Ленина  и литературы  
о нём», а также обмен опытом работы пропагандистов.

Приглашение. – Омск, 1969. – Место хранения ОГОНБ  им.  
А. С. Пушкина.

26 февраля 1969
В стране широко отмечалось 100-летие со дня рождения со-

ветского государственного, партийного, общественного и куль-
турного деятеля Н. К. Крупской, жены В. И. Ленина. В Библиоте-
ке прошёл комплекс юбилейных мероприятий. Состоялся цикл 
библиотечных чтений (14, 15 и 21 февраля), подготовлена книж-
но-иллюстративная выставка «Вся жизнь – подвиг», которая де-
монстрировалась в читальном зале, на торжественном юбилей-
ном собрании актива Куйбышевского района и на всех массовых 
мероприятиях, проводимых Библиотекой в связи с этой датой.

Годовой отчёт о работе ООНБП за 1969 год // ГИАОО. Ф. 1956. 
Оп. 1. Д. 196. Л. 180.
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1 марта 1969
Исполнилось 100 лет со дня открытия одного из величай-

ших законов современного естествознания – периодического за-
кона химических элементов Д. Менделеева. Совместно с рядом 
научных учреждений Омска «Пушкинка» торжественно отмеча-
ла это событие. Была подготовлена выставка-просмотр «Химия  
XX века», оформленная для участников пленарного заседания 
учёных-химиков города, с показом 350 новых книг.

Годовой отчёт о работе ООНБП за 1969 год // ГИАОО. Ф. 1956. 
Оп. 1. Д. 196. Л. 131, 134.

21 марта 1969
В СибНИИСХозе прошла библиографическая конферен-

ция, посвящённая изданиям Всесоюзного НИИ информации и 
технико-экономических исследований по сельскому хозяйст-
ву (ВИНТИСХ) и Центральной научной сельскохозяйственной  
библиотеки (ЦНСХБ). В рамках подготовки и проведения конфе-
ренции «Пушкинка» организовала книжные выставки «Библио-
графия в помощь специалисту сельского хозяйства» в областном 
управлении сельского хозяйства, областном управлении лесного 
хозяйства, «Сельхозтехнике», «Скотопроме»; провела пять обзо-
ров в сельскохозяйственных учреждениях. Кроме того, 20 читате-
лей-специалистов приняли участие в работе конференции.

Годовой отчёт о работе ООНБП за 1969 год // ГИАОО. Ф. 1956. 
Оп. 1. Д. 196. Л. 131, 134.

март 1969
Впервые отдел комплектования организовал еженедель-

ную выставку-просмотр новых поступлений (из разных городов 
страны, по подписке, обязательный местный экземпляр) для со-
трудников других подразделений.

Годовой отчёт о работе ООНБП за 1969 год // ГИАОО. Ф. 1956. 
Оп. 1. Д. 196. Л. 372.

апрель 1969
К предстоящему 100-летию со дня рождения В. И. Ленина  

в «Пушкинке» открыта книжно-иллюстративная выставка «Вла-
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димир Ильич Ленин», которая работала 14 дней. Её посетило 
более 900 человек. Было организовано восемь специальных экс-
курсий, где читались обзоры:  «Ленин и Сибирь», «Ленин в вос-
поминаниях современников», «Образ Ленина в художественной 
литературе».

Омская правда. – 1969. – 15, 22 апр.; Доклад о работе област-
ной библиотеки за 1969 г. на отчётной читательской конференции  
20/III 1970 г. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  им. А. С. Пуш-
кина.

12-14 мая 1969
В Омске прошла научно-практическая конференция  

библиотечных работников вузов Западной Сибири и массовых 
библиотек Омской области. «Пушкинка» подготовила и провела 
её совместно с Методическим объединением вузовских библио-
тек Омска и Томска и Центральной научно-методической комис-
сией Министерства высшего и среднего специального образова-
ния СССР. На конференции с докладами выступили директор  
Е. Г. Хребтова и заведующая справочно-библиографическим от-
делом М. С. Фадеева.

Годовой отчёт о работе ООНБП за 1969 год // ГИАОО. Ф. 1956. 
Оп. 1. Д. 196. Л. 192, 396.

25 мая 1969
В Библиотеке начал работать цикл книжно-иллюстратив-

ных выставок, посвящённых 50-летию Советской Украины.
Омская правда. – 1969. – 30 мая.

1 июня 1969
«Как большой и радостный праздник» прошёл в читальном 

зале вечер-встреча с писателями Советской Украины, состояв-
шийся в рамках Декады украинской литературы и искусства в 
Омске. Присутствовало 200 человек. Читатели тепло встретили 
лауреата Государственной премии СССР П. Н. Воронько, поэ-
тов Р. А. Братуня и П. О. Дорошко, а также писателей из Москвы, 
Новосибирска и Омска. Они рассказали о литературной жиз-
ни республики, прочитали свои стихи и другие произведения.  
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Украинским гостям были вручены памятные сувениры. В читаль-
ных залах и на абонементе оформлены книжные выставки, по-
свящённые Советской Украине, её литературе и искусству.

Годовой отчёт о работе ООНБП за 1969 год // ГИАОО. Ф. 1956. 
Оп. 1. Д. 196. Л. 298, 300; Приглашение. – Омск, 1969. – Место хране-
ния ОГОНБ  им. А. С. Пушкина.

30 июня 1969
В стране широко отмечалось 50-летие советского изобре-

тательства.  В Омске прошло торжественное собрание изобрета-
телей города, к которому «Пушкинка» подготовила развёрнутую 
выставку «От ленинского декрета до наших дней» с демонстра-
цией 200 книг, журналов, патентных описаний. «Впервые на та-
кой представительной выставке были показаны оригиналы 11 ав-
торских свидетельств Заслуженного изобретателя РСФСР омича  
С. С. Писаревского».

Годовой отчёт о работе ООНБП за 1969 год // ГИАОО. Ф. 1956. 
Оп. 1. Д. 196. Л. 111.

середина 1969
В музыкально-нотном отделе стали проводить «Музыкаль-

ные среды» (с 1984 г. – клуб «Контакт», ныне – «Музыкальная  
гостиная»).

Отчёт о работе ООНБП за 1970 год. – Л. 102. – Машинопись.  – 
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

июль 1969
Подготовлен цикл выставок, посвящённых 50-летию осво-

бождения Омска от колчаковщины и иностранных интервентов.
Омская правда. – 1969. – 31 июля.

октябрь 1969
Отдел абонемента совместно с методическим кабинетом 

Гороно провёл большой торжественный вечер, посвящённый 
50-летию освобождения Омска от колчаковщины, специально 
для учителей истории города. С воспоминаниями об участии  
в Гражданской войне в Сибири выступил ветеран партии, быв-
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ший чекист П. П. Зутис. Для присутствующих была прочитана 
лекция-обзор «Этих дней не смолкнет слава» и прозвучал рас-
сказ экскурсовода о памятных местах в Омске. В конце вечера 
были даны консультации об использовании книги и технических 
средств для проведения подобных вечеров в школе.

Годовой отчёт о работе ООНБП за 1969 год // ГИАОО. Ф. 1956. 
Оп. 1. Д. 196. Л. 199.

24 ноября 1969
Состоялась областная научно-практическая конференция, 

посвящённая 10-летию Постановления ЦК КПСС «О состоянии и 
мерах улучшения библиотечного дела в стране» (сентябрь 1958 г.). 
Библиотека разработала программу конференции и представи-
ла два доклада. В частности, директор Е. Г. Хребтова выступила  
с темой «Перестройка работы Областной научной библиотеки 
им. А. С. Пушкина за последние 10 лет в свете задач, определён-
ных Постановлением ЦК КПСС».

Годовой отчёт о работе ООНБП за 1969 год // ГИАОО. Ф. 1956. 
Оп. 1. Д. 196. Л. 392, 394-396.

ноябрь 1969
К 50-летию освобождения Омска от колчаковщины «Пуш-

кинка» издала серию из 18 листовок о книгах по Гражданской 
войне на территории Омской области. Эти комплекты при входе 
в Концертный зал, где проходило областное торжественное за-
седание, раздавались комсомольцами в форме бойцов Красной 
армии времён Гражданской войны всем участникам торжеств. 
Здесь же была устроена продажа указателя «В борьбе за власть 
Советов», подготовленного Библиотекой.

Годовой отчёт о работе ООНБП за 1969 год // ГИАОО. Ф. 1956. 
Оп. 1. Д. 196. Л. 255.

начало декабря 1969
Совместно с Омским клубом эсперантистов иностранный 

отдел провёл вечер, посвящённый истории и современному со-
стоянию языка эсперанто.

Омская правда. – 1969. – 4 дек.
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11 декабря 1969
В цикле лекций «Наука и темпы века» в зале технической 

и патентной литературы прошла лекция «Человек и Космос»  
К. И. Молчанова, кандидата физико-математических наук, доцента 
ОмИИТа (института инженеров железнодорожного транспорта).

Человек и Космос (популярная лекция): приглашение. – Омск, 
1969.  – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

18 декабря 1969
В Библиотеке прошёл тематический вечер «Инженер –  

личность творческая».
Годовой отчёт о работе ООНБП за 1969 год // ГИАОО. Ф. 1956. 

Оп. 1. Д. 196. Л. 103, 105.

декабрь 1969
В работе МБА появилась новая форма работы – выездные 

выставки, с которыми сотрудники отдела побывали в пяти сель-
ских библиотеках Омского района.

Годовой отчёт о работе ООНБП за 1969 год // ГИАОО. Ф. 1956. 
Оп. 1. Д. 196. Л. 316.

1969
Отделом обработки литературы начато создание картотеки 

периодики на весь фонд. Нотно-музыкальный отдел начал вести 
картотеку «Новые книги». Патентно-технический отдел присту-
пил к созданию нумерационной картотеки на выпуск ПНТПО 
(картотеки на патенты).

Отчёт о работе ООНБП за 1972 год. – Л. 131-133. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1969
«Перед главным архитектором г. Омска было возбуждено 

ходатайство» (повторенное в 1972 г.) об отводе участка под стро- 
ительство нового здания Библиотеки.

Отчёт о работе ООНБП за 1972 год. – Л. 207. – Машинопись. – 
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1969
«Пушкинка» начала вести учёт читателей по отраслям на-

родного хозяйства, науки и культуры, анализ средней посеща- 
емости отдельных групп читателей в системе читальных залов. 
Также введена индексация читательских групп.

Отчёт о работе ООНБП за 1970 год. – Л. 17а, 19, 20. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1969
«Учащихся, не имеющих паспортов, в библиотеку (в поряд-

ке исключения по просьбе дирекций школ) записывают по по-
ручительствам. Более того, музыкально-нотный сектор и отдел 
литературы на иностранных языках по просьбе директоров школ 
записывают школьников, начиная с 5-го класса <…> т. к. откры-
тых библиотек, комплектующих эту литературу, в Омске нет».

Годовой отчёт о работе ООНБП за 1969 год // ГИАОО. Ф. 1956. 
Оп. 1. Д. 196. Л. 33.

1969
Впервые был подготовлен совместно с Областным сове-

том ВОИР список литературы «Омские изобретатели – науке и  
производству» (издан в 1970 г.).

Годовой отчёт о работе ООНБП за 1969 год // ГИАОО. Ф. 1956. 
Оп. 1. Д. 196. Л. 116.

1969
В Областном учебном центре Гражданской обороны Биб- 

лиотекой демонстрировалась передвижная выставка «В помощь 
работникам гражданской обороны», где с ней познакомились 
мастера производственного обучения ГО различных районов 
области и многие книги были запрошены центром по МБА.  
«У выставки обзор литературы по ГО впервые был проведён для 
слушателей высокой специальной подготовки (а не для граждан-
ского населения)».

Годовой отчёт о работе ООНБП за 1969 год // ГИАОО. Ф. 1956. 
Оп. 1. Д. 196. Л. 283.
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1969
«Общая картотека газетно-журнальных статей была пере-

делана по схеме систематического каталога библиотеки и выне-
сена из справочно-библиографического отдела в зал каталогов». 
Библиографы приступили к созданию картотеки авторефератов 
диссертаций.

Годовой отчёт о работе ООНБП за 1969 год // ГИАОО. Ф. 1956. 
Оп. 1. Д. 196. Л. 318.

1969
В зале каталогов впервые организована выставка новых  

библиографических пособий, которая постоянно обновляется.
Годовой отчёт о работе ООНБП за 1969 год // ГИАОО. Ф. 1956. 

Оп. 1. Д. 196. Л. 348.

1969
Впервые после многолетнего перерыва отдел комплекто-

вания стал вести картотеку текущего комплектования. Также 
впервые работой по распределению книг между отделами начал 
заниматься не отдел книгохранения, а сотрудники отдела ком-
плектования.

Годовой отчёт о работе ООНБП за 1969 год // ГИАОО. Ф. 1956. 
Оп. 1. Д. 196. Л. 370-371.

1969
«Приведён в порядок и поставлен в шкафы фонд Драверта».
Годовой отчёт о работе ООНБП за 1969 год // ГИАОО. Ф. 1956. 

Оп. 1. Д. 196. Л. 387.

1969
«Библиотека начала отказываться от листовок «на одну 

книгу» [листовка – малая форма библиографического пособия], 
что существенно расширило круг рекомендованной литературы. 
<…> В дальнейшем библиотека постарается свести к минимуму 
листовки типа «на одну книгу».

Годовой отчёт о работе ООНБП за 1969 год // ГИАОО. Ф. 1956. 
Оп. 1. Д. 196. Л. 401.
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1969
«Начиная с 1969 г., областная библиотека практикует  

обслуживание сессий областного Совета депутатов трудящихся 
[в форме тематических книжных выставок]».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1971 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 233. Л. 65.

1 января 1970
ООНБП «перешла на новую систему учёта выдачи на  

абонементах, а именно – стала учитывать заявленное читателем 
продление книги».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1970 год. – Л. 25. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

19 марта – 26 апреля 1970
В Библиотеке открыта книжно-иллюстративная выстав-

ка «Страницы великой жизни», посвящённая 100-летию со дня  
рождения В. И. Ленина. Представлено около 1,5 тысяч изданий. 

Омская правда. – 1970. – 21 марта.

апрель 1970
В фонд «Пушкинки» передана библиотека профессора  

Омского медицинского института, врача-дерматовенеролога  
Е. С. Сорокина.

Держатели книжных памятников / Омская область / Омская 
государственная областная научная библиотека им. А.С. Пушкина // 
Общероссийский свод книжных памятников. – Режим доступа: http://
kp.rsl.ru/holders/omskaja-oblast/omskaja-oblast2. – Дата обращения: 
10.01.2017; Материалы отдела ценных и редких книг.

7 мая 1970
В читальном зале прошёл вечер «Бойцы вспоминают ми-

нувшие дни». Перед читателями с фронтовыми воспоминани-
ями выступили ветераны, среди них – Герой Советского Союза  
П. С. Курасанов, участница партизанского движения в Слова-
кии З. М. Стадниченко. Также была открыта большая книжно-
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иллюстративная выставка «Великий подвиг советского народа»,  
посвящённая 25-летию победы над фашистской Германией.

Омская правда. – 1970. – 8 мая; [Приглашение]. – Омск, 1970. – 
Место хранения ОГОНБ  им. А. С. Пушкина.

29-30 июня 1970
«Пушкинкой» совместно с областным управлением куль-

туры была проведена научно-практическая конференция биб- 
лиотечных работников Омской области «Ленин и библиотечное 
дело», посвящённая 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.  
На конференции от Библиотеки выступили с докладами дирек-
тор Е. Г. Хребтова, главный библиотекарь С. Л. Басаргина, стар-
ший библиограф Э. Я. Звенигородская.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1970 год. – Л. 147. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина; Приглашение. Про-
грамма научно-практической конференции библиотечных работников 
Омской области «Ленин и библиотечное дело». – Омск, 1970. – Место 
хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

июнь 1970
Крупным событием в культурной жизни Омска явились га-

строли Московского академического театра имени В. Маяковско-
го. Библиотека откликнулась на это событие большой книжно-
иллюстративной выставкой, посвящённой театру.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1970 год. – Л. 100. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

11 августа 1970
Принято постановление бюро Омского городского коми-

тета КПСС и президиума Областного совета профсоюзов № 51  
«О создании городского координационного совета по научно-
технической пропаганде». В состав совета вошла директор «Пуш-
кинки» Е. Г. Хребтова.

Постановление бюро Омского городского комитета КПСС 
и президиума Областного совета профсоюзов от 11 августа 1970 г.  
№ 51 «О создании городского координационного совета по научно-
технической пропаганде». – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина. 
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август 1970
В передовом хозяйстве Омской области – совхозе «Лузин-

ский» – прошло совещание специалистов свиноводства Сибири, 
Урала и Дальнего Востока. ООНБП подготовила выставку, на ко-
торой было показано более 500 книг по животноводству и вете-
ринарии.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1970 год. – Л. 46. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

14 октября 1970
Впервые отмечается Всемирный день стандартизации.  

К этому событию Библиотека подготовила большую выставку  
«с показом 150 книг».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1970 год. – Л. 46. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

26 октября 1970
Широко отмечалось 90-летие со дня рождения Героя Со-

ветского Союза Д. М. Карбышева. Библиотекой к юбилею нашего 
земляка «совместно с Куйбышевским райкомом КПСС был про-
ведён вечер <…> в клубе Водоканала, где была организована и 
выездная выставка». К юбилею были подготовлены книжные вы-
ставки в читальном зале и на абонементе, а также одна из страни-
чек устного альманаха «Омские огоньки». Издан рекомендатель-
ный список литературы «Герой Советского Союза Д. М. Карбы-
шев».

Отчёт о работе ООНБП за 1970 год. – Л. 91-92. – Машинопись. – 
Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

28 ноября 1970
150 лет назад родился немецкий философ Ф. Энгельс. 

«Этой дате на абонементе и в читальном зале посвящались вы-
ставки «Великий пролетарский мыслитель и революционер».  
В 6-й выпуск устного альманаха «Омские огоньки» был вклю-
чён обзор «Советник и учитель международного пролетариата».  
В зале периодики широко использован № 9 за 1970 г. журнала  
«Проблемы мира и социализма», в котором публиковались мате- 
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риалы международной теоретической конференции, посвящён-
ной Ф. Энгельсу и состоявшейся в Праге в июле 1970 г.»

Отчёт о деятельности ООНБП за 1970 год. – Л. 97. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

13 декабря 1970
В Большом читальном зале прошёл вечер, посвящённый 

200-летию со дня рождения композитора Людвига ван Бетхове-
на. В программе вечера: сонаты, романсы и народные песни в об-
работке Бетховена в исполнении солистов Омской филармонии. 
Ведущий вечера – музыковед С. Панина.

Пригласительный билет. – Омск, 1970. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

первая половина декабря 1970
Во Дворце культуры Сибзавода состоялся городской семи-

нар организаторов научно-атеистической пропаганды. «Пушкин-
ка» подготовила для участников семинара книжную выставку 
«Атеисты наступают».

Омская правда. – 1970. – 16 дек.

1970
Нотно-музыкальный отдел начал вести картотеки: компо-

зиторов народов СССР, зарубежных композиторов; литератур-
но-музыкальных сценариев. Отдел МБА приступил к созданию 
картотек: библиотечная сеть областного города и других городов 
страны – абонентов МБА; заказы по МБА.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1972 год. – Л. 132, 133. –  
Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1970
«Библиотека начала пропаганду правовых знаний.  

С этой целью были оформлены книжные выставки; в программе  
6-го (52) выпуска устного альманаха «Омские огоньки» выступи-
ла старший помощник прокурора области М. М. Сафронова».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1970 год. – Л. 96. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1970
«В работе по пропаганде атеистической литературы биб- 

лиотека поддерживает постоянную связь с Домом атеизма».
Отчёт о деятельности ООНБП за 1970 год. – Л. 99. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1970
По «Положению о единой общегосударственной систе-

ме междубиблиотечного абонемента» ООНБП обрела статус  
«областного регионального универсального центра МБА».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1970 год. – Л. 111. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1970
В Библиотеке создан редакционно-издательский сектор. 

Также «Пушкинка» приобрела электрографическую установку 
«ЭРА-М».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1970 год. – Л. 152, 205. –  
Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1970
«По итогам Всесоюзного общественного смотра библиотек, 

посвящённого 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, Област-
ная библиотека награждена Всесоюзным оргкомитетом «Дипло-
мом победителя», а Республиканским оргкомитетом – «Дипломом 
I степени». Следует также отметить, что за высокие показатели в 
организации социалистического соревнования в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина среди государственных массовых 
библиотек и лучшую постановку библиотечного дела Омской 
области (по итогам работы в 1969 г.) коллегией Министерства 
культуры РСФСР, совместно с ЦК профсоюза работников куль-
туры библиотеке присуждено третье место в зоне Сибири, Урала 
и Дальнего Востока. В связи с этим Обл[астная] библиотека была 
награждена ценным подарком – магнитолой и диапроектором».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1970 год. – Л. 210. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1970
Юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина» награждено 18 сотруд-
ников «Пушкинки». Директор Е. Г. Хребтова занесена в «Област-
ную Книгу Почёта».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1970 год. – Л. 211. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1970
Комиссия библиотечного Совета «обратилась с письмом к 

депутату Верховного Совета СССР тов. Рябову В. А. и посетила 
его» в связи с   проблемой острой необходимости строительства 
нового здания ООНБП. «Тов. Рябов осветил этот вопрос перед 
Министром культуры СССР тов. Фурцевой Е. А.».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1970 год. – Л. 219. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

4 января 1971
Приказом начальника Областного управления культуры 

утверждены «Правила пользования Омской областной научной 
библиотекой имени А. С. Пушкина»». Документ вступил в дейст-
вие с 15 января 1971 г.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1970 год. – Л. 150. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

11 февраля 1971
Крупным массовым мероприятием стала конференция 

по журналу «Сибирские огни», прошедшая в читальном зале. 
Конференцию вёл проректор  по научной работе пединститута  
Э. Г. Шик. Среди выступавших – поэт В. Озолин, директор музея 
изобразительных искусств А. А. Герзон, сотрудники Библиотеки. 
Член редколлегии В. И. Зелинский рассказал о планах и работе 
журнала, кратко охарактеризовал крупные произведения, ко-
торые должны появиться на его страницах в ближайшее время.  
Он также сообщил, что редакция примет к сведению все крити-
ческие замечания выступавших, особенно это касалось высту-
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пления библиографа-краеведа «Пушкинки» С. Л. Басаргиной,  
которая критиковала журнал за отсутствие там библиографии.

Молодой сибиряк [Омск]. – 1971. – 16 февр.; Годовой отчёт 
о работе библиотеки за 1971 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 233.  
Л. 103; Пригласительный билет. – Омск, 1970. – Место хранения ОГОНБ   
им. А. С. Пушкина.

26 февраля 1971
За участие во Всесоюзном общественном смотре культур-

но-шефской работы во внутренних войсках МВД СССР коллек-
тив Библиотеки награждён Дипломом управления внутренних 
войск МВД СССР. 

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1971 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 233. Л. 217.

4 марта 1971
В читальном зале состоялся «Большой вечер поэзии», про-

ведённый совместно с обкомом ВЛКСМ и Омской писательской 
организацией. В гостях у читателей были поэты Новосибирска, 
Красноярска, Читы, Омска и Омской области. Были озвучены 
итоги областного семинара молодых поэтов, а затем авторы чита-
ли свои поэтические произведения.

[Приглашение]. – Омск, 1971. – Место хранения ОГОНБ   
им. А. С. Пушкина.

18 марта 1971
«Как большой праздник было отмечено 100-летие Париж-

ской коммуны. И на абонементе, и в читальном зале были офор-
млены большие книжно-иллюстративные выставки. Отдел чи-
тальных залов совместно с Куйбышевским РК ВЛКСМ провели 
вечер, посвящённый великой дате. <…> Ярко, эмоционально сде-
лала обзор книг о Парижской коммуне зав. отделом литературы 
на иностранных языках Н. П. Осипова. Затем выступил директор 
НИИ Гипронефтезавода А. Ю. Медведовский, который в составе 
туристической группы посетил Париж и был на кладбище Пер-
Лашез, показал снятый им любительский кинофильм. С большой 
тематической концертной частью выступили студенты факуль-
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тета иностранных языков Омского пединститута. <…> В заклю-
чение вечера был показан хроникально-документальный фильм  
«В дни Парижской коммуны».

Омская правда. – 1971. – 5 марта; Годовой отчёт о работе  
библиотеки за 1971 год // ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 233. Л. 98.

август 1971
В рамках работы по созданию в Омской области служб 

научно-технической информации «состоялось совещание ин-
форматоров районных управлений сельского хозяйства, созван-
ное облсельхозуправлением, сельхозотделами информцентра и 
областной библиотеки». Для совещания ООНБП подготовила  
доклад, лекцию-обзор «Библиография – в помощь специалистам 
сельского хозяйства», оформила книжную выставку.

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1971 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 233. Л. 78-79.

26 октября 1971
«Широко было отмечено 100-летие первой выставки ху-

дожников-передвижников. На абонементе и в читальном зале 
оформлены выставки. Абонемент совместно с музеем изобра-
зительных искусств провёл вечер. Доклад сотрудника музея  
М. А. Локшиной о творчестве передвижников сопровождался по-
казом кинофильма «Третьяковская галерея». О связях художни-
ков с композиторами и писателями сделал интересное сообщение 
бывший директор музея, пенсионер А. М. Гольденблюм. Были 
прослушаны музыкальные записи и стихи».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1971 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 233. Л. 100; Пригласительный билет. – Омск, 1971. – 
Место хранения ОГОНБ  им. А. С. Пушкина.

11 ноября 1971
В стране широко отмечалось 150 лет со дня рождения  

Ф. М. Достоевского. В Библиотеке прошёл юбилейный вечер, на 
котором с докладом о «Записках из Мёртвого дома» как этапном 
произведении писателя выступила кандидат филологических 
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наук А. Г. Кандеева. Режиссёр М. М. Иловайский рассказал о 
своих встречах с внуком великого писателя А. Ф. Достоевским и 
продемонстрировал магнитофонную запись его выступления на 
литературном вечере-встрече в «Пушкинке» в 1968 г. В заключе-
ние был показан документальный фильм о Ф. М. Достоевском. 
Участники вечера познакомились с юбилейной книжной выстав-
кой. Справочно-библиографический отдел подготовил лекцию-
обзор «Достоевский в Омске», которая была 21 раз прочитана  
в различных аудиториях.

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1971 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 233. Л. 104.

ноябрь 1971
В музыкально-нотном отделе прошёл День специалиста, 

посвящённый эстетическому воспитанию на уроках пения. Под-
готовлена выставка с показом 150 книг, нот, пластинок. Пре-
подаватель Музыкального училища Л. Л. Невская рассказала  
о Международной конференции по эстетическому воспитанию 
детей (лето 1970 г.), на которой она побывала.

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1971 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 233. Л. 84.

ноябрь 1971
«Обменно-резервным фондом был подготовлен комплект 

из 2000 экз. наиболее лучшей, актуальной и интересной литера-
туры для библиотек северных районов Тюменской области. Од-
нако в связи с окончанием навигации, комплект по назначению 
не отправлен (перенесено на 1972 г.)».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1971 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 233. Л. 177.

10 декабря 1971
Отдел читальных залов совместно с Горздравотделом и Ме-

дицинским институтом провёл конференцию «Научная органи-
зация труда в здравоохранении». Присутствовало свыше 100 че-
ловек. С докладами выступали преподаватели мединститута, вра-
чи. После выступления был проведён обзор литературы на тему 
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конференции. Присутствующие также ознакомились с книжны-
ми выставками «Научная организация труда в здравоохранении» 
и «Новые поступления медицинской литературы» с показом бо-
лее 400 книг.

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1971 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 233. Л. 87.

четвёртый квартал 1971
Состоялась заочная читательская конференция «Племен-

ную работу – на уровень новых задач», проведённая «Пушкин-
кой» совместно с районными и сельскими библиотеками. В сель-
хозотделе ООНБП и библиотеках области были организованы 
книжные выставки, проведены обзоры литературы, среди специ-
алистов распространена анкета с рядом вопросов. (Итоги конфе-
ренции подведены в 1-м квартале 1972 г.).

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1971 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 233. Л. 81-82.

конец 1971
Прошло первое заседание объединения библиотек, веду-

щих работу с педагогами, и заинтересованных организаций, со-
зданного «в целях лучшей организации обслуживания педагогов 
и координации работы <…>. Руководство объединением будет 
осуществлять абонемент Областной библиотеки им. А. С. Пуш-
кина». Эта работа ведётся в рамках научно-исследовательской 
работы «Система обслуживания педагогов» под руководством 
Государственной библиотеки им. В. И. Ленина и Государственной 
научной библиотеки по народному образованию им. К. Д. Ушин-
ского.

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1971 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 233. Л. 85.

1971
В устном краеведческом альманахе «Омские огоньки» вве-

дена постоянная пушкинская страничка.
Годовой отчёт о работе библиотеки за 1971 год // ГИАОО.  

Ф. 1956. Оп. 1. Д. 233. Л. 94.
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1971
Отдел иностранной литературы начал создавать картотеку 

новых поступлений во Всесоюзную государственную библиотеку 
иностранной литературы. Отдел комплектования стал вести кар-
тотеку докомплектования.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1972 год. – Л. 133. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1971
Отдел патентной и технической литературы начал прово-

дить для инженерно-технических работников семинары «Биб- 
лиография в помощь специалистам».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1973 год. – Л. 75. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1971
Фонд музыкально-нотного сектора состоит из 10 500 экз. 

нотных изданий и 2000 грампластинок. Сектор имеет пианино, 
магнитофон и три проигрывателя.

Отчёт за 1971 г. на читательской конференции, 3/III [19]72 г. – 
Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1971
Музыкально-нотный сектор начал цикл лекций «Из исто-

рии русской музыки». Он был закончен в 1975 г. лекциями о твор-
честве П. И. Чайковского.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1975 год. – Л. 103. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1971
«Библиотека приступила к изучению интересов читателей-

специалистов с конечной целью улучшить формирование книж-
ных фондов библиотеки, особенно – подсобных».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1971 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 233. Л. 18.
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1971
«В библиотеке выделена штатная единица главного биб- 

лиотекаря по координации деятельности библиотек области и 
намечены мероприятия по расширению и углублению этой ра-
боты. Проведены совещания по отдельным направлениям ко-
ординации деятельности библиотек г. Омска». Подготовлена и 
проведена научно-практическая конференция «Информацион-
но-библиографическое обслуживание специалистов на службу 
научно-техническому прогрессу», на которой с докладами высту-
пили сотрудники «Пушкинки».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1971 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 233. Л. 182.

1971
Фонд «Пушкинки» на 01.01.1972 составил 1259,7 тыс. экз.  

В 1971 г. поступило 93, 6 тыс. экз. книг и других изданий. Об-
щее число читателей – 37 231 (в том числе научных работников 
и специалистов – 15 261), они посетили Библиотеку 260 тыс. раз. 
Выдано литературы – 843,1 тыс. экз. Проведено вечеров, конфе-
ренций, дней специалистов – 61;  478 обзоров и лекций-обзоров – 
371. На них присутствовало свыше 25 тыс. человек. Оформлено 
660 книжных выставок, на которых экспонировалось свыше 114, 
9 тыс. книг.

[Приглашение на отчётную конференцию 3 марта 1972 г.]. – 
Омск, 1972. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

февраль 1972
В фонд ООНБП передана личная библиотека историка- 

краеведа А. Ф. Палашенкова.
Держатели книжных памятников / Омская область / Омская 

государственная областная научная библиотека им. А.С. Пушкина // 
Общероссийский свод книжных памятников. – Режим доступа: http://
kp.rsl.ru/holders/omskaja-oblast/omskaja-oblast2. – Дата обращения: 
10.01.2017; Материалы отдела ценных и редких книг.

29 марта 1972
В Библиотеке состоялся вечер, посвящённый 50-летию жур-

нала «Сибирские  огни», с которого началась юбилейная неделя 
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журнала в Омске. В празднике приняли участие сотрудники и ав-
торы журнала – сибирские писатели, критики, литературоведы,  
в том числе омские.

Омская правда. – 1972. – 1 апр.

май 1972
В «Пушкинке» работает книжно-иллюстративная выстав-

ка, посвящённая 50-летию создания СССР, на которой представ-
лено свыше 2000 изданий. Один из разделов выставки, в связи с  
Международным годом книги, демонстрирует книжную продук-
цию различных издательств нашей страны.

Омская правда. – 1972. – 27 мая.

2 июня 1972
ООНБП совместно с координационно-методическим со-

ветом при отделе юстиции Омского облисполкома и научно-ме-
тодическим советом по пропаганде правовых знаний областной 
организации общества «Знание» провели читательскую конфе-
ренцию по журналу «Человек и Закон». В мероприятии принял 
участие член редколлегии журнала А. Н. Адуев.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1972 год. – Л. 64. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

вторая половина лета – начало осени 1972
«Для оказания помощи труженикам села на сенокос в Тюка-

линский район выезжало 5 человек; на уборку урожая в Оконеш-
никовский район – 10 человек».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1972 год. – Л. 196. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

начало ноября 1972
Библиотека организовала выездную выставку «Жить, как 

мы, мечтают на планете многие народы на земле», приуроченную 
к 50-летию образования СССР. С представленными на ней изда-
ниями смогли познакомиться более 500 жителей сельских рай- 
онов Омской области.

Молодой сибиряк [Омск]. – 1972. – 7 нояб.
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3 декабря 1972
В «Пушкинке» проводился День открытых дверей. Он за-

кончился большим праздничным вечером «Пою моё Отечество», 
посвящённым 50-летию образования СССР. Прозвучали стихи 
советских поэтов и песни о Родине в исполнении самодеятельно-
го коллектива Дворца культуры имени Баранова. Также библио-
текарем В. Пановой был проведён обзор стихов, посвящённых 
Отчизне.

Омская правда. – 1972. – 5 дек.

1972
ООНБП приняла активное участие в объявленном ЮНЕСКО 

Международном годе книги, посвятив ему многочисленные вы-
ставки и ряд крупных мероприятий.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1972 год. – Л. 96. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1972
Коллектив Библиотеки наградили Почётной грамотой 

Штаба ГО Омской области и ценным подарком как победителя  
в смотре-конкурсе по пропаганде знаний по гражданской обороне.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1972 год. – С. 103. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1972
В музыкально-нотном секторе на «Музыкальных средах» 

появился новый цикл бесед «Оркестр и дирижёр», главным дей-
ствующим лицом которых стал дирижёр Омского симфоническо-
го оркестра С. А. Коган.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1972 год. – Л. 106. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1972
В отделе иностранной литературы «было завершено созда-

ние картотек в помощь читателям»: персоналия, страноведение, 
методика преподавания, языкознание, поступлений во ВГБИЛ  
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и рабочая картотека газет и журналов, получаемых отделом.  
Отдел комплектования стал вести картотеки: заказов на литера-
туру, регистрационную картотеку газет и журналов; печатных 
карточек ВКП. Патентно-технический отдел приступил к созда-
нию картотеки статей по машиностроению.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1972 год. – Л. 113, 131, 133. – 
Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1972
Из фонда «Сибирика» отдела книгохранения выделен фонд 

«Местные издания».
Отчёт о деятельности ООНБП за 1972 год. – Л. 160. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1972
В плане выполнения исследовательской работы ГПНТБ 

СО АН СССР «Взаимодействие научных библиотек региона»  
(Сибири и Дальнего Востока) были собраны, проанализирова-
ны и отправлены в Новосибирск анкеты научных и специальных  
библиотек г. Омска.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1972 год. – Л. 184. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1972
«Среди членов коллектива много активных обществен-

ников. Директор библиотеки т[оварищ] Хребтова Е. Г. – член 
правления Омского отделения Общества советско-корейской 
дружбы, зам. председателя районного Совета ветеранов пар-
тии, комсомола, войны и труда. <…> Зам. директора т[оварищ]  
Запрудский В. А. – член Пленума Обкома профсоюза работников 
культуры».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1972 год. – Л. 196. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1972
По запросу Облплана были разработаны «Технико-эконо-

мическое обоснование на строительство Омской областной на-
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учной библиотеки имени А. С. Пушкина на 2 млн. томов (в г. Ом-
ске)» и ряд других документов.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1972 год. – Л. 217. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1972
Научно-методический отдел привлечён Государственной 

библиотекой  СССР им. В. И. Ленина к участию в научном иссле-
довании «Книга и чтение в жизни советского села».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1973 год. – Л. 196. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

29 марта 1973
К 150-летию со дня рождения А. Н. Островского «Пушкин-

ка» совместно с областным Домом учителя провела литератур-
ный вечер, в рамках которого демонстрировалась книжная вы-
ставка о творчестве великого русского драматурга.

Омская неделя. – 1973. – № 2. – С. 3.

март 1973
В читальном зале состоялся «День травматолога». «Был 

приглашён широкий круг практических врачей, детских хирур-
гов, ортопеды-травматологи. Присутствующие ознакомились  
с новейшей литературой на выставке книг «В помощь врачу-
травматологу». При организации выставки, подборе литературы, 
соответствующей теме «Дня специалиста», библиотекаря отдела 
читальных залов консультировал врач МСЧ № 2 Соколов  Е.  В. 
(его кандидатура была рекомендована лечебным сектором  
горздравотдела). Присутствовало 102 чел.».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1973 год. – Л. 89. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

18 мая 1973
В читальном зале прошла конференция по журналу «Нау-

ка и религия». В её подготовке и проведении приняли участие не 
только библиотекари, но и «Омский обком ВЛКСМ, университет 
марксизма-ленинизма, методические советы по пропаганде атеи-
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стических знаний районных обществ «Знание», «Клубы атеиста» 
автодорожного техникума, техникума лёгкой промышленности, 
кафедра философии Пединститута».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1973 год. – Л. 52. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

май-август 1973
ООНБП провела анкетное обследование подписки на  

периодические издания на 1973 г. сельских библиотек области. 
Всего было разослано 540 анкет. Результаты исследования с рядом 
конкретных предложений были переданы Областному управле-
нию культуры и отделу агитации и пропаганды Обкома КПСС.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1973 год. – Л. 193, 195-196. – 
Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

2-5 июля 1973
Крупнейшим мероприятием года явилась научно-практи-

ческая конференция работников городских и районных библио-
тек Сибири «Основные направления работы библиотек с общест-
венно-политической литературой в свете решений XXIV съезда 
КПСС», прошедшая в Доме Союзов. В её организации приняли 
участие Министерство культуры РСФСР, Управление культуры 
Омского облисполкома, Государственная публичная историче-
ская библиотека РСФСР и Омская областная научная библиоте-
ка им. А. С. Пушкина. На долю ОГОНБП выпала основная часть 
организационной работы; также с докладом выступила директор 
Е. Г. Хребтова. «К конференции были подготовлены стенды о ра-
боте библиотек Омска и Омской области; была оформлена боль-
шая книжная выставка «Героический путь КПСС (к 70-летию  
II съезда РСДРП)».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1973 год. – Л. 190-193. –  
Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1 сентября 1973
Упразднён читальный зал отдела обслуживания работни-

ков сельского хозяйства.
Отчёт о деятельности ООНБП за 1973 год. – Л. 79. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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30 сентября 1973
Открылась книжная выставка «Добрый русский талант», 

посвящённая 100-летию со дня рождения писателя В. Я. Шишко-
ва. Экспонировались его произведения, написанные и изданные 
в разные годы и в различных городах нашей страны, а также ли-
тература о жизни и творчестве писателя.  Акцент был сделан на 
произведениях В. Я. Шишкова, связанных с Сибирью.

Омская правда. – 1973. – 30 сент.

23 ноября 1973
«Отделом читальных залов была подготовлена и проведена 

совместно с ГК КПСС читательская конференция для руководи-
телей среднего и младшего звена предприятий и организаций на 
тему «XXIV съезд КПСС о дальнейшем совершенствовании сис-
темы управления». Для участников конференции была оформле-
на выставка «Литература об управлении» (около 300 книг)».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1974 год. – Л. 50-51. – Маши-
нопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

23 декабря 1973
«В библиотеке, впервые в её истории, была зафиксирована 

миллионная книговыдача».
Отчёт о деятельности ООНБП за 1973 год. – Л. 289. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

конец декабря 1973
Директором «Пушкинки» назначена Раиса Николаевна 

Царёва (приняла Библиотеку в январе 1974 г.), до этого работав-
шая заведующей научной библиотекой Омского сельскохозяйст-
венного института им. С. М. Кирова.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1973 год. – Л. 273-274. –  
Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1973
В ООНБП передана в дар личная библиотека известного 

сибирского писателя, уроженца г. Омска Феоктиста Березовского.
Омская правда. – 1973. – 15 сент.
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1973
На абонементе приступили к созданию картотеки газетно-

журнальных статей.
Отчёт о деятельности ООНБП за 1976 год. – Л. 141. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1973
Началось строительство Омского завода пластмасс. Секто-

ру МБА и ЗА (заочного абонемента) поручено временно обслу-
живать рабочих этой ударной комсомольской стройки, и на заво-
де организован «выдачный пункт».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1973 год. – Л. 8, 15. – Маши-
нопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1973
С целью пропаганды изданий по разработке и внедрению 

автоматизированных систем управления производством (АСУП) 
отдел патентной и технической литературы организовал три  
выездные выставки для участников научно-практической конфе-
ренции, проводимой НИИ систем.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1973 год. – Л. 60. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1973
В Омске проходило Всероссийское совещание по мясному 

скотоводству. Отдел обслуживания специалистов сельского хо-
зяйства подготовил выездную выставку «Увеличение производ-
ства мяса – одна из важнейших народно-хозяйственных задач» 
(400 книг).

Отчёт о деятельности ООНБП за 1973 год. – Л. 81. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1973
Отдел МБА «по общей книговыдаче вышел на 1-е место сре-

ди библиотек Западной Сибири».
Отчёт о деятельности ООНБП за 1973 год. – Л. 115. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1973
Отдел читальных залов и отдел книгохранения приняли 

участие в исследовании «Состав и использование периодиче-
ских изданий (журналов) по общественным наукам в областных  
библиотеках» под руководством Государственной публичной 
исторической библиотеки РСФСР.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1973 год. – Л. 197. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1973
В «Пушкинке» для сотрудников работали теоретический се-

минар и семинар системы политпросвещения, а также кружок ком-
сомольского просвещения «Основы коммунистической морали».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1973 год. – Л. 276-277. –  
Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1973
«Улучшилась работа отдела обработки, в результате чего 

впервые за многие годы был практически ликвидирован боль-
шой остаток необработанной литературы».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1973 год. – С. 292. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

начало января 1974
Ушла на заслуженный отдых директор Е. Г. Хребтова, воз-

главлявшая Библиотеку с 1941 г.
Отчёт о деятельности ООНБП за 1973 год. – Л. 273. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

25 февраля – 3 марта 1974
В отделе литературы на иностранных языках работала вы-

ставка редких книг, изданных в Европе в XVIII – начале XX вв.
Омская правда. – 1974. – 27 февр.

22 марта 1974
В «Пушкинке» прошёл День санитарного врача, проведён-

ный совместно с областным домом санитарного просвещения и 
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областной санэпидемстанцией. Присутствовало 140 человек. Со-
бравшиеся прослушали доклад заместителя главного врача сан-
эпидемстанции «Санитарно-эпидемиологическая деятельность – 
главный элемент работы всех видов медицинских учреждений», 
обзор «Новые книги в помощь санитарному врачу», подготовлен-
ный врачом из Дома санитарного просвещения, а также лекцию-
обзор «Библиография в помощь специалисту», с которой высту-
пил сотрудник справочно-библиографического отдела. Кроме 
того, ко Дню специалиста была оформлена выставка новых книг.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1974 год. – Л. 70-71. – Маши-
нопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

апрель 1974
В период подготовки к городской научно-практической кон-

ференции, посвящённой вопросам внедрения автоматизирован-
ных систем управления на предприятиях г. Омска (май 1974 г.), 
в ООНБП «была оформлена выставка литературы с показом  
150 книг и статей по этой теме». В день проведения конференции 
для её участников работала выездная выставка (200 изданий).

Отчёт о деятельности ООНБП за 1974 год. – Л. 54. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1 мая 1974
Учреждена «Доска Почёта» Библиотеки.
Отчёт о деятельности ООНБП за 1974 год. – Л. 240. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

май 1974
Институт усовершенствования учителей провёл курсы по-

вышения квалификации для музыкальных работников дошколь-
ных учреждений города и области. «Впервые библиотека приняла 
участие в проведении занятий. Была организована выставка ме-
тодической и нотной литературы и проведён обзор».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1974 год. – Л. 74. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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27 июля 1974
250 лет назад была создана Академия наук. К этому собы-

тию в отделе технической и патентной литературы открылась 
книжная выставка.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1974 год. – Л. 51. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

29 ноября 1974
Отдел технической и патентной литературы совместно с об-

ластным советом ВОИР провёл конференцию «Практика внедре-
ния изобретений и патентно-лицензионной работы на предприя-
тиях Омска». Сотрудниками отдела была организована выставка 
«Новые изобретения» и проведён обзор литературы «В помощь 
патентоведу».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1974 год. – Л. 59-60. – Маши-
нопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

конец 1974
«Еженедельная выставка новинок отдела книгохранения 

преобразована в постоянную выставку; для неё выделен спе- 
циальный зал».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1975 год. – Л. 58. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1974
Отдел технической и патентной литературы впервые орга-

низовал выставку-просмотр «Внедрённые изобретения» с пока-
зом 1500 описаний изобретений, внедрённых за последние два года.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1974 год. – Л. 51. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1974
«Библиотека начала более углубленную работу с такой кате-

горией читателей, как юристы».
Отчёт о деятельности ООНБП за 1975 год. – Л. 63. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1974
«Структура библиотеки претерпела некоторые изменения»: 

в отделе книгохранения образован пункт выдачи литературы 
читателям; упразднена общая кафедра выдачи литературы в чи-
тальных залах; в отделе технической и патентной литературы ор-
ганизован открытый доступ к фонду (с октября); на абонементе 
закрыт зал технической и естественной литературы.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1974 год. – Л. 231. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1974
Среди членов коллектива много общественников: депута-

том Омского областного Совета депутатов трудящихся по изби-
рательному округу №  57 Куйбышевского района избрана заве-
дующая справочно-библиографическим отделом М. С. Фадеева; 
директор Р. Н. Царёва – заместитель председателя областного 
управления и член правления Всероссийского Общества любите-
лей книги; заместитель директора В. А. Запрудский – член Плену-
ма Обкома профсоюза работников культуры.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1974 год. – Л. 241-242. –  
Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

20 января 1975
Библиотекой получен приказ Начальника Главного управ-

ления по охране государственных тайн в печати при Совете  
Министров СССР от 30 октября 1974 г. № 62-дсп «Об изъятии 
из библиотек и книготорговой сети книг Галича А. А., Максимо- 
ва В. Е., Синявского А. Д., Табачника Г. Д., Эткинда Г. Г.».

Приказ Начальника Главного управления по охране государ-
ственных тайн в печати при Совете Министров СССР от 30 ок-
тября 1974 г. № 62-дсп «Об изъятии из библиотек и книготорговой 
сети книг Галича А. А., Максимова В. Е., Синявского А. Д., Табачни-
ка Г. Д., Эткинда Г. Г.». – [Б. м., б. г.]. – 4 с. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина. 

март 1975
Проходят традиционные музыкально-педагогические чте-

ния, рассчитанные на музыкантов-педагогов города и области. 
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Для участников чтений был проведён День специалиста с выезд-
ной выставкой-просмотром. «Впервые на выставке были пред-
ставлены издания не только для преподавателей теоретических 
дисциплин, но и для педагогов других направлений».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1975 год. – Л. 90. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

20 мая 1975
Научная общественность страны отметила 100 лет метри-

ческой системы. К этой дате научные сотрудники, преподаватели, 
студенты вузов, метрологи предприятий Омска провели совеща-
ние «Сто лет метрической системы». Для участников совещания 
отделом патентной и технической литературы была организова-
на выставка «Метрология и научно-технический прогресс». Со- 
вместно с лабораторией надзора измерительной техники отдел 
также провёл в Доме техники два Дня информации, сопровожда-
емых обзорами литературы.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1975 год. – Л. 66. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

август 1975
В Библиотеке работает выставка «Шагни первым», посвя-

щённая 40-летию стахановского движения. «Особая витрина от-
ведена стахановскому движению на Алтае, в Сибири (в том числе 
и в Омске), на Дальнем Востоке».

Омская правда. – 1975. – 28 авг.

декабрь 1975
«Полуторавековой юбилей восстания декабристов биб- 

лиотека отмечает большой книжной выставкой «В потомках ваше 
пламя оживёт…». Имеется стенд «Декабристы в Омске». Также 
отделами абонемента и читального зала были подготовлены и 
проведены обзоры «Декабристы и история русской культуры», 
«Первенцы свободы».

Омская правда. – 1975. – 26 нояб.; Отчёт о деятельности  
ООНБП за 1975 год. – Л. 99. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.
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1975
Упразднён «заочный абонемент отдела обслуживания ра-

ботников сельского хозяйства».
Отчёт о деятельности ООНБП за 1976 год. – Л. 134. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1975
Обслуживание читателей стало осуществляться на осно-

ве «Единого билета» и «Единой регистрационной картотеки». 
Запись читателей «сосредоточена в едином «Бюро регистрации 
читателей» [ранее – «Стол записи читателей и группа контроля», 
ныне – Сектор регистрации пользователей]. Разработаны и изго-
товлены в типографии новые качественные читательские билеты 
и регистрационные карточки, рассчитанные на 3 года».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1975 год. – Л. 9. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1975
Сотрудниками отдела читальных залов была прочитана 

лекция-обзор «Пятилетка и советский образ жизни» на семи-
наре пропагандистов Куйбышевского РК КПСС для слушателей  
Омской советской партийной школы, курсов повышения квали-
фикации библиотечных работников и для других категорий чи-
тателей.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1975 год. – Л. 62. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1975
Отдел патентной и технической литературы впервые про-

вёл День полиграфиста для сотрудников издательства «Омская 
правда». Также отдел с текущего года организовал «выдачу копий 
отечественных изобретений».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1975 год. – Л. 73, 115. –  
Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1975
По просьбе кинотеатра «Сатурн» перед сеансом библиогра-

фы «Пушкинки» провели обзор литературы о творчестве писате-
ля и киноактера В. М. Шукшина.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1975 год. – Л. 105. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1975
Директор Р. Н. Царёва избрана членом Куйбышевского рай-

кома КПСС. Заместитель директора В. А. Запрудский избран чле-
ном Областного комитета защиты мира и членом общественного 
отдела культуры Куйбышевского райисполкома.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1975 год. – Л. 310. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1975
Система политической учёбы в ООНБП велась в двух семи-

нарах и одном кружке – начальной ступени обучения.
Отчёт о деятельности ООНБП за 1975 год. – Л. 313. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

27 января 1976
К 150-летию великого русского сатирика М. Е. Салтыкова-

Щедрина открыта книжно-журнальная выставка. «В экспозиции 
представлено большое разнообразие современных изданий про-
изведений Салтыкова-Щедрина, книг и статей о нём».

Омская правда. – 1976. – 29 янв.

20 февраля 1976
Решением Омского облисполкома № 63, принятом по ито-

гам областного социалистического соревнования библиотек всех 
типов и ведомств в 1975 г., «Пушкинка» отмечена поощрительной 
премией за хорошую работу.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1975 год. –Л. 323. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.



237

вторая половина февраля 1976
В Библиотеке состоялся тематический вечер для книго-

любов «Книга и пятилетка Западной Сибири». Среди выступа-
ющих  – представитель облисполкома, директор Западно-Си-
бирского книжного издательства, журналисты, а также главный 
библиограф «Пушкинки» Э. Звенигородская. В читальном зале 
была оформлена выставка «Книги Западной Сибири от съезда к 
съезду».

Омская правда. – 1976. – 24 февр.

23 марта 1976
Указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги в 

развитии советской культуры, активное участие в коммунисти-
ческом воспитании трудящихся и успешное выполнение заданий 
девятого пятилетнего плана орденом «Знак Почёта» награжде-
на заведующая отделом технической и патентной литературы  
Валентина Александровна Коновалова.

Омская правда. – 1976. – 5 мая; Отчёт о деятельности ООНБП 
за 1976 год. – Л. 222. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им.  
А. С. Пушкина.

7 апреля 1976
Состоялся Пленум Омского обкома КПСС, на котором 

«Пушкинкой» впервые было организовано библиотечно-биб- 
лиографическое обслуживание его участников путём проведе-
ния большой выездной выставки-просмотра «Зерно – ключевая  
проблема». Затем эта выставка экспонировалась на областном се-
минаре руководителей и главных специалистов хозяйств области 
и районных производственных управлений, а также на пленумах 
двух сельских райкомов КПСС.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1976 год. – Л. 60. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

вторая половина мая 1976
Прошёл тематический вечер «Изобретатель и время», от-

крыл который председатель областного совета ВОИР А. М. Ми-
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набутдинов. В обсуждении вопросов участвовали известные ом-
ские рационализаторы и изобретатели.

Омская правда. – 1976. – 23 мая.

лето 1976
В Омске прошло большое совещание сельских изобретате-

лей, организованное Областным управлением сельского хозяйст-
ва. Для участников совещания Библиотекой оформлена выстав-
ка «Советуем внедрить в сельское хозяйство» и прочитан обзор  
«В помощь сельскому изобретателю».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1976 год. – Л. 74. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

сентябрь 1976
Музыкально-нотный отдел «впервые провёл большое мас-

совое мероприятие, рассчитанное на специалистов. Это был ве-
чер, посвящённый 70-летию со дня рождения выдающегося со-
ветского композитора Д. Д. Шостаковича». Присутствовали пре-
подаватели детских музыкальных школ и музыкального училища 
им. В. Шебалина. В зале, где проходил вечер, была оформлена вы-
ставка (книги, ноты, грампластинки).

Отчёт о деятельности ООНБП за 1976 год. – Л. 91. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1976
В «Пушкинке» учреждена «Книга Почёта». Первыми в неё 

были занесены: Е. Г. Хребтова, В. А. Запрудский, Т. М. Басаргина, 
З. И. Евсеева, З. И. Мужева, М. С. Скворцова.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1976 год. – Л. 222. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1976
Впервые в истории Библиотеки был составлен, обсуждён 

и утверждён на партийно-профсоюзном собрании «План соци-
ально-производственного развития Омской областной научной  
библиотеки имени А. С. Пушкина» на 1976-1980 гг.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1976 год. – Л. 237. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1976
При Отделе литературы на иностранных языках создан 

Клуб встреч с омичами-путешественниками.
Омская правда. – 1977. – 1 марта.

1976
Отделом сельскохозяйственной литературы были составле-

ны дополнительные вспомогательные картотеки: картотека про-
филя хозяйств Омской области и адресная картотека библиотек 
области.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1976 год. – Л. 76. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1976
«Воссоединён в одном месте справочно-библиографиче-

ский отдел за счёт передачи ему кабинета директора, который пе-
реведён на 1-й этаж, на место отдела обслуживания работников 
сельского хозяйства; а последний – переведён на 2-й этаж, в ком-
нату, которая использовалась для фонда СБО».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1976 год. – Л. 233. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1976
В отделе литературы на иностранных языках впервые офор-

млен «Уголок библиографа».
Отчёт о деятельности ООНБП за 1976 год. – Л. 120. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1976
Разработана, обсуждена и принята рабочая инструкция по 

организации краеведческой картотеки (краеведческий каталог).
Отчёт о деятельности ООНБП за 1976 год. – Л. 144. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1976
«Среди членов коллектива много активных обществен-

ников. Директор библиотеки т. Царёва Р. Н. – член Куйбышев-
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ского райкома КПСС. Она также является зам. председателя об-
ластного правления и членом правления российского Общества 
любителей книги. Зав. спр[авочно]-библиографическим отде-
лом т. Фадеева М. С. – депутат Омского областного Совета де-
путатов трудящихся. <…> Ст[арший] библиограф спр[авочно]-
библиогр[афического] отдела т. Русанова В. А. – член лекторской 
группы при обл[астном] правлении общества любителей книги. 
Зам. директора т. Запрудский В. А. <…> является членом об-
ластного комитета защиты мира и членом общественного отдела 
культуры Куйбышевского райисполкома».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1976 год. – Л. 224. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1976
«Пушкинка» начала проводить «централизованную подпис-

ку на все издания Информационного центра по вопросам культу-
ры и искусства для всех центральных библиотек ЦБС и районных 
библиотек».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1978 год. – Л. 87. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

13 января 1977
В Библиотеке к 100-летию со дня рождения писателя  

Ф. А. Березовского оформлена книжно-иллюстративная выстав-
ка «Солдат революции», а также издан аннотированный библио-
графический указатель «Феоктист Алексеевич Березовский».  
«В 17 часов в большом читальном зале начнётся юбилейный ве-
чер. Гостями библиотеки будут писатели, поэты, деятели литера-
туры и искусства, представители общественности Омска и сосед-
них областей».

Омская правда. – 1977. – 13 янв.

28 января 1977
«Исполнилось 50 лет Герою Советского Союза Петру Ильи-

чёву. Юбилею земляка-героя посвящена книжная выставка, от-
крытая в библиотеке».

Омская правда. – 1977. – 29 янв.
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17 февраля 1977
Открылась книжная выставка-просмотр «Автоматизи-

рованные системы управления производством». Представлено  
более 500 книг, поступивших в ООНБП за последние два года.

Омская правда. – 1977. – 29 янв.

февраль 1977
В Омске прошло собрание актива Российского республи-

канского управления Госстандарта СССР. «Для участников этого 
представительного собрания была оформлена выездная выстав-
ка «Качество продукции и эффективность производства», пред-
ставившая 250 книг».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1977 год. – Л. 59. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

начало марта 1977
В Библиотеке состоялась лекция о творчестве Давида Тух-

манова, прошедшая в рамках цикла вечеров «Композитор – ис-
полнитель – слушатель». В качестве лектора выступила препода-
ватель музыкальной школы № 4 Н. Маренковская.

Молодой сибиряк [Омск]. – 1977. – 10 марта.

10 марта 1977
Приказом Министерства культуры СССР и председателя 

ЦК профсоюза работников культуры № 122-к нагрудным знач-
ком Министерства культуры СССР «За отличную работу» награ-
ждены семь сотрудников ООНБП.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1977 год. – Л. 304. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

30 марта 1977
В Доме актёра состоялось торжественное собрание, по-

свящённое 70-летию со дня открытия «Пушкинки». Коллективу  
Библиотеки вручена Почётная грамота областного комитета 
КПСС и облисполкома. Труд сорока её работников отмечен раз-
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личными наградами. Газета «Омская правда» посвятила Библио-
теке юбилейную полосу.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1977 год. – Л. 312. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

31 марта 1977
«В коллективе библиотеки состоялся вечер отдыха, посвя-

щённый юбилею».
Отчёт о деятельности ООНБП за 1977 год. – Л. 312. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

конец апреля 1977
Открылась выставка «Родному городу – зелёный наряд». 

Экспонируется 500 изданий по вопросам зелёного строительства, 
озеленения приусадебных участков, садоводства, цветоводства, 
огородничества.

Омская правда. – 1977. – 24 апр.

6 июня 1977
Решением Омского горисполкома № 255 о разрешении  

проектно-изыскательских работ определён участок строительст-
ва Библиотеки в границах улиц Красный Путь – Певцова – Коса-
рева – Чапаева.

Библиотечный вестник-3. – [2005]. – Спец. вып., посвящ. 10-ле-
тию со дня открытия здания Омской гос. обл. науч. б-ки им. А. С. Пуш-
кина. – С. 2.

27 сентября 1977
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почётное 

звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» присвоено 
Марии Семёновне Фадеевой, заведующей справочно-библиогра-
фическим отделом.

Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1977. – № 39. – С. 661.

7 октября 1977
Верховным Советом СССР принята новая Конститу-
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ция СССР. В связи с этим событием Библиотека организовала  
цикл выставок по пропаганде главного документа страны.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1977 год. – Л. 91. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

13 октября 1977
Президиум областного правления Добровольного общества 

любителей книги РСФСР принял решение о том, что Библиотека 
им. А. С. Пушкина является коллективным членом Общества.

Билет коллективного члена Всесоюзного добровольного общест-
ва любителей книги. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

октябрь 1977
К 60-летию Великого Октября «Пушкинка» провела целый 

ряд мероприятий, кульминацией которого были юбилейная вы-
ставка-просмотр «60 героических лет» (экспонировалось свыше 
1000 изданий) и тематический выпуск «Книга шагает с Октябрём» 
устного альманаха «Омские огоньки».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1977 год. – Л. 86, 88. – Маши-
нопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

октябрь 1977
Закончено составление «Технико-экономического обо-

снования проектирования и строительства Областной научной  
библиотеки», разработанного институтом «Омскгражданпро-
ект». Автор проекта – архитектор М. П. Отставной.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1977 год. – Л. 316, 317. –  
Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1 ноября 1977
В структуру отдела книгохранения включён спецфонд и пе-

редана штатная единица. Этот же работник занимается фондом 
местной печати, подлежащим групповой обработке. Для этого 
разработана «Инструкция об отборе книг для групповой обра-
ботки фонда «Местная печать».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1977 год. – Л. 184, 297. –  
Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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середина декабря 1977
В «Пушкинке» впервые прошла читательская конференция 

по журналу «ЭКО» («Экономика, организация промышленно-
го производства») с участием заместителя главного редактора  
В. Д. Речина.

Омская правда. – 1977. – 16 дек.; Отчёт о деятельности  
ООНБП за 1977 год. – Л. 61. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.

конец 1977
Отделу книгохранения передана штатная единица для рабо-

ты по отбору книг для депозитарного хранения.
Отчёт о деятельности ООНБП за 1977 год. – Л. 184. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

конец 1977
В ООНБП составлена и утверждена общая схема информа-

ционного обслуживания специалистов.
Отчёт о деятельности ООНБП за 1978 год. – Л. 51. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1977
В отделе литературы на иностранных языках «по многочи-

сленным просьбам читателей» организован кружок польского 
языка.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1977 год. – Л. 108. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1977
Введены «Индивидуальные дневники [работы] сотрудни-

ков библиотеки».
Отчёт о деятельности ООНБП за 1978 год. – Л. 197. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

первая половина февраля 1978
«Пушкинка» совместно с библиотекой Дома офицеров под-

готовила выпуск устного альманаха «Омские огоньки», посвя-
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щённого 60-летию Вооружённых сил. Библиотекари провели об-
зор литературы о Великой Отечественной войне и современной 
армии. Прозвучали фронтовые воспоминания ветеранов, были 
показаны сцены из военно-патриотических спектаклей Омско-
го музыкального театра (это последнее упоминание об альмана-
хе). Также состоялось открытие выставки «Вооружённые силы –  
на страже Родины».

Омская правда. – 1978. – 4, 19 февр.

13 апреля 1978
Принято разрешение Госгражданстроя СССР № ГФ-4-1029 

на разработку индивидуального проекта здания Библиотеки.
Библиотечный вестник-3. – [2005]. – Спец. вып., посвящ. 10-ле-

тию со дня открытия здания Омской гос. обл. науч. б-ки им. А. С. Пуш-
кина. – С. 2.

апрель 1978
В «Пушкинке» состоялась читательская конференция по 

журналу «Социалистическая законность». В её подготовке и про-
ведении активное участие приняли прокуратура области, отдел 
юстиции, областной суд. К конференции были оформлены две 
книжные выставки: «Омичи на страницах журнала «Социали-
стическая законность» и «Конституция и ленинские принципы 
социалистической законности».

Омская правда. – 1978. – 26 апр.; Отчёт о деятельности  
ООНБП за 1978 год. – Л. 57. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.

6 июня 1978
Библиотека «широко отметила 90-летие со дня рождения 

выдающегося революционера, партийного и государственного 
деятеля В. В. Куйбышева». Для комсомольцев и молодёжи Куйбы-
шевского района совместно с Куйбышевским райкомом ВЛКСМ 
был проведён тематический вечер. Присутствующие познако-
мились с выездной выставкой-просмотром «В. В. Куйбышев», 
прослушали обзор литературы «Выдающийся пролетарский 
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боец и мыслитель» и выступления скульптора Ф. Д. Бугаенко, 
работников Омского историко-краеведческого музея, экскурси-
онного бюро, библиотекарей. Также выездная выставка была ор-
ганизована в Доме политического просвещения для участников 
городского собрания общественности, посвящённого юбилею  
В. В. Куйбышева. Справочно-библиографический отдел издал 
персональный указатель о нём.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1978 год. – Л. 101. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина; Пригласительный 
билет. – Омск, 1978. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

3-8 сентября 1978
В Омске проходили Дни литературы и искусства Армян-

ской ССР, посвящённые 150-летию вхождения Армении в со-
став России. В «Пушкинке» была оформлена большая книжная 
выставка «Армянская Советская Республика». В читальном зале 
состоялась встреча читателей с писателями из Армении; присут-
ствовавшие прослушали обзор «Армянская литература в фондах 
библиотеки им. А. С. Пушкина».

Молодой сибиряк [Омск]. – 1978. – 9 сент.; Отчёт о деятель-
ности ООНБП за 1978 год. – Л. 110. – Машинопись. – Место хранения 
ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

7 сентября 1978
«К 150-летию со дня рождения Л. Н. Толстого наша библио-

тека совместно с обществом книголюбов Куйбышевского района 
провела литературно-музыкальный вечер. <…> Для присутство-
вавших был прочитан обзор «Л. Н. Толстой и искусство». Среди 
выступавших – кандидат педагогических наук А. Г. Кандеева, лек-
тор Омской филармонии Л. И. Рейфисова. По просьбе сотрудни-
ков ОмГУ был подготовлен и сделан обзор произведений Л. Тол-
стого в фондах «Пушкинки».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1978 год. – Л. 110-111. –  
Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина; [При-
гласительный билет]. – Омск, 1978. – Место хранения ОГОНБ им.  
А. С. Пушкина.
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19 сентября 1978
В ООНБП впервые провели конкурс мастерства молодых 

библиотекарей. Победителями стали старший библиотекарь 
МБА Н. Лошманова и старший библиотекарь НМО Т. Дедкова. 
Они защищали честь «Пушкинки» на Первом областном кон-
курсе мастерства молодых библиотекарей и завоевали на нём  
1-е (Н. Лошманова) и 2-е (Т. Дедкова) места.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1978 год. – Л. 325. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

24 ноября 1978
Библиотека подготовила и провела научно-практическую 

конференцию «Пути повышения уровня пропаганды библио-
течно-библиографических знаний среди различных категорий 
читателей Омской области». Среди выступавших – доктор пе-
дагогических наук, зав. отделом теории библиотековедения ГПБ  
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (г. Ленинград) И. К. Кирпичёва. 
Для участников конференции была организована выставка-прос-
мотр «Информационные потребности и библиотечные ресурсы», 
составлен список литературы по этой тематике (размножен на 
ротаторе).

Отчёт о деятельности ООНБП за 1978 год. – Л. 163, 196. –  
Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

ноябрь 1978
Вышла в свет книга воспоминаний Генерального секретаря 

ЦК КПСС Л. И. Брежнева «Целина». Отдел обслуживания работ-
ников сельского хозяйства провёл по этой книге две читатель-
ские конференции: в производственном управлении сельского 
хозяйства Омского облисполкома и в школе повышения квали-
фикации руководящих кадров сельского хозяйства при ОмСХИ. 
Вниманию участников конференций была предложена выставка 
«Хлеб и люди целины». Также в зале периодики оформили вы-
ставку «Адрес подвига – целина».

Омская правда. – 1978. – 10 дек.; Отчёт о деятельности  
ООНБП  за 1978 год. – Л. 80. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.
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декабрь 1978
В составе справочно-библиографического отдела создано 

отделение «Информкультуры», «однако практически оно нахо-
дится под непосредственным руководством дирекции». Заведую-
щей отделом назначена Р. Е. Ольховская. 

Отчёт о деятельности ООНБП за 1978 год. – Л. 88, 323. –  
Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1978
«Пушкинке» вручён Диплом победителя Всесоюзного 

смотра работы библиотек, посвящённого 60-летию Великой  
Октябрьской социалистической революции» (1977 г.). Комсо-
мольская организация ООНБП «…за заслуги перед комсомолом 
и в связи с 60-летием ВЛКСМ» награждена Почётной грамотой и 
Почётным знаком ЦК ВЛКСМ.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1978 год. – Л. 323. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1978
Главными архитекторами проекта нового здания Библиоте-

ки назначены Галина Ивановна Нарицына (руководитель автор-
ского коллектива) и Юрий Алексеевич Захаров. Начало проекти-
рования здания институтом «Омскгражданпроект» определено 
на 1979 г.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1978 год. – Л. 335. – Маши-
нопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина; Библиотечный 
вестник-3. – [2005]. – Спец. вып., посвящ. 10-летию со дня открытия 
здания Омской гос. обл. науч. б-ки им. А. С. Пушкина. – С. 2.

1978
Впервые список литературы в помощь агитатору и поли-

тинформатору «Повышать эффективность устной политической 
агитации», составленный справочно-библиографическим отде-
лом, включён в подборку буклетов отдела пропаганды и агита-
ции Омского обкома КПСС «Бойцы идеологического фронта», 
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рассказывающих об опыте работы лучших агитаторов и полит-
информаторов (тираж 3200 экз.).

Отчёт о деятельности ООНБП за 1978 год. – Л. 54. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1978
Отдел читальных залов подготовил выездную книжную вы-

ставку «Разоружение – властное требование времени», которая 
экспонировалась на городском совещании, проведённом Комите-
том защиты мира.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1978 год. – Л. 55. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1978
При Библиотеке создана группа информаторов-юристов, 

в которую вошли ведущие юристы города. С их помощью осу-
ществлялся комплекс мер по изучению и пропаганде юридиче-
ской литературы.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1978 год. – Л. 57, 59. – Маши-
нопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1978
В отделе читальных залов создан консультационный пункт 

«В помощь изучающим Конституцию СССР и вопросы права». 
В текущем году консультацию давали два юриста-информатора.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1978 год. – Л. 59. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1978
Отдел технической и патентной литературы впервые взял 

на информационное обслуживание коллектив Омского завода 
пластмасс, так как новое действующее предприятие слабо обес-
печено специальной литературой.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1978 год. – Л. 67. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1978
В Библиотеке прошла читательская конференция по кни-

ге «Инженеру об изобретении», на которой присутствовало  
135 изобретателей, патентоведов, активистов ВОИР. 

Отчёт о деятельности ООНБП за 1978 год. – Л. 70. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1978
Омский центр научно-технической информации органи-

зовал курсы информаторов. Сотрудники отдела технической и 
патентной литературы «Пушкинки» прочитали на курсах три те-
матических лекции: «Источники информации о научно-техниче-
ской литературе», «Источники информации о патентной литера-
туре», «Методика патентного поиска».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1978 год. – Л. 71. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1978
Музыкально-нотный отдел принял активное участие в ра-

боте клуба «Камертон», созданного в 1977 г. при Омском хоровом 
обществе и объединившего учителей пения общеобразователь-
ных школ («К сожалению, в дальнейшем этот клуб распался»).

Отчёт о деятельности ООНБП за 1978 год. – Л. 91. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1978
«В течение года велась подготовительная работа по органи-

зации университета пропаганды библиотечно-библиографиче-
ских знаний. Была разработана и распространена анкета для же-
лающих посещать университет. Разработана программа работы 
университета, определены сроки и время его работы (с февраля 
1979 г.), уточнён преподавательский состав».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1978 год. – Л. 164. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1978
В ООНБП начала работать комиссия по научной организа-

ции труда.
Отчёт о деятельности ООНБП за 1978 год. – Л. 196. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1978
Впервые в Библиотеке работали два теоретических семина-

ра системы политической учёбы.
Отчёт о деятельности ООНБП за 1978 год. – Л. 327. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1978
В «Пушкинке» по инициативе дирекции начал работу тео-

ретический семинар руководителей крупных библиотек всех си- 
стем и ведомств «Труд руководителя».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1978 год. – Л. 329. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1 января 1979
Введены «Правила внутреннего трудового распорядка 

для сотрудников Омской областной научной библиотеки имени  
А. С. Пушкина», разработанные библиотечной комиссией по на-
учной организации труда.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1978 год. – Л. 197. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

16 января 1979
Состоялся литературный вечер «Поэт земли и звёзд», 

посвящённый 100-летию со дня рождения поэта, учёного  
П. Л. Драверта и подготовленный Библиотекой совместно с Ом-
ской писательской организацией, Омским отделом Географиче-
ского общества СССР и обществом книголюбов. Присутствовал 
сын учёного – В. П. Драверт.  Обзор уникальной личной библио-
теки Драверта, хранящейся в фонде «Пушкинки», провела глав-
ный библиотекарь В. П. Валышкова. Научно-методический отдел 
разработал и издал для массовых библиотек сценарий вечера. Со-
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трудники справочно-библиографического отдела включили све-
дения о юбиляре в «Календарь знаменательных и памятных дат 
по Омской области на 1979 год», подготовили рекомендательный 
список литературы, а также продолжили работу над большим 
юбилейным библиографическим указателем о П. Л. Драверте.

Вечерний Омск. – 1979. – 18 янв.

конец января 1979
В ООНБП открылась выставка новой литературы «Лазеры 

и их применение», на которой экспонировались публикации о 
последних достижениях науки и техники в этой сфере, в частно-
сти о применении лазеров в технике и медицине.

Вечерний Омск. – 1979. – 31 янв.

первая половина февраля 1979
При «Пушкинке» начал работу университет библиотечно-

библиографических знаний. Главная цель университета – знаком-
ство слушателей с основными принципами организации научной 
информации в СССР и за рубежом.

Вечерний Омск. – 1979. – 14 февр.; EX LIBRIS: научно-популяр-
ный альманах о книгах и книжниках. – Омск, 2016. – Вып. 3. – С. 25.

15 февраля 1979
В музыкально-нотном отделе состоялся вечер «Поэзия – ис-

поведь для всех», подготовленный совместно с Омской филармо-
нией. Прозвучали фрагменты из трагедий Еврипида, пьес В. Шек-
спира, стихи С. Есенина, Р. Гамзатова, В. Тушновой, Н. Рубцова; 
романсы. Особенностью вечера стала возможность и для слуша-
телей выступить с чтением стихов любимых поэтов.

[Приглашение]. – Омск, 1979. – Место хранения ОГОНБ   
им. А. С. Пушкина; Вечерний Омск. – 1979. – 10 марта.

21 февраля 1979
В Библиотеке состоялось открытие литературного праздни-

ка «Омская зима-79», посвящённого 25-летию освоения целины. 
Среди выступавших были писатели из разных республик и горо-
дов СССР, в том числе из Сибири и Омска.

Вечерний Омск. – 1979. – 22 февр.
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2 апреля 1979
В Библиотеке начала работу выставка «Омский художник  

В. Р. Волков», приуроченная к 70-летию со дня его рождения. 
Представлены каталоги выставок, участником которых (начиная  
с 1937 г.) был В. Волков, репродукции его картин, литература о нём.

Вечерний Омск. – 1979. – 3 апр.

первая половина мая 1979
В читальном зале открылась выставка «Победная поступь 

наших пятилеток», посвящённая 50-летию первого пятилетнего 
плана. Литература, представленная в экспозиции, показывает 
«огромные преимущества социалистического строя перед капи-
талистическим».

Вечерний Омск. – 1979. – 17 мая.

24 мая 1979
В «Пушкинке» состоялся литературно-музыкальный вечер 

«Мой Пушкин», на котором прозвучали стихи, поэмы, письма, 
фрагменты из очерка М. Цветаевой «Мой Пушкин» в исполнении 
артистов Омской филармонии.

Вечерний Омск. – 1979. – 25 мая.

14 ноября 1979
Состоялся тематический вечер, посвящённый 60-летию 

освобождения города Омска от колчаковщины, в котором при-
няли участие сотрудники областных партийного и государст-
венного архивов, члены общества охраны памятников истории и 
культуры, общества любителей книги, ведущие омские краеведы  
И. Е. Молоков, Г. М. Шлевко и другие.  Также на вечере выступил 
скульптор Ф. Д. Бугаенко. Большой  интерес вызвала демонстра-
ция любительских фильмов о памятниках Гражданской войны на 
территории Омской области. Отдел читальных залов подготовил 
большую книжно-иллюстративную выставку и библиографиче-
ский обзор «В огне революции и Гражданской войны».

Вечерний Омск. – 1979. – 15 нояб.; Отчёт о деятельности  
ООНБП за 1979 год. – Л. 100. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.
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26 декабря 1979
В «Пушкинке» прошёл вечер, посвящённый 50-летию поэта 

Т. М. Белозёрова. Среди выступавших были представители обко-
ма КПСС, писатели, а также поэты – ученики Белозёрова. Биб- 
лиотекари подготовили выставку книг юбиляра.

Вечерний Омск. – 1979. – 26 дек.

1979
Подразделение «Информкультура» начало действовать са-

мостоятельно (в 1978 г. входило в справочно-библиографический 
отдел).

Отчёт о деятельности ООНБП за 1979 год. – Л. 57. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1979
«Отдел книгохранения (впервые) организовал крупные вы-

ставки-просмотры новой общественно-политической литературы».
Отчёт о деятельности ООНБП за 1979 год. – Л. 62. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1979
В отделе книгохранения для Ценного фонда составлены 

картотеки: прижизненные издания произведений русских писа-
телей и поэтов; прижизненные и дореволюционные издания про-
изведений классиков марксизма-ленинизма; издания XVIII в.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1979 год. – Л. 197. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1979
По заданию Министерства культуры РСФСР и по методике 

Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина «Пушкинка» 
провела работу по теме «Типовые нормы времени на основные 
виды работ, выполняемые работниками библиотек различных 
видов». Были изучены проекты двух ГОСТов, замечания и пред-
ложения отосланы в ГБЛ.
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Отчёт о деятельности ООНБП за 1979 год. – Л. 203. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1979
«Разработано комиссией по НОТ и утверждено дирекцией 

положение о научно-методическом отделе, включающее службы 
главного библиотекаря по координации и главного библиотекаря 
по комплектованию массовых библиотек.  Разработано положе-
ние о служебном пропуске сотрудника ОНБП».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1979 год. – Л. 205. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1979
Разработано и утверждено «Положение о библиотечно- 

информационном всеобуче в Омской области».
Отчёт о деятельности ООНБП за 1979 год. – Л. 322. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1979
Библиотека награждена Почётной грамотой Омского дома 

офицеров имени М. В. Фрунзе «в честь 60-летия культурного 
шефства над вооружёнными силами СССР, за многолетнюю и 
плодотворную деятельность в деле культурного воспитания и 
эстетического развития воинов гарнизона».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1979 год. – Л. 361. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1979
Впервые на совместном совещании руководящего аппара-

та и месткома «была проведена защита социалистических обяза-
тельств отделов библиотеки» на 1980 год.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1979 год. – Л. 367. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.



256

25 января 1980
Совет Министров РСФСР принял постановление № 57  

«О мерах по дальнейшему развитию в 1981-1985 гг. городского 
хозяйства города Омска», в титульном списке которого одним из 
пунктов проходит строительство нового здания Библиотеки на  
2 млн. томов с вводом её в эксплуатацию в 1984 г.

Библиотечный вестник-3. – [2005]. – Спец. вып., посвящ.  
10-летию со дня открытия здания Омской гос. обл. науч. б-ки  
им. А. С. Пушкина. – Л. 2.

20 февраля 1980
Омская общественность отмечает 60-летие писателя и жур-

налиста, главного редактора журнала «Земля сибирская, дальне-
восточная» И. Ф. Петрова. В читальном зале состоялось юбилей-
ное собрание, на котором присутствовали представители обкома 
КПСС, облисполкома, научных и учебных институтов сельско-
хозяйственного профиля, краеведческого музея, филармонии, 
средств массовой информации. Со словом о творчестве юбиляра 
выступила библиограф Л. А. Пукшанская.

Вечерний Омск. – 1980. – 22 февр.

25 февраля 1980
Межведомственным советом по культуре утверждено  

«Положение об информационно-библиографическом всеобуче  
в Омской области», разработанном «Пушкинкой» и рассчитан-
ном на 1981-1985 гг.

EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках. – Омск, 2016. – 
Вып. 3. – Л. 25.

25 марта, 25 апреля 1980
В ООНБП направлены письма Госгражданстроя СССР,  

в которых «был окончательно решён вопрос о повышенной этаж-
ности библиотеки. <…> В порядке исключения было разрешено 
строительство здания библиотеки в 14 этажей».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1980 год. – Л. 352. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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18 апреля 1980
В «Пушкинке» совместно с областным Обществом кни-

голюбов проведён вечер «Ленин и мир книги», посвящённый 
110-летию со дня рождения В. И. Ленина. Ведущий – профессор 
ОмГПИ В. Физиков. К вечеру подготовлена книжная выставка 
«Орбита ленинского чтения», где были представлены «дубле-
ты тех книг и журналов, которые находились в библиотеке се-
мьи Ульяновых в Симбирске, в личной библиотеке В. И. Ленина 
в Кремле». Также в ООНБП организованы: книжные выставки 
«Дело Ленина живёт и побеждает», где экспонировалось более  
1000 изданий, «Ленин и Сибирь» и литературно-музыкальный 
вечер «Ленин в сердце народов».

Молодой сибиряк [Омск]. – 1980. – 22 апр.; Вечерний Омск. – 
1980. – 24 апр.; Отчёт о деятельности ООНБП за 1980 год. –  
Л. 94-95, 99. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пуш-
кина.

18 мая 1980
«Коллектив библиотеки понёс тяжёлую утрату – после 

тяжёлой продолжительной болезни скончалась член КПСС  
с 1920 года, заслуженный работник культуры РСФСР, бывший 
директор библиотеки, [персональный] пенсионер союзного зна-
чения Е. Г. Хребтова (1902-1980)».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1980 год. – Л. 345. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

19 мая – 8 августа 1980
«Заключительным звеном в комплексе мероприятий по 

пропаганде литературы олимпийской тематики явилась большая 
и яркая выставка-просмотр литературы, оформленная в отделе 
абонемента» и посвящённая XXII Олимпийским играм. На вы-
ставке демонстрировалось более 600 изданий об истории и сегод-
няшнем дне спорта и олимпийского движения.

Вечерний Омск. – 1980. – 19 июля; Отчёт о деятельности  
ООНБП за 1980 год. – Л. 110. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.
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май 1980
Совместно с областным и районным Обществом книголю-

бов и литературным отделом Омского историко-краеведческого 
музея отдел читальных залов провёл литературный вечер, посвя-
щённый творчеству Л. Н. Мартынова и приуроченный к 75-ле-
тию со дня рождения поэта. Также была оформлена выставка, на 
которой экспонировались произведения Л. Н. Мартынова и ли-
тература о нём.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1980 год. – Л. 100. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

От составителей: К юбилею поэта также издан первый пер-
сональный рекомендательный указатель о поэте «Леонид Николаевич 
Мартынов».

26 июня 1980
Решением Омского облисполкома «О мерах по улучшению 

охраны, реставрации и использования памятников истории и 
культуры Омской области» № 239/10 (в ред. от 29.08.1996) здание 
Библиотеки (ул. 10 лет Октября, 1) объявлено памятником архи-
тектуры.

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Дата  
обращения: 5.02.2017.

июнь 1980
Организована выставка-просмотр «Комплексный подход к 

воспитанию и обучению школьников», на которой представлено 
390 книг. У выставки «проводились беседы, деловые советы – как 
использовать книги в практической работе, рассказывалось о 
фонде библиотеки».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1980 год. – Л. 79. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

31 июля 1980
Приказом по областному управлению культуры № 173  

с 1 августа 1980 г. ООНБП отнесена «к первой группе по оплате 
труда руководящих работников и специалистов в связи с дости-
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жениями среднегодовых показателей работы (за 1977-1979 годы): 
число читателей – 52 164 чел., книговыдача – 1 564 296 экз.».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1980 год. – Л. 350. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

5 сентября 1980
В отделе технической литературы открылась выставка, по-

свящённая 25-летию объединения «Омскнефтеоргсинтез». Отде-
лом также подготовлен библиографический указатель о предпри-
ятии «Флагман сибирской нефтехимии».

Вечерний Омск. – 1980. – 4 сент.

второе полугодие 1980
«Сотрудники библиотеки принимали участие в уборке ово-

щей, в строительстве детской многопрофильной больницы».
Отчёт о деятельности ООНБП за 1980 год. – Л. 345. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

11 сентября 1980
В составе отдела книгохранения на базе переплётной  

мастерской образован «Сектор гигиены и реставрации».
Отчёт о деятельности ООНБП за 1980 год. – Л. 190, 328. –  

Машинопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

декабрь 1980
В «Пушкинке» открыта первая в Омске выставка книж-

ных знаков, где были представлены экслибрисы общественных  
библиотек, книголюбов и художников, создавших экслибрисы. 

Вечерний Омск. – 1980. – 24 дек.; Омская правда. – 1981. – 6 янв.
От составителей: Каталог выставки «Омский книжный знак» 

был издан в 1983 г.

1980
С 1980 г. отдел МБА начал принимать заявки у библиотек 

города в течение всей недели (ранее – два дня в неделю).
Отчёт о работе ОООНБП за 1980 год. – Л. 116. – Машинопись. – 

Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1980
«В связи с окончанием централизации сети массовых  

библиотек заочный абонемент упразднён».
Отчёт о деятельности ООНБП за 1980 год. – Л. 120. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1980
«В целях подготовки распространителей библиотечно- 

библиографических знаний при университете библиотечно- 
библиографических знаний открыт факультет распространите-
лей ББЗ, где сформированы и обучены две группы: работники 
массовых, профсоюзных и технических библиотек и группа би-
блиотекарей учебных библиотек».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1980 год. – Л. 155. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1980
К «Пушкинке» «по устной рекомендации планово-финансо-

вого управления Министерства культуры РСФСР была присое-
динена областная юношеская библиотека на правах «юношеского 
отдела» (временно, впредь до окончания строительства для неё 
пристроенно-встроенного помещения в многоэтажном доме по 
ул. Красный Путь)».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1980 год. – Л. 328. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1980
«Практически началась работа по созданию страхового 

фонда краеведческой литературы на микрофильмах».
Отчёт о деятельности ООНБП за 1980 год. – Л. 166. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1980
В целях сохранности книжных фондов дирекция приняла 

ряд мер: для сотрудников Библиотеки был выделен служебный 
вход и введена пропускная система, восстановлено дежурство 
сотрудников, на некоторых окнах поставлены металлические 
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решётки, разработан и утверждён план профилактических про-
верок книжных фондов отделов.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1980 год. – Л. 187. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1980
«Представитель ГПНТБ СО АН СССР отметил хороший 

темп работы отдела книгохранения в плане отбора книг на депо-
зитарное хранение».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1980 год. – Л. 189. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1980
«Отделение «Информкультура» приняло участие в экспе-

рименте по выявлению неопубликованных документов об опыте 
работы учреждений культуры и искусства и организации обмена 
этими документами».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1980 год. – Л. 193. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1980
Справочно-библиографический отдел подготовил и провёл 

областную научно-практическую конференцию «Краеведческая 
работа библиотек в свете актуальных задач коммунистическо-
го строительства», на которой присутствовало 193 библиотеч-
ных работника всех систем и ведомств. Основной доклад сдела-
ла главный библиотекарь ГПНТБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина  
Н. Ф. Горбачёва.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1980 год. – Л. 194. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1980
«Закончена замена деревянных стеллажей на металли- 

ческие».
Отчёт о деятельности ООНБП за 1980 год. – Л. 353. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1 января 1981
Возрождено Омское книжное издательство, ставшее само-

стоятельной организацией. Директор ООНБП включён в состав 
Совета издательства и участвовал в обсуждении его тематиче-
ских планов.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1981 год. – Л. 185. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

24 марта 1981
Совет Министров РСФСР утвердил проект нового здания 

Библиотеки.
Четверг [Омск]. – 1997. – 6 февр. (№ 6). – С. 12.

июнь 1981
Состоялась выставка-просмотр «Из века в век», посвящён-

ная 1300-летию Болгарии. «Вместе с читальным залом в выстав-
ке приняло участие общество эсперантистов и филателистов. На 
выставке, кроме книг и журналов, было представлено много ил-
люстраций, фотографий, коллекция марок братской страны. <…> 
Выставка вызвала интерес у читателей, которые написали мно-
го хороших отзывов. Книга с отзывами читателей-омичей была  
послана в Болгарию в общество эсперантистов по их просьбе».

Вечерний Омск. – 1981. – 27 июня; Отчёт о деятельности  
ООНБП за 1981 год. – Л. 112. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.

первая половина июля 1981
В «Пушкинке» прошёл вечер «Омск поэтический», подго-

товленный для районных библиотекарей – слушателей курсов 
повышения квалификации при областном управлении культуры. 
На вечере выступали поэты Т. Четверикова, Н. Разумов, М. Улы-
бышева. Также была подготовлена одноимённая выставка, где 
экспонировались книги всех живущих в городе поэтов. В рамках 
вечера проведён обзор «Звезда, сгоревшая в ночи», посвящённый 
нашим землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной 
войны.

Вечерний Омск. – 1981. – 11 июля.
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20 июля 1981
В ООНБП открылась выставка «Лучшие издания  

1975-1980 годов», на которой представлены книги, получившие 
дипломы на всесоюзных и международных полиграфических 
конкурсах и поступившие в фонд «Пушкинки».

Вечерний Омск. – 1981. – 21 июля.

1 августа 1981
В читальном зале начала работу книжно-иллюстративная 

выставка-просмотр «Физкультура и спорт в СССР». Представ-
лено свыше 600 изданий за последние пять лет, в т. ч. в разделе 
«Омск спортивный».

Вечерний Омск. – 1981. – 1 авг.

первая половина августа 1981
В читальном зале открылась выставка «Красная книга жи-

вотного мира нашей страны». «Новая выставка – это горячий 
призыв к ответственности перед природой наших современников».

Вечерний Омск. – 1981. – 15 авг.

сентябрь 1981
Музыкально-нотный отдел впервые принял участие в сов-

местном мероприятии Омской филармонии и музыкального 
училища им. В. Шебалина. В большом зале училища прошёл ве-
чер, посвящённый 75-летию со дня рождения Д. Д. Шостаковича.  
Отдел подготовил выставку, «на которой были представлены 
ноты, грампластинки, книги о творчестве композитора».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1981 год. – Л. 123. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

11 ноября 1981
«Широко отмечалось в библиотеке 160-летие со дня ро-

ждения Ф. М. Достоевского. Во всех отделах были оформлены 
книжно-иллюстративные выставки, два раза проведён обзор  
«Достоевский в воспоминаниях современников». Состоялся 
юбилейно-музыкальный вечер, на котором была показана ком-
позиция, подготовленная к году Достоевского лекторием Омской 
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филармонии. Вела её директор филармонии, участвовали певцы, 
музыканты, чтецы и актёры драматического театра <…> дирек-
тор Омского литературного музея А. Э. Лейфер <…> С одним из 
разделов выставки «Достоевский в Омске» читальный зал выез-
жал в Дом актёра».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1981 год. – Л. 121. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

20 ноября 1981
В Библиотеке состоялась читательская конференция «Клуб 

и художественная самодеятельность» с участием зав. отделом 
журнала Ж. Н. Смеловой. В подготовке и проведении меропри-
ятия приняли участие представители Омского научно-методи-
ческого центра, областного управления культуры, детских худо-
жественных студий, культурно-просветительных учреждений. 
К конференции музыкально-нотным отделом была оформлена 
выставка репертуарной и методической литературы. «Это было 
одно из лучших мероприятий года».

Омская правда. – 1981. – 1 дек.; Отчёт о деятельности  
ООНБП за 1981 год. – Л. 107. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.

19 декабря 1981
Открылась книжная выставка, посвящённая 75-летию со 

дня рождения генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. 
Также большое место в деятельности Библиотеки занимала рабо-
та по пропаганде произведений Л. И. Брежнева «Малая земля», 
«Возрождение», «Целина», «Воспоминания».

Молодой сибиряк [Омск]. – 1981. – 19 дек.; Отчёт о деятель-
ности ООНБП за 1981 год. – Л. 111. – Машинопись. – Место хранения 
ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

конец 1981
Дежурные зала каталогов переведены из штата отдела обра-

ботки литературы в справочно-библиографический отдел.
Отчёт о деятельности ООНБП за 1981 год. – Л. 150. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1981
«В текущем году установлена связь с курсами повышения 

квалификации партийных и советских работников (отдел читаль-
ных залов и СБО). В частности, были проведены три Дня специа-
листа» для журналистов, для партийного актива, для инструкто-
ров РК КПСС. К мероприятиям Куйбышевского РК КПСС были 
подготовлены тематические книжные выставки, отдел агитации 
и пропаганды райкома в течение года получал информацию по 
шести темам.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1981 год. – Л. 67. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1981
Особым успехом у читателей пользовался цикл выставок 

«Повесть в советской литературе 70-х годов». На десяти выстав-
ках этого цикла было показано 348 изданий.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1981 год. – Л. 121. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1981
«Впервые на широких просмотрах технической литерату-

ры, организованных отделом технической и патентной литерату-
ры, были представлены издания на иностранных языках».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1981 год. – Л. 126. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1981
В газете «Вечерний Омск» начали периодически печатать 

обзоры «Что читать об Омске», подготовленные библиографами 
«Пушкинки».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1981 год. – Л. 174. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1981
В университете библиотечно-библиографических знаний 

на факультете пропагандистов библиотечно-библиографических 
знаний закончили обучение две группы.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1981 год. – Л. 175. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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30 января 1982
В Библиотеке открылась выставка «Советская книжная 

иллюстрация и графика», на которой было представлено более  
400  работ советских художников.

Вечерний Омск. – 1982. – 30 янв.

начало февраля 1982
В отделе патентной и технической литературы открылась 

выставка «Прогрессивные формы организации труда в XI пяти-
летке», экспонировавшая около 300 книг и статей из журналов.

Вечерний Омск. – 1982. – 10 февр.

2-4 июня 1982
Совместно с Министерством культуры РСФСР, Областным 

управлением культуры, ГПНТБ РСФСР Библиотека провела зо-
нальную научно-практическую конференцию «Идеологическая, 
политико-воспитательная работа библиотек в свете решения 
XXVI съезда КПСС и Постановления  ЦК КПСС «О 60-й годов-
щине образования Союза Советских Социалистических Респуб-
лик». На ней присутствовали библиотечные работники 18 авто-
номных республик СССР, краёв и областей Сибири и Дальнего 
Востока.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1982 год. – Л. 52. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

25 июня 1982
В ООНБП состоялось торжественное собрание. В связи с 

75-летием трудовой коллектив был награждён грамотой обкома 
КПСС и облисполкома. «За многолетнюю добросовестную рабо-
ту большая группа работников библиотеки была награждена гра-
мотами Министерства культуры РСФСР, Омского обкома КПСС, 
Куйбышевского райкома партии. После торжественного собра-
ния силами художественной самодеятельности библиотеки был 
дан концерт».

Омская правда. – 1982. – 9 июля; Отчёт о деятельности  
ООНБП за 1982 год. – Л. 91. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.
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конец августа 1982
В канун Дня города, отмечавшегося 29 августа,  в «Пуш-

кинке» открылась выставка «Омск литературный». Экспозиция 
включала все отдельные издания писателей-омичей, имеющие-
ся в фондах Библиотеки, в том числе редкости из фонда ценных 
книг и книги с дарственными надписями авторов.

Вечерний Омск. – 1982. – 28 авг.

первая половина октября 1982
В «Пушкинке» задуман цикл выставок, посвящённых  

60-летию образования СССР и знакомящих читателей с искус-
ством, культурой, экономикой союзных республик. Его частью 
стала экспозиция «Искусство народов СССР».

Вечерний Омск. – 1982. – 16 окт.

9 декабря 1982
ООНБП провела научно-практическую конференцию 

«Формирование и пути совершенствования книжных фондов 
библиотек Омской области».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1982 год. – Л. 52. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

конец 1982
Библиотека помогала Омскому литературному музею  

им. Ф. М. Достоевского на заключительном этапе подготовки  
к открытию его первой экспозиции, которое состоялось 28 янва-
ря 1983 г.

Достоевский и Омск: диалог через века. – Омск, 2011. – С. 76.

1982
В отделе иностранной литературы создан Интерклуб.  

Цель – знакомство омичей с темами страноведческого характе-
ра, проведение специальных занятий по искусству поэтического 
перевода, организация кинолектория «Фильмы СССР и стран со-
циализма на языках народов мира». 

Вечерний Омск. – 1982. – 19 янв.
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1982
В «Почётную Книгу» Министерства культуры РСФСР 

занесён заместитель директора В. А. Запрудский. Директор  
Р. Н. Царёва избрана депутатом Областного Совета народных де-
путатов.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1982 год. – Л. 88. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

начало марта 1983
В читальном зале открылась выставка «Их именами назва-

ны улицы города», на которой представлена литература о героях-
омичах, участниках Гражданской войны.

Вечерний Омск. – 1983. – 3 марта.

18-20 мая 1983
В Омске прошли Первые Мартыновские чтения: прозвуча-

ли доклады о жизни и творчестве поэта, была открыта мемори-
альная доска Л. Н. Мартынову,  состоялся вечер воспоминаний 
в Литературном музее им. Ф. М. Достоевского, а также встречи 
участников чтений с читателями. Одна из таких встреч прошла в 
«Пушкинке».

Вечерний Омск. – 1983. – 26 мая.

27 августа 1983
Начала работать книжно-иллюстративная выставка  

«Советское киноискусство», приуроченная к Дню советского 
кино. Представлено свыше 500 книг, вышедших за последние де-
сять лет.

Вечерний Омск. – 1983. – 27 авг.

31 августа 1983
Приказом Управления культуры облисполкома утверждён 

«Устав Омской государственной областной научной библиотеки 
имени А. С. Пушкина». Устав введён в действие с 1 сентября 1983 г.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1983 год. – Л. 30. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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вторая половина октября 1983
В читальном зале впервые состоялся литературный вечер 

«Премьера омской книги». На встречу с читателями пришли ав-
торы новых документальных и художественных произведений, 
вышедших в Омском книжном издательстве. К мероприятию 
была оформлена выставка «Омская книга года» и организована 
книжная торговля.

Вечерний Омск. – 1983. – 20 окт.; Отчёт о деятельности  
ООНБП за 1983 год. – Л. 10. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.

1983
«Пушкинкой» при участии ЦНТИ проведена «межведом-

ственная научно-практическая конференция библиотечных ра-
ботников области «Взаимодействие библиотек и органов НТИ  
в обслуживании специалистов народного хозяйства, науки и 
культуры в свете решений июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1983 год. – Л. 19. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1983
Научно-методический отдел принял участие в двух про-

ектах: в исследовании ГБЛ «Повышение эффективности работы 
ЦБС» и совместно с обществом книголюбов в анализе анкет уча-
щейся и рабочей молодёжи «Что и как мы читаем».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1983 год. – Л. 25. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1983
«Библиотеке [для] складируемых фондов было передано 

бывшее помещение библиотечного техникума [на ул. Чкалова]; 
часть фондов перевезена, но не разобрана».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1983 год. – Л. 30. – Машино-
пись.  – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1983
Издан каталог выставки «Омский книжный знак».
Омский книжный знак: каталог выставки. – Омск, 1983. – 41 с.
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25 января 1984
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почётное 

звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» присвоено 
Раисе Николаевне Царёвой, директору ООНБП.

Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1984. – № 5. – С. 157.

начало апреля 1984
В отделе патентной и технической литературы открылась 

книжная выставка «Комплексные бригады: потенциал, эффек-
тивность, качество». Экспонировалось более 300 изданий, осве-
щающих передовой опыт в стране.

Вечерний Омск. – 1984. – 5 апр.

конец апреля 1984
Постановлением бюро обкома КПСС, облисполкома, прези-

диума облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ Библиотека занесена 
на областную Доску почёта за достижение наивысших результа-
тов в выполнении государственных планов и социалистических 
обязательств.

Омская правда. – 1984. – 26 апр.

май 1984 
Начало действовать «Положение о справочно-библиогра-

фическом обслуживании в ОНБП».
Отчёт о деятельности ООНБП за 1985 год. – Л. 23. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

первая половина июня 1984
В «Пушкинке»  открылась книжная выставка «НТР и охрана 

окружающей среды». Представлено свыше 500 изданий по этой  
тематике.

Вечерний Омск. – 1984. – 16 июня.

17 июля 1984
Министерство культуры РСФСР утвердило новую структу-

ру Библиотеки. Образованы вновь копировально-множительный 
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и хозяйственный отделы. Преобразованы: музыкально-нотный 
отдел в отдел литературы по искусству, отдел читальных залов 
в отдел обслуживания. Объединены: сектор обменно-резервного 
фонда с отделом хранения основного фонда, отделение «Информ-
культуры» с информационно-библиографическим отделом.

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1984 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 568. Л. 37, 61.

1984
Закрыт по аварийности общий читальный зал. Это отри-

цательно повлияло на основные показатели отдела, на массовую, 
информационную и, особенно, на выставочную работу.

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1984 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 568. Л. 7.

1984
Сельскохозяйственный отдел оказал помощь в создании ка-

бинетов НТИ в 12 районах области.
Годовой отчёт о работе библиотеки за 1984 год // ГИАОО.  

Ф. 1956. Оп. 1. Д. 568. Л. 10.

1984
«Работники библиотеки приняли участие в художествен-

ном оформлении моноспектакля «Антре со свечой для господина 
диктатора» по произведениям омского писателя А. С. Сорокина, 
поставленного на сцене Дома актёра. Спектакль был посвящён 
65-й годовщине освобождения Омска от колчаковщины».

Годовой отчёт о работе библиотеки за 1984 год // ГИАОО.  
Ф. 1956. Оп. 1. Д. 568. Л. 13.

январь 1985
В читальном зале открылась книжная выставка, посвящён-

ная 75-летию со дня рождения омского писателя П. Н. Ребрина.
Вечерний Омск. – 1985. – 25 янв.
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начало марта 1985
В ООНБП состоялся литературный вечер, посвящённый 

90-летию со дня рождения писателя Всеволода Вячеславовича 
Иванова. Среди выступавших – главный библиограф «Пушкин-
ки» Л. А. Пукшанская, рассказавшая о составленном ею указателе 
«Писатели земли Омской», где имеется большой раздел о Вс. Ива-
нове. Также собравшиеся познакомились с выставкой произведе-
ний писателя и литературы о нём.

Вечерний Омск. – 1985. – 3 марта.

первая половина сентября 1985
Состоялось открытие книжной выставки, приуроченной  

к 800-летию «Слова о полку Игореве». Представлено 55 различ-
ных изданий этого памятника древнерусской литературы и лите-
ратурно-критические работы о нём.

Вечерний Омск. – 1985. – 12 сент.

октябрь 1985
На ВДНХ СССР в павильоне «Советская культура» дейст-

вовала тематическая выставка «Превратим Сибирь в край высо-
кой культуры». На выставке был представлен ряд библиографи-
ческих и методико-библиографических пособий «Пушкинки».   
Постановлением Главного комитета ВДНХ от 18 октября 1985 г. 
№ 714-и Библиотека была награждена Дипломом 3-й степени 
за «…целенаправленную работу по информационному обеспе-
чению специалистов промышленного и сельскохозяйственно-
го производства. За разработку и публикацию серии методико- 
библиографических пособий «Используйте в своей работе» по 
пропаганде научно-технической литературы». Бронзовой ме-
далью и денежным вознаграждением были награждены заведу-
ющая ИБО М. С. Фадеева и старший библиограф отдела техни-
ческой литературы З. Н. Грабовая. Также на выставке экпони-
ровался проект нового здания Библиотеки, который получил  
Дипломом II степени ВДНХ СССР, а главного архитектора проекта  
Г. И. Нарицыну наградили серебряной медалью ВДНХ.
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Отчёт о деятельности ООНБП за 1986 год. – Л. 23, 37. – Маши-
нопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина; Библиотечный 
вестник-3. – [2005]. – Спец. вып., посвящ. 10-летию со дня открытия 
здания Омской гос. обл. науч. б-ки им. А. С. Пушкина. – С. 2.

1985
Отдел технической литературы начал работу по составле-

нию «Сводного плана пропаганды литературы в помощь уско-
рению НТП на 1986-1990-е годы библиотеками всех систем  
г. Омска» (закончен в первом квартале 1986 г.).

Отчёт о деятельности ООНБП за 1985 год. – Л. 7. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1985
В «Пушкинке» завершён эксперимент по внедрению крите-

риев и методов оценки индивидуального информирования спе-
циалистов культуры и искусства в режиме индивидуального рас-
пространения информации. Об этом составлен отчёт, который 
отправлен в ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (г. Ленинград).

Отчёт о деятельности ООНБП за 1985 год. – Л. 24. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1985
«Библиотека была размещена в четырёх помещениях в раз-

личных частях города. В конце года из здания филиала АГИКа  
в бывшее здание библиотечного техникума был переведён сектор 
ОРФ. <…> В течение всего года по аварийности был закрыт об-
щий читальный зал (100 мест); в середине года из-за аварийно-
сти электропроводки ограничен по времени доступ в подвальное 
помещение ОКХ, а в конце года оно вообще закрыто, вследствие 
разрушения пола и деформации стеллажей (всё это – по причи-
не проникающей в помещение подвала сырости). Значительная 
часть фонда складирована; часть его перемещена в бывшее зда-
ние библиотечного техникума, но ещё не разобрана».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1985 год. – Л. 39. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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6 февраля 1986
«150-летие со дня рождения выдающегося русского крити-

ка Н. А. Добролюбова широко отмечается в литературных кругах 
города». В «Пушкинке» к этой дате открылась обширная книжная 
выставка. Представлены все произведения Н. А. Добролюбова, 
публикации о нём русских и советских литературоведов, а также 
воспоминания современников.

Вечерний Омск. – 1986. – 6 февр.

15 февраля 1986
«Началом строительства нового здания библиотеки следует 

считать 15 февраля 1986 года. В этот день строители Треста № 1, 
выйдя на Коммунистический субботник в честь XXVII съезда 
КПСС, огородили территорию стройки, начали расчистку пло-
щадки, завоз строительных материалов и механизмов».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1986 год. – Л. 36. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

25 февраля – 6 марта 1986
В стране прошёл XXVII съезд КПСС. В дни работы съезда 

его открытие, закрытие, а также ежедневные передачи «Дневник 
XXVII съезда КПСС» читатели «Пушкинки» смотрели по цвет-
ному телевизору, установленному в зале каталогов. В Библиотеке 
работали большие выставки: «Коммунистическая партия Совет-
ского Союза от съезда к съезду», «Повышение благосостояния 
народа – главное направление социальной политики КПСС»,  
«За мир и жизнь против ядерной войны» и другие. Новым в рабо-
те Библиотеки была организация в зале периодики пресс-центра 
по информации о работе съезда. В день его закрытия, 6 марта, 
в ООНБП прошёл круглый стол пресс-центра, где с ответами на 
заранее собранные вопросы читателей выступили инструктор 
обкома КПСС, лекторы и другие.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1986 год. – Л. 10. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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первая половина апреля 1986
Открылась книжная выставка, посвящённая 50-летию Ом-

ского театра кукол. Наряду с книгами и статьями о прошлом и на-
стоящем театра, также были представлены афиши и программы 
спектаклей за разные годы.

Вечерний Омск. – 1986. – 14 апр.

18 апреля 1986
Строители треста № 1 забили первую сваю под новое здание 

Библиотеки.
Отчёт о деятельности ООНБП за 1986 год. – Л. 36. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

июль 1986
РСУ № 5 сдало в эксплуатацию пристройку к зданию «Пуш-

кинки» – хозяйственный блок, где в следующем году будет разме-
щена часть фондов отдела книгохранения.

Вечерний Омск. – 1986. – 18 июля; Отчёт о деятельности  
ООНБП за 1986 год. – Л. 37. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.

конец октября 1986
Состоялось открытие книжной выставки, посвящённой 

100-летию со дня рождения омского историка, краеведа А. Ф. Па-
лашенкова. Представлено свыше 200 его работ (книг, брошюр, 
статей), посвящённых историко-революционным местам, архео-
логии и культуре Прииртышья.

Вечерний Омск. – 1986. – 4 нояб.

5-30 ноября 1986
В «Пушкинке» работала выставка «ЭВМ и научно-техниче-

ский прогресс». Экспонировалось более 100 изданий советских и 
зарубежных авторов.

Вечерний Омск. – 1986. – 11 нояб.

начало декабря 1986
Накануне празднования 100-летия международного языка 

эсперанто (1887-1987) в Библиотеке открылась выставка изданий 
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на этом языке. Среди экспонатов – труды В. И. Ленина, речи и за-
явления М. С. Горбачёва, Ф. Кастро, Хо Ши Мина, классическая и 
современная художественная литература, изданная на эсперанто 
как у нас в стране, так и за рубежом.

Вечерний Омск. – 1986. – 8 дек.

1986
«Крупным мероприятием явилась читательская конферен-

ция, посвящённая 30-летию журнала «Земля сибирская, даль-
невосточная», проведённая совместно с редакцией журнала и  
облагропромом».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1986 год. – Л. 8. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1986
В связи с объявлением 1986 г. «Годом мира» Библиотека про-

вела цикл книжных выставок «Курс – упрочение мира на земле». 
Завершающим мероприятием в этом направлении стала «Неделя 
мира», в которую вошли: выставка-просмотр «Магистральный 
путь к миру без ядерного оружия», читательская конференция 
по произведениям Е. Евтушенко «Мама и нейтронная бомба» и 
«Фуку», обзор литературы «Не дадим взорвать мир» и лекция  
о международном положении. «Неделя мира» проводилась сов- 
местно с омским книготоргом.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1986 год. – Л. 11. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1986
«В целях совершенствования справочного обслуживания 

в библиотеке началась работа по организации диспетчерской 
службы, в частности, установлена система «Каскад», связываю-
щая все отделы библиотеки с пунктом дежурства у читательских 
каталогов и между собой», но её работу «не удалось развернуть 
из-за отсутствия кадров».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1986 год. – Л. 17. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина; Отчёт о деятель-
ности ООНБП за 1988 год. – Л. 16. – Машинопись. – Место хранения 
ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1986
«Собран и проанализирован материал по пятилетке  

информационно-библиографического всеобуча в Омской об-
ласти (1981-1985 гг.). Результаты анализа доложены на МВБК, 
где принято решение по итогам всеобуча и даны рекомендации  
библиотекам по внедрению в практику опыта лучших».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1986 год. – Л. 18. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1986
«В системе партийной учёбы (2 высших теоретических се-

минара, комсомольский семинар, комсомольский кружок) были 
изучены материалы XXVII съезда КПСС. Существенным и но-
вым явилась подготовка заведующими отделами и секторами ре-
фератов о перестройке деятельности конкретных подразделений  
библиотеки в свете решений XXVII съезда КПСС, о личном уча-
стии в совершенствовании работы отделов. На основании пред-
ложений, высказанных в рефератах, был составлен план меро-
приятий по перестройке работы библиотеки».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1986 год. – Л. 35. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

21 января 1987
80-летие со дня открытия «Пушкинки» (старый стиль) 

было отмечено статьёй В. Сергеева «Год рождения 1907» в газете  
«Омская правда» за 24 января текущего года и книжно-иллю-
стративной выставкой «Книжная сокровищница Омска» в отделе 
читальных залов. Торжественных мероприятий не проводилось.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1986 год. – Л. 35. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

конец апреля 1987
В Библиотеке открылась информационно-иллюстративная 

книжная выставка,  посвящённая 50-летию Омского ТЮЗа имени 
Ленинского комсомола. В экспозиции представлены фотографии, 
афиши театра, рекламные проспекты, статьи из газет и журналов, 
рецензии на спектакли.

Вечерний Омск. – 1987. – 30 апр.
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июнь 1987
К 1000-летию Крещения Руси был подготовлен цикл вы-

ставок: «История христианства», «Крещение Руси: факты против  
легенд», «Советское государство и религия» и другие, на которых 
экспонировалось свыше 430 изданий.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1987 год. – Л. 13. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

первая половина октября 1987
В Библиотеке начала работу выставка «Роботы и гибкие 

автоматические производства в промышленности», на которой 
представлено свыше 200 книг и брошюр, изданных в 1984-1987 гг.

Вечерний Омск. – 1987. – 13 окт.

вторая половина октября 1987
В читальном зале прошёл литературно-музыкальный вечер 

«Книга. Родина. Революция», посвящённый историко-революци-
онному прошлому г. Омска. Акцент был сделан на связях нашего 
города с Ленинградом.

Вечерний Омск. – 1987. – 26 окт.

1987
«На открытом партийном собрании был принят «План под-

готовки Библиотеки к юбилею – 70-летию Октября».
Отчёт о деятельности ООНБП за 1987 год. – Л. 12. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1987
На заседании секции справочно-библиографической рабо-

ты библиотек Сибири и Дальнего Востока (Новосибирск) был 
представлен разработанный библиографами «Пушкинки» доку-
мент «Оптимальная модель организации пропаганды библиотеч-
но-библиографических знаний в области (крае)», который «был 
рекомендован для внедрения в практику библиотек региона».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1987 год. – Л. 20. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1987
«Информационно-библиографический отдел принял уча-

стие в работе научно-практической конференции Омского фи- 
лиала АГИК по теме «Оптимальный вариант проведения инфор-
мационно-библиографического всеобуча в области (крае)».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1987 год. – Л. 24. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1987
В ООНБП «в системе партийной учёбы действовали два 

теоретических семинара «27 съезд КПСС и проблема развития 
социалистической культуры»; в системе комсомольской учёбы 
действовал теоретический семинар с таким же названием <…> 
Действовала также школа комсомольского образования «Ускоре-
ние социально-экономического развития страны – стратегиче-
ская линия КПСС».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1987 год. – Л. 35. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

15 марта 1988
«Пушкинка» начала участвовать во всесоюзном эксперимен-

те по введению платных услуг (ксерокопирование книг, статей и 
других документов из своего фонда, составление библиографиче-
ских списков и другие услуги). Итоги работы в эксперименте сви-
детельствовали о том, что читательский спрос на платные услуги 
в два раза превышает запланированное количество ксерокопий.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1988 год. – Л. 23, 24. – Маши-
нопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

2 июня 1988
В Омске широко праздновали 100-летие со дня рождения 

советского партийного и политического деятеля В. В. Куйбышева.  
В Библиотеке состоялся литературно-музыкальный вечер с уча-
стием учёных, музейных работников, артистов, а также была ор-
ганизована фотовыставка «В. В. Куйбышев в Омске».

Вечерний Омск. – 1988. – 6 июня.
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ноябрь 1988
«Разработаны мероприятия Омской ОБ [областной библио-

теки] по организации работы для создания первой очереди АиБС 
Министерства культуры СССР».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1988 год. – Л. 23. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

декабрь 1988
«Пушкинка» совместно с Омским филиалом Алтайского го-

сударственного института культуры провела областной семинар 
для библиотек всех систем и ведомств «Библиотековедческие ис-
следования: методология, программа, методы».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1988 год. – Л. 22. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1988
Начата «большая работа по раскрытию фонда спецхрана»: 

оформлены две большие выставки из книг, возвращённых в об-
щее книгохранилище, прочитаны обзоры, даны сведения в сред-
ства массовой информации.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1988 год. – Л. 12. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина; Вечерний Омск. – 
1989. – 20 февр.

1988
В ООНБП проведено рабочее совещание «Общая характе-

ристика системы библиотек Омской области, динамика основных 
показателей МБА». На нём выступила заведующая МБО Город-
ской публичной библиотеки г. Москвы С. Н. Просекова с лекцией 
«Эффективность использования фонда региона через МБА».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1988 год. – Л. 15. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1988
Под руководством Государственной библиотеки им.  

В. И.  Ленина «Пушкинка» приняла участие в исследовании  
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«Совершенствование системы научной информации по культуре 
и искусству». На имя дирекции пришло благодарственное пись-
мо.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1988 год. – Л. 22. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1988
В Библиотеке «в системе партийной учёбы действовало три 

теоретических семинара «Революционное обновление советско-
го общества и социальная справедливость»; в комсомольской по-
литсети действовал семинар «Социализм: идеалы и реальность».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1988 год. – Л. 36-37. – Маши-
нопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

10 февраля 1989
В «Пушкинке» организован вечер, посвящённый 50-летию 

со дня рождения омского поэта Владимира Балачана. Вечер про-
ведён совместно с Бюро пропаганды художественной литературы 
Омской писательской организации.

Вечерний Омск. – 1989. – 9 марта; Отчёт о деятельности  
ООНБП за 1989 год. – Л. 4. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.

март 1989
На платной основе начато изготовление копий звукозапи-

сей из фондов отдела искусств.
Отчёт о деятельности ООНБП за 1989 год. – Л. 5. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

22 июня 1989
Открылась книжно-иллюстративная выставка «Я – голос 

ваш…», посвящённая 100-летию со дня рождения русского поэта 
Анны Ахматовой. На выставке представлены различные издания 
произведений А. Ахматовой и литература о ней, а также много-
численные репродукции фотографий и портретов поэта.

Вечерний Омск. – 1989. – 22 июня.
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август 1989
При участии ООНБП создана инициативная группа по  

изучению возможностей организации  в г. Омске территориаль-
ного библиотечного объединения. Для широкого обсуждения во-
проса организован дискуссионный клуб библиотечных работни-
ков города. Инициативная группа пришла к решению создавать 
областную библиотечную ассоциацию и приступила к разработ-
ке документов (проектов) для обсуждения.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1989 год. – Л. 15. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

декабрь 1989
Библиотека «заключила договор с ПО «Автоматика» на раз-

работку Технического задания АИБС ОБ, которое в декабре было 
предоставлено на утверждение».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1989 год. – Л. 14. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1989
Начал выходить библиографический список литературы  

«В помощь библиотекам ЦБС» (два раза в год), подготовленный 
сектором Информкультуры.

Библиотековедение. – 2002. – № 5. – Л. 96.

1989
В «Пушкинке» разработаны и утверждены документы на 

платную услугу «Право фотосъёмки изданий из фондов ОБ».
Отчёт о деятельности ООНБП за 1989 год. – Л. 5. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1989
«Осуществлялась продажа неспрашиваемой литературы. 

Продано через книжные магазины, на массовых мероприятиях, 
выездах по приглашению в вузы, организации 6600 экз.».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1989 год. – Л. 13. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1989
В патентно-техническом отделе внедрена новая форма  

обучения «Деловая игра».
Отчёт о деятельности ООНБП за 1989 год. – Л. 22. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

начало 1990
Создан отдел репрографии и издательской деятельности.
Отчёт о деятельности ООНБП за 1990 год. – Л. 16. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

18 марта 1990
По избирательному округу № 28 Куйбышевского района  

г. Омска депутатом Омского областного Совета народных депу-
татов 21-го созыва избрана директор Библиотеки Р. Н. Царёва.

Омская правда. – 1990. – 21 марта.

конец марта 1990
В «Пушкинке» открылась выставка «Астрология: без мисти-

ки и тайн». На ней представлены статьи из научно-популярных и 
общественно-политических журналов, брошюры серии «Знание».

Вечерний Омск. – 1990. – 26 марта.

июнь 1990
«Коллективом Библиотеки и читателями проведена  

5-ти минутная предупредительная акция (забастовка) в поддер-
жку обращения министра культуры СССР к Правительству и 
Президенту СССР «В защиту культуры!».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1990 год. – Л. 1, 28. – Маши-
нопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

17 июля 1990
У строящегося здания Библиотеки состоялся митинг  пред-

ставителей культурной общественности, советских и партийных 
органов, библиотекарей, строителей, читателей. Собравшиеся 
протестовали против затянувшегося долгостроя.

Вечерний Омск. – 1990. – 18 июля; Омская правда. – 1990. –  
19, 26 июля.
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август 1990
Коллектив ООНБП и читательский актив провели митинг 

на строительной площадке нового здания «с целью привлечения 
внимания общественности города к катастрофическому положе-
нию на стройке».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1990 год. – Л. 1. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

первая половина сентября 1990
«В отделе технической литературы открыта выставка по 

маркетингу: представлены книги, публикации из специальных 
журналов, переводные работы, в которых рассматриваются 
функции современного маркетинга капиталистических фирм».

Омская правда. – 1990. – 11 сент.

1990
Библиотека перешла на договорные формы работы с учре-

ждениями и организациями (проведение мероприятий по зака-
зу). Для копировального отдела приобретён «Ксерокс», для музы-
кального – магнитофон «Маяк».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1990 год. – Л. 6, 29. – Маши-
нопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1990
Отдел МБА начал работу по бригадной форме организации 

и оплаты труда.
Отчёт о деятельности ООНБП за 1990 год. – Л. 4. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1990
Патентно-технический отдел организовал курсы на базе па-

тентного фонда для учащихся ПТУ по программе «Техническое 
творчество».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1990 год. – Л. 5. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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начало 1991
В «Пушкинке» закончено исследование «Методическое ру-

ководство как условие эффективности и качества деятельности 
библиотек», проведённое под руководством Государственной  
публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина  
(г. Ленинград).

Отчёт о деятельности ООНБП за 1991 год. – Л. 21. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

начало февраля 1991
В техническом отделе открылась книжная выставка на акту-

альную тему «Малые предприятия». Литература, представленная 
на выставке, «содержит конкретную информацию о малом биз-
несе в сфере науки, техники и венчурном предпринимательстве». 
Также экспонировались официальные материалы о развитии ма-
лых предприятий, предлагались комментарии специалистов.

Омская правда. – 1991. – 8 февр.

март 1991
В Библиотеке состоялась презентация возобновлённого 

альманаха «Иртыш». Читатели встретились с директором Омско-
го книжного издательства, редактором-составителем и авторами 
альманаха.

Вечерний Омск. – 1991. – 9 апр; Отчёт о деятельности  
ООНБП за 1991 год. – Л. 18. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

24 мая 1991
В ООНБП впервые состоялись два события: торжественное 

празднование Дня славянской письменности и культуры и при-
сутствие служителей церкви во главе с архиепископом Омским и 
Тарским Феодосием.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1991 год. – Л. 8. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина; Дни славянской 
письменности и культуры в Омске: [буклет]. – Омск, 2006. – С. 5.
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август 1991
Проведён конкурс на лучшую концепцию компьютериза-

ции Библиотеки. Победитель – Западно-Сибирская ассоциация 
внешнеэкономического сотрудничества.

Вечерний Омск. – 1992. – 26 июня.

август 1991
Создан отдел автоматизации.
Отчёт о деятельности ООНБП за 1991 год. – Л. 22. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

октябрь 1991
В «Пушкинке» состоялись торжественное открытие Всесо-

юзной конференции «Достоевский и мировая художественная 
литература», а также премьера книги В. С. Вайнермана «Досто-
евский и Омск».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1991 год. – Л. 18. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

декабрь 1991
«Введена система штрафов для записавшихся вторично, 

за утерю билета, оплата бланка читательского билета и платная  
выдача разового пропуска записанным читателям и забывшим 
билет».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1991 год. – Л. 8-9. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

декабрь 1991
Приказом Областного управления культуры внесены из-

менения в действующий Устав Библиотеки. Организован новый  
Отдел библиотечного маркетинга с секторами платного абоне-
мента, платного МБА, сервис-бюро.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1991 год. – Л. 9, 21. – Маши-
нопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1991
«Наметилась тенденция к сокращению часов работы в ве-

чернее время читальных залов и отделов абонемента».
Отчёт о деятельности ООНБП за 1991 год. – Л. 2. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1991
В отделе искусств организован клуб для молодёжи «Бекар».
Отчёт о деятельности ООНБП за 1991 год. – Л. 9. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1991
В Библиотеке действовал философский кружок «Русская 

мысль XX в.».
Отчёт о деятельности ООНБП за 1991 год. – Л. 18. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1991
Отдел городского абонемента перевели на обслуживание 

читателей за плату (50 коп. за одно издание на один день), для 
участников Великой Отечественной войны, студентов и инвали-
дов установили льготное обслуживание – 25 коп.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1991 год. – Л. 19. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1991
Для сотрудников «Пушкинки» было проведено занятие по 

вопросу автоматизации Библиотеки.
Отчёт о деятельности ООНБП за 1991 год. – Л. 22. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1991
Для Библиотеки приобретён телефакс.
Отчёт о деятельности ООНБП за 1991 год. – Л. 31. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1991
В связи с децентрализацией бухгалтерии Областного управ-

ления культуры в ООНБП создана своя бухгалтерская служба.
Отчёт о деятельности ООНБП за 1991 год. – Л. 32. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

январь 1992
Начались работы по созданию комплексной системы  авто-

матизации Библиотеки.
Вечерний Омск. – 1992. – 26 июня.

март 1992
«Заметным событием стала выставка-продажа для женщин 

«Вам, женщины», где наряду с книгами были представлены пред-
меты рукоделия, талантливые поделки».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1992 год. – Л. 4. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

18 апреля 1992
«Пушкинка» устроила выставку-продажу устаревших и  

дублетных изданий.
Вечерний Омск. – 1992. – 22 апр.

весна 1992
Организована встреча читателей с представителями  

Восточно-Сибирского книжного издательства.
Отчёт о деятельности ООНБП за 1992 год. – Л. 3. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина. 

первая половина июня 1992
К 90-летию со дня рождения композитора В. Я. Шебали-

на совместно с музыкальным училищем организован большой 
праздничный вечер «В. Я. Шебалин в Омске». «На вечер было 
приглашено много почётных гостей, и он транслировался по 
омскому телевидению». Также к знаменательной дате был издан 
персональный библиографический указатель.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1992 год. – Л. 4. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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24 июня 1992
Скончалась архитектор Г. И. Нарицына. Руководителем ав-

торского коллектива проекта нового здания Библиотеки назна-
чен Ю. А. Захаров.

Библиотечный вестник-3. – [2005]. – Спец. вып., посвящ.  
10-летию со дня открытия здания Омской гос. обл. науч. б-ки им.  
А. С. Пушкина. – С. 3.

25 сентября 1992
По решению ЮНЕСКО 25 сентября 1992 г. весь мир отмечал 

600-летие представления преподобного отца Сергия Радонежско-
го. К этому дню Библиотека совместно с Омско-Тарской епархией 
и областным комитетом по культуре и искусству провела ряд ме-
роприятий. Состоялось освящение статуи святого для строяще-
гося нового здания «Пушкинки» (освящение всех фигур продол-
жалось до октября 1993 г.), выпуск рекомендательного списка ли-
тературы «Сергий Радонежский», открытие книжно-иллюстра-
тивной выставки «Великий подвижник земли Русской», где были 
представлены редкие издания из фонда ОГОНБ им. А. С. Пушки-
на, РГБ, РНБ, ГПНТБ СО РАН, а также вечер памяти. Сюжет об 
этих мероприятиях был показан по омскому телевидению.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1992 год. – Л. 3. – Маши-
нопись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина; Библиотека. – 
1993. – № 4. – С. 13-14; Новое обозрение [Омск]. – 1993. – 28 окт. -  
3 нояб. (№ 42). – С. 2.

23 октября 1992
Постановлением Госпожарнадзора № 193 старое здание  

Библиотеки закрыто в связи с нарушениями мер пожарной  
безопасности.

Омский вестник. – 1992. – 29 окт.; Отчёт о деятельности  
ООНБП за 1992 год. – Л. 1. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина.

8-10 декабря 1992
Методисты «Пушкинки» подготовили и провели област-

ной семинар-совешание директоров ЦБС Омской области  
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«Массовая библиотека в новой общественной ситуации».
Отчёт о деятельности ООНБП за 1992 год. – Л. 10. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1992
«Для Всероссийского совещания медиков, занимающих-

ся проблемами СПИДа, была оформлена выставка «Остановить 
эпидемию».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1992 год. – Л. 4. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина. 

1992
«Разработаны техническое задание, технические решения 

по созданию КСА ОНБП, решены вопросы по установке персо-
нальных компьютеров, согласована проектная документация,  
создана информационная база по ПИ [периодическим изданиям] 
и по задачам для бухгалтерии. Библиотекой, Омским филиалом 
Западно-Сибирской ассоциации внешнеэкономического сотруд-
ничества и экономическим комитетом областной администра-
ции организована и проведена общественная защита техниче-
ских решений КСА ОНБП. Отделом автоматизации библиотеки 
разработана программа для участия в Российском конкурсе по 
информатизации культуры».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1992 год. – Л. 15. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1992
Завершено исследование «Определение тенденций раз-

вития библиотечного дела в области», сформирован документ  
о перспективах развития библиотек Омской области, в том числе 
ОГОНБ им. А. С. Пушкина, – «Комплексная программа организа-
ционно-финансовой и материально-технической реформы куль-
туры Омской области. Библиотечное дело».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1992 год. – Л. 15. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина. 
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21 января 1993
Опубликовано обращение Координационного совета ом-

ской организации «Демократическая Россия» ко всем омичам, 
«к интеллигенции, учащейся молодёжи, предпринимателям и 
коммерсантам, руководителям банков и государственных уч-
реждений». В связи с закрытием три месяца назад старого зда-
ния Библиотеки и остановленным строительством нового из-за 
отсутствия средств предлагается объявить «Пушкинку» народ-
ной стройкой, а также заявляется: «мы <…> приступаем к сбору 
добровольных пожертвований на её сооружение и техническое 
оснащение». Приводится банковский счёт и контактный телефон.

Вечерний Омск. – 1993. – 21 янв.; Коммерческие вести [Омск]. – 
1993. – 17 февр. (№ 7). – С. 7.

первая половина февраля 1993
Краевед Е. Евсеев и писатель-краевед И. Петров перечисли-

ли свои гонорары за публикацию их статей на страницах газеты 
«Вечерний Омск» на строительство нового здания Библиотеки.

Вечерний Омск. – 1993. – 3, 10 февр.

9 апреля 1993
В газете «Вечерний Омск» появилась публикация о том, что 

за два месяца омичи собрали на строительство нового здания 
«Пушкинки» 120 тысяч рублей. Перечислены некоторые имена и 
названия организаций.

Вечерний Омск. – 1993. – 9 апр.

8 июня 1993
Состоялась научно-практическая конференция, посвящён-

ная 10-летию Омского филиала Алтайского государственного 
института культуры. Сотрудники «Пушкинки» выступили с до-
кладами «Методическое руководство как условие эффективно-
сти деятельности библиотек» и «Библиотеки в новых условиях 
хозяйствования».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1993 год. – Л. 10. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1-2 июля 1993
Подвал «Пушкинки» затопило в результате ливневого дож-

дя, и в критическом состоянии оказалось 200 тысяч изданий.  
В связи с этим была экстренно организована работа по спасению 
изданий и мебели, а также проведена дезинфекция и  обработка 
помещения.

Молодой сибиряк [Омск]. – 1993. – 10 июля. – С. 2; Отчёт о дея-
тельности ООНБП за 1993 год. – Л. 1. – Машинопись. – Место хране-
ния ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

сентябрь 1993
Отдел МБА начал заниматься продажей многоэкземпляр-

ной литературы населению.
Отчёт о деятельности ООНБП за 1993 год. – Л. 3. – Машино-

пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1993 
В связи с временной приостановкой деятельности Библио-

теки по предписанию Госпожарнадзора вся внутренняя работа 
«была направлена на подготовку фонда к переезду в новое строя-
щееся здание и начало переезда».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1993 год. – Л. 1. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1993
Отдел автоматизации занимался вопросами приобретения 

техники, оказывал помощь сотрудникам других отделов «в со-
здании баз данных на машинных носителях. Проведено обучение 
сотрудников библиотеки работе на компьютере и с вводимым 
программным продуктом. Специалистам библиотеки оказана 
помощь по определению норм времени на выполнение работ  
с помощью вычислительной техники».

Отчёт о деятельности ООНБП за 1993 год. – Л. 3-4. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1993
«Пушкинка» под руководством РНБ приняла участие в ис-

следовании «Чтение библиотекарей». Предварительная справка 
отправлена в РНБ.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1993 год. – Л. 7. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

1993
Создан отдел по подготовке фонда Библиотеки к переезду. 

Перевезён фонд периодических изданий на 11-й и 12-й этажи но-
вого здания.

Отчёт о деятельности ООНБП за 1993 год. – Л. 26. – Машино-
пись. – Место хранения ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

20 января 1994
Состоялась церемония передачи книг русского зарубежья 

из Королевской библиотеки Дании в фонд «Пушкинки».
Вечерний Омск. – 1994. – 21 янв.

8 июня 1994
Председатель комитета по делам науки и высшей школы 

Администрации Омской области Н. Салохин обратился к оми-
чам с просьбой помочь строителям в работах по благоустройству 
и очистке от мусора нового здания. «Наша работа ускорит ввод  
в действие областной научной библиотеки».

Коммерческие вести [Омск]. – 1994. – 29 июня (№ 26). – С. 2.

30 июня – 18 августа 1994
По решению Совета ректоров Омска принят график уча-

стия преподавателей и студентов вузов в работах по благоустрой-
ству и очистке от мусора нового здания ООНБП.

Коммерческие вести [Омск]. – 1994. – 29 июня (№ 26). – С. 2.

вторая половина августа 1994
В Библиотеке начали работу представители английской 

компании «Contract group», которая взялась провести отделоч-
ные работы в отделе иностранной литературы и оснастить его 
современным оборудованием. Строители высшего класса из  
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Англии, Прибалтики, Украины завершили работы 11 октября те-
кущего года.

Деловая Сибирь. – 1994. – 18-24 авг. (№ 31). – С. 9; Вечерний 
Омск. – 1994. – 14 окт.

октябрь 1994
Велось благоустройство территории Библиотеки, укладка 

асфальта, установка фонарей. 
Омский вестник. – 1994. – 21 окт.

1994
На правом боковом фасаде нового здания «Пушкинки» 

установлен рельеф протяжённостью 30 метров, отражающий в 
сложной философско-аллегорической форме историю культуры 
человечества. Автор рельефа – скульптор В. Трохимчук.

Библиотечный вестник-3. – [2005]. – Спец. вып., посвящ. 10-летию 
со дня открытия здания Омской гос. обл. науч. б-ки им. А. С. Пушкина. – 
С. 3; EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках. – Омск, 2013. –  
Вып. 1. – С. 61.

26 апреля 1995
Государственной приёмочной комиссией подписан Акт о 

приёмке в эксплуатацию законченного строительством здания 
Библиотеки.

Библиотечный вестник-3. – [2005]. – Спец. вып., посвящ. 10-ле-
тию со дня открытия здания Омской гос. обл. науч. б-ки им. А. С. Пуш-
кина. – С. 3.

28 апреля 1995
Принято Постановление Главы администрации Омской об-

ласти № 211-п «О вводе в эксплуатацию здания Омской област-
ной научной библиотеки имени А. С. Пушкина на 2 млн. томов». 
Ей присвоен статус «Центральная библиотека области» и наиме-
нование «Омская государственная областная научная библиоте-
ка имени А. С. Пушкина».

Библиотечный вестник-3. – [2005]. – Спец. вып., посвящ. 10-ле-
тию со дня открытия здания Омской гос. обл. науч. б-ки им. А. С. Пуш-
кина. – С. 3.
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28 апреля 1995
Состоялось торжественное открытие нового здания  

ОГОНБП (архитекторы Ю. А. Захаров, Г. Н. Нарицына, Т. Л. Мо-
роз, скульптор В. А. Трохимчук). В мероприятии приняли уча- 
стие губернатор Омской области Л. К. Полежаев, мэр г. Омска  
В. П. Рощупкин, начальник управления библиотек Министерства 
культуры РФ Е. И. Кузьмин и генеральный директор Всероссий-
ской библиотеки иностранной литературы Е. Гениева, которая 
сообщила о принятии «Пушкинки» в Международную федера-
цию библиотечных ассоциаций (ИФЛА).

Ореол-экспресс [Омск]. – 1995. – 4-10 мая (№ 17). – С. 3; Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 
2004. – С. 9.

май-июнь 1995
Переезд в новое здание Библиотеки по адресу Красный 

Путь, 11.
Библиотечный вестник-3. – [2005]. – Спец. вып., посвящ. 10-ле-

тию со дня открытия здания Омской гос. обл. науч. б-ки им. А. С. Пуш-
кина. – С. 3.

5 июля 1995
От старого здания ОГОНБ им. А. С. Пушкина ушла послед-

няя машина с книгами. 
EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках. – Омск, 2016. – 

Вып. 3. – С. 17.

6 июля 1995
Коллектив Библиотеки прощался со старым зданием.
Вечерний Омск. – 1995. – 11 июля. – С. 3.

1 августа 1995
В 11 часов утра состоялось торжественное открытие ново-

го здания ОГОНБП для читателей. Первым читателем стал за-
служенный работник физической культуры РФ В. Низовских. 
Читательский билет № 1 получил губернатор Омской области  
Л. К. Полежаев.

Вечерний Омск. – 1995.  – 9 авг. – С. 10; Библиотечный вест-



296

ник-3. – [2005]. – Спец. вып., посвящ. 10-летию со дня открытия  
здания Омской гос. обл. науч. б-ки им. А. С. Пушкина. – С. 4.

август 1995
Министерство культуры Омской области преподнесло  

в дар «Пушкинке» 33-томную Британскую энциклопедию.
Ореол-экспресс [Омск]. – 1995. – 10-16 авг. (№ 31). – С. 5.

август 1995
В Библиотеке стали проходить заседания Пушкинского  

общества (создано в январе 1994 г.).
Библиотечный вестник [Омск]. – 1999. – Спец. вып., посвящ. 

200-летию со дня рождения А. С. Пушкина. – С. 13.

начало сентября 1995
Принято постановление главы Администрации Омской 

области о широкомасштабном праздновании 250-летия со дня 
рождения выдающегося русского полководца М. И. Кутузова.  
В плане утверждённых мероприятий – организация книжной вы-
ставки в «Пушкинке».

Омский вестник. – 1995. – 5 сент.

вторая половина сентября 1995
На базе Библиотеки открылся областной женский клуб (при 

участии Омского отделения движения «Женщины России»). 
Позиция [Омск]. – 1995. – 23 сент. – С. 1.

вторая половина сентября 1995
Библиотеку посетил советник посольства Австралии Глен 

Уоллер.
Омский вестник. – 1995. – 27 сент.

вторая половина сентября 1995
Чрезвычайный и Полномочный Посол государства  

Израиль Ализа Шенар посетила «Пушкинку».
Сибирское время [Омск]. – 1995. – 29 сент. (№ 39). – С. 2.
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3 октября 1995
В Библиотеке прошло празднование 100-летия со дня ро-

ждения поэта С. Есенина, организованное Центром русской 
культуры. Среди выступавших и участников вечера: председа-
тель областного комитета культуры Н. М. Генова, кандидат фи-
лологических наук В. И. Хомяков (ОмГУ), камерный хор ОмГТУ, 
фольклорный ансамбль «Горница», поэт В. Макаров, композитор 
А. Болдырев и другие.

Сибирское время [Омск]. – 1995. – 6 окт. (№ 40). – С. 2.

начало октября 1995
В ОГОНБ им. А. С. Пушкина открыт зал по обслуживанию 

научных работников (профессорский зал).
Омский вестник. – 1995. – 11 окт. – С. 3.

начало октября 1995
В «Пушкинке» открыт читальный зал «Для вас, женщины» 

(с 1996 – салон «Гармония»; ныне – универсальный читальный 
зал).

Омская правда. – 1995. – 12 окт. – С. 2; Омский вестник. – 1996. – 
17 окт. – С. 11.

октябрь 1995
Библиотеку посетили эксперты ЮНЕСКО. «Пушкинка» вы-

брана «полигоном» реализации проекта присоединения россий-
ских библиотек к Интернету.

Омская правда. – 1995. – 18 окт.

октябрь 1995
В результате сотрудничества Библиотеки и компании «Про-

мэкс» в ОГОНБ установлена справочно-поисковая база данных 
«Консультант Плюс».

Отчёт о работе информационно-библиографического отде-
ла за 1995 год. – [Л. 5]. – Машинопись. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.
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16 декабря 1995
В ОГОНБ им. А. С. Пушкина состоялся музыкальный вечер, 

посвящённый 80-летию со дня рождения выдающегося русско-
го композитора Г. Свиридова. Камерный хор Технического уни-
верситета впервые в Омске исполнил фрагменты произведения 
композитора «Песнопения и молитвы». Библиотека подготовила  
выставку, на которой представлены собрания сочинений (ноты, 
грамзаписи) Г. Свиридова, а также многочисленные монографии 
и сборники о нём.

Вечерний Омск. – 1996. – 10 янв. – С. 6.

конец 1995
Из числа сотрудников сектора научно-технической и па-

тентной документации сформирована патентная служба (центр) 
по охране промышленной собственности и авторского права. 
Основное направление деятельности – оформление заявочных 
материалов на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы и товарные знаки.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1996 году. – Омск, 1997. – С. 9.

1995
Личная библиотека доктора географических наук, профес-

сора СибАДИ Д. Н. Фиалкова передана в фонд редких книг (науч-
ное описание архива и библиотеки завершено в 2014 г.).

Омские епархиальные ведомости. – 2009. – Окт. (№ 10). – С. 7.

11 января 1996
В конференц-зале состоялась презентация нового сборника 

«Складчина» (Омск, 1995), куда вошли произведения 35-ти ом-
ских авторов.

Омский вестник. – 1996. – 17 янв. – С. 2.

начало февраля 1996
В зале периодики оформлена экспресс-выставка о творче-

стве выдающегося поэта, лауреата Нобелевской премии И. Брод-
ского, в связи с его смертью 28 января 1996 г.

Омский вестник. – 1996. – 8 февр. – С. 3.



299

начало февраля 1996
Состоялась презентация первого тома десятитомного со-

брания сочинений актёра, поэта и барда В. Высоцкого, издание 
которого в миниатюрном формате осуществляет издательский 
центр «Диалог-Сибирь». Прошёл вечер-концерт с участием ом-
ских бардов и была оформлена книжная выставка, посвящённая 
жизни и творчеству В. Высоцкого.

Вечерний Омск. – 1996. – 8 февр. – С. 3.

26 февраля 1996
Осуществлён первый запуск комплексной автоматизиро-

ванной системы ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
Четверг [Омск]. – 1997. – 6 февр. (№ 6). – С. 12.

первая половина марта 1996
В Библиотеке прошла презентация книги «Омичи на земле 

Афганистана», в которой собраны биографические сведения об 
омичах, выполнивших свой интернациональный долг. В презен-
тации приняли участие ветераны афганской войны, офицеры и 
солдаты Омского гарнизона, учёные и общественность города.

Омский вестник. – 1996. – 15 марта. – С. 4.

март 1996
При ОГОНБП создан клуб любителей поэзии «У Луко- 

морья».
Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1996 году. – Омск, 1997. – С. 19.

март-апрель 1996
При Международном центре начал работу Учебно-лингви-

стический сектор.
Омский вестник. – 1996. – 4 апр. – С. 2; Библиотечный вестник 

[Омск]. – 1998. – Спец. вып., посвящ. общероссийскому Дню библио-
тек. – С. 18.

23-26 апреля 1996
В ОГОНБ им. А. С. Пушкина прошла Всероссийская науч-

но-практическая конференция «Государственная политика в об-
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ласти библиотечного дела и реализации законов Российской Фе-
дерации «О библиотечном деле» и «Об обязательном экземпляре 
документов».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1996 году. – Омск, 1997. – С. 5.

вторая половина апреля 1996
В Библиотеке после долгого перерыва состоялся литера-

турный праздник «Омская весна» (в 1970-е - 1980-е гг. – «Омская 
зима»). Праздник прошёл под эгидой III Всероссийского фести-
валя «Душа России». Перед собравшимися выступали омские  
поэты и артисты областной филармонии.

Вечерний Омск. – 1996. – 1 мая. – С. 5.

апрель 1996
Официально зарегистрирован Устав государственного уч-

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

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1996 году. – Омск, 1997. – С. 5.

апрель 1996
Началось создание электронной библиографической базы 

данных (БД) «Краеведческий каталог» и фактографической  
БД «Летопись края» (ныне «Хроника дат и событий Омской  
области»).

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1996 году. – Омск, 1997. – С. 11.

апрель 1996
В Библиотеке состоялся  первый творческий вечер молодой 

омской поэтессы М. Безденежных.
Четверг [Омск]. – 1996. – 25 апр. (№ 17). – С. 4.

апрель-май 1996
В ОГОНБ им. А. С. Пушкина проведено пробное подклю-

чение к сети Интернет. Но дальнейшая работа с этой сетью была 
прекращена из-за отсутствия финансирования.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1996 году. – Омск, 1997. – С. 8-9.
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19 мая 1996
«Пушкинку» посетил Президент РФ Б. Н. Ельцин. В кни-

ге почётных посетителей Борис Николаевич оставил запись:  
«… в России за последние 4 года построено 60 библиотек, но та-
кой, как в Омске, библиотеки – нет. Прекрасно спроектирова-
на, построена и хорошо эксплуатируется. Это – национальная  
гордость не только омичей, но и всей России!..».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1996 году. – Омск, 1997. – С. 5.

24 мая 1996
В ОГОНБ им. А. С. Пушкина прошла научно-практическая 

конференция «Славянские чтения. Гуманитарное знание и обра-
зование: традиции и современность», организованная Админи-
страцией Омской области, Библиотекой и Русским культурным 
центром. Отделом редких и ценных книг подготовлена выставка 
старинных первопечатных книг.

Вечерний Омск. – 1996. – 25 мая. – С. 1.

май 1996
Совместно с Омским государственным университетом 

Библиотекой организована научно-практическая конференция 
«Выдающиеся государственные деятели России XVIII-XX вв.», 
включающая презентацию книги Б. Ельцина «Записки Президен-
та». В заключительной части проведён «круглый стол» на тему 
«Какой правитель нужен России».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1996 году. – Омск, 1997. – С. 18.

июнь 1996
Совместными усилиями Библиотеки и Омского государ-

ственного университета в Международном отделе «Пушкинки» 
открылся консультационный центр по вопросам образования  
в США. 

Омский вестник. – 1998. – 8 окт. – С. 12.

1 июля 1996
Законодательным собранием принят закон Омской области 

№ 64-ОЗ «О передаче обязательного бесплатного местного экзем-
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пляра документов в Омскую государственную областную науч-
ную библиотеку им. А. С. Пушкина».

Омский вестник. – 1996. – 9 июля.

не позднее 13 июля 1996
На базе отдела научно-технической и патентной докумен-

тации создана общественная организация Клуб изобретателей 
Омской области, призванная объединить изобретателей и рацио-
нализаторов, учёных и ИТР. 

Позиция [Омск]. – 1996. – 13 июля (№ 28). – С. 4; Коммерческие 
вести [Омск]. – 1996. – 7 нояб. (№ 44). – С. 22.

16 июля 1996
Законодательным собранием принят закон Омской области 

№ 66-ОЗ «О библиотечном деле в Омской области». В его четвёр-
том разделе «Центральная государственная библиотека области» 
регламентируются статус, права и обязанности «Пушкинки».

 Ведомости Законодательного собрания Омской области. – 
1996. – № 3 (сент.). – С. 895.

30 июля 1996
В Библиотеке запущено в эксплуатацию 20 автоматизиро-

ванных рабочих мест (АРМ) «Читатель» для работы пользовате-
лей с электронными картотеками и каталогами.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1996 году. – Омск, 1997. – С. 5.

конец августа 1996
В Библиотеке прошла презентация миниатюрного издания 

(размер 22х30 мм) «Записок из Мёртвого дома» Ф. М. Достоев-
ского.  Книга, приуроченная к 175-летию со дня рождения писа-
теля, издана известным омским художником А. Коненко. Один  
экземпляр передан в дар «Пушкинке».

Новое обозрение [Омск]. – 1996. – 4-12 сент. (№ 36). – С. 2; Ве-
черний Омск. – 1996. – 7 сент. – С. 3.
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сентябрь 1996
Образован сектор информации на электронных носителях. 

На 01.01.1997 его фонд составил 31 CD-ROM и 91 дискета.
Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1996 году. – Омск, 1997. – С. 8.

9 октября 1996
Библиотека получила лицензию на осуществление образо-

вательной деятельности в системе дополнительного образова-
ния, что позволило учебно-лингвистическому сектору Между-
народного центра открыть курсы изучения иностранных языков 
по нетрадиционным специализированным программам. Высо-
коквалифицированные преподаватели использовали  различные 
формы обучения по различным направлениям (разговорный 
язык, деловой язык, основы перевода и прочее).

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1996 году. – Омск, 1997. – С. 9.

начало ноября 1996
В «Пушкинке» открылся долгожданный буфет, который во 

многом решил проблему питания сотрудников и читателей.
Вечерний Омск. – 1996. – 7 нояб. – С. 1.

ноябрь 1996
Запущено программное обеспечение Ultra*Net, позволив-

шее работать пользователям Библиотеки с CD-ROM в сетевом 
режиме.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1996 году. – Омск, 1997. – С. 5.

ноябрь 1996
Из-за финансовых трудностей ОГОНБ им. А. С. Пушкина 

обратилась к ряду крупных организаций города с просьбой ока-
зать финансовую поддержку. Первым откликнулся Инкомбанк, 
выделивший деньги для подписки на ведущие периодические из-
дания на первое полугодие 1997 г.

Омская правда. – 1996. – 12 нояб. – С. 1.
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начало декабря 1996
Деятели науки, культуры и образования г. Омска подписа-

ли обращение к главе областной Администрации и председателю 
Законодательного собрания в связи со значительным сокращени-
ем финансирования Библиотеки, в результате чего практически 
прекратилось поступление новой литературы по ведущим  отра-
слям и проблемам.

Омская правда. – 1996. – 4 дек. – С. 1.

начало декабря 1996
В «Пушкинке» состоялось празднование 100-летия со дня 

рождения Маршала Советского Союза Г. К. Жукова: организо-
ван «круглый стол», показан документальный фильм «Страницы 
биографии», подготовлена книжно-иллюстративная выставка  
о жизненном пути маршала.

Омский вестник. – 1996. – 5 дек. – С. 11.

декабрь 1996
В ОГОНБП прошёл вечер памяти омского поэта Н. Разу-

мова, приуроченный к 50-летию со дня его рождения. Среди вы-
ступавших – писатели, друзья и родные поэта. Присутствующие 
также могли ознакомиться с фотографиями и вырезками из газет 
о Н. Разумове, собранными поэтом В. Новиковым, а также рисун-
ками В. Полторацкого, изображающими юбиляра.

Омское время. – 1996. – Дек. (№ 7).

декабрь 1996
Началось создание электронной библиографической базы 

данных «Законодательство Омской области».
Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1996 году. – Омск, 1997. – С. 11.

1996
В «Пушкинке» создано научное общество «Омский биб- 

лиофил».
Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1997 году. – Омск, 1998. – С. 17.
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1996
За 1996 год Библиотека обслужила рекордное количество 

читателей – 100.024 чел. (на 01.01.1997).
Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1996 году. – Омск, 1997. – С. 5.

1996
Началось активное поступление документов на нетради- 

ционных носителях – дискетах, аудио-видео-кассетах, CD-ROM.
Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1996 году. – Омск, 1997. – С. 11.

1996
Издана брошюра «Омская Пушкинская», подготовленная 

сотрудниками информационно-библиографического отдела и 
освещающая историю и настоящее Библиотеки.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1996 году. – Омск, 1997. – С. 17.

1996
К 280-летию Омска издан краеведческий сборник «Время и 

город: Омск XVIII – начала XX вв. в описаниях современников» 
(тираж 500 экз.), явившийся результатом многолетней научно-
исследовательской работы сотрудников информационно-биб- 
лиографического отдела.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1996 году. – Омск, 1997. – С. 17.

1996
ОГОНБП начала издавать информационно-аналитиче-

ский сборник «Итоги деятельности библиотек Омской области  
в ... году». (С 2008 г. выходит под заглавием «Деятельность государ-
ственных и муниципальных библиотек Омской области в … году»).

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1996 году. – Омск, 1997. – С. 33.

1 января 1997
С 1 января 1997 г. все краеведческие публикации отражаются 

в краеведческом электронном каталоге. За год введено 19 422 опи-
сания краеведческих документов, отредактировано 15 429 записей.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1997 году. – Омск, 1998. – С. 22.
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первая половина января 1997
В «Пушкинке» состоялась презентация художественно-до-

кументального издания «Я выбрал путь через Сибирь» о пребы-
вании А. Солженицына в Омске во время его возвращения из 
Америки.

Омская правда. – 1997. – 15 янв. – С. 4.

первая половина февраля 1997
На базе Библиотеки  «Центром развития человека»  создан 

клуб «Путь к гармонии». В программе клуба – лекции, дискуссии, 
психологические тренинги и игры.

Коммерческие вести [Омск]. – 1997. – 13 февр. (№ 6). – С. 2.

17-21 февраля 1997
В «Пушкинке» прошла Первая областная выставка «Новые 

изобретения, технологии и продукция на их основе», организо-
ванная Библиотекой совместно с областным Клубом изобрета-
телей, Союзом предпринимателей Омской области и дирекцией 
международного выставочного центра «ИнтерСиб» при поддер-
жке Администрации Омской области. В работе выставки приня-
ли участие 49  омских предпринимателей, 47 изобретателей, было 
представлено 3947 экспонатов. Посетили выставку 2851 человек. 

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1997 году. – Омск, 1998. – С. 26.

февраль 1997
Прошли торжественные мероприятия, посвящённые 90-ле-

тию со времени открытия в Омске (1907 г.) городской обществен-
ной библиотеки им. А. С. Пушкина. Была оформлена юбилейная 
выставка «Омская Пушкинская: путь длиною в 90 лет», которая 
представляла собой настоящую музейную экспозицию: около  
700 документов по истории Библиотеки и библиотечного дела в 
Омской области, архивные документы, письма, дневниковые за-
писи, фотографии, подлинные предметы быта и работы сотруд-
ников «Пушкинки» с 1907 по 1997 гг., в том числе и библиотечная 
мебель начала XX в.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1997 году. – Омск, 1998. –  
С. 3, 16.
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начало марта 1997
В Библиотеке открылась выставка «Это наша с тобой био-

графия», посвящённая 80-летию газеты «Омская правда». Экспо-
нировались издания из фондов «Пушкинки», документы из Госу-
дарственного архива Омской области и частного архива краеведа  
В. И. Селюка.

Омская правда. – 1997. – 7 марта. – С. 2.

3 апреля 1997
К 135-летию со дня рождения государственного деятеля  

П. А. Столыпина открылась юбилейная выставка «П. А. Столы-
пин и судьбы реформ в России», на которой читатели могли по-
знакомиться с копиями документов, увидеть фотографии и пред-
меты быта начала XX в. Большую помощь в сборе материала для 
выставка оказали Омский государственный архив, областной 
историко-краеведческий музей и Общество коренных омичей.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1997 году. – Омск, 1998. –  
С. 28-29.

1 мая 1997
Вышел первый номер газеты «Путь к источнику», издавае-

мой Библиотекой с целью информирования читателей о её разно-
образной деятельности. Всего было выпущено  восемь номеров, 
последний вышел 1 декабря 1997 г.

Путь к источнику [Омск]. – 1997. – 1 мая (№ 1).

14 мая 1997
Состоялся первый выпуск слушателей цикла семинаров, 

организованных для преподавателей английского языка учебно-
методическим и консультационным центром «Экспресс». Проект 
реализован совместными усилиями Библиотеки, Департамента 
образования г. Омска и компании «J&S».

Омский вестник. – 1997. – 15 мая. – С. 2.

май 1997
Утверждены и введены в действие «Правила пользования 

Омской государственной областной научной библиотеки имени 
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А. С. Пушкина», разработанные в соответствии с действующим 
законодательством РФ и Уставом Библиотеки.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1997 году. – Омск, 1998. – С. 3.

вторая половина июня 1997
В конференц-зале прошёл юбилейный вечер, посвящённый 

30-летию творческой деятельности омского журналиста и лите-
ратора А. Э. Лейфера и выходу в свет его новой книги «Вокруг 
Достоевского».

Вечерний Омск. – 1997. – 26 июня. – С. 4.

30 июля 1997
В Библиотеке открылась выставка «Лицо города. История 

Омска в открытках из личной коллекции Г. В. и Ю. Г. Слюнко-
вых». Были представлены редкие открытки с видами дореволю-
ционного города.

Бюллетень «Живые новости» [Омск]. – 1997. – № 29/30. –  
С. 12. – (DO-инфо).

15 августа 1997
В рамках Дней культуры Республики Казахстан в Омске, по-

свящённых 100-летию со дня рождения классика казахской ли-
тературы М. Ауэзова, в «Пушкинке» подготовлена книжная вы-
ставка «Мухтар Ауэзов – на языках народов мира».

Омская правда. – 1997. – 19 авг. – С. 1.

1 сентября 1997
Состоялось открытие нового специализированного читаль-

ного зала для аспирантов и кандидатов наук «Зал научных работ-
ников». 

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1997 году. – Омск, 1998. – С. 6.

18-21 ноября 1997
В ОГОНБ им. А. С. Пушкина проходил выездной пленум  

Союза писателей России на тему «Современная литература и 
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культура Сибири». С приветственным словом к участникам обра-
тилась директор Р. Н. Царёва.

Душа России: выездной пленум Союза писателей России «Совре-
менная литература и культура Сибири», г. Омск, 18-21 ноября 1997 г. – 
Омск, 1998. – С. 126.

20 ноября 1997
Библиотеку посетил писатель, Герой Социалистического 

Труда В. Г. Распутин.
Библиотечный вестник-3. – [2005]. – Спец. вып., посвящ.  

10-летию со дня открытия здания Омской гос. обл. науч. б-ки им.  
А. С. Пушкина. – С. [9].

ноябрь 1997
В «Пушкинке» состоялись презентация самой маленькой 

книги в мире (0,9х0,9 мм) «Хамелеон» А. П. Чехова, созданной 
омским художником-микроминиатюристом А. И. Коненко, и от-
крытие постоянно действующей экспозиции работ художника  
в секторе ценных и редких книг.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1997 году. – Омск, 1998. – С. 3.

16 декабря 1997
Указом Президента РФ № 1293 почётное звание «Заслужен-

ный работник культуры Российской Федерации» присвоено Ольге 
Петровне Леонович, заведующей информационно-библиографи-
ческим отделом.

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. –  
№ 51. – Ст. 5759.

1997
В 1997 г. Библиотекой получено в дар 4692 экземпляров книг, 

брошюр, CD-ROMов, компакт-дисков. Среди дарителей – круп-
ные книготорговые фирмы, участники выездного пленума Сою-
за писателей России, Министерство культуры РФ, издательства 
Спасо-Преображенского Валаамского, Свято-Данилова, Сретен-
ского монастырей, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и другие.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1997 году. – Омск, 1998. – С. 9.
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январь 1998
Открылся новый читальный зал «Новинки периодики». 

Представлены журналы, которые помогут учесть интересы учё-
ных и деловых людей, специалистов различных отраслей знаний, 
преподавателей и студентов.

Омский вестник. – 1998. – 29 янв. – С. 9.

19 февраля 1998
В Библиотеке состоялась первая встреча авторов и героев 

журнала «Омская муза» с читателями, которая открыла одно-
имённый цикл вечеров.

Бюллетень «Живые новости» [Омск]. – 1998. – № 8. – С. 11. – 
(DO-инфо).

25 апреля 1998
В ОГОНБ им. А. С. Пушкина прошла конференция «Омские 

научные объединения. История и современность», посвящённая 
60-летию омского Дома учёных.

Бюллетень «Живые новости» [Омск]. – 1998. – № 17. – С. 11. – 
(DO-инфо).

26 мая 1998
Библиотеку посетил чрезвычайный и полномочный посол 

Чешской Республики в России Лубош Добровский.
Новое обозрение [Омск]. – 1998. – 27 мая - 2 июня (№ 20). – С. 5.

май 1998
К Общероссийскому Дню библиотек специалистами «Пуш-

кинки» выпущен пробный выпуск журнала «Библиотечный вест-
ник», на страницах которого представлены статьи, информаци-
онные заметки, освещающие современное состояние библиотеч-
ного дела в Омском регионе, вопросы теории и практики, исто-
рию и перспективы развития библиотек.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1998 году. – Омск, 1999. – С. 19.
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25 июня 1998
Сектор научно-технической и патентной документации 

подготовил выставку «Интеллектуальная собственность как 
объект правовой охраны», приуроченную ко Дню изобретателя. 
«Пушкинка может предложить не только документацию, но и 
оформить, и закрепить авторские права нуждающимся в этом».

Омский вестник – 1998. – 25 июня. – С. 3.

30 июня 1998
«Пушкинку» посетил народный артист России, председа-

тель Союза театральных деятелей РФ А. А. Калягин.
Библиотечный вестник-3. – [2005]. – Спец. вып., посвящ.  

10-летию со дня открытия здания Омской гос. обл. науч. б-ки им.  
А. С. Пушкина. – С. [8].

июнь 1998
Библиотекой совместно с преподавателями кафедры рус-

ской и зарубежной литературы и студентами ОмГУ впервые про-
ведены Пушкинские чтения, на секционных заседаниях которых 
главное внимание было уделено осмыслению юбилейных пуш-
кинских изданий, поступивших в фонд ОГОНБП за последние 
три года.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1998 году. – Омск, 1999. – С. 15.

июнь 1998
В еженедельной газете «Коммерческие вести» начали  

публиковаться обзоры «Омичи на страницах центральной прес-
сы» (ныне «Взгляд из центра»), подготовленные специалистами  
информационно-библиографического отдела.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1998 году. – Омск, 1999. – С. 21.

август 1998
ОГОНБ им. А. С. Пушкина стала членом Российской биб- 

лиотечной ассоциации. 
Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1998 году. – Омск, 1999. – С. 3.



312

август 1998
Библиотека получила лицензию на право заниматься тури-

стическим бизнесом, поэтому при Международном центре от-
крылся сектор международного туризма. В планах работы «Пуш-
кинки» – организация для омичей образовательных туров по ев-
ропейским странам.

Новое обозрение-Версия [Омск]. – 1998. – 26 авг.-1 сент. (№ 9). – 
С. 4.

22 октября 1998
Библиотеку посетил Президент Республики Беларусь  

А. Г. Лукашенко.
Библиотечный вестник-3. – [2005]. – Спец. вып., посвящ. 10-ле-

тию со дня открытия здания Омской гос. обл. науч. б-ки им. А. С. Пуш-
кина. – С. [8].

ноябрь 1998
В  ОГОНБ им. А. С. Пушкина открылась комплексная вы-

ставка «Омская область: возраст итогов, возраст начал», посвя-
щённая 175-летию образования первой Омской области (1823 г.). 
Экспонировались издания из фондов «Пушкинки», документы 
из Государственного архива Омской области и Омского государ-
ственного краеведческого музея. Украшением выставки стала 
впервые представленная живописная галерея портретов омских 
генерал-губернаторов с начала образования области и по 1917 г., 
выполненных местными художниками. (Ныне экспонируется в 
здании Правительства Омской области).

Омский вестник. – 1998. – 26 нояб. – С. 12; Отчёт о деятельно- 
сти ОГОНБП в 1998 году. – Омск, 1999. – С. 25.

декабрь 1998
В Библиотеке торжественно открылась выставка «Восхо-

ждение к Первообразу (духовный мир русской иконы)». В экспо-
зицию вошло более 400 изданий с репродукциями православных 
русских икон, а также ряд подлинных сибирских икон, сохранив-
шихся с начала XVIII в. до наших дней.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1998 году. – Омск, 1999. – С. 25.
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1998
ОГОНБ им. А. С. Пушкина выиграла восемь международ-

ных грантов, среди которых: на получение от японского Фонда 
поддержки библиотек изданий на общую сумму 300 тыс. иен; на 
участие в мегапроекте «Пушкинская библиотека. Книги для рос-
сийских библиотек»; на разработку и внедрение проекта «Ин-
формационно-библиотечные ресурсы Омской области» и грант 
«Ширак – Ельцин. Франция – Россия: стиль жизни» от посольст-
ва Франции.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1998 году. – Омск, 1999. – С. 3, 6.

1998
Создан сектор «Библиотечный центр» по комплектованию 

библиотечных фондов, основной задачей которого стала реали-
зация мегапроекта «Пушкинская библиотека. Книги для россий-
ских библиотек».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1998 году. – Омск, 1999. – С. 19.

1998
Библиотека начала выпускать ежеквартальный библиогра-

фический указатель местной печати (региональная книжная ле-
топись) «Омские книги» для информирования читателей о книж-
ных изданиях, выходящих на территории Омской области и по-
ступивших в «Пушкинку» в качестве обязательного бесплатного 
местного экземпляра документов.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1998 году. – Омск, 1999. – С. 21.

1998
Издан сборник «Взгляд в Прошлое», посвящённый  «пер-

вой» Омской области (1823 г.).  Тираж 20 экз.
Взгляд в Прошлое: (Документы. Свидетельства. Факты): Пер-

вой Ом. обл. посвящается. – Омск, 1998. – 143 с.

8 января 1999
Указом Президента РФ № 36 почётное звание «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации» присвоено Татьяне 
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Фёдоровне Бурмистровой, заместителю директора Библиотеки.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. –  

№ 2. – С. 284.

начало апреля 1999
Известный график В. Кудряшов, выполнивший к 200-летию 

со дня рождения А. С. Пушкина портрет поэта в технике лино- 
гравюры, преподнёс в дар ОГОНБП первый оттиск.

Омская правда. – 1999. – 9 апр. – С. 3.

5 июня 1999
В зале новых поступлений открылась книжно-иллю-

стративная выставка «Всенародный Пушкин», посвящённая  
200-летию со дня рождения поэта.

Новое обозрение-Версия [Омск]. – 1999. – 2-8 июня (№ 21). –  
С. 10: ил.

6 июня 1999
В ОГОНБП прошёл Пушкинский праздник «Строка России 

золотая», посвящённый 200-летию со дня рождения поэта. В его 
рамках состоялись: открытие юбилейной выставки книг, картин, 
гравюр; Восьмые Славянские чтиния; подведение итогов област-
ного поэтического конкурса «Наш Пушкин»; чтение стихов ом-
ских поэтов на крыльце Библиотеки; театрализованное действие 
на площади перед зданием; закладка в одну из колонн у главного 
входа в Библиотеку капсулы с посланием к омичам XXI века, ко-
торые смогут прочесть его через 50 лет – к очередному юбилею  
А. С. Пушкина, и другие мероприятия.

Вечерний Омск. – 1999. – 8 июня. – С. 4; Отчёт о деятельности 
ОГОНБП в 1999 году. – Омск, 2000. – С. 20-21.

август 1999
Создан и начал действовать Попечительский совет Биб- 

лиотеки.
Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1999 году. – Омск, 2000. – С. 3.
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2 сентября 1999
Состоялось открытие академического читального зала.
Омский научный вестник. – 1999. – Вып. 8 (сент.). – С. 3.

15 сентября 1999
В «Пушкинке» прошла конференция «Международные 

образовательные программы-2000», организованная Агентством 
международных программ, которое является совместным инно-
вационным проектом Библиотеки и ОмГУ.

Омский университет. – 1999. – Сент. (№ 25). – С. 8.

7 октября 1999
В Библиотеке состоялось празднование 60-летия со дня 

рождения омского поэта Н. М. Кузнецова. На вечере также был 
представлен его новый сборник «Горькая лирика».

Новое обозрение-Версия [Омск]. – 1999. – 13-19 окт. (№ 40). – С. 4.

26-27 октября 1999
В ОГОНБ им. А. С. Пушкина прошёл зональный семинар-

практикум «Методическое обеспечение информационной дея-
тельности в сфере культуры в библиотеках Сибири и Дальнего 
Востока», проведённый Министерством культуры РФ и  РГБ.  
В семинаре приняли участие специалисты библиотек из девяти 
регионов России, в том числе Омской области.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 1999 году. – Омск, 2000. – С. 20.

3 ноября 1999
В «Пушкинке» открылась первая персональная (посмерт-

ная) выставка работ скульптора В. А. Трохимчука (30.10.1949-
28.09.1998)  «Мир оставляю вам…», подготовленная к 50-летию 
со дня его рождения. Представлены работы малой пластики, 
графические произведения, макеты и эскизы мастера. В. А. Тро-
химчук – автор художественного оформления современного зда-
ния Библиотеки, которую скульптор украсил фигурами «Великих 
русских».

Зеркало плюс [Омск]. – 1999. – 3 нояб. (№ 42). – С. 7.
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22 ноября 1999
Указом Президента РФ № 1557 орденом Почёта награждена 

Раиса Николаевна Царёва, директор Библиотеки.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. –  

№ 48. – С. 10573.

23 декабря 1999
В ОГОНБ им. А. С. Пушкина состоялись научно-практиче-

ская конференция, посвящённая наследию самобытного русского 
поэта П. Васильева, и презентация книги «Венок Павлу Василье-
ву». Открылась выставка «Судьба, мелькнувшая звездой».

Омское время. – 1999. – 31 дек. – С. 3.
1999

«Пушкинка» получила в дар от Института «Открытое об-
щество» (Россия) комплект уникального собрания справочно-
библиографической информации на микрофишах – «Русский  
биографический архив», содержащий сведения о 160 000 россия-
нах с 1700 по 1917 гг.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2000 году. – Омск, 2001. – С. 4.

1999
Издан каталог Пушкинской коллекции из фонда ценных и 

редких книг Библиотеки «Puschkiniana» в Омске (1817-1899)».
«Puschkiniana» в Омске (1817-1899). – Омск, 1999. – 334 с. –  

(К 200-летию со дня рождения Пушкина).

январь 2000
В Библиотеке открылась экспозиция «Путешествие к дому  

с мезонином», приуроченная к 140-летию со дня рождения 
русского писателя А. П. Чехова и 100-летию  его пребывания в  
Омской области.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2000 году. – Омск, 2001. – С. 19.

19 марта 2000
В «Пушкинке» состоялся литературный вечер, посвящён-

ный 200-летию со дня рождения Е. Баратынского. Силами сту-
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дентов Омского музыкального училища им. В. Я. Шебалина был 
подготовлен концерт. На вечере присутствовала родственница  
А. Дельвига – И. В. Лапушанская, жительница г. Омска. Её коллек-
ция фотографий начала XX в. и редких книг о семье Баратынских 
стала основой выставки «Мерцающий облик». 

Московский комсомолец в Омске. – 2000. – 30 марта - 6 апр.  
(№ 14). – С. 17.

15 апреля 2000
В день празднования Всемирного Дня культуры Библиотека 

совместно с Омским филиалом Сибирского Рериховского обще-
ства и Омским музыкальным училищем им. В. Я. Шебалина про-
вела вечер «Культура – источник света». В отделе искусств была 
оформлена книжная выставка, которую дополнила экспозиция 
репродукций картин Н. К. Рериха. Часть этой экспозиции была 
передана в дар отделу искусств.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2000 году. – Омск, 2001. –  
С. 22-23.

начало мая 2000
В конференц-зале состоялась презентация первого тома 

Книги памяти жертв политических репрессий «Забвению не под-
лежит». Среди выступавших был бывший генеральный прокурор 
России А. И. Казанник.

Крестьянское слово [Омск]. – 2000. – 5 мая. – С. 10.

21 мая 2000
60-летию со дня рождения омского писателя В. Н. Мурзако-

ва были посвящены вечер-встреча и книжная выставка «Творче-
ского долголетия…».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2000 году. – Омск, 2001. – С. 19.

23 июня 2000
ОГОНБП присуждена премия Российской национальной 

библиотеки по итогам Всероссийского конкурса научных ра-
бот по библиотековедению, библиографии и книговедению за 
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1999 год за каталог «Puschkiniana» в Омске (1817-1899)», раскрыв-
ший Пушкинскую коллекцию в фонде ценных и редких книг.

РНБ информация. – 2000. – № 6. – С. 45.

начало сентября 2000
Библиотеку посетил румынский писатель Николае Данчу 

Петничану, находившийся в Омске с частным визитом. На основе 
своих впечатлений от пребывания в Омске и других регионах Си-
бири он написал книгу «Путешествие в Сибирь (Семейная фото-
графия)», в которой отражены также впечатления о «Пушкинке».

Омская правда. – 2001. – 29 авг. – С. 10. – (Намедни).

начало октября 2000
В Библиотеке состоялся литературный вечер, на котором 

были представлены первые книги омских поэтов: О. Клиши-
на «Выход», П. Козлова «Наравне с потревоженным веком» и  
С. Криха «Хруст эпохи».

Омская правда. – 2000. – 6 окт. – С. 1.

17 октября 2000
В Центре правовой информации произведён запуск сетевой 

версии омского выпуска справочно-правовой системы «Консуль-
тант-Плюс».

Хроника ИБО.

25 октября 2000
К 120-летию со дня рождения Героя Советского Союза, 

генерал-лейтенанта Д. М. Карбышева в Библиотеке прошла на-
учно-практическая конференция «Д. М. Карбышев: кадет, гене-
рал, патриот». Её участники ознакомились с книжной выставкой  
«И жизнь, и смерть – подвиг».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2000 году. – Омск, 2001. – С. 18.

20-21 декабря 2000
Библиотека организовала и провела областную межве-

домственную научно-практическую конференцию «Библиоте-
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ки Омского Прииртышья на пороге нового века». Всего на пле-
нарном заседании и шести секциях было заслушано 60 докладов 
и сообщений, из них 12 сделали ведущие специалисты ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2000 году. – Омск, 2001. – С. 12.

23 декабря 2000
В Пушкинском зале прошла литературная акция «До свида-

ния, двадцатый век!» с участием молодых омских поэтов.
Омский университет. – 2001. –  12 янв. (№ 1). – С. 1.

2000
Библиотекой получен грант Института «Открытое общест-

во» на разработку и внедрение проекта «Корпоративная библио-
течная система Омского региона».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2000 году. – Омск, 2001. – С. 3.

2000
В Интернете размещён официальный сайт ОГОНБП.
Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2000 году. – Омск, 2001. – С. 3.

2000
Создан молодёжный деловой клуб (в содружестве с Союзом 

предпринимателей Омской области).
Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2000 году. – Омск, 2001. – С. 3.

2000
В Библиотеке открыт Интернет-центр, являющийся секто-

ром отдела автоматизации и новых технологий и обеспечиваю-
щий доступ пользователей к информационным ресурсам все-
мирной сети Интернет.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2000 году. – Омск, 2001. – С. 8.

2000
Инновационно-методический отдел приступил к изданию 

нового сборника «Омская библиотечная панорама», который 
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призван освещать деятельность библиотек региона системати-
чески и более подробно, чем это делалось в пособии «Панорама 
интересных дел», издаваемом ранее.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2000 году. – Омск, 2001. – С. 16.

2000
При Пушкинском зале создана молодёжная литературная 

студия.
Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2000 году. – Омск, 2001. – С. 20.

2000
К 50-летию Омского русского народного хора отделом 

искусств подготовлены: книжная выставка «Песни сибирских 
просторов» и два литературно-музыкальных вечера, украшением 
которых стало выступление самого юбиляра.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2000 году. – Омск, 2001. – С. 22.

2000
В Библиотеке созданы отдел документационного обеспече-

ния, отдел экономики и планирования, административно-хозяй-
ственный отдел, отдел оперативной полиграфии, реставрации и 
переплёта.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2000 году. – Омск, 2001. – С. 25.

2000
Вышел из печати очередной выпуск библиографического 

указателя «Омские изобретатели – науке и производству». (Из-
даётся с 1970 г.).

Омские изобретатели – науке и производству: библиогр. указ.  – 
Омск, 2000. – 25 с.

начало февраля 2001
Впервые в истории Библиотеки в экспозиции «Книга в Рос-

сии на рубеже тысячелетий» в наиболее полном объёме представ-
лены ценные и редкие издания XVII-XX вв.

Вечерний Омск. – 2001. – 6 февр. – С. 6. – (Неделя); Отчёт о дея-
тельности ОГОНБП в 2001 году. – Омск, 2002. – С. 23.
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4 июня 2001
Сектор информации на электронных носителях преобразо-

ван в электронную библиотеку (совместный проект ОГОНБП и 
Омского научного центра СО РАН).

Хроника ИБО.

13-15 июня 2001
В Библиотеке прошла научная конференция «Молодые учё-

ные на рубеже третьего тысячелетия». В консультативный совет 
конференции вместе с известными учёными вошли и специали-
сты «Пушкинки».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2001 году. – Омск, 2002. – С. 22-23.

25 июня 2001
В Библиотеке прошёл Четвёртый литературный фестиваль 

молодых авторов «Это мы!».
Пилигрим [Омск]. – 2001. – № 2 (июль-дек.). – С. 80.

июнь 2001
«Пушкинка» отправила посылку из 50 книг по краеведению, 

истории и культуре Омска и области в Библиотеку Конгресса 
США.

Московский комсомолец в Омске. – 2001. – 14-21 июня (№ 24). –  
С. 14. – (Омск в «Московском комсомольце»).

вторая половина июня 2001
Вышел № 1 нового журнала «Литературный Омск»,  осве-

щающего творческую жизнь города и области. Его презентация 
прошла в Библиотеке с участием литературной общественности.

Вся губерния [Омск]. – 2001. – 20 июня. – С. 13.

июль 2001
Пребыванию в Омске чудотворной Почаевской иконы Бо-

жией Матери была посвящена иллюстративно-книжная выстав-
ка «Заступница усердная». Откликаясь на просьбу Библиотеки, 
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митрополит Омский и Тарский Феодосий предоставил икону на 
время открытия выставки в читальном зале.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2001 году. – Омск, 2002. – С. 23.

июль 2001
В «Пушкинке» состоялся поэтический вечер, в рамках ко-

торого прошла презентация московского литературного журна-
ла «Арион» с участием авторского состава журнала: А. Алёхина,  
Т. Бек, Е. Рейна; звучали их стихи.

Мир увлечений [Омск]. – 2001. – № 7. – С. 27.

1 августа 2001
Библиотеку посетил руководитель Корейской Народно-Де-

мократической Республики Ким Чен Ир.  Он осмотрел книжную 
выставку «Корея – страна утренней свежести» и оставил памят-
ную запись в Книге почётных гостей.

Омский вестник. – 2001. – 14 авг. – С. 6.

не позднее 14 августа 2001
В Библиотеке открылась выставка редких книг, посвящён-

ная 100-летнему юбилею Транссибирской магистрали.
Омский вестник. – 2001. – 14 авг. – С. 14.

12 сентября 2001
В рамках Соглашения между Омским научным центром  

СО РАН, ГПНТБ СО РАН и ОГОНБП на базе академического 
читального зала состоялось открытие Центральной научной биб- 
лиотеки Омского научного центра СО РАН. 

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2001 году. – Омск, 2002. – С. 4.
От составителей: В феврале 2013 г. ЦНБ ОНЦ СО РАН пере-

ехала в помещение ОНЦ СО РАН по адресу проспект Карла Маркса, 15.

сентябрь 2001
Перед главным входом в Библиотеку проведена торжест-

венная акция закладки Пушкинской аллеи.
Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2001 году. – Омск, 2002. – С. 24.
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28 октября 2001
В ОГОНБП прошёл творческий вечер молодёжного журна-

ла «Патефон сквер», на котором выступили омские поэты и му-
зыканты.

Четверг [Омск]. – 2001. – 11 дек. (№ 50). – С. 18.

октябрь 2001
В «Пушкинке» открылась выставка «Немецкая книга в Си-

бири-2001», организованная в Омске Франкфуртской книжной 
ярмаркой при поддержке Министерства иностранных дел ФРГ, 
генконсульства ФРГ в России и Немецкого книжного инфор-
мационного центра в Новосибирске. Было представлено более  
900 книг 100 лучших немецких издательств. По решению оргко-
митета выставки вся экспозиция была передана в дар Централь-
ной научной библиотеке Омского научного центра СО РАН и биб- 
лиотеке им. А. С. Пушкина.

Книжное обозрение. – 2001. – 29 окт. (№ 44). – С. 8.

8-9 ноября 2001
В ОГОНБП прошла конференция «Проблемы и приоритеты 

в организации международных связей в сфере науки, культуры, 
образования и туризма в Омском Прииртышье», подготовленная 
Международным отделом ОмГУ совместно с Международным 
центром Библиотеки.

Омский университет. – 2001. – 23 нояб. (№ 29). – С. 3.

ноябрь 2001
В рамках реализации Президентской федеральной целе-

вой программы «Русский язык» и в связи с 200-летием В. И. Даля 
торжественно открылась выставка «Я любил Отчизну свою», на 
которой были представлены книжные издания Даля с 1846 по 
2001 гг.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2001 году. – Омск, 2002. – С. 23.
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14 ноября – 7 декабря 2001
В Омском областном музее изобразительных искусств  

им. М. Врубеля работала выставка «Ф. М. Достоевский: жизнь 
и время. Писатель в пространстве культуры», приуроченная к 
180-летию со дня рождения писателя. Среди экспонатов были 
представлены редкие книги и периодические издания XIX века 
из фондов «Пушкинки».

Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти Ф. В. Мелё-
хина. – Омск, 2004. – Вып. 6: [Омск], 16-18 дек. 2002 г. – С. 221.

2001
Приобретено высокоскоростное сетевое оборудование 

и проведена модернизация локальной вычислительной сети  
Библиотеки.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2001 году. – Омск, 2002. – С. 10.

2001
При отделе искусств открылся видеосалон, главной задачей 

которого стала популяризация лучших образцов отечественного 
кинематографа, в первую очередь экранизаций русской классики.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2001 году. – Омск, 2002. –  
С. 24.

8 февраля 2002
Приказом Министерства природных ресурсов РФ,  

Министерства культуры РФ, Министерства образования РФ  
№ 61/189/387 «Об итогах Всероссийского смотра-конкурса ра-
боты библиотек по экологическому просвещению населения  
в 2000-2001 годах» ОГОНБП удостоена звания лауреата конкурса. 

Вестник образования России. – 2002. – № 10. – С. 66.

26 февраля 2002
В Библиотеке прошла презентация новой книги доктора 

исторических наук, писателя и журналиста М. Бударина «Пуш-
кин и Сибирь», в которой раскрываются малоизвестные факты 
жизни предков великого русского поэта.

Омская правда. – 2002. – 28 февр. – С. 2. – (Намедни).
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февраль 2002
В «Пушкинке» состоялась презентация первого тома энци-

клопедического словаря «Музыкальная культура Омского При-
иртышья в лицах (XVIII – середина XX вв.)», подготовленного 
профессором ОмГУ М. А. Белокрысом.

Омский вестник. – 2002. – 27 февр. – С. 3.

29 марта 2002
На базе Библиотеки открылся книжный магазин «Пушкин-

ский».
Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2002 году. – Омск, 2003. – С. 5.

13 мая 2002
На пленарном заседании VII конференции Российской  

библиотечной ассоциации (г. Ярославль) директор Библиотеки  
Р. Н. Царёва избрана новым членом Совета РБА на период  
2002-2005 гг.

Информационный бюллетень РБА / Рос. библ. ассоц. – 2002. –  
№ 23. – С. 8.

10 июня 2002
Библиотеку посетил Председатель Совета Федерации Феде-

рального Собрания РФ С. М. Миронов.
Библиотечный вестник [Омск]. – 2005. – № 3. – С. [8].

11 июня 2002
Музыкальный мир отметил юбилей нашего земляка, извест-

ного композитора и педагога, видного музыкального и общест-
венного деятеля, народного артиста РСФСР, доктора искусство-
ведения, профессора В. Я. Шебалина. «Пушкинка» откликнулась 
на эту знаменательную дату циклом юбилейных мероприятий 
«Шебалинские вечера», организованных и проведённых отделом 
искусств.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2002 году. – Омск, 2003. –  
С. 36-37.



326

18 сентября 2002
Для повышения эффективности и значимости работы  

с уникальными книжными коллекциями выделен в самостоятель-
ный отдел бывший сектор ценной и редкой книги, объединённый 
с Пушкинским залом.

Данные отдела редкой книги Библиотеки; Отчёт о деятельно- 
сти ОГОНБП в 2002 году. – Омск, 2003. – С. 39.

3 октября 2002
В Библиотеке состоялся творческий вечер омской  поэтессы 

Т. Четвериковой, приуроченный ко дню её рождения и выходу в 
свет новой книги «Росчерк дождя».

Омское время. – 2002. – 17 окт. – С. 8.

декабрь 2002
Состоялась видеопрезентация ресурсов Центра право-

вой информации Библиотеки, открытого в рамках совместного  
проекта Министерства культуры РФ, Федерального агентства 
правительственной связи и информации при Президенте РФ и 
Российского фонда правовых реформ. Центр предоставил доступ 
к базам данных «Гарант» и «Консультант» в сетевом режиме.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2002 году. – Омск, 2003. –  
С. 4, 14.

декабрь 2002
В г. Петропавловске Северо-Казахстанской области 

прошёл международный казахстанско-российский семинар  
«Евразийство в XXI веке: электронное сотрудничество библио-
тек», посвящённый реализации Проекта «Встречи на границе». 
В его работе приняли участие и сотрудники «Пушкинки». На 
семинаре обсуждались вопросы предоставления краеведческих 
материалов и документов в едином электронном формате для 
формирования электронной библиотеки. Были обозначены при-
оритеты, этапы реализации, в том числе создание сайта Проекта, 
обсуждался план дальнейших мероприятий. 

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2002 году. – Омск, 2003. – С. 38.
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2002
При отделе научно-технической и патентной документации 

открылся Центр деловой информации, основная цель которого   – 
оказание комплекса патентно-информационных услуг делового 
характера пользователям и предприятиям региона на договорной 
основе.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2002 году. – Омск, 2003. – С. 5.

2002
Библиотека стала членом Ассоциации региональных  

библиотечных консорциумов АРБИКОН.
Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2002 году. – Омск, 2003. – С. 13.

2002
При поддержке Российской национальной библиотеки 

ОГОНБП включилась в реализацию двух национальных биб- 
лиографических проектов: «Международный сводный каталог 
русской книги, 1918-1926 гг.»  и «Русская книга гражданской пе-
чати XVIII века (1708-1850 гг.)».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2002 году. – Омск, 2003. –  
С. 15-16.

2002
Инновационно-методическим отделом проведено приклад-

ное исследование «Сельская библиотека в современных социаль-
но-экономических условиях». Были обследованы восемь район-
ных ЦБС Омской области путём анкетирования жителей сёл и 
сельских библиотекарей. Итоговые данные обобщены и пред-
ставлены в аналитической справке.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2002 году. – Омск, 2003. –  
С. 18-19.

2002
По инициативе ОГОНБП Главным управлением культуры 

и искусства Администрации Омской области учреждён конкурс 
«Библиотека года». Специалисты «Пушкинки» разработали всю 
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основную документацию по конкурсу, консультировали потен-
циальных участников профессионального соревнования.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2002 году. – Омск, 2003. – С. 25.

2002
Впервые на официальном сайте Библиотеки представлена 

электронная версия календаря-указателя «Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2003».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2002 году. – Омск, 2003. – С. 32.

2002
Разукрупнён отдел комплектования, каталогизации, книго-

обмена: секторы текущего комплектования; книгообмена и ком-
плектования библиотек области вошли в структуру Регионально-
го книжного центра ОГОНБП; секторы обработки документов и 
создания каталогов выделены в самостоятельный отдел.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2002 году. – Омск, 2003. – С. 39.

2002
Создано новое структурное подразделение «Сервисный 

центр» для  предоставления дополнительных платных услуг 
пользователям.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2002 году. – Омск, 2003. –  
С. 39-40.

не позднее 23 января 2003
В Библиотеке открылась книжная выставка «Биография га-

зетной строки России», приуроченная  к 300-летию первой рос-
сийской газеты.

Четверг [Омск]. – 2003. – 23 янв. (№ 3). – С. 20.

март 2003
В «Пушкинке» состоялся «круглый стол» по теме «Стратеги-

ческие направления координационного взаимодействия библио-
тек». Руководители и специалисты ведущих библиотек г. Омска 
обсудили основные формы и методы координации взаимодей-
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ствия по различным направлениям библиотечной деятельности, 
выработали единый план совместных мероприятий библиотек  
г. Омска на 2003-2004 гг.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2003 году. – Омск, 2004. –  
С. 25.

март 2003
По итогам творческого конкурса омских архитекторов  

«На повороте веков», где рассматривались проекты последне-
го десятилетия, лучшими общественными зданиями признаны 
офис «Омскпромстройбанка» и здание ОГОНБП.

Пульс: «Омский строитель». – 2003. – Март (№ 2). – С. 3.

10 апреля 2003
В Библиотеке прошла презентация книги «Реквием: Книга 

памяти омичей, погибших в Афганистане, на Северном Кавказе и 
в горячих точках на территории СНГ. 1979-2001 гг.» (Омск, 2003).

Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2003. – 16-22 апр. (№ 15). – С. 9.

апрель 2003
Между ОГОНБ им. А. С. Пушкина и Северо-Казахстанской 

областной универсальной научной библиотекой им. С. Муканова 
подписан Договор о сотрудничестве в реализации совместного 
проекта «Встречи на границе». Состоялось рабочее совещание их 
сотрудников по проблемам оцифровки и размещения материа-
лов на сайтах библиотек.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2003 году. – Омск, 2004. – С. 18.

май 2003
В отделе ценных и редких фондов установлено оборудова-

ние для перевода в цифровой формат редких и ценных изданий.
Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2003 году. – Омск, 2004. – С. 8.

май 2003
В «Пушкинке» проведено исследование востребованности 

гуманитарной интеллектуальной книги её читателями. Были про-
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анализированы книги, поступившие в Библиотеку в 2001-2002 гг. 
(всего 663 издания) и их читательские формуляры, изъятые из 
книг в мае 2003 г. (обратилось к книгам 1558 человек).

Книга, общество, читатель: современные аспекты: сб. науч. тр. / 
Сиб. отд-ние РАН, Гос. публ. науч.-техн. б-ка. – Новосибирск, 2004. –  
С. 129.

6 июня 2003
Библиотеку посетил председатель Государственной Думы 

Российской Федерации Г. Н. Селезнёв.
Омская правда. – 2003. – 11 июня. – С. 3. – (Намедни).

27 июня 2003
Достигнуто соглашение между губернатором Омской обла-

сти Л. К. Полежаевым и генеральным директором издательско-
го  дома  «Воскресенье» Г. В. Пряхиным по совместному проек-
ту – изданию Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского. 
Официальная церемония подписания договора состоялась в Го-
сударственной Думе РФ в начале июля 2003 г. В проекте приняли 
участие учёные ОмГУ, сотрудники Омского литературного музея 
им. Ф. М. Достоевского и «Пушкинки».

Вся губерния [Омск]. – 2003. – 2 июля. – С. 2; Омская правда. – 
2003. – 9 июля. – С. 2. – (Намедни).

3-9 августа 2003
ОГОНБП совместно с Централизованной системой муни-

ципальных библиотек г. Омска и Муромцевской центральной 
районной библиотекой им. М. А. Ульянова выступила органи-
затором форума публичных библиотек России «Библиокара-
ван-2003», в ходе которого специалисты публичных библиотек 
страны обменялись идеями, опытом внедрения инноваций, но-
вых технологий и методик.

Молодые в библиотечном деле. – 2004. – № 5/6 (май-июнь). –  
С. 17; Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2003 году. – Омск, 2004. – С. 8.

23 сентября 2003
В Международном центре состоялась презентация ми-

ниатюрной книги стихов японского поэта Исикава Такубоку,  
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выпущенной омским издательством «Наследие. Диалог-Сибирь».
Омский университет. – 2003. – Дек. (№ 36). – С. 4.

сентябрь 2003
В конференц-зале состоялась презентация заключительно-

го девятого тома Книги памяти жертв политических репрессий в 
Омской области «Забвению не подлежит».

Омский вестник. – 2003. – 1 окт. – С. 6.

1 октября 2003
Библиотеку посетил Чрезвычайный и Полномочный посол 

Королевства Дании в России Ларс Виссинг, находящийся в Омске 
с официальной делегацией в рамках «Дней Дании в Сибири».

Хроника ИБО; Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2003 году. – 
Омск, 2004. – С. 4.

15 октября 2003
В читальном зале Международного центра состоялось тор-

жественное открытие Американского уголка. На церемонию 
прибыли Генеральный Консул США в Екатеринбурге Скотт Ро-
ланд, атташе по библиотечным вопросам Посольства США Эрик 
Джонсон и другие гости. Посольство США предоставило в фонд 
читального зала книги и справочные материалы, аудио- и видео-
кассеты, лазерные диски на английском языке, карты, плакаты, 
фотографии (всего тысяча экземпляров). 

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2003 году. – Омск, 2004. –  
С. 32-33.

16 октября 2003
В «Пушкинке» состоялась презентация первых двух томов 

18-томного Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского, 
выпущенных  московским издательским домом «Воскресенье» 
и переданных в дар Библиотеке. В презентации участвовали гу-
бернатор Омской области Л. К. Полежаев, митрополит Омский 
и Тарский Феодосий, генеральный директор издательского дома  
Г. В. Пряхин и другие лица.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2003 году. – Омск, 2004. –  
С. 31-32.
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25 ноября 2003
Библиотеку посетил трёхкратный олимпийский чемпи-

он, Герой России, кандидат в депутаты Государственной Думы  
А. А. Карелин.

Жизнь [Омск]. – 2003. – 2 дек. – С. 23.

18-19 декабря 2003
В ОГОНБ им. А. С. Пушкина прошла областная межведом-

ственная научно-практическая конференция «Молодые в биб- 
лиотечном деле Омской области». Она привлекла библиотечную 
молодёжь к участию в научной деятельности как средству про-
фессионального роста.

Молодые в библиотечном деле. – 2004. – № 5/6 (май-июнь). – С. 10.

2003
В Библиотеку поступил первый том «Международного 

сводного каталога русской книги, 1918-1926 гг.» (СПб., 2002),  
в создании которого принимали участие сотрудники информа-
ционно-библиографического отдела.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2003 году. – Омск, 2004. – С. 13.

2003
Создан электронный каталог личной библиотеки сибирско-

го писателя Ф. А. Березовского (1877-1952), находящейся в отделе 
редких и ценных книг.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2003 году. – Омск, 2004. – С. 18.

2003
Библиотека стала членом Национального информационно-

библиотечного центра «ЛИБНЕТ», получив доступ к базам дан-
ных «Вся Россия» и начав работу по заимствованию записей.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2003 году. – Омск, 2004. – С. 21.

2003
Авторами программы Омского радио «Пушкинский час»,  

в связи с её закрытием, передано Библиотеке более двух  
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тысяч работ радиослушателей, посвящённых творчеству поэта.
Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2003. – 30 апр.-6 мая (№ 17). – 

С. 5.

2003
Отдел искусств впервые стал оформлять в своём выставоч-

ном зале вернисажи – персональные и тематические выставки 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Пер-
вая экспозиция была подготовлена для программы празднования 
Дней культуры Республики Казахстан в Омске.

Отчёт о работе отдела искусств за 2003 г. – Машинопись. –  
Место хранения ОГОНБ имени А. С. Пушкина.

январь-март 2004
Во Всероссийском конкурсе Web-сайтов муниципальных 

библиотек в номинации «Информационные страницы на сайте 
библиотеки субъекта РФ» материал ОГОНБ им. А. С. Пушкина 
о муниципальных публичных библиотеках нашего региона отме-
чен Дипломом за всестороннее, многоаспектное представление 
библиотек Омской области во Всемирной сети.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2004 году. – Омск, 2005. –  
С. 30, 37.

1 февраля 2004
В Международном центре открылась выставка фотопосте-

ров, посвящённая творчеству американского виртуоза джаза Луи 
Армстронга. Представлены материалы из архивов Библиотеки 
Конгресса США, исторических обществ Нового Орлеана и Нью-
Йорка, Государственного Музея штата Луизианы, Геттисбургско-
го Центра и многочисленных частных коллекций. Прозвучали 
джазовые композиции в исполнении омской певицы Т. Абрамо-
вой.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2004 году. – Омск, 2005. – С. 49.

11 февраля 2004
В «Пушкинке» открылась выставка «Пинакотека цвета» 

члена Союза художников России Н. Молодцова. Она организова-
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на в рамках творческого сотрудничества Библиотеки и Омского 
областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля.

Коммерсантъ. – 2004. – 11 февр. – С. 12.

17 февраля 2004
Библиотеку посетил Чрезвычайный и Полномочный посол 

Великого Герцогства Люксембург в России Карло Кригер.
Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2004 году. – Омск, 2005. – С. 50.

февраль 2004
Фонд отдела редких и ценных книг пополнился шестой ча-

стью «Приключений бравого солдата Швейка» Карела Ванека (это 
продолжение одноименной книги Я. Гашека).  Книга, изданная 
в Ленинграде в 1929 г., подарена Библиотеке омским краеведом  
И. Шихатовым.

Бизнес-курс [Омск]. – 2004. – № 6 (24 февр.). – С. 65.

23 марта 2004
ОГОНБП  посетил Генеральный консул США в Екатерин-

бурге Скотт Роланд. Он познакомился с выставкой «Мир впечат-
лений», на которой представлены фотографии  омичей, побывав-
ших в США в рамках российско-американских образовательных  
программ.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2004 году. – Омск, 2005. – С. 50.

25 марта 2004
В электронную библиотеку (бывший сектор информации 

на электронных носителях) впервые поступил DVD-ROM.
Хроника ИБО.

12 апреля 2004
В Международном центре открылась выставка «Город пе-

ремен: Культура и искусство Берлина на страницах книг». Это 
совместный проект Франкфуртской книжной ярмарки и Немец-
кого культурного центра имени Гёте (Москва). Культурная жизнь 
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столицы Германии была представлена 311 новыми книгами от  
94 издательств. 

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2004 году. – Омск, 2005. – С. 50.

14 апреля 2004
В цикле выставок «Коллекции омичей в Пушкинском зале» 

открылась новая экспозиция, впервые показывающая часть 
коллекции профессора ОмГУ Е. М. Смирнова под названием  
«Открытки с оригинальными марками: деятели культуры и 
искусства».

Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2004. – 21-27апр. (№ 15). – С. 9.

20 апреля 2004
Жюри V Всероссийского конкурса научных работ и иннова-

ционных проектов молодых учёных и специалистов в области би-
блиотечного дела определило победителей. Специальный диплом 
компании «Консультант Плюс» и ценный подарок присуждены 
библиографам Г. А. Гурьевой и А. М. Подопригора за практиче-
ское пособие «Информационные ресурсы в области права: тре-
нинг-курс по методике поиска правовой информации в Омской 
государственной областной библиотеке».

АиФ. Новая библиотека. – 2004. – № 5. – С. 14.

20 апреля 2004
В Международном центре состоялось официальное откры-

тие Немецкого читального зала при поддержке Немецкого куль-
турного центра имени Гёте (г. Москва) в рамках обширной про-
граммы Года немецкой культуры в России.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2004 году. – Омск, 2005. – С. 42.

29 апреля 2004
В Библиотеке состоялась презентация книги омского писа-

теля В. Н. Васильева «Этап на восьмую». Была оформлена книж-
ная выставка «Трудное восхождение Виктора Васильева», посвя-
щённая жизни и творчеству талантливого прозаика и поэта.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2004 году. – Омск, 2005. – С. 42.
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24 мая 2004
В рамках празднования Дня славянской письменно-

сти и культуры в Библиотеке состоялось вручение директору  
Р. Н. Царёвой ордена Святой Равноапостольной княгини Ольги 
III степени и грамоты, подписанной Патриархом Московским и 
всея Руси Алексием II «За особенный вклад в развитие духовно-
сти и книжного дела Омской области».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2004 году. – Омск, 2005. – С. 43.

27 мая 2004
В «Пушкинке» прошла ярмарка библиотечных ресурсов и 

услуг «Библиомаркет-2004». В центральном холле была организо-
вана выставка-презентация отделов Библиотеки.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2004 году. – Омск, 2005. – С. 44.

27 мая – 27 июня 2004
В Инновационно-методическом отделе функционирует вы-

ставка «История библиотечного дела Омской области в докумен-
тах», на которой представлены материалы 1880-1980-х гг.

Омская библиотечная панорама. – Омск, 2004. – Вып. 5. – С. 17.

не позднее 2 июня 2004 
Библиотеку посетил известный немецкий писатель Даниэль 

Кельман. Он прочёл отрывки из своих произведений на немец-
ком языке и ответил на вопросы студентов.

Омский взгляд. – 2004. – 2 июня (№ 4). – С. 3.

2 июня 2004
«Пушкинку» посетил Чрезвычайный и Полномочный по-

сол Чешской Республики в России Ярослав  Башта.
Библиотечный вестник [Омск]. – 2005. – № 3. – С. [9].

2 июля 2004
В ходе тура по сибирским городам «Пушкинку» посетил из-

вестный поэт, лауреат Государственной премии СССР Евгений 
Евтушенко. После краткой экскурсии по Библиотеке он встре-
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тился с её сотрудниками, омскими писателями и почитателями 
своего творчества.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2004 году. – Омск, 2005. – С. 4.

15 июля 2004
В отделе редких книг открылась выставка «Прижизнен-

ные издания А. П. Чехова в Омске (1885-1904 гг.)». Экспозиция  
приурочена ко дню памяти писателя.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2004 году. – Омск, 2005. – С. 44.

27 июля 2004
Состоялось присоединение Библиотеки к проекту «Межре-

гиональная аналитическая роспись статей» (МАРС).
Хроника ИБО; Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2004 году. – 

Омск, 2005. – С. 27.
От составителей: МАРС в 2005 г. получил статус проекта АР-

БИКОН. Участие в проекте позволило «Пушкинке» ежегодно получать 
электронные библиографические записи на статьи из более 1000 рос-
сийских журналов и формировать электронную базу данных «Статьи».

28 июля 2004
Библиотеку посетила делегация Венгерской Республики, 

возглавил которую  Чрезвычайный Посланник, Полномочный 
министр, торговый  представитель Венгерской Республики в Рос-
сийской Федерации Пал Сюч. Состоялось открытие фотовыстав-
ки венгерского мастера Ленке Силади, посвящённой Будапешту, 
а также были продемонстрированы кинофильмы венгерских ре-
жиссёров.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2004 году. – Омск, 2005. – С. 50.

29 июля 2004
Фотовыставку «История российско-американских встреч 

на высшем уровне» в «Пушкинке» посетил вице-консул по во-
просам печати, образования и культуры Генерального Консуль-
ства США (Екатеринбург) Бредли Хёрст.

Коммерсантъ. – 2004. – 31 июля. – С. 12. – (Омск).
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7 августа 2004
Библиотеку посетил Генеральный Консул ФРГ в г. Ново-

сибирске Михаэль Грау с супругой. Он познакомился с работой 
ОГОНБП в целом и Немецкого читального зала в частности.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2004 году. – Омск, 2005. – С. 51.

август 2004
В отделе искусств начала свою работу художественная вы-

ставка «Городские мотивы: город и горожане глазами омских  
художников».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2004 году. – Омск, 2005. – С. 45.

29 октября 2004
В Библиотеке прошла презентация пятитомного издания 

«Всероссийская перепись населения 2002 г. на территории Ом-
ской области. Как это было», подготовленного областным коми-
тетом государственной статистики. Один из семи экземпляров 
передан в фонд ОГОНБП.

Новое обозрение- Версия [Омск]. – 2004. – 3-11 нояб. (№ 43). – С. 3.

октябрь 2004
В «Пушкинке» открылась персональная выставка омской 

художницы Т. Татауровой «Картинки красками» в рамках сов-
местного проекта с Омским областным музеем изобразительных 
искусств им. М. Врубеля.

Четверг [Омск]. – 2004. – 21 окт. (№ 43). – С. 16.

3-4 ноября 2004
В Библиотеке прошли исторические чтения «А. В. Колчак – 

учёный, адмирал, Верховный правитель России», презентация 
книги В. А. Шулдякова «Гибель Сибирского казачьего войска» и 
книжная выставка «Вся жизнь – служение России: А. В. Колчак в 
исторических документах, исследованиях, воспоминаниях», при-
уроченные к 130-летию со дня его рождения.

Омская правда. – 2004. – 3 нояб. – С. 2. – (Намедни); Четверг 
[Омск]. – 2004. – 4 нояб. (№ 45). – С. 2.
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15 ноября 2004
В ОГОНБП прошла презентация нового издания книги 

нашего земляка Маршала Советского Союза Д. Т. Язова «Удары 
судьбы» (М., 2004). По поручению Дмитрия Тимофеевича экзем-
пляр с его автографом, предназначенный в подарок Библиотеке, 
передал мэр г. Омска Е. И. Белов.

Особое мнение [Омск]. – 2004. – 17-23 нояб. (№ 28). – С. 10.

1 декабря 2004
Законодательным собранием принят закон Омской обла-

сти № 578-ОЗ  «Об областной целевой программе «Библиотека- 
XXI век» с пунктом о модернизации и расширении использова-
ния средств компьютерной техники в «Пушкинке».

Омский вестник. – 2004. – 10 дек. – С. 5.

7-12 декабря 2004
Марина Павловна Захаренко, заместитель директора  

Библиотеки, приняла участие в Нобелевской неделе в Швеции. 
Поездка носила просветительский характер.

Библиотековедение. – 2005. – № 3. – С. 104.

16-17 декабря 2004
Состоялся областной межведомственный фестиваль «Си-

бирские библиотечные инициативы», организованный «Пуш-
кинкой» при поддержке Министерства культуры Омской обла-
сти. Цель фестиваля – выявление и демонстрация инновацион-
ного позитивного библиотечного опыта, взаимообмен полезной 
информацией.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2004 году. – Омск, 2005. – С. 4.

2004
В рамках Года А. П. Чехова, объявленного ЮНЕСКО, в Биб-

лиотеке проведено книговедческое исследование «Чехов в книж-
ной культуре императорской России». На основании фондовых 
документов создана коллекция «Чеховиана в Омске (1885-1917)», 
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в которую вошли 89 прижизненных публикаций произведений 
писателя и 88 критических отзывов современников.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2004 году. – Омск, 2005. –  
С. 16-17.

2004
В рамках российско-казахстанского проекта «Встречи на 

границах» Библиотекой осуществлён библиографический поиск 
и отбор материалов по теме проекта, проведена ретроспективная 
конверсия каталожных записей краеведческого каталога, осу-
ществлена оцифровка материалов (всего оцифровано свыше 13 ты-
сяч страниц), приобретено оборудование, программное обеспече-
ние для создания электронной библиотеки и др. Полнотекстовая 
коллекция включает 112 региональных изданий и краеведческих 
материалов, опубликованных в конце XIX – начале XX вв.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2004 году. – Омск, 2005. –  
С. 20-21.

 
январь 2005

В Библиотеке было отмечено 30-летие литературного твор-
чества омской писательницы Г. Кудрявской презентацией двух её 
книг «Печаль моя, заступница...» и «Варварин дом». 

Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2005. – 19-25 янв. (№ 2). – С. 7.

февраль 2005
Сотрудником информационно-библиографического отде-

ла В. С. Константиновичем издана книга «Библиографы», посвя-
щённая коллегам по отделу.

Константинович В. С. Библиографы. – Омск: Весть, 2005. – 51 с.

3 марта 2005
В рамках празднования 110-летия образования Омско-Тар-

ской епархии в Библиотеке состоялись Первые Сильвестровские 
чтения. Они названы именем архиепископа Омского и Тарского 
Сильвестра (1860-1920). Также в отделе редких книг была подготов-
лена выставка по страницам «Омских епархиальных ведомостей».

Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2005. – 9-15 марта (№ 9). –  
С. 4; Омский вестник. – 2005. – 16 марта. – С. 5.
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не позднее 10 марта 2005
Открылась книжная выставка «Из сокровищницы фон-

да: поэтические сборники Г. А. Вяткина в культуре Серебряного 
века», посвящённая 120-летию со дня рождения поэта.

Четверг [Омск]. – 2005. – 10 марта (№ 10). – С. 16.

30 марта 2005
На сайте «Пушкинки» к предстоящему в 2016 г. 300-летию 

Омска появился краеведческий информационный ресурс «Город 
многоликий», представляющий пользователям наиболее содер-
жательные и красочно оформленные издания о городе, посту-
пившие в фонд  Библиотеки.

Хроника ИБО.

28 апреля 2005
В Библиотеке состоялась презентация комплекта открыток 

«Улицы Омска, носящие имена Героев Советского Союза», издан-
ного к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Омская правда. – 2005. – 29 апр. – С. 4.

4 мая 2005
Прошло открытие книжной выставки к  60-летию Победы 

«Великая война – Великая Победа: подвигу омичей посвящает-
ся…». В экспозиции представлено более 500 документов, среди 
которых издания военных лет, фронтовые письма, воспомина-
ния, архивные документы и фотографии, рассказывающие, в том 
числе, о вкладе Омской области в дело Победы.

НОС: новое омское слово. – 2005. – 4 мая. – С. 9; Омский вест-
ник. – 2005. – 4 мая. – С. 2.

16 мая 2005
В Библиотеке открылась фундаментальная книжная выстав-

ка «Каждый час на земле – это час твоего торжества», с которой 
в Омске начались широкомасштабные юбилейные празднования 
100-летия со дня рождения поэта Л. Н. Мартынова. Представле-
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но свыше 500 документов, в том числе прижизненные публика-
ции нашего земляка, созданные в омский период его творчества 
(1922-1945 гг.) и опубликованные в Омском книжном издатель-
стве.

Новая библиотека. – 2005. – № 6. – С. 2; Отчёт о деятельности 
ОГОНБП в 2005 году. – Омск, 2006. – С. 21.

19 мая 2005
В здании Правительства Омской области Библиотекой 

представлена выставка изданий, вышедших на территории об-
ласти и посвящённых 60-летнему юбилею Победы в Великой  
Отечественной войне. Передвижная экспозиция «60 лет Победы: 
издано в регионе» с мая по ноябрь побывала в 10 районах Омской 
области.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2005 году. – Омск, 2006. –  
С. 22-23.

21-22 мая 2005
В Библиотеке прошли III Мартыновские чтения, посвящён-

ные 100-летию со дня рождения поэта Л. Н. Мартынова.  
Вечерний Омск. – 2005. – 27 мая.

6 июня 2005
В Пушкинский день России в Библиотеке состоялись: пре-

зентация книги «Пушкин в сердцах омичей» (составитель – кан-
дидат филологических наук С. Н. Поварцов) и открытие выстав-
ки «Миниатюрная Пушкиниана в Омске», основу которой соста-
вили коллекции отдела редких книг и коллекционера профессора  
Е. М. Смирнова.

Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2005. – 8-14 июня (№ 22). – С. 4.

26 августа 2005
В Омск прибыл «Поезд дружбы» из Чеченской Республики. 

В этот же день делегация посетила Библиотеку.
Вечерний Омск. – 2005. – 31 авг. – С. 3. – (Неделя).
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8 сентября 2005
Состоялось празднование десятой годовщины со дня от-

крытия нового здания «Пушкинки». Торжество началось с от-
крытия документальной экспозиции «Архитектурная жемчужи-
на Омска», представившей материалы по истории строительства 
здания из фондов ОГОНБП, института «Омскгражданпроект», 
личных архивов, а также фотодокументы 1980-90-х гг. При входе 
в Библиотеку была установлена мемориальная доска в память об 
архитекторах проекта Ю. А. Захарове, Г. И. Нарицыной и скуль-
пторе В. А. Трохимчуке.

Пульс: «Омский строитель». – 2005. – Окт. (№ 7). – С. 6; Отчёт 
о деятельности ОГОНБП в 2005 году. – Омск, 2006. – С. 23.

14 сентября 2005
В «Пушкинке» прошла презентация книги известного ли-

тературоведа и писателя С. Н. Поварцова «Всё прошлое с нами», 
в которой рассказывается о трагических судьбах творческой ин-
теллигенции Омска в период политических репрессий.

Омский университет. – 2005. – Сент. (№ 25). – С. 2.

не позднее 15 сентября 2005
Во время однодневного визита в Омск Генеральный консул 

США в Екатеринбурге Джон Степанчук посетил «Американский 
уголок» Библиотеки.

Третья столица [Омск]. – 2005. – 15 сент. (№ 20). – С. 2.

сентябрь 2005
Указом Губернатора Омской области присвоены названия 

станциям пускового участка первой линии Омского метрополи-
тена, в их числе «Библиотека им. А. С. Пушкина».

Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2005. – 14-20 сент. (№  36). – 
С. 4.

4-6 октября 2005
В рамках реализации проекта «Информационные ресурсы 

ЛИБНЕТ: заимствование библиографических записей и удалён-
ная каталогизация в ОГОНБ им. А. С. Пушкина» для сотрудников 
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отдела обработки каталогов был проведён обучающий семинар 
по системе форматов RUSMARC. Лекции и практические занятия 
проводили специалисты Российской национальной библиотеки и 
Национальной службы развития системы форматов RUSMARC.

РНБ информация / Рос. нац. б-ка. – 2005. – № 10. – С. 43; Отчёт 
о деятельности ОГОНБП в 2005 году. – Омск, 2006. – С. 13.

15-16 декабря 2005
«Пушкинка» выступила организатором и базой для прове-

дения областной  межведомственной научно-практической кон-
ференции «Библиотечное краеведение как фактор повышения 
культурного потенциала региона».

Библиотечное краеведение как фактор повышения культурно-
го потенциала региона: материалы обл. межведомств. науч.-практ. 
конф., (г. Омск, 15-16 дек. 2005 г.). – Омск: ОГОНБ, 2006. – 122 с.

23 декабря 2005
Состоялось открытие выставки-презентации «Сердце его 

принадлежало России», посвящённой завершению издания Пол-
ного собрания сочинений Ф. М. Достоевского в 18 томах (изда-
тельство «Воскресенье»), которое является наиболее полным сво-
дом всех известных в настоящее время законченных произведе-
ний писателя.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2005 году. – Омск, 2006. – С. 24.

2005
Сайты Библиотеки, сектора Информкультура и справоч-

ник «Информационно-библиотечные ресурсы Омской области» 
приняли участие в конкурсе русскоязычных информационных 
интернет-ресурсов библиотечной направленности «Новая Эра», 
объявленном Федеральным агентством по культуре и кинема-
тографии совместно с Автономной некоммерческой организа- 
цией «Портал Библиотеки.Ру». По итогам конкурса в номинации 
«Представительский сайт» сайт «Пушкинки» стал финалистом 
конкурса и удостоен Памятного диплома.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2005 году. – Омск, 2006. – С. 15.
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2005
В ОГОНБП осуществляется проект по сохранению на элек-

тронных носителях (оцифровке) редких и ценных изданий, в том 
числе периодических.

Омская правда. – 2005. – 11 мая. – С. 2. – (Намедни).

16 февраля 2006
В Библиотеке прошла торжественная презентация Красной 

книги Омской области.
Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2006. – 22-28 февр. (№ 7). – С.  4.

18 марта 2006
Состоялся литературно-музыкальный вечер «Я с Врубелем 

связан жизненно…», посвящённый 150-летию со дня рождения 
великого художника, уроженца г. Омска. Также к юбилею М. Вру-
беля подготовлена книжная выставка «В мятежном поиске пре-
красного».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2006 году. – Омск, 2007. –  
С. 15; Омское наследие. – 2006. – № 1. – С. 19-20.

середина апреля 2006
В Библиотеке прошёл вечер омского прозаика А. П. Токаре-

ва, приуроченный к выходу его новой книги «Пристань» и 20-ле-
тию творческой работы.

Омское время. – 2006. – 24 мая. – С. 6.

25 апреля 2006
В «Пушкинке» состоялся литературный вечер, посвящён-

ный известному сибирскому поэту и прозаику Г. А. Вяткину.  
В его рамках прошла презентация первого тома Собрания со-
чинений автора. Среди участников мероприятия – внук поэта  
А. Е. Зубарев, инициатор издания Собрания сочинений, а так-
же заведующая отделом редких и ценных книг Л. Г. Пономарёва, 
подготовившая примечания к первому тому.

Омская правда. – 2006. – 11 мая. – С. 11. – (Намедни); Отчёт  
о деятельности ОГОНБП в 2006 году. – Омск, 2007. – С. 15.
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не позднее 11 мая 2006
В ОГОНБП открылась выставка омской художницы Л. Ду-

рицкой «Души изменчивой приметы».
Четверг [Омск]. – 2006. – 11 мая (№ 19). – С. 16.

29 мая 2006
Принято распоряжение Президента РФ № 243-рп  о при-

суждении гранта Президента Российской Федерации Л. Г. По-
номарёвой, заведующей отделом Библиотеки на осуществление 
проекта «Книжные редкости Омского Прииртышья в культур-
ном пространстве России». 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. –  
№ 23. – С. 6720.

7 июня 2006
Библиотеку посетила народный поэт Дагестана, главный 

редактор журнала «Женщина Дагестана», член Комиссии по во-
просам развития культуры Общественной палаты Фазу Гамзатов-
на Алиева.

Новая библиотека. – 2006. – № 10. – С. 4.

13 июня 2006
Распоряжением губернатора Омской области № 138-р золо-

той медалью «За особые заслуги перед Омской областью» в сохра-
нении культурного наследия награждена директор Р. Н. Царёва.

Омская правда. – 2006. – 16 июня. – C. 2.

30 июня 2006
Омская ГОНБ им. А. С. Пушкина удостоена благодарности 

Международной программы «Обучение и доступ к Интернет» за 
большой вклад «в развитие и реализацию Программы  «Обучение 
и доступ к Интернет», поддержку сообщества Центров открытого 
доступа к Интернет, организацию обучения граждан Российской 
Федерации использованию современных информационных и 
коммуникативных технологий».

Благодарность, Москва, 30 июня 2006 года. – Место хранения 
ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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июль 2006
В фонде редких книг ОГОНБП, в  личной библиотеке П. Л. Дра-

верта, найдена книга профессора В. В. Сапожникова «Пути по Рус-
скому Алтаю» (Томск, 1912) с автографом священномученика Силь-
вестра и штемпелем «Градо Омского Успенского собора».

Омские епархиальные ведомости. – 2006. – Июль (№ 7). – С. 4.

30 ноября 2006
Состоялась презентация книги «В вере ли вы? Житие и 

труды священномученика  Сильвестра, архиепископа Омского», 
которую подготовил Митрополит Омский и Тарский Феодосий. 
В ней впервые публикуются житие святителя, документальные 
материалы из архива Комитета государственной безопасности,  
а также систематизированы труды новомученика. К презентации 
была развернута книжная выставка «Святитель Сильвестр в со-
нме новомучеников и исповедников российских», подготовлен-
ная отделом редких книг.

Новая библиотека. – 2007. – № 1. – С. 5.

19 декабря 2006
В «Пушкинке» прошла презентация Полного собрания 

сочинений И. А. Бунина с участием Министра культуры и мас-
совых коммуникаций РФ А. С. Соколова (прибыл в Омскую 
область с официальным визитом), советника генерального ди-
ректора ЮНЕСКО Г. Юшкявичуса, губернатора Омской области  
Л. К. Полежаева, министра культуры Омской области В. В. Радула,  
Митрополита Омского и Тарского Феодосия  и других. Презента-
ция первых шести томов Собрания сочинения И. А. Бунина со-
стоялась в Библиотеке 24 мая текущего года.

Омская правда. – 2006. – 22 дек. – С. 1; Отчёт о деятельности 
ОГОНБП в 2006 году. – Омск, 2007. – С. 9.

2006
В зале библиотековедения развёрнута тематическая экспо-

зиция «Как остаться нацией читателей?!», на которой представле-
на литература 2000-х гг.

Омская библиотечная панорама. – Омск, 2006. – Вып. 7. – С. 95.
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2006
В номинации «Образование и наука» сайт Библиотеки стал 

лауреатом III Международного фестиваля некоммерческих ин-
тернет-проектов, который проводился Союзом веб-мастеров 
России при поддержке Комиссии Совета Федерации  по делам 
молодёжи и спорту, органов исполнительной власти, крупных 
общественных и коммерческих организаций.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2006 году. – Омск, 2007. – С. 9.

2006
Методическим отделом проведены исследования: «Муни-

ципальные публичные библиотеки Омской области в условиях 
реформы местного самоуправления», «Изучение состава и ис-
пользования библиотечных фондов муниципальных ЦБС Ом-
ской области» и «Содержательный анализ деятельности Центра 
правовой информации».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2006 году. – Омск, 2007. – С. 13.

2006
Издан ретроспективный указатель «Годы, прошедшие не 

бесплодно (Ф. М. Достоевский и Омск)», включивший литерату-
ру за 1860-2002 гг.

Годы, прошедшие не бесплодно: (Ф. М. Достоевский и Омск): 
указ. лит. за 1860-2002 гг. – Омск,  2006. – 543 с.

22 марта 2007
В Центре правовой информации при содействии ОмГУ  

им. Ф. М. Достоевского открыта Юридическая клиника для ока-
зания бесплатных юридических консультаций населению. 

Хроника ИБО; Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2007 году. – 
Омск, 2008. – С. 6.

21  мая 2007
Указом Президента РФ № 648 почётное звание «Заслу-

женный работник культуры Российской Федерации» присвоено  
Галине Ивановне Фроловой, заведующей отделом обработки и 
комплектования.

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. –  
№ 22. – С. 5560.
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24 мая 2007
Состоялась презентация электронного сводного катало-

га «Книги кирилловского шрифта в хранилищах Омского При-
иртышья», подготовленного отделом редких книг. Также в рам-
ках празднования Дня славянской письменности и культуры в  
Библиотеке была открыта книжная выставка «Православная 
книга России: история и современность» и проведён вечер-кон-
церт «Благослови, ликующая муза».

Вестник библиотечной ассамблеи Евразии. – 2007. – № 3. – С. 22; 
Омская правда. – 2007. – 30 мая. – С. 2. – (Намедни).

30 мая 2007
В «Пушкинке» состоялась презентация Книги Памяти 

«Чернобыльский крест» (Омск, 2007), в которой представлены 
поимённые списки умерших и оставшихся в живых омичей – 
участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС в апреле 1986 г.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2007 году. – Омск, 2008. – С. 17.

24 сентября 2007
Состоялось открытие выставки «Душа и мир Омской Пуш-

кинки», посвящённой 100-летию Библиотеки. Юбилейная экспо-
зиция решена в форме фотоальбома, «листая» который можно 
проследить столетний путь «Пушкинки» от городской – губерн-
ской – окружной до Центральной государственной библиотеки 
Омской области.

Хроника ИБО; Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2007 году. – 
Омск, 2008. – С. 19.

25 сентября 2007
В зале, где разместилась юбилейная выставка «Душа и мир 

Омской Пушкинки», посвящённая 100-летию Библиотеки, состо-
ялось награждение её сотрудников и старейших читателей грамо-
тами Министерства культуры Омской области и подарками. 

Хроника ИБО.
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26 сентября 2007
В Омском академическом театре драмы состоялся юбилей-

ный торжественный вечер, посвящённый 100-летию Библиотеки. 
Коллектив принимал поздравления от органов власти Омской 
области и г. Омска, лично от губернатора Л. К. Полежаева. Так-
же были зачитаны поздравительные телеграммы от председателя 
Совета Федерации РФ С. М. Миронова, председателя Сибирского 
отделения РАН академика Н. Л. Добрецова, руководителей Рос-
сийского фонда культуры Н. С. Михалкова и Л. В. Назаровой, 
председателя Союза театральных деятелей РФ А. А. Калягина и др.

Вестник культуры [Омск]. – 2007. – Нояб. (№ 2) . – С. 9.

26-28 сентября 2007
В ОГОНБ им. А. С. Пушкина прошёл II Форум молодых  

библиотекарей России, участниками которого стали 234 предста-
вителя библиотек различной ведомственной принадлежности из  
40 городов России и Казахстана.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2007 году. – Омск, 2008. – С. 10.

2 октября 2007
По решению Президиума Сибирского отделения РАН зна-

ком «Серебряная сигма» награждена директор Р. Н. Царёва.
Наука в Сибири. – 2007. – 1 нояб. (№ 42). – С. 2.

3 октября 2007
Распоряжением Правительства Омской области № 186-рп 

ОГОНБП награждена Почётной грамотой за значительный вклад 
в развитие библиотечного дела региона и в связи со 100-летним 
юбилеем.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2007 году. – Омск, 2008. – С. 3.

13 ноября 2007
Распоряжением губернатора Омской области № 336-р  

создана рабочая группа по организации филиала Президентской 
библиотеки имени Б. Н. Ельцина на базе ОГОНБ им. А. С. Пуш-
кина.

Омская правда. – 2007. – 22 нояб. – С. 1. – (Официально). 
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18-19 декабря 2007
«Пушкинка» выступила организатором и участником 

областной научно-практической конференции «Публичная  
библиотека как ресурс формирования гражданского общества». 
На конференции были обнародованы основные итоги проведен-
ного ОГОНБП регионального исследования «Публичная библио-
тека как ресурс формирования гражданского общества», в кото-
ром приняли участие руководители и специалисты 30 библиотеч-
ных систем муниципальных районов Омской области.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2007 году. – Омск, 2008. –  
С. 11, 13.

28 декабря 2007
Министерство культуры Омской области провело в  

Библиотеке собрание деятелей науки, культуры, образования, 
представителей общественности «Славлю тебя, русский язык», 
которое посвящено подведению итогов Года русского языка в на-
шем регионе.

Омский вестник. – 2007. – 26 дек. – С. 28; Четверг [Омск]. – 
2008. – 3 янв. (№ 1). – С. 2.

2007
ОГОНБ им. А. С. Пушкина удостоена диплома Первого Все-

российского конкурса библиотечных изданий «Печатное слово», 
организованного среди библиотек России Издательским домом 
«Один из лучших» при информационной поддержке журнала 
«Молодые в библиотечном деле» и газетой «Библиотечная столи-
ца». 

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2007 году. – Омск, 2008. – С. 3.

2007
Заместитель директора Д. В. Шадрин награждён дипломом 

лауреата в номинации «Свершение» Всероссийского конкурса 
«Свершение и мечты молодых библиотекарей России» за проект 
«Целевая программа Омской области  «Библиотека – XXI век» как 
механизм популяризации библиотечной профессии и стимул для 
молодых специалистов» и удостоен диплома лауреата региональ-
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ного уровня Всероссийского проекта «Профессиональная коман-
да страны» политической партии «Единая Россия».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2007 году. – Омск, 2008. – С. 3.

2007
Издан библиографический указатель «Верой и правдой – 

Богу и народу», посвящённый 80-летию со дня рождения, 20-ле-
тию архипастырского служения на Омской земле, 10-летию воз-
ведения в сан митрополита Феодосия. Включены труды митропо-
лита и литература о нём с 1963 по 2007 гг. Указатель также досту-
пен на сайте Библиотеки.

Верой и правдой – Богу и народу: библиогр.указ. – Омск, 2007. – 95 с.

2007
Издан библиографический указатель «А. П. Чехов и Омское 

Прииртышье», в котором отражена литература за 1894-2006 гг.  
о пребывании писателя на Омской земле, значении творчества 
писателя в духовной и культурной жизни региона.

А. П. Чехов и Омское Прииртышье: указ. лит. за 1894-2006 гг. – 
Омск, 2007. – 68 с.

30 марта 2008
В «Пушкинке» прошёл третий день фестиваля польской 

культуры, организованного Министерством культуры Омской 
области, Омским домом Дружбы, польскими общественными 
организациями. В Международном отделе были открыты пере-
движная фотовыставка, посвящённая писателю Г. Сенкевичу, и 
экспозиция старой польской книги из фонда Библиотеки,  а так-
же показан художественный фильм на польском языке по роману 
Г. Сенкевича «Пан Володыевский».

Омский вестник. – 2008. – 2 апр. – С. 15.

15 апреля 2008
Прошла презентация книги В. Леха «Долгий бой с тенью»  

о пути в большой спорт Алексея Тищенко, нашего земляка, заслу-
женного мастера спорта РФ по боксу, двукратного олимпийского 
чемпиона, чемпиона мира и Европы, обладателя Кубка мира, де-
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путата Законодательного собрания Омской области. А. Тищенко 
принял участие в презентации и передал 150 экземпляров книги 
в дар библиотекам Омского региона.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2008 году. – Омск, 2009. – С. 41.

24 апреля 2008
В Международном центре состоялась встреча читателей 

со швейцарским писателем Петером Штаммом. Организаторы –  
Немецкий культурный центр им. Гёте и Швейцарское посольство 
в Москве.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2008 году. – Омск, 2009. – С. 15.

24 мая 2008
В день памяти Кирилла и Мефодия (День славянской пись-

менности и культуры) в «Пушкинке» открылась экспозиция 
«Книжная память Омского Прииртышья». Для широкого кру-
га читателей демонстрировались редкие книги кирилловского 
шрифта XVII-XIX вв. На выставке состоялась церемония переда-
чи в дар Библиотеке редкого издания «Пролог» (М., 1642).

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2008 году. – Омск, 2009. –  
С. 35-36.

май 2008
Библиотеку посетил и выступил с публичной лекцией 

«Сравнительная теория культуры Японии и Европы» профессор 
Масамити Мацубара (университет Сюкутоку, Япония).

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2008 году. – Омск, 2009. – С. 17.

6 июня 2008
В Пушкинский день в Библиотеке прошёл праздник «Золо-

тая строка России». В программе мероприятия: торжественное 
открытие, игровая программа для школьников, выступления чле-
нов общественных пушкинских объединений, концерт, посеще-
ние книжно-иллюстративной выставки «Пушкиниана в Омске» 
(1817-2008), где были представлены уникальные прижизненные 
издания поэта.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2008 году. – Омск, 2009. – С. 37.
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27 июня 2008
В Омском кадетском корпусе «Пушкинкой» организована 

выездная книжная выставка «Сказание о земле Сибирской: из 
истории омского краеведения» в рамках 1-го областного слёта 
краеведов Омской области. Экспонировались издания, посвя-
щённые истории г. Омска, районов и населенных пунктов Омско-
го Прииртышья.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2008 году. – Омск, 2009. – С. 33.

31 июля 2008
В рамках празднования Дня города в ОГОНБП прошла пре-

зентация книги «Биография моей души» М. И. Сильвановича, 
публициста, члена Союза писателей России, автора текста песни 
«Омские улицы». По окончании встречи автор вручил всем жела-
ющим свою новую книгу с дарственной надписью.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2008 году. – Омск, 2009. – С. 42.

август 2008
На базе Библиотеки начала работать редакция «Энциклопе-

дии Омской области».
Омская индустрия. – 2009. – № 2 [июнь]. – С. 74.

7 сентября 2008
7 сентября (н. с.) 1812 г. состоялась Бородинская битва.  

К 200-летию этого события в Библиотеке проведён Пушкинский 
урок, посвящённый героям Отечественной войны братьям Туч-
ковым, организована книжная экспозиция «Бородино – поле рус-
ской славы».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2008 году. – Омск, 2009. – С. 40.

не позднее 11 сентября 2008
ОГОНБП оборудована пандусами и лифтом для посещения 

её инвалидами-колясочниками.
Российская газета. – 2008. – 11 сент. – С. 10. – (Прииртышье).

4 октября 2008
В Омск прибыли участники Всероссийской акции «Лите-

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ратурный экспресс Москва-Владивосток», участники которого – 
российские писатели – встретились с сотрудниками и читателя-
ми Библиотеки.

Четверг [Омск]. – 2008. – 9 окт. – С. 3.

13-16 октября 2008
В «Пушкинке» прошла общероссийская научно-практи-

ческая конференция «Международная деятельность библиотек 
как ресурс развития экономической привлекательности реги-
онов России». В её работе приняли участие свыше 180 предста-
вителей из разных регионов России, а также Казахстана, ФРГ и 
Великобритании. Специально для всех участников конференции 
«Пушкинкой» и Министерством культуры Омской области  было 
подготовлено издание «Международные связи Омского региона 
в сфере культуры и искусства в 2008 году: обзор фактов и собы-
тий».

Новая библиотека. – 2008. – № 9. – С. 5; Отчёт о деятельности 
ОГОНБП в 2008 году. – Омск, 2009. – С. 17.

25 октября 2008
В отделе искусств состоялся вечер-посвящение «Сердце, 

отданное музыке», организованный к 100-летию со дня рожде-
ния омского педагога,  композитора и музыкального критика  
В. С. Лурье (1908-1995).

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2008 году. – Омск, 2009. – С. 35.

31 октября 2008
Членом Общественной палаты Омской области избрана ди-

ректор Р. Н. Царёва.
Омская правда. – 2008. – 5 нояб. – С. 3.

31 октября – 1 ноября 2008
В «Пушкинке» прошла Всероссийская научно-практическая 

конференция «История образования и просвещения в Сибири 
и Казахстане». Её участники могли познакомиться с выставкой 
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«Наследие Л. Н. Толстого в изменяющемся мире», подготовлен-
ной совместно Библиотекой и Омским музеем просвещения к 
180-летию со дня рождения писателя.

История образования и просвещения в Сибири и Казахстане: 
сб. науч. ст. и материалов Всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. 
участием), посвящ. 180-летию со дня рождения Л. Н. Толстого, Омск,  
31 окт. - 1 нояб. 2008 г. – Омск: Амфора, 2009. – С.  490-491. 

27 ноября 2008
Состоялась презентация книги профессора СибАДИ 

С.  Г.  Сизова «Двадцатый век – не для камина...», посвящённой 
судьбе Б. Ф. Леонова (1900-1977), журналиста «Омской правды», 
литературного и театрального критика, заведующего литератур-
ной частью Омского драматического театра, репрессированного 
в 1944 и 1958 гг. по политической статье.

Омский вестник. – 2008. – 3 дек. – С. 34; Отчёт о деятельности 
ОГОНБП в 2008 году. – Омск, 2009. – С. 32.

2-3 декабря 2008
В «Пушкинке» прошел областной межведомственный фе-

стиваль «Сибирские библиотечные инициативы», организо-
ванный Министерством культуры Омской области и ОГОНБП. 
Его участниками стали руководители и специалисты библиотек: 
областных, муниципальных публичных, образовательных учре-
ждений и воинских частей. Было предложено 34 инновационных 
библиотечных проекта. Лучшие из них были отмечены специаль-
ной номинацией «Звезда Фестиваля».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2008 году. – Омск, 2009. –  
С. 21-22.

2008
Для организации электронного каталога приобретена  

автоматизированная библиотечно-информационная система 
«OPAC-global» версии midi.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2008 году. – Омск, 2009. – С. 11.



357

2008
В Библиотеке состоялся круглый стол «Эффективное теку-

щее комплектование фондов: опыт использования современных 
технологий». В его работе приняли участие руководители и спе-
циалисты «Пушкинки», Централизованной системы муници-
пальных библиотек г. Омска, библиотек высших учебных заведе-
ний.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2008 году. – Омск, 2009. – С. 19.

2008
«Пушкинкой» проведено региональное исследование  

«Библиотечная сеть Омской области в условиях реформы мест-
ного самоуправления».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2008 году. – Омск, 2009. – С. 25.

2008
Сотрудниками отдела редких книг проведено обследова-

ние de visu коллекций «Книжная память России. 1830-1860 гг.» и  
«Репринтные и факсимильные издания». В процессе исследова-
ния выявлены и описаны редкие и ценные источниковедческие и 
исследовательские материалы (1344 экземпляра).

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2008 году. – Омск, 2009. –  
С. 28-29.

2008
Состоялась презентация монографии «Новейшая история 

социально-экономического и политического развития районов 
Омской области. Степная зона», посвящённая южным районам 
региона и подготовленная сотрудниками ОмГАУ. Библиотека 
представила книжную выставку «Социально-экономическое раз-
витие Омской области. 1995-2008 гг.».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2008 году. – Омск, 2009. – С. 32.

2008
«Пушкинкой» инициирован и реализован специальный 

Арт-проект «Театральный навигатор». Он включил в себя орга-
низацию и проведение встреч с ведущими деятелями культуры 
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и искусств – создателями и исполнителями лучших спектаклей 
омских театров, презентации новых изданий, посвящённых  
театральной жизни региона, и книжно-иллюстративные и фото-
документальные выставки.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2008 году. – Омск, 2009. – С. 38.

2008
Издан составленный сотрудниками информационно- 

библиографического отдела биобиблиографический указатель 
«Александр Лейфер», приуроченный к 65-летию со дня рождения 
и 40-летию литературной деятельности писателя и журналиста, 
председателя Омского отделения Союза российских писателей.

Александр Лейфер: биобиблиогр. указ. – Омск, 2008. – 72 с.;  
Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2008 году. – Омск, 2009. – С. 54.

2008
Издан каталог «Чеховиана в Омске (1885-1916)». В него во-

шли прижизненные издания А. П. Чехова и последующие пере- 
издания его произведений до 1917 г., а также критические отзывы 
современников (1886-1916). Издание включает 296 описаний из 
фонда редких книг. Особенностью каталога являются аннотации, 
которыми сопровождается каждая библиографическая запись: 
сообщаются данные об особенностях экземпляров книг, храня-
щихся в Библиотеке, указываются все книжные знаки (ярлыки, 
штемпели) и надписи; отмечается факт первой публикации про-
изведения писателя, а также приводятся сведения о важных для 
того времени дальнейших его переизданиях.

Чеховиана в Омске (1885-1916): кат. «Чехов. коллекции» в фонде 
ред. кн. Ом. гос. обл. науч. б-ки им. А. С. Пушкина. – Омск, 2008. – 102 с. 

21 февраля 2009
Открылась выставка-портрет «Жизнь в педагогике»  

(к 100-летию со дня рождения выдающегося педагога и скрипача  
Ю. И. Янкелевича). Экспозиция приурочена к I Международно-
му конкурсу скрипачей им. Ю. И. Янкелевича, проходившему в  
г. Омске со 2 по 10 марта 2009 г.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2009 году. – Омск, 2010. – С. 39.
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26 февраля 2009
Состоялось торжественное открытие книжно-иллюстра-

тивной выставки «Законодательному собранию Омской обла-
сти – 15 лет». В церемонии участвовали председатель региональ-
ного парламента В. А. Варнавский, его заместитель и депутаты  
IV созыва. В период работы выставки её посетители встреча-
лись с депутатами Законодательного собрания: ректором ОмГУ 
Г. Герингом, Героем России Д. Перминовым, двукратным олим-
пийским чемпионом по боксу А. Тищенко, председателем област-
ной организации «Российского Союза ветеранов Афганистана»  
А. Ивановым.

Омская библиотечная панорама. – Омск, 2009. – Вып. 10. – С. 17, 21.

20-25 марта 2009
ОГОНБ им. А. С. Пушкина приняла участие в работе первой 

региональной выставки «Омская культура: время созидания», 
представив три модуля: «Библиотека – духовный, культурный, 
информационный центр региона», «Книжные коллекции Омской 
Пушкинской» и «Мир информации без границ».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2009 году. – Омск, 2010. – С. 14.

1 апреля 2009
В Международный год Н. В. Гоголя Библиотека подготовила 

книжную экспозицию «Великие имена: Н. В. Гоголь к 200-летию 
со дня рождения». На юбилейной выставке представлено свыше 
500 наиболее интересных изданий о писателе.

Омский вестник. – 2009. – 1 апр. – С. 5; Отчёт о деятельности 
ОГОНБП в 2009 году. – Омск, 2010. – С. 35.

18 апреля 2009
Библиотеку посетил посол Мексики в РФ Альфредо Перес.
Хроника ИБО.

23 апреля 2009
На сайте ОГОНБП представлен библиографический указа-

тель «Н. В. Гоголь в культурном пространстве Омского Приир- 
тышья», включающий литературу за 1892-2008 гг. 

Хроника ИБО.
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15 мая 2009
Между ОГОНБ им. А. С. Пушкина и Омским государствен-

ным аграрным университетом подписан Договор о сотрудничестве.
Гуманитарное образование в аграрном вузе: проблемы, качество, 

перспективы: сб. материалов к науч.-метод. конф. «Гуманитарное об-
разование в аграрном вузе: проблемы, качество, перспективы». – Омск, 
2010. – С. 18.

20 мая 2009
Утверждено Положение об историко-краеведческой лабо-

ратории Библиотеки и Омского государственного аграрного уни-
верситета.

Гуманитарное образование в аграрном вузе: проблемы, качество, 
перспективы: сб. материалов к науч.-метод. конф. «Гуманитарное об-
разование в аграрном вузе: проблемы, качество, перспективы». – Омск, 
2010. – С. 19.

май  2009
С лекцией «Современная Япония» в Библиотеке выступил 

Масамити Мацубара, профессор истории японского университе-
та Сюкутоку.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2009 году. – Омск, 2010. – С. 27.

3 июня 2009
В «Пушкинке» состоялось открытие книжной выставки 

университетских изданий в рамках I Сибирского регионального 
конкурса «Университетская книга – 2009». Представлено свыше 
1300 учебных и научных изданий по всем отраслям знаний, вы-
шедших в свет в 2007-2009 гг. Один экземпляр конкурсных книг 
передан в фонд Библиотеки.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2009 году. – Омск, 2010. – С. 40.

6 июня 2009
В Пушкинский День России в ОГОНБП состоялся празд-

ник «Под Пушкинской звездой», посвящённый 210-й годовщи-
не со дня рождения поэта. Среди мероприятий: литературная 
композиция «Пушкинский венок» (стихи А. С. Пушкина и стихи  
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о нём прозвучали в исполнении иностранных студентов Омского 
танкового инженерного института, которые читали на арабском, 
французском, монгольском и португальском языках), презен-
тация книги В. Болтунова «Пушкинский мир», открытие персо-
нальной выставки художницы Л. Дурицкой «В волшебной пуш-
кинской стране».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2009 году. – Омск, 2010. – С. 19.

25 сентября 2009
Библиотеку посетили руководитель чешской торгово-эко-

номической миссии заместитель министра регионального раз-
вития Чешской Республики Мирослав Калоус и Генеральный 
консул Чешской Республики в Екатеринбурге Мирослав Рамеш. 
Высокие гости оставили записи в Книге почётных гостей Биб- 
лиотеки. Консул преподнёс в дар «Пушкинке» иллюстрирован-
ные издания о Чешской Республике.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2009 году. – Омск, 2010. –  
С. 27-28.

22 октября 2009
ОГОНБ им. А. С. Пушкина посетил А. П. Вершинин, дирек-

тор Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (г. Санкт-Пе-
тербург), с целью оценки степени готовности к открытию Омско-
го регионального центра доступа к информационным ресурсам 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2009 году. – Омск, 2010. – С. 12.

28 октября 2009
В Санкт-Петербурге между Министерством культуры Ом-

ской области и Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина 
подписано соглашение о сотрудничестве по созданию её филиала 
в регионе.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2009 году. – Омск, 2010. – С. 12.

5 ноября 2009 
В «Пушкинке» открылось новое структурное подразделе-

ние – Омский региональный  центр доступа к информационным 
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ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (г. Санкт-
Петербург). Открытие центра приурочили к Дню народного 
единства. Читатели получили возможность познакомиться с ин-
формационными ресурсами Президентской библиотеки, а также 
электронными копиями изданий дореволюционного и  раннего 
советского периодов из ценного фонда «Пушкинки», ранее не до-
ступных широкому кругу читателей.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2009 году. – Омск, 2010. – С. 13.

5 ноября 2009
Состоялась передача Сибирским центром казахской куль-

туры книг на казахском языке Библиотеке. В рамках торжествен-
ной церемонии выступили домбровый ансамбль «Карлыгаштар», 
хореографический коллектив «Айгерим» и дети, занимающиеся 
изучением родного казахского языка в доме творчества «Соз- 
вездие».

Атамекен: омская казахская независимая газета. – 2009. –   
Нояб.-дек. (№ 6). – С. 2.

19 ноября 2009
Открыта книжная экспозиция «Омск в центре мировых 

событий: 1918-1919 гг.» и проведён вечер-версия «Я прикасаюсь 
ладонью к истории…». Библиотека обратилась к двум истори-
ческим датам: 14 ноября 1919 г. – освобождение Омска Крас-
ной армией; 4 ноября – 135-летие со дня рождения адмирала  
А. В. Колчака. Заявленная форма мероприятия позволила соеди-
нить научную основу со зрелищно-художественными элемента-
ми. В вечере приняли участие учёные, краеведы, артисты и музы-
канты. На выставке представлено более 500 изданий, в том числе 
эпохи Гражданской войны.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2009 году. – Омск, 2010. –  
С. 42-43.

25 ноября 2009
«Пушкинку» посетил генеральный консул Республики  

Узбекистан в Новосибирске А. Каюмов. Он осмотрел  фотовы-
ставку «Ташкент – 2200 лет», подготовленную Библиотекой.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2009 году. – Омск, 2010. – С. 28.
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2009
База данных «Электронный каталог» загружена в АБИС 

OPAC и стала доступна читателям на сайте Библиотеки. 
Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2009 году. – Омск, 2010. – С. 17.

2009
В инновационно-методическом отделе создан Консультаци-

онный центр для библиотек различных организационно-право-
вых форм и форм собственности Омской области. Цель деятель-
ности Центра – оказание методических консультаций по вопро-
сам статистического учёта деятельности библиотек.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2009 году. – Омск, 2010. – С. 32.

2009
Отделом редких книг сформированы и научно описаны 

книжные коллекции: «Гоголь в книжной памяти Омска (1846-
2009)» (выявлено и описано 1 403 экземпляра) и «Пётр I в книж-
ной памяти России» (в книжное собрание отобрано 254 редких 
источника).

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2009 году. – Омск, 2010. – С. 35.

2009
Впервые Библиотека осуществляла свою деятельность в 

соответствии с государственным заданием, утверждённым рас-
поряжением Министра культуры Омской области от 13 марта 
2009 г. № 87-рн.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2009 году. – Омск, 2010. – С. 3.

2009
Введена отраслевая система оплаты труда, которая позво-

лила стимулировать труд каждого работника «Пушкинки».
Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2009 году. – Омск, 2010. – С. 3.

не позднее 20 января 2010
В адрес Министерства культуры Омской области поступи-

ла благодарность от Ассоциации региональных библиотечных 
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консорциумов. В письме исполнительный директор АРБИКОН  
А. И. Племнек благодарил сотрудников Библиотеки за добросо-
вестную и активную работу, высокий профессионализм в рамках 
участия в межведомственном проекте МАРС.

Омский вестник. – 2010. – 20 янв. – С. 16.

25 января 2010
Библиотеку посетил архиепископ Пражский, митрополит 

Чешских Земель и Словакии Христофор, пребывавший в г. Омске 
с трёхдневным визитом.

Омский пригород. – 2010. – 28 янв. - 4 февр. (№ 3). – С. 2.

24-28 марта 2010
ОГОНБ им. А. С. Пушкина приняла участие во второй ре-

гиональной выставке «Омская культура: известные имена и не-
известные факты». Площадка Библиотеки была разделена на два 
композиционных блока: «Четыре века книжного просвещения 
Омского Прииртышья» и «Пушкинка: время и люди». Экспози-
ционные и интерактивные мероприятия посетили 6 807 человек.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2010 году. – Омск, 2011. – С. 12.

21 апреля 2010
Российским государственным военным историко-

культурным центром при Правительстве РФ Омская ГОНБ  
им. А. С. Пушкина награждена Почётным знаком «За активную 
работу по патриотическом воспитанию граждан Российской 
Федерации».

[Удостоверение] № А-1492. – Место хранения ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина.

12-14 мая 2010
В Библиотеке состоялась Вторая Международная научная 

конференция «Авторское книготворчество в русской и зарубеж-
ной литературе: комплексный подход», посвящённая 105-летию 
со дня рождения Леонида Мартынова.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2010 году. – Омск, 2011. – С. 35.
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24 мая 2010
В Омске впервые прошли памятные дни священномученика 

Сильвестра Омского, посвящённые 150-летию со дня его рожде-
ния. В Библиотеке была оформлена выставка «Книжный мир свя-
тителя Сильвестра».

Омские епархиальные ведомости. – 2010. – Июнь (№ 6). – С. 5.

не позднее 23 июня 2010
Вышел из печати трёхтомник губернатора Омской области 

Л. К. Полежаева «Избранные выступления, статьи, интервью», 
изданный при информационно-справочном содействии сотруд-
ников ОГОНБП.

Омский вестник. – 2010. – 23 июня. – С. 28.

28 июля 2010
Впервые на государственном уровне отмечался День Кре-

щения Руси. В этот день в «Пушкинке» прошёл круглый стол 
«Православие и развитие современного общества» и была откры-
та книжная выставка «От Руси к России», на которой экспониро-
валось около 500 изданий.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2010 году. – Омск, 2011. – С. 49.

2 августа 2010
Подписан в печать первый том «Энциклопедии Омской 

области». Её главный редактор В. Н. Русаков выразил особую  
благодарность сотрудникам Библиотеки за помощь в подготовке 
издания. 

Энциклопедия Омской области: в 2 т. – Омск, 2010. – Т. 1: А-М. – С. 8.

21-24 сентября 2010
«Пушкинка» награждена Дипломом VII Всероссийско-

го совещания руководителей служб информации по культуре 
и искусству (г. Волгоград) как абсолютный победитель III этапа  
(2008-2009 гг.) смотра-конкурса на лучший электронный продукт 
службы информации по культуре и искусству (электронный ре-



366

сурс «Панорама культурной жизни Омского региона: по мате- 
риалам периодической печати 2004-2009 гг.»).

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2010 году. – Омск, 2011. – С. 14.

сентябрь-декабрь 2010
В связи с выходом в свет первой в истории региона «Энци-

клопедии Омской области» Библиотека подготовила выставку-
презентацию с одноимённым названием.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2010 году. – Омск, 2011. – С. 13.

2010
Отдел редких книг реорганизован в сектор редких книг от-

дела фондов.
Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2010 году. – Омск, 2010. – С. 9.

2010
Издан биобиблиографический указатель «Леонид Констан-

тинович Полежаев», приуроченный к 70-летию со дня рождения 
губернатора Омской области. Включает более 4000 записей за 
1969-2009 гг. Тираж 14 экземпляров.

Леонид Константинович Полежаев: биобиблиогр. указ. – Омск, 
2010. – 521 с.

2010
Издан биобиблиографический указатель «Мой триумфаль-

ный день настанет...», посвящённый омскому поэту и художнику 
Аркадию Кутилову и приуроченный к 70-летию со дня его рожде-
ния. Издание включает 694 записи. Тираж 5 экземпляров. Указа-
тель также представлен на сайте Библиотеки. 

«Мой триумфальный день настанет...»: биобиблиогр. указ. лит. 
(1965-2010). К 70-летию А. П. Кутилова. – Омск, 2010. – 94 с.

10 февраля 2011
В День памяти А. С. Пушкина омский скульптор А. А. Цым-

бал передал в дар Библиотеке  бюст поэта.
Вечерний Омск-Неделя. – 2011. – 16 февр. (№ 7). – С. 19.
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16 февраля 2011
Состоялось открытие книжно-иллюстративной выставки 

«Михаил Врубель: истина в красоте», приуроченной к 155-ле-
тию со дня рождения художника, уроженца г. Омска. В процессе 
подготовки экспозиции специалистами отдела искусств впервые 
была проведена исследовательская работа по выявлению лите-
ратурных предпочтений художника, результатом которой стал 
один из разделов экспозиции «Круг чтения Михаила Врубеля».

Омское наследие. – 2012. – № 10. – С. 105.

14 марта 2011
Впервые в России отмечался День Православной книги. 

Библиотекой развёрнута монументальная книжная выставка 
«Православная книга: история и современность», где экспони-
ровались издания, свидетельствующие о значении книг кирил-
лической печати в судьбе России. Также состоялся круглый стол 
«Просвещение через книгу», в работе которого приняли участие 
митрополит Омский и Тарский Феодосий, учёные и студенты ом-
ских вузов.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2011 году. – Омск, 2012. – С. 12.

25-29 марта 2011
«Пушкинка» приняла участие в третьей региональной вы-

ставке «Омская культура: мир творчества». Была представлена 
экспозиция «Пастель в книжной культуре России», где экспони-
ровались книги из ценного фонда Библиотеки вместе с картина-
ми, выполненными в технике пастели. На протяжении работы 
выставки на телеэкране демонстрировались кадры DVD-проек-
та «Пастель в мировой художественной культуре (XVI-XXI вв.):  
по материалам ОГОНБ им. А. С. Пушкина».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2011 году. – Омск, 2012. – С. 12.

5-7 апреля 2011
Сотрудник информационно-библиографического отдела 

проходил стажировку в Управлении информационного обслу-
живания РНБ (г. Санкт-Петербург), цель которой – вступление 
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ОГОНБП в Виртуальную справочную службу Корпорации уни-
версальных научных библиотек (КОРУНБ).

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2011 году. – Омск, 2012. – С. 11.

12 апреля 2011
Библиотека стала участником КОРУНБ – онлайновой  спра-

вочной  службы, функционирующей при организационно-мето-
дической поддержке РНБ. Эта виртуальная служба объединяет  
универсальные научные библиотеки для выполнения разовых 
запросов  удалённых  пользователей,  которые связаны с поиском  
библиографической, фактографической и  полнотекстовой ин-
формации по всему спектру тематических  направлений.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2011 году. – Омск, 2012. – С. 5.

13 апреля 2011
По виртуальной справочной службе КОРУНБ поступила 

первая справка.
Хроника ИБО.

1 сентября 2011
В Библиотеке начала работу книжная экспозиция «Лето-

пись Омской периодической печати 1871-2011 гг.», приурочен-
ная к 140-летию со дня выхода в свет первой областной газеты 
«Акмолинские областные ведомости». Представлено свыше  
300 наименований омских периодических изданий, в том числе 
дореволюционных.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2011 году. – Омск, 2012. – С. 25.

25 октября – 3 ноября 2011
В «Пушкинке» прошли курсы повышения квалификации 

для её сотрудников по теме «Библиотека как инновационная 
структура информационного обслуживания пользователей». 
Лекции читали сотрудники ГПНТБ СО РАН и преподаватели ОмГУ.

Хроника ИБО.

27 октября 2011
В выставочном зале Библиотеки состоялось торжественное 

открытие монументальной книжно-иллюстративной выставки 
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«Достоевский в изменяющемся мире», приуроченной к 190-ле-
тию со дня рождения писателя. Представлено около 1000 редких 
и ценных изданий, среди них прижизненные публикации писате-
ля в журналах «Отечественные записки», «Современник», «Эпо-
ха», «Русский вестник» и основные собрания сочинений писателя 
XIX –XXI вв.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2011 году. – Омск, 2012. –  
С. 35-36.

октябрь 2011
Открылась книжная выставка «А. Ф. Палашенков и омское 

краеведение», посвящённая 125-летию со дня рождения извест-
ного краеведа, музейного работника А. Ф. Палашенкова. В экспо-
зиции – труды омского подвижника краеведения, исследования 
его научной деятельности, книжные и периодические издания из 
личной библиотеки Андрея Фёдоровича, в том числе книги с дар-
ственными подписями, подаренные авторами краеведу.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2011 году. – Омск, 2012. – С. 26.

24 ноября 2011
«Пушкинку» посетили Полномочный представитель Пре-

зидента РФ в Сибирском федеральном округе В. А. Толоконский 
и губернатор Омской области Л. К. Полежаев. В. А. Толоконский 
познакомился с историей Библиотеки, выставкой «Книжное 
просвещение Омского Прииртышья: история и современность», 
работой Омского регионального центра доступа к информацион-
ным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2011 году. – Омск, 2012. – С. 14.

ноябрь 2011
Один из известных российских предпринимателей  

1990-х гг. Г. Л. Стерлигов посетил Омск и подарил Библиотеке два 
факсимильных издания XVI века: восемь томов «Лицевого лето-
писного свода «Учебник жизни для царских детей» и «Елисавет-
градское Евангелие».

Хроника ИБО.
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2011
В рамках федеральной целевой программы «Культура Рос-

сии (2006-2011 гг.)» по направлению «Обеспечение сохранности 
библиотечных фондов» ОГОНБП реализовала проект «Органи-
зация регионального центра по работе с книжными памятника-
ми Омской области». Библиотека осуществила работу по созда-
нию «Свода книжных памятников Омской области», являюще-
гося региональным сегментом Общероссийского свода книжных 
памятников Российской Федерации.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2011 году. – Омск, 2012. – С. 3.

2011
Издан биобиблиографический указатель «Дарующая голос», 

посвящённый врачу фониатру-отоларингологу Л. М. Дорониной, 
основателю и руководителю Омского фониатрического центра, 
лучшему врачу-отоларингологу России-2006. Указатель включа-
ет литературу за 1990-2011 гг. Также приводятся отзывы извест-
ных певцов и актёров о Л. Дорониной, среди них Е. Камбурова,  
Э. Пьеха, А. Пугачёва, А. Розенбаум, Ю. Ицков. 

Дарующая голос: к 35-летию основания Л. М. Дорониной Ом.  
фониатрич. центра: биобиблиогр. указ. – Омск, 2011. – 23 с.

не позднее 25 января 2012
Фонд Библиотеки пополнился уникальным изданием ки-

риллической печати XVIII в. – «Минея Праздничная (Анфоло-
гион)», подаренным жительницей Полтавского района, бывшим 
директором Полтавской районной библиотеки Л. В. Гончаренко.

Омская правда. – 2012. – 25 янв. – С. 20.

12-14 марта 2012
В Омской области работала экспертная группа Совета  

Европы, которая знакомилась с культурной политикой в нашем 
регионе. Библиотека отмечена как учреждение культуры, строя-
щее свою деятельность по мировым стандартам.

Омская правда. – 2012. – 16 марта. – С. 5.
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30 марта – 3 апреля 2012
ОГОНБП приняла участие в четвёртой региональной вы-

ставке «Омская культура: мир без границ». В рамках общей кон-
цепции выставки была представлена деятельность отдела «Меж-
дународный центр» по международному и межнациональному 
сотрудничеству. В рамках деловой программы выставки  состо-
ялся вебинар «Библиотека в диалоге культур», на котором с до-
кладами выступили сотрудники «Пушкинки». Кроме того, они 
приняли участие в дискуссионной площадке «Библиотека в вир-
туальном пространстве» и в дискуссии по теме «Достоевский. 
Сибирь. XXI век» – перспективы проекта и формы сотрудничест-
ва». Экспозицию Библиотеки посетило 5110 человек.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2012 году. – Омск, 2013. – С. 45.

11 апреля 2012
В «Пушкинке» состоялся научный семинар «Пётр  

Аркадьевич Столыпин: личность и реформы». В мероприятии 
приняли участие учёные, исследователи, краеведы, его ведущим 
был М. К. Чуркин, доктор исторических наук, профессор ОмГПУ.  
В рамках семинара прошла презентация библиографического 
указателя «П. А. Столыпин и Омское Прииртышье».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2012 году. – Омск, 2013. –  
С. 21-22.

не позднее 25 апреля 2012
Библиотека получила в дар от губернатора Омской области 

Л. К. Полежаева факсимильное издание рукописного памятника 
XI в. «Остромирово Евангелие».

Омская правда. – 2012. – 25 апр. – С. 3.

26 мая 2012
«Пушкинка» впервые приняла участие во всероссийской 

социокультурной акции «Библионочь». Более 23 мероприятий в 
рамках акции посетили 1500 омичей и гостей города.

EX LIBRIS: науч.-попул. альм. окн. и книжниках. – Омск, 2015. – 
Вып. 2. – С. 129.
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8 октября 2012
Коллективу Библиотеки представлен новый директор – экс-

замминистра культуры Омской области, действительный госу-
дарственный советник Омской области I класса, заслуженный 
деятель культуры Омской области, кандидат исторических наук 
Александр Викторович Ремизов, сменивший на этом посту Раи-
су Николаевну Царёву, проработавшую в должности директора  
39 лет.

Хроника ИБО; Коммерческие вести [Омск]. – 2012. – 3 окт.  
(№ 39). – С. 2.

11-12 декабря 2012
В Библиотеке состоялась региональная научно-практиче-

ская конференция «Тенденции развития библиотечно-инфор-
мационных ресурсов Омского региона». В рамках конферен-
ции прошли пленарное и секционные заседания: «Современные  
проблемы комплектования библиотечно-информационных ре-
сурсов», «Электронные ресурсы в деятельности библиотек», 
«Краеведческие информационные ресурсы Омского региона».

Омская библиотечная панорама. – Омск, 2012. – Вып. 13. – С. 118.

декабрь 2012
Омск посетил В. Б. Наумов – внук В. И. Кочедамо- 

ва (1912-1971), выдающегося советского архитектора, историка 
архитектуры, уроженца г. Омска, автора книги «Омск. Как рос и 
строился город» (1960). В. Наумов передал в дар Библиотеке до-
кументы, рисунки и заметки из личного архива деда.

EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках. – Омск, 2013. – 
Вып. 1. – С. 40.

2012
К 200-летию Отечественной войны 1812 года подготов-

лена масштабная книжная экспозиция «Недаром помнит вся  
Россия…», которая включила в себя более 500 документов  
1812-2012 годов издания. В первой половине сентября текуще-
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го года прошли литературные чтения, посвящённые юбилею,  
с участием студентов омских вузов, учащихся школ и лицеев.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2012 году. – Омск, 2013. – С. 33.

2012
В рамках Года российской истории «Пушкинка» предста-

вила книжную экспозицию «Историческая наука и историческое 
образование в Омском регионе в лицах и достижениях». Допол-
нением к ней стала фотовыставка «Галерея памяти», демонстри-
ровавшая портреты историков и краеведов, чьи труды и жизнь 
были связаны с Омском.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2012 году. – Омск, 2013. –  
С. 38-39.

2012
Начало реализации в Библиотеке культурно-просветитель-

ской программы «Публичные лекции в Пушкинке». Лекторы: учё-
ные, педагоги, краеведы, библиотечные работники. Первая лек-
ция «Ф. П. Врангель – полярный исследователь: к 215-летию со 
дня рождения, 1797-1870 гг.» прочитана Р. Б. Наумовой, членом 
Омского регионального отделения Русского географического об-
щества, учителем географии школы № 55.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2012 году. – Омск, 2013. – С. 37.

2012
Издан библиографический указатель «П. А. Столыпин и 

Омское Прииртышье», приуроченный к 150-летию со дня ро-
ждения государственного деятеля и реформатора России начала  
XX в. Отражена литература за 1906-2011 гг., в которой представ-
лены сведения о пребывании П. А. Столыпина в г. Омске и вли-
янии его реформ на социально-экономическое развитие Омской 
области.

П. А. Столыпин и Омское Прииртышье: библиогр. указ. – Омск, 
2012. – 230 с.
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2012
Изданы методико-библиографические материалы «Омское 

собрание книг кирилловского шрифта XVII в.», которые включа-
ют описания книг с указанием места хранения (в архивном, му-
зейном, библиотечном фонде или в частной коллекции) на терри-
тории Омской области.

Омское собрание книг кирилловского шрифта XVII в.: методико-
библиогр. материалы. – Омск, 2012. – 86 с.

1 января 2013
В структуре отдела хранения библиотечных фондов создан 

сектор консервации.
Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2013 году. – Омск, 2014. – С. 24.

9 января 2013
Центр правовой информации выведен из структуры Ин-

формационно-библиографического отдела и передан в состав 
Омского центра доступа к ресурсам Президентской библиотеке 
им. Б. Н. Ельцина.

Хроника ИБО.

январь 2013
К работе по вводу ретроспективной библиографической 

информации в базу данных Электронного каталога Библиотеки 
привлечены практически все отделы обслуживания.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2013 году. – Омск, 2014. – С. 76.

февраль 2013
Началась реализация культурно-просветительского проек-

та «Омская культура в лицах». Состоялись творческие встречи с 
искусствоведом И. Г. Девятьяровой, литературоведом В. М. Фи-
зиковым, народной артисткой России В. А. Шершнёвой, литера-
тором и журналистом С. П. Денисенко, писателем А. Э. Лейфером 
и другими.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2013 году. – Омск, 2014. –  
С. 54-55.
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первый квартал 2013
В структуре ОГОНБП организованы новые подразделения: 

Центр книжных памятников, Центр краеведческой информации, 
Отдел культурных программ, Отдел абонемента. Международный 
центр переименован в Отдел библиотечно-информационных ре-
сурсов на иностранных языках, Отдел внешнего обслуживания 
и МБА – в Центр комплексного библиотечно-информационного 
обслуживания.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2013 году. – Омск, 2014. – С. 81.

4 апреля 2013
В рамках Года Германии в России в «Пушкинке» начала ра-

боту интерактивная передвижная выставка музея Эриха Кёстне-
ра из г. Дрездена «Кёстнер в коробке», посвящённая немецкому 
писателю-гуманисту. Проект ирландского архитектора и дизай-
нера Р. О’Брайна. Представлено 98 экспонатов.

Вечерний Омск-Неделя. – 2013. – 17 апр. (№ 16). – С. 31; Отчёт о 
деятельности ОГОНБП в 2013 году. – Омск, 2014. – С. 58-59.

25 апреля 2013
Состоялось открытие выставки «Книжный мир кадета: по 

материалам фонда библиотеки Сибирского кадетского корпуса 
(1760-1917 гг.)», приуроченной  к 200-летию со дня его основа-
ния, которая стала первой экспозицией Центра книжных памят-
ников. Представлено 1400 экземпляров книг XVIII-XIX вв., из 
них 513 книг из фондов библиотеки Войскового казачьего учи-
лища (позднее училища Сибирского линейного казачьего войска, 
затем Сибирского кадетского корпуса). Первыми посетителями 
выставки стали кадеты Омского кадетского корпуса. В рамках её 
открытия прошёл круглый стол по теме «Книга в культурной сре-
де военного сословия».

Домашняя газета [Омск]. – 2013. – 1 мая. – С. 8; Отчёт о дея-
тельности ОГОНБП в 2013 году. – Омск, 2014. – С. 34, 47.

16 мая 2013
В ходе визита в Омск в связи с 200-летием Омского кадет-

ского корпуса Библиотеку посетила Великая княгиня Мария 
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Владимировна. Она приняла участие в работе Международной 
научно-практической конференции «Военно-образовательные 
учреждения: история, современность, вклад в науку и культуру» 
и пресс-конференции. Директор А. В. Ремизов вручил Её Импе-
раторскому Высочеству читательский билет «Пушкинки».

Омская библиотечная панорама. – Омск, 2013. – Вып. 14. – С. 100.

21 мая 2013
Центром краеведческой информации была организована 

и проведена презентация репринтного воспроизведения книги 
историка архитектуры В. И. Кочедамова «Омск. Как рос и стро-
ился город» (1960). Презентация сопровождалась книжной вы-
ставкой «Труды В. И. Кочедамова по истории архитектуры и гра-
достроительства».

EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках. – Омск, 2013. – 
Вып. 1. – С. 39.

22 мая 2013
В рамках межрегионального проекта «Маршрутом А. П. Че-

хова по Сибири на Сахалин» Центром краеведческой информа-
ции совместно с Международным институтом стратегического 
проектирования, Омским филиалом Российского фонда культу-
ры был организован круглый стол «А. П. Чехов и Омское Приир-
тышье», в работе которого приняли участие омские учёные, пре-
подаватели вузов, библиотекари.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2013 году. – Омск, 2014. – С. 71.

25 мая 2013
В рамках Общероссийского Дня библиотек прошла социо-

культурная акция «Библионочь» под названием «OKNOVMIR.LIB». 
Вниманию аудитории было представлено 29 творческих пло-
щадок с интересной программой, 18 книжных, фото- и художе-
ственных выставок. Участниками и посетителями акции стали 
более 4000 человек. Впервые акция сопровождалась спонсорской 
поддержкой.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2013 году. – Омск, 2014. – С. 66.
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май 2013
В Библиотеке начата реализация социального просвети-

тельского проекта «Человек читающий», цель которого – повы-
шение книжной культуры и читательского сознания детей и под-
ростков.

EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках. – Омск, 2013. – 
Вып. 1. – С. 107.

не позднее 10 июля 2013
В Центре краеведческой информации открылась выставка 

«Омские сказы Сергея Сочивко», на которой представлено 11 ра-
бот художника из серии «Омск – город губернский».

Омская правда. – 2013. – 10 июля. – С. 37.

5 сентября – 15 октября 2013
«Пушкинка» провела конкурс идей «Библиотека для мо-

лодёжи – какая она?». Наивысшую оценку жюри получила Кон-
цепция развития ОГОНБ имени А. С. Пушкина, разработанная 
М. Ю. Корминым (г. Санкт-Петербург).

EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках. – Омск, 2013. – 
Вып. 1. – С. 111.

9 сентября 2013
В рамках неофициального визита Библиотеку посетил пре-

зидент Ассоциации глухих Королевства Нидерландов Я. Баккер.
Омская библиотечная панорама. – Омск, 2013. – Вып. 14. – С. 115.

17 сентября 2013
Состоялся круглый стол на тему «Значение международно-

го и культурного обмена в провинциальных городах» с участием 
профессоров из Японии Такэси Мураи и Такаки Ватанабэ, пред-
ставителей международного отдела ОмГУ, студентов, сотрудни-
ков отдела «Центр информационно-библиографических ресур-
сов на иностранных языках».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2013 году. – Омск, 2014. – С. 71.
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20 сентября 2013
По поручению Правительства Омской области и при под-

держке регионального Министерства культуры в Библиотеке от-
крыт «Молодёжный зал». В зале организовано несколько функ-
циональных зон: территория Wi-Fi, чтения и электронного до-
ступа к ресурсам ОГОНБ им. А. С. Пушкина, пространство для 
творческих дебютов, общественный книжный  шкаф, фонотека, 
игровая зона.

Домашняя газета [Омск]. – 2013. – 25 сент.  – С. 3; Отчёт  
о деятельности ОГОНБП в 2013 году. – Омск, 2014. – С. 67.

11 октября 2013
Впервые в истории «Пушкинки» по залам и «недрам»  

библиотеки прошёл блог-тур, основная цель которого – знаком-
ство блогеров с библиотекой и пропаганда её услуг для новых чи-
тателей.

EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках. – Омск, 2013. – 
Вып. 1. – С. 110.

28 октября 2013
ОГОНБП совместно с редакций «Книги Памяти» провели 

презентацию первого тома Книги Памяти репрессированного 
крестьянства Омской области «Крестьянская голгофа».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2013 году. – Омск, 2014. – С. 69.

29 октября 2013
Состоялась презентация антологии «А. С. Сорокин. Со-

чинения. Воспоминания. Письма», выпущенной в издательской 
серии «Библиотека альманаха «Тобольск и вся Сибирь». Сотруд-
никами «Пушкинки» подготовлена книжно-иллюстративная вы-
ставка «Король Шестой державы, Гений Сибири Антон Сорокин».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2013 году. – Омск, 2014. – С. 69.

29 октября 2013
В Библиотеке прошла презентация четырнадцатой книги 

альманаха «Тобольск и вся Сибирь», посвящённой Сибирскому 
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казачьему войску (составитель – В. А. Шулдяков). Для участни-
ков была подготовлена экспресс-выставка «С верой в свою стра-
ну: издательские проекты Фонда «Возрождение Сибири».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2013 году. – Омск, 2014. –  
С. 69-70.

ноябрь 2013
Библиотекой была организована заочная Всероссийская  

научно-практическая конференция. По материалам, присланным 
на конференцию, был издан сборник «Гуманитарная книга: куль-
тура издания – культура чтения» (Омск, 2013). 

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2013 году. – Омск, 2014. – С. 21.

27 ноября 2013
Открылась книжная выставка «Российская статистика: 

история и современность», посвящённая 150-летию образова-
ния Центрального статистического комитета и Международно-
му году статистики. Были представлены публикации российских 
и омских статистиков, в цифрах и фактах освещающих историю 
развития страны и региона с 1848 г. до наших дней. Выставка ра-
ботала до 13 января 2014 г. За время работы с ней смогли позна-
комиться около 3 тысяч человек.

Памятная книжка Омской области. Год 2013: (возрожд. изд.): 
[информ.-стат. сб.]. – Омск, 2014. – С. 154-155. 

не позднее 18 декабря 2013
В Библиотеке прошла презентация первых электронных  

читательских билетов.
Омская правда. – 2013. – 18 дек. – С. 34.

20 декабря 2013
Состоялось торжественное празднование 75-летия Ин-

формационно-библиографического отдела с участием бывших и 
ныне работающих сотрудников. Библиографы были награждены 
грамотами и первым выпуском нового альманаха «EX LIBRIS».

Хроника ИБО.
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2013
Для отдела «Центр книжных памятников»  приобретено 

экспозиционное и мультимедийное оборудование (20 витрин, 
видеопроектор с экраном, мультимедийный проектор, экран со 
штативом, клавиатура для презентаций).

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2013 году. – Омск, 2014. – С. 28.

2013
Библиотека перешла на работу в новой версии АБИС OPAC-

global (2.3.2 unicod).
Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2013 году. – Омск, 2014. – С. 12.

2013
«Пушкинкой» подготовлен к печати и издан первый вы-

пуск научно-популярного альманаха о книгах и книжниках  
«EX LIBRIS» (тираж 200 экземпляров).

EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках. – Омск, 2013. – 
Вып. 1. – 112 с.

январь 2014
Сотрудников отделов обслуживания, в связи с вводом  

электронных читательских билетов, обучили новой программе 
регистрации посещений.

Хроника ИБО.

февраль 2014
Сотрудникам Библиотеки выдали электронные пропуска-

удостоверения.
Хроника ИБО.

март 2014
В Музее книги открылась экспозиция «Книжные сокрови-

ща Омска: к 300-летию Омска». Впервые для всеобщего обозре-
ния омичей были представлены 1 213 экземпляров редких книг 
XVII-XXI вв., начиная с издания кирилловского шрифта «Про-
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лог» (1642 г.) и завершая монументальным библиофильским из-
данием библейской Книги Иова (СПб., 2009 г.).

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2014 году. – Омск, 2015. – С. 45.

апрель 2014
В Год российской культуры сектор литературы по искусству 

открыл новый цикл выставок, посвящённый художественной от-
крытке. Первая выставка цикла представила галерею открыток-
портретов великих русских прозаиков и поэтов.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2014 году. – Омск, 2015. – С. 53.

апрель-май 2014
Старейшему городу Омской области посвящена книжно-

иллюстративная выставка «Город над Иртышом: к 420-летию 
основания города Тары». Материалы для выставки были также 
представлены научно-краеведческим центром им. А. А. Жирова 
Тарской Центральной районной библиотеки.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2014 году. – Омск, 2015. – С. 42.

24 мая 2014
Прошла социокультурная акция «Библионочь» под назва-

нием «КультPRОсвет», приуроченная к Году культуры и Обще-
российскому Дню библиотек. Участниками мероприятия стали 
более 5 тысяч человек.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2014 году. – Омск, 2015. – С. 46.

7 июля 2014
Состоялась презентация книги литературоведа, театраль-

ного критика, журналиста С. Н. Поварцова «Тёплое течение: 
страницы литературного дневника» (Омск, 2014), которая пред-
ставляет собой собрание биографических очерков, дневниковых 
записей, литературоведческих статей, посвящённых деятелям 
культуры прошлого и современности, чья творческая судьба 
связана с Омском. Событие прошло с участием автора (в 2007 г.  
С. Поварцов переехал в г. Краснодар).

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2014 году. – Омск, 2015. – С. 50.
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15 июля 2014
В рамках Международной выставки-фестиваля «Я в кругу 

друзей» Библиотека представила выставку азербайджанских ху-
дожников Э. Мустафаева и Д. Агаева «Две реки искусства». На 
торжественном открытии экспозиции художники рассказали  
о своём творчестве и подробностях визита в Омск.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2014 году. – Омск, 2015. – С. 53.

июль 2014
Сотрудников «Пушкинки» обучают ставить RF-метки на 

книги и вести электронный учёт книговыдачи таких изданий.
Хроника ИБО.

август 2014
К 100-летию начала Первой мировой войны ОГОНБП под-

готовила цикл книжно-иллюстративных выставок, на которых 
экспонировались подлинные документы того времени (книги, 
периодические издания на русском и иностранных языках, фо-
тографии и открытки). Кроме того, 1 августа, в день 100-летия 
начала войны, состоялась презентация библиографического ука-
зателя «Неизвестная Великая война. Омск и омичи в Первой ми-
ровой войне», в который включены публикации за 1914-2014 гг. 
Электронная версия указателя выставлена на  сайте Библиотеки.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2014 году. – Омск, 2015. – С. 43.

16 сентября 2014
В рамках совместного проекта ИТАР-ТАСС, Правительства 

Омской области и ОГОНБП состоялось торжественное открытие 
фотовыставки «С нами новость становится событием» (к 110-ле-
тию ТАСС). Представлено 70 фотографий, рассказывающих  
о самых ярких страницах истории Отечества, выдающихся людях 
и событиях. Значительную часть экспозиции составляют инте-
ресные снимки Омской области, первый из которых датирован  
1905 годом.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2014 году. – Омск, 2015. – С. 50.
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сентябрь 2014
Молодёжный зал «Пушкинки» преобразован в партнёрский 

коворкинговый центр «Дача Онегина» – открытое молодёжное 
пространство, разместившееся на первом этаже Библиотеки.

Наша молодёжь. – 2014. – № 22. – С. 24.

сентябрь 2014
ОГОНБП запустила два новых культурно-просветитель-

ских проекта: «Семейный десант в «Пушкинке» (экскурсии по 
библиотечным залам всей семьей) и молодёжный проект «Кино 
без попкорна» (тематические кинопрограммы лучших образцов 
интеллектуального, авторского кино, работ маститых и молодых 
кинорежиссёров из видеотеки сектора литературы по искусству).

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2014 году. – Омск, 2015. – С. 46.

2 октября 2014
Состоялась презентация шестнадцатой книги альманаха 

«Тобольск и вся Сибирь», посвящённой одному из первых рус-
ских городов в Сибири – Таре. В презентации приняли участие 
президент общественного фонда «Духовное наследие» Л. К. По-
лежаев и председатель общественного благотворительного фонда 
«Возрождение Тобольска» А. Г. Елфимов.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2014 году. – Омск, 2015. – С. 70.

25 ноября 2014
Библиотека впервые организовала и провела региональную 

научно-практическую конференцию «Дравертовские чтения», 
посвящённую 135-летию со дня рождения учёного, поэта, крае-
веда П. Л. Драверта. В рамках конференции прошла презентация 
биобиблиографического указателя «Пётр Людовикович Драверт».

EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках. – Омск, 2015. – 
Вып. 2. – С. 118.

не позднее 27 ноября 2014
В «Пушкинке» прошёл общегородской форум «Омск-2016. 

Город, где я хочу жить!».
Четверг [Омск]. – 2014. – 27 нояб. (№ 48). – С. 28.
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ноябрь 2014
В Центре краеведческой информации развёрнуты две 

книжно-иллюстративные выставки, посвящённые арктическим 
экспедициям начала XX века: «Ледовая одиссея: русские поляр-
ные экспедиции 1912-1914 гг.» и «А. В. Колчак – учёный и поляр-
ный исследователь. К 140-летию со дня рождения».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2014 году. – Омск, 2015. – С. 43.

декабрь 2014
К 80-летию со дня появления на административной карте 

России Омской области (7 декабря 1934 г.) подготовлена книж-
но-иллюстративная выставка «Историческая память земли  
Омской».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2014 году. – Омск, 2015. – С. 43.

2014
Библиотека оснащена специальным оборудованием, обес-

печивающим создание доступной и комфортной среды для поль-
зователей с ограничениями по зрению и слуху, с ограниченными 
функциями опорно-двигательного аппарата (колясочникам).

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2014 году. – Омск, 2015. – С. 4.

2014
Введён учёт читателей и посещений с использованием  

RFID-технологий в АБИС OPAC-global. За год постоянным поль-
зователям выдано более 13 тысяч электронных читательских би-
летов, используемых для отметки посещений и книговыдачи в 
отделах Библиотеки.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2014 году. – Омск, 2015. – С. 4.

2014
Состоялось официальное открытие Музея книги Центра 

книжных памятников ОГОНБ им. А. С. Пушкина. (Начал рабо-
тать 25 апреля 2013 г.).

EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках. – Омск, 2015. – 
Вып. 2. – С. 118.
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2014
Присяжный переводчик Ольга Лысенко (г. Руан, Франция), 

правнучка Н. А. Надежницкой, работавшей в Библиотеке в 1908-
1913 гг., прислала 36 томов книг на французском языке из серии 
«Великие исторические романы».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2014 году. – Омск, 2015. – С. 19.

2014
В «Пушкинке» установлена мобильная библиотека МТС, на 

«книжных» полках которой – классическая и современная лите-
ратура на русском и английском языках как для детей, так и для 
взрослых. В коллекции представлены для скачивания и раритет-
ные издания из фондов ОГОНБП: В. Г. Болдырев «Директория. 
Колчак. Интервенты: воспоминания (из цикла «Шесть лет» 1917-
1922 гг.)» (Новониколаевск, 1925), Г. Е. Катанаев «Историческая 
справка о том, как и когда основан город Омск» (Омск, 1916), 
Мартынов Л. Н. «Крепость на Оми» (Омск, 1940) и другие книги.

Chief Time-Омск. – 2014. – № 10 (дек.). – С. 69.

2014
В Центре краеведческой информации прошло первое засе-

дание детско-юношеского краеведческого объединения – клуба 
«Юный историк Сибири».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2014 году. – Омск, 2015. – С. 44.

2014
Вышли из печати биобиблиографический указатель «Пётр 

Людовикович Драверт» и путеводитель «Библиотека Петра Лю-
довиковича Драверта в фондах Омской государственной област-
ной научной библиотеки имени А. С. Пушкина», посвящённые 
известному учёному и поэту.

Пётр Людвигович Драверт (1879-1945): биобиблиогр. указ. – 
Омск, 2014. – 144 с.; Библиотека Петра Людовиковича Драверта  
в фондах Омской государственной областной научной библиотеки 
имени А. С. Пушкина. – Омск, 2014. – 32 с.
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2014
Издан путеводитель «М. Ю. Лермонтов в книжной памяти 

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

рождения поэта: путеводитель по выставке. – [Омск, 2014]. – 18 с.

30 января 2015
В Центре краеведческой информации прошла презентация 

книги «Пётр Ребрин: за и против», изданной к 100-летию со дня 
рождения омского писателя. Автор-составитель – заведующая 
редакционно-издательским отделом «Пушкинки» И. Б. Гладкова.

Сайт Библиотеки. Новости.

3 февраля 2015
В ОГОНБП состоялась презентация трёхтомного собрания 

сочинений нашего земляка, писателя русского зарубежья, учё-
ного Бориса Пантелеймонова. В презентации приняли участие 
представители 35 общественных творческих организаций, деяте-
ли культуры и искусства, школьники и студенты. 

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. –  
С. 34-35.

27 февраля 2015
В Музее книги состоялось открытие выставки «Литера-

тура в годы Великой Отечественной войны (1941-1945): по ма-
териалам фонда редких книг». Экспонировались редкие экзем-
пляры: А. Толстой «Русский характер» (М., 1941), Л. Мартынов  
«За Родину» (Омск, 1941), М. Шолохов «Наука ненависти»  
(М., 1942), М. Шагинян «Дневник москвича» (М., 1942), Б. Пастер-
нак «На ранних поездах» (М., 1943), М. Джалиль «Письма из око-
па» (Казань, 1944), А. Твардовский «Василий Тёркин» (М., 1945), 
издание выдающегося карикатуриста Б. Е. Ефимова «Гитлер  
и его свора» (1943) и книга С. Я. Маршака «Чёрным по белому»  
с рисунками Кукрыниксов (1945).

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 42.
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26 марта 2015
В ОГОНБП в рамках мероприятий, посвящённых Году ли-

тературы в Российской Федерации, проведён круглый стол на 
тему «Публичные библиотеки в литературном пространстве Ом-
ского региона». Участники – руководители Омских отделений 
писательских организаций, Омского литературного музея имени  
Ф. М. Достоевского, руководители и специалисты публичных  
библиотек муниципальных районов области и города Омска, ру-
ководители и специалисты областных библиотек.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 23.

март-август 2015
В «Пушкинке» работала юбилейная книжно-иллюстратив-

ная выставка «Великой Победе – 70». Было представлено более 
300 документов, среди них майские и июньские выпуски газеты 
«Омская правда» за 1945 год. На её страницах были опубликова-
ны рассказы о наших земляках-победителях, омичах – участни-
ках парада Победы в Москве, о торжественной встрече первых 
поездов с демобилизованными омичами.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 42.

4 апреля 2015
Создана первая библиографическая запись в электронном 

краеведческом каталоге в новой программе АБИС OPAC global.
Хроника ИБО.

21 апреля 2015
Электронный краеведческий каталог в формате АБИС 

OPAC global размещён на сайте Библиотеки.
Хроника ИБО.

24 апреля 2015
В выставочном зале «Музей книги» Центра книжных па-

мятников открылась монументальная выставка «Шедевры миро-
вой литературы» (1235 экз.), которая дала возможность познако-
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миться с редкими и ценными изданиями мировой классической 
литературы разных цивилизаций.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 40.

24 апреля 2015
Состоялась мультиформатная социокультурная акция  

«Библионочь – 20:15», посвящённая Году литературы в Россий-
ской Федерации, 70-летию Великой Победы и 20-летию открытия 
нового здания Библиотеки. В ходе акции была также выдержа-
на тема всероссийской «Библионочи»: «Открой дневник – поймай 
время». Участниками мероприятия стали более 4,2 тысяч человек. 

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 31.

24 апреля – 13 октября 2015
Работала книжно-иллюстративная выставка «Омск в днев-

никах, воспоминаниях и фотографиях трёх веков». Она освещала 
повседневную жизнь города Омска за три века его истории через 
дневники, воспоминания и записки современников. Также были 
представлены фотографии г. Омска XIX-XX веков. Выставку по-
сетили более двух тысяч человек, проведено 13 экскурсий.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 44.

апрель-июнь 2015
Книжно-иллюстративная выставка Центра краеведческой 

информации «Литературный Омск. Воздушные фрегаты» посвя-
щалась поэтам и писателям Сибири XX века, чьи судьбы были 
связаны с Омском 1918-1919 годов. Это, прежде всего: А. С. Со-
рокин (1884-1928), Г. А. Вяткин (1885-1938), В. В. Иванов (1895-
1963), Л. Н. Мартынов (1905-1980), Г. В. Маслов (1895-1920),  
П. И. (Юрий) Сопов (1897-1919) и И. К. Славнин (1898-1925). Экс-
понировались уникальные издания из фондов Библиотеки: Соро-
кин А. «Смертельно раненые» (1912), Сопов Ю. «Сказка прошло-
го лета» (1917), Вяткин Г. «Чаша любви» (1923), «Рассказы» (1933), 
Мартынов Л. «Стихи и поэмы» (1939), «Эрцинский лес» (1946),  
а также журналы «Сибирский рассвет» (1919), «Сибирские огни» 
(1921-1927), «Красная новь» (1921-1922).

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 40.
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6 мая 2015
Состоялась презентация фундаментального издания – пер-

вого тома пятитомного собрания «Сибиряки и Победа». Издание 
является результатом совместной деятельности Общественного 
благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» под руко-
водством А. Г. Елфимова и Омского регионального обществен-
ного фонда «Духовное наследие», возглавляемого Почётным гра-
жданином Омской области Л. К. Полежаевым.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 41.

май 2015
Создан Общественный совет Библиотеки – постоянно дей-

ствующий совещательный коллегиальный орган, осуществля-
ющий взаимодействие ОГОНБП с деятелями культуры и искус- 
ства, творческими союзами, общественными организациями. 
Его задача – выработка приоритетов и рекомендаций в области 
развития библиотечного дела в регионе, библиотечно-информа-
ционного обслуживания пользователей; поиск новых форм и ме-
тодов пропаганды книги, продвижения чтения, популяризации 
краеведения и изучения истории края, поддержки общественной 
инициативы в области библиотечного дела, содействия развития  
научных связей Библиотеки. Общественный совет возглавил 
профессор, доктор исторических наук Н. А. Томилов.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 46.

4 июня 2015
В ОГОНБП прошёл круглый стол «Популяризация и изуче-

ние творческого наследия омских писателей в Год литературы». 
Его участниками были специалисты государственных и муни-
ципальных библиотек, учителя русского языка и литературы, 
студенты ОмГУ им. Ф. М. Достоевского и учащиеся школ города 
Омска. 

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 24.

17 июня 2015
В рамках цикла краеведческих просветительских меропри-

ятий «Сила Сибири. История Омского края» Центра краевед-
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ческой информации проведён круглый стол «Личность Ермака  
в историческом сознании сибиряков». Его участники – истори-
ки,  краеведы, деятели культуры – предприняли попытку оценить 
роль Ермака в освоении Сибири, обсудить основные версии его 
сибирского похода, рассмотреть образ Ермака в художественной 
литературе, изобразительном искусстве и кинематографе. Кроме 
того, они обсудили личность Ермака как потенциального бренда 
Омского Прииртышья.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 43.

17 июня – 13 октября 2015
Работала книжно-иллюстративная выставка «Мос- 

ковско-Сибирский тракт: история и современность», посвящён-
ная уникальному памятнику истории и дорожного строительства  
XVIII века, имевшему важное экономическое, социальное и стра-
тегическое значение. В материалах выставки был отражён межре- 
гиональный проект «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Са-
халин» (1890 г.), реализованный в мае – августе 2015 года в связи 
со 125-летием со дня проезда писателя по Сибири.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 44.

30 июня 2015
Состоялась презентация ранее неизданных произведе-

ний сибирского писателя Антона Сорокина, собранных в кни-
гу «Управлять кораблём – не значит управлять Россией!». Руко-
пись подготовлена к 140-летию со дня рождения А. В. Колчака  
и 130-летию А. С. Сорокина. Она содержит ранее не опублико-
ванные произведения Антона Сорокина 1921-1926 гг., посвящён-
ные адмиралу Колчаку и событиям Гражданской войны, предназ-
начавшиеся им для авторского сборника «Глаза страха». Все тек-
сты извлечены из фондов Исторического архива Омской области 
и подготовлены к публикации сотрудниками Библиотеки.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. –  
С. 36-37.
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июль-сентябрь 2015
В Центре краеведческой информации экспонировалась 

книжная выставка «Литературный Омск. Памяти Сергея Ни-
колаевича Поварцова (1944-2015)». С. Н. Поварцов – коренной 
омич, учёный, литературовед, театральный критик, журналист, 
член Союза журналистов СССР и Союза российских писателей, 
исследователь творчества Д. Мережковского, И. Бабеля, Л. Мар-
тынова, П. Васильева и других выдающихся деятелей литерату-
ры и искусства, автор книг и статей по истории литературного  
Омска, читатель Библиотеки в течение многих лет.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 40.

28 сентября 2015
Распоряжением губернатора Омской области № 237-р учё-

ный секретарь Библиотеки Л. В. Лапина удостоена звания «Заслу-
женный деятель культуры Омской области».

Омский вестник. – 2015. – 2 окт. – С. 109.

30 сентября 2015
Прошла презентация историко-краеведческого исследова-

ния профессора ОмГПУ, доктора исторических наук А. А. Штыр-
була «Дожить до сентября: Судьба поэта Юрия Сопова», посвя-
щённого личной и творческой судьбе связанного с Омском та-
лантливого поэта, чьё литературное наследие до настоящего 
времени практически не изучено. В рамках мероприятия была 
подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Я – мечтатель-
поэт...». Жизнь и творческая судьба поэта Ю. Сопова».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 37.

12 октября 2015
На международном литературном конкурсе национальная 

литературная премия  «Золотое перо Руси-2015» (г. Москва) за-
ведующей редакционно-издательским отделом Библиотеки И. Б. 
Гладковой вручён знак «Серебряное перо Руси» за книгу «Пётр 
Ребрин – за и против».

Коммерческие вести [Омск]. – 2015. – 14 окт. (№ 39). – С. 2.
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16 октября 2015
Начала работать виртуальная справочная служба Библио-

теки «Спроси библиографа» и поступила первая справка.
Хроника ИБО.

21 октября 2015
В Омском научном центре СО РАН прошли международ-

ные краеведческие чтения «Служить будущему своего наро-
да было его мечтой», посвящённые 180-летию со дня рождения  
Ч. Ч. Валиханова. В рамках чтений Библиотека представила 
книжную экспозицию «Просвещённый сын Степного края».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 30.

22 октября 2015
В секторе редкой книги образован личный фонд омского 

историка-краеведа, директора Библиотеки А. В. Ремизова, пере-
давшего в фонд «Пушкинки» около 600 изданий; из них 240 эк-
земпляров с автографами авторов. 

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 13.

24 октября – 22 ноября 2015
Работала книжно-иллюстративная выставка «Ученый.  

Исследователь. Педагог. К 60-летию со дня рождения доктора 
исторических наук, профессора Анатолия Викторовича Ремнёва». 
Открытие выставки состоялось во время работы международной 
научной конференции «Азиатская Россия: люди и структуры им-
перии», посвящённой памяти учёного, профессора ОмГУ.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 43.

29-30 октября 2015
В ознаменование 70-летия Победы в Библиотеке прошла 

региональная научно-практическая конференция «Литерату-
ра non-fiction о Великой Отечественной войне», организован-
ная Омским региональным научно-исследовательским центром  
изучения творчества Ф. М. Достоевского при ОмГУ им. Ф. М. 
Достоевского, ОмГПУ, ОГОНБ имени А. С. Пушкина, Омским 
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филиалом Российского фонда культуры. Прозвучало более 20 до-
кладов, отражающих тематику конференции с позиций разных 
научных дисциплин. 

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 30.

10 ноября 2015
По инициативе Фонда «Возрождение Тобольска» и Фонда 

«Духовное наследие» в Центре книжных памятников открылась 
книжно-иллюстративная выставка «Магия книжной графики 
Нины Казимовой». Экспонаты (98 экслибрисов и свыше 50 книж-
ных иллюстраций), выполненные в технике офорта, представила 
сама художница Нина Ивановна Казимова, которая впервые по-
сетила Омск.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 40.

12 ноября 2015
Состоялось открытие книжно-иллюстративной выставки 

«Да не покидайте своими чувствами нашей Родины – Сибири...». 
К 180-летию со дня рождения Григория Николаевича Потанина».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 43.

25 ноября 2015
Прошёл вечер памяти «Учитель, пред именем твоим  

позволь смиренно преклонить колени», посвящённый 95-ле-
тию со дня рождения доктора исторических наук, профессора  
ОмГПИ, писателя, журналиста М. Е. Бударина. На памятном ве-
чере историки, краеведы, журналисты поделились воспоминани-
ями о выдающемся учёном. В этот же день состоялось открытие 
книжно-иллюстративной выставки «...То, что я должен и могу 
сказать», раскрывающей основные этапы творческой и научно-
исследовательской деятельности М. Е. Бударина.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 39.

30 ноября 2015
В Центре краеведческой информации состоялся вечер па-

мяти «Быть искренним во всём и всегда», посвящённый 85-летию 
со дня рождения литературоведа Э. Г. Шика. Участниками вечера 
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стали близкие родственники Эдмунда Генриховича, его коллеги – 
учёные омских вузов, соратники по перу – члены Омского отделе-
ния Союза российских писателей, аспиранты. В рамках меропри-
ятия состоялось открытие книжной выставки.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 39.

22 декабря 2015
В конференц-зале прошла презентация издания обществен-

ного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» под 
названием «Омское Прииртышье и город Омск на картах, планах 
и чертежах XVII – начала XX века». В комплект входят календарь 
на 2016-2017 гг. и книга, в которой собраны исторические очерки 
о картографических источниках, связанных с историей Омско-
го  Прииртышья. Это первый из четырёх издательских проектов 
фонда к 300-летию Омска.

Сайт Библиотеки. Новости.

декабрь 2015
Коллектив «Пушкинки» отмечен благодарственным пись-

мом Губернатора Омской области В. И. Назарова за высокое про-
фессиональное мастерство и большую общественную работу по 
проведению мероприятий, посвящённых Году литературы в Рос-
сийской Федерации.

Информация отдела кадров ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

2015
Председатель общественного фонда «Возрождение Тоболь-

ска», книгоиздатель, историк, коллекционер А. Г. Елфимов  пере-
дал в дар Библиотеке издание «Экслибрисы Аркадия Григорьеви-
ча Елфимова» (Тобольск, 2015).

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 14.

2015
Сектором редких книг начата работа по ведению электрон-

ной базы данных физического состояния документов. По резуль-
татам обследования создаётся паспорт сохранности докумен-
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та, который вносится в электронную базу данных Библиотеки  
«Редкая книга».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 19.

2015
В целях развития системы стратегического планирования 

и обеспечения устойчивого развития ОГОНБП в предстоящий 
среднесрочный период разработана и утверждена Концепция  
модернизации и перспективного развития Библиотеки на  
2016-2020 годы. Концепция одобрена Общественным советом 
«Пушкинки».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 46.

2015
Разработан и утверждён Кодекс этики и основных пра-

вил поведения работников бюджетного учреждения культуры  
Омской области «Омская государственная областная научная  
библиотека имени А. С. Пушкина».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2015 году. – Омск, 2016. – С. 47.

2015
Из печати вышло пособие «Л. Н. Мартынов: путеводитель 

по информационным ресурсам», подготовленный к 110-летию со 
дня рождения нашего земляка, известного русского поэта. В по-
собии представлены печатные и электронные информационные 
ресурсы: энциклопедии, справочники, словари, библиографиче-
ские указатели, реферативно-библиографические ресурсы, пол-
нотекстовые базы данных.

Л. Н. Мартынов: путеводитель по информ. ресурсам:  
к 110-летию со дня рождения Л. Н.Мартынова. – Омск, 2015. – 31 с.

январь-декабрь 2016
В Год российского кино Библиотекой организован цикл 

книжных выставок: «Читай кино», «2016 – Год российского кино», 
«Красавицы российского кино», «Музыка, пришедшая с экрана: 
мелодии любимых кинофильмов», «Путеводители в мире кино» 
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и другие. На протяжении всего года на Музыкальном балконе  
(3-й этаж) для меломанов была представлена тематическая под-
борка виниловых грампластинок с музыкой из известных кино-
фильмов.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2016 году. – Омск, 2017. –  
С. 39-40.

10 февраля 2016
На сайте ОГОНБП появилось объявление о начале работы 

публичного краеведческого лектория «Омск-300», посвящённого 
природе, культуре, литературе и книжности, истории и совре-
менности г. Омска и Омского Прииртышья. Лекторий открылся   
в рамках цикла просветительских мероприятий «Время и город», 
приуроченных к юбилею города. Первой стала лекция А. П. Со-
рокина и А. М. Лосунова «Омское Прииртышье на картах, планах 
и чертежах XVIII-XX веков». Всего в рамках лектория в феврале-
декабре 2016 г. состоялось 12 лекций и 5 круглых столов.

Сайт Библиотеки. Новости; Отчёт о деятельности ОГОНБП  
в 2016 году. – Омск, 2017. – С. 46-47.

10 марта 2016
В «Пушкинке» прошёл первый краеведческий научно-попу-

лярный круглый стол с участием учёных и краеведов «Основание 
Омска. И. Д. Бухгольц в исторической памяти. Факты и легенды».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2016 году. – Омск, 2017. – С. 46.

март-декабрь 2016
В рамках культурно-просветительского проекта «Мой го-

род: эскиз к портрету» Библиотекой организованы и проведе-
ны творческие встречи: с живописцем Г. П. Кичигиным, худож-
ником-микроминиатюристом А. И. Коненко, журналисткой 
Л. А. Першиной, артистами Лицейского театра.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2016 году. – Омск, 2017. –  
С. 42-43.
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4 апреля 2016
Создан первый в Омске театр при Библиотеке  

«НеЗаМХАТОм» (Независимый Маленький Художественный  
Антрепризный Театр Омска). 4 апреля состоялась премьера спек-
такля «Полуночная жертва» Н. Халезина. Режиссёр-постанов-
щик – заслуженный артист России Сергей Оленберг.

Сайт Библиотеки. Новости.

22 апреля 2016
Прошла всероссийская акция в поддержку чтения «Биб- 

лионочь-2016». «Пушкинка» посвятила её Году Российского 
кино и 300-летию Омска, что и отразилось в названии акции – 
«Омск 300: читай кино». Организовано 44 творческие площадки,  
шесть книжных выставок, две интерактивных выставки с экскур-
сиями, две фотовыставки. Акцию посетили 4800 человек.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2016 году. – Омск, 2017. – С. 36.

22 апреля 2016
Директору Библиотеки А. В. Ремизову вручена памятная 

медаль «За особый вклад в книжное дело», учреждённая Органи-
зационным комитетом по проведению в Российской Федерации 
Года литературы (председатель С. Е. Нарышкин).

Информация отдела кадров ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

25 мая 2016
В ОГОНБП состоялось заседание круглого стола на тему 

«Публичные библиотеки Омской области в пространстве со- 
циального диалога». В его работе приняли участие 52 специали-
ста публичных библиотек региона.

Сайт Библиотеки. Новости.

9 июня 2016
Для участников IV Международного научно-практиче-

ского семинара «Сохранение культурного наследия», работав-
шего в Омском областном музее изобразительных искусств  
им. М. Врубеля, по Библиотеке проведена экскурсия и открыта 
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выставка «Голландия в книжной памяти Омска: по материалам 
фонда редких книг ОГОНБ имени А. С. Пушкина». Среди гостей 
были реставраторы из Голландии, которые приехали передавать 
свой опыт омским специалистам.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2016 году. – Омск, 2017. – С. 25.

24 июня 2016
Библиотеку посетил Губернатор Омской области В. И. На-

заров. Ему была представлена экспозиция «Книжные редкости 
Омска», в частности, прижизненные издания А. С. Пушкина,  
Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева и других писателей и поэтов.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2016 году. – Омск, 2017. – С. 25.

28 июля 2016
Состоялась презентация книги «Время и город. Омск  

XVIII – середины XX в. в описаниях современников», подготов-
ленной информационно-библиографическим отделом к 300-ле-
тию г. Омска и явившейся вторым, значительно расширенным 
и дополненным новыми текстами и именами изданием (первое 
вышло в 1996 г.). Книга включает высказывания людей, оста-
вивших свои воспоминания или описания города с 1734 по 
1968 гг. Тираж 500 экземпляров. Издана при финансовой поддер-
жке Омского областного Союза предпринимателей (президент  
Д. Ю. Шадрин). Аудиовариант книги вышел в марте 2017 г. Текст 
озвучен И. Б. Гладковой – заведующей редакционно-издательским  
отделом Библиотеки. Продолжительность аудиозаписи (полная 
версия): 13 ч. 25 мин.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2016 году. – Омск, 2017. –  
С. 40-41, 52; Сайт Библиотеки. Новости.

29 июля 2016
В соответствии с указом Губернатора Омской области юби-

лейной медалью «Омск. 300-летие» награждены: А. В. Ремизов 
(директор Библиотеки), А. П. Сорокин (заместитель директора) 
и Р. Н. Царёва (директор Библиотеки в 1973-2012 гг.).

Информация отдела кадров ОГОНБ им. А. С. Пушкина.
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1 августа 2016
К юбилею города  «Пушкинка» подготовила и разместила 

в электронной библиотеке на своём официальном сайте коллек-
цию документов «Об Омске и омичах: 300 лет истории».

Сайт Библиотеки. Новости.

3 августа 2016
В рамках прошедших в Омске «Дней Москвы» заместитель 

руководителя Департамента национальной политики, межрегио-
нальных связей и туризма города Москвы И. Е. Петров от лица 
Правительства Москвы вручил директору А. В. Ремизову Пода-
рочный сертификат на книжную продукцию «Московского объе-
динённого гуманитарного издательства». Библиотеке было пода-
рено более 200 редких книг. 

Сайт Библиотеки. Новости.

4 августа 2016
В ОГОНБП состоялась презентация юбилейного издания 

«Омск – 300 лет» (альманах из серии «Тобольск и вся Сибирь»). 
Книга вышла при участии общественного благотворительного 
фонда «Возрождение Тобольска» и Омского благотворительного 
фонда «Духовное наследие».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2016 году. – Омск, 2017. – С. 40.

7 августа 2016
«Пушкинку» посетила делегация из Австрии во главе  

с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрийской Рес- 
публики в России Эмилем Бриксом, который оставил пожелания 
в «Книге Почётных гостей»: «Большое спасибо за предоставлен-
ную возможность посетить вашу прекрасную библиотеку во вре-
мя празднования 300-летнего юбилея города Омска. Желаю ва-
шей библиотеке интересного будущего».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2016 году. – Омск, 2017. –  
С. 26; сайт Библиотеки. Новости.
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23 августа 2016
В Музее книги состоялась презентация третьего выпуска 

альманаха о книгах и книжниках «EX LIBRIS», посвящённого 
300-летию города Омска и 110-летию Библиотеки. Издание напе-
чатано при финансовой поддержке депутата Омского городского 
совета И. А. Антропенко. В презентации приняли участие авторы 
публикаций: омские учёные, краеведы, писатели, журналисты, 
музыканты, библиотекари и читатели.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2016 году. – Омск, 2017. – С. 41.

август 2016
Коллектив «Пушкинки» отмечен Благодарственным пись-

мом Губернатора Омской области В. И. Назарова за  высокое про-
фессиональное мастерство, активное участие в подготовке и про-
ведении мероприятий, посвящённых 300-летию города Омска. 

Информация отдела кадров ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

7-11 сентября 2016
Издания Библиотеки «Знаменательные и памятные даты 

Омского Прииртышья, 2016 г.», «Время и город: Омск XVIII – се-
редины XX в. в описаниях современников» и «EX LIBRIS: научно-
популярный альманах о книгах и книжниках» были представле-
ны на XXIX Московской международной книжной выставке-яр-
марке, на коллективном стенде Российской библиотечной ассо-
циации. По итогам конкурса «Лучшая профессиональная книга 
года – 2016» Библиотека награждена дипломом РБА «За вклад в 
продвижение профессиональной книги».

Сайт Библиотеки. Новости.

сентябрь 2016
В рамках 300-летия Омска в ОГОНБП состоялась творче-

ская встреча «Посвящение в юбилейный год» с презентацией 
двух новых книг: И. К. Викторов «Граждане Сибири» и И. И. Рез-
ник «Мне шепчет Омск...»: (стихи, поэмы, очерки, статьи)».

Национальные приоритеты России [Омск]. – 2016. – № 3. – С. 60.
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октябрь 2016
ОГОНБП отмечена Благодарственным письмом Губер-

натора Омской области В. И. Назарова за активную работу по 
организации и проведению в Омской области Всероссийской 
культурно-просветительской акции «Большой этнографический 
диктант». Акция проходила во всех субъектах Российской Феде-
рации 4 октября 2016 года. В Омске работало 10 площадок, одна 
из самых крупных – в «Пушкинке». Здесь диктант проводили  
А. П.  Сорокин, заместитель директора ОГОНБ, и А. А. Ильина, 
научный сотрудник сектора этнографии ОФ ИАЭт СО РАН.

Информация отдела кадров ОГОНБ им. А. С. Пушкина; Сайт  
Библиотеки. Новости.

октябрь 2016
Запущена новая версия сайта Библиотеки.
Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2016 году. – Омск, 2017. – С. 52.

2 ноября 2016
Библиотека совместно с Омским государственным акаде-

мическим театром драмы провела презентацию антологии «По-
эзия Белой столицы», в которую вошли избранные стихи поэтов, 
оказавшихся в годы Гражданской войны в Омске. Это первое из-
дание, посвящённое забытой странице истории сибирской лите-
ратуры.

Сайт Библиотеки. Новости.

3 ноября 2016
Прошла презентация юбилейного статистического сборни-

ка Омскстата «Город Омск: от прошлого к настоящему», в кото-
ром отражена статистическая информация по Омску с 1716 до 
2014 г. По традиции, организаторы встречи передали в дар «Пуш-
кинке» несколько экземпляров издания.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2016 году. – Омск, 2017. –  
С. 41; Сайт Библиотеки. Новости.
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3 ноября 2016
ОГОНБП приняла участие во всероссийской акции Ночь 

искусств, приуроченной к Году российского кино. Среди меро-
приятий: видеопрезентации «100 лучших отечественных филь-
мов для школьников по версии Министерства культуры РФ»,  
«А. С. Пушкин в кинематографе» и «Омское киносозвездие»; де-
монстрация фильма, снятого к 300-летию города, «Омскъ. Третья 
столица»; книжно-иллюстративные выставки «Читай кино» и 
«СемьЯ в формате 4D», представившие книги, экранизации ко-
торых возглавили рейтинги лучших фильмов мирового кинема-
тографа. Выставка «Человек есть тайна» посвящалась экраниза-
циям произведений Ф. М. Достоевского.

Сайт Библиотеки. Новости.

10 ноября 2016
В «Пушкинке» состоялась презентация юбилейного выпу-

ска Известий Омского регионального отделения Русского гео-
графического общества «Город, в котором мы живём: из истории  
и географии Омска (к 300-летнему юбилею)».

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2016 году. – Омск, 2017. – С. 41.

13 ноября 2016
Читатели Библиотеки встретились с публицистом и поли-

тиком Н. Стариковым. Гость рассказал о том, над какими темами 
работает сейчас, и ответил на многочисленные вопросы присут-
ствующих. Перед встречей с читателями Николай Викторович 
побывал в «Музее книги» и высоко оценил коллекцию книжных 
раритетов «Пушкинки».

Сайт Библиотеки. Новости.

24 ноября 2016
В Библиотеке состоялась творческая встреча, посвящён-

ная Е. М. Примакову (1929-2015) – журналисту, дипломату, учё-
ному, министру иностранных дел, председателю Правительства, 
президенту Торгово-промышленной палаты РФ. Поводом для 
встречи послужило торжественное вручение 10-томника трудов  
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Е. М. Примакова, изданного Торгово-промышленной палатой 
РФ, в дар губернатору Омской области В. И. Назарову, ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина и ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Издание вы-
пущено ограниченным тиражом в 1000 экземпляров и недоступ-
но для продажи.

Сайт Библиотеки. Новости.

8 декабря 2016
В рамках цикла «Мой город: эскиз к портрету» в «Пушкин-

ке» прошла творческая встреча с Ю. П. Перминовым – омским 
поэтом и публицистом, членом Союза писателей России, редак-
тором альманаха «Тобольск и вся Сибирь». На встрече в испол-
нении автора прозвучали стихи из поэтических сборников «Свет 
из маминого окна» и «Песни русской окраины». В вечере приняли 
участие друзья и коллеги поэта, они смогли ознакомиться с вы-
ставкой «Юрий Перминов. Творчество», где были представлены 
книги автора.

Сайт Библиотеки. Новости.

16 декабря 2016
Библиотека совместно с Тарской епархией организовала 

презентацию  книги-альбома «Сила Сибири. История Омского 
края». В процессе подготовки издания «Пушкинка» оказала по-
мощь в подборе литературы и иллюстраций из своих фондов.  
Работа отмечена Издательским советом Московской Патриар-
хии и была представлена в Москве в Храме Христа Спасителя во 
время проведения XXV Международных Рождественских чтений 
2017 года.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2016 году. – Омск, 2017. –  
С. 41-42.

конец декабря 2016
Вышел из печати биобиблиографический указатель «Ни-

колай Фёдорович Черноков: краевед, фольклорист, библиофил», 
подготовленный к 125-летию со дня рождения краеведа. Изда-
ние вышло в новой серии «Биобиблиографика. Исследователи 
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Омского края». Электронный вариант размещён на сайте Биб- 
лиотеки.

Николай Фёдорович Черноков: краевед, фольклорист, библиофил: 
(к 125-летию со дня рождения): биобиблиогр. указ. – Омск, 2016. – 45 с.

2016
В течение года к юбилею города в ОГОНБП были органи-

зованы: цикл тематических книжно-иллюстративных выставок 
«Омск: 300 лет истории», выездная книжно-иллюстративная вы-
ставка «Омск-300. Прошлое. Настоящее. Будущее», прошедшая в 
рамках одноимённой международной научно-практической кон-
ференции. Также в выставочной галерее «Пушкинки» экспони-
ровались художественные полотна и фотоработы омских худож-
ников.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2016 году. – Омск, 2017. –  
С. 43-45.

2016
На сайте «Пушкинки» представлена электронная версия ка-

талога-путеводителя «Книжные редкости Омской областной на-
учной библиотеки имени А. С. Пушкина», посвящённого 300-ле-
тию города. В каталог включены описания старопечатных книг 
кирилловского и гражданского шрифта из фонда редких книг.

Отчёт о деятельности ОГОНБП в 2016 году. – Омск, 2017. – С. 52.

20 января 2017
В читальном зале сектора редких книг открылась экспози-

ция «Первые книги из фондов омской «Пушкинки», посвящённая 
110-летию Библиотеки. Впервые омичи получили возможность 
познакомиться с книгами, с которых начиналось формирование 
самого большого книжного собрания Омской области, состоя-
щего сегодня почти из 3 млн. экземпляров. Сотрудники Центра 
книжных памятников на базе инвентарного каталога 1912 г. и 
книжных знаков в экземплярах книг реконструировали фраг-
мент фонда старой «Пушкинки», который был доступен омичам 
в 1907 г. Посетителям выставки предоставлена уникальная воз-
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можность увидеть первый экземпляр, с которого началось фор-
мирование многомиллионного фонда. Это иллюстрированная 
«История религий» 1899 года  издания.

Сайт Библиотеки. Новости.

24 января 2017
«Пушкинка» получила в дар от руководителя Федерально-

го агентства по печати и массовым коммуникациям, известного 
библиофила М. Сеславинского его книгу «Мой друг Осип Ман-
дельштам: избранная иллюстрированная библиография и авто-
графы» (М., 2016). «Экземпляр настоящего издания передаю в 
фонды библиотеки и искренне надеюсь, что оно будет интересно 
просвещённому читателю», – написал в сопроводительном пись-
ме Михаил Вадимович. Издание посвящено 125-летию поэта.

Сайт Библиотеки. Новости.

25 января 2017
В честь Дня российского студенчества в Библиотеке рек-

торам омских высших учебных заведений вручили сертифика-
ты на комплекты книг серии «Библиотека Сбербанка». Издания 
представляют собой уникальную коллекцию лучшей  мировой 
бизнес-литературы. С 2009 г. на русском языке было издано более  
50 книг: от современной классики корпоративного менеджмен-
та до научно-популярных изданий о новейших технологиях в 
банковской сфере и в экономике в целом. Такой же сертификат 
управляющий Омским отделением Сбербанка России И. Мерку-
лов передал «Пушкинке» в знак взаимовыгодного и плодотвор-
ного сотрудничества и в связи с празднованием 110-летия со дня 
её открытия.

Сайт Библиотеки. Новости.

25 января 2017 
Библиотеку посетил известный путешественник, член  

Русского географического общества, режиссёр-документалист  
Л. Круглов. В Омск путешественник приехал в связи с работой 
над фильмом «Великий Северный Путь» о легендарном мар-
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шруте Семёна Дежнёва – землепроходца и морехода, жившего  
в XVII веке. Л. Круглов посетил Музей книги, где познакомился 
с редкими книжными сокровищами и встретился с заместителем 
директора Пушкинской библиотеки А. П. Сорокиным и замести-
телем директора Музея изобразительных искусств им. М. А. Вру-
беля А. В. Матвеевым. Особенно заинтересовал гостя историко-
географический атлас из фонда профессора Д. Н. Фиалкова, ко-
торый был издан в Амстердаме в 1719 г., и факсимильное издание 
«Чертёжной книги Сибири» С. У. Ремезова. Сюжет о посещении  
Библиотеки войдёт в фильм, повествующий о путешествии 
вглубь истории  вдоль арктических широт нашей страны. В за-
вершение визита в благодарность за сотрудничество и в память 
о встрече Л. Круглов передал в фонд Библиотеки свою книгу  
«Путешествие» (М., 2016).

Сайт Библиотеки. Новости.

30 января 2017
Распоряжением Губернатора Омской области директор 

ОГОНБП А. В. Ремизов награждён медалью «За высокие дости-
жения». Государственной наградой Омской области отмечена 
высокая социальная оценка и значимость результатов его обще-
ственной деятельности в развитии культуры.

Омский вестник. – 2017. – 3 февр. – С. 2; Сайт Библиотеки.  
Новости.

2 февраля 2017
В ОГОНБП состоялось торжественное собрание, посвящён-

ное 110-летию Библиотеки. Значительному числу сотрудников 
были вручены награды министерства культуры Омской области: 
Почётной грамоты удостоены 11 человек, Благодарности минис-
тра культуры – пятеро, ещё 12 сотрудников получили Благодар-
ственные письма министерства. Руководство «Пушкинки» вру-
чило Почётные грамоты Библиотеки шести сотрудникам, а 23-м 
работникам объявило Благодарность. Главным событием вечера 
стало вручение медали «Ветеран Омской государственной об-
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ластной научной библиотеки имени А. С. Пушкина», учреждён-
ной впервые в её истории. Юбилейной медалью награждены те, 
кто проработал в «Пушкинке» 30 и более лет: всего – 31 человек. 
Сотрудником с самым большим стажем оказалась Ирина Васи-
льевна Алексеева, главный библиотекарь сектора литературы по 
искусству. Первая (и единственная) запись в её трудовой книж-
ке о приёме на работу в Пушкинскую библиотеку была сделана  
45 лет назад!

Сайт Библиотеки. Новости.

10 февраля 2017
В Омском государственном театре куклы, актёра и маски 

«Арлекин» состоялся торжественный юбилейный вечер, посвя-
щённый 110-летию Библиотеки. Первым поздравил «Пушкинку» 
Губернатор Омской области В. И. Назаров, пожелав дальнейшего 
развития и новых читателей. Он также вручил лучшим сотруд-
никам Библиотеки почётные награды: двое из них награждены 
Почётной грамотой Правительства Омской области, трое удо-
стоены Благодарственных писем Губернатора. В дар «Пушкин-
ке» глава региона передал эксклюзивное издание книги историка  
С. Перевезенцева «Россия. Великая судьба».

Сайт Библиотеки. Новости.

16 февраля 2017
К 110-летию со дня основания ОГОНБП глава фонда «Ду-

ховное наследие» Л. К. Полежаев преподнёс книгу «Летопись двух 
столиц», в которой представлено свыше двадцати тысяч датиро-
ванных сообщений из  истории Петербурга и Москвы – двух сто-
лиц Российского государства. Более полутора тысяч иллюстра-
ций помогают наглядно представить жизнь городов с момента 
основания до сегодняшнего дня. «Летопись двух столиц» – это 
первое подобное издание как у нас в стране, так и за рубежом. 
Книга отпечатана в Италии, а переплёт разработан и выполнен 
специалистами издательства в Санкт-Петербурге.

Сайт Библиотеки. Новости.
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1 марта 2017
Начал функционировать новый сервис «Предварительный 

заказ», который  позволяет не только читателям, но и удалённым 
пользователям, заранее подбирать по электронному каталогу  
Библиотеки нужные книги и заказывать их на определённый 
день и время.

Сайт Библиотеки. Новости.

20 марта 2017
В «Пушкинке» состоялась творческая встреча с художест-

венным руководителем и главным дирижёром Омского академи-
ческого симфонического оркестра Д. В. Васильевым. Эта встреча 
открыла новый культурно-просветительский проект Библиотеки 
«Экология профессии».

Сайт Библиотеки. Новости.

23 марта 2017
В молодёжном центре «Дача Онегина» состоялась творче-

ская встреча с заслуженным художником РФ, академиком Рос-
сийской академии художеств Никасом Сафроновым. На встрече 
собрались омские художники, преподаватели и студенты, уче-
ники художественных школ, журналисты, любители живописи. 
Мастер поделился своими впечатлениями об Омске, омичах, рас-
сказал о первых успехах в творчестве, о том, что его вдохновляет, 
показал мультимедийные копии своих избранных работ и поде-
лился советами с начинающими художниками. Среди участников 
встречи был и известный омский микроминиатюрист А. Коненко.  
Он преподнёс известному художнику серебряную медаль, на од-
ной стороне которой выгравировано здание «Пушкинки», а на 
другой – Омский областной музей изобразительных искусств 
имени М. А. Врубеля, а также – рисовое зёрнышко с  дарственной 
надписью: «Никасу Сафронову на память о городе Омске». Гость 
подписал книги из фондов Библиотеки, посвящённые его творче-
ству. Увидеть их можно было на выставке «Росчерк пера на память»  
в Секторе литературы по искусству.

Сайт Библиотеки. Новости.
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5 апреля 2017
В Центре краеведческой информации прошёл круглый 

стол «Россия в Феврале 1917 года: крах или обновление?». Это 
первое мероприятие в рамках совместного проекта «Дискусси-
онный клуб. Омск 1917-1920. Споры о Третьей Столице» Омско-
го отделения ВООПИиК, Центра изучения Гражданской войны 
Исторического архива Омской области и Центра краеведческой 
информации ОГОНБП. В работе круглого стола приняли учас-
тие историки, краеведы, философы, политологи и общественные 
деятели Омска. В выставочном зале ЦКИ гости познакомились с 
книжной выставкой «Февральская революция 1917 года: Россия 
на перепутье», где были представлены книги, рассказывающие о 
февральских событиях в Европейской России, Сибири и Омске. 
Ещё одна выставка – «Русская книга в эпоху исторического пе-
релома 1917-1918 годов. К 100-летию Великой Русской револю-
ции» – экспонировалась в Центре книжных памятников.

Сайт Библиотеки. Новости.

14 апреля 2017
В Музее книги состоялась презентация книги «Воскресен-

ский собор. История воссоздания», подготовленной Омским Ре-
гиональным общественным фондом «Духовное наследие» под 
редакцией Л. К. Полежаева. Издание посвящено первому камен-
ному храму Омска. На встрече присутствовали почётные гости: 
члены Попечительского совета по воссозданию (строительству) 
храма, архитекторы, строители, а также редакторы книги, авто-
ры публикаций и фотографий, вошедших в это издание. Все го-
сти презентации могли познакомиться с книжно-иллюстратив-
ной выставкой «Христианская цивилизация на земле Сибирской  
и Омской», где были представлены имеющиеся в фондах «Пуш-
кинки» экземпляры книг из библиотеки Воскресенского собора, 
а также книги кирилловского шрифта XVII – начала XX вв. и из-
дания, связанные с исторической памятью православного Омска. 
Выставка подготовлена специалистами Центра книжных памят-
ников.

Сайт Библиотеки. Новости.
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18 апреля 2017
В Центре краеведческой информации состоялась первая 

лекция публичного этнокультурного лектория «Народы Омского 
Прииртышья» по теме «Жаворонки, прилетите на нашу сторон-
ку! (О весенних праздниках и обрядах русских сибиряков)». Лек-
тором выступила Т. Н. Золотова, кандидат исторических наук, 
заместитель директора Сибирского филиала Российского инсти-
тута культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва.

Сайт Библиотеки. Новости.

25 апреля 2017
Вышла из печати книга учёного секретаря Библиотеки  

Л. В. Лапиной «София Николаевна Пахолкова», посвящённая 
первому библиотекарю и заведующей «Пушкинки». Электрон-
ный вариант издания размещён на сайте ОГОНБП.

Лапина Л. В. София Николаевна Пахолкова: слово о первом  
библиотекаре Омской «Пушкинки». – Омск, 2017. – 28 с.

11 мая 2017
В Центре краеведческой информации состоялся круглый 

стол «Краеведение малых населённых пунктов: проблемы и пер-
спективы исследования». На примере отдельных районов и по-
сёлков был рассмотрен процесс поиска, систематизации и под-
готовки материалов и изданий по истории малых населённых 
пунктов и районов Омской области. В работе дискуссионной 
площадки приняли участие историки, краеведы, представители 
районных и сельских музеев и библиотек. В рамках встречи ра-
ботала книжно-иллюстративная выставка «Летопись сибирских 
деревень: литература о населённых пунктах Омской области». 

Сайт Библиотеки. Новости.

18 мая 2017
В выставочном зале Библиотеки  (3-й этаж) открылась вы-

ставка творческих работ членов и кандидатов в члены Петровской 
академии наук и искусств «АРТистория». В экспозицию вошли 
произведения различных жанров: портрет, натюрморт, пейзаж, 
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жанровая композиция, плакат. Техники и материалы, в которых 
выполнены работы: живопись маслом, офорт (мягкий лак), ри-
сунок, пластика. Свои творческие работы в стенах «Пушкинки» 
представили известные омские художники, члены Союза худож-
ников России – Сергей Сочивко, Владимир Ерошкин, Татьяна Бу-
гаенко, Елена Боброва, Татьяна Моисеева, Анастасия Кичигина, 
Зоя Минеева, а также член Творческого союза художников Рос-
сии, заведующая музеем Омского государственного университе-
та путей сообщения, учёный секретарь Омского регионального 
отделения ПАНИ Ирина Резник.

Сайт Библиотеки. Новости.

26 мая 2017
В ОГОНБП прошла социокультурная акция в под-

держку чтения «Библионочь», посвящённая 110-летию со 
дня основания библиотеки, 100-летию революции 1917 г.  
в России и Году экологии. В этот вечер на трёх этажах Библиотеки 
омичей ждали концерты, спектакли, мастер-классы, экскурсии, 
книжные выставки, лекции, квесты, викторины, фотозоны,  – 
всего более пятидесяти площадок. Среди мероприятий: выставка 
работ студентов СибАДИ «Омская «Пушкинка» глазами архи-
текторов», персональная выставка «Мой Пушкин» члена Союза 
художников России Георгия Кичигина, лекции кандидата фило-
логических наук Л. Пономарёвой «Книжные редкости Омской 
«Пушкинки» и историка архитектуры, культуролога В. Кузевано-
ва «Корабль омского модернизма» (об архитектурном своеобра-
зии современного здания Библиотеки). Всего на мероприятиях 
«Библионочи» побывало почти 5,5 тысяч омичей. Это больше, 
чем в предыдущие годы.

Сайт Библиотеки. Новости.

май 2017
В омском издательстве «Наука» вышел в свет указатель со-

держания литературного альманаха «Складчина», подготовлен-
ный сотрудниками информационно-библиографического отде-
ла по заказу Омского отделения Союза российских писателей.  
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Издание включает 1789 библиографических описаний и охваты-
вает все выпущенные на сегодняшний день номера альманаха, 
начиная с 1995 г.

Сайт Библиотеки. Новости.

май 2017
В фойе 3-го этажа действовала персональная художест-

венная выставка члена Союза художников России, заслуженно-
го деятеля искусств РФ, заслуженного художника РФ Георгия 
Кичигина «Мой Пушкин», на которой экспонировались работы 
из цикла «Мой Пушкин», написанные в год 200-летия великого 
поэта (1999 г.). На выставке можно было увидеть картину «Очей 
очарование», которую художник преподнёс в дар: «От всей души 
со светлым чувством передаю в Храм Знаний, дорогой моему 
сердцу Библиотеке имени А. С. Пушкина картину «Очей очаро-
вание». Всё имеет своё начало – детство Гения не исключение.  
И не будет конца восхищению, почитанию, важнейшему интере-
су к явлению ВЕЛИКИЙ ПУШКИН!».

Сайт Библиотеки. Новости.

начало июня 2017
Библиотеку вновь посетил французский путешественник 

и блогер Жерар Пинге вместе с соотечественниками и подарил 
свою книгу «La transsiberienne en solitaire» (2015), где описано 
его первое путешествие по России и Сибири в 2013 г. Есть там 
и глава об Омске. Путешественник благодарит в своей книге 
«Пушкинку» и её сотрудников за эмоциональный рассказ и за то, 
что помогли ему получить максимально полную информацию о  
библиотеке, а также о городе Омске и его достопримечательно-
стях.

Сайт Библиотеки. Новости.

10 июня 2017
Библиотека впервые пригласила омичей сразу на две свои 

выездные площадки. В парке «На Королёва» состоялось круп-
ное музыкальное событие «Большой симфонический парк»  
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(«СимфоПарк») с участием ведущих коллективов и солистов Ом-
ской филармонии. «Пушкинка» была представлена книжной вы-
ставкой «Великие музыканты прошлого и современности». По-
сетители парка знакомились с биографиями И. Баха, В. Моцарта,  
П. Чайковского, С. Рихтера, рассматривали красочные альбомы 
о творчестве групп The Beatles и The Rolling Stones. На «звуча-
щей» выставке «Жемчужины фонотеки «Пушкинки» экспониро-
валось несколько тематических подборок виниловых пластинок: 
популярная классика, эстрада, джаз и рок-музыка, – всего более  
80 дисков. Посетители «СимфоПарка» также приняли участие в 
тематических викторинах, организованных Библиотекой.

В этот же день в рамках XII Областного фестиваля русской 
культуры «Душа России» во Дворце искусств имени А. М. Ма-
лунцева работала вторая выездная площадка, на которой были 
представлены книжно-иллюстративные выставки: «От живого 
истока...»: к 25-летию областного фестиваля русской культуры 
«Душа России», «Омская литература: созвездие талантов», а так-
же «звучащая» экспозиция «Русский фольклор на виниле».

Сайт Библиотеки. Новости.

16 июня 2017
Ведомственной медалью Федеральной службы статистики 

награждён директор Библиотеки А. В. Ремизов. Этой наградой 
отмечен вклад «Пушкинки» в пропаганду статистической дея-
тельности. Системное сотрудничество Библиотеки с Террито-
риальным органом федеральной службы государственной ста-
тистики по Омской области началось в 2013 г.: регулярно прово-
дятся совместные просветительские мероприятия, тематические 
книжно-иллюстративные выставки, на которых экспонируются 
материалы как из фонда ОГОНБП, так и Омскстата. Одним из 
направлений сотрудничества является обмен изданиями: Омск-
стат передаёт изданные ведомством книги и брошюры в «Пуш-
кинку», благодаря чему они становятся доступны всем омичам. 
Библиотека же передала Омскстату ценное издание, посвящён-
ное 300-летию Омска: «Омское Прииртышье на картах, планах и 
чертежах XVI – начала XX века».

Сайт Библиотеки. Новости.
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21 июня 2017
В Центре краеведческой информации прошёл круглый стол 

«Омский отдел Русского географического общества: 140 лет исто-
рии», на котором члены РГО, краеведы, педагоги обсудили во-
просы, связанные с историей научного  общества, возрождением 
традиций и его деятельностью на современном этапе. В рамках 
встречи состоялось торжественное открытие книжно-иллюстра-
тивной выставки «Омский отдел Русского географического обще-
ства – старейшая научная организация г. Омска: к 140-летию со 
дня основания». В экспозиции было представлено около 400 книг 
и периодических изданий, отражающих становление и развитие 
Русского географического общества и его Омского отдела, знако-
мящих  с наиболее интересными и яркими его представителями.

Сайт Библиотеки. Новости.

22 июня 2017
В День памяти и скорби в ОГОНБП прошла презентация 

уникального издания «Невольные сибиряки». Книга подготов-
лена редакцией «Книги Памяти жертв политических репрес-
сий» и посвящена немцам и калмыкам, депортированным в 
Омскую область из западных регионов страны в годы Великой 
Отечественной войны. Тираж составил  650 экземпляров. Изда-
ние поступило во все библиотеки региона, в том числе в «Пуш-
кинку», а также в архивы и музеи. В презентации приняли  
участие учёные-историки, краеведы, архивисты и музейщики.

Сайт Библиотеки. Новости.

июль 2017
Вышел из печати биобиблиографический указатель  

«Аркадий Викулович Ваганов», подготовленный к 125-летию со 
дня рождения тарского краеведа, основателя Тарского краевед-
ческого музея. Электронный вариант издания размещён на сайте 
Библиотеки.

Аркадий Викулович Ваганов (к 125-летию со дня рождения): био-
библиогр. указ. – Омск, 2017. – 47 с. – (Библиографика. Исследователи 
Омского края).
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1 августа 2017
В выставочном зале «Пушкинки» открылась персональная 

выставка павлодарской художницы Алтын Кисамиденовой «Род-
ная земля – Казахстан». Художественная экспозиция включает 
живописные работы (масло) и графические портреты (пастель). 
Презентация прошла в лучших казахских традициях: были пред-
ставлены предметы интерьера, национальная одежда, прозвуча-
ли песни, танцы. Гости смогли отведать кумыс, специально при-
везённый из Павлодара.

Сайт Библиотеки. Новости.

29 августа 2017
Представители УФСИН России по Омской области пере-

дали в дар Библиотеке, отмечающей свой 110-летний юбилей, 
макет здания «Пушкинки», выполненный заключённым ИК-7 П. 
И. Колыхалиным. Модель изготовлена из дерева. Мастеру пона-
добилось более полугода, чтобы детально и максимально реали-
стично воссоздать макет уникального архитектурного ансамбля.  
Автор работал, опираясь на фотоснимки, схемы и чертежи зда-
ния, которые были предоставлены «Пушкинкой».

Сайт Библиотеки. Новости.

21 сентября 2017
В выставочном зале Библиотеки открылась художествен-

ная выставка «Просторы нашей Родины». В экспозицию вошли 
40 работ преподавателей детских художественных школ и худо-
жественных отделений детских школ искусств Омска и Омской 
области. Картины выполнены на летнем пленэре в поездках по 
Золотому кольцу России, Свердловской, Тюменской, Омской об-
ластям.

Сайт Библиотеки. Новости.

29 сентября 2017
Пушкинскую библиотеку посетил член Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ от Омской области С. А. Попов.  
Сенатору и его супруге Ольге Александровне рассказали об 
истории главной библиотеки региона, отметившей в этом году  
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110-летие, показали уникальные фотографии и документы. По-
бывали гости и в Музее книги, где представлены наиболее ценные 
и редкие издания из собрания «Пушкинки». Сергей Александро-
вич оставил запись в Книге почётных гостей, выразив восхище-
ние коллективу Библиотеки «за создание и развитие уникального 
Музея книги».

Сайт Библиотеки. Новости.

3-6 октября 2017
В Библиотеке прошёл XVIII Всероссийский научно- 

практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности  
библиотек», организаторами которого выступили Российская 
библиотечная ассоциация (Секция «Краеведение в современных 
библиотеках», Секция по сохранности библиотечных фондов), 
Российская национальная библиотека, ОГОНБП и Министер- 
ство культуры Омской области. Специалисты из 20 регионов 
страны обсуждали актуальные вопросы библиотечного краеве-
дения, в том числе был представлен опыт сотрудников «Пушкинки».

Сайт Библиотеки. Новости.

5 октября 2017
В конференц-зале «Пушкинки» состоялся литературный 

вечер, посвящённый 120-летию М. Ауэзова – классика казахской 
литературы, драматурга, переводчика, учёного, педагога. К этому 
мероприятию Библиотекой подготовлена книжно-иллюстратив-
ная выставка «Величие таланта», освещающая все грани творче-
ства писателя. В экспозицию вошло около 100 изданий и публи-
каций произведений Мухтара Омархановича и посвящённых ему 
работ литературоведов. 

Сайт Библиотеки. Новости.

7 октября 2017
На 79-м году жизни скончалась Раиса Николаевна Царё-

ва, руководившая Библиотекой с 1973 по 2012 гг. Р. Н. Царёва  
неоднократно избиралась депутатом Омского областного Совета 
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народных депутатов, занималась общественной деятельностью: 
являлась членом Общественной палаты Омской области, Попе-
чительского совета Омского кадетского корпуса, Общественно-
го совета при Министерстве культуры Омской области. Заслуги 
Раисы Николаевны не раз были отмечены государственными и 
ведомственными наградами. Она – заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации, кавалер ордена Почёта, награждена 
знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», 
орденом Святой равноапостольной княгини Ольги III степени, 
золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью». 
Похоронена на Старо-Северном кладбище г. Омска.

Сайт Библиотеки. Новости.

17 октября 2017
В выставочном павильоне Библиотеки состоялось откры-

тие выставки «Каллиграфия 12», организованной совместно с 
Омским региональным отделением «Союза художников России». 
Инициатор и куратор проекта – художник Ольга Житенёва. На-
звание «Каллиграфия 12» проект получил потому, что сформи-
рован из работ 12-ти мастеров каллиграфии, художников из раз-
ных регионов: Санкт-Петербурга, Подмосковья (город Королёв),  
Омска, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Словацкой 
республики. Цель проекта:  показать современные достижения 
художников различных направлений современной каллигра-
фии – леттеринг, искусство книги, станковое и прикладное искус-
ство – в едином выставочном пространстве. Проект «Каллигра-
фия 12» – первая в этом направлении творчества полномасштаб-
ная выставка в нашем городе за последние 20 лет.

Сайт Библиотеки. Новости.

24 октября 2017
Сотрудники Главного управления МЧС России по  

Омской области совместно с Центром краеведческой информации  
Библиотеки провели спортивно-познавательную игру «История 
пожарной охраны города Омска», которая впервые прошла в на-
шем городе в формате «географического квеста». В ней приняли 
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участие молодые сотрудники МЧС и студенты учебных заведе-
ний города.

Сайт Библиотеки. Новости.

14 ноября 2017
В конференц-зале ОГОНБП состоялась презентация трёх-

томного издания произведений омского писателя Л. Е. Трутнева. 
Книги вышли в издательстве «Золотой тираж» при содействии 
регионального общественного фонда «Духовное наследие». Это 
избранные произведения для детей и юношества: повести, рас-
сказы, роман «Молодо-зелено». Среди выступивших на встрече 
были глава фонда «Духовное наследие» Л. К. Полежаев, предста-
вители научной и творческой общественности Омска. На презен-
тации свои произведения представил сам автор, в конце вечера 
все желающие могли получить книги писателя с его автографом. 
Встречу украсила живая музыка, песни в исполнении Омского 
государственного детского ансамбля.

Сайт Библиотеки. Новости.

16 ноября 2017
В «Пушкинке» прошло заседание круглого стола «Состоя- 

ние и тенденции развития инфраструктуры чтения в Омском ре-
гионе», в ходе которого была предпринята попытка консолидации 
усилий местного библиотечного сообщества с организациями и 
учреждениями различных ведомств по возрождению интереса  
к чтению и формированию информационной культуры населе-
ния. Участниками встречи стали представители библиотек, учре-
ждений культуры и образования, писательских творческих сою-
зов, редакций СМИ, издательств и книготорговых организаций, 
а также председатель комитета по образованию, науке, культуре 
и молодёжной политике Законодательного собрания Омской об-
ласти В. С. Половинко.

Сайт Библиотеки. Новости.

23 ноября 2017
Молодёжная команда ОГОНБП приняла участие в ин-

теллект-игре «Зелёный остров», посвящённой Году экологии в 
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России. Пять молодёжных команд, чей профессиональный вы-
бор – работа с книгой, сразились в экологическом баттле, органи-
зованном Центральной городской библиотекой Омска. Студен-
ты ОмГУ, библиотечного колледжа, члены молодёжного совета 
омских муниципальных библиотек и специалисты «Пушкинки» 
проверили свои экологические знания, проявили эрудицию и 
смекалку в вопросах краеведения. Все команды были хорошо 
подготовлены, поэтому борьба за звание знатоков оказалась не-
лёгкой. В итоге победу в интеллектуальном состязании одержа-
ла команда «Пушкинки», которую представляли: С. Давыденко, 
Г. Большина, К. Савченко, Д. Соколова и Ю. Филиппова. Кубок 
и диплом победителя интеллект-игры «Зелёный остров» заняли 
почётное место в выставочной экспозиции об истории Библиоте-
ки, расположенной в фойе первого этажа.

Сайт Библиотеки. Новости.

27 ноября 2017
В Музее книги состоялась презентация литературно-худо-

жественного альбома «Сибиряк навсегда», посвящённого жизни 
и творчеству народного артиста СССР, нашего земляка Михаила 
Александровича Ульянова. Книга отражает многообразие его свя-
зей с малой родиной. Открыл встречу министр культуры Омской 
области Ю. В. Трофимов. Он напомнил собравшимся, что имя  
М. Ульянова – знаковое для Омской области, особенно для Тар-
ского Прииртышья. С тёплыми словами выступили земляки  
Михаила Александровича из Муромцевского и Тарского рай- 
онов, известные омские журналисты, встречавшиеся с актёром.

Сайт Библиотеки. Новости.

13 декабря 2017
В Библиотеке открылось новое выставочное пространство, 

получившее название «Музей миниатюрной книги». Это единст-
венный в Сибири и второй в России подобный музей: только в 
Москве на базе музея экслибриса Российской государственной 
библиотеки существует музей миниатюрной книги. Директор 
«Пушкинки» А. В. Ремизов на открытии музея подчеркнул, что 
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идея создания такой площадки в Омске появилась, во-первых, 
потому, что в фондах Библиотеки свыше 1000 экземпляров ми-
ниатюрных книжных редкостей, собранных в течение 100 лет.  
Во-вторых, потому, что в Библиотеке хранятся миниатюрные из-
дания, созданные признанным не только в Омске, но и во всём 
мире художником-микроминиатюристом А. И. Коненко. В ви-
тринах музея представлены шедевры микроминиатюрных из-
даний омского мастера, выполненные из дерева, кожи, бересты, 
папируса, камня. Так, книгу А. П. Чехова «Хамелеон» размером 
0,9х0,9 мм посетители могут увидеть только в микроскоп. Заве-
дующая Центром книжных памятников Л. Г. Пономарёва провела 
экскурсию для первых посетителей музея – журналистов и лю-
бителей книги. Например, они узнали, что «Антология польской 
поэзии», вышедшая в 1883 г., стала первым экземпляром коллек-
ции миниатюрных изданий «Пушкинки». Экспозиция собрана по 
тематическому принципу: коллекция произведений зарубежной 
литературы, миниатюры репринтных изданий пушкинской эпо-
хи, шедевры художественного оформления книги.

Сайт Библиотеки. Новости
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Список сокращений

DVD-ROM – дальнейшее развитие CD-ROM-дисков
CD-ROM (англ. Compact Disc Read-Only Memory) – разновид-
ность компакт-дисков с записанными на них данными, доступ-
ными только для чтения
АГИК – Алтайский государственный институт культуры
АБИС – автоматизированные библиотечные информационные 
системы
АиБС – автоматизированная информационно-библиотечная  
система
АРБИКОН – Ассоциация региональных библиотечных консор-
циумов
АРМ – автоматизированное рабочее место
АСУП – автоматизированная система управления производством
АТС – автоматизированная телефонная станция
АЭС – атомная электростанция
ББЗ – библиотечно-библиографические знания
БД – база данных
ВАСХНИЛ – Всесоюзная Академия сельскохозяйственных наук 
имени В. И. Ленина
ВГБИЛ – Всесоюзная государственная библиотека иностранной 
литературы 
ВДНХ – Всесоюзная выставка достижений народного хозяйства
ВИНТИСХ – Всесоюзный научно-исследовательский институт 
информации и технико-экономических исследований по сель-
скому хозяйству 
ВКП – Всесоюзная книжная палата
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз  
Молодёжи
ВОИР – Всесоюзное (затем – Всероссийское) общество изобрета-
телей и рационализаторов
ВООПИиК – Всероссийское общество охраны памятников исто-
рии и культуры
ВУЗ – высшее учебное заведение
ГБЛ – Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина
ГИАОО – Государственный Исторический архив Омской области
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ГК КПСС – городской комитет Коммунистической партии  
Советского Союза
ГО – гражданская оборона
Горзеленхоз – Городское зелёное хозяйство
Гороно – городской отдел народного образования
ГПБ – Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салты-
кова-Щедрина
ГПНТБ – Государственная публичная научно-техническая  
библиотека
ГПНТБ СО АН СССР – Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского отделения Академии наук 
СССР
ГПНТБ СО РАН – Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека Сибирского отделения Российской Академии 
наук
ИБО – информационно-библиографический отдел
ИМО – инновационно-методический отдел
ИТР – инженерно-технические работники
ИТУ – исправительно-трудовые учреждения
КОГИЗ – Книготорговое Объединение Государственных Изда-
тельств
КОРУНБ – Корпорация универсальных научных библиотек
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
КСА – комплексная система автоматизации
ЛИБНЕТ – национальный информационно-библиотечный центр 
«ЛИБНЕТ»
МАРС – межрегиональная аналитическая роспись статей
МБА – межбиблиотечный абонемент
МВБК – межведомственная библиотечная комиссия
МВД – Министерство внутренних дел
МСЧ – медико-санитарная часть
МТС (компания) – российский оператор связи
МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям
Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения
НИИ – научно-исследовательский институт
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКП – Народный комиссариат просвещения
НМО – научно-методический отдел
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НОТ – научная организация труда
НТИ – научно-техническая информация
НТП – научно-технический прогресс
НТР – научно-техническая революция
ОБ – областная библиотека
Облоно – областной отдел народного образования
ОГОНБП – Омская государственная областная научная библио-
тека им. А. С. Пушкина
ОКХ – отдел книгохранения
ОмГПИ – Омский государственный педагогический институт
ОмГТУ – Омский государственный технический университет
ОмГАУ – Омский государственный аграрный университет
ОмГУ – Омский государственный университет
ОНЦ СО РАН – Омский научный центр Сибирского отделения 
Российской Академии наук
ООБП – Омская областная библиотека им. А. С. Пушкина
ООНБП – Омская областная научная библиотека им. А. С. Пуш-
кина
ОРФ – обменно-резервный фонд
ПАНИ – Петровская академия наук и искусств
ПВО – противовоздушная оборона
ПВХО – противовоздушная и противохимическая оборона
ПО – производственное объединение
ПТУ – профессионально-техническое училище
РБА – Российская библиотечная ассоциация
РГБ – Российская государственная библиотека
РК КПСС – районный комитет Коммунистической партии  
Советского Союза
РККА – рабоче-крестьянская Красная армия
РНБ – Российская национальная библиотека
РСУ – ремонтно-строительное управление
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистиче-
ская Республика
СБО – справочно-библиографический отдел
СибАДИ – Сибирский автомобильно-дорожный институт
СибНИИСХ – Сибирский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства
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СНК СССР – Совет народных комиссаров Союза Советских  
Социалистических Республик
СПИД – Синдром приобретённого иммунодефицита
ТЮЗ – Театр юного зрителя
УФСИН – Управление Федеральной системы исполнения  
наказаний
ФРГ – Федеративная Республика Германия
ЦБС – Централизованная библиотечная система
ЦК ВКП(б) – Центральный комитет Всесоюзной коммунистиче-
ской партии (большевиков)
ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии 
Советского Союза
ЦКИ – Центр краеведческой информации
ЦКНБ – Центральный коллектор научных библиотек
ЦНБ – Центральная научная библиотека
ЦНСХБ – Центральная научная сельскохозяйственная библиотека
ЦНТИ – Центр научно-технической информации
ЭВМ – электронно-вычислительная машина
ЮНЕСКО (англ. The United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) – Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры
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Дополнения к «Хронике»
(даты, выявленные после сдачи издания в печать)

до 19 января 1918
Во многих учреждениях Омска забастовка прекратилась, но 

«городское самоуправление с ломбардом и библиотекой имени 
Пушкина продолжают бастовать».

Омский вестник. – 1918. – 19 янв.

26 января 1918
Опубликовано письмо обывателя в редакцию газеты «Ом-

ский вестник»:  «Уже несколько недель библиотека имени Пуш-
кина закрыта вследствие забастовки служащих. Так как имущий 
класс населения обеспечен собственными книгами и не затруд-
няется в средствах на покупку газет, то вполне понятно, что эта 
забастовка более всего затрагивает беднейшее население. <…> 
И непонятным становится, почему властью не приняты шаги к 
открытию библиотеки, обслуживающей духовные потребности 
главным образом пролетариата, защитницей интересов которого 
именует себя советская власть».

Омский вестник. – 1918. – 26 янв.

30 мая 1918
В печати появилось сообщение о создании в Омске «фили-

ального отделения русского библиотечного общества», которое 
«является чисто профессиональной организацией и как таковая 
входит в совет профессиональных союзов г. Омска». Запись в чле-
ны Библиотечного общества проходила по нескольким адресам, в 
том числе в «Пушкинке», где в дальнейшем устраивались общие 
собрания этого общества.

Омский вестник. – 1918. – 30 мая.; 14 дек.

начало июня – начало августа 1918
В начале июня  «Пушкинская библиотека переведена в по-

мещение бывшей городской думы. Помещение отремонтирова-
но». Но после падения советской власти в Омске городская дума 
постановила: «городское самоуправление размещается вновь в 
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своём прежнем помещении. Находящаяся там <…> Пушкинская 
библиотека и читальный зал переводятся на свои места».

Омский вестник. – 1918. – 7, 16 июня; 6 авг.

до 29 июня 1918
Заведующая «Пушкинки» ходатайствует в Омскую город-

скую управу о выдаче из городской кассы 500 рублей, так как би-
блиотека два месяца не имела денежных поступлений. «Между 
тем выдача залогов и другие расходы производятся, кроме того 
есть значительные срочные платежи, а денег в кассе библиотеки 
не имеется».

Омский вестник. – 1918. – 29 июня.

до 5 июля 1918
Омским отделением Русского библиотечного общества ор-

ганизуется Бюро «по испытанию и рекомендации работников 
по библиотечному делу» с целью установления полного контро- 
ля «над лицами и учреждениями, берущими на себя функции 
библиотечной специальности», а также для того, чтобы поднять 
библиотечное дело на должную высоту. «Секретариат бюро поме-
щается в библиотеке имени Пушкина».

Омский вестник. – 1918. – 5 июля.

6-19 августа 1918
В связи с переездом в прежнее помещение «с 6 августа  пуш-

кинская библиотека закрывается на неопределённое время». 
Была вновь открыта с 19 августа: «Выдача книг для взрослых про-
изводится с 10 час[ов] утра до 7 вечера».

Омский вестник. – 1918. – 7 авг.; 1 сент.
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