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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

В 2019 году библиотечное обслуживание населения Омского региона осу-

ществляли 771 общедоступная муниципальная библиотека и 2 государствен-

ные: БУК Омской области «Омская государственная областная научная библио-

тека имени А. С. Пушкина», БУК Омской области «Областная библиотека для 

детей и юношества».  

Из общего числа муниципальных библиотек, в сельской местности распо-

ложены 666 библиотек, что составляет 86,4 %. Библиотечные услуги читателям-

детям предоставляли 47 специализированных детских библиотек, 8 из них рас-

положены в сельской местности.  

В среднем на 1 библиотеку в регионе приходится 2,52 тыс. жителей. Дан-

ный показатель остается на протяжении нескольких лет примерно на одном и 

том же уровне (2018 г. – 2,54 тыс. чел.).  Это  обусловлено пропорциональным 

снижением числа общедоступных библиотек и среднегодовой численности 

населения Омской области. 

В Омской области организацию внестационарного библиотечного обслу-

живания населения осуществляют 30 библиотечных систем и Филиал «Специа-

лизированная библиотека для незрячих и  слабовидящих» БУК «ОГОНБ имени 

А. С. Пушкина». 

В отчетном году почти все основные показатели деятельности общедо-

ступных библиотек Омской области находятся в положительной динамике.  

С учетом государственных и муниципальных библиотек охват населения биб-

лиотечным обслуживанием в 2019 году составил 46,8 %, что на 1,3 % выше ана-

логичного показателя 2018 года.  

В течение года государственными и муниципальными библиотеками ре-

гиона зарегистрировано 909,1 тыс. читателей (+17,7 тыс. чел. к  2018 г.), из них 

детей  до 14 лет зарегистрировано  249,3 тыс. чел. (- 4,3 тыс. чел. к 2018 г.), мо-

лодежи 15-30 лет – 141,4 тыс. чел. (- 1,6 тыс. чел. к 2018 г.). Отмечается также и 

значительное увеличение количества удаленных пользователей. По сравнению 

с предыдущим годом их число возросло на 26,8 тыс. чел., и на 31.12.2019 г. со-

ставляет 244,4 тыс. чел.  Данное увеличение показателя связано с появлением 

новых сервисов на официальных сайтах библиотек региона, а также развитием 

внестационарного обслуживания.  

Число физических посещений библиотек по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 228,5 тыс. ед. и составило 7246,3 тыс. посещений. Также увели-

чилось число удаленных посещений библиотек через сеть Интернет и состави-

ло 1631,7 тыс. ед., что на 12,6 % больше, чем годом ранее (1448,6 тыс. ед.).  
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Всего  по региону зафиксировано  8878,0 тыс. ед. (+411 тыс. ед.) физических и 

удаленных посещений государственных и муниципальных библиотек.  

В последние несколько лет в регионе наблюдается тенденция снижения 

совокупного объема фонда библиотек. На конец года фонд государственных и му-

ниципальных  библиотек региона составляет   13152,47 тыс. экз. (- 176,62 тыс. экз.  

к 2018 г.). Основными причинами сложившихся тенденций можно считать не-

достаточный объем ассигнований из бюджетов разных уровней, постоянное 

увеличение стоимости приобретаемых книг и подписки на периодические  

издания.  

За год в библиотеки поступило 221,31 тыс. экз. документов (- 6,20 тыс. экз. 

к 2018 г.).  Списано  397,94 тыс. экз. Списание превышает новые поступления на 

79,8 %.  Из общего объема вновь поступивших документов всего 2,78 % –  до-

кументы на специальных форматах для незрячих и слабовидящих. В экземпля-

рах их объем составляет  6,15 тыс. экз. Как негативный факт следует отметить 

невыполнение норматива новых поступлений – 250 экз. на 1000 жителей. По 

области данный показатель выполнен только на 46 % (114 экз.) с учетом всех 

источников комплектования. 

Индикатором качественного состояния библиотечного фонда является его 

обращаемость, которая характеризует интенсивность его использования.  Дан-

ный показатель по сравнению с прошлым годом  снизился на 27 % и составил  - 

1,24.   

Увеличилась доля общедоступных библиотек, имеющих доступ к Нацио-

нальной электронной библиотеке  - около  49 % (382 ед.; + 83 ед. к 2018 г.). Ин-

сталлированными базами данных (СПС «Гарант», «Консультант Плюс») обла-

дают все центральные районные и областные библиотеки.  

Собственную электронную (цифровую) библиотеку в Омском регионе 

формируют 9 библиотек. Совокупный объем электронных (цифровых) библио-

тек региона составляет 9,07 тыс. документов, из них доступных в открытом до-

ступе 2,76 тыс. документов. 

Доступ к сети Интернет имеют 649 общедоступных библиотек (+ 4 ед. к 

2018 г.), что составляет 84 % от общего числа библиотек региона. В БУК г. Омска 

«Омские муниципальные библиотеки» все библиотеки подключены к сети Ин-

тернет и имеют хорошую скорость. 

Используя все ресурсы общедоступных библиотек, книговыдача по регио-

ну составила 16327,41 тыс. экз. (- 166,62 тыс. экз. к 2018 г.), в том числе детям 

до 14 лет выдано - 6524,95 тыс. экз. (- 19,73 тыс. экз. к 2018 г.), молодежи  

15-30 лет – 2764,56 тыс. экз. (- 34,53 тыс. экз. к 2018 г.). 
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Осуществляя информационно-просветительскую деятельность в 2019 году, 

государственные и муниципальные библиотеки Омской области провели  

52,0 тыс. мероприятий (+ 5,1 тыс. ед. к 2018 г.).  

Штатная численность общедоступных библиотек Омской области по ито-

гам 2019 года составила 1650,35 шт. ед., численность работающих  – 1796 чел., 

численность основного персонала – 1651 чел. По сравнению с 2018 годом ко-

личество штатных единиц уменьшилось на 2,6 шт.ед., численность работающих 

уменьшилась на 19 человек, численность основного персонала – на 18 человек. 

В  течение года  на развитие библиотечной отрасли поступило  

691162,0 тыс. руб.  (+ 27812,0 тыс. руб.),  израсходовано  691509,0   тыс. руб., что 

на 32551,0  тыс. больше чем в 2018 году.  

В среднем на 1 библиотеку поступило 894,12 тыс. руб. (в 2018 г. – 857,04 

тыс. руб.). 
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2. СОБЫТИЯ ГОДА 
 

В публичных библиотеках Омского региона происходят позитивные изме-

нения, направленные на  переосмысление социальных функций учреждений, 

поиск направлений их дальнейшего развития, выработку новых подходов к 

формированию библиотечно-информационных ресурсов, внедрение  совре-

менных информационных технологий,  модернизацию традиционных и освое-

ние новых направлений деятельности. 

Приоритетным направлением в развитии публичных библиотек Омской 

области является участие в реализации ведомственного проекта «Обеспечение 

качественно нового уровня развития инфраструктуры отрасли» или «Культур-

ная среда» национального проекта «Культура», разработанного в соответствии 

с  Указом  Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года. В пас-

порте национального проекта «Культура» данное направление сформулирова-

но как «создание модельных муниципальных библиотек», в рамках которого 

должно быть ежегодно «переоснащено 110 муниципальных библиотек соглас-

но модельному стандарту». 

В 2019 году в Омском регионе дан старт реализации регионального проек-

та «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры куль-

туры» («Культурная среда»). С целью реализации мероприятий по развитию 

муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура» был 

создан проектный офис на основании распоряжения Министерства культуры 

Омской области № 265-рм от 27 мая 2019 года «О создании проектного офиса 

сети модельных библиотек на базе бюджетного учреждения культуры Омской 

области «Омская государственная областная научная библиотека имени  

А. С. Пушкина». В состав проектного офиса вошли представители Министерства 

культуры Омской области, специалисты главной региональной библиотеки и 

ведущие специалисты в области библиотечного дела региона. 

В соответствии с распоряжением Министерства культуры Омской области 

№ 327-рм от 20 июня 2019 года «Об утверждении Положения о модельных 

библиотеках Омской области», приказа бюджетного учреждения культуры  

Омской области «Омская государственная областная научная библиотека име-

ни А. С. Пушкина» от 21 июня 2019 года № 31/01-02 «Об экспертной комиссии 

по присвоению и ликвидации статуса «Модельная библиотека» общедоступ-

ным муниципальным библиотекам Омской области» проведена выездная про-

верка (обследование) Молодежной библиотеки «Квартал 5/1» бюджетного 

учреждения культуры города Омска «Омские муниципальные библиотеки» на 

соответствие обязательным требованиям к модельной библиотеке Омской  
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области. На основании экспертного заключения из регионального бюджета был 

выделен межбюджетный трансферт в размере 3,1 млн. руб. для создания мо-

дельной библиотеки на базе Молодежной библиотеки «Квартал 5/1» БУК го-

рода Омска «ОМБ». Финансовые средства были направлены на укрепление ре-

сурсной базы библиотеки: обновление документного фонда, компьютерного 

оборудования и оргтехники, обеспечение условий доступности для маломо-

бильных групп населения. Из городского бюджета выделены средства в разме-

ре 630, тыс. руб. для проведения наружных и внутренних ремонтных работ.  

Распоряжением Министерства культуры Омской области № 710-рм от  

4 декабря Молодежной библиотеке «Квартал 5/1» бюджетного учреждения 

культуры города Омска «Омские муниципальные библиотеки» присвоен статус 

«модельной» библиотеки. Торжественное открытие первой в Омской области 

модельной библиотеки состоялось 20 декабря 2019 года с участием Губернато-

ра, Председателя Правительства Омской области А. Л. Буркова и мэра города 

Омска О. Н. Фадиной  и стало значимым событием в развитии библиотечного 

дела в Омском регионе. 

Победителями конкурсного отбора среди субъектов Российской Федера-

ции на предоставление в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из феде-

рального бюджета на создание модельной муниципальной библиотеки стали 

две муниципальные библиотеки Омской области: Центральная районная биб-

лиотека Исилькульского муниципального района и Новоуральская библиотека  

Таврического муниципального района. Получение трансферта из федерального 

бюджета позволит создать новое библиотечное пространство, оборудованное 

современной компьютерной техникой, наполненное интересными книгами. 

МБУК «Тарская централизованная библиотечная система» стала победи-

телем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставле-

ние межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов в 

рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта 

«Культура»; первый виртуальный концертный зал появится в Тарской цен-

тральной районной библиотеке, на приобретение оборудования из федераль-

ного бюджета  выделен 1,0 млн. руб.   

Таким образом, привлечение финансовых средств из федерального бюд-

жета в рамках реализации национального проекта «Культура» предоставляет 

реальную возможность модернизировать деятельность публичных библиотек 

Омской области. 

Реализация проектов публичными библиотеками в 2019 году позволила 

целенаправленно вести работу по различным направлениям библиотечно-

информационной деятельности с привлечением дополнительных финансовых 
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ресурсов во взаимодействии со всеми заинтересованными лицами и организа-

циями-партнерами.  

Библиотеки города Омска получили от Федерального агентства по делам 

молодежи грант в сумме 100,0 тыс. руб. на реализацию  проекта, посвященного 

220-летию со дня рождения великого русского поэта  А. С. Пушкина, «Межре-

гиональный литературный автоквест «АВТОр Пушкин». В трех библиотеках на 

средства грантов создано уникальное комфортное пространство–активити-клуб 

«Буквоград» для приобщения к чтению и творческого развития детей возрасте 

от 3-х до 7-ми лет: библиотека им. Н. К. Крупской – 499 тыс. руб., фонд прези-

дентских грантов; детская библиотека «Книжная галактика» – 350 тыс. руб., 

грант АО «Газпромнефть – Омский НПЗ» в рамках программы «Родные горо-

да»; Библиотечный центр «Дом семьи» – 164 тыс.  руб., грант Администрации 

города Омска.  

На реализацию проекта «Сердцу милый край: малая Родина маршала  

Д. Т. Язова» Язовская сельская библиотека Оконешниковского района получила  

грантовую поддержку в сумме 484,0 тыс. руб. в рамках федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на создание мемори-

альной комнаты к 95-летию Маршала Советского Союза Д. Т. Язова.  

Тарской централизованной библиотечной системой реализовано 7 гранто-

вых проектов по различным аспектам библиотечно-информационной деятель-

ности на сумму  1 113 809 руб.  На средства грантов Благотворительного фонда 

культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова) осуществлены проекты 

«Финансовый ликбез» (формирование финансовой культуры студенческой мо-

лодежи) – 263,7 тыс. руб.; «Право на свободу» (программа социально-

культурной реабилитации лиц, находящихся в изоляции) – 211,5 тыс. руб.  

Финансовую поддержку по программе социальных инвестиций «Родные горо-

да» ООО «Газпромнефть-Восток» получили проекты: «Агентство нестандартных 

краеведческих экскурсий» – 185 982 руб.;  «Квест-FEST «Я по городу иду» (цикл 

интерактивных мероприятий по краеведению для детей и подростков)  –  

50, 0 тыс. руб.; «Молодежный центр «БиблиоTime» (создание функционального 

пространства для интеллектуального развития и общения молодежной аудито-

рии) – 249 782 руб. Проект «Волонтеры книжной культуры» получил грантовую 

поддержку Главного управления внутренней политики Правительства Омской 

области в сумме 88,0 тыс. руб. Проект «Дорогою добра», направленный на со-

циально-культурную реабилитацию детей и подростков, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации,  получил субсидию в сумме 88,0 тыс. руб. от Мини-

стерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. 
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Исилькульский район получил Президентский грант в сумме 598 тыс. руб.  

на реализацию проекта по созданию литературно-этнографического музея под 

открытым небом «Сибирский Шолохов», призванного увековечить память 

нашего земляка - писателя Михаила Степановича Шангина, лауреата литера-

турной премии имени М. А. Шолохова.  

Библиотеки Называевского района получили от благотворительного фонда  

Елены и Геннадия Тимченко по программе «Активное поколение» 185,0 тыс. 

руб.  на реализацию проекта «Архив памяти» по созданию видео-фотоархива  

о земляках – ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла,  По-

четных гражданах района. 

 Столь значимое событие, как объявленный Указом Президента Год театра 

в России, обогатил все направления деятельности публичных библиотек Ом-

ского Прииртышья. Ряд авторских библиотечных программ с элементами теат-

рализации для различных возрастных групп населения, – тематических проек-

тов, цикл праздников, встреч, акций, культурно-досуговых театрализованных 

мероприятий, выставок, направленных на популяризацию театрального искус-

ства, поддержка и стимулирование работы по созданию и творческой деятель-

ности библиотечных театральных объединений – способствовал формирова-

нию интереса к книге и чтению. В рамках всероссийской акции «Библионочь» 

во многих библиотеках прошли тематические программы «Весь мир – театр», 

«Театра мир подобен сказке», «Театральный ринг», «Волшебная страна – те-

атр»,  «Со страниц на сцену», «Страсти по театру».  

В Калачинской центральной межпоселенческой библиотеке продолжена 

реализация партнерского проекта «Театру рад и стар и млад». Мероприятия 

цикла «Театральное наследие» дали возможность читателям познакомиться с 

биографией актеров, режиссеров, драматургов, чья жизнь и творчество связа-

ны с Омском. Театрализованный праздник «Костюмы, музыка, игра – и с ними 

светлый мир добра» позволил совершить виртуальное путешествие по театрам 

разных стран и эпох. Программа библиотек Крутинского района «Театр + Чте-

ние = Радостное общение» была направлена на формирование интереса к чте-

нию среди детей и юношества через игровые театрализованные формы рабо-

ты. В программы литературных чтений, утренников, литературно-музыкальных 

вечеров органично включались театрализованные элементы. 

Важным событием в библиотечной жизни региона  стало проведение Все-

российской научно-практической конференции «Вторые Дравертовские чте-

ния», посвященной 140-летию со дня рождения ученого, писателя и краеведа 

П. Л. Драверта в Омской государственной областной научной библиотеке име-

ни А. С. Пушкина 19-20 ноября 2019 года. На конференции рассмотрены вопро-
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сы деятельности библиотек, музеев и архивов в области краеведения, различ-

ные аспекты комплексного изучения и использования книжного наследия.  

Программа конференции включала комплекс мероприятий: научно-

методический семинар для руководителей и сотрудников муниципальных биб-

лиотек «Краеведческая деятельность библиотек: современные подходы и тен-

денции развития»; региональный научно-практический семинар для участни-

ков проекта ВСС КОРУНБ «Региональный аспект деятельности Корпоративной 

виртуальной справочной службы универсальных научных библиотек»; темати-

ческие круглые столы. 

В 2019 году в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими му-

ниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сель-

ских поселений Омской области, и их работниками по направлению «Библио-

течное дело» наград  (по 100 тыс. руб.) удостоены 9 сельских библиотек и  

6 специалистов сельских библиотек (по 50,0 тыс. руб.). Участниками  областного 

конкурса среди муниципальных библиотек Омской области  «Библиотека года» 

в 2019 году стали 37 учреждений из 26 муниципальных районов. Дипломами 

победителей и ценными подарками награждены 5 муниципальных библиотек. 

В 2019 году состоялась реновация бульвара, носящего имя поэта Л. Мар-

тынова – уникального «островка» омской культуры, на котором увековечены 

имена знаменитых омичей – писателей и поэтов. Публичные библиотеки при-

нимают активное участие в ежегодном областном фестивале, посвященном 

творчеству омского поэта Т. М. Белозерова, VII фестиваль был посвящен  

90-летию со дня рождения поэта. Участие библиотечного сообщества в опреде-

лении победителей ежегодной областной молодежной литературной премии 

имени Ф. М. Достоевского в номинациях «Проза» и «Поэзия» оказывает значи-

тельное влияние на популяризацию региональной художественной литерату-

ры, формирование интереса к чтению. 

Профессиональные конкурсы, межрегиональные и муниципальные книж-

ные фестивали и праздники, литературные и краеведческие чтения, юбилей-

ные даты литераторов и библиотечных учреждений были направлены на ре-

шение стоящих перед библиотеками региона содержательных задач, в числе 

которых: деятельное участие в развитии инфраструктуры чтения, совершен-

ствование культурно-просветительской и досуговой работы, усиление роли 

библиотек как центров сбора, изучения, систематизации и популяризации  

краеведческих ресурсов. 
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3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
 

3.1. БУК Омской области «Омская государственная областная научная  

библиотека имени А. С. Пушкина» (ОГОНБ имени А. С. Пушкина) 

 

Деятельность бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская 

государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина» в 2019 го- 

ду осуществлялась в соответствии с государственным заданием, утвержденным   

распоряжением Министерства культуры Омской области от  25 декабря  

2018 года  № 795-рм.  

Показатели, характеризующие объемы государственных услуг и государ-

ственных работ в натуральном выражении, выполнены в полном объеме.    

Плановые значения показателей, характеризующие качество государ-

ственных услуг  и государственных работ, полностью достигнуты.  

Информационно-библиотечное обслуживание населения. Основные по-

казатели. Общая численность зарегистрированных пользователей  составила  

148,98 тыс. чел.  Из них 13,83 тыс. пользователей обслужены в стационарных 

условиях  (9 %) и 135,14 тыс. чел. в удаленном режиме  (91 %). Выполнение по-

казателя по отношению к годовому плану составляет 186 %. 

Общее число посещений библиотеки – 906,79 тыс. ед., из них число посе-

щений библиотеки в стационарном режиме составляет 288,10 тыс. ед. и уда-

ленно, через сеть Интернет – 618,69 тыс. ед.  Выполнение показателя по отно-

шению к годовому плану составляет 105,8 %. 

        Пользователям библиотеки выдано 1253,51 тыс. экз. документов из 

собственного фонда (- 83,08 тыс. экз. к 2018 г.),  из них в удаленном режиме 

74,50 тыс. экз. По видам документов книговыдача распределена следующим 

образом: из фонда на физических носителях пользователям выдано – 1219,57 

тыс. экз., из электронной (цифровой) библиотеки – 20,17 тыс. экз., инсталлиро-

ванных документов – 6,55 тыс. экз., сетевых удаленных документов – 7,22 тыс. 

экз.  

Из фондов других библиотек выдано (просмотрено) 6,77 тыс. документов,  

в том числе полученных по системе МБА и ММБА, ЭДД – 0,81 тыс. экз.; доступ-

ных в виртуальных читальных залах – 5,96 тыс. экз. 

В течение года ОГОНБ имени А. С. Пушкина осуществляла обслуживание 

пользователей вне стационара (надомный и заочный абонементы, библиотеч-

ные пункты.  В 2019 году было зарегистрировано 40 человек – пользователей 

надомного абонемента. В течение года было сделано  502 выезда и выхода к 
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читателям (+ 29 ед. к 2018 г.), книговыдача составила – 10,72 экземпляров  

(- 0,55 экз. к 2018 г.).  

Услугами заочного абонемента пользовались 61 человек (+ 2 чел. к  

2018 г.), проживающих  в г. Омске и Омской области, книговыдача составила 

19,40 экз. (+ 0,82 экз. к 2018 г.). Число посещений заочного абонемента соста-

вило 0,8 ед. (+ 0,6 ед. к 2018г.). 

Сеть библиотечных пунктов, обслуживающих слепых и слабовидящих 

граждан, а также инвалидов других категорий, испытывающих трудности при 

чтении плоскопечатных текстов, проживающих на территории Омской области, 

за 2 года (2018-2019 гг.) выросла на 10 и насчитывает 31 единицу. В 2019 году 

заключены договоры на организацию библиотечного пункта с муниципальны-

ми библиотеками Большереченского, Горьковского, Любинского, Марьянов-

ского, Муромцевского, Одесского, Омского, Саргатского и Тевризского районов 

Омской области. К сети библиотечных пунктов присоединились 2 муниципаль-

ные библиотеки г. Омска: Библиотека им. П. Васильева и Детская библиотека 

«Заозерная». 

Общее число пользователей внестационара составило 0,8 тыс. чел.  

(+ 0,1 тыс. чел. к 2018 г.), посещения – 6,3 тыс. ед. (- 1,3 тыс. ед. к 2018 г.), кни-

говыдача – 42,66  тыс. экз. (- 0,49 тыс. экз. к 2018 г.). 

В 2019 г. областной библиотекой было выполнено 63,6 тыс. справочных 

запросов из них в удаленном режиме 10,6 тыс. ед. (16,6 %), в том числе в си-

стеме виртуального обслуживания 1,4 тыс. ед. (2 %). 

Среди выполненных запросов 21,28 тыс. библиографических и фактогра-

фических справок, индивидуальных консультаций по методике самостоятель-

ного библиографического поиска – 42,39 тыс. ед. Распространенной формой 

поиска был поиск информации по собственным базам данных, в первую оче-

редь, электронному каталогу и БД «Краеведение», БД «Статьи» (МАРС), актив-

но использовались электронные ресурсы удаленного доступа: БД РНБ, РГБ, 

ГПНТБ СО РАН, НЭБ, «Киберленинка», eLIBRARY.ru, Электронной библиотеки 

Томского университета и др. Использовались при выполнении запросов и  

традиционные каталоги, картотеки, библиографические издания ОГОНБ  

им. А. С. Пушкина и других информационных центров страны. 

По отраслям знании запросы распределились следующим образом:  куль-

тура – 40 %, социально-экономические науки – 31,3 %, искусство и литература – 

15,5 %, технике и сельское хозяйство – 7,8 %, естественные науки и медицина – 

4,4 %. Структурный состав справок: уточняющие – 36 %, тематические – 22 %, 

адресные – 31 %, фактографические – 10,6 %). Из числа выполненных запросов 

9 % краеведческой тематики. 
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Состав пользователей справочно-библиографического обслуживания: сту-

денты вузов и средних специальных учебных заведений (5 1%), научные работ-

ники (10 %), работники культуры (7 %), педагоги (3 %), учащиеся школ (4 %),  

инженерно-технические работники (2 %).  

Популярен у пользователей в истекшем году был виртуальный сервис 

справочной службой «Спроси библиографа»: выполнено 417 запросов удален-

ных пользователей, среди которых 386 справок и 31 индивидуальная консуль-

тация. 

Специалистам библиотек Омской области оказано 654 методических кон-

сультации. Организовано и проведено 18 мероприятий (конкурсы, семинары, 

практикумы, Летняя библиотечная школа, Дни специалиста, стажировки, сове-

щания), в которых приняло участие 962 человека (+ 142 чел. к 2018 г.). 

Количество культурно-просветительских мероприятий для разных воз-

растных категорий населения, направленных на развитие интереса граждан к 

чтению, привлечение к различным областям знания, краеведению (выставки, 

встречи с писателями, деятелями искусства и науки, историками, краеведами, 

конкурсы чтения, др. мероприятия) в отчетном году составляет 887 ед. В том 

числе: 

- по месту расположения библиотеки – 837ед.  (94,4 %)                                                                         

- выездных –  50 ед. (5,6 %) 

- с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ – 860 ед. 

Посещения культурно-просветительских мероприятий составили  

108,35 тыс. ед.  

Формирование библиотечного фонда. На комплектование документного 

фонда было израсходовано 4507,0 тыс. руб. Всего в фонд библиотеки за отчет-

ный год поступило 15,71 экз. (на материальных носителях). По сравнению с 

2018 годом зарегистрировано на 2,21 экз. больше, что связано с увеличением 

объемов комплектования Филиала «Специализированная библиотека для  

незрячих и слабовидящих». 

Новые поступления в основной фонд превысили план  - 0,30 тыс. экз. (+ 2,9 

% к 2018 г.) и составили 10,50 тыс. экз. (- 0,87 тыс. экз. к 2018 г.). В фонд  

Филиала поступило 5,21 тыс. экз. (+ 3,08 тыс. экз. к 2018 г.), план выполнен на 

100,21 %.  

Коэффициент обновляемости библиотечного фонда  - 0,43 %. Таким обра-

зом, выполнение показателя, характеризующего объем государственной рабо-

ты, составило 101,88 %. 

На 31 декабря 2019 года  фонд библиотеки составляет 3622,58 единиц 

хранения.  
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В 2019 г. продолжена проверка фонда библиотеки, сверено 57 438 экз. до-

кументов, в том числе 270 годовых комплектов центральных газет и 17 765 экз. 

журналов основного и дублетного фондов центральной периодики.  

Санитарно-гигиенической обработкой охвачено 29 717 стр. документов.  

Из них книг - 18 945 стр. изданий до 1965 года, 10 772 стр. газет дореволюци-

онного периода. Обеспылено 75 тыс. документов.  

Продолжена работа по формированию электронного паспорта сохранно-

сти на документы редкого и ценного фонда. Общий объем книжных памятни-

ков, прошедших паспортизацию на конец отчетного периода, - 175 документов. 

Общий объем сетевых локальных документов, включенных в электронную 

(цифровую) библиотеку составляет 6,58 тыс. документов, из них представлено в 

открытом доступе 1,68 тыс. экз. 

В 2019 г. создано 10,13 тыс. библиографических записей для электронного 

каталога библиотеки. Объем электронного каталога по состоянию на конец го-

да составил 1235,82 тыс. записи. 

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

31.12.2019 г.  составила 254,5 единиц,  фактическая  –  197 человек. Число ос-

новного персонала – 142 чел. 

Персонал библиотеки отличает высокий образовательный уровень. Уче-

ную степень кандидата наук имеют 6 работников библиотеки, почетное звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» - 1 работник, почет-

ное звание Омской области «Заслуженный деятель культуры Омской области» - 

2 работника. Высшее профессиональное образование имеют 88,0 % (125 чел.), 

в том числе библиотечное – 67 чел. Среднее профессиональное – 16 чел.  

(11,3 %), из них библиотечное –10 чел. В 2019 г. прошли обучение на курсах по-

вышения квалификации 8 сотрудников библиотеки. 

Состав основного персонала (библиотечные работники)   характеризуется 

следующим образом:     

- по возрасту: до 30-ти  лет – 14 человек (10 %);  от 30-55 лет – 80 человек 

(56 %);  55 лет и старше –  48 человек (34 %); 

- по стажу работы:  от 0 до 3 лет – 10 человек (7 %);   от 3 до 10 лет –  

21 человек (15 %);   свыше 10 лет – 111 человек (78 %). 

Объем финансовых поступлений  на развитие библиотеки в 2019 г. соста-

вил – 119283,0 тыс. руб. (+11129,0 тыс.  руб. к 2018 г.).  

В течение  года  израсходовано – 119291,0  тыс. руб., в том числе: 

- на капитальный ремонт и реконструкцию – 1200,0 тыс. руб. (+ 1200,0  

к 2018 г.) 
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- на комплектование библиотечного фонда -  4507,0 тыс. руб. (+ 435,0 тыс. 

руб. к 2018 г.); 

- на оплату труда основному персоналу – 69597,0 тыс. руб. (+ 7479,0 тыс. 

руб. к 2018 г.); 

- на приобретение оборудования – 97,0 тыс. руб. (- 366,0 тыс. руб. к  

2018г.);  

- на организацию и проведение мероприятий – 288,0 тыс. руб. (+3,0 тыс. 

руб. к 2018 г.), из них за счет собственных средств – 75,0 тыс. руб.; 

- на информатизацию библиотечной деятельности, в том числе создание 

электронных каталогов и оцифровку библиотечных фондов, – 182,0 тыс. руб.  

(+ 182,0 тыс. руб. к 2018 г.), из них за счет собственных средств – 22,0 тыс. руб. 

 

3.2. Бюджетное учреждение культуры Омской области  

«Областная библиотека для детей и юношества» 

 

В 2019 году библиотека осуществляла свою деятельность на основании 

государственного задания, утвержденного распоряжением Министерства куль-

туры Омской области от 25 декабря 2018 года № 796-рм «Об утверждении  

государственного задания для бюджетного учреждения культуры Омской об-

ласти «Областная библиотека для детей и юношества» на 2019–2021 годы». 

Показатели, характеризующие объемы государственных услуг и государствен-

ных работ полностью выполнены. 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки составило 9,5 тыс. 

чел. (+ 0,28 тыс. чел. к 2018 г.), из них: дети до 14 лет включительно – 4,22 тыс. 

чел. (44,4 % от общего числа читателей); юношество, молодежь 15-30 лет –  

1,22 тыс. чел. (12,8 %). 

Число посещений библиотеки за год – 160,24 тыс. ед. (139 % к плану).  

В том числе: физических посещений – 73,17 тыс. ед., число посещений библио-

теки удаленно, через сеть Интернет – 87,07 тыс. ед.  

Количество выданных документов из фонда библиотеки в отчетном году 

составляет 159,20 тыс. экз. документов на различных видах носителей, из них 

детям до 14 лет выдано 90,44 тыс. экз. (- 7,51 тыс. экз. к 2018 г.), молодежи  

15-30 лет – 26,92 тыс. экз.  (+ 2,43 тыс. экз. к 2018 г.). 

Информационно-библиографическое обслуживание пользователей явля-

ется одним из основных направлений деятельности библиотеки. Всего за  

2019 год сотрудниками всех структурных подразделений выполнено 8,10 тыс. 

ед. справок и консультаций.  
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Основой выполнения запросов является справочно-поисковый аппарат 

библиотеки, который формируется как в электронном, так и в традиционном 

виде. Объем электронного каталога на конец отчетного года составляет  

80,22 тыс. записей (- 1,0 тыс. записей к 2018 г.). 

Объем библиотечного фонда на конец 2019 года составляет 136,58 тыс. 

экз. документов на различных носителях информации (- 9,89 тыс. экз. к 2018 го- 

ду). Новые поступления в фонд  библиотеки составили 3,03 тыс. экз. Показатель 

обновляемости – 2,2 %. Всего на комплектование израсходовано 830 тыс. руб., 

в том числе на подписку периодических изданий – 250 тыс. руб. 

Библиотека имеет доступ к ресурсам Национальной электронной библио-

теки и Национальной электронной детской библиотеки. 

Приоритетными направлениями деятельности в работе с читателями биб-

лиотека определила привлечение к чтению, патриотическое воспитание, воз-

рождение традиций семейного чтения, формирование информационной куль-

туры, развитие творческих, познавательных интересов, поддержку образования 

и самообразования детей, подростков, молодежи. Всего библиотека за отчет-

ный год организовала и провела 451 культурно-просветительское мероприя-

тие.  В том числе для детей до 14 лет – 286 ед., для молодежи 15-30 лет –  

136 ед.  Число мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ  

составляет 8 % (38 ед.). 

В течение года реализовалось несколько локальных программ и проектов 

для детей и молодежи: «Апельсиновые окна» – организация выставок творче-

ских работ молодых омичей, в том числе на сайте библиотеки; программа раз-

вития библиотеки как информационной системы, открытой для пользователя; 

партнерский проект, посвященный Году театра в России «Книга, музыка, театр: 

библиотечная площадка в омских театрах», проект по привлечению новых чи-

тателей «Приходи в библиотеку!»; семейный проект «Мифология сказки – диа-

фильмы по воскресеньям». 

Официальный веб-сайт БУК «Областная библиотека для детей и юноше-

ства», адресован основным читательским группам: детям, молодежи, библио-

течным специалистам, руководителям чтения детей и молодежи. Работа по ак-

туализации сайта библиотеки ведется в течение всего года сотрудниками  от-

дела  информационных технологий и технического обеспечения. За год на сай-

те размещено 3937 публикаций: анонсы мероприятий, новостные информаци-

онные сообщения, полнотекстовые материалы областной библиотеки и др. 

библиотек.  

Групповое информирование специалистов библиотек Омской области 

осуществлялось для 64 абонентов, в том числе детских центральных библиотек 
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муниципальных районов Омской области. Количество оповещений за год -  

784 ед. Информирование групповых абонентов осуществлялась по электронной 

почте.  Подготовлены 5 пособий, в том числе «Дети и молодежь Омска и Ом-

ской области на страницах периодической печати» (вып. 17); иллюстрирован-

ный обзор о подростковой наркомании «Зло обыкновенное», путеводитель по 

Интернет-ресурсам «Ребенок имеет право» и др. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года штатная численность персонала 

библиотеки составляет 39 единиц.  

Основной персонал библиотеки составляет – 34 сотрудников, из них:  

29 сотрудников имеют высшее образование (85 %), в том числе библиотечное – 

17 человек;  5 сотрудников имеют среднее профессиональное образование,  

в том числе библиотечное – 5 человек. 

Состав основного персонала (библиотечные работники)   характеризуется 

следующим образом:     

- по возрасту: до 30-ти  лет – 6 человек (18 %);  от 30-55 лет – 19 человек  

(56 %);  55 лет и старше –  9 человек (26 %); 

- по стажу работы:  от 0 до 3 лет – 5 человек (15 %);   от 3 до 10 лет –7 чело-

век (20 %);   свыше 10 лет – 22 человек (65 %). 

Объем финансовых поступлений  на развитие библиотеки в 2019 г. соста-

вил – 21671,0 тыс. руб. (+ 902,0  руб. к 2018 г.).  

В течение  года  израсходовано – 21671,0  тыс. руб., в том числе: 

- на комплектование библиотечного фонда -  830,0 тыс. руб. (+ 110,0 тыс. 

руб. к 2018 г.); 

- на оплату труда основному персоналу   – 12610,0 тыс. руб. (+ 264,0 тыс. 

руб. к 2018 г.); 

- на приобретение оборудования – 10,0 тыс. руб. (- 48,0 тыс. руб. к 2018 г.);  

- на организацию и проведение мероприятий – 188,0 тыс. руб. (- 66,0 тыс. 

руб. к 2018 г.), из них за счет собственных средств – 3,0 тыс. руб. 
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4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  БИБЛИОТЕКИ 
 

4.1. Сеть муниципальных библиотек Омской области 

  

По данным федерального статистического наблюдения, сеть публичных 

муниципальных библиотек в Омской области представлена 33 библиотечными 

системами, которые включают 771 библиотеку. В сельской местности располо-

жены 666 библиотек (86,4 %). Читателям-детям предоставляют услуги 46 детских 

библиотек (6,0 %). В сельской местности расположены 8 детских библиотек. 

В среднем на одну библиотеку в регионе приходится 2,52 тыс. жителей. 

Данный показатель в 2019 году уменьшился на 0,02 тыс. чел. (2018 год –  

2,54 тыс. чел.; 2017 год – 2,55 тыс. чел.). Это обстоятельство  обусловлено про-

порциональным снижением числа общедоступных библиотек и среднегодовой 

численности населения в Омской области. Сокращение количества библиотек в 

ходе оптимизации бюджетной сферы объясняется снижением численности 

населения, в том числе проживающего в сельской местности, распространени-

ем домашних форм проведения досуга, развитием информационно-

коммуникационных технологий. 

Количество общедоступных библиотек в Омской области (2017-2019 гг.) 

Все библиотеки 
Государственные 

библиотеки 

Муниципальные библиотеки 

Всего В структуре КДЦ 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

774 774 773 2 2 2 772 772 771 101 99 99 

За прошедший год произошли следующие изменения в сети библиотек  

региона: 

- в Москаленском районе на основании решения Совета Москаленского 

района закрыта  Мироновская сельская библиотека. Функции по библиотечно-

му обслуживанию граждан д. Мироновка возложены на Ильичевскую сельскую 

библиотеку Москаленского района. 

- вследствие изменения наименования юридического лица – МБУК «Меж-

поселенческий  музейно-библиотечный центр имени Роберта Ивановича Рож-

дественского» переименован в МБУК «Шербакульская централизованная биб-

лиотечная система имени Роберта Ивановича Рождественского». В составе 

МБУК «Шербакульская централизованная библиотечная система имени Робер-

та Ивановича Рождественского» остаются 18 библиотек. За данным учрежде-

нием сохранены все функции библиотечного обслуживания населения. 
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Сеть муниципальных библиотек, размещенная в пяти административных 

округах муниципального образования города  Омска, не претерпела измене-

ний и включает 41 библиотеку, в том числе 17 – детских.  

Организационно-правовой статус библиотечных систем остался  прежним: 

29 библиотечных систем имеют статус юридического лица, 4 библиотечные си-

стемы являются структурными подразделениями культурно-досуговых учре-

ждений. Библиотеки Большереченского, Любинского, Называевского, Полтав-

ского муниципальных районов Омской области входят в состав культурно-

досуговых центров (99 единиц).  

В прошедшем году библиотечную деятельность осуществляли 24 бюджет-

ных (540 библиотек) и 11 казенных учреждений (231 библиотека). 
 

Структура библиотечной сети муниципальных библиотек в Омской области  

(2017-2019 гг.) 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. +- к 2017 г. 

Количество биб-
лиотек, входящих в 
Казенные учреж- 
дения 

232 232 231 – 1 

Количество биб-
лиотек, входящих в 
Бюджетные учреж- 
дения 

540 540 540 0 

 
Значительное место в обеспечении доступности библиотечных  услуг для 

населения региона занимает внестационарное обслуживание, которое способ-

ствует выравниванию условий доступа к библиотечным услугам всех жителей 

региона, независимо от состояния здоровья и места проживания. В Омской об-

ласти организацию внестационарного библиотечного обслуживания населения 

осуществляют 30 библиотечных систем и Филиал «Специализированная биб-

лиотека для незрячих и  слабовидящих» БУК «ОГОНБ имени А.С. Пушкина». 

Ежегодно заключаются новые договоры и соглашения на предоставление биб-

лиотечных услуг на базе социальных партнеров библиотек. Муниципальными 

библиотеками области организованы различные формы внестационарного об-

служивания: библиотечные пункты, книгоношество, коллективный абонемент, 

заочный абонемент, летний читальный зал, передвижная библиотека. Органи-

зация внестационарных форм библиотечного обслуживания дает возможность 

увеличить охват населения. 
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Динамика сети библиотечных пунктов общедоступных  библиотек 

 Омской области (2017-2019 гг.) 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. +- к 2017 г. 

Количество муници-

пальных библиотек, 

имеющих библио-

течные пункты 

295 284 286 – 9 

Количество библио-

течных пунктов в 

муниципальных 

библиотеках 

656 620 605 – 51 

 

По итогам 2019 года количество внестационарных библиотечных пунктов  

муниципальных общедоступных  библиотек Омской области уменьшилось на 

15 ед. и сеть составила 605 ед. (из них 601 библиотечный пункт организован в 

сельской местности). Сокращение сети внестационарного обслуживания в ре-

гионе происходит по причине оптимизации бюджетных расходов на внестаци-

онарное обслуживание; недостатка финансовых средств на оплату труда ра-

ботников  стационарных библиотечных пунктов; отсутствия добровольных по-

мощников  –  ответственных лиц за выдачу книг; неимения необходимого обо-

рудования (транспорта, зданий) для организации  работы библиотечного пунк-

та; закрытия предприятий и организаций.  Однако в 3-х районах (Оконешников-

ский (+ 2), Саргатский (+ 5), Тюкалинский (+ 1)) число библиотечных пунктов не-

значительно увеличилось. Наиболее обширной сетью внестационарного об-

служивания обеспечены Тюкалинский (59 ед.), Большереченский (57 ед.), Лю-

бинский (51 ед.), Кормиловский  (42 ед.), Называевский (42 ед.),  Исилькуль-

ский (41 ед.) районы Омской области. Уменьшение числа библиотечных пунк-

тов произошло в 7-ми муниципальных районах (Большеуковский (- 13), Исиль-

кульский (- 1), Колосовский (- 1), Кормиловский (- 5), Русско-Полянский (- 1), 

Усть-Ишимский (- 1), Черлакский (- 1)). Внестационарные библиотечные пункты 

отсутствуют в 3-х муниципальных районах области – Азовском, Большеуков-

ском, Нижнеомском. 

Доступность библиотечных услуг населению зависит, прежде всего, от 

обеспеченности библиотеками территорий муниципальных районов области. 

Нормы обеспеченности в регионе утверждены «Региональным стандартом де-

ятельности муниципальной общедоступной библиотеки Омской области». По 

итогам прошлого года среднее число жителей муниципальных районов обла-
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сти на одну библиотеку составило 1011 человек. Данный показатель свидетель-

ствует о незначительном недостатке библиотек на территории региона.  

За 2019 год уменьшилось число библиотек, деятельность которых была 

приостановлена  по различным причинам: отсутствие специалистов в сельской  

местности, аварийные помещения, проведение ремонтно-восстановительных 

работ. В течение 2019 года  была приостановлена деятельность 8 муниципаль-

ных библиотек в 5 муниципальных районах Омской области и  городе Омске 

(Горьковский – 2 библиотеки, Называевский – 1 библиотека, Седельниковский 

– 1 библиотека, Тарский – 2 библиотеки,  Усть-Ишимский – 1 библиотека).  

В Горьковском, Тарском, Усть-Ишимском районах уже второй год наблюдается 

приостановленная деятельность библиотек. Деятельность молодежной биб-

лиотеки «Квартал 5/1» в городе Омске  была приостановлена на полтора меся-

ца в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ  в ходе создания 

модельной библиотеки. Распоряжением Министерства культуры Омской обла-

сти № 710-рм от 04.12.2019 Молодежной библиотеке «Квартал 5/1» Бюджетно-

го учреждения культуры города Омска «Омские муниципальные библиотеки» 

присвоен статус модельной.  

Существенной проблемой остается организация библиотечного обслужи-

вания населения, проживающего в малонаселенных и удаленных от стацио-

нарных библиотек, деревнях. Количество таких населенных пунктов несколько 

уменьшилось по сравнению с прошлым годом.  По итогам 2019 года в регионе 

188 населенных пунктов (– 31 ед. к 2018 г.), население которых (11,1 тыс. чел.) 

не имеет доступ к библиотечным услугам.  В областном центре – городе Омске, 

17 городских микрорайонов не охвачены библиотечным обслуживанием. 

 С помощью внестационарных форм нельзя организовать обслуживание 

населения малонаселенных и удаленных деревень.  Отсутствуют помещения 

для организации библиотечных пунктов, транспорт и финансирование на осу-

ществление выездов, а также на селе невозможно найти специалиста (или 

добровольного помощника), ответственного за выдачу книг. 

Можно сказать, что в 2019 году удалось «притормозить» негативную тен-

денцию по увеличению количества населенных пунктов, не охваченных биб-

лиотечным обслуживанием, в результате чего в Павлоградском, Русско-

Полянском, Седельниковском, Тюкалинском, Усть-Ишимском муниципальных 

районах  увеличилось количество населенных пунктов, охваченных библиотеч-

ным обслуживанием.  

Из-за недостаточного финансирования продолжается сокращение штатной 

численности персонала и, как следствие, продолжительности рабочего време-

ни библиотек. В регионе 67 %  сельских библиотек  (446 ед.) работают для чита-
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телей 8-10 часов в неделю.  Чаще всего библиотеки открыты 2-3 дня в неделю 

по 3-5 часов в день, что  отрицательно сказывается на качестве библиотечного 

обслуживания. 

Проблема обеспеченности населения региона библиотеками существует и 

на территории административного центра региона –  города Омска. Сложив- 

шаяся ранее сеть библиотек не соответствует расширившимся границам города 

– 17 городских микрорайонов города Омска не входят в зону библиотечного 

обслуживания (микрорайоны «Порт-Артур», «Черемуховское», «Светлый», 

«Юбилейный», «Прибрежный», «Степной», «Осташково» и др.).  Для организа-

ции доступного библиотечного обслуживания населения данных микрорайо-

нов необходимо решить вопрос открытия на их территории библиотечных 

пунктов. 

 

Краткие выводы по разделу 

В организации библиотечного обслуживания населения Омского региона 

выделяются две архиважные проблемы, оказывающие негативное влияние на 

качество обслуживания: большое количество населенных пунктов, не охвачен-

ных библиотечным обслуживанием, и сокращенное рабочее время библиотек 

региона. Преодоление данных проблем видится только в определении и реше-

нии задачи сохранения и развития системы организации библиотечного об-

служивания населения региона:  финансовая поддержка организации эффек-

тивной сети внестационарного обслуживания населения и урегулирование ра-

бочего времени библиотек путем увеличения штатной численности. 
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4.2. Основные статистические показатели библиотек 

 

Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пуш-

кина является ответственной организацией по сбору и анализу государствен-

ной статистической информации о деятельности общедоступных библиотек ре-

гиона. Ежеквартально проводится сбор данных по показателю «Количество по-

сещений общедоступной (публичной) библиотеки» (форма 401 мониторинга 

показателя посещений библиотек нацпроекта «Культура»). Также методиче-

ский отдел главной библиотеки региона осуществляет прием форм государ-

ственной статистической отчетности 6-НК от государственных, муниципальных 

библиотечных учреждений.  

С 2017 г. изменился механизм подачи сведений библиотечной статистики. 

В соответствии с письмом МК РФ от 20.07.2018 г. № 214-01.1-39-ВА и Порядком 

взаимодействия при предоставлении сведений по формам федерального ста-

тистического наблюдения № 6-НК, сбор первичной статистической информации 

со всех учреждений культуры региона, включая библиотеки, культурно-

досуговые учреждения и детские школы искусств осуществляется на сайте 

MKSTAT – сервер отраслевой статистики МК РФ. Методический отдел регулярно 

актуализирует данные о библиотеках в справочнике организаций на платформе 

АИС «Статистическая отчетность отрасли», а также осуществляет контроль за 

вводом статистической информации библиотеками региона. 

Все статистические данные предоставлены на основе сбора информации 

АИС «Статистическая отчетность отрасли» по ежегодной форме федерального 

статистического наблюдения - 6-НК. 

По итогам 2019 года в области наблюдается уменьшение численности 

населения на 15,9 тыс. жителей по сравнению с 2018 г. В среднем 46,8 % насе-

ления Омской области охвачено библиотечным обслуживанием, что на 0,8 % 

выше аналогичного показателя 2018 года. Средний охват населения библио-

течным обслуживанием по муниципальным районам области – 66 %, по г. Ом-

ску (без областных библиотек) – 20,3 %. Лидерами по охвату населения биб-

лиотечным обслуживанием (более 70 %) являются Муромцевский (94 %), 

Большеуковский (82 %), Павлоградский (81 %) районы. 

В течение года муниципальными библиотеками региона зарегистрировано 

751,0 тыс. читателей (- 5,5 тыс. чел. к 2018 г.), из них детей до 14 лет зареги-

стрировано 244,8 тыс. чел. (- 4,4 тыс. чел. к 2018 г.), молодежи 15-30 лет – 132,4 

тыс. чел. (- 2,0 тыс. чел. к 2018 г.). Отмечается увеличение количества удален-

ных пользователей муниципальных библиотек региона. По сравнению с 
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предыдущим годом их число возросло на 2,2 тыс. чел., и на 31.12.2019 г. соста-

вило 109,5 тыс. чел. 

Количество физических посещений муниципальных библиотек по сравне-

нию с прошлым годом увеличилось на 204,4 тыс. и составило 6885,1 тыс. посе-

щений. При этом количество посещений массовых мероприятий значительно 

увеличилось на 185,1 тыс. ед. и составило 1638,6 тыс. человек. Положительная 

динамика данного показателя свидетельствует о том, что специалистам биб-

лиотек региона удается находить актуальные темы для мероприятий и эффек-

тивно использовать информационные технологии для их подготовки.  

Следующий важный показатель деятельности библиотек – документовы-

дача. Этот показатель в регионе ежегодно снижается, и по отношению к 2018 

го- 

ду документовыдача снизилась на 5,2 %. Пользователям муниципальных биб-

лиотек Омской области в отчетном году было выдано 14212,35 тыс. экз., что на 

782,32 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Доступность информации для жителей муниципальных районов области в 

кратчайшие сроки призваны обеспечить межбиблиотечный абонемент, элек-

тронная доставка документов и внутрисистемный книгообмен. 

Особое место в обеспечении комплексного библиотечно-

информационного обслуживания удаленных пользователей занимает служба 

МБА, которая использует возможности межбиблиотечного сотрудничества по 

взаимообмену информационными ресурсами.  

В 2019 году библиотеками муниципальных районов области получено из 

ОГОНБ имени А.С. Пушкина по МБА 4,4 тыс. документов, в том числе для детей 

до 14 лет – 0,3 тыс. документов, для читателей возрастной группы молодежь от 

15 до 30 лет – 1,5 тыс. докуметов. Посредством электронной доставки из об-

ластной библиотеки выдано 1,65 тыс. документа (37 % от всех заказанных до-

кументов).  

Наиболее активно услуги МБА и ДД в 2019 году были востребованы жите-

лями Азовского, Горьковского, Колосовского, Москаленского, Омского, Муром-

цевского, Таврического районов. Наблюдается рост показателей МБА в библио-

теках Азовского (252 экз., + 57 экз. к 2018 г.), Горьковского (197 экз., + 60 экз.  

к 2018 г.), Исилькульского (63 экз.,  +19 экз. к 2018 г.), Муромцевского (143 экз., 

+ 60 экз. к 2018 г.), Одесского (102 экз., + 15 экз. к 2018 г.) районов.  

Немаловажное значение имеет взаимоиспользование имеющихся доку-

ментных ресурсов через внутрисистемный книгообмен. В большинстве муни-

ципальных районов области действует эта полезная форма обслуживания, ко-



25 
 

торая позволила в 2019 году 420 сельским библиотекам получить 54,0 тыс. до-

кументов, из них 1,9 тыс. документов посредством электронной доставки. 

В муниципальных библиотеках муниципальных районов Омской области 

4480 абонентов индивидуального и 1321 абонентов группового информирова-

ния получили в течение года 13304 информационных оповещений (- 1363 ед.  

к уровню 2018 года). От общего объема предоставленной информации абонен-

тами было востребовано 74 % предложенных документов.  

Среднеобластной показатель читаемости по муниципальным библиотекам 

увеличился. В 2019 г. он составил 19,87 ед., что больше 0,05 ед. предыдущего 

года. 

В 2019 г. в муниципальных библиотеках области выполнено 586, 92 тыс. 

запросов (- 2,15 тыс. запросов к уровню 2018 года), из них 517,05 тыс. запросов 

(+ 2,02 тыс. запросов к уровню 2018 года) приходится на муниципальные биб-

лиотеки муниципальных районов области.  

 

Дополнительные сервисные услуги библиотек 

Важной частью деятельности библиотек сегодня является привлечение 

дополнительных финансовых средств из внебюджетных источников, в том чис-

ле посредством оказания своим читателям платных услуг. Привлеченные фи-

нансовые средства направляются на развитие учреждений. Из всех существую-

щих ныне источников поступлений от хозяйственной деятельности библиотеки 

предоставление дополнительных услуг по основной деятельности является са-

мым стабильным и перспективным источником дополнительного финансиро-

вания библиотеки. 

Муниципальными библиотеками региона выполнялись следующие виды 

услуг:  

 услуги, связанные с использованием и предоставлением компьютерных 

технологий (самостоятельная работа на ПК, сканирование документов, запись 

информации, оцифровка домашнего видео, аудиомонтаж, создание видеоро-

лика и т.п.); 

 коммуникативные услуги (консультации специалистов, организация и 

проведение мероприятий, экскурсии, день библиографии, дни специалистов и 

т. д.). Наиболее рентабельной в этой группе является услуга «Проведение сов-

местных мероприятий в помещении библиотеки»;  

 услуги библиотечно-библиографического обслуживания (выполнение 

справок, информирование пользователей, поиск адресов предприятий и орга-

низаций, написание библиографических обзоров, составление каталогов на 

домашнюю/служебную библиотеку и т. п.). Среди услуг библиографического 
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обслуживания наиболее значительный доход принесли «Разработка текстов 

сценариев массовых мероприятий» и «подбор документов по определенной 

теме»;  

 сервисные услуги (ксерокопирование, ламинирование, тиражирование, 

дизайнерские услуги, цифровая фотосъемка, заполнение налоговой деклара-

ции и т. п.). Самые доходные среди этой группы услуг явились «ксерокопирова-

ние» и «дизайнерские услуги». 

Лидером поступлений от оказания услуг на платной основе и от иной при-

носящей доход деятельности являются библиотеки Таврического района 

 (3009 тыс. руб.), муниципальные библиотеки г. Омска (2249 тыс. руб.), Тарского 

(930 тыс. руб.), Муромцевского (275 тыс. руб.), Омского (228 тыс. руб.) районов. 

Специалисты библиотек ежегодно стараются разнообразить перечень 

предлагаемых платных услуг библиотеки, но количество предлагаемых услуг 

зависит не только от профессионализма и креативности сотрудников, а также 

от готовности материально-технической базы учреждения, платежеспособно-

сти местного населения. 

 

Краткие выводы по разделу 

Несмотря на недостаточное финансирование библиотечной деятельности, 

особенно комплектования библиотек и развития материально-технической ба-

зы, сокращение рабочих часов сельских библиотек, наблюдается увеличение 

числа их посещений. Это говорит о том, что интерес пользователей к услугам 

библиотек не утратился. Увеличение числа удаленных пользователей, по срав-

нению с 2018 г., свидетельствует о том, что библиотеки стали активно работать 

в виртуальной среде (создание цифровых библиотек и собственных краеведче-

ских ресурсов, активная работа библиотечных сайтов, продвижение услуг и ин-

формационных ресурсов библиотек на других интернет-площадках). В данное 

время деятельность библиотек региона направлена на расширение спектра 

библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества на основе современ-

ных информационных технологий, постоянное обеспечение пользователей ин-

формационными ресурсами в различных аспектах их деятельности. 
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4.3. Библиотечные фонды 

 

Деятельность по комплектованию фондов муниципальных библиотек Ом-

ской области осуществлялась в рамках работы по формированию и учету фон-

дов библиотек, входящей в муниципальное задание, реализации региональных 

и муниципальных программ по развитию общедоступных библиотек на терри-

тории области. Анализ динамики статистических показателей за последние три 

года, отражающих формирование и использование библиотечных фондов на 

физических (материальных) носителях информации, выявил рост числа поступ-

лений документов. В течение 2019 года в фонды муниципальных библиотек ре-

гиона поступили и поставлены на учет 202,57 тыс. экз. документов. Без учета 

перераспределений внутри ЦБС новые поступления составили 149,88 тыс. экз. 

(в 2017 г. – 92,77 тыс. экз., 2018 г. – 105,96 тыс. экз.).  

 В течение последних трех лет сохранилась отмеченная в предшествующие 

годы тенденция превышения темпов выбытия над темпами поступления лите-

ратуры в фонды муниципальных библиотек (в 2019 г. на 78 %, в 2018 г. на 35 %, 

в 2017 г. на 42 %). Соответственно, продолжается сокращение совокупного объ-

ема фонда на физических носителях информации. Основными причинами этого 

является несоблюдение баланса «поступление – выбытие», рост цен на печат-

ные издания, интенсивное исключение из фондов невостребованных докумен-

тов и раскрываемости фонда для пользователей посредством приобретения и 

использования полнотекстовых баз данных (в т. ч. ЛитРес). 

В связи с уменьшением совокупного объема фонда документов снижается 

и показатель книговыдачи. По сравнению с 2017 годом в отчетный период 

снижение составило 2,5 %. 

                                                        Таблица 1 

Основные данные по формированию и использованию библиотечных фондов 

на физических (материальных) носителях (2017-2019 гг.) 

 Поступило 
всего, 

тыс. экз. 

Выбыло, 
тыс. экз. 

Состоит, 
тыс. экз. 

Книговыдача, 
тыс. экз. 

2017 199,18 281,93 9621,97 14574,23 

2018 198,75 268,36 9552,37 14282,14 

2019 202,57 361,64 9393,31 14212,35 
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Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

региона (объем, видовой и отраслевой составы). 

Совокупный объем документного фонда муниципальных библиотек  Ом-

ской области на конец отчетного года составляет 9393,31 тыс. экз., что на  

159,06 тыс. экз. меньше уровня 2018 года.  

Наиболее значительное снижение объемов фондов произошло в библио-

теках: Любинского (– 14,54 тыс. экз. к 2018 г.), Называевского (– 35,20 тыс. экз. к 

2018 г.), Омского (– 41,21 тыс. экз. к 2018 г.), Шербакульского (– 9,35 тыс. экз. к 

2018 г.) муниципальных районах и библиотеках г. Омска (– 24,60 тыс. экз. к 

2018 г.)  

Структура состава совокупного фонда муниципальных библиотек по видам 

носителей информации остается практически неизменной и выглядит следую-

щим образом:  

– 99,42 % составляют печатные издания и неопубликованные документы,  

– 0,18 % электронные документы на съемных носителях,  

– 0,40 % документы на других видах носителей. 

Таблица 2 

Состав совокупного фонда на физических (материальных) носителях 

муниципальных библиотек за 2017-2019 гг., тыс. экз. 

 

Год 

Всего 
(тыс. 
экз.) 

Печатные  
издания и неопуб-
ликованные доку-

менты 

Электронные 
документы на 
съемных носи-

телях 

Документы 
на других 

видах носи-
телей 

± к преды-
дущему году 

2017 9621,98 9568,22 14,66 39,10 - 82,75 

2018 9552,37 9498,22 16,92 37,23 - 69,61 

2019 9393,31 9339,28 17,31 36,72 - 159,06 

 

Изучение совокупного фонда муниципальных библиотек показало, что 

фонд пополняется изданиями по всем отраслям знаний. Однако количествен-

ный состав поступивших документов значительно отличается между отраслями 

знаний. Характеризуя отраслевую структуру совокупного объема фонда муни-

ципальных библиотек области, следует отметить, что основное место, как и в 

предыдущие годы, занимает художественная литература. Ежегодно уменьша-

ется удельный вес литературы по естественным наукам, технике, искусству, 

физкультуре и спорту (Табл. 3). Однако руководители библиотек в отчетах от-

мечают достаточно высокий спрос на данные издания. Но, в связи с высокой 

стоимостью отраслевой литературы, приобретение ее становиться проблемной 

и ведется жесткий отбор изданий.  
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Таблица 3 

 Отраслевая структура  

совокупного объема фонда муниципальных библиотек (2017-2019 гг.) 

 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

экз. % экз. % экз. % 

Естественные 

науки 
453756 4,72 449193 4,70 422492 4,49 

Техника.  

Технические 

науки 

389389 4,05 383864 4,02 351847 3,75 

Сельское и  

лесное хозяйство 
316235 3,29 309527 3,24 311765 3,32 

Здравоохранение. 

Медицинские 

науки 

85937 0,89 84889 0,89 94481 1,01 

Социальные 

науки. 

Общественные 

науки 

1405446 14,61 1387337 14,52 1335092 14,21 

Филологические 

науки 
331156 3,44 329016 3,44 354892 3,78 

Искусство,  

физкультура  

и спорт 

469580 4,88 462004 4,84 440155 4,69 

Художественная 

литература 
5188536 53,92 5170216 54,12 4987265 53,09 

Детская  

литература 
904017 9,39 801646 8,40 862644 9,18 

Литература  

универсального 

характера 

77928 0,81 174677 1,83 232673 2,48 

Всего 9621980 100 9552369 100 9393306 100 
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Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в том числе  

по видам документов. 

 

Новые поступления в фонды муниципальных библиотек 

 Печатные издания. В отчетный период в муниципальные библиотеки по-

ступило 202,57 тыс. экз. документов (+ 3,82 тыс. к 2018 г.). В том числе:  

– печатные издания и неопубликованные документы – 202,03 тыс. экз.  

(в 2018 – 196,26 тыс. экз.) 

– электронные документы на съемных носителях – 0,50 тыс. экз. (в 2018 – 

2,34 тыс. экз.) 

– документы на других видах носителей - 0,04 тыс. экз. (в 2018 –  

0,15 тыс. экз.) 

Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом значительно сокра-

тилось количество электронных документов на съемных носителях   (- 1,84 тыс. 

экз. к 2018 г.).  

Положительной тенденцией является увеличение в фондах библиотек ко-

личества документов на специальных форматах для слепых и слабовидящих - 

1,32 тыс. экз. (+ 0,88 тыс. экз. к 2018 г.).  

В среднем на одну муниципальную библиотеку поступило 263 экз.   

(+ 6,0 экз. к 2018 г.); на одного пользователя 0,27 экз. (+ 1,0 экз. к 2018 г.);  

на одного жителя – 0,10 экз.   

Выше среднего показатель новых поступлений на 1 библиотеку наблюда-

ются в библиотеках Калачинского (369,6 экз.), Марьяновского (353,6 экз.), Му-

ромцевского (460,0 экз.), Одесского (424,2 экз.), Тарского (400, 4 экз.), Тюкалин-

ского (351,1 экз.) районах. Ниже среднего данный показатель выполнили биб-

лиотеки  Нижнеомского – 36,2 экз., Черлакского – 97,3 экз., Москаленского – 

110,0 экз. и Оконешниковского – 109,8 экз. районов. 

Несмотря на увеличение объема поступивших документов (с учетом всех 

источников комплектования) показатель «новые поступления на 1 тыс. жите-

лей» по муниципальным библиотекам, как и в предыдущие годы, не выпол- 

нен - 104 экз. (норма 250 экз.). В библиотеках муниципальных районов он вы-

полнен на 87 % (218 экз.), г. Омска на 11 % (28 экз.). 

Без учета перераспределения документов - новые поступления в библио-

теки области составили 149,88 тыс. экз. (+ 43,92 тыс. экз. к 2018 г.) 

 Отраслевой состав новых поступлений книжных изданий распределился 

следующим образом: 
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 художественная литература – 71,14 % 

 социальные науки – 7,96 % 

 детская литература – 11,72 % 

 естественные науки – 2,49 % 

 технической – 1,64 %  

 искусство и физическая культура – 1,75 % 

 филологические науки – 1,20 % 

 сельское хозяйство – 0,76 % 

 здравоохранение – 0,56 % 

 литература универсально характера 0,78 % 

 

Важнейший фактор стабильности поступления документов в фонд библио-

теки – наличие постоянных источников комплектования. Источники новых по-

ступлений муниципальных библиотек в 2019 году распределились следующим 

образом:  

 книжные магазины, книготорговые организации – 37,84 %, 

 подписные издания – 0,23 %, 

 ОГОНБ имени А. С. Пушкина – 1,33 %, 

 Министерство имущественных отношений Омской области – 0,02 %, 

 Министерство культуры Омской области – 0,08 %, 

 обязательный экземпляр – 0,51 %, 

 дары от частных лиц, организаций, фондов – 47,73 %, 

 прочие – 12,26 %. 

Следует отметить, что с каждым годом увеличивается число поступлений 

документов по обязательному экземпляру (в 2019 г. -  771 экз., т. е. + к 2018 го-

ду). Одним стабильных источников пополнения документного фонда являются 

дары от частных лиц и благотворителей. За год в муниципальные библиотеки 

безвозмездно поступило  39 396 экз. книг и 25 экз. электронных документов. 

Это русская и зарубежная классика, фантастика, отраслевая литература, а также 

книги местных авторов.  

В Азовском районе Храм Святого Георгия Победоносца подарил библиоте-

ке духовную литературу, документы по истории России и Русской Православ-

ной Церкви в количестве более 200 экз.  

Второй год в Седельниковском районе действует совместный проект газе-

ты «Омская правда» и Омской областной общественной организации ветера-

нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-

ганов при поддержке правительства Омской области, министерства труда и со-
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циального развития Омской области, который позволил получить и в 2019 году 

бесплатный комплект газеты «Наше время» библиотекам всей системы. 

В библиотеках города Омска от пожертвований организаций и частных лиц 

получено 7626 экземпляров. В том числе от организаций: Омская городская 

молодежная общественная организация «Молодежный совет» – 174 экз., Ом-

ское региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Союз Российских писателей» – 143 экз., Общественная организация Немецкая 

национально-культурная автономия Омской области – 82 экз., Региональной 

молодежной общественной организации «Омский областной студенческий от-

ряд» – 80 экз. и другие. От частных лиц получено – 7063 экземпляра. Принято 

от пользователей библиотек взамен утерянных документов – 1512 экземпля-

ров.  

Периодические издания – важный информационный ресурс библиотек. 

Несмотря на увеличение финансирования из муниципальных бюджетов  

(+ 311,6 тыс. руб.) на оформление подписки для библиотек в отчетном году 

наблюдается снижение количества наименований периодических изданий. Это 

произошло по причине роста цен на газеты и журналы. 

Диаграмма 1                                       

 
 

     В итоге муниципальными библиотеками в 2019 году оформлена под-

писка на 1063 наименования журналов в количестве 2,90 тыс. экз. и 291 наиме-

нование газет в количестве 1,61 тыс. экз. 

Однако, как отмечают руководители библиотечных систем, репертуар 

подписных изданий крайне узок и не удовлетворяет запросам пользователей. 

Уже несколько лет нет возможности выписать в библиотеки периодические из-

дания по технике, медицине, сельскому хозяйству, спорту и другим отраслям. 

Сокращен до минимума репертуар детских периодических изданий.  
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   Таблица 4 

Динамика периодических изданий, приобретенных муниципальными 

 библиотеками Омской области за 2017-2019 гг. 

 
Год 

 

Кол-во 
экземпляров, (тыс.) 

+/- 
к предыдущему году 

 
2017 

 

газеты 2,03 +0,23 

журналы 4,28 +0,83 

2018 
газеты 1,93 -0,1 

журналы 3,16 -1,12 

2019 
газеты 1,61 -0,32 

журналы 2,90 -0,26 

В среднем, при распределении периодических изданий между библиоте-

ками на одну центральную районную библиотеку приходится  9 наим. газет и 

23 наим. журналов, на сельскую библиотеку – 1 наим. газет и 2 наим. журна-

лов. В библиотеках г. Омска в среднем каждая библиотека получила 3 наим.  

газет и 8 наим. журналов.  

К сожалению, при распределении периодических изданий 13 % библиотек 

не получили в свои фонды ни одной газеты и 16 % библиотек не получили ни 

одного журнала. Библиотеки Знаменского и Оконешниковского районов не-

сколько лет абсолютно не финансируются из местного бюджета на подписку 

периодических изданий. 

Ограниченность финансирования диктует необходимость избирательного 

подхода к отбору репертуара периодических изданий. Кроме того, следует от-

метить негативную тенденцию формирования фондов периодики в условиях 

ограниченного финансирования – подписка на недорогую периодику, что не-

редко является синонимом понятия «низкокачественная».  

Приоритетными в 2019 году стали газеты: «Аргументы и факты», «Глобус», 

«ЗОЖ», «Комсомольская правда», «Омская правда», «Российская газета».  

Список наименований приобретенных журналов более разнообразен и 

представлен научно-популярными, научно-просветительскими, литературно-

художественными изданиями. Наиболее популярны среди библиотек следую-

щие издания: «Дарья» (19 компл.), «Сельская новь» (19 компл.), «Приусадеб-

ное хозяйство» (18 компл.), «Родина» (16 компл.), «Классный журнал»  

(16 компл.), «За рулем» (12 компл.), «Библиотека» (11 компл.), «Смена»  
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(11 компл.), «Вокруг света» (10 компл.), «Кудесница» (10 компл.), «Шишкин 

лес» (10 компл.), «Читаем, учимся, играем» (8 компл.). 

Достаточно обширен репертуар наименований журналов для детей:  

«Веселый колобок» (15 компл.), «Тошка и компания» (16 компл.), «Ежик»  

(16 компл.), «Непоседа» (16 компл.), «Ромео и Джульетта» (13 компл.), «Мур-

зилка» (12 компл.), «Мне 15» (11компл.), «Классная девчонка» (10 компл.), 

«Наш Филиппок» (10 компл.), «Волшебный журнал» (9 компл.), «Юный эрудит»  

(9 компл.). «Детская энциклопедия» (8 компл.), «Маша и медведь» (7 компл.), 

«Мир принцесс» (7 компл.) и другие. 

 В рамках программы «Доступная среда», для пользователей, имеющих 

инвалидность по зрению, на средства из бюджета муниципального образова-

ния были выписаны журналы, выполненные  рельефно-точечным шрифтом и 

плоскопечатным текстом: «Наша жизнь» (рельефно-точечный шрифт) – 3 ком-

плекта, «Наша жизнь» (плоскопечатный шрифт) – 19 комплектов, «Литератур-

ные чтения» – 4 комплекта, для детей «Школьный вестник» – 1 комплект.  

 

Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек 

Оптимального состояния фондов библиотек невозможно достичь  

без их регулярного «очищения» от ветхой, устаревшей по содержанию  

или непрофильной литературы. В 2019 году из фондов муниципальных библио-

тек выбыло по разным причинам 361,64 тыс. экз. (+ 93,28 тыс. экз. к 2018 г.).  

     Основную часть выбывших изданий составляют печатные издания –  

99,8 %, электронные документы на съемных носителях – 0,04 %, документы на 

других видах носителей – 0,16 %. Абсолютные данные по количеству экземпля-

ров представлены в Таблице 5. 

Таблица 5  

Количество выбывших документов из фондов муниципальных  

библиотек на 2017-2019 гг., тыс. экз. 

 
Год 

Всего ис-
ключено из 

фондов 
библиотек  
(тыс. экз.) 

в том числе: 

± к преды-
дущему 

году 

печатные  
издания и  

неопубликован-
ные документы 

электронные 
документы на 

съемных  
носителях 

документы  
на других 

видах 
 носителей 

2017 281,90 280,93 0,18 0,79 – 69,04 

2018 268,36 266,29 0,06 2,01 – 13,54 

2019 361,64 360,97 0,12 0,55 + 93,28 
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Причины и основания для исключения (списания) документов: 

 ветхость (физический износ документов) – 74,7 %;  

 устарелость по содержанию (утрата документом практической  

и научной ценности) – 15,2 %;  

 излишняя дублетность – 5,5 %;  

 утрата – 2,9 %;  

 непрофильность (несоответствие документа профилю комплектования 

фондов) – 1,7 %;  

 дефектность (утрата фрагментов текста, полиграфические дефекты) –  

0,03 %. 

Из общего числа списанных документов распределение по отраслям зна-

ний выглядит следующим образом: художественная литература – 43,8 %, соци-

альные науки – 24,7 %, детская литература – 7,7 %, сельское и лесное хозяйство 

– 5,0 %, техника и технические науки – 5,2 %, естественные науки – 5,3 %, физ-

культура и спорт – 1,2 %, филологические науки – 2,0 %, искусство – 2,6 %, здра-

воохранение – 1,50 %, литература универсального характера – 1,0 %. 

     

Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных 

библиотек 

Состояние и использование документных фондов муниципальных библио-

тек зависит от различных факторов, прежде всего, экономической ситуации в 

районе, городском и сельском поселении. На сегодня ни в одном муниципаль-

ном образовании региона не выполняются такие качественные показатели, как 

ежегодная обновляемость, обращаемость фондов и обеспеченность периоди-

ческими изданиями.  

Значение показателя обновляемости фонда в муниципальных библиотеках 

Омской области на протяжении последних лет находится в пределах 2-3 % , что 

ниже нормативного уровня (норма 5 %). В 2019 году наиболее высокого дости-

жения по данному показателю добились библиотеки Горьковского (2,6), Кала-

чинского (2,6), Муромцевского (3,4), Одесского (3,0), Тевризского (2,7), Шерба-

кульского (2,7). Самый низкий уровень обновляемости фондов наблюдается в 

Нижнеомском (0,7) и Черлакском (0,8) районах.  

Книгообеспеченность одного пользователя муниципальных библиотек со-

ставила – 12,5 экз. (- 0,1 экз. к 2018 г.), что выше нормы (норма 7-9 экз.). Одна-

ко, высокое исполнение данного показателя не несет удовлетворительной 

оценки, так как руководители муниципальных библиотек обозначают пробле-

му устаревания фонда библиотек. Отмечается, что 50-60 % от общего фонда 

муниципальных библиотек – это документы, изданные до 2000 года. 
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Согласно Руководству ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных 

библиотек, фонд публичной библиотеки считается наиболее профессионально 

и качественно укомплектованным в том случае, когда обращаемость изданий 

составляет 5-7 раз в год. В нашем регионе данный показатель остается низким 

на протяжении нескольких лет. В отчетном году он достиг значения 1,58 (+ 0,02 

к 2018 г.). Основные причины столь низкого показателя – постоянное недоком-

плектование в связи с низким финансированием, отсутствие в библиотеках си-

стемы изучения читательских потребностей как реальных, так и потенциаль-

ных, а также крайне неэффективная система доведения книги до потребителя. 

Ниже среднерегионального уровня обращаемость фонда наблюдается в 

библиотеках Большеуковского (1,13), Одесского (1,24), Тюкалинского (1,21), 

Шербакульского (1,18) районов; выше среднего – в Омском (2,79), Русско-

Полянском (1,89), Таврическом (1,84) районах.  

 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

Формирование фонда, максимально отвечающего запросам населения, 

возможно при условии систематического, достаточного финансирования.   

В 2019 году в целом по области объем израсходованных средств на комплекто-

вание библиотечных фондов из различных источников увеличился по сравне-

нию с предыдущим годом и составил 14 327,0 тыс. руб.(+ 3388,0 тыс. руб. к 

2018 г.).  

 

    Диаграмма 2 
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Финансовые средства на комплектование фонда 
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Источники и объем финансирования на комплектование книжных фондов 

отражены в Таблице 6.  
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Таблица № 6  

Источники финансирования комплектования фондов 

муниципальных библиотек Омской области 

 
Источники  

финансирования  
библиотек 

Финансирование 
комплектования 

библиотек 
+/– 

(тыс. руб.) 

% 
от общего объема 
финансирования 

 
2019 г. 

(тыс. руб.) 
2018 г. 

(тыс. руб.) 
Бюджет муниципального 

образования 
11 592,3 8640,0 +2952,3 80,9 % 

Бюджет городского  

поселения 
55,0 20,0 +35,0 0,38 % 

Бюджет сельского  

поселения 
35,3 79,0 +43,7 0,25 % 

Субсидии федерального 

бюджета 
1199,6 1589,3 – 389,7 8,38 % 

Собственные средства 

библиотек 
394,6 468,2 – 73,6 2,76 % 

Благотворительные и 

спонсорские вклады 
1050,2 142,5 +907,7 7,33 % 

Всего 14 327,0 10939,0 +3388,0 100 % 

 

К сожалению, финансы, выделяемые на комплектование библиотек, с уче-

том федеральных трансфертов и привлеченных средств, недостаточны, и теку-

щее состояние библиотечных фондов не соответствует информационным по-

требностям пользователей библиотек. 

Следует отметить значительное увеличение финансирования на комплек-

тование библиотек из местных бюджетов в следующих районах (по сравнению 

с 2018 годом): Любинском – 383,2 тыс. руб. (+ 186,1 тыс. руб.), Одесском –  

692,7 тыс. руб. (+ 249,0 тыс. руб.), Омском – 999,9 тыс. руб.    (+ 465,6 тыс. руб.), 

Русско-Полянском – 345,1 тыс. руб. (+ 255,1 тыс. руб.), Таврическом –  

824,6 тыс. руб. (+ 350,4 тыс. руб.). 

Большая часть средств, 61,5 % от всей суммы, израсходована на покупку 

книг,  37 % - подписку на периодические издания, 1,4 % - на приобретение до-

ступа к удаленным ресурсам.  

 В среднем затраты на комплектование одной муниципальной библиотеки 

составили 18,6 тыс. рублей (в 2018 г. – 14,2 тыс. руб.; в 2017 г. – 11,3 тыс. руб.).  
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Обеспечение сохранности фондов 

Мероприятия по сохранности библиотечных фондов, проводимые в муни-

ципальных библиотеках Омского региона, можно разделить на два направле-

ния: 

 обеспечение непосредственно физической защиты фондов, то есть охра-

на, оборудование помещений сигнализацией, установление определенного 

пропускного режима и др.;  

 сохранение и восстановление утраченных экземпляров (мониторинг со-

стояния, сверка фондов, переплет, обеспыливание, создание резервных копий 

и т. п.). 

Данная работа ведется специалистами библиотек в соответствии с норма-

тивными документами различных уровней, в том числе  «Порядком учета до-

кументов, входящих в состав библиотечного фонда» (2012 г.), «Общероссий-

ской программой сохранения библиотечных фондов (2011 – 2020 гг.), локаль-

ными нормативными документами ЦБС или конкретной библиотеки («Поло-

жения с сохранности фондов», Программа развития муниципальных библио-

тек).  

Мероприятия по сохранности библиотечного фонда включены в годовой 

план библиотек. Так обеспыливание фондов осуществляется по плану, утвер-

жденному директорами ЦБС, а заведующие отделами, библиотеками отслежи-

вают последовательность его выполнения. Систематически проводятся сани-

тарные дни. 

Для сохранности фонда очень важно иметь представление о текущем со-

стоянии фонда, правильности расстановки изданий на полках и наличии экзем-

пляров на месте. С этой целью проводятся плановые проверки фондов в соот-

ветствии с утвержденным графиком, что позволяет оценить не только количе-

ственный, но и качественный состав документных фондов. В 2019 году прове-

дены плановые проверки фонда в 61 библиотеке 19 муниципальных районов.  

В 15 библиотеках 5 муниципальных районов проверки прошли в связи со сме-

ной материально ответственного лица. 

 Следует отметить регулярную, ответственную работу специалистов биб-

лиотек г. Омска. В соответствии с графиком проведения проверок в 2019 году 

начата проверка фонда библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, библиотеки  

им.  

Ф. М. Достоевского, детской исторической библиотеки «Отечество», детской 

библиотеки им. Д. И. Менделеева, Центральной городской библиотеки. Орга-

низованы 11 методических выездов в библиотеки-филиалы, в рамках которых 

проведен семинар на тему: «Методика проведения проверок библиотечного 



39 
 

фонда», определены методы проверки, разработан календарный план провер-

ки фонда. В 2019 году была завершена плановая проверка библиотечного фон-

да в 6 филиалах г. Омска. В результате плановых проверок установлено, что 

учет и хранение фонда в библиотеках ведутся удовлетворительно. Количество 

недостающих документов не превышает установленного норматива и носит ха-

рактер производственного риска. 

В обеспечении сохранности фондов большую роль играет систематическая 

работа по ликвидации читательской задолженности. С этой целью для библио-

теки разрабатывают варианты листовок и организуют акция «Верни книгу в 

библиотеку» и др. 

В течение года в библиотеках оформлялись книжные выставки, уголки чи-

тателей, плакаты по сохранности библиотечного фонда, например: книжная 

выставка-сравнение – «Такими мы были, а вот такими стали», беседа-

рекомендация: «Книгу можно сохранить, если бережным с ней быть» и «Как 

продлить жизнь книге». В Яснополянской библиотеке Павлоградского района 

подготовлена памятка о сохранности и своевременном возврате книг «Запомни 

правила простые». 

В Черлакском районе в отчетном году с целью обеспечения сохранности 

фонда, контроля и движения документов проведен районный конкурс: «Биб-

лиотечный фонд – информационный потенциал библиотеки». По итогам кон-

курса комиссия присудила четыре призовых места – это Народностепнинская, 

Большеатмасская, Краснооктябрьская, Макаркинская сельские библиотеки-

филиалы. 

Библиотекари активно занимаются реставрацией и мелким ремонтом 

книг. Практически в каждой муниципальной библиотеке проводится работа по 

переплету и ремонту документов. Наиболее распространенные виды ремонта - 

вклейка выпавших листов и ремонт переплета. Библиотекари осуществляют 

мелкий ремонт своими силами, привлекают читателей, в детских библиотеках 

ведется постоянная организация кружков, например, в Черлакском районе - 

«Айболит», «Помоги книжке, дружок»; в Полтавском районе – «Книжкина 

больница»; в Павлоградском – «Библиотечная неотложка». 

Всего за прошедший год в муниципальных библиотеках районов отремон-

тировано и переплетено 2926 экз. книг. 

Организация системы безопасности складывается из двух составляющих: 

физическая охрана и инженерно-техническая оснащенность библиотек. В реги-

оне безопасность муниципальных библиотек и их фондов обеспечивается с 

помощью систем охранно-пожарной сигнализации, пожарных и охранных сиг-

нализаций.  
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Краткие выводы по разделу 

Результаты анализа статистических показателей состояния фондов муни-

ципальных библиотек, позволяют сделать следующие выводы: 

 сохраняется негативная тенденция снижения объема совокупного 

фонда и превышение темпов выбытия над темпами поступления литературы. В 

качестве основных причин можно выделить постоянное увеличение стоимости 

приобретаемых книг и подписки на периодические издания, уменьшение ко-

личества наименований периодических изданий и снижение качества фонда 

периодических изданий; 

 по-прежнему большой объем поступлений составляют дары (47,73 % 

общего количества), что не вполне способствует удовлетворению информаци-

онных потребностей пользователей; 

 слабая материально-техническая база библиотек не позволяет в пол-

ной мере реализовать мероприятия по сохранности фондов. Так немногие 

библиотеки региона могут позволить сформировать банк цифровых копий на 

наиболее спрашиваемые издания (особенно краеведческие), вести мониторинг 

температурно-влажностного режима фондохранилищ, обеспечить качествен-

ное размещение фонда и т. п. 
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4.4. Каталогизация и оцифровка библиотечных фондов.  

Автоматизация библиотечных процессов и информатизация отрасли 
 

Развитие электронных каталогов муниципальных библиотек 

Для общедоступных библиотек Омской области ведение и наполнение 

электронных каталогов остается одной из приоритетных задач. Электронные 

каталоги стали мощными информационными ресурсами, доступ к которым 

предоставляется как в локальном, так и в онлайновом режиме. Они позволяют 

более глубоко раскрыть фонд, содержат множество дополнительных сервис-

ных функций, становятся одним из показателей уровня развития библиотек в 

целом. 

В течение 2019 года общедоступные библиотеки региона вели традицион-

ные карточные каталоги и сводный электронный каталог, отражающий доку-

ментный фонд всех библиотек муниципальных районов области, содержащий 

библиографические записи на книги, брошюры, аудио- и видео-издания, элек-

тронные и нотные издания, на статьи из журналов и газет, в том числе по крае-

ведению, а также оперативно отражающий сведения о новых поступлениях в 

фонды библиотек. 

Сводный электронный каталог библиотек Омской области формируется 

помощью АБИС «OPAC-Global», который предоставляет полную информацию о 

местонахождении документов, поступающих в фонды 2 областных и 730 муни-

ципальных библиотек. 

На 31.12.2019 г. объем электронных каталогов муниципальных библиотек 

составил 2710,39 тыс. библиографических записей (+ 656,27 ед. к 2018 г.) В от-

четном году создано 54,49 тыс. библиографических записей (-0,9 тыс. ед. к  

2018 г.) Все библиографические записи доступны в сети Интернет. 

Муниципальные библиотеки г. Омска «ОМБ» формируют свои электрон-

ные каталоги в системе ИРБИС. Продолжилась активная редакция библиогра-

фических записей, введенных в процессе ретроконверсии Центрального алфа-

витного каталога. 16 библиотек продолжили реализацию проекта «Корпора-

тивная электронная каталогизация периодических изданий» на 2018-2020 го-

ды. Доступность библиографических записей в Интернет составляет 100 %. 

 

Электронная (цифровая) библиотека 

Актуальной задачей для большинства библиотек является оцифровка соб-

ственных фондов и наполнение электронными копиями базы данных в целях 

сохранности, и обеспечения большей доступности фондов редких и ценных  

изданий.  
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Муниципальные библиотеки ведут работу по оцифровке фондов и предо-

ставлению локального и удаленного доступа к информационным ресурсам 

собственной генерации. 

В Омской области 8 муниципальных библиотек имеют собственную элек-

тронную (цифровую) библиотеку, с предоставлением документов в открытом 

доступе.  

На конец года объем электронных (цифровых) библиотек по муниципаль-

ным библиотекам составил 2,49 тыс. документов (+ 0,49 тыс. ед. к 2018 г.), из 

них число документов в открытом доступе – 1,08 тыс. ед.  

Муниципальные библиотеки г. Омска ведут работу по оцифровке фондов 

и предоставлению локального и удаленного доступа к информационным ре-

сурсам собственной генерации. Интернет-ресурс «Омская электронная библио-

тека» размещенный на сайте www.lib.omsk.ru, формируется с 2015 года, по-

полнялся ежемесячно. На 31.12.2019 года он включает 9 коллекций (+1 к 2018 

г.): «Издано в Омске», «Редкие книги», «Книги, изданные в годы Великой Оте-

чественной войны», «Периодические издания», «Публикации омского журна-

листа Виктора Гоношилова», «Александр Лейфер: полвека с читателем», 

«Коллекция Галины Целищевой», «Публикации Натальи Левочкиной», «Кол-

лекция поэта Светланы Курач». Оцифровка документов была организована на 

имеющемся оборудовании. В 2019 году «Омская электронная библиотека» по-

полнилась на 414 изданий, в т. ч. 13 книг, 392 газеты. На 01.01.2020 года  число 

документов, включенных в «Омскую электронную библиотеку», достигло  

1864 единицы. Количество уникальных пользователей данного ресурса соста-

вило 2638 (− 230 ед. к 2018 г.). Интернет-пользователи посетили библиотеку в 

2019 году 6706 раз (+ 2065 к 2018 г.), просмотрели 10556 страниц (+ 1641 к 2018 г.). 

Из всех муниципальных библиотек районов Омской области всего 7 биб-

лиотек формируют собственную электронную (цифровую) библиотеку и предо-

ставляют оцифрованные документы в открытый доступ. 

В Муромцевском районе оцифровку документов фонда осуществляет 

Межпоселенческая библиотека имени М.А. Ульянова. Доступ к электронному 

каталогу обеспечен всем посетителям сайта МБ им. М. А. Ульянова (www.mur-

lib.ucoz.ru) в разделе «Муниципальные услуги», открыт доступ к 28 оцифрован-

ным изданиям, переданным МБМУК «ЦБС» авторами. 

Специалисты центральной библиотеки Омского муниципального района в 

2019 году также продолжили работу по оцифровке краеведческого библиотеч-

ного фонда. За отчетный период оцифровано 38 документов (брошюры, книги), 

http://lib.omsk.ru/lib/node/20
http://lib.omsk.ru/lib/node/19
http://lib.omsk.ru/lib/node/21
http://lib.omsk.ru/lib/node/21
http://lib.omsk.ru/lib/node/67
http://lib.omsk.ru/lib/node/4432
http://lib.omsk.ru/lib/node/4432
http://lib.omsk.ru/lib/node/7176
http://lib.omsk.ru/lib/node/7205
http://www.mur-lib.ucoz.ru/
http://www.mur-lib.ucoz.ru/
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общее количество оцифрованных документов – 127. На сайте МБУ «ЦБС Омско-

го района» создан раздел «Электронные ресурсы (http://cbs.omsk.muzkult.ru/el-

_rfsurs/)», где для пользователей сайта в открытом доступе размещено 58 до-

кументов.            

В Павлоградском районе в отчетном году переведено в электронную фор-

му 49 статей из периодического краеведческого издания «Ваша Звезда», выхо-

дящего на территории Павлоградского муниципального образования. С 1 янва-

ря 2019 года объем электронной (цифровой) библиотеки составляет 150 доку-

ментов. Все копии находятся в открытом доступе.  

В 2019 году в Тарском районе было оцифровано 2 документа из библио-

течного фонда (в 2018 году – 1). Общее количество оцифрованных документов 

составило 43 экз. Общее количество загруженных изданий на бесплатную 

платформу для публикаций документов «Calameo» и доступных на сайте биб-

лиотеки в разделе «Электронная библиотека» в 2019 году составило 26 (- 10). 

Таким образом, в 2019 году фонд электронной библиотеки составил 308 ед.  

В электронную библиотеку входят: оцифрованные издания, номера лите-

ратурно-художественного журнала «Союз писателей» (в 2017 году было заклю-

чено соглашение с издательством), электронные версии библиотечных изда-

ний, оцифрованные материалы и макеты изданий, размещенные по договору с 

правообладателями, виртуальные тематические выставки и бюллетень новых 

поступлений. 

В Шербакульском районе оцифровано 5 документов из библиотечного 

фонда по краеведению, копии документов выставлены   в открытом доступе.  

В остальных библиотеках муниципальных районов  оцифровка документов 

библиотечного фонда не ведется из-за отсутствия необходимого оборудования, 

программного обеспечения и специально обученного персонала. 

В таблице 4 представлено число электронных версии документов по видо-

вому и отраслевому составу, входящих в состав электронных библиотек муни-

ципальных районов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://cbs.omsk.muzkult.ru/el_rfsurs/)
http://cbs.omsk.muzkult.ru/el_rfsurs/)
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Таблица 4 
№ 
п/п 

Показатель 2017 2018 2019 ± 

1. Общее число электронных документов 
(ед.) 

541 546 520 -26 

2. Число документов в открытом доступе (ед.) 478 491 460 -31 

3. Число электронных документов по видам 
(ед.) 

 

 - книги 140 215 141 -74 

 - газеты 0 0 2 +2 

 - журналы 6 16 24 +8 

 - публикации 59 72 93 +21 

 - брошюры 240 218 257 +39 

4. Состав ЭБ по отраслям (ед.):  

 - археология 0 1 3 +2 

 - военное дело 7 7 7 0 

 - искусство 20 26 38 +12 

 - история 84 113 175 +62 

 - литературоведение 0 0 2 +2 

 - фольклор 1 1 4 +3 

 - художественная литература 210 164 88 -76 

 - библиотечное дело 192 205 170 -35 

 - естествознание 2 2 7 +5 

 - право 4 4 4 0 

 - религия 7 7 7 0 

 - сельское и лесное хозяйство 7 11 10 -1 

 - техника 2 4 4 0 

 - экономика 5 2 2 0 

 Универсальная литература 
(DVD «Здесь род мой….» 

0 0 1 +1 

5. Состав ЭБ по году издания (ед.):  

 до 1899 0 0 2 +2 

 1900-1917 0 0 9 +9 

 1918-1947 0 0 14 +14 

 1948-1999 145 106 19 -87 

 2000- ….. 396 440 476 +36 

6. Состав ЭБ по источнику поступления (ед.)  

 - переведено в эл. форму силами б-ки 270 231 217 -14 

 - переведено в эл. форму по договорам с 
др. организациями (авторами) 

29 48 28 -20 

 - автором является сама библиотека 242 267 246 -21 

 - приобретено за счет средств, поступив-
ших на комплектование 

0 101 49 -52 

 - дары 1 20 30 +10 
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Инсталлированные базы данных 

Важной составляющей в информационном обеспечении пользователей 

общедоступных библиотек является наличие и постоянное обновление элек-

тронных и полнотекстовых баз данных. Базы данных правовых документов 

«КонсультантПлюс», «Гарант» установлены и активно используются всеми му-

ниципальными библиотечными системами Омской области. 

Инсталлированными базами данных обладает 41 муниципальная общедо-

ступная библиотека региона.  

 

Подключение муниципальных библиотек к сети Интернет 

Доступом к ресурсам Интернет в прошедшем году были обеспечены 84 % 

(647; + 4 ед. к 2018 г.) от общего количества муниципальных библиотек, что на  

1 % больше в сравнении с 2018 годом. 

Не подключены к сети Интернет 124 муниципальные общедоступные биб-

лиотеки Омской области. В ряде районов области процент библиотек, не име-

ющих доступ к сети Интернет, по-прежнему, остается высоким по причине не-

достатка необходимых финансовых средств и отсутствия технической возмож-

ности для подключения: Большеуковский – 11 (85%), Горьковский – 6 (27 %), 

Москаленский – 12 (41 %), Муромцевский – 18 (64 %), Нижнеомский – 13 (57 %), 

Павлоградский – 7 (37%), Усть-Ишимский – 20 (91%). В БУК г. Омска «Омские 

муниципальные библиотеки» все библиотеки подключены к сети Интернет и 

имеют хорошую скорость.  

  

Подключение библиотек муниципальных районов к ресурсам Нацио-

нальной электронной библиотеки (НЭБ) 

По состоянию на 31.12.2019 г. около 49 % муниципальных библиотек обла-

сти имеют доступ к удаленным лицензионным ресурсам Национальной элек-

тронной библиотеки (380; + 81 ед. к 2018 г.), из них 339 библиотек муници-

пальных районов (+ 83 ед. к 2018 г.), в том числе 285 (+ 89 ед. к 2018 г.) сельских 

библиотек. К ресурсам Национальной электронной детской библиотеки имеют 

доступ 156 муниципальных библиотек области. На стадии подключения к НЭДБ 

находятся 42 библиотеки 4-х муниципальных районов (Большереченский (20), 

Москаленский (9), Русско-Полянский (3), Тарский (10). Все библиотеки  

БУК г. Омска «Омские муниципальные библиотеки» имеют доступ к НЭБ и к 

НЭДБ. В 2020 году будет продолжена работа по созданию ЭЧЗ НЭБ до тех пор, 

пока не будут подключены все библиотеки, имеющие доступ к сети Интернет. 

Методический отдел ОГОНБ имени А. С. Пушкина тесно сотрудничает с Россий-
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ской государственной библиотекой (оператором НЭБ) по решению вопроса о 

подключении всех библиотек муниципальных районов Омской области. 

 

Автоматизация библиотечных процессов 

Данные за отчетный период о наличии в муниципальных библиотеках ав-

томатизированных технологий библиотечной деятельности: для обработки по-

ступлений и ведения электронного каталога – в 33 библиотеках, организации и 

учета выдачи фондов – в 1 библиотеке, организации и учета доступа посетите-

лей – в 15 библиотеках, учета документов библиотечного фонда – в 1 библио-

теке, для оцифровки фондов – в 9 библиотеках.  

 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

Главным условием успешной деятельности библиотек является сосуще-

ствование и взаимодействие с новейшими технологиями, правильное понима-

ние своего места и роли в современном информационном пространстве.  

Социальные сети и сайты, ориентированные на создание сообществ поль-

зователей, объединенных общими интересами, – своеобразная площадка для 

общения, обмена мнениями. Это один из инструментов развития библиотеч-

ных коммуникаций и формирования мнения у самой активной части целевой 

аудитории. Задача библиотек состоит в том, чтобы с их помощью суметь орга-

низовать читательскую деятельность, наполняя интернет-пространство соци-

ально ценным содержанием, помогая людям ориентироваться в литературном 

потоке, налаживая с ними взаимодействие, которое имело бы продолжение в 

реальном библиотечном пространстве.  

Собственный Интернет сайт или Интернет-страницу на сайте учредителя по 

данным 6-НК за 2019 год имеют 104 муниципальные библиотеки (+ 3 ед. к  

2018 г.). Из них 90 – подключили на сайты версию для слепых и слабовидящих.  

Наиболее популярная социальная сеть среди библиотек районов области – 

Одноклассники (OK.RU). В ней имеют представительство наибольшее количе-

ство библиотек – 191 библиотека (+ 10 ед. к 2018 г.). 

Еще одна популярная социальная сеть, в которой создали собственные 

группы 83 библиотеки (+ 17 ед. к 2018 г.), – ВКонтакте (VK.COM).  

Некоторые библиотеки создают сообщества сразу в нескольких социаль-

ных сетях (Instagram, Twitter, Mail.ru, Facebook и пр.). 

 

 

 

 



47 
 

Краткие выводы по разделу 

Автоматизация библиотечного дела призвана дать сотрудникам библиотек 

удобный инструмент для работы с библиотечным фондом и избавить их от ру-

тинной работы, а читателям — предоставить эффективный и комфортный сер-

вис в поиске и получении изданий. При этом важно найти гармоничное сочета-

ние традиционных и инновационных форм работы, грамотно определить по-

следовательность и возможности практической реализации новых информаци-

онных технологий в этой сфере. Но на данном этапе одной из основных  

проблем библиотек является отсутствие средств на приобретение нового со-

временного оборудования, обновление компьютерной техники. 

В целом, внедрение информационных технологий в практику работы биб-

лиотек области имеет положительную динамику. Постепенно стабилизируется 

ситуация с подключением к сети Интернет – процент подключенных библиотек 

уже высок. Положительная тенденция наблюдается и в обеспечении доступа к 

ресурсам НЭБ и НЭДБ, увеличения виртуальных обращений к сайтам библиотек 

и страницам в социальных сетях. Пользователи обращаются за доступом к 

электронным библиографическим и полнотекстовым базам данных, получают 

информацию о перечне услуг, проектах и мероприятиях. 
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4.5 Культурно-просветительская деятельность библиотек 
 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

публичных библиотек Омской области в 2019 году 

Информационно-просветительская работа является одним из приоритет-

ных направлений в деятельности муниципальных публичных библиотек Ом-

ской области. В 2019 году было проведено 51 959 мероприятий (+ 6 203 к уров-

ню 2018 г.). В библиотечных учреждениях 32 муниципальных районов Омской 

области проведено 38 855 массовых мероприятий (+ 2 978  к уровню 2018 г.). 

Сотрудники ОМБ г. Омска пригласили жителей г. Омска на 13 104 культурных 

мероприятий (+ 3 225 к уровню 2018 г.). Самая большая доля мероприятий тра-

диционно была ориентирована на детско-юношескую аудиторию – 39 818  

(76,6 %). Немалую часть среди общего количества мероприятий составляют 

культурно-просветительские, проводимые для инвалидов и лиц с ОВЗ. В 2019 

году для этой категории граждан проведено 7 901 мероприятие (15,2 % от об-

щего количества). По месту расположения муниципальных библиотечных 

учреждений проведено 39 425 библиотечное мероприятие (+ 4 929 к 2018 г.).  

Муниципальные библиотеки в последние годы стремятся проводить 

больше культурных мероприятий вне стен библиотек. Состоялось 12 534 вы-

ездных мероприятий, что составляет 24,1 % от их общего количества. За преде-

лами библиотечных стен были организованы летние читальные залы, интерак-

тивные площадки, социально-культурные акции, флешмобы, театрализован-

ные представления, диктанты, экскурсии, митинги и т. д. Самое большое число 

выездных мероприятий было проведено для детей – 7 101 (56,7 % от числа ме-

роприятий, проведенных на территории возле библиотек, в парках, скверах го-

родов, рабочих поселков, сельских населенных пунктах). 

Проектная деятельность остается важным и эффективным инструментом 

продвижения книги и чтения. В 2019 году общедоступные публичные библио-

теки Омской области реализовали 781 ед. целевых программ и проектов  

(+ 79 ед. к общему количеству 2018 г.). 698 целевых программ реализовано в 

библиотечных объединениях 32 муниципальных районов и 83 ед. – в ОМБ г. 

Омска. Лидируют по количеству реализуемых программ и проектов библиотеки 

Тюкалинского (82 ед.), Омского (79 ед.), Тарского (60 ед.) районов. Пристальное 

внимание уделялось разработке проектов по обслуживанию детской и моло-

дежной аудитории, людей с ограниченными возможностями. В работе исполь-

зовались как стационарные, так и внестационарные формы обслуживания.  

Деятельность муниципальных библиотек в 2019 году осуществлялась по таким 

направлениям как гражданско-патриотическое воспитание, краеведческое 
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просвещение, формирование эстетической культуры, пропаганда семейных 

ценностей. Библиотеки неустанно трудятся над поддержкой престижа чтения в 

обществе, используют оригинальные идеи, проекты, акции, подчеркивая цен-

ность классической литературы. 

 Специалисты муниципальных библиотек города Омска выступают иници-

аторами ярких акций по популяризации чтения для омичей. В рамках Дня го-

рода прошел книжный фестиваль «ВкусНАчтение». Более десяти тысяч омичей 

стали участниками восьми интерактивных локаций фестиваля, организованных 

специалистами омских муниципальных библиотек. Библиотекари сделали ак-

цент на книгах, в названиях которых присутствуют упоминания сладостей и де-

сертов, чтобы соответствовать общей концепции городского праздника – 

«Сладко Омск». Главная идея книжного фестиваля – возбудить у омичей вкус 

НА чтение и представить горожанам разнообразие бумажных и электронных 

книг, которые можно найти в библиотеках города. В 2019 году Центральная го-

родская библиотека г. Омска продолжила свое участие в литературных проек-

тах «#ЛитМост. Эксмо объединяет» и #БиблиоМост. ЦГБ стала площадкой регу-

лярных онлайн-встреч с популярными российскими авторами, актерами, ре-

жиссерами, сценаристами (состоялось 16 встреч). Омичи смогли познакомиться 

поближе с такими авторами, как Д. Машкова, В. Панов, Т. Степанова, Т. Алюни-

на, И. Прокопенко, Э. Ригби (Е. Звонцова), С. Бубновский, А. Геласимов, Т. Усти-

нова, Т. Гармаш-Роффе, А. Инин. Особый интерес у населения всегда вызывают 

встречи с зарубежными литераторами. У горожан была возможность пооб-

щаться с популярным испанским писателем А. Перес-Реверте, французской пи-

сательницей и сценаристкой И. Пандазопулос.  

Не менее интересные проекты и акции в поддержку чтения предлагают 

своим землякам и специалисты муниципальных районов Омской области.  

В Усть-Ишимской межпоселенческой библиотеке для обучающихся лицея 

«Альфа», читателей библиотеки состоялась акция «Будь в тренде – дружи с по-

эзией». Взрослые читатели вспомнили стихи Н. Некрасова, К. Бальмонта,  

В. Брюсова, А. Дементьева, С. Есенина, А. Твардовского, В. Тушновой. Моло-

дежь и подростки процитировали русских классиков – М. Лермонтова,  

Н. Некрасова, А. Пушкина, А. Блока.  

Большой резонанс в Русско-Полянском районе у родителей, педагогов, 

библиотекарей и детей получила акция «Читающая мама». Внимание обще-

ственности было привлечено к проблеме возрождения и сохранения традиций 

материнского чтения, повышению статуса семейного чтения. Акция организо-

вана совместно с Комитетом по образованию, в ней приняли участие 198 чело-

век.  
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В ходе проекта «Мир чтения – молодым» в ЦРБ Павлоградского района 

проведено 16 мероприятий, создано 2 виртуальных книжных выставки, оформ-

лено 9 книжных выставок (представлено 404 книги). В проекте приняли участие 

680 человек. Состоялись две акции книгодарения (фонд библиотеки пополнил-

ся более чем на 600 экз. книг). В 2019 году жители Омской области познакоми-

лись с современными короткометражными, документальными и анимацион-

ными фильмами – призерами российских и международных кинофестивалей. 

Жители Омского Прииртышья приняли участие в XIII открытом фестивале1 до-

кументального кино «Сибирь». В программу просмотра были включены более 

30 лучших документальных фильмов. Показ фильмов был осуществлен в кино-

театрах и 164 библиотеках Омской области (количество посещений в библиоте-

ках составило более 8,72 тыс. человек).  

Муниципальные библиотеки Омской области в декабре 2019 года приняли 

участие во Всероссийской акции «День короткометражного кино – 2019».  

 

220 лет со дня рождения А. С. Пушкина 

6 июня 2019 года в муниципальных библиотеках области прошли творче-

ские конкурсы, сказочные путешествия, театрализованные представления, ли-

тературные викторины, посвященные 220-летию со дня рождения классика 

русской литературы А. С. Пушкина. Библиотеки Омской области в течение 8 лет 

присоединяются к Всероссийской акции в поддержку чтения и общероссийско-

го Дня библиотек – «Библионочь». Омская городская молодежная обществен-

ная организация «Молодежный совет» БУК г. Омска «ОМБ» 9 июня одновре-

менно в 5 городах России (Омске, Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Рязани) 

реализовала проект межрегионального литературного автоквеста «АВТОрПуш-

кин», посвященный юбилею великого русского поэта А. С. Пушкина.  

В ежегодной акции «День чтения вслух» в Калачинском районе приняли 

участие более 2,5 тысяч человек. В образовательных учреждениях и библиоте-

ках в этот день взрослые, дети, молодежь читали стихи и прозу А. С. Пушкина, 

знакомились с творчеством великого русского писателя. В Кормиловском рай-

оне в подобной акции приняли участие более 500 человек. Библиотеки  

г. Исилькуля организовали интерактивный марафон «В волшебной пушкинской 

стране» в городском парке. Проведены театрализованное представление, ли-

тературно-игровая программа «Путешествия по сказкам Пушкина», викторины, 

конкурс рисунков, эстафеты на свежем воздухе. Многие желающие воспользо-

вались возможностью прочесть строчки Пушкина у «свободного микрофона». 

                                                           
1
 Учредителем фестиваля выступило Министерство культуры Омской области; организатором фестиваля –  

БУК Омской области «Киновидеоцентр». 
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Участниками интерактивного марафона стали 160 человек. Районный конкурс 

художественного слова «Люблю я Пушкина творенье…» прошел в Кормилов-

ском районе. Организаторами конкурса выступили Кормиловская межпоселен-

ческая центральная библиотека при поддержке комитета по культуре и отдела 

по делам молодежи администрации Кормиловского муниципального района. 

Конкурс прошел в 2 тура, в нем приняли участие более 100 человек. 

 

Год театра 

Поскольку 2019 год в России в соответствии с указом Президента Россий-

ской Федерации В. В. Путина был объявлен Годом театра, муниципальные биб-

лиотеки Омской области увидели новые перспективы для продвижения книги и 

чтения через театральное искусство, организацию культурно-просветительских 

театрализованных мероприятий. Многие мероприятия включали краеведче-

ский компонент: были посвящены знаменитым землякам, гордости российско-

го кино и театра – М. Ульянову, Л. Полищук, В. Талызиной и др. Сотрудники БУК 

г. Омска «Омские муниципальные библиотеки» провели 262 информационно-

просветительских мероприятия, посвященных Году театра, участниками кото-

рых стали более 4,5 тыс. омичей. Совместно с Городским музеем театрального 

искусства библиотеки организовали информационно-просветительскую акцию 

«Театральный десант». Яркими событиями в Год театра стали встречи читате-

лей библиотек города Омска с представителями омских театров. Состоялось  

12 встреч, которые привлекли внимание 556 человек. Просветительские лите-

ратурно-театральные проекты, акции реализованы в Большеуковском, Павло-

градском, Тевризском, Исилькульском районах (проекты «Театр как повод…» 

Большеуковской ЦРБ, «Театр для актера – храм» ЦРБ Павлоградского района; 

цикл «Прикоснись сердцем к театру...» в библиотеках Исилькульского района 

посетило 515 человек). В Тевризском районе в Международный день театра 

состоялась районная библиотечная акция «Влюбить читателя в театр». В дет-

ских библиотеках Омской области также работают клубы, театральные студии и 

кружки. В творческих студиях библиотек юные читатели изучают историю теат-

ра, актерское мастерство, узнают тайны актерских профессий, посещают ма-

стер-классы по актерскому мастерству, готовят сценические номера к праздни-

кам и кукольные постановки по художественным произведениям.  

Совместно с клубными учреждениями в 7-и сельских библиотеках Око-

нешниковского района созданы кукольные, пальчиковые театры, объединяю-

щие театр – куклу – книгу. В детских садах, школах, библиотеках показаны  

32 театральные постановки (их посмотрело более 300 зрителей). В Усть-

Заостровской библиотеке Омского района юных участников театральной сту-

http://kremlin.ru/acts/bank/42573
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дии «Дети Солнца» обучали основам актерского мастерства с использованием 

методов арт- и библиотерапии. Театральную постановку по повести Б. Василье-

ва «А зори здесь тихие» показали землякам участники библиотечного куколь-

ного театра Завьяловской сельской библиотеки Знаменского района. Премьера 

спектакля состоялась 9 мая на сцене Дома культуры, куда пришли практически 

все жители с. Завьялово (200 человек).  

 

Книжно-иллюстративные выставки, посвященные Году театра 

В течение года в ЦРБ Тарского района работал цикл книжно-

иллюстративных выставок «Театры Омского Прииртышья», представивший Ом-

ский государственный Северный Драматический театр имени М. А. Ульянова 

(г. Тара), Омский государственный академический театр драмы, Омский драма-

тический театр «Галерка», экспонирующий свыше 150 документов. Одной из 

самых посещаемых выставок в ЦРБ Тарского района стала литературно-

документальная экспозиция «Тара театральная», включившая статьи истори-

ков, краеведов, журналистов, эксклюзивные фотографии, воспоминания, афи-

ши и программки спектаклей. Выставка «Нововаршавка – театральная» в ЦРБ 

познакомила пользователей с архивными документами 1980-х годов о станов-

лении самодеятельного театра Нововаршавского Дома культуры, его постанов-

ках и актерах. С выставкой познакомилось 98 человек.  

 

Участие в грантовых конкурсах 

Активное участие муниципальных библиотек региона в грантовых конкур-

сах различного уровня позволило привлечь на развитие библиотечного дела 

около 7,3 млн. рублей. Были профинансированы библиотечные проекты, 

направленные на интеллектуальное и творческое развитие детей и молодежи, 

социальную адаптацию детей с ограниченными физическими возможностями, 

краеведческое просвещение взрослого населения, эстетическое воспитание 

всех категорий населения.  

 

Социализация детей и молодежи  

Социальной адаптации, интеллектуальному и творческому развитию детей 

и подростков способствовали культурно-просветительские проекты ОМБ г. Ом-

ска, библиотек Исилькульского, Омского, Тарского районов. В июле 2019 года в 

детской библиотеке «Книжная галактика» г. Омска открылся активити-клуб 

«Буквоград», созданный на грантовые средства АО «Газпромнефть – Омский 

НПЗ» в рамках программы «Родные города» (350,0 тыс. рублей). Развивающее 

пространство клуба включает в себя пять доминант: коллекцию познаватель-
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ных и художественных книг, кукольный театр, коллекция игрушек, кинозал, 

спортивный уголок. «Буквоград» рассчитан на работу с малыми группами детей 

в возрасте от 3 до 7 лет. Помимо детских занятий, планируется проведение ра-

боты с родителями. В детской библиотеке «Заозерная» (ОМБ г. Омска) появи-

лась студия для аудиозаписи книг. Аудиокниги помогут слабовидящим детям 

из адаптивной школы-интерната № 14. Социальный проект «Чтение без огра-

ничения» по созданию аудиокниг для слепых и слабовидящих детей получил 

поддержку в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» АО 

«Газпром нефть» (70,0 тысяч руб.). Проект «Детский национальный кукольный 

театр «Дружба» городской библиотеки-филиала № 2 Исилькульского района 

стал победителем районного конкурса «Лучший социально значимый проект» 

среди учреждений культуры Исилькульского муниципального района (сумма 

гранта – 50, 0 тыс. руб.). Проект «Сказка в нас» городской библиотеки-филиала 

№ 1 Исилькульского муниципального района стал победителем открытого бла-

готворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Ми-

хаила Прохорова (сумма гранта 65, 6 тыс. руб.). Проект нацелен на оказание 

коррекционного воздействия, развитие творческих способностей детей млад-

шего школьного возраста с особенностями интеллектуального развития, а так-

же детей, находящихся в трудной жизненной ситуации посредством сказкоте-

рапии. Субсидия Министерства труда и социального развития Омской области в 

размере 72,8 тыс. руб. выделена на организацию студии литературного разви-

тия для детей с ОВЗ «Филиппок» ЦДБ Таврического района. Сотрудники ЦДБ 

привлекали детей-инвалидов и их родителей к совместному чтению, создали 

благоприятные условия для реализации творческих способностей детей с ОВЗ и 

неформального общения «особых» детей со своими сверстниками. Проведен 

цикл библиотерапевтических занятий, конкурс детского литературного творче-

ства «Вдохновение через чтение». Проект «Традиционная народная культура 

как основа развития культуры села» Калининской библиотеки Омского района 

направлен на приобщение детей к ценностям и традициям русской народной 

культуры. Более 300 детей и их родителей посетили 23 мероприятия, которые 

представили традиции и быт русского народа. Проект стал победителем муни-

ципального конкурса инновационных социокультурных и методических проек-

тов «Перспектива». Проект «Воспитать читателя» Усть-Заостровской библиоте-

ки Омского района получил финансовую поддержку от Администрации сель-

ского поселения в размере 34,5 тысяч рублей. Проект Заливинской сельской 

библиотеки Тарского района «Молодежный центр «БиблиоTime» направлен на 

создание особого библиотечного информационно-коммуникативного про-

странства для молодежи (сумма гранта от Компании «Газпром нефть» в разме-

http://www.om1.ru/afisha/event/
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ре 249,8 тыс. рублей). Молодежный центр посетило около 600 человек (прове-

дено 23 мероприятия). Духовно-просветительский проект «Родному поселку – 

чистое слово» Центральной библиотеки им. Н. Разумова Омского района полу-

чил поддержку грантового конкурса «Православная инициатива» (65,33 тыс. 

рублей). Проект направлен на предотвращение сквернословия в молодежной 

среде; формирование навыков культурного общения со сверстниками и людь-

ми старшего возраста. С июня по август 2019 г. проведен комплекс духовно-

просветительских мероприятий (открыт клуб ораторского мастерства «Потомки 

Пушкина и Даля», дискуссионные и интерактивные мероприятия в поддержку 

чистоты русского языка). На краеведческое просвещение населения, сохране-

ние исторической памяти направлены проекты библиотек Исилькульского, 

Оконешниковского, Называевского, Полтавского, Таврического районов, ОМБ г. 

Омска. Проект «Сибирский Шолохов» поддержан Фондом Президентских гран-

тов (598,02 тыс. руб.). В рамках проекта (и к 90-летию со дня рождения  

М. С. Шангина2) в центре города Исилькуля создан литературно-

этнографический музей под открытым небом. На территории музея располо-

жилась экспозиция, посвященная сибирскому казачеству (резные деревянные 

скамейки, качели, беседки, сруб колодца, фигура казака). Баннеры представи-

ли информацию об истории сибирского казачества, биографии и творчестве пи-

сателя-земляка. 90-летний юбилей со дня рождения известного российского 

детского поэта Тимофея Белозёрова послужил отправной точкой для реализа-

ции проекта «Тимофей Белозёров. Сохраним память вместе» (разработана 

научно-проектная документация для проведения работ по восстановлению па-

мятника на могиле омского литератора, являющегося объектом культурного 

наследия). Благодаря победе в грантовом конкурсе, проводившемся админи-

страцией города Омска среди некоммерческих организаций в номинации 

«Культурный город», на реализацию проекта получено 454,0 тыс. рублей. Про-

ект по созданию исторической комнаты «Сердцу милый край: малая Родина 

маршала Д. Т. Язова» Язовской сельской библиотеки Оконешниковского райо-

на получил грантовую поддержку в размере 484,0 тыс. рублей в рамках феде-

ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». 

Концепция исторической комнаты предусматривает разработку экспозиций  

о людях и истории села Язово. Основу экспозиций составят рукописные, печат-

ные документы и материалы. ЦРБ им. Н. М. Бутова Саргатского района завер-

шила работу над проектом мемориального комплекса «Площадь Победы».  

В р. п. Саргатское появился мемориальный комплекс, который увековечил па-
                                                           
2
 Михаил Степанович Шангин (1929-2008) – писатель, член Союза писателей России, автор художественно-

документальной прозы; лауреат литературной премии имени М. А. Шолохова (2000 г.); уроженец Исилькуль-
ского района Омской области. 
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мять погибших годы Великой Отечественной войны воинов-саргатчан. Была из-

готовлена 21 памятная плита с именами 3763 саргатчан, погибших в Великой 

Отечественной войне. На реализацию социального проекта «Архив памяти»3 в 

Называевском районе от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимчен-

ко (программа «Активное поколение») получена сумма в размере 185,0 тыс. 

руб. В результате создан видео - и фотоархив воспоминаний жителей Называ-

евского района (видеоролики о земляках – ветеранах Великой Отечественной 

войны, тружениках тыла, имеющих звание "Почетный гражданин Называевско-

го района" и др.). Полтавская ЦБ и Полтавское районное отделение Омской об-

ластной общественной организацией ветеранов реализовали проект по изда-

нию книги Л. Д. Копыловой «Полтавчане – защитники Отечества». Субсидия в 

размере 70,0 тыс. рублей от Министерства труда и социального развития Ом-

ской области потрачена на издание о защитниках Отечества. Таврическая цен-

тральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина К. А. выиграла субси-

дию Министерства труда и социального развития Омской области в размере 

34,2 тыс. руб. на реализацию издательского проекта «Союз творческих сердец». 

Проект посвящен 55-летнему юбилею клуба «Поэзия». По итогам конкурса из-

дан сборник стихотворений «Рябининская осень-2019». 

 

Социокультурная реабилитация заключенных 

Редкий проект по социокультурной реабилитации заключенных реализо-

вала ЦРБ Тарского района. Проект «Право на свободу: программа социокуль-

турной реабилитации заключенных СИЗО-2» поддержан благотворительным 

фондом Михаила Прохорова в сумме 211,5 тыс. рублей. Информационные и 

просветительские мероприятия были направлены на подготовку к ресоциали-

зации осужденных. 

 

 Обслуживание людей пожилого возраста, лиц с ограниченными  

физическими возможностями 

В 2019 году для этих категорий населения в муниципальных библиотеках 

области проведено 7901 мероприятие. Библиотеки использует формы библио-

социальной работы: информирование лиц с ОВЗ о новом в пенсионном, трудо-

вом и иных законодательствах, о решениях органов местного самоуправления; 

консультирование по вопросам медицинского, юридического характера; льгот-

ное получение книг и периодических изданий. Библиотечные специалисты ор-

ганизуют адаптированные мероприятия с использованием познавательных, 
                                                           
3
 Проект создан по инициативе отдела культурно-досуговой деятельности бюджетного учреждения Называев-

ского муниципального района "Культура Называевского района", куратор проекта – Т. В. Чернова, специалист 
районного Дворца культуры. В реализации проекта приняла участие С. В. Бушуева, библиотекарь ЦРБ.   
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творческих и игровых форм, информационных технологий, привлекают к уча-

стию здоровых читателей. Это дает возможность особым категориям читателей 

почувствовать заботу, расширить круг общения, приобрести новых друзей.  

В Одесском районе созданы благоприятные условия общения для людей по-

жилого возраста и инвалидов: работают клубы «Добрые встречи» (Желаннов-

ская сельская библиотека) и «Визит» (ЦРБ). Старшее поколение читателей в Но-

воархангельской сельской библиотеке Любинского района ценит занятия в 

рамках проекта «Школа долголетия». В Нижнеомском районе продолжена ра-

бота социокультурного проекта «Книги в больницу» по созданию комфортных 

условий для реабилитации для граждан, находящихся на лечении в стациона-

рах больницы. На протяжении ряда лет обучение компьютерной грамотности, 

содействие социальной адаптации в современной информационно-

компьютерной среде земляков пенсионного возраста является одним из прио-

ритетов в деятельности муниципальных публичных библиотек Омской области. 

Индивидуальные обучающие занятия проводятся как сотрудниками библиотек, 

так и волонтерами. В Одесском и Большеуковском районах обучение пенсио-

неров компьютерной грамотности организовано в партнерстве с Советами ве-

теранов в рамках реализации благотворительной программы «Статус: Онлайн». 

В Одесской ЦРБ были организованы курсы «Мобильная грамотность: простой и 

удобный смартфон». В проекте «Сети все возрасты покорны» ЦРБ Большеуков-

ского района приняли участие 20 человек. В ЦБ им. В.Н. Ганичева для граждан 

пожилого возраста организован клуб «Компьютер для начинающих». В течение 

года проведено 46 занятий, на которых 17 человек обучались основам работы 

на компьютере. В ходе реализации проекта «Компетентный e-гражданин» в  

12-ти публичных библиотеках г. Омска состоялось 961 занятие, выдано 358 сер-

тификатов «Электронного гражданина». ЦГБ г. Омска реализовала информаци-

онно-просветительский проект «Новые горизонты» с целью содействия соци-

альной адаптации омичей, проживающих в АСУСО «Нежинский ГЦ» в совре-

менной информационно-компьютерной среде. В Полтавском районе состоялся 

второй парафестиваль творчества людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Поверь в себя» (участие приняло 60 человек). Организаторами вы-

ступили Полтавская центральная библиотека и Всероссийское общество инва-

лидов. На базе Кормиловской ЦБ продолжено обучение пожилых людей и лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья в фото-видео школе «Мир в 

объективе». В ходе теоретических и практических занятий учащиеся получили 

знания о принципах действия цифровой техники, научились создавать фильмы 

и видеоролики в программе «Киностудия», открытки «Vip-Talisman».  
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Краеведческое просвещение населения 

 

Литературные чтения 

В Омском регионе существует давняя традиция проведения литературно-

краеведческих чтений, посвященных памяти людей, прославивших Омское 

Прииртышье. Больше 10 лет насчитывает история Кутиловских чтений (Коло-

совский район), Вагановских чтений (Тарский район), Макаровских чтений 

(Большереченский район). Особое место среди публичных библиотек занима-

ют 20 именных (персональных) библиотек, носящих имена знаменитых земля-

ков. На здании Центральной районной библиотеки им. В. Н. Ганичева Марья-

новского района установлена мемориальная доска, посвященная памяти писа-

теля Валерия Николаевича Ганичева4. Открытие мемориальной доски было 

приурочено к проведению девятых Ганичевских чтений. В с. Фирстово Боль-

шеуковского района состоялись районные Рассказовские чтения, посвященные 

100-летию со дня рождения писателя-земляка М. И. Рассказова. В Центральной 

библиотеке им. Н. Разумова Омского района прошли I Разумовские чтения. На 

оконешниковской земле прошли II Медведевские чтения, посвященные памяти 

известного поэта и краеведа Николая Александровича Медведева. Главным 

событием чтений стал районный конкурс чтецов и музыкальных исполнителей 

«Люблю тебя, мой край родной» (25 участников). На сцене районного Дома 

культуры в Большереченском районе состоялись девятые областные Макаров-

ские чтения «У нас всегда будет Макаров». В Знаменском районе VIII районные 

краеведческие чтения «Великая Победа»: наследие и наследники» посвятили 

предстоящему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В формате ак-

ции «Читаем Кутилова» проведены в Колосовском районе Кутиловские чтения. 

В Таврическом районе фестиваль «Рябининская осень» подвел итоги районного 

конкурса «Литературная премия имени К. А. Рябинина5». В Любинском районе 

в третий раз прошел Фестиваль детского творчества «По дороге с детством», 

посвященный детской поэзии и литературному наследию члена Союза писате-

лей России Маргариты Удовиченко. 

 
                                                           
4
 В. Н. Ганичев (1933-2018) – советский и российский писатель, журналист, общественный деятель, председа-

тель Союза писателей России (1994-2018), доктор исторических наук, главный редактор журнала «XXI век».  
В 1935 году семья Ганичевых переехала в Омскую область, с 1940 г. - в р. п. Марьяновка. В. Ганичев учился в 
Марьяновском районе.  
5
 Литературная премия имени К. А. Рябинина учреждена Главой Таврического муниципального района в  

2011 году и посвящена памяти Константина Афанасьевича Рябинина – ветерана Великой Отечественной войны, 
учителя, поэта, краеведа, Почётного гражданина Таврического района.  



58 
 

Юбилеи писателей и краеведов 

Осуществляя мемориальную деятельность, библиотекари посвящают па-

мяти знаменитых земляков циклы мероприятий, премьеры книг, создают лите-

ратурно-этнографические музеи и обновляют музейно-выставочные экспози-

ции. К 105-летнему юбилею со дня рождения писателя Леонида Ивановича 

Иванова в Тюкалинском районе обновлена музейно-выставочная экспозиция 

«С деревней на всю жизнь». В Любинском районе 100-летию со дня рождения 

Ивана Семеновича Коровкина6 посвятили цикл мероприятий «И в памяти стихи 

твои и сказки…». Для детей в библиотеках провели громкие чтения по сказкам, 

собранным И. С. Коровкиным; для взрослых – премьеры новой книги «Много-

гранное наследие Ивана Коровкина». К 95-летию Маршала Советского Союза 

Дмитрия Тимофеевича Язова в Язовской сельской библиотеке Оконешников-

ского района приурочили создание исторической комнаты «Сердцу милый 

край: малая Родина маршала Д. Т. Язова». Основу экспозиций составляют руко-

писные, печатные документы и материалы. К 90-летию Михаила Степановича 

Шангина в центре г. Исилькуля создан литературно-этнографический музей под 

открытым небом. Экспозиция музея (резные деревянные скамейки, качели, бе-

седки, сруб колодца, фигура казака) знакомит с историей сибирского казаче-

ства и творчеством самобытного сибирского писателя М. С. Шангина. 

 

Юбилейные даты в истории России и Омской области  

Библиотекари откликнулись на юбилейные даты в истории России и Ом-

ской области. В 2019 году исполнилось 100 лет с начала Гражданской войны. 

Военные события  проходили и на территории Седельниковского района. Цен-

тральная библиотека Седельниковского района стала модератором и местом 

проведения одной из площадок районной историко-краеведческой конферен-

ции, посвященной 100-летию событий Гражданской войны на территории Се-

дельниковского района Омской области. Особенной датой для публичных биб-

лиотек южных районов Омской области стал 65-летний юбилей освоения це-

линных и залежных земель. В Павлоградском, Нововаршавском, Русско-

Полянском районах библиотекари создали новые краеведческие информаци-

онные ресурсы (рекомендательные пособия, буклеты, папки-накопители), под-

готовили книжные выставки и стенды, циклы мероприятий и встреч с первоце-

линниками.  

 

 

                                                           
6
 И. С. Коровкин - краевед, подвижник, собиратель сибирского фольклора, основатель первого в Любинском 

районе музея 
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Юбилеи муниципальных районов Омской области 

В рамках празднования 260-летнего юбилея г. Тюкалинска библиотеки 

приняли участие в VII Уездном празднике «На тракте Тюкалинском». Силами 

библиотекарей были организованы интерактивные площадки на литературно-

театральном бульваре «Уездный город Тюкалинск». Спектакли, интерактивные 

игры, викторины, выставки, фотозоны представили историю города, творчество 

местных авторов, биографии знаменитых тюкалинцев.  

В честь 255-летия поселка Саргатское проведены районные литературные 

чтения имени Н. М. Бутова «Любовью к Родине дыша…». ЦРБ подготовила 

сборник неопубликованных произведений Н. М. Бутова «На родном берегу».  

ЦРБ Тевризского района осуществила проект «Родословная моей земли» 

(11 краеведческих мероприятий посетило более 1,0 тыс. человек).  

Запомнилась землякам театральная площадка «Мы приглашаем вас в те-

атр», посвященная 95-летию Тевризского района. Взрослые и дети стали зрите-

лями кукольного театра. 

95-летию со дня образования Большеуковского района учреждения куль-

туры посвятили проект «Мое село – родимая глубинка, почет и уважение тебе!».  

К 90-летию Омского района реализована краеведческая программа «Как 

не любить мне эту землю…». Проведено более 500 мероприятий, которые по-

сетило около 10,0 тысяч жителей Омского района.  

 

Экскурсии 

Прочно входит в работу библиотек событийный туризм. В процессе экскур-

сий, краеведческих прогулок работники библиотек и музеев рассказывают о 

местных достопримечательностях и знаменитых людях. Продолжает работу 

экскурсионное бюро БУК г. Омска "Омские муниципальные библиотеки» (про-

ект "Тобольские ворота"). В 2019 г. проведено 56 экскурсий, которые посетили 

677 человек. Георгиевская сельская библиотека Кормиловского района сов-

местно с Кормиловским историко-краеведческим музеем реализовали инте-

ресный туристический проект «Деревенскими тропинками». Маршрут включил 

экскурсии по музею р.п. Кормиловка и селу Георгиевка. Называевская ЦДБ 

ежегодно проводит для своих читателей краеведческие прогулки по городу.  

В Гуровской сельской библиотеке Муромцевского района для подростков ор-

ганизовали квест-экскурсию «Калейдоскоп знаний: путешествие в историю 

родного края». Две команды на велосипедах перемещались по селу от одного 

объекта до другого, выполняя задания и узнавая от куратора историю возник-

новения зданий, улиц, построек.  

 



60 
 

Новое в работе 

Библиотекари муниципальных библиотек Омской области не ограничива-

ются работой только в стенах библиотеки, они выходят на улицы, пропаганди-

руя книгу и чтение. В 2019 году были опробованы новые формы работы (интел-

лектуальный забег, автоквест, велоквест, авторский вечер и др.). Особенно не-

привычным был бегущий библиотекарь, или – библиотекарь- велосипедист. 

Всероссийский день библиотек специалисты Дружинской и Горячеключевской 

библиотек Омского района присоединились к Всероссийской акции «Бегущая 

книга». Маршрут прошел по улицам, площадям и паркам села Дружино и по-

селка Горячий Ключ. Прохожим были заданы вопросы для проверки эрудиции. 

В апреле 2019 г. в Черемновском Доме культуры Называевского района состо-

ялся авторский вечер Владимира Ковалева, посвященный творчеству самодея-

тельного поэта, библиотекаря Черемновской библиотеки. На литературном ве-

чере «Я эту землю Родиной зову…» в исполнении школьников и автора звуча-

ли поэтические строки В. Ковалева. В Большеуковском районе разработан куль-

турно-просветительский проект «Изба-читальня» по организации пунктов 

буккроссинга. В деревне Чаунино, в фойе сельского клуба ЦРБ организовала 

уголок с местом для чтения и настольных игр. Подобные пункты обмена книга-

ми вскоре появятся в других населенных пунктах района, где нет стационарных 

библиотек. Чемпионат по чтению «Писатели земли Омской» провели в Тавин-

ском филиале Тевризского района. Участники чемпионата выходили на импро-

визированную сцену, выбирали конверт с книгой и в течение 1 минуты читали 

вслух отрывок из книги, стараясь сделать это максимально артистично. Участ-

никам были предложены отрывки из произведений омских писателей. День 

дублера и День самоуправления проведены в Большебичинской и Никольской 

библиотеках Усть-Ишимского района. В молодежном центре «МедиаРИТМ» 

МБ им. М. А. Ульянова Муромцевского района в 2019 году было оформлено 

два квилта7: «Прочти книгу о войне» и «Моя любимая книга». Каждый пользо-

ватель мог добавить на яркий стенд свою «заметку», чтобы поделиться мнени-

ем о прочитанной книге, порекомендовать ее другим читателям. На абонемен-

те Нижнеомской ЦБ работала необычная выставка-сюрприз «Свидание всле-

пую с книгой». Замелетеновская сельская библиотека разработала и выставила 

на сайт библиотеки 5 интернет-конкурсов (для детей и юношества), созданных 

с помощью программы Kahoot. Конкурсы были посвящены героям Отечества, 

книгам-юбилярам года, творчеству А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Т. М. Бе-

лозерова. Молодежный совет ОМБ г. Омска включился в набирающий обороты 

                                                           
7
 Квилт - информационный стенд, состоящий из отдельных частей-лоскутков 
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мировой флешмоб «Тетрис челлендж»8. Нюансы профессии библиотекаря по-

казали с помощью книг, атрибутики социальных проектов, корпоративной 

одежды, кубков, медалей, газеты «БЭМС». С помощью квадрокоптера (с высо-

ты в 4 метра) была сделана фотография инсталляции и размещена в Интернет. 

 

Клубы 

Одной из сверхценностей в мире остается живое человеческое общение – 

возможность собираться в кругу единомышленников для обсуждения актуаль-

ных вопросов, совместное проведение досуга, способного доставить эмоцио-

нальное наслаждение и активизировать творческий потенциал каждого чело-

века.  

Анализируя работу муниципальных библиотек Омской области за 2019 

год, нужно отметить активную работу клубов и любительских объединений по 

интересам. Всего в библиотеках работают 1338 (+38 ед. к 2018 г.) клубов. Круж-

ки, клубы, творческие студии, работающие в библиотеках, направлены на  

объединение ярких людей, готовых помогать библиотечным учреждениям. Ра-

бота библиотечных клубов способствует развитию творческих способностей, 

интеллектуальному общению и социальной адаптации жителей Омской области. 

Публичные библиотеки Омской области проводят обучающие мероприя-

тия для населения (лекции, мастер-классы, тренинги, индивидуальные и груп-

повые творческие занятия). В 2019 году в библиотеках проведено 3 175 ед. 

обучающих занятий для населения (+ 199 ед. к уровню 2018 г.). Популярностью 

у населения пользуются практические занятия, стимулирующие обретение зна-

ний и навыков (изучение компьютерной грамотности, мастер-классы по деко-

ративно-прикладному творчеству). Больше всего обучающих мероприятий про-

вели сотрудники ОМБ г. Омска (1451 ед.), а также – работники публичных биб-

лиотек Омского (216 ед.), Любинского (160 ед.), Таврического (124 ед.), Тюка-

линского (116 ед.) районов. 

 

Краткие выводы по разделу 

Главным содержанием работы муниципальных публичных библиотек Ом-

ской области остается просветительская деятельность с поощрением всех форм 

творчества земляков. Просветительская деятельность направлена на адапта-

цию граждан к технологиям, формирующим облик сегодняшнего и будущего 

человечества, а также на освоение подлинных достижений культуры, науки и 

искусства. Библиотеки привлекают волонтеров, становятся партнерами и пло-
                                                           
8
 Деятельность любого профессионального сообщества можно представить с помощью предметов и инвентаря, 

использующихся ежедневно, определенным образом расположенных на плоскости. Фотографии предметов 
выполняются на высоте в 3-4 метра, с воздуха. 
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щадками для реализации творческих сообществ и их лидеров – способствуя ин-

теллектуальному и творческому развитию местного сообщества. Повседневная 

библиотечная жизнь в последние годы изменилась: традиционные мероприя-

тия чередуются с квестами, фестивалями, виртуальными путешествиями, биб-

лиопродленками, игротекам.   

Эпоха информационных технологий не уничтожает книжную культуру, а 

трансформирует ее, дарит новые возможности развития. Библиотекари актив-

но осваивают территорию за пределами собственных стен. Привычным стано-

вится присутствие библиотекарей на уличных площадках. Совместно с работ-

никами учреждений культуры и самостоятельно библиотекари организуют со-

циально значимые культурно-просветительские проекты, интерактивные пло-

щадки, митинги, мероприятия событийного туризма (пешеходные экскурсии и 

прогулки по родному краю, велоэкскурсии, автоквесты), акции по популяриза-

ции чтения и благоустройству территории.  

Трансформация библиотек в многофункциональные культурно-обра-

зовательные центры приводит к появлению модельных библиотек, а, вместе с 

тем, – преображенных интерьеров, лофт-пространств внутри библиотеки. Эта 

деятельность превращает библиотеку в центр интеллектуального развития и 

творческой самореализации. В цифровом веке она продолжает выполнять 

свою великую миссию – помощь людям в их извечных поисках добра и смысла.  
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4.6. Справочно-библиографическое и информационное  

обслуживание в муниципальных библиотеках Омской области 
 

Муниципальные библиотеки Омской области в 2019 году продолжали ра-

боту по всем направлениям библиографической деятельности: организация и 

ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в традиционной и 

электронной формах, информационное и справочно-библиографическое об-

служивание пользователей в соответствии с их потребностями, формирование 

информационной культуры читателей, подготовка и выпуск библиографиче-

ской продукции, оказание методической помощи библиотекам-филиалам.  

Существенную роль в этом играет создание и поддержание в актуальном 

состоянии СБА библиотек, который существенно не изменился в отчетном году 

и включает справочно-библиографический фонд, каталоги, картотеки и элек-

тронные базы данных (БД). 

Анализ новых поступлений в фонды муниципальных библиотек показал, 

что комплектование фондов энциклопедическими и справочными издания 

сориентировано по-прежнему на детей и юношество. Изданий для взрослых 

читателей в библиотеки поступает крайне мало. Среди них можно назвать эн-

циклопедию «В мире высоких технологий» (Ростов-на-Дону, 2018), поступив-

шую в Исилькульскую и Омскую ЦБС, энциклопедию «Вторая Мировая война» 

(Москва, 2018), поступившую в Любинскую ЦРБ, и несколько современных сло-

варей русского языка, пополнивших фонды библиотек Исилькульского, Кала-

чинского и Тарского районов.  

Важной составляющей СБА являются электронные базы данных. 

Сотрудники муниципальных библиотек ведут большую работу по попол-

нению единой электронной БД «Краеведение Омской области». На 1 января 

2020 г. ее объем составил 100 тыс. записей, увеличившись за год на 9,5 тыс. за-

писей. Для этого в течение года было просмотрено около 2 000 изданий (сбор-

ники, газеты и журналы). 

Кроме того, в течение прошедшего года пополнялась сводная библиогра-

фическая БД «Статьи». Специалисты из муниципальных районов Омской обла-

сти создали 2,4 тыс. библиографических записей. Для этого было просмотрены 

и библиографированы публикации из 872 журналов: «Библиотека», «Вокруг 

света», «Дошкольное воспитание», «Загадки истории», «Наука и жизнь», «Наш 

современник», «Подвиг», «Приусадебное хозяйство», «Родина», «Российская 

Федерация сегодня», «Смена», «Современная библиотека», «Справочник руко-

водителя учреждения культуры», «Честь Отечества», «Читаем, учимся, играем» 

и другие. На 1 января 2020 г. объем БД «Статьи» составил 143,4 тыс. записей.  
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Одним из элементов СБА является созданная в дополнение к библиотеч-

ным каталогам система картотек. Они периодически пополняются новыми ма-

териалами, рубриками и разделами, отражающими актуальные темы, редакти-

руются. Картотеки пользуются спросом, в первую очередь, в сельских филиа-

лах. 

Дополнением к тематическим картотекам и справочно-библиографиче-

скому фонду остаются востребованные, особенно в сельских филиалах, темати-

ческие папки-накопители (папки-досье), где собираются материалы по эколо-

гии края, истории населенных пунктов, об известных людях района. Как пока-

зали информационные отчеты, папки-накопители (папки-досье) формирова-

лись и активно пополнялись не только в центральных библиотеках районов, но 

и в библиотеках-филиалах. Специалисты муниципальных библиотек среди 

наиболее востребованных тем указали следующие: «Мой край не обошла вой-

на» (Азовский район), «История исчезнувших деревень (Большеуковский рай-

он)», «Творчество поэтов-земляков» (Горьковский район), «Социальное обес-

печение населения» (Кормиловский район), «Предприниматели Крутинского 

района», «Храмы Омской области», «История села Новоархангелка» (Лю-

бинский район), «История сел и деревень Москаленского района», «Мы этой 

памяти верны (Афганистан, Чечня)», «Экология Сибири» (Марьяновский район), 

«Называевская ЦБС на страницах районной печати», «Все о Мангуте и мангут-

цах» (Называевский район), «История Седельниковского района», «Люди зем-

ли Тюкалинской», «Культурная жизнь района» (Черлакский район).  

Одним из показателей эффективности справочно-библиографического об-

служивания является количество выполненных справок и консультаций.  

В 2019 г. в муниципальных библиотеках области выполнено 586 915 запросов, 

из них 517 052 запроса (+2 023 к 2018 г.) приходится на муниципальные биб-

лиотеки муниципальных районов области. Запросы краеведческого характера 

составляют 10, 3 %. По отраслям знаний запросы распределились следующим 

образом: искусство и литература – 30,3 %, социально-экономические науки – 

24,4 %, техника и сельское хозяйство – 19,8 %, естественные науки – 16,5 %, 

культура и спорт – 9 %. Среди справок преобладают тематические (51 %) и ад-

ресные (27 %). Много в прошедшем году было справок, связанных с историей 

страны, особенно с Великой Отечественной войной. Уточнялись факты биогра-

фии фронтовиков, призванных как из Омской области, так и из других регио-

нов. В отчетах неоднократно подчеркивалось, что в тех библиотеках, где есть 

постоянный доступ к интернету, наблюдается устойчивый рост обращений чи-

тателей за информацией. Справки выполняются не только на основе книжного 
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фонда, часто запросы переадресуются в другие библиотеки или выполняются с 

использованием ресурсов, свободно размещенных в сети.  

Из общего числа запросов, выполненных муниципальными библиотеками 

муниципальных районов области, консультации (библиографические, ориенти-

рующие, вспомогательно-технические) составили 7,8 % – 40 478 (+5 355 кон-

сультаций к 2018 г.). Исходя из анализа отчетов муниципальных библиотек, 

можно отметить, что в Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Марьянов-

ском, Оконешниковском, Саргатском и Шербакульском районах учету консуль-

таций не уделяется должного внимания.  

В течение года запросы выполнялись как для посетителей библиотек, так и 

для удаленных пользователей, обратившихся в библиотеки через виртуальную 

справку, с помощью электронной почты, по телефону, через социальные сети.  

В 2019 г. для этих пользователей было выполнено 3,2 % запросов от общего 

числа. К сожалению, не во всех муниципальных районах библиотеки учитывают 

запросы удаленных пользователей. Следует отметить, что при выполнении за-

просов специалисты муниципальных библиотек часто обращаются к справочно-

правовым системам «Гарант» и «КонсультантПлюс» и информационным ресур-

сам других библиотек, открытым ресурсам интернета. 

Одна из важнейших функций деятельности муниципальных библиотек – 

информационное обслуживание населения – осуществлялась в 2019 г. в тради-

ционных формах: массовое, групповое и индивидуальное информирование.  

В 2019 г. в муниципальных библиотеках области на информировании состо-

ял 5 951 абонент (- 37 абонентов к 2018 г.), из них в Омских муниципальных биб-

лиотеках – 150 абонентов (- 4 абонента к 2018 г.). Снижение общего числа або-

нентов библиографы объясняют снижением подписки, новых поступлений в 

библиотеки и возросшими возможностями поиска в интернете. Специалисты 

библиотек используют все возможности, чтобы обеспечить своих абонентов ак-

туальной информацией. В библиотеках муниципальных районов Омской обла-

сти 4 480 абонентов индивидуального и 1 321 абонентов группового информи-

рования получили в течение года 13 304 информационных оповещения  

(-1 363 единиц к 2018 г.). От общего объема предоставленной информации або-

нентами было востребовано 74 % предложенных документов.  

Состав категорий абонентов индивидуального и группового информацион-

ного обслуживания на протяжении последних лет существенно не изменился. 

Это специалисты органов местного самоуправления, коллективы учреждений 

образования, здравоохранения, связи и культуры, работники сельского хозяй-

ства, социальной защиты, общественные организации, предприниматели, педа-

гоги, краеведы, учащиеся и студенты. В прошедшем году информирование ве-
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лось по следующим темам: изменения в пенсионном законодательстве, соблю-

дение прав детей-инвалидов, новинки художественной литературы, казачество 

в Западной Сибири, народная медицина, дошкольная педагогика, психология 

подростков, декоративно-прикладное искусство, новые профессии, традиции 

народов Сибири, туризм малых городов, здоровый образ жизни. Профессио-

нальные интересы абонентов отражают темы, касающиеся изменений в законо-

дательстве, преподавания отдельных школьных предметов, организации массо-

вых праздников. Кроме того, абонентов информирования интересуют гранты и 

конкурсы в сфере культуры, нацпроект «Культура», профессиональные стандар-

ты для специалистов организаций. Темы, заявленные абонентами, относятся к 

различным отраслям и требуют сплошного просмотра большого объема источ-

ников.  

Информирование абонентов осуществляется с помощью телефона, элек-

тронной почты, с использованием возможностей социальных сетей. Для массо-

вого информирования в последние годы библиотеки активно используют воз-

можности интернета, размещая на сайтах библиотек и на их страницах в соци-

альных сетях информацию о новинках в виде виртуальных выставок и обзоров 

(Омский, Таврический, Тарский и другие районы). Кроме того, библиотеки ак-

тивно использовали возможности телевидения и печатных СМИ. В районных и 

областных газетах 636 публикаций были посвящены раскрытию библиотечных 

фондов. На радио и телевидении вышло 115 сюжетов, содержащих информа-

цию о книжных богатствах библиотек.  

В 2019 г. в муниципальных библиотеках муниципальных районов Омской 

области проведено 1 374 Дня информации (- 69 мероприятий к 2018 г.) и  

186 Дней специалиста (- 16 мероприятия к 2018 году). Кроме того, Омские муни-

ципальные библиотеки провели 10 Дней информации и 6 Дней специалиста, в 

которых приняло участие 799 человек. Выставки и обзоры новинок (6 799 меро-

приятий) посетили более 81 тыс. человек. Значительная часть таких мероприя-

тий организована для работников образования. Например, в Исилькульской ЦРБ 

был проведен День учителя истории, на котором присутствующие познакоми-

лись с творчеством известного писателя, лауреата литературной премии им.  

М. Шолохова, уроженца Исилькульского района, М. С. Шангина, автора произ-

ведений об Ишимском (1921 г.) и Муромцевском (1930 г.) восстаниях. В Полтав-

ском районе Дни специалиста для учителей средней школы прошли в библиоте-

ках-филиалах.  

Для работников культуры были предназначены мероприятия в Муромцев-

ском, Омском, Русско-Полянском районах. В Большереченском, Горьковском, 
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Колосовском, Нижнеомском, Тевризском, Усть-Ишимском и Черлакском рай- 

онах в отчетном году Дни специалиста не проводились.  

Дни информации в муниципальных библиотеках муниципальных районов 

Омской области были в отчетном году посвящены следующим темам: история 

России (Москаленский, Нижнеомский, Тарский, Тюкалинский, Шербакульский 

районы), юбилеи районов Омской области (Называевский, Омский районы), 

выбор профессии (Колосовский, Марьяновский, Шербакульский районы), но-

вые поступления. Во многих библиотеках прошли информационные мероприя-

тия, посвященные году театра в России, юбилеям писателей И. А. Крылова, 

 А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. А. Ахматовой, Д. А. Гранина, В. П. Астафье- 

ва. Практически во всех муниципальных библиотеках для информирования по 

вопросам, связанным с изменением в законодательстве, и проведения соот-

ветствующих мероприятий широко используются возможности правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». 

Библиотеки играют важную роль в формировании информационной куль-

туры общества и личности. В отчетом году эта деятельность осуществлялась в 

ходе экскурсий по библиотеке, в том числе виртуальных, библиотечных уроков, 

индивидуальных и групповых консультаций, бесед, библиографических игр, 

Дней библиографии и др. 

В 2019 г. в муниципальных библиотеках муниципальных районов области 

состоялось 404 Дня библиографии (ДБ), которые посетили 7 894 читателя. По-

скольку новые библиографические пособия в муниципальные библиотеки, тем 

более в сельские филиалы, почти не поступают, такого рода мероприятия носят 

тематический характер. Среди наиболее интересных ДБ можно назвать 

«Праздник библиографических открытий», «Писатели земли Омской», состо-

явшиеся в Саргатском районе.  

Проводимые библиотеками обучающие мероприятия направлены также 

на формирование навыков самостоятельной работы с электронными ресурса-

ми библиотек. Тарская ЦРБ продолжила работу по программе «Воспитание ин-

формационной культуры пользователей». Для учащихся и студентов учебных 

заведений города были проведены библиотечные уроки, тренинги, беседы.  

В Тарской ЦРДБ работала библиостудия «Инфонавигатор». В Красноярской 

библиотеке (Омский район) уже не первый год реализуется программа «Осно-

вы информационно-библиографической культуры» для учащихся 9-10 классов. 

Всего в 2019 г. в муниципальных библиотеках области проведено 2 647 библио-

течных уроков, в том числе 78 – в Омских муниципальных библиотеках, кото-

рые посетило более 35,5 тыс. человек. Значительная часть занятий посвящена 

поиску библиографической информации, размещенной в сети Интернет, 
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например, в научных электронных библиотеках «eLIBRARY.ru» и «Кибер- 

Ленинка».  

Библиографические издания библиотек муниципальных районов Омской 

области используются для информационного обеспечения различных меро-

приятий, оказывают помощь в справочно-библиографическом обслуживании и 

формировании положительного имиджа библиотеки, способствуют раскрытию 

библиотечных фондов, продвижению книги и чтения. Пособия, выпущенные 

муниципальными библиотеками, разнообразны по формам, тематике, целевой 

аудитории и читательскому назначению. Большая часть – издания малых форм. 

Тематика определяется читательскими запросами, юбилейными и памятными 

событиями как общероссийского, так и местного характера. 

В центральных библиотеках Калачинского, Москаленского, Одесского, 

Оконешниковского, Омского, Тюкалинского, Усть-Ишимского районов, а также 

в Омских муниципальных библиотеках продолжают издаваться календари 

знаменательных дат. Ряд изданий был подготовлен к юбилеям В. П. Астафьева, 

П. П. Бажова, А. Р. Беляева, В. В. Бианки, Ю. В. Бондарева, А. П. Гайдара, И. Гете, 

Д. А. Гранина, С. Г. Козлова, И. А. Крылова, М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина,  

Ю. В. Сотника, В. М. Шукшина, Т. Янссон (Омские муниципальные библиотеки, 

Азовский, Горьковский, Знаменский, Исилькульский Колосовский, Муромцев-

ский, Называевский, Нижнеомский, Нововаршавский, Одесский, Павлоград-

ский, Русско-Полянский, Тевриский районы). Юбилею комсомола были посвя-

щены издания Колосовского и Таврического районов. Продолжились начатые 

ранее серии, посвященные выдающимся землякам, «Память, облаченная в 

гранит» (Павлоградский район), «Люди. События. Факты» (Муромцевский рай-

он) и другие. В Исилькульской ЦРБ изданы выпуски серии пособий «Исиль-

кульцы – Герои Советского Союза», «Исилькульцы – полные кавалеры ордена 

Славы». Историю спортивной жизни области отразили библиографические по-

собия, подготовленные в Крутинском и Русско-Полянском районах. Творчеству 

земляков – Т. М. Белозерова, Л. Е. Трутнева, М. С. Шангина – посвятили свои 

издания библиотеки Азовского, Горьковского, Исилькульского, Колосовского, 

Марьяновского и Муромцевского районов. Ряд библиографических пособий 

Азовского, Большеуковского, Горьковского, Колосовского, Муромцевского, 

Одесского, Омского, Павлоградского посвящен истории районов населенных 

пунктов, учреждений здравоохранения, образования и культуры. К 65-летию 

освоения целинных и залежных земель в Нововаршавской ЦРБ издан инфор-

мационный дайджест «Целина – земля подвига», раскрывающий фонды биб-

лиотеки. Году Театра в России, 30-летию вывода советских войск из Афганиста-

на посвятили свои издания многие библиотеки области. 
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В течение года библиографы муниципальных библиотек оказывали мето-

дическую помощь специалистам муниципальных библиотек по всем вопросам 

библиографической работы. Центральными библиотеками районов области 

было проведено 50 семинаров для специалистов сельских филиалов по вопро-

сам справочно-библиографического и информационного обслуживания, созда-

ния библиографических пособий. Был организован 281 выезд в библиотеки-

филиалы для оказания практической помощи на местах. В течение года дано 

более 2 600 консультаций по организации справочно-библиографического об-

служивания пользователей. В центральных библиотеках Исилькульского, Ма-

рьяновского, Тевризского районов был подготовлен ряд изданий методическо-

го характера в помощь справочно-библиографической и информационной ра-

боте библиотекарей. Кроме того, библиографы принимают активное участие в 

работе Школ начинающих библиотекарей, посвящая отдельные занятия спра-

вочно-библиографической и информационной деятельности.  

Подводя итоги библиографической деятельности муниципальных библио-

тек области в 2019 году, нужно сказать, что справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание в библиотеках Омской области было направ-

лено на обеспечение пользователей информацией, необходимой в профессио-

нальной, образовательной, научно-познавательной и досуговой деятельности. 

Неблагоприятно сказались на результатах работы недостаток комплектования 

книжных фондов, сокращение подписки на периодические издания, отсутствие 

в некоторых библиотеках доступа к сети Интернет и компьютерной техники, а 

также нехватка библиотекарей со специальным образованием и сокращение 

ставок. Вместе с тем необходимо отметить общее стремление специалистов 

муниципальных библиотек к укреплению статуса библиотеки как информаци-

онного центра, дальнейшему развитию и совершенствованию традиционных и 

инновационных видов услуг, необходимых для расширения доступа населения 

к информации.  
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4.7. Краеведческая деятельность муниципальных библиотек 
 

Обеспечивая доступность источников объективной и достоверной крае-

ведческой информации о территории, муниципальные библиотеки выполняют 

цикл системных мероприятий: собирают и хранят документы по вопросам кра-

еведения; наиболее полно отражают краеведческую литературу в каталогах и 

картотеках; создают и издают на различных видах носителей краеведческие 

библиографические пособия; организуют работу любительских краеведческих 

объединений; формируют музейные коллекции экспонатов историко-

культурного бытования местного населения; выступают в качестве экскурсион-

ного ресурсного центра местного туризма.  

Организованные ОГОНБ имени А. С. Пушкина в 2019 году обучающие ме-

роприятия для руководителей и специалистов муниципальных библиотек: 

научно-методический семинар «Краеведческая деятельность библиотек: со-

временные подходы и тенденции развития», межведомственная диалоговая 

площадка «Краеведческая деятельность библиотек и развитие местного ту-

ризма», были направлены на актуализацию форм и методов краеведческой 

работы общедоступных библиотек региона.  

 

Документы, регламентирующие краеведческую деятельность  

библиотек системы или объединения 

Основой для разработки и корректировки документов, регламентирующих 

краеведческую деятельность в централизованных библиотечных системах и 

объединениях (далее – ЦБС) муниципальных образований Омской области яв-

ляется «Руководство по краеведческой деятельности общедоступной (публич-

ной) библиотеки РФ». В ЦБС 20 муниципальных образований разработаны По-

ложения о краеведческой деятельности, о функциональных отделах и секторах, 

должностные инструкции отдельных специалистов; в ЦБС 3 районов (Корми-

ловский, Полтавский, Тюкалинский) данные документы находятся в стадии 

разработки. В ЦБС 8 муниципальных районов (Азовский, Марьяновский, Назы-

ваевский, Русско - Полянский, Саргатский, Тевризский, Черлакский, Шербакуль-

ский) не разработаны документы, регламентирующие краеведческую деятель-

ность библиотек, что оказывает негативное влияние на качество и эффектив-

ность краеведческой работы библиотек данных территорий.  

В центральных библиотеках 8 муниципальных районов и города Омска со-

зданы структурные подразделения с функциями организационно-

методического сопровождения краеведческой деятельности публичных биб-
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лиотек и филиалов: краеведческий сектор – в Калачинском районе, краеведче-

ский отдел – в Знаменском, Павлоградском районах, краеведческий центр –  

в Кормиловском районе, зал краеведения – в Любинском районе, сектор исто-

рико-духовного развития «Истоки» – в Муромцевском районе, центр краевед-

ческой информации – в Таврическом районе, научно-краеведческий центр им.  

А. А. Жирова – в Тарском районе, отдел краеведения – в Центральной город-

ской библиотеке города Омска. 

 

Анализ формирования и использования фондов краеведческих  

документов и местных изданий 

Совокупный объем фонда краеведческих ресурсов муниципальных биб-

лиотек включает документы на различных видах носителей (книги, брошюры, 

периодические издания, плакаты, карты, электронные документы, аудио-, 

 видео-, фотодокументы, тематические папки и альбомы) и составляет  

3666276 экз., т.е. 6,3% от общего объема фонда документов муниципальных 

библиотек. Анализ статистических данных за последние три года показывает, 

что наблюдается положительная динамика роста фонда краеведческих доку-

ментов. Ежегодный прирост составляет свыше 5 тыс. экземпляров краеведче-

ских документов (+ 5111 ед.(2017 г.); + 5327ед.(2018 г.); + 5574ед. (2019 г).  

Наиболее полное собрание краеведческих ресурсов в библиотеках города 

Омска (77316 экз.), Таврического (19997 экз.), Калачинского (16622 экз.), Назы-

ваевского (14487 экз.), Омского (12746 экз.), Любинского (12725 экз.), Муром-

цевского (12403 экз.) районов. Учет и обработка неопубликованных краеведче-

ских документов системно проводится в библиотеках Большереченского, Лю-

бинского, Омского, Называевского, Павлоградского, Черлакского районов.  

В целях качественного обслуживания пользователей практически во всех биб-

лиотечных учреждениях, то есть в 29 ЦБС муниципальных образований крае-

ведческий фонд выделен на отдельных стеллажах и полках, находится в сво-

бодном доступе. В библиотеках 4 районов – (Марьяновский, Муромцевский, 

Русско-Полянский, Шербакульский) краеведческие документы не выделены из 

общего фонда. 

Пополнение краеведческого фонда муниципальных библиотек осуществ-

ляется из различных источников: поступление местного обязательного экзем-

пляра, дары от областных учреждений, общественных организаций, благотво-

рительных фондов, издательств, читателей, собственная продукция, обязатель-

ный экземпляр местной печати. Анализ источников пополнения фондов крае-

ведческих документов муниципальных библиотек представлен на диа- 

грамме № 1. 



72 
 

Диаграмма № 1 

Источники пополнения фондов краеведческих документов  

муниципальных библиотек 

 

 Основным источником комплектования фонда краеведческих ресурсов 

литературы является собственная издательская деятельность, которая помогает 

обеспечить комплектование сельских библиотек и библиотек-филиалов крае-

ведческой литературой на бумажных носителях или в электронном виде. Раз-

нообразна тематика и видовой состав издательской краеведческой продукции, 

это: летописи населенных пунктов, ежегодный календарь знаменательных и 

памятных дат муниципального района, материалы краеведческих чтений, 

сборники литературных произведений местных авторов, библиографические 

очерки и т. д.  

Вторым по объему источником комплектования являются краеведческие 

документы обменно-резервного фонда ОГОНБ имени А. С. Пушкина, в их числе 

краеведческие издания Исторического архива Омской области, Омскстата, 

учебных заведений профессионального образования.  

Дарения организаций и частных лиц занимают третье место в объеме по-

ступлений краеведческой литературы. В 2019 году региональные творческие 

союзы: Омская областная общественная организация Союза писателей России, 

Омское отделение Союза российских писателей передали муниципальным 

библиотекам сборники произведений омских авторов, альманахи поэзии, 

сборник статей литературоведа, критика, кандидата филологических наук Ва-

дима Михайловича Физикова «Поэзия Омского Лукоморья», собрание сочине-

ний В. Ф. Балачана в 4 томах.  

 Немалый вклад в формирование краеведческого фонда муниципальных 

библиотек вносят благотворительные фонды. Региональным общественным 

фондом «Духовное наследие» в муниципальные библиотеки переданы  

уникальные краеведческие издания – 2 тома издательской серии «Три века  

омской культуры»: «Театр. Сквозь призму времени» и «Литература: memoria – 

XVIII–XXI вв.». Тюменским региональным общественным благотворительным 

47,30% 

19,60% 

15,30% 

17,80% 

Собственная издательская 
продукция 

Дарения организаций и частных лиц 

Дарения общественных фондов 

Документы обменно-резервного 
фонда ОГОНБ имени А.С. Пушкина 
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фондом «Возрождение Тобольска» передана книга о районном поселке Му-

ромцево Омской области издательской серии «Тобольск и вся Сибирь». В му-

ниципальные библиотеки также передана книга продолжателя художествен-

ной летописи Сибири М. А. Тарковского (библиотека альманаха «Тобольск и 

вся Сибирь»). 

Акции книгодарения для пополнения фонда краеведческой литературы 

активно внедряются в практику работы библиотечных учреждений муници-

пальных районов. Библиотекам Исилькульского района в дар были переданы 

110 экземпляров документов из личной библиотеки одного из ведущих омских 

прозаиков, уроженца города Исилькуля М. С. Шангина. Книга «Этапы большого 

пути комсомолии Омского района» подарена автором В. П. Янковской библио-

текам Омского района в количестве 50 экз. Библиотекам Муромцевского рай- 

она подарено 135 экз. документов краеведческой тематики, в том числе, в 

сельские библиотеки-филиалы передано 94 экз. В Язовскую библиотеку Око-

нешниковского района для создания исторической комнаты «Есть уголок Сиби-

ри необъятный: малая Родина маршала Язова» земляками было передано око-

ло 200 документов: фото- и видеоматериалы, газетные публикации, копии 

наградных документов, личная переписка Д. Т. Язова. 

В 6 муниципальных районах: Большереченский, Марьяновский, Москален-

ский, Одесский, Омский, Черлакский, обязательный экземпляр местной печати 

поступает во все сельские библиотеки (федеральный закон от 29.12.1994 г. № 

77- ФЗ (в ред. от 03.07. 2016) «Об обязательном экземпляре документов»). В 22 

муниципальных районах обязательный экземпляр местной печати поступает 

только в центральные районные библиотеки. Органы местного самоуправле-

ния 4 районов: Кормиловского, Седельниковского, Таврического и Шербакуль-

ского не обеспечивают исполнение федерального закона, в результате чего 

фонды библиотек лишены краеведческого материала. 

Важным источником пополнения являются материалы, полученные в ре-

зультате поисково-исследовательской работы: продолжается работа по сбору 

материалов, связанных с историей различных населенных пунктов, предприя-

тий, организаций и учреждений своей территории. На основе воспоминаний, 

писем, официальных материалов о наградах, фотографий из личных архивов 

создаются краеведческие папки, альбомы и презентации, формируются крае-

ведческие выставки.  

Информация о краеведческих документах отражается в электронном ката-

логе библиотек, традиционных (карточных) каталогах и картотеках муници-

пальных библиотек, собственных базах данных. Объединенными усилиями му-

ниципальных библиотек под руководством ОГОНБ имени А. С. Пушкина про-
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должается работа по созданию и развитию  сводного электронного каталога 

«Краеведение», включающего статьи из периодических, продолжающихся из-

даний и сборников краеведческой тематики.  

 

Выпуск краеведческих изданий 

Видовой состав собственных краеведческих изданий муниципальных биб-

лиотек представлен книгами по истории населенных пунктов, истории развития 

библиотечного дела, прозаическими и поэтическими произведениями местных 

авторов. Центральные районные библиотеки Большеуковского, Калачинского, 

Кормиловского, Крутинского, Любинского, Москаленского, Муромцевского, 

Омского, Таврического, Тарского и Усть-Ишимского районов издают «Кален-

дарь знаменательных и памятных дат», осуществляя информирование пред-

приятий, организаций и учреждений о юбилейных датах своей территории на 

текущий год посредством предоставления фактографических и библиографиче-

ских данных.  

В сборнике «Дембельский альбом. Большереченцы на земле Афганиста-

на» собраны биографии воинов-интернационалистов Большереченского рай- 

она. В Большеуковском районе выпущен буклет об истории Фирстово – ста-

рейшего села Омского Прииртышья, буклет о писателе-земляке М. И. Рассказо-

ве. По инициативе и при непосредственном участии Калачинской центральной 

межпоселенческой библиотеки издан путеводитель «Знакомьтесь: город на 

Оми – Калачинск». Специалисты библиотек района принимали активное уча-

стие в подготовке к изданию книги «Калачинский муниципальный район.  

От славного прошлого в инновационное будущее». В библиографическом 

очерке «Калачинск театральный» представлена информация о театральных 

коллективах города. 

При активном участии специалистов библиотек осуществлен выпуск юби-

лейной книги  «Называевский район из прошлого в настоящее 1924-2019».  

В Полтавском районе по итогам поисково-исследовательских акций выпущена 

книга «Полтавчане – защитники Отечества» под редакцией Л. Д. Копыловой 

Краеведческий фонд библиотек Омского района пополнился книгой «Омский 

район – район замечательных людей. 1929 – 2019», в очерках которой отраже-

ны биографии известных личностей, трудившихся на благо района на протяже-

нии 90 лет его существования. Библиотеки Таврического района продолжили 

издание серии «Это надо живым», в 2019 году издана книга «Тавричанцы на 

земле Афганистана». По итогам конкурса «Литературная премия имени 

 К. А. Рябинина» выпущен сборник «Рябининская осень». 



75 
 

Многообразна тематика и значителен объем издательской продукции 

библиотек Тарского района, в их числе: литературно-краеведческий альманах 

«ТарЯне», вып. VIII. – 200 экз.; сборник произведений местных авторов  

«У деревянной Тары есть душа…» – 150 экз.; «Тара: путеводитель» – 500 экз.; 

«Тара. Уличная история» – 150 экз.; «Тара в описаниях путешественников,  

ученых, писателей и ее жителей (XVI – начало XX вв.)» – 300 экз. 

Муниципальные библиотеки продолжили издание серии тематических 

буклетов, посвященных землякам – участникам войны и труженикам тыла: 

 «В Сибири не было войны, но мы огнем ее задеты», «Звания Героя удостоен», 

«Полный кавалер ордена Славы», «Наши земляки – Герои Советского Союза», 

«России славные сыны – сибиряки», «Бессмертный полк», «Чтоб не угасли в 

памяти, ушедшие от нас».  

Результатом системной краеведческой работы муниципальных библиотек 

является востребованность краеведческих ресурсов в местном сообществе, по-

казателем которой является книговыдача документов.  

Динамика роста объема книговыдачи краеведческих документов в муни-

ципальных библиотеках представлена на диаграмме № 2. 

 Диаграмма № 2 

Объем книговыдачи краеведческих документов  

в муниципальных библиотеках 

 

 

Регулярный повышенный спрос на документы краеведческой направлен-

ности наблюдается в библиотеках Большереченского, Большеуковского, Кала-

чинского, Кормиловского, Любинского, Называевского, Павлоградского, Таври-

ческого, Тарского, Тюкалинского районов. Не проводится необходимая работа 

по обеспечению доступности и продвижению источников краеведческой ин-

формации о своей территории в библиотеках Горьковского, Одесского,  

Оконешниковского, Полтавского, Усть-Ишимского районов, в которых объем 

43,50% 

56,90% 

71,10% 

2017 год 

2018 год 

2019 год 
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выдачи составляет менее 20 % от общего объема фонда краеведческих  

ресурсов. 

 

Формирование электронных краеведческих ресурсов библиотек  

В продвижении источников объективной и достоверной краеведческой 

информации о территории широкой популярностью пользуются созданные му-

ниципальными библиотеками различные виды электронных краеведческих ре-

сурсов.  

Калачинская центральная межпоселенческая библиотека продолжает ра-

боту над электронным краеведческим ресурсом «Вехи памяти и славы.  

Калачинский район в Великой Отечественной войне» http://zmbresurs.ru.  

За 2019 год разделы «Солдаты Победы» и «Книга Памяти» пополнились мате-

риалами о 5-ти земляках-участниках Великой Отечественной войны. Неболь-

шой объем обусловлен тем, что в предыдущие годы шла интенсивная работа 

по наполнению контентом данного ресурса и значительный массив информа-

ции уже загружен. На основе материалов поисковой деятельности за прошед-

ший год в ресурсе отредактировано 184 статьи (добавлены значимые даты, фо-

то, дополнены библиографические списки). Количество просмотров за год – 

8908 ед. (2018 г. – 6785 ед.). В 2019 году продолжилась работа по наполнению 

и редактированию электронной биографической энциклопедии «Земляки. 

Знаменит Калачинск именами» http://ludikalachinsk.ru. Энциклопедия содержит 

биографическую и библиографическую информацию о 328 персонах – извест-

ных земляках. За прошедший год отредактирована 81 статья (добавлены зна-

чимые даты, дополнены биографические сведения, библиографические спис-

ки). Ресурс также набирает популярность в сети Интернет. Количество просмот-

ров за год –  13 764 (2018 г. – 9 026). Продолжена разработка Краеведческого 

портала «Сибири малый уголок. Калачинский район» http://kalachzemlyak.ru. 

На портале концентрируется и структурируется основная часть краеведческой 

информации, дающая представление об истории, культуре, экономике муни-

ципального района, о происходящих событиях потребителям краеведческой 

информации разных возрастных категорий. Количество просмотров за год со-

ставило - 5 416 ед.. Интерес к ресурсам подтверждают электронные обращения 

в библиотеку за дополнительными сведениями о людях и событиях, связанных 

с Калачинским районом, в также предоставление своей информации для по-

полнения ресурсов. Библиографом сектора краеведения ЦМБ, специалистами 

других библиотек осуществляется продвижение электронных информационных 

ресурсов. В 2019 году они были представлены на II районной краеведческой 

http://zmbresurs.ru/
http://ludikalachinsk.ru/
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конференции, в рамках Дней информации, в ходе индивидуального и группо-

вого информирования. 

Раздел «Краеведение» сайта Кормиловской межпоселенческой централь-

ной библиотеки http://mcbs-kormilovka.omsk.muzkult.ru. включает подразделы: 

«О нашем поселке», «Край любимый, Кормиловский», «Поэты нашего края», 

«Издательская деятельность» - 10 наименований издательской продукции, 

«Краеведческие электронные ресурсы» - 4 наименования, «Календарь знаме-

нательных дат 2020», «Хроника событий нашего поселка», виртуальная экскур-

сия «Браво, театр!», посвященная истории омских театров.  

На сайте Замелетеновской сельской библиотеки в разделе «Село Замеле-

теновка» размещены следующие краеведческие рубрики: «О репрессиях из 

первых уст», «Славим человека труда», «Погибшие на войне». 

 ЦБС Муромцевского района продолжает работу по формированию элек-

тронных краеведческих ресурсов: «Мемориальный зал М. А. Ульянова» 

(https://avtorsite.wixsite.com/mihailaulyanovazal), «Хранители книжных  

сокровищ. История библиотек МБМУК «ЦБС» 

(https://avtorsite.wixsite.com/omskmurlibrary), «Азбука Муромцево» 

(https://azbukamuromzevo.blogspot.com). Краеведческие ресурсы представлены 

на сайте ЦБС Омского района в разделе «Электронные ресурсы 

(http://cbs.omsk.muzkult.ru/el_resurs/). За отчетный период добавлено 38 доку-

ментов, для пользователей сайта доступны 127 оцифрованных документов, из 

которых 58 документов находятся в отрытом доступе. 

На сайте Павлоградской межпоселенческой централизованной библио-

течной системы размещен уникальный краеведческий материал, собранный 

специалистами библиотек к 65-летию освоения целинных и залежных земель 

http://pcbs.omsk.muzkult.ru/media/2019/11/08/1266492158/Czelina_-_e_to_podvig_truda.pdf). 

Была продолжена работа по наполнению раздела «Краеведение» на сайте 

Тарской централизованной библиотечной системы (http://www.tara-lib.ru). Об-

щее количество документов, в том числе в открытом доступе 99 экз., они вхо-

дят в электронную библиотеку ЦБС и размещены на бесплатной платформе для 

публикации документов «Calameo». Это издания, подготовленные ЦБС, оциф-

рованные и переданные в цифровом формате статьи и книги. Электронная 

библиотека пополнилась 2 краеведческими выставками и 4 краеведческими 

изданиями. В отчетном году виртуальным читателям в социальной сети «ВКон-

такте» (https://vk.com/taralib) была предложена новая рубрика: #Краеведче-

скаяКнигаПонедельника − посты в социальных сетях, посвященные книгам, со-

держащим информацию об истории г. Тары. Всего опубликована информация о 

52 краеведческих книгах. Данные записи оказались самыми комментируемые 

https://avtorsite.wixsite.com/mihailaulyanovazal
https://avtorsite.wixsite.com/omskmurlibrary
https://azbukamuromzevo.blogspot.com/
http://cbs.omsk.muzkult.ru/el_resurs/
http://pcbs.omsk.muzkult.ru/media/2019/11/08/1266492158/Czelina_-_e_to_podvig_truda.pdf
http://www.tara-lib.ru/
https://vk.com/taralib
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пользователями. Количество обращений к сайту увеличилось более чем на  

10 тыс. посещений, книговыдача в электронной библиотеке увеличилась на  

345 экз.  

Тюкалинской центральной районной библиотекой имени Л. Иванова       

реализуется проект «Краеведение в виртуальном режиме», предусматриваю-

щий выделение и формирование краеведческих интернет – ресурсов, предо-

ставление информации о регионе, расширение круга пользователей и обеспе-

чение оперативного и широкого доступа к информации в режиме online. Крае-

ведческие ресурсы представлены на сайтах 19 библиотек Тюкалинского рай- 

она: сельские библиотеки продолжают формирование баз данных «Земляки – 

участники Великой Отечественной войны». Регулярно пополняется виртуаль-

ный музей на сайте центральной районной библиотеки: формируются базы 

данных пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (около  

2000 записей), единая база фотографий участников  (около 1000 фотографий).  

Данные ресурсы активно используются различными категориями читате-

лей при подготовке исследовательских работ, стимулируют процесс обращения 

на сайты библиотек удаленных пользователей. 

 

Краеведческие общественные формирования 

Краеведческие фонды библиотек постоянно пополняются материалами, 

полученными в результате поисково-исследовательской работы. К участию в 

исследовательских акциях и мероприятиях привлекаются различные категории 

читателей библиотек, которые объединены в более чем 100 библиотечных об-

щественных формированиях и волонтерских отрядах. Содержательную иссле-

довательскую и просветительскую работу проводят краеведческие объедине-

ния муниципальных библиотек: «Юный краевед» – Фирстовская библиотека 

имени М. И. Рассказова Большеуковского района, объединения «Клик» – Кули-

ковская библиотека Калачинского района, «Краевед» – Центральная районная 

библиотека Калачинского района и др.  

Исследовательские материалы обрабатываются, систематизируются и 

оформляются в оригинальные источники – тематические папки, альбомы по ис-

тории местности, экологии, о героях войны и труда, семейных династиях, мест-

ных предприятиях, творчестве известных людей региона и т. д. Краеведческая 

информация активно используется при проведении массовых мероприятий, 

выставок, в информационной работе и справочно-библиографическом обслу-

живании.  
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Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Библиотечные целевые программы и проекты краеведческой направлен-

ности системно реализуются в библиотеках  муниципальных районов: Боль-

шеуковский район – «На далекой версте от столицы: история Московско-

Сибирского тракта», Большереченский – корпоративный проект с омскими от-

делениями писательских союзов «Макаровские литературные чтения», Исиль-

кульский – корпоративный проект «Сибирский Шолохов»; Калачинский –  

«И пусть поколения помнят» – продвижение электронного ресурса «Вехи памя-

ти и славы. Калачинский район в Великой Отечественной войне» (2016-2020), 

Колосовский – «Нескучное краеведение»; Крутинский – «Люблю свои Крутин-

ские просторы»; Любинский район – «Частица малая большой державы»; Мос-

каленский – «Я вырос здесь и край мне этот дорог»; Муромцевский – «Насле-

дие»; Нововаршавский – «Уголок земли сибирской», Павлоградский – «Лето-

пись сел Павлоградского муниципального района», Таврический район – «Край 

Таврический»; ОМБ города Омска – «Виртуальный центр литературного крае-

ведения», «Информационный центр краеведения», интернет-проект; «Город 

можно, как книгу, читать», «Мир Омска», «Тобольские ворота»: организация 

работы экскурсионного бюро» и др. 

В ряде краеведческих программ и проектов наглядно отражена деятель-

ность библиотек по сохранению и популяризации национальной культуры 

народов и национальностей, проживающих на территории Омской области, 

среди которых: «Моей родной земли многоголосье» – Павлоградский, Русско-

Полянский районы; «Национальные традиции российских немцев» – Азовский, 

Москаленский, Марьяновский районы; «Традиционная народная культура как 

основа развития культуры села» – Крутинский, Омский, Седельниковский рай- 

оны; «Возвращение к истокам» – Большеуковский, Колосовский, Тюкалинский 

районы. 

 

Библиотеки – ресурсные центры местного туризма 

Формирование имиджа библиотеки как активного агента туристической 

отрасли – одна из главных задач современной краеведческой деятельности. 

Развитие экскурсионной деятельности муниципальных библиотек региона 

имеет важное значение в продвижении источников объективной и достовер-

ной краеведческой информации о территории. Муниципальные библиотеки 

разрабатывают краеведческие маршруты в рамках событийного туризма: 

 Исилькульская, Калачинская, Москаленская, Муромцевская, Называевская, 

Оконешниковская, Тарская, Тюкалинская, Усть-Ишимская ЦБС – экскурсии в 

http://lib.omsk.ru/libomsk/node/481
http://lib.omsk.ru/libomsk/node/481
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рамках празднования юбилейных дат населенных пунктов, проведения Дней 

города и поселка.  

Экскурсионное бюро «Тобольские ворота» ОМБ города Омска осуществ-

ляет продвижение культурных, исторических, экологических брендов областно-

го центра посредством проведения пешеходных тематических экскурсий. 

Библиотеки Большеуковского района в числе активных участников реали-

зации корпоративного проекта «На далекой версте от столицы: история Мос-

ковско-Сибирского тракта»: Центральная районная библиотека практикует про-

ведение краеведческих маршрутов в формате библиовелопробега «По родно-

му краю»; Фирстовская сельская библиотека имени М.И. Рассказова – краевед-

ческие экскурсии «Фирстовский бор – жемчужина нашего края», «М.И. Расска-

зов – писатель, земляк, патриот», «Прогулки по селу – исторические даты и ме-

ста Фирстово».  

В Тарской ЦБС разработан и реализуется проект «Агентство нестандартных 

краеведческих экскурсий». Екатерининская библиотека Тарского района реали-

зует долгосрочный проект «Родословная края: прикоснись к прошлому», ос-

новным содержанием которого является разработка и проведение историко-

краеведческих экскурсий по территории села и его окрестностям для детей и 

взрослых, школьников и студентов, а также гостей села. 

Оконешниковской межпоселенческой библиотекой презентованы крае-

ведческие экскурсионные маршруты сельских библиотек района: в Сергеевской 

библиотеке – экскурсия «По тропам знаменитых земляков», который включает 

посещение памятника героям Гражданской войны, участие в поисках золота 

Колчака на территории сел Крестики и Кочковатое; в Язовской библиотеке – 

экскурсионный маршрут «Вся жизнь – служение Родине». 

Библиотеки Калачинского района проводят краеведческие экскурсии, рас-

крывающие особенности исторического прошлого и современное состояние 

своей территории: «Маршрут Памяти – район в годы Великой Отечественной 

войны»; «Православные святыни Калачинского района», «По Сибирскому трак-

ту». 

Многообразна краеведческая экскурсионная деятельность библиотек  

Муромцевского района, разработаны экскурсионные маршруты: «По памятным 

тропам Муромцевского района», «Село Петропавловка: прошлое и  

настоящее».  

  Георгиевская сельская библиотека Кормиловского района реализовала в 

2019 году экологический туристический проект «Деревенскими тропинками». 

Экскурсионный краеведческий маршрут Красноярской городской библиотеки 

Любинского района «Красный Яр – моя малая родина: там, где текут молочные 
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реки» включает посещение градообразующего предприятия «Молочно-

консервный завод», культурных и спортивных учреждений села. 

Экскурсионная деятельность муниципальных библиотек стимулирует ин-

терес населения к изучению историко-культурного наследия территории,  

создает реальную возможность для местного сообщества, особенно подраста-

ющего поколения, ближе познакомиться с родным краем, глубже понять осо-

бенности его природы, истории и культуры, их взаимосвязь со всем миром. 

 

Мемориальная деятельность муниципальных библиотек 

Мемориальная деятельность муниципальных библиотек способствует 

формированию позитивного имиджа, узнаваемого бренда учреждения в про-

фессиональном сообществе на региональном, всероссийском и международ-

ном уровнях.  

Девять центральных районных библиотек муниципальных районов Ом-

ской области по решению органов местного самоуправления названы именами 

знаменитых земляков, чьи судьбы и творчество связаны с данной местностью: 

Тюкалинская - имя члена Союза писателей СССР, писателя Л. И. Иванова; Шер-

бакульская - имя Р. И. Рождественского, прожившего 4 детских года в районе; 

Большереченская - имя члена Союза писателей России, поэта В. А. Макарова; 

Марьяновская – имя В. Н. Ганичева, прожившего четыре военных года в посел-

ке Марьяновка; Муромцевская – имя М. А. Ульянова, Любинская детская – имя 

члена Союза писателей России, поэта М. Ф. Удовиченко, Саргатская – имя чле-

на Союза писателей России, писателя Н. М. Бутова, Омская (в п. Ростовка) – 

имя члена Союза писателей России, поэта Н. П. Разумова; Таврическая – имя 

краеведа, учителя, поэта, ветерана Великой Отечественной войны, почетного 

гражданина Таврического района К. А. Рябинина. 

Имена известных земляков-краеведов и литераторов носят шесть библио-

тек города Омска: это библиотеки им. А. Палашенкова, им. Г. Вяткина,  

им. Р. Рождественского, им. П. Васильева, им. Л. Мартынова, им. Т. Белозе-

рова; четыре сельские библиотеки в Большеуковском, Колосовском, Крутин-

ском, Омском районах.  

Примером профильных библиотек краеведческой направленности явля-

ются сельская библиотека «Культура и быт сибирского села» Муромцевского 

района, Голубовская библиотека-музей Седельниковского района.  

Муниципальные библиотеки выступают инициаторами в собирании пред-

метной атрибутики (предметов народных промыслов, быта, фотографий), кото-

рая становится основой музейных экспозиций, музейных уголков и профильных 

библиотек-музеев. История освоения и заселения территории Омского При- 

http://tukalinsklib.ru/ivanov-leonid-ivanovich
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иртышья наглядно представлена в экспозициях историко-краеведческих мини-

музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков муниципальных 

библиотек. В 137 муниципальных библиотеках 27 муниципальных образований 

созданы этнографические и краеведческие уголки истории села, уголки стари-

ны и крестьянского быта, в том числе в 11 сельских библиотеках оформлена 

экспозиция русской избы-горницы. В Становской сельской библиотеке имени  

А. Н. Радищева Большеуковского района в 2012 году создана музейная комната 

«Деревня на тракте».  

Этнографические уголки и выставки муниципальных библиотек отражают 

историю, культуру, народные традиции и быт около 100 наций и народностей, 

населяющих регион. Традиционная культура российских немцев представлена 

в музейных экспозициях Поповкинской и Звонарев-Кутской библиотек Азовско-

го немецкого национального района; татарского населения – в Ингалинской и 

Такмыкской библиотеках Большереченского района, Утузской библиотеке  

Тевризского района; казахского населения – в Улендыкульской библиотеке 

Исилькульского района, Кзыл-Агашской библиотеке Москаленского района; 

украинцев – в Хорошковской библиотеке Павлоградского района, Новосанжа-

ровской библиотеке Русско-Полянского района, Буняковской библиотеке Одес-

ского района; латышей – в Орловской библиотеке Калачинского района, Рыж-

ковской библиотеке Крутинского района, Бобровской библиотеке Тарского 

района; поляков – в Десподзиновской библиотеке Саргатского района.  

 

Краткие выводы по разделу 

Муниципальные библиотеки осуществляют комплексную деятельность по 

формированию и обеспечению полноты всех видов краеведческих ресурсов 

для удовлетворения запросов заинтересованных лиц, пополнения и популяри-

зации знаний о крае через многообразие тематических направлений и форм 

библиотечно-библиографической работы с использованием музейных и обра-

зовательных практик. Результатом системной работы является постоянная вос-

требованность краеведческих ресурсов, которая определяется растущим пока-

зателем книговыдачи документов. Информационный краеведческий ресурс 

библиотек активно используется на административном уровне, на областных, 

городских и районных мероприятиях: круглых столах и семинарах краеведов, 

презентациях краеведческой литературы. 
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4.8. Организационно-методическая деятельность 
 

Методическое сопровождение 

деятельности муниципальных библиотек региона 

Приоритетными направлениями методической деятельности библиотек 

все также остаются: мониторинг и аналитическая деятельность, повышение 

квалификации сотрудников, консультирование, разработка методических ма-

териалов, внедрение инноваций и т. д. Функции методической деятельности 

остались прежними, но наполнились новым содержанием, в первую очередь, 

благодаря применению информационных технологий.  

В соответствии с нормами Закона Омской области от 16 июля 1996 г. №66-

ОЗ «О библиотечном деле в Омской области» (в ред. от 16.12.2015 № 1826-ОЗ) 

ОГОНБ имени А.С. Пушкина наделена статусом методического центра для му-

ниципальных библиотек области. Методический отдел ОГОНБ имени А. С. Пуш-

кина организует научно-методическое обеспечение библиотечной деятельно-

сти, осуществляет сбора и анализ государственных статистических данных о де-

ятельности общедоступных библиотек региона. Значительной частью органи-

зационно-методической деятельности в 2019 г. стало методическое сопровож-

дение деятельности муниципальных библиотек Омской области на всех этапах 

подготовки и участия в НП «Культура». 

Современным библиотекам требуется активная методическая помощь в 

освоении новых технологий обслуживания пользователей, стратегического и 

проектного планирования, в разработке нормативно-регламентирующей доку-

ментации, маркетинговых и многих других нововведений. В связи с этим орга-

низационно-методическая деятельность центральных библиотек муниципаль-

ных образований Омской области направлена на улучшение библиотечного об-

служивания населения и предоставление качественных услуг.  

В условиях современных тенденций развития российского общества глав-

ными направлениями методической деятельности центральных муниципаль-

ных библиотек Омской области являются: 

 формирование региональной и муниципальной библиотечной политики, в 

том числе формирование нормативно-правовых условий деятельности 

библиотек; 

 мониторинг деятельности библиотек, поиск, разработка и освоение биб-

лиотечных новшеств; 

 содействие технической модернизации библиотек, переход на новые ин-

формационные технологии; 
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 оказание методической и консультационной помощи муниципальным 

библиотекам в совершенствовании библиотечно-библиографического и  

информационного обслуживания населения; 

 развитие коммуникативной составляющей деятельности публичных биб-

лиотек, становление библиотек как центров местного сообщества; 

 профессиональное развитие библиотечных специалистов в режиме не-

прерывной системы повышения профессиональной квалификации, разви-

тие профессиональных коммуникаций. 

Методическая деятельность муниципальных библиотек региона представ-

лена работой 24 методических служб - подразделений центральных районных 

библиотек, в которых трудятся более 50 специалистов. Они разрабатывают и 

обеспечивают реализацию основных направлений развития библиотек на сво-

ей территории, анализируют и обобщают опыт их работы, организуют систему 

профессионального развития специалистов, оказывают повседневную органи-

зационно-методическую помощь, обеспечивают централизованные технологи-

ческие, информационные и библиотечные процессы. Принимая во внимание 

тот факт, что более 42 % библиотекарей Омской области не имеют библиотеч-

ного образования (высшее библиотечное имеют лишь 18,8 %, среднее специ-

альное – 38,3 %), можно предложить, что большинство сотрудников библиотек 

нуждаются в методической помощи. Центральные библиотеки как методиче-

ские центры, выполняют значимую роль в повышении их профессионального 

уровня. 

По-прежнему, наиболее эффективными формами методической деятель-

ности являются семинары, семинары-тренинги, семинары-практикумы. Та-

кие мероприятия направлены не столько на непосредственное получение но-

вых знаний и навыков, сколько на расширение кругозора работников, а также 

на развитие организационной культуры, укрепление корпоративного духа; обу-

чение и повышение квалификации в процессе работы. На семинарах обычно 

глубоко рассматриваются все аспекты выбранной темы, происходит активный 

обмен опытом. Библиотечным специалистам передается комплект необходи-

мых методических документов, разработки мероприятий.  

Среди вопросов, рассмотренных на семинарах:  

 тенденции и перспективы развития библиотечной деятельности;  

 работа по созданию имиджа библиотеки;  

  волонтерское движение в библиотеке; 

  методика подготовки планов и отчетов; 

  требования к оформлению документации; 

  обзоры материалов в помощь планированию и др.  
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Всего муниципальными библиотеками Омской области было проведено 

132 семинара, семинара-практикума. Например, такие как: «Библиотека и чи-

татель 21 века: новый формат общения» (Азовский район); «Продвижение кни-

ги и чтения через досуг и творчество» (Знаменский район); «Мы вместе! Новые 

формы взаимодействия публичных библиотек и образовательных организаций 

в воспитании и развитии обучающихся» (Исилькульский район); «Формы про-

ведения мероприятий от А до Я: традиционные и инновационные подходы» 

(Калачинский район); «Библиотечное краеведение: как фактор укрепления со-

циальной значимости сельских библиотек» (Кормиловский район); «Обычная 

библиотека в необычном пространстве» (продвижение библиотеки в соц. се-

тях) (Марьяновский район); Форум «Библиотека – открытый мир идей» (Русско-

Полянский район); Веб-библиография «Возможности электронной среды для 

профессионального роста библиотекаря» (Седельниковский район); «Добро 

пожаловать в молодежное пространство «Лофт» (Таврический район); «Проб- 

лемы и радости общения: читатель, книга, библиотекарь» (Тарский район).  

В сетевом режиме специалисты ЦРБ г. Тара стали участниками межрегиональ-

ного воркшопа РБА «Библиотечный конструктор»: модельные библиотеки, 

профессионального воркшопа «Читать или не читать» по теме «Современная 

русская литература: мифы и реальность», а также стали участниками библио-

графических онлайн-сред с Валерием Бондаренко «Молодежь в литературе  

XX-XXI вв.». 

Основным видом методической помощи библиотекарям традиционно 

остается консультирование. Групповые консультации проводились в рамках 

семинаров и других обучающих мероприятий. Индивидуальные в устной и  

реже письменной форме давались по разовым запросам, в том числе в уда-

ленном режиме. Потребность в квалифицированных советах, рекомендациях, 

конкретной практической помощи не снижается. Система консультирования 

совершенствуется за счет использования методистами информационных тех-

нологий и современных форм подачи информации. Все больше внедряются в 

методическую работу библиотек современные средства связи. В основном это 

электронная почта, приложения для связи (Viber, WhatsApp). Используется так-

же в методической деятельности программа для онлайн-конференций (Skype). 

Консультации индивидуальные и групповые затрагивают различные вопросы: 

учет библиотечного фонда; библиотечная классификация; списание докумен-

тов из библиотечного фонда; составление годового информационного отчета; 

составление годового плана; заполнение формы 6–НК, продвижение чтения, 

проектная деятельность, выставочная деятельность, правовые вопросы, биб-

лиотечное пространство, рекламная деятельность, работа с экстремистской ли-
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тературой и др. Общее количество консультаций, оказанных специалистами 

методических служб – 802 ед.  

Выезды в библиотеки-филиалы остаются наиболее эффективной формой 

помощи библиотекам, а также способом осуществления контроля и оценки по-

ложения дел на местах. Особенно эффективны методические мероприятия, 

проводимые на базе библиотек-филиалов, т. к. помимо посещения конкретно-

го мероприятия, библиотечные работники изучают опыт работы своих коллег. 

Мониторинг количества выездов в библиотеки с целью оказания методической 

помощи и изучения опыта работы показал, что в 2019 году было осуществлен 

441 выезд. Такую работу активно проводят методисты Азовского района, кото-

рые выезжают в библиотеки-филиалы с оказанием помощи по проверке фон-

да, списанию устаревшей и ветхой литературы, помощи в оформлении доку-

ментации, по организации работы по краеведческому воспитанию; Марьянов-

ского района для оказания методической помощи в оформлении работ, предо-

ставляемых филиалами на различные конкурсы, помощь в разработке и выпус-

ке издательской продукции. Стрелинской библиотеке Таврического района бы-

ла оказана помощь в организации лофт-пространства для молодежи. Ежегодно 

специалисты отделов ЦГБ БУК города Омска «ОМБ» проводят экспертную диа-

гностику по всем направлениям деятельности отдельных библиотек. Объекта-

ми диагностики в отчетном году стали 4 библиотеки: им. Р. Рождественского, 

им. Л. Н. Толстого, детские библиотеки «Заозерная», им. Лизы Чайкиной. По 

итогам экспертной диагностики составлены аналитические справки. Библиоте-

кам оказана методическая помощь, проведены консультации для сотрудников. 

По итогам посещений библиотек были сделаны выводы об уровне обслужива-

ния читателей, комфортности библиотечного пространства, актуальности рас-

крытия библиотечного фонда, доступности информации о предоставляемых 

услугах, качестве проведенных мероприятий, а также даются рекомендации по 

устранению выявленных недостатков в работе, исполнение которых контроли-

руется в ходе повторных выездов. Также на основе полученных результатов по 

итогам выездов определяются наиболее проблемные направления в деятель-

ности библиотек, с их учетом формируются планы профессионального развития 

сотрудников. 

Задача обеспечения методистов и библиотекарей муниципальных биб-

лиотек релевантными информационными ресурсами в помощь их работе ре-

шается в рамках двух форматов – подготовка различных методических матери-

алов на бумажных носителях и создание электронных методических библио-

графических и полнотекстовых ресурсов. 
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Важной составляющей методического сопровождения деятельности му-

ниципальных библиотек является подготовка информационно–методических 

материалов в печатном и электронном видах, позволяющих грамотно и эф-

фективно транслировать передовой опыт в практику работы омских библиотек. 

Наиболее сложным видом методических работ являются методические реко-

мендации (пособия), но, тем не менее, этот инструмент – один из эффективных, 

т. к. доступен всем сотрудникам библиотек – через распространение или раз-

мещение электронного документа на сайтах центральных библиотек. Это спо-

соб методического обеспечения, позволяющий в обобщенном виде предоста-

вить знания и довести их до каждого специалиста. В течение 2019 г. библиоте-

ки области издали 536 методических материалов: положения различных меро-

приятий, памятки, аналитические материалы, сценарные разработки, рекомен-

дательные и информационные списки, методические и библиографические по-

собия малых форм (буклеты, закладки) и пр.  

Оценить уровень работы библиотек, ее результативность, качество услуг 

можно с помощью проведения мониторинга по различным направлениям.  

В динамике библиотеки чаще стали использовать мониторинг как инструмент 

сбора данных и анализа для принятия решений по проблемам библиотечной 

практики. Исследовательская деятельность помогает всесторонне проанализи-

ровать не только деятельность библиотек, но и потребности и интересы ее 

пользователей. В качестве источников информации используются формы госу-

дарственной статистической отчетности, справки о состоянии библиотечного 

обслуживания населения в муниципальных образованиях, материалы исследо-

ваний и комплексных обследований библиотек и др. 

Всего за отчетный период библиотеками муниципальных районов было 

проведено 33 исследования по различным направлениям деятельности муни-

ципальных библиотек. 

Наиболее значимые мониторинги: 

 «Доступность библиотечных услуг» с целью улучшения библиотечного об-

служивания жителей города и района, в котором приняло участие 575 че-

ловек (Исилькульский район); 

 4 анализа анкетирования по определению качества предоставления муни-

ципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения» (Крутинский 

район); 

 «Анкета пользователя Библиотеки модельного стандарта», в результате 

проведения мониторинга было опрошено более 120 человек, выявлены 

предпочтения пользователей в выборе литературы, тематике и форме 
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массовых мероприятий, пожелания в дополнительных услугах учреждения 

(Павлоградский район); 

 мониторинги с целью выявления удовлетворенности потребителей биб-

лиотечных услуг качеством деятельности библиотек (Полтавский, Тарский  

районы); 

 «Создание модельной библиотеки в целях реализации национального 

проекта «Культура» в Новоуральской сельской библиотеке» (Таврический  

район); 

 мониторинг «Работающее население: читатели и нечитатели», первый 

этап проходил в 2018-2019 годах, цель мониторинга – изучение факторов, 

влияющих на причины и частоту обращений к ресурсам муниципальных 

библиотек взрослых работающих омичей и выполнение потенциала биб-

лиотек в привлечении новых читателей этой категории. Участниками анке-

тирования стали 2005 омичей в возрасте от 18 до 60+ (БУК города Омска 

«ОМБ»). 

Методисты муниципальных библиотек принимают активное участие в раз-

работке различных программ/проектов, по которым успешно работают биб-

лиотеки. Программно-проектная деятельность библиотек в современных усло-

виях рассматривается как эффективный механизм развития творческой актив-

ности библиотечного сообщества, совершенствования форм и методов соци-

ального партнерства и привлечения новых источников финансовых средств на 

развитие библиотек. В библиотеках реализуется и достаточное количество об-

разовательных проектов для сотрудников сельских филиалов: Программа «Сту-

пени мастерства», «Программа развития кадрового потенциала» (Колосовский 

район); подпрограмма «Развитие отрасли «Культура» Любинского муници-

пального района Омской области 2015-2020 гг.»; «Первые шаги в профессии» 

(Усть–Ишимский район); «Комплексная программа профессионального разви-

тия библиотечных специалистов БУК г. Омска «ОМБ» на 2019 г.». 

 

Профессиональное развитие библиотечных специалистов 

Эффективность работы библиотеки во многом зависит от уровня квалифи-

кации и степени профессионализма сотрудников. Одним из ключевых направ-

лений деятельности регионального методического центра является профессио-

нальное развитие работников муниципальных библиотек Омской области.  

В течение года с целью развития профессиональных компетенций сотрудников, 

проведены следующие профессиональные мероприятия. Интересен опыт ра-

боты профессиональных клубных объединений Исилькульского – объединение 

библиотекарей, работающих с детьми «РОСТ» (Растем. Общаемся. Советуем. 
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Творим). Заседания клуба раскрывают творческий потенциал библиотекарей, 

помогают им позиционировать свою работу, вызывают здоровое профессио-

нальное соперничество; заседания молодежного экспресс – университета 

«МИТ» (Молодежь. Инициатива. Творчество); занятия Лаборатории творческо-

го чтения «Время читать!» повышают общеобразовательный уровень и компе-

тентность сотрудников библиотек, знакомят с современной литературой, учат 

искусству общения; деловой клуб «Профессионал» находится в постоянном по-

иске новых форм работы, способствующих совершенствованию библиотечного 

обслуживания читателей. 

С 24 по 27 сентября 2019 года руководители муниципальных библиотек 

Москаленского и Калачинского районов стали участниками Форума публичных 

библиотек России «Библиокараван – 2019». Форум обогатил профессиональ-

ный опыт и позволил по-новому взглянуть на возможности библиотек в сохра-

нении культурного наследия. 

В Муромцевском районе в течение года проходили занятия в клубе про-

фессионального развития «Импульс» для сотрудников МБ им. М. А. Ульянова; в 

процессе обучения в 2019 году были рассмотрены такие темы как «Проектная и 

грантовая деятельность библиотек»,«Библиотечная акция. Методика подготов-

ки и проведения», «Сетевая акция: от идеи к воплощению», «Геокультурный 

брендинг. Продвижение библиотеки с именем». 

Поддерживать на должном уровне компетенцию сотрудников библиотек 

на протяжении всего периода трудовой деятельности призвана система непре-

рывного библиотечного образования. В омских муниципальных библиотеках 

она действует согласно «Комплексной программе профессионального развития 

библиотечных специалистов БУК г. Омска «ОМБ». Система повышения квали-

фикации помогает выявлять инициативных специалистов, способствует их про-

фессиональному росту. Это площадка освоения новых идей, концепций, техно-

логий, где аккумулируется библиотечный опыт, а затем внедряется в практиче-

скую деятельность. По итогам 2019 года в ОМБ было проведено 100 учебных 

занятий, число посещений составило – 1165 ед.  

Так в Тарской ЦБС одной из эффективных форм профессионального разви-

тия библиотечных специалистов является Школа библиотечного мастерства 

«Библиотека в меняющемся мире». Занятия в 2019 году были посвящены зна-

комству с новыми формами работы на основе анализа профессиональных из-

даний, ориентирам современного библиотекаря, итогам VII Всероссийского 

Форума публичных библиотек, оформлению программой и проектной доку-

ментации и др. Также продолжает действовать программа «Этика и психология 

делового общения», включающая в себя цикл консультаций и практических за-
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нятий по формированию навыков делового общения и профессионального по-

ведения (прошло 3 консультации, состоялась лекция «Управление временем: 

тайм-менеджмент»).  

Вопросы профессионального развития кадров особенно актуальны для ре-

ализации требований модельного стандарта, подготовки к внедрению профес-

сиональных стандартов, выполнении показателей «дорожной карты» по разви-

тию библиотек. 

 

Профессиональные конкурсы: 

Профессиональные конкурсы создают благоприятную мотивационную 

среду для профессионального развития специалистов библиотек, служат сред-

ством обобщения и распространения положительного опыта работы.  

В 2019 году муниципальные библиотеки Омской области приняли участие в об-

ластном конкурсе «Библиотека года - 2019». По результатам рейтинговой 

оценки победителями признаны: 

 в номинации «Лучшая центральная районная (межпоселенческая) библио-

тека» – Таврическая центральная межпоселенческая библиотека имени 

Рябинина К. А.; 

 в номинации «Лучшая детская библиотека (отдел), выполняющая функции 

центральной районной детской библиотеки» – Центральная детская биб-

лиотека Азовского района»; 

 в номинации «Лучшая городская библиотека» – Красноярская городская 

библиотека Любинского района; 

 в номинации «Лучшая сельская библиотека» – Ключевская библиотека-

филиал № 10 Омского района. 

Победителями федерального конкурсного отбора муниципальных рай- 

онов в номинации «Лучшее учреждение культуры, находящееся на территории 

сельского поселения Омской области» в 2019 году стали: Куликовская сельская 

библиотека филиал Калачинского района; Элитовская сельская библиотека 

Москаленского района; Красноярская библиотека - филиал № 7 имени  

Н. Ф. Чернокова Омского района; Екатерининская сельская библиотека – фили-

ал Тарского района; Любомировская библиотека Таврического района; Мило-

градовская сельская библиотека-филиал № 3 Павлоградского района; Троицкая 

библиотека–филиал № 11 Тюкалинского района; Желанновская сельская посе-

ленческая библиотека Одесского района; Шараповская сельская библиотека–

филиал № 10 Марьяновского района. 

В каждом муниципальном районе ежегодно организуются значительное 

количество профессиональных конкурсов, стимулирующих деятельность биб-
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лиотечных работников. Это такие конкурсы, как: районный профессиональный  

конкурс «Библиомаска» (Большереченский район); «Лучший социально значи-

мый проект учреждений культуры на территории Исилькульского муниципаль-

ного района»; ежегодный районный конкурс «Библиотека года» (Любинский 

район, Тюкалинский район); муниципальный конкурс инновационных социо-

культурных и методических проектов, на лучшую организацию работы по ме-

тодическому сопровождению деятельности учреждений культуры Омского 

района «Перспектива». 

 

Профессиональные периодические издания являются важными источни-

ками получения новых знаний в области библиотековедения, обмена передо-

вым практическим опытом и повышения квалификации. Специалисты муници-

пальных библиотек ежегодно публикуют свои материалы как в региональной 

профессиональной печати, так и в федеральной. В течение 2019 года количе-

ство выпущенных материалов составило 86 публикаций. Активно публикуют 

материалы в прессе сотрудники библиотечных систем: Крутинского района (7), 

Муромцевского района (5), Павлоградского района (50), Тарского района (12), 

ОМБ (5). Библиотекари региона в течение отчетного года публиковали статьи в 

журналах «Библиотека», «Современная библиотека», «Библиополе». 

 

Краткие выводы 

В 2019 методическая работа была ориентирована на поиск, отбор, систе-

матизацию и транслирование передовых знаний в области библиотечного де-

ла; генерирование новых идей, позволяющих совершенствовать основные 

направления деятельности, повышать уровень профессиональной грамотности 

сотрудников. 

Приоритетными направлениями в работе методического отдела продол-

жают являться развитие новых форматов профессионального общения между 

специалистами, активизация исследовательской деятельности в области биб-

лиотечного дела района, участие в мероприятиях различного уровня. Однако 

магистральным направлением всей деятельности сотрудников, выполняющих 

методические функции, библиотекарей и других специалистов является каче-

ственное удовлетворение информационных и культурно-досуговых запросов 

пользователей, создание комфортной среды и развитого информационно-

библиотечного сервиса. Поэтому, участвуя в управленческом процессе, мето-

дисты должны находиться в постоянном поиске новых оригинальных идей, эф-

фективных форм работы.  
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В 2020 году приоритетом развития методической деятельности по-

прежнему останется многоуровневое профессиональное развитие библиотеч-

ных специалистов, обобщение и внедрение инновационных форм библиотеч-

ной деятельности в практику работы. Особый акцент будет сделан на меропри-

ятия по созданию библиотек нового поколения в рамках реализации нацио-

нального проекта «Культура». 
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4.9. Библиотечные кадры 

 
Изменения в кадровой ситуации муниципальных библиотек 

Анализ состава и тенденций в развитии кадровых ресурсов муниципаль-

ных библиотек в 2019 году показывает, что продолжается оптимизация органи-

зационно - штатной численности, перевод сотрудников библиотек на работу в 

сокращенном режиме, прием в учреждения новых сотрудников без профиль-

ного образования.  

Штатная численность работников муниципальных библиотек составляет 

1356,45 шт. ед. (- 1,6 шт. ед. к 2018 г.), в том числе по библиотекам, располо-

женным в сельской местности, – 591,25 шт. ед. (- 0,15 шт. ед. к 2018 г.), по дет-

ским библиотекам – 223,50 шт. ед. (- 0,85 шт. ед. к 2018 г.). На диаграмме №1 

представлена динамика сокращения штатной численности работников муни-

ципальных библиотек за последние три года.  

Диаграмма № 1 

 

Численность работающих по муниципальным библиотекам составляет 

1555 чел. (- 13 ед. к 2018 г.), в том числе по библиотекам, расположенным в 

сельской местности, 791 чел. (- 10 ед. к 2018 г.), по детским библиотекам –  

226 чел. (- 4 ед. к 2018 г.).  

Обеспеченность штатными единицами общего количества работников му-

ниципальных библиотек составила 87,3 % (+ 0,7 % к 2018 г.); в том числе по 

библиотекам, расположенным в сельской местности, 74,7 % (+ 0,9 % к 2018 г.); в 

детских библиотеках муниципальных районов – 98,9 % (- 2,2 % к 2018 г.). 

 

 

1411,9 

605,85 

236,75 

1358,45 

591,1 

224,35 

1356,85 

591,25 

223,5 

муниципальные библиотеки 

библиотеки, расположенные в 

сельской местности 

детские библиотеки 

Штатная численность работников  

муниципальных библиотек за 2017 - 2019 годы 

2019 год 

2018 год 

2017 год 



94 
 

Общая характеристика основного персонала муниципальных  
библиотек 

Численность основного персонала муниципальных библиотек составляет 
1475 чел. (- 15 ед. к 2018 г.), в том числе в библиотеках, расположенных в сель-
ской местности, 778 чел. (- 11 ед. к 2018 г.), в детских библиотеках – 220 чел.  
(+ 5 ед. к 2018 г.). В муниципальных библиотечных системах происходит как 
процесс сокращения, так и процесс увеличения численности персонала: в 9 му-
ниципальных районах численность персонала сократилась на 21 ед.; увеличи-
лась численность персонала на 6 ед. в библиотеках 3 муниципальных районов. 
Динамика сокращения численности основного персонала муниципальных биб-
лиотек за три года представлена на диаграмме № 2. 

Диаграмма №2 

 

Анализ состава специалистов, работающих по сокращенному режиму  
Наряду с сокращением численности персонала муниципальных библиотек 

происходит постоянное увеличение количества специалистов с сокращенным 
режимом работы.  

По сравнению с 2018 годом численность персонала с сокращенным режи-
мом работы увеличилась на 11 ед. и  составила 554 чел., т.е. 47,4 % от общей 
численности персонала. Из общего количества специалистов с сокращенным 
режимом: на 0,25 ставки работают 25,6 %, на 0,30 ставки – 2,3 %, на 0,50 ставки 
– 33,0 %, на 0,75 ставки – 33,6 %, на 0,90 ставки – 1,8 %, на других ставках – 3,6 % 
сотрудников муниципальных библиотек. 

Динамика увеличения количества специалистов муниципальных библио-
тек с сокращенным режимом работы представлена на диаграмме № 3. 
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Диаграмма № 3 

 
 

Доступность и качественный уровень информационно-библиотечного об-

служивания населения обеспечивается за счет минимального показателя со-

кращенного режима работы в библиотеках Кормиловского – 16 %, Большере-

ченского – 20 %, Оконешниковского – 28 %, Павлоградского – 30 %, Седельни-

ковского – 31 %, Омского – 34 % муниципальных районов. 

В целом по области более 50 % работающих сотрудников с сокращенными 

ставками в библиотеках 12 муниципальных районов. Самая критическая ситуа-

ция сложилась в сельских библиотеках районов, в которых практически все 

специалисты, независимо от количества жителей в зоне обслуживания, рабо-

тают на неполную ставку, в их числе: Саргатский – 83 %, Москаленский, Одес-

ский – 77 %, Знаменский – 70 %, Усть-Ишимский – 67 %, Полтавский, Тевризский 

– 66 %, Крутинский – 6 2%.  

Постоянное увеличение количества специалистов с сокращенным режи-

мом работы обусловлено недостаточным бюджетным финансированием биб-

лиотечных учреждений в муниципальных образованиях, в отдельных случаях – 

сокращением количества жителей в зоне обслуживания библиотеки. Перевод 

специалистов на неполную ставку в ряде случаев необходим для того, чтобы не 

лишать библиотечного обслуживания жителей отдаленных мелких населенных 

пунктов.  

 

Анализ состава основного персонала по стажу работы  

Ежегодно в структуре персонала муниципальных библиотек, в том числе в 

библиотеках, расположенных в сельской местности и детских библиотеках, 

увеличивается группа сотрудников со стажем работы до 3 лет, что обусловлено 

выходом на пенсию опытных сотрудников и приемом на работу сотрудников 

без опыта работы. Самой большой в структуре персонала является группа спе-

циалистов, имеющих библиотечный стаж свыше 10 лет. 

Анализ персонала муниципальных библиотек по стажу работы представ-

лен в таблице № 1 
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Таблица № 1 

Состав персонала муниципальных библиотек по стажу работы 

Стаж 
работы 

Муниципальные  
библиотеки 

в том числе 

библиотеки, располо-
женные в сельской 

местности 
детские библиотеки 

2019 г. % к 2018 г. 2019 г.  к 2018 г. 2019 г. к 2018 г. 

До 3-х лет 18,8% + 1,1 % 22,8% + 1,2 % 18,6 % +1,9 % 

От 3-х до 10 лет 23,9% - 0,1 % 28,8 % + 0,8 % 13,7 % -1,2 % 

Свыше 10 лет 57,3% - 1,0 % 48,4%  – 2,0 % 67,7 % -0,7 % 

 

Анализ состава персонала по возрасту 

Анализ библиотечных работников по возрастным характеристикам свиде-

тельствует о том, что происходит незначительное увеличение количества и до-

ли молодых сотрудников группы в возрасте «до 30 лет» и сотрудников группы в 

возрасте «55 лет и старше». Самой многочисленной является группа сотрудни-

ков в возрасте «от 30 до 55 лет». Сохраняется негативная тенденция естествен-

ного старения кадров и недостаточного притока молодых кадров. Имеет место 

проблема текучести кадров среди молодых специалистов, в основном, это ра-

ботники без профильного библиотечного образования, которые не рассматри-

вают профессию библиотекаря на долгосрочную перспективу.  

Для сельских библиотек характерна стабильность кадрового состава: ос-

новной контингент библиотекарей на селе – это женщины предпенсионного и 

пенсионного возраста. Наблюдается негативная тенденция, когда специалисты 

уходят на заслуженный отдых, в сельскую библиотеку сложно найти подходя-

щую кандидатуру, одной из основных причин этого является низкий уровень 

оплаты труда. 

Анализ персонала муниципальных библиотек по возрастным группам 

представлен в таблице № 2.  

Таблица №2 

Состав персонала муниципальных библиотек по возрастным группам 

Возраст  
специалистов 

Муниципальные  
библиотеки  

в том числе 

библиотеки,  
расположенные  

в сельской местности 
детские библиотеки 

2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 

До 30 лет 9,1 % + 0,3 % 7,8 % + 0,1 % 10,5 % - 0,2 % 

От 30 до 55 лет 66,9 % - 0,6 % 68,5 % - 0,4 % 65,5 % - 0,1 % 

55 лет и старше 24,0 %  + 0,3 % 23,7 %  + 0,3 % 24,0 %  + 0,3 % 
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Анализ основного состава персонала по уровню образования 

Качественные характеристики персонала муниципальных библиотек отра-

жены в параметрах профессионально - образовательного уровня. Из общей 

численности персонала 89,6 %, т.е. 1321 сотрудников муниципальных библио-

тек имеют высшее и среднее профессиональное образование; 57,1 %, т.е. 840 

сотрудников имеют профильное библиотечное образование. Состав персонала 

по уровню образования характеризуется следующим образом:  

 – высшее образование имеют 556 чел. (0 ед. к 2018) – 37,7 % (+ 0,4 %  

к 2018),  

– из их числа профильное библиотечное образование – 276 чел. (- 3 ед.  

к 2018) – 18,8 % (+ 0,1 % к 2018); 

– среднее профессиональное образование имеют 765 чел. (- 22 ед. к 2018) 

– 52,0 % (- 0,8 % к 2018),  

– из их числа профильное библиотечное образование имеют 564 чел.  

(- 4 ед. к 2018) – 38,3 % (+ 0,2 % к 2018).  

Динамика образовательного уровня персонала муниципальных библиотек за 

три года представлена на диаграмме № 4.  

Диаграмма № 4 
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Любинского – 70,7 %, Москаленского – 70,6 %, Знаменского – 70,0 % районов. 

Низкий показатель образовательного уровня сотрудников библиотек в Нижне-

омском – 65,7 %, Усть-Ишимском - 73,3 %, Азовском – 75,0 %, Оконешников-

ском – 75,9 %, Нововаршавском –76,5 % районах. Менее половины сотрудников 

с профильным библиотечным образованием в  учреждениях Азовского –  

35,7 %, Тевризского – 37,9 %, Колосовского – 38,4 %, Нижнеомского – 43,8 %, 

Павлоградского – 44,4 %, Русско-Полянского – 46,4 %, Одесского – 47,0 % районов. 

По данным статистических отчетов имеют общее среднее образование и 

не обучаются 7% работающих специалистов муниципальных библиотек, т.е.  

104 человека, которые представлены возрастными сотрудниками постпенси-

онного возраста и вновь принятыми сотрудниками без образования.  

 

Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квали-

фикации персонала муниципальных библиотек 

Повышение профессионально-квалификационного уровня работающих 

специалистов муниципальных библиотек осуществляется за счет обучения по 

заочной и дистанционной формам, профессиональной переподготовки и по-

вышения квалификации. В 2019 году по заочной форме обучения получили 

высшее образование по профильной специальности в Омском государствен-

ном университете 4 специалиста муниципальных библиотек, в Омском коллед- 

же библиотечно-информационных технологий – 10 специалистов. По итогам 

отчетов на 1 января 2019 года 26 специалистов муниципальных библиотек обу-

чаются в вузах, в том числе, в Омском государственном университете имени  

Ф. М. Достоевского по специальности «Библиотечно-информационная дея-

тельность» – 11 специалистов; 42 специалиста муниципальных библиотек обу-

чаются в СПО, в том числе, в Омском колледже библиотечно-информационных 

технологий – 38 специалистов. Профессиональную переподготовку на базе Ом-

ского колледжа библиотечно-информационных технологий по дополнительной 

образовательной программе «Библиотековедение» прошли 16 специалистов 

муниципальных библиотек, не имеющих профильного образования,  

Несмотря на незначительный объем бюджетного финансирования наблю-

дается положительная тенденция увеличения количества специалистов муни-

ципальных библиотек, повысивших квалификацию: 175 специалистов, что со-

ставляет 11,9 % от общей численности персонала, обучались на курсах повы-

шения квалификации с получением удостоверения, из них 118 специалистов – 

по образовательным программам объемом 72 часов, 57 специалистов – по об-

разовательным программам объемом менее 72 часов.  
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Динамика роста количества специалистов муниципальных библиотек, по-

высивших квалификацию за три года, представлена на диаграмме № 5.  

Диаграмма № 5 

 

Планомерная работа по повышению квалификации персонала библиотек 

проводилась в библиотечных системах Исилькульского, Калачинского, Любин-

ского, Омского, Седельниковского, Тарского, Усть-Ишимского районов. На про-

тяжении ряда лет не проводится повышение квалификации сотрудников биб-

лиотек в Большеуковском, Знаменском, Полтавском, Тевризском, Шербакуль-

ском районах.  

 

Система работы центральных районных библиотек по профессио-

нальному развитию персонала  

 Систематическое обновление профессиональных знаний, обучение спе-

циалистов новым технологиям работы осуществляется центральными район-

ными библиотеками в разных формах обучающих мероприятий. Анализ отче-

тов показывает, что в ряде централизованных библиотечных систем и объеди-

нений реализуются комплексные дифференцированные программы професси-

онального развития персонала: Исилькульский район – дифференцированная 

программа включает обучающие циклы для различных групп специалистов 

библиотек района; Калачинский район – программа «Ступени мастерства»; Ко-

лосовский район – программа профессионального развития кадров «Ступени 

мастерства»; Кормиловский район – программа повышения квалификации 

библиотечных работников «Секрет успеха»; Любинский район – целевая про-

грамма профессионального развития персонала «Библиоуспех»; Марьяновский 

район – районная программа «Профессиональное развитие библиотечных ра-

ботников»; Москаленский район – комплексная программа дифференцирован-

ного обучения библиотечных специалистов «От знаний – к успеху»;  Муромцев-

ский район – клуб профессионального развития «Импульс»; Оконешниковский 
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район – школа непрерывного обучения «Профессионал»; Омский район – ком-

плексная программа «Профессионал»; Павлоградский район – школа профес-

сионального развития «Библиотечные инновации»; Русско-Полянский район – 

программа «Через обновление знаний к профессионализму действий»; Таври-

ческий район – программа развития компетенций персонала «Среда обуче-

ниЯ»; Тарский район – школа библиотечного мастерства «Библиотека в меня-

ющемся мире»; Тюкалинский район – обучающие программы «Суперпрофес-

сионал», «Современная библиотека: идеи, мастерство, поиск»; БУК «Омские 

муниципальные библиотеки» – комплексная программа развития библиотеч-

ных специалистов. 

В связи с регулярной сменяемостью кадров и притоком в учреждения со-

трудников без профильного образования в программах профессионального 

развития ряда библиотечных систем и объединений предусмотрены специаль-

ные обучающие циклы для начинающих сотрудников: Азовский район – «Биб-

лиокласс для начинающих»; Большеуковский район – «Обучающий практи-

кум», Большереченский, Знаменский, Называевский, Саргатский районы – 

«Школа начинающего библиотекаря»; Нижнеомский район – «Азы библиотеч-

ной работы»; Тевризский район – «Основы библиотечной профессии»; Усть-

Ишимский район – «Первые шаги в профессии».  

 Конкурсы профессионального мастерства, направленные на выявление и 

актуализацию различных видов профессиональной компетентности 

специалистов, проводятся в библиотечных системах муниципальных 

образований: Знаменский – «Лучший библиотекарь года»; Исилькульский – 

«БиблиоУмница»; Калачинский – конкурс методических разработок 

краеведческой направленности; Кормиловский – конкурс буктрейлеров 

«Живая книга»; Любинский – конкурс «Библиотека года»; Называевский – 

конкурс «Движение вверх»; Нижнеомский – конкурсы «Нескучное 

краеведение», «Лучший библиотекарь района»;  Нововаршавский – 

«Библиотека года 2019»; Оконешниковский – конкурс «Театральная 

библиотека 2019»; Омский – конкурс «Грани мастерства»; Павлоградский – 

«Библиотечные инициативы»; Седельниковский – конкурс «Венчанный музами 

поэт»; Таврический – «Таврические библиотечные инициативы»; Тарский – 

конкурс на присуждение персональной премии в области библиотечного дела 

им. Л. Т. Павлюченко; Усть-Ишимский – «Лучший проект года»; Омские 

муниципальные библиотеки – конкурс молодых специалистов «Первоцвет». 

 Участие в конкурсах регионального и федерального уровня, в числе 

которых: областной конкурс «Библиотека года», фестиваль детских библиотек 

Омской области «Читаем вместе», региональный фестиваль-конкурс 
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буктрейлеров «Чтение вдохновляет», областной конкурс «Библиотека и 

право», федеральный конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории 

сельских поселений Омской области, и их работниками, предоставляет 

реальную возможность специалистам муниципальных библиотек проявить 

профессиональную компетентность.  

 

Участие персонала муниципальных библиотек в профессионально-

развивающих акциях различного уровня 

Эффективной формой профессиональной мобильности персонала муни-

ципальных библиотек является онлайн-участие в видеоконференциях и веби-

нарах, организуемых федеральными библиотеками (Российской государствен-

ной детской библиотекой, Российской государственной библиотекой для мо-

лодежи, Государственной публичной научно-технической библиотекой России 

и другими библиотеками). Специалисты районных и сельских библиотек при-

няли участие в следующих профессионально-развивающих мероприятиях: ви-

деоконференция «Вместе за лучший Интернет: библиотеки, обслуживающие 

детей, и их партнеры»; межрегиональный воркшоп «Библиотечный конструк-

тор»: модельные библиотеки»; межведомственная научно-практическая кон-

ференция «Библиотека и молодежь: в поиске новых идей». Отмечается актив-

ное участие в следующих вебинарах: «Дизайн библиотеки нового типа», «Ма-

стерская авторских программ по приобщению детей к чтению: театр в библио-

теке», «Растим читателя: развитие читательских навыков и компетенций», 

«Мультимедийные Инфозоны в учреждениях культуры. Как привлечь новых 

посетителей», «Открытые инструменты для экологического просвещения», 

«Молодежь в литературе XX – XXI вв.», «Волонтеры культуры: задачи, проекты, 

результаты года», «Электронные ресурсы публичных библиотек» и др.  

Специалисты муниципальных библиотек активно осваивают Интернет-

пространство и становятся участниками конкурсов, проводимых различными 

порталами, в их числе: Всероссийский конкурс игровых проектов «Библио-

КВЕСТ», Всероссийский конкурс для общедоступных библиотек РФ к 100-летию 

со дня рождения Д. А. Гранина, Всероссийский профессиональный конкурс для 

библиотекарей «Мероприятие для читателей», Всероссийский конкурс «Муд-

рых книг хранитель вечный…», Международный конкурс «Я – библиотекарь!», 

Всероссийское тестирование «Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности», Всероссийский экологический конкурс 

«Природа – дом, в котором живет человек», Всероссийский конкурс, посвя-
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щенный 75-летию снятия блокады Ленинграда «И жизнью смерть была побеж-

дена».  

Публикации муниципальных библиотек Омского региона представлены в 

профессиональных изданиях федерального и регионального уровня. Статьи ру-

ководителей и специалистов опубликованы в следующих изданиях: «Инфор-

мационный бюллетень РБА» журналы «Библиотека» «Современная библиоте-

ка», «Библиополе», «Читаем, учимся, играем».  

В материалы 20 выпуска межведомственного сборника «Омская библио-

течная панорама» включены публикации 25 специалистов муниципальных 

библиотек, в числе авторов 14 специалистов центральных районных библиотек 

и 11 специалистов сельских библиотек.  

 

Система мероприятий ОГОНБ имени А. С. Пушкина по развитию  

профессионального потенциала персонала муниципальных библиотек 

Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пуш-

кина проводит системную работу по профессиональному развитию специали-

стов публичных библиотек районного и сельского уровней посредством совре-

менных технологий обучения. Тематика обучения имеет практико-

ориентированный характер, направлена на развитие библиотечно-

информационной деятельности Омского региона и отвечает актуальным запро-

сам библиотечных специалистов. Содержание и формы обучающих занятий 

определяются функциональным профилем деятельности сотрудников. Это ру-

ководители централизованных библиотечных систем и объединений, специа-

листы методических служб, отделов комплектования и каталогизации, обслу-

живания пользователей, информационного обеспечения.  

Семинары-совещания для руководителей централизованных библиотеч-

ных систем и объединений были посвящены проблемам нормативно-

правового регулирования деятельности библиотек, обобщению практики рабо-

ты по внедрению и продвижению современных библиотечных технологий и 

услуг.  На областном семинаре руководителей государственных и муници-

пальных библиотек Омской области 28 марта 2019 года на тему «Деятель-

ность общедоступных библиотек: итоги работы 2018 года и перспектив-

ные направления модернизации» подведены итоги деятельности общедоступ-

ных библиотек региона в 2018 году; рассмотрены актуальные вопросы учета 

библиотечными учреждениями показателей государственного и муниципаль-

ного задания; представлен анализ результатов участия библиотек в профессио-

нальных конкурсах. В рамках деловой встречи обобщена практика работы по 

реализации грантовых проектов, проведен выездной профессиональный  
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библиотур в детскую библиотеку имени А. С. Пушкина БУК города Омска «Ом-

ские муниципальные библиотеки», где участники совещания познакомились 

с практикой работы по модернизации пространства и деятельности общедо-

ступных библиотек города. На ежегодном совещании руководителей государ-

ственных и муниципальных библиотек Омской области 8 - 9 ноября 2019 года 

на тему «Публичные библиотеки Омского региона: приоритеты развития на 

современном этапе» определены перспективные направления деятельности 

библиотек в 2020 году; проведен анализ конкурсных материалов муниципаль-

ных библиотек для участия в национальном проекте «Библиотеки нового поко-

ления». 9 ноября для участников состоялся обучающий семинар на тему 

«Управление проектами» с участием специалистов проектной лаборатории Ом-

ского государственного технического университета. 

В течение года научные работники и сотрудники различных отделов реги-

ональной библиотеки проводят системную работу по регулярному обновле-

нию профессиональных знаний и формированию практических навыков у спе-

циалистов муниципальных библиотек. Проведены следующие обучающие ме-

роприятия с учетом функционального профиля деятельности:  

– для комплектаторов и каталогизаторов состоялось очередное занятие  

XI Летней библиотечной школы комплектатора и каталогизатора «Комплек-

тование библиотечного фонда и его сохранность в процессе использования». 

Специалисты отдела обработки и каталогизации документов провели ста-

жировку специалистов муниципальных библиотек по созданию библиографи-

ческих записей в формате RUSMARC и АБИС ОПАК-Clobal; 

– двухдневная программа Областного Дня библиографа для специали-

стов муниципальных библиотек включала рассмотрение теоретических и 

практических вопросов информационно-библиографической деятельности; 

– для специалистов, занимающихся обслуживанием пользовате-

лей, проведен семинар на тему «Инновационные формы привлечения чита-

теля в библиотеку: от теории к практике»;  

– для кураторов краеведческой деятельности муниципальных библиотек 

была организована межведомственная диалоговая площадка «Краеведческая 

деятельность библиотек и развитие местного туризма»; в рамках научно-

методического семинара «Краеведческая деятельность библиотек: совре-

менные подходы и тенденции развития» освещены вопросы краеведческого 

библиотечно-информационного обслуживания в эпоху цифровых коммуника-

ций. 

– для специалистов по информационным технологиям проведен семинар-

практикум «Медиакоммуникации: библиотека в виртуальном пространстве»; 
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– для специалистов, занимающихся обслуживанием инвалидов по зрению, 

состоялся семинар-практикум «Тифлокомментатор-волонтер: основные пра-

вила и требования».  

Обучающие программы в формате выездного Дня специалиста на тему 

«Библиотека для читателя: направления развития публичной (общедоступной) 

библиотеки на современном этапе» проведены для сотрудников библиотек 

 4 сельских районов. Специалистами методического отдела ОГОНБ имени  

А. С. Пушкина проведены 6 зональных выездных обучающих мероприятий для 

руководителей и специалистов муниципальных библиотек по вопросам учета 

показателей деятельности библиотек в рамках реализации национального 

проекта «Культура». 

 Таким образом, различными формами обучающих мероприятий регио-

нального методического центра – ОГОНБ имени А.С. Пушкина в течение года 

были охвачены 847 специалистов, что составляет 57 % численности персонала 

муниципальных библиотек региона. 

 

Краткие выводы по разделу 

Состояние кадрового состава муниципальных библиотек региона обуслов-

лено процессами оптимизации организационно-штатной численности, перево-

дом сотрудников библиотек на работу в сокращенном режиме, приемом на 

работу в учреждения новых сотрудников без профильного образования. Обес-

печенность штатными единицами общего количества работников муниципаль-

ных библиотек составляет 87,3 % по библиотекам, расположенным в сельской 

местности, этот показатель значительно меньше и составляет 74,7 %. 

В структуре персонала муниципальных библиотек нарушен баланс обнов-

ления состава персонала: отсутствует приток молодых кадров в возрасте до  

30 лет; происходит постоянный отток квалифицированных кадров в другие 

сферы деятельности с более высокой оплатой труда. 

В 2019 году произошло снижение образовательного уровня специалистов 

муниципальных библиотек на 0,5 % с одновременным увеличением доли спе-

циалистов с профильным библиотечным образованием за счет уменьшения их 

количественного состава.  

Развитие кадрового потенциала и повышение эффективности деятельно-

сти персонала осуществляется посредством профессиональной подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации специалистов. Наблюдается поло-

жительная тенденция увеличения количества специалистов муниципальных 

библиотек, повысивших квалификацию. Проводится системная работа по про-

фессиональному развитию персонала. Активное участие в профессионально-



105 
 

развивающих акциях различного уровня характеризует высокий уровень про-

фессиональной активности и профессиональной мобильности специалистов 

муниципальных библиотек. Деятельность регионального методического цен-

тра – ОГОНБ имени А.С. Пушкина – по профессиональному развитию различных 

категорий специалистов муниципальных библиотек является действенной 

формой внутреннего корпоративного обучения, погружения в профессию, со-

действуют решению конкретных производственных задач.  
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4.10. Материально-технические ресурсы библиотек 
 

Динамично развивающаяся действительность ставит перед библиотеками 

новые проблемы, решать которые возможно при условии успешного обновле-

ния и укрепления материально-технических ресурсов. Несмотря на экономиче-

ские трудности, работа в этом направлении продолжалась в библиотеках всех 

районов области и в городе Омске на протяжении всего отчетного периода. 

Общая площадь помещений, занимаемых муниципальными библиотека-

ми, составляет 92,6 тыс. кв. м. (- 0,3 тыс. кв. м к 2018 г.). Из них для хранения 

фонда используется 30,7 тыс. кв. м (33,2 % от общей площади), для обслужива-

ния читателей – 46,8 тыс. кв. м (50,5 % от общей площади). Уменьшение пло-

щади произошло по причине перевода 18 библиотек в иные помещения и об-

новления технических паспортов.  

В течение 2019 года были переведены в другие помещения 18 библиотек: 

- Городская библиотека № 2 Исилькульского района (+ 47 кв. м); 

- Львовская библиотека Калачинского района; 

- Камышловская библиотека Любинского района (- 5 кв. м); 

- Ситниковская библиотека Нижнеомского района (- 35 кв. м); 

- Дробышевская (-24,5 кв. м) и Любовская (- 15,7 кв. м) библиотеки Ново-

варшавского района;  

- Белостокская сельская поселенческая библиотека Одесского района пе-

реведена на 2-ой этаж нового здания Центра культуры и досуга, сохранив 

прежнюю площадь размещения; 

- Андреевская библиотека-филиал №2 (- 33 кв. м), Верхнекарбушская биб-

лиотека-филиал № 12 (- 8 кв. м), Краснотульская библиотека-филиал № 38 и 

Октябрьская библиотека-филиал № 36 (переведены в помещения с площадью, 

равноценной предыдущей) Омского района; 

- Красногорская б/филиал № 7 Полтавского района; 

- Байдалинская (+ 3 кв. м) и Черноглазовская (- 38 кв. м) библиотеки Таври-

ческого района; 

- Междуреченская с/б Тарского района (+ 25 кв. м); 

- Большетебендинская (+ 80 кв. м) и Кайсинская (+ 57 кв. м) сельские биб-

лиотеки Усть-Ишимского района; 

- Екатеринославский б/филиал Шербакульского района (- 165,5 кв. м). 

Из общего числа библиотек, имеют помещения по форме пользования:  

в оперативном управлении – 699 библиотек (площадью 86,5 тыс. кв. м), по до-

говору аренды – 48 библиотек (4,6 тыс. кв. м), прочие (собственность) –  

24 библиотеки (1,5 тыс. кв. м). 



107 
 

Актуальной на сегодняшний день является проблема содержания и экс-

плуатации зданий, приобретения оборудования. Большинство зданий и поме-

щений библиотек не отвечают современным требованиям к обслуживанию чи-

тателей и хранению фондов. 

Капитальный ремонт требуется 16 муниципальным библиотекам города 

Омска (+ 3 ед. к 2018 г.), общей площадью 6,5 тыс. кв. м. 

Однако реальная ситуация такова, что из-за отсутствия документов (актов 

и заключений), характеризующих техническое состояние библиотек в 5 биб-

лиотеках муниципальных районов (Азовском, Знаменском, Москаленском, 

Оконешниковском и Тевризском) ситуация с каждым годом становится все кри-

тичнее. В связи с неудовлетворительным состоянием помещений библиотек 

(протечка кровли, устаревание и выход из строя отопительной системы и элек-

тропроводки, ветхость здания) проблемами становятся комфортное и безопас-

ное пребывание в них читателей, сохранность библиотечных фондов.  

 Аналогичная ситуация складывается и с документами на проведение ка-

питального ремонта в 35 библиотеках 14 муниципальных районов: Исилькуль-

ский – 4, Колосовский – 2, Любинский – 4, Марьяновский – 1, Москаленский – 3, 

Называевский – 1, Нижнеомский – 2, Одесский – 3, Русско-Полянский – 1,  

Седельниковский – 2, Таврический – 1, Тарский – 2, Усть-Ишимский – 4, Шерба-

кульский – 5.   

В течение 2019 года капитальный ремонт проведен 5 муниципальных биб-

лиотеках БУК города Омска «ОМБ»: установлены мембранные кровли в биб-

лиотеке им. П. Васильева, библиотеке им. Р. Рождественского; проведена  

замена оконных блоков на ПВХ в Первой детской библиотеке и библиотеке  

им. Н. Г. Чернышевского; установлены противопожарные двери в детской биб-

лиотеке «Планета детства», библиотеке им. Н. Г. Чернышевского и библиотеке 

им. А. М. Горького; заменена дверь центрального входа в Библиотечном цен-

тре «Дом семьи», Детской исторической библиотеке «Отечество». А также ка-

питальные ремонтные работы были проведены в 7 библиотеках 4 муниципаль-

ных районов: – В Исилькульской ЦРБ проведен ремонт кровли – односкатная 

мягкая кровля заменена на двухскатную из профнастила. В 3 филиалах Омского 

района проведены капитальные ремонтные работы – Покровская библиотека-

филиал № 21 (установлены перегородки, проведена заливка пола, замена вен-

цов наружных стен, демонтаж пристройки – 1 500,78 тыс руб.); Березянская 

библиотека-филиал  (ремонт кровли – 1 440 935 руб.); Горячеключевская биб-

лиотека-филиал (капитальный ремонт на средства Министерства образования 

Омской области). В Павлоградском районе на средства муниципального бюд-

жета (480 тыс. руб.) проведен ремонт кровли здания, в котором  расположены 

центральная районная и детская библиотека. Также капитальный ремонт кров-
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ли произведен в Екатерининской и Черняевской библиотеках-филиалах Тарско-

го района.  

В Молодежной библиотеке «Квартал 5/1» БУК города Омска «ОМБ» на 

средства муниципального бюджета были выполнены следующие виды ре-

монтно-восстановительных работ: ремонт крыльца, замена двери центрально-

го входа и межкомнатных дверей, обустройство санитарного узла для людей с 

инвалидностью, замена линолеума в части помещений, устройство полов из 

керамогранитной плитки в части помещений, косметический ремонт помеще-

ний библиотеки, замена осветительных приборов, розеток и выключателей, 

приобретен мобильный гусеничный подъемник для инвалидов. Библиотеке 

присвоен статус модельной. 

В текущем косметическом ремонте нуждаются 184 муниципальных биб-

лиотеки (- 74 библиотеки к 2018 г.) Омской области. Наибольшую потребность в 

таком ремонте имеют библиотеки Азовского (63,2 %), Москаленского (93,1 %), 

Нижнеомского (74 %), Усть-Ишимского (100 %) муниципальных районов. 

Насущной остается проблема поддержания нормального температурного 

режима. Не соответствует норме температурный режим (<18°) в 81 библиотеке 

(10,5 % от общего количества), в том числе в 76 библиотеках, расположенных в 

сельской местности. Причина несоответствия: ветхость отопительных систем и 

зданий библиотек. Помещения большинства библиотек находятся в таком со-

стоянии более 5-10 лет.  

Важнейшим направлением обеспечения безопасности и сохранности по-

мещений и фондов библиотек является установка средств пожарной и охран-

ной сигнализации, металлических дверей. 433 муниципальные библиотеки 

имеют охранно-пожарную и пожарную сигнализации (56,2 % от общего числа 

муниципальных библиотек).  

Существует проблема с приспособлением внутреннего пространства биб-

лиотек к современным потребностям пользователей, созданием условий для 

безбарьерного общения. По данным формы 6-НК статистического отчета,  зда-

ния, доступные для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеют 

10 библиотек, зрения – 3, слуха – 1 библиотека. Специализированное оборудо-

вание для инвалидов имеют 92 библиотеки (+ 1 ед. к 2018 г.), что составляет 

11,9 %.  В основном это пандусы или кнопки вызова персонала. 

В отчетном году у здания ЦРБ (и ЦДБ) Называевского района установлен 

пандус с поручнями.  

В Лузинской библиотеке Омского района на входной группе установлены 

информационно-тактильный знак (название и режим работы) и световые маяки 

для обозначения входной двери. В помещении библиотеки установлена мне-
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мосхема. В 2019 году на систему навигации по доступной среде из муници-

пального бюджета было выделено 130 тыс. руб. 

Для обслуживания людей с ОВЗ за счет средств муниципального бюджета 

в ЦРБ Тарского района были установлены поручни пристенного крепления на 

внутренней лестнице и изготовлена тактильная мнемосхема с азбукой Брайля. 

Наряду с обеспечением доступности помещений библиотек для лиц с ОВЗ, 

отчетном году наблюдались положительные моменты и в укреплении матери-

ально-технической базы муниципальных библиотек.  

В течение года были приобретены мебель и новое техническое оборудо-

вание в центральные районные и центральные детские библиотеки, а также в 

библиотеки-филиалы Исилькульского, Калачинского, Любинского, Марьянов-

ского, Называевского, Нововаршавского, Омского, Седельниковского, Тарского, 

Тюкалинского, Черлакского и Шербакульского районов.  

Значительно улучшилась материально-техническая база Милоградовской 

сельской библиотеки Павлоградского района. На средства, полученные в ре-

зультате победы в федеральном конкурсе на получение денежного поощрения, 

были приобретены – акустическая система, проектор, экран, принтер, стелла-

жи, компьютерный стол, стулья общей суммой на 64,8 тыс. руб.  

Благодаря участию в федеральном конкурсе на получение денежного по-

ощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры укрепилась ма-

териально-техническая база Любомировской библиотеки Таврического рай- 

она: на средства субсидии в библиотеку приобретены: стеллажи, книжные пол-

ки, кафедра, журнальный стол, стол-тумба под телевизор.  

Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию библиотек, а также 

обеспечение материально-технической базы муниципальных библиотек Ом-

ской области представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Динамика финансового обеспечения материально-технической базы  
муниципальных библиотек Омской области (2017 – 2019 гг.) 

Показатели 
 
 
 

 
Год 

Израсходовано финансовых средств, тыс. руб. 
(с точностью до целых) 

на капитальный 
ремонт и 

реконструкцию 

на приобретение (замену) 
оборудования 

на информатиза-
цию библиотеч-
ной деятельно-

сти 

 
всего 

из них для улучшения 
условий доступности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

2017 3408  1842  2  86 

2018 3871  4056 65   933 

2019 4119 7236 409 797 
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Самые большие финансовые вложения на приобретение (замену) обору-

дования были в библиотечных учреждениях Тюкалинского (669,0 тыс. руб.), 

Тарского (665,0 тыс. руб.), Омского (661,0 тыс. руб.), Русско-Полянского  

(397,0 тыс. руб.) и Таврического (187,0 тыс. руб.) районов. 

На конец отчетного года в библиотеках области было организовано  

9,9 тыс. посадочных мест для пользователей. Из общего числа посадочных 

мест: компьютеризированы и с возможностью доступа к электронным ресур-

сам библиотеки - 1,2 тыс. ед., из них с возможностью выхода в Интернет –  

0,9 тыс. ед.  

По-прежнему, в 47 библиотеках восьми муниципальных районов (Горьков-

ский – 2, Муромцевский – 18, Называевский – 1, Нововаршавский – 2, Оконеш-

никовский – 1, Омский – 2, Усть-Ишимский – 20, Черлакский – 1) не организо-

ваны компьютеризированные посадочные места с возможностью доступа к 

электронным ресурсам библиотеки для самостоятельной работы пользовате-

лей. Таким образом, обширные электронные информационные ресурсы оста-

лись недоступными для пользователей муниципальных библиотек региона. 

Нерешенной проблемой уже не первый год является отсутствие в библио-

теках транспортных средств, в том числе отсутствие специализированного авто-

транспорта (библиобусов) для обслуживания отдаленных и малочисленных 

населенных пунктов. Всего на балансе библиотек находится 3 автомобиля,  

в том числе в Омском муниципальном районе (1 ед.), БУК города Омска «ОМБ» 

(2 ед.).  

 

Краткие выводы по разделу 

Сегодня библиотеки остро нуждаются в модернизации пространства,  

создании в интерьере детских игровых зон, зон отдыха для более эффективной 

работы с населением. Необходимо предусмотреть возможность одновремен-

ного размещения различных групп посетителей в стенах библиотеки. Отсюда 

возникает острая потребность в оборудовании удобных, изолированных от 

шума мест для работы и комфортных зон для чтения. Анализ материально-

технической базы муниципальных библиотек области показал, что для карди-

нального решения вопроса по улучшению материально-технической базы 

необходимы целевые финансовые вложения. Низкий уровень технической 

обеспеченности библиотек не позволяет в должной мере повышать качество 

обслуживания, разнообразить ассортимент библиотечных услуг, внедрять со-

временные информационные технологии в практику работы библиотек. 

 

 



Сведения о библиотеках в целом 
Таблица 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальные районы 

1 группа (население до 20 тыс. чел.) 

1 Большеуковский 7,1 13 1 11 0 0 82 129,12 18,1 7 108 7 032 

2 Горьковский 19,8 22 1 20 0 1 55 179,46 9,1 9 645 6 538 

3 Знаменский 11,2 14 1 12 0 12 66 140,70 12,5 6 438 6 348 

4 Колосовский 10,9 18 1 16 0 10 77 135,58 12,4 9 269 9 210 

5 Крутинский 15,0 18 1 16 0 11 72 168,50 11,2 11 438 11 315 

6 Нижнеомский 13,8 23 1 21 0 0 65 118,84 8,6 8 371 6 005 

7 Одесский 17,5 16 1 14 0 7 65 226,56 12,9 7 158 6 007 

8 Оконешниковский 13,2 17 1 15 0 12 67 119,83 9,1 10 242 8 548 

9 Павлоградский 18,5 19 1 16 1 20 82 247,87 13,4 10 795 10 778 

10 Полтавский 19,9 23 0 22 0 16 78 272,84 13,7 9 758 9 647 

11 Русско-Полянский 17,8 15 1 13 0 38 72 171,91 9,7 11 034 10 930 

12 Саргатский 18,5 17 1 15 0 5 76 202,36 10,9 7 131 5 921 

13 Седельниковский 10,0 14 1 12 0 3 74 136,19 13,6 8 841 8 794 

14 Тевризский 14,0 20 1 18 0 6 73 142,33 10,2 9 538 9 419 

15 Усть-Ишимский 11,1 22 1 20 0 6 70 148,85 13,4 7 752 6 552 

16 Шербакульский 19,6 18 1 16 0 20 58 223,34 11,4 12 298 12 298 

Всего 237,9 289 15 271 1 167 70 2 764,26 - 146 816 135 342 

2 группа (население от 20 до 30  тыс. чел.) 

17 Азовский  25,4 19 1 19 0 0 44 180,41 7,1 8 247 8 142 

18 Большереченский 25,3 21 1 18 1 57 71 257,46 10,2 10 173 10 075 



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

19 Кормиловский 25,0 23 1 20 1 42 63 247,94 9,9 15 975 15 877 

20 Марьяновский 27,1 20 1 18 0 21 63 282,46 10,4 9 910 9 563 

21 Москаленский 28,1 29 1 26 1 2 63 226,24 8,0 11 090 10 943 

22 Муромцевский 21,0 28 0 24 3 23 94 374,87 17,8 18 930 18 655 

23 Называевский 20,3 28 1 25 1 42 71 262,52 13,0 12 419 12 337 

24 Нововаршавский 22,4 21 1 19 0 11 66 222,77 9,9 11 171 9 089 

25 Тюкалинский 22,9 25 1 23 1 59 77 372,78 16,3 13 217 13 023 

26 Черлакский 28,3 27 1 25 0 9 70 316,00 11,2 13 735 10 163 

Всего 245,8 241 9 217 8 266 68 2 743,45 - 124 867 117 867 

3 группа (население свыше  30  тыс. чел.) 

27 Исилькульский 39,3 30 1 24 4 41 66 364,94 9,3 20 111 20 025 

28 Калачинский 39,1 26 1 21 3 16 56 370,32 9,5 19 997 14 741 

29 Любинский 37,8 27 1 23 2 51 61 325,90 8,6 14 206 11 488 

30 Омский 100,3 52 0 51 1 37 56 453,22 4,5 32 768 32 540 

31 Таврический 35,0 34 1 32 0 4 63 276,79 7,9 19 566 16 557 

32 Тарский 44,2 31 1 27 2 19 72 515,56 11,7 32 303 26 191 

Всего 295,7 200 5 178 12 168 61 2306,73 - 138 951 121 542 

Итого по 
муниципальным районам 

779,4 730 29 666 21 601 66 7814,46 10,0 410 634 374 751 

ОМБ г. Омска 1 164,8 41 17 0 41 4 20 1578,85 1,4 139 574 136 025 

Итого по муниципальным 
библиотекам области 

1944,2 771 46 666 62 605 39 9393,31 4,8 550 208 510 776 

Областные библиотеки - 2 1 - - 31 - 3759,16 - 140 954 136 691 

ОГОНБ имени А. С. Пушкина - 1 - - - 31 - 3622,58 - 119 283 115 204 

ОБДиЮ - 1 1 - - 0 - 136,58 - 21 671 21 487 

Всего по области 1944,2 773 47 666 62 636 47 13 152,47 6,8 691 162 647 467 

 

 
 



Работа с пользователями 
Таблица 2 

№ 
п/п Наименование 

Зарегистрированные пользователи Выдано документов, тыс. экз. Посещения 

Всего, 
тыс. 
чел. 

на 
1 тыс. 

населе-
ния 

дети 
до 14 

лет 

моло-
дежь 

15-30 лет 
Всего 

на 
1 тыс. 
насе-
ления 

место 
среди 
райо-
нов 

дети до 
14 лет 

моло- 
дежь 

15-30 лет 

Всего, 
тыс. 

на 
1 тыс. 

населе
- 

ния 

место 
среди 
райо-
нов 

для 
получе-

ния 
библ.-

инфом. 
услуг 

(из гр. 12) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

         Муниципальные районы 
1 группа (население до 20 тыс. человек) 

1 Большеуковский 5,9 822,9 1,5 1,0 146,13 20,30 2 57,54 14,34 61,1 5,4 15 46,9 
2 Горьковский 10,8 663,8 2,4 1,5 221,60 11,19 16 86,56 26,17 107,6 5,4 15 83,7 
3 Знаменский 7,4 547,0 2,8 1,7 187,01 16,70 9 84,49 37,94 81,9 7,3 7 64,0 
4 Колосовский 8,5 658,6 2,6 1,7 214,51 19,68 3 98,17 21,51 101,0 9,2 2 74,5 
5 Крутинский 10,8 662,0 3,5 2,2 227,46 15,06 12 110,18 37,84 97,1 6,5 11 83,6 
6 Нижнеомский 9,0 561,8 2,4 2,4 201,50 14,60 14 77,07 32,37 89,5 6,5 9 60,7 

7 Одесский 11,4 774,0 4,0 2,1 281,80 16,10 11 132,63 39,72 113,5 6,5 10 96,0 
8 Оконешниковский 8,7 632,9 3,0 1,7 213,54 16,18 10 88,20 31,00 82,7 6,3 12 67,2 
9 Павлоградский 15,1 721,3 5,9 2,9 330,78 17,88 6 155,97 42,57 155,5 8,4 4 120,6 

10 Полтавский 15,4 647,8 4,3 3,2 438,34 22,14 1 205,39 59,64 206,1 10,4 1 171,4 
11 Русско-Полянский 12,8 612,0 4,4 3,2 324,12 18,21 5 136,50 58,15 158,2 8,9 3 111,8 
12 Саргатский 14,1 625,9 3,5 3,2 319,03 17,24 8 130,66 51,51 114,5 6,2 13 81,9 
13 Седельниковский 7,4 627,0 2,3 1,1 177,44 17,74 7 80,37 25,18 82,7 8,3 5 63,0 

14 Тевризский 10,2 942,5 2,9 1,8 206,48 14,75 13 73,37 34,58 82,4 5,9 14 62,8 
15 Усть-Ишимский 7,8 707,8 2,5 1,5 216,48 19,50 4 101,28 30,10 90,9 8,2 6 67,7 
16 Шербакульский 11,3 653,5 4,0 2,7 262,61 13,40 15 109,39 52,91 131,6 6,7 8 85,9 

               Всего 166,7 - 52,1 33,9 3 968,82 - - 1727,80 595,5 1 756,5 - - 1 341,7 

2 группа (население от  20  до 30 тыс. человек) 

17 Азовский 11,2 777,4 4,8 2,4 257,79 10,13 10 120,67 34,65 131,9 5,2 10 108,4 
18 Большереченский 18,1 720,7 5,6 2,9 437,52 17,30 4 178,15 63,61 238,8 9,4 4 198,5 



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

19 Кормиловский 15,8 762,1 6,0 2,8 403,76 16,17 5 193,77 45,05 212,2 8,5 5 145,9 
20 Марьяновский 16,9 736,4 7,2 3,5 392,08 14,48 8 225,92 57,54 217,3 8,0 7 153,6 

21 Москаленский 17,6 633,7 6,3 4,4 376,70 13,39 9 169,34 80,58 159,3 5,7 9 116,2 
23 Называевский 14,3 731,6 4,3 2,6 398,87 19,69 3 180,41 50,66 211,7 10,4 2 156,6 
24 Нововаршавский 14,9 767,4 4,1 2,4 359,38 16,04 6 150,42 40,06 152,9 6,8 8 119,1 
25 Тюкалинский 17,5 701,9 5,6 3,6 452,09 19,77 2 195,95 77,09 186,7 8,2 6 137,3 
26 Черлакский 19,8 698,0 6,0 4,2 420,91 14,87 7 172,83 102,61 273,9 9,7 3 231,6 
Всего 166,0 - 56,7 31,7 3 996,35 - - 1792,13 590,51 2 017,6 - - 1 546,7 

3 группа (население свыше  30 тыс. человек) 

27 Исилькульский 26,0 662,0 9,2 6,2 602,38 15,32 2 243,42 91,06 216,2 5,5 6 178,6 
28 Калачинский 22,0 561,8 8,5 4,9 504,41 12,90 5 216,17 69,94 231,6 5,9 5 186,3 
29 Любинский 23,1 612,0 7,2 3,7 512,14 13,56 4 225,97 74,95 243,3 6,4 3 186,4 
30 Омский 56,5 563,4 17,8 13,2 1 262,31 12,59 6 547,45 240,61 643,2 6,4 4 513,7 
31 Таврический 22,2 467,6 6,9 3,8 509,45 14,56 3 200,63 46,38 227,3 6,5 2 170,6 
32 Тарский 31,8 719,7 10,6 8,1 782,07 17,70 1 320,45 133,50 313,1 7,1 1 217,9 
Всего 181,6 - 60,1 39,8 4 172,75 - - 1 754,10 656,44 1 874,8 - - 1 453,6 

Итого по  
муниципальным 
районам 

514,2 659,8 169,0 105,4 12137,92 15,57  5273,99 1842,48 5648,8  - - 4 342,0 

ОМБ г. Омска 236,4 202,9 75,8 27,0 2776,78 2,38  1139,61 323,27 1236,2 - - 904,5 

Итого по 
муниципальным 
библиотекам области 

750,6 386,1 244,8 132,4 14914,70 7,67  6413,60 2165,75 6885,1  - - 5246,5 

Областные библиотеки 158,5 - 4,5 9,0 1412,71 -  111,35 598,81 361,3 - - 233,7  

ОГОНБ имени  
А.С. Пушкина 

149,0 127,9 0,3 7,8 1253,51 -  20,92 571,89 288,1 - - 179,8 

ОБДиЮ 9,5 8,2 4,2 1,2 159,20 -  90,44 26,92 73,2 - - 54,0 

Всего по области  909,1 467,6 249,3 141,4 16327,41 8,40  6524,95 2 764,56 7 246,3 - - 5480,3 

 



правый фрагмент таблицы 2 
 

№ 
п/п 

Наименование 

Посещения Число 
посещений 
удаленно, 

через 
Интернет, 

тыс. 

Читаемость Посещаемость Обращаемость  
Книгообеспечен-

ность 
на 1 читателя 

посещения 
массовых 
мероприя- 
тий (из гр. 

12) 

 
 

показатель 

 
место 
среди 

районов 

 
 

показатель 

 
место 
среди 

районов 

 
 

показатель 

 
место 
среди 

районов 

1 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

         Муниципальные районы 

1 группа (население до 20 тыс. человек) 
1 Большеуковский 14,2 2,6 24,8 6 10,4 8 1,1 16 21,9 
2 Горьковский 23,9 0,2 20,4 15 9,9 12 1,2 14 16,6 
3 Знаменский 17,9 2,1 25,3 5 11,1 7 1,3 11 19,0 
4 Колосовский 26,5 0,0 25,4 3 11,9 3 1,6 5 16,0 
5 Крутинский 13,5 64,7 21,0 14 9,0 14 1,3 9 15,5 
6 Нижнеомский 28,0 0,0 22,3 12 9,9 11 1,7 3 13,2 
7 Одесский 17,5 8,6 24,8 7 10,0 10 1,2 13 20,0 
8 Оконешниковский 15,5 29,7 24,4 8 9,5 13 1,8 2 13,7 
9 Павлоградский 34,9 3,4 21,9 13 10,3 9 1,3 10 16,4 

10 Полтавский 34,7 17,8 28,4 1 13,4 1 1,6 4 17,7 
11 Русско-Полянский 46,4 15,5 25,3 4 12,4 2 1,9 1 13,4 
12 Саргатский 32,6 4,6 22,6 11 8,1 15 1,6 6 14,3 
13 Седельниковский 19,7 14,7 24,1 9 11,2 6 1,3 12 18,5 
14 Тевризский 19,7 0,4 20,2 16 8,1 16 1,5 8 13,9 
15 Усть-Ишимский 23,1 15,0 27,8 2 11,7 5 1,5 7 19,1 
16 Шербакульский 45,7 0,0 23,3 10 11,7 4 1,2 15 19,8 

Всего 414,8 179,3 23,8 - 10,5 - 1,4 - 16,6 

2 группа (население от  20  до 30 тыс. человек) 
17 Азовский 23,5 8,8 23,0 8 11,8 7 1,4 6 16,1 
18 Большереченский 40,3 0,0 24,2 5 13,2 4 1,7 1 14,3 
19 Кормиловский 66,3 8,1 25,5 3 13,4 3 1,6 3 15,7 
20 Марьяновский 63,7 18,5 23,1 7 12,8 5 1,4 7 16,7 
21 Москаленский 43,1 15,5 21,4 9 9,0 10 1,7 2 12,8 
22 Муромцевский 53,5 41,9 25,1 4 11,8 6 1,3 9 18,9 



1 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
23 Называевский 55,1 81,9 27,8 1 14,8 1 1,5 5 18,3 
24 Нововаршавский 33,8 2,9 24,2 6 10,3 9 1,6 4 15,0 
25 Тюкалинский 49,3 50,2 25,8 2 10,6 8 1,2 10 21,2 
26 Черлакский 42,3 0,5 21,3 10 13,9 2 1,3 8 16,0 

Всего 470,9 228,4 24,1 - 12,2 - 1,5 - 16,5 

3 группа (население свыше  30 тыс. человек) 
27 Исилькульский 37,6 15,4 23,1 2 8,3 2 1,7 3 14,0 
28 Калачинский 45,3 94,9 23,0 4 10,5 4 1,4 6 16,9 
29 Любинский 56,9 5,1 22,2 6 10,5 6 1,6 4 14,1 
30 Омский 129,5 191,3 22,3 5 11,4 5 2,8 1 8,0 
31 Таврический 56,7 66,0 23,0 3 10,3 3 1,8 2 12,5 
32 Тарский 95,2 28,4 24,6 1 9,8 1 1,5 5 16,2 

Всего 421,2 401,1 23,0 - 10,3 - 1,8 - 12,7 
Итого по  
муниципальным 
районам 

1306,8 808,8 23,6 - 11,0 
- 

1,6 
- 

15,2 

ОМБ г. Омска 331,7 117,2 11,7 - 5,2 - 1,8 - 6,7 
Итого по 
муниципальным 
библиотекам области 

1638,5 925,9 19,9 - 9,2 - 1,6 - 12,5 

Областные библиотеки 127,5 705,8 8,9 - 2,3 - 0,4 - 23,7 
 ОГОНБ имени 
А.С. Пушкина 

108,3 618,7 8,4 - 1,9 - 0,3 - 24,3 

 ОБДиЮ 19,2 87,1 16,8 - 7,7 - 1,2 - 14,4 
Всего по области  1766,1 1631,7 18,0 - 8,0 - 1,2 - 14,5 

 



 

 

 

Характеристика помещений, занимаемых библиотеками Омской области 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование 

Общая площадь 
помещений 
(тыс. кв. м) 

Проведён 
капитальный 
ремонт (б-к) 

Требуют 
капитального 

ремонта 
(б-к) 

Находятся в 
аварийном 

состоянии (б-к) 

Процент 
библиотек, 

работающих в 
неудовлетв. 
помещениях 

Общее число 
посадочных мест для 

пользователей 

всего 
на 1 тыс. 
жителей 

всего 
на 1 тыс. 
жителей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальные районы 

1 Азовский 1235,0 48,6 0 0 0 0 188 85 

2 Большереченский 1924,0 76,0 
 
 

0 0 0 0 219 8 

3 Большеуковский 1164,0 161,7 0 0 0 0 211 28 

4 Горьковский 1949,2 98,4 0 0 0 0 232 10 

5 Знаменский 1328,0 118,6 0 0 0 0 148 9 

6 Исилькульский 2926,0 74,5 1 0 0 0 238 5 

7 Калачинский 3164,0 80,9 0 0 0 0 280 8 

8 Колосовский 2046,0 187,7 0 0 0 0 285 28 

9 Кормиловский 2436,0 97,4 0 0 0 0 299 12 

10 Крутинский 2372,0 157,1 1 0 0 0 199 13 

11 Любинский 2968,0 78,5 0 0 0 0 396 11 

12 Марьяновский 2526,0 93,2 0 0 0 0 164 7 

13 Москаленский 2162,0 76,9 0 0 0 0 196 7 

14 Муромцевский 5213,0 248,2 0 0 0 0 434 19 

15 Называевский 2386,0 118,1 0 0 0 0 417 20 

16 Нижнеомский 1449,0 105,0 0 0 0 0 170 15 

17 Нововаршавский 1643,0 73,3 0 0 0 0 311 13 

18 Одесский 1691,0 96,6 0 0 0 0 166 11 

19 Оконешниковский 2014,0 152,6 0 0 0 0 181 15 

20 Омский 4070,0 40,6 3 0 0 0 703 7 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Павлоградский 1613,0 87,2 1 0 0 0 195 11 

22 Полтавский 4636,0 234,1 0 0 0 0 420 20 

23 Русско-Полянский 1755,0 98,6 0 0 0 0 140 6 

24 Саргатский 1579,0 85,4 0 0 0 0 261 16 

25 Седельниковский 1579,0 157,9 0 0 0 0 143 10 

26 Таврический 2448,0 69,9 0 02 0 0 184 6 

27 Тарский 7701,0 174,2 2 0 0 0 473 11 

28 Тевризский 1951,7 139,4 0 0 0 0 82 7 

29 Тюкалинский 2239,0 97,7 0 0 0 0 345 13 

30 Усть-Ишимский 1634,0 147,2 0 0 0 0 191 18 

31 Черлакский 1883,0 66,5 0 0 0 0 173 7 

32 Шербакульский 1939,2 98,9 0 0 0 0 355 20 

Итого по муниципальным 
районам 

77624,3 99,6 7 0 0 0 8399 11 

БУК г. Омска «ОМБ»  14944,0 12,8 5 16 0 39,0 1524 1 

Итого по муниципальным 
библиотекам области 

92568,3 47,6 12 16 0 2,1 9923 5 

Областные библиотеки, 19978,9 - 0 1 0 0 1053 - 

ОГОНБ имени  А.С. Пушкина 19370,9 - 0 1 0 0 970 - 

ОБДиЮ 608 - 0 0 0 0 83 - 

Всего по области 112547,2 57,9 12 17 0 2,2 10976 6 

 



 

Характеристика технической оснащенности библиотек Омской области 
Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование 

Число посадочных 
мест для 

пользователей 
библиотек/с возм. 

выхода в 
Интернет 

Число библиотек, имеющих здания 
(помещения), доступные для лиц  

с нарушениями 

Число  библиотек  
имеющих  спец.  

оборуд.  для  людей   
с  ОВЗ  

Число библиотек, 
имеющих транспортные 

средства/кол-во 
транспортных средств 

(ед.) 

зрения слуха оп.-дв. апп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
          Муниципальные районы 

1 Азовский 188/15 0 0 0 0 0/0 

2 Большереченский 219/24 0 0 0 1 0/0 

3 Большеуковский 211/11 0 0 0 0 0/0 

4 Горьковский 232/29 0 0 0 2 0/0 

5 Знаменский 148/14 0 0 0 2 0/0 

6 Исилькульский 238/45 0 0 0 7 0/0 

7 Калачинский 280/43 0 0 1 1 0/0 

8 Колосовский 285/23 0 0 0 2 0/0 

9 Кормиловский 299/28 0 0 0 0 0/0 

10 Крутинский 199/47 0 0 0 1 0/0 

11 Любинский 396/44 0 0 1 11 0/0 

12 Марьяновский 164/144 0 0 0 0 0/0 

13 Москаленский 196/19 0 0 0 0 0/0 

14 Муромцевский 434/18 0 0 0 8 0/0 

15 Называевский 417/31 0 0 1 3 0/0 

16 Нижнеомский 170/11 0 0 0 1 0/0 

17 Нововаршавский 311/30 0 0 0 1 0/0 

18 Одесский 166/26 0 0 1 3 0/0 

19 Оконешниковский 181/27 0 0 0 0 0/0 

20 Омский 703/55 1 1 1 3 1/1 



 

1 2 3 4 5 6 5 6 

21 Павлоградский 195/12 0 0 0 1 0/0 

22 Полтавский 420/41 0 0 0 0 0/0 

23 Русско-Полянский 143/28 0 0 0 7 0/0 

24 Саргатский 261/25 0 0 0 1 0/0 

25 Седельниковский 143/26 0 0 0 1 0/0 

26 Таврический 184/40 0 0 0 0 0/0 

27 Тарский 473/51 2 0 2 2 0/0 

28 Тевризский 82/16 0 0 0 1 0/0 

29 Тюкалинский 345/33 0 0 3 3 0/0 

30 Усть-Ишимский 191/3 0 0 0 0 0/0 

31 Черлакский 173/27 0 0 0 2 0/0 

32 Шербакульский 355/13 0 0 0 5 0/0 

Итого по муниципальным 
районам 
 
 
 
 
 
 
 

8399/899 3 1 10 69 1/1 

БУК г. Омска «ОМБ» 1524/63 0 0 0 23 1/2 

Итого по муниципальным 
библиотекам области 

9923/962 3 1 10 92 2/3 

Областные библиотеки 1053/43 2 1 2 2 1/2 

ОГОНБ имени А.С. Пушкина 970/36 1 1 1 1 1/2 

ОБДиЮ 83/7 1 0 1 1 0/0 

Всего по области 10976/1005 5 2 12 94 3/5 

 



Электронные  (сетевые) ресурсы 
таблица 5 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 

Число 
библиотек, 
имеющих 
доступ в 
Интернет 

Число 
библиотек, 
имеющих 

собственный 
Интернет сайт 
или Интернет -

страницу 

Число 
библиотек, 
создающих 
электрон-

ные 
каталоги 

Число 
библиотек, 

предоставля
ющих 

доступ к ЭК 
через 

Интернет 

Объем 
электрон- 

ного 
каталога 

Объем электронной 
(цифровой) библиотеки 

Инсталлированные 
документы 

общее число 
сетевых 

локальных 
документов 

из них 
число 

документов 
в открытом 

доступе 

число 
баз 
дан- 
ных 

в них полно-
текстовых 

документов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальные районы 

1 Азовский  15 1 1 1 73,88 0,00 0,00 1 60073,11 

2 Большереченский 21 1 1 1 67,63 0,00 0,00 2 105483,31 

3 Большеуковский 2 1 1 1 35,54 0,00 0,00 1 5004,47 

4 Горьковский 16 1 1 1 48,41 0,00 0,00 1 60092,58 

5 Знаменский 14 1 1 1 70,15 0,00 0,00 2 5023,94 

6 Исилькульский 30 4 1 1 79,04 0,00 0,00 1 15032,88 

7 Калачинский 26 3 1 1 94,02 0,00 0,00 1 25197,60 

8 Колосовский 15 1 1 1 38,50 0,00 0,00 1 50064,17 

9 Кормиловский 23 1 1 1 81,44 0,00 0,00 1 90430,96 

10 Крутинский 18 2 1 1 51,53 0,00 0,00 1 50239,42 

11 Любинский 27 2 1 1 55,20 0,00 0,00 1 50239,42 

12 Марьяновский 20 1 1 1 66,42 0,00 0,00 1 50239,42 

13 Москаленский 17 1 1 1 67,25 0,00 0,00 1 5043,41 

14 Муромцевский 10 2 1 1 107,53 0,00 0,00 1 30085,24 

15 Называевский 27 2 1 1 53,27 0,00 0,00 1 90099,93 

16 Нижнеомский 10 1 1 1 42,41 0,00 0,00 1 45059,70 

17 Нововаршавский 18 2 1 1 32,88 0,00 0,00 1 85075,99 

18 Одесский 15 1 1 1 75,33 0,00 0,00 1 75086,52 

19 Оконешниковский 16 2 1 1 39,04 0,00 0,00 1 80363,60 

20 Омский 46 1 1 1 112,10 0,04 0,04 2 160415,65 

 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21 Павлоградский 12 1 1 1 53,00 0,05 0,05 2 50200,48 

22 Полтавский 23 1 1 1 57,99 0,00 0,00 1 5004,47 

23 Русско-Полянский 11 1 1 1 68,58 0,00 0,00 1 55243,89 

24 Саргатский 17 2 1 1 47,26 0,00 0,00 1 40055,23 

25 Седельниковский 12 1 1 1 50,57 0,00 0,00 1 5023,94 

26 Таврический 34 1 1 1 64,65 0,00 0,00 2 65311,25 

27 Тарский 30 2 1 1 148,69 0,03 0,03 1 145694,32 

28 Тевризский 16 1 1 1 65,52 0,00 0,00 1 60073,11 

29 Тюкалинский 25 19 1 1 64,77 0,00 0,00 1 95104,40 

30 Усть-Ишимский 2 1 1 1 30,75 0,00 0,00 1 10028,41 

31 Черлакский 26 1 1 1 57,96 0,00 0,00 2 40055,23 

32 Шербакульский 12 1 1 1 93,52 0,01 0,01 1 5023,94 

Итого  

по муниципальным 

районам 

606 63 32 32 2094,82 0,12 0,12 38 1624739,05 

БУК г. Омска «ОМБ» 41 41 1 1 615,60 0,41 0,02 8 224477,05 

Итого  

по муниципальным 

библиотекам области 

647 104 33 33 2710,39 0,53 0,13 46 1849216,10 

Областные библиотеки 2 2 2 2 1316,04 0,79 0,41 5 12401,94 

ОГОНБ имени  

А.С. Пушкина 1 
1 1 1 1235,82 0,79 0,41 3 7361,26 

ОБДиЮ 1 1 1 1 80,22 0 0 2 5040,68 

Всего по области  649 106 35 35 4026,43 1,33 0,54 51 1861618,04 

 



                                                  Текущее комплектование документного фонда муниципальных публичных библиотек  
                                                                                                                                                                                                                              таблица 6 

    Всего поступило в  ЦРБ в ЦДБ 

№ 
п/п 

 
Наименование 

н
аз

ва
н

и
й

 

±2
0

1
8

 

эк
зе

м
п

- 

л
яр

о
в 

±2
0

1
8

 

н
аз

ва
н

и
й

 

±2
0

1
8

 

Э
кз

ем
п

-
л

яр
о

в 

±2
0

1
8

 

н
аз

ва
н

и
й

 

±2
0

1
8

 

эк
зе

м
п

-

л
яр

о
в 

±2
0

1
8

 

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

         Муниципальные районы 

1 Азовский 4005 +3157 4429 -3256 588 -262 593 -260 350 +354 184 0 

2 Большереченский 3868 +144 3880 +295 276 +278 276 -295 134 -23 134 +64 

3 Большеуковский 1447 +572 1462 -576 356 -68 359 +70 189 -148 197 -156 

4 Горьковский 3723 +1258 4176 -819 1992 -844 1992 +529 209 +76 209 +76 

5 Знаменский 1423 +372 2500 -1187 508 -130 508 +126 282 -23 299 +10 

6 Исилькульский 5179 +701 5421 -618 548 +63 636 +21 165 +189 171 +189 

7 Калачинский 4302 -105 7632 -710 1350 +13 1350 -13 241 -123 241 -123 

8 Колосовский 1684 +637 2458 -1288 430 -122 430 +45 275 -97 275 -97 

9 Кормиловский 2645 -350 4282 +2047 650 +203 705 -186 265 +176 275 +180 

10 Крутинский 1602 +168 2691 +8 398 +218 398 -218 250 +250 250 +299 

11 Любинский 3957 +1340 4910 -1003 460 -196 462 141 385 -129 388 -126 

12 Марьяновский 5533 -392 6508 +373 1134 +5 1538 -62 756 -59 817 -96 

13 Москаленский 2933 +69 3022 -57 376 +29 378 -35 299 +209 301 +213 

14 Муромцевский 6078 +258 6122 -161 1182 +263 1197 -317 0 0 0 0 

15 Называевский 3499 +2648 4081 -2786 635 -431 635 +430 289 -33 307 -40 

16 Нижнеомский 657 -160 794 +307 286 +12 286 -22 88 0 88 5 

17 Нововаршавский 814 -7 2359 -605 454 -301 473 +257 149 -495 177 -518 

18 Одесский 2154 +154 4745 -2110 648 -35 659 +32 397 -49 400 -51 

19 Оконешниковский 1426 +474 1799 -558 627 +29 656 -68 142 +102 145 +119 

20 Омский 5065 +1803 8211 -4095 478 +124 478 -162 0 0 0 0 



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

21 Павлоградский 2358 +1061 4303 -1907 550 -75 550 +53 333 -24 333 -24 

22 Полтавский 871 +500 998 -282 266 -149 269 +134 0 0 0 0 

23 Русско-Полянский 2166 +1221 3223 -1999 495 -173 496 +170 375 -126 385 -132 

24 Саргатский 2247 +1008 2362 -932 1223 -435 1256 +464 219 -30 226 -94 

25 Седельниковский 673 -627 829 +877 209 +254 210 -272 163 +88 165 +104 

26 Таврический 989 -1497 3457 -923 676 +63 701 -117 374 -137 387 -142 

27 Тарский 7480 +2810 10188 -4181 1987 -623 2209 -400 892 +828 1119 +651 

28 Тевризский 2545 -77 2567 +69 518 +304 529 -339 155 +162 158 +167 

29 Тюкалинский 5137 +1410 7762 -3260 1401 -984 1443 +973 1401 -1011 2122 -1727 

30 Усть-Ишимский 798 -134 2171 -1113 271 +105 271 -110 96 +22 98 +20 

31 Черлакский 1462 +617 2119 -924 394 -96 511 +213 247 +95 263 +83 

32 Шербакульский 5582 +3777 5605 -3792 487 +28 487 -30 753 -540 754 -537 

Итого по 
муниципальным 
районам 

94302 +22810 127066 -35166 21853 -2933 22941 +1715 9873 -40 10868 -647 

БУК г. Омска «ОМБ» 16906 +9075 22813 -8755 6455 -5010 6460 +4980 218 +242 220 +260 

Итого по 
муниципальным 
библиотекам области 

111208 +31885 149879 -43921 28308 -7943 29401 +6695 10091 +202 11088 -387 

 



                                                                                                                                                                                          правый фрагмент таблицы 6 

  
№ 
п/п 

  В среднем на 1 сельскую библиотеку  Количество новых книг 

обновляе- 
мость 
фонда 

 
 

Наименование названий ±2018 
экзем 

пляров 
±2018 

на 1 000 
жителей 

±2018 
на 1 000    

читателей 
±2018 

1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

       Муниципальные районы  

1 Азовский 161,42 +143,53 192,21 +157,68 174,37 +128,01 395,45 +289,77 2,5 

2 Большереченский 164,67 +21,19 165,24 +3,05 153,36 -10,37 214,36 -16,98 2,5 

3 Большеуковский 69,38 +27,38 69,69 +26,92 203,06 +81,69 247,80 +92,36 1,8 

4 Горьковский 69,18 +22,27 89,77 +2,32 210,91 +43,06 386,67 +72,93 2,6 

5 Знаменский 45,21 +15,64 120,93 +76,50 223,21 +107,02 337,84 +160,41 2,3 

6 Исилькульский 148,87 +31,77 153,80 +26,20 137,94 +17,56 451,75 +267,02 2,2 

7 Калачинский 104,27 -8,27 232,35 +23,08 195,19 +20,39 346,91 +32,27 2,6 

8 Колосовский 9,12 0,00 97,39 +59,39 225,50 +18,46 289,18 +151,53 1,9 

9 Кормиловский 75,22 +1,26 143,57 -73,08 171,28 -78,88 271,01 +170,44 2,2 

10 Крутинский 53,00 +35,33 113,50 +28,28 178,21 +1,80 249,17 -0,02 2,3 

11 Любинский 115,26 +37,59 150,37 +25,37 129,89 +27,07 212,55 +43,42 1,7 

12 Марьяновский 182,15 -22,30 207,65 -20,35 240,15 -10,98 385,09 -22,07 2,5 

13 Москаленский 77,86 +12,83 80,79 +12,86 107,54 +2,77 171,70 +3,23 1,4 

14 Муромцевский 174,86 +18,61 175,89 +17,07 291,52 +12,97 309,19 +3,50 3,4 

15 Называевский 91,96 +78,93 112,11 +84,68 202,03 +139,47 285,38 +194,82 2,2 

16 Нижнеомский 12,30 -6,44 18,26 -12,17 57,54 -21,67 88,22 -32,77 0,7 

17 Нововаршавский 10,05 +8,91 81,38 +41,24 105,31 +28,04 158,32 +39,81 1,4 

18 Одесский 69,31 +4,37 230,38 +126,69 271,14 +122,27 416,23 +183,04 3,0 

19 Оконешниковский 38,65 +35,59 58,71 +43,83 136,29 +43,68 206,78 +62,48 1,6 

20 Омский 88,21 +35,01 148,71 +79,19 81,86 +40,95 145,33 +72,35 2,4 



1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

21 Павлоградский 77,63 +50,63 180,00 +96,32 232,59 +104,46 284,97 +126,29 2,0 

22 Полтавский 26,30 +15,26 31,70 +6,44 50,40 +15,13 64,81 +19,20 1,1 

23 Русско-Полянский 86,40 +61,47 156,13 +113,13 181,07 +113,45 251,80 +167,39 2,1 

24 Саргатский 47,35 +28,53 51,76 +22,00 127,68 +51,21 167,52 +66,10 1,6 

25 Седельниковский 21,50 -20,36 32,43 -35,78 82,90 -84,35 112,03 -121,67 1,9 

26 Таврический -1,79 -46,20 69,68 +26,42 98,77 +26,78 155,72 +41,06 2,2 

27 Тарский 148,42 +97,26 221,29 +168,77 230,50 +96,12 320,38 +131,48 2,4 

28 Тевризский 93,60 +19,45 94,00 +21,85 183,36 -2,27 251,67 -6,76 2,7 

29 Тюкалинский 111,19 -5,61 199,86 +54,38 338,95 +145,73 443,54 +186,28 2,4 

30 Усть-Ишимский 19,59 -0,32 81,91 +56,50 195,59 +102,78 278,33 +144,41 2,2 

31 Черлакский 30,41 +22,82 49,81 +29,40 74,88 +33,24 107,02 +46,36 0,8 

32 Шербакульский 241,22 +181,39 242,44 +182,50 285,97 +194,86 475,00 +308,67 2,7 

Итого по 
муниципальным 
районам 

85,72 +27,25 127,75 +45,05 163,03 +46,42 247,11 +95,83 2,2 

БУК г. Омска «ОМБ» 144,50 +18,84 250,10 +66,54 19,59 +7,60 96,50 +38,14 2,1 

Итого по 
муниципальным 
библиотекам области 

72,96 +36,06 108,77 +56,06 77,10 +23,05 199,68 +74,79 2,2 

 



Поступление новых изданий в государственные и муниципальные библиотеки по источникам комплектования 
таблица 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

          Муниципальные районы 

1 Азовский 4429 956 0 10 0 0 0 3297 166 0 

2 Большереченский 3880 3354 0 113 0 0 0 0 413 0 

3 Большеуковский 1462 712 0 16 0 0 0 688 0 46 

4 Горьковский 4176 544 0 354 0 0 0 3278 0 0 

5 Знаменский 2500 984 0 17 0 0 10 1402 30 57 

6 Исилькульский 5421 2127 0 49 0 13 0 2762 470 0 

7 Калачинский 7632 2537 6 377 0 13 0 3285 977 437 

8 Колосовский 2458 1369 0 24 0 0 0 1001 0 64 

9 Кормиловский 4282 1750 0 19 0 0 0 2195 88 230 

10 Крутинский 2691 1522 0 20 0 0 0 1058 74 17 

11 Любинский 4910 1839 0 15 0 0 5 2795 256 0 

12 Марьяновский 6508 609 0 19 0 9 0 5871 0 0 

13 Москаленский 3022 1552 0 27 0 0 0 1349 94 0 

14 Муромцевский 6122 217 0 36 12 0 0 5746 111 0 

15 Называевский 4081 1625 0 134 0 0 0 1500 266 556 

16 Нижнеомский 794 195 0 13 0 0 0 586 0 0 

17 Нововаршавский 2359 1717 42 0 0 2 472 15 111 0 

18 Одесский 4745 3465 6 0 0 0 0 1082 192 0 

19 Оконешниковский 1799 844 0 27 0 0 0 928 0 0 

20 Омский 8211 3447 0 155 0 0 138 3740 563 168 



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

21 Павлоградский 4303 3248 0 40 0 0 68 947 0 0 

22 Полтавский 998 0 188 18 0 0 0 710 82 0 

23 Русско-Полянский 3223 2005 0 17 0 0 54 653 494 0 

24 Саргатский 2362 894 0 20 0 0 0 1448 0 0 

25 Седельниковский 829 92 0 3 0 0 0 730 4 0 

26 Таврический 3457 2846 0 16 0 0 0 350 0 245 

27 Тарский 10188 2132 0 166 0 0 0 5416 1214 1260 

28 Тевризский 2567 155 0 11 0 0 0 2272 57 72 

29 Тюкалинский 7762 3232 48 50 0 0 24 4314 94 0 

30 Усть-Ишимский 2171 1395 0 50 0 77 0 582 67 0 

31 Черлакский 2119 1603 0 65 0 0 0 376 75 0 

32 Шербакульский 5605 1777 48 24 0 9 0 3539 208 0 

 Итого по муниципальным 
районам области 

127066 50744 338 1905 12 123 771 63915 6106 3152 

 БУК г. Омска «ОМБ» 22813 5969 0 84 20 0 0 7626 1512 7602 

 Итого по муниципальным 
библиотекам области 

149879 56713 338 1989 32 123 771 71541 7618 10754 

 Областные библиотеки 13529 3817 5730 6 41 0 1579 2340 0 16 

 ОГОНБ имени А.С. Пушкина 10496 1774 4867 0 22 0 1579 2238 0 16 

 ОБДиЮ 3033 2043 863 6 19 0 0 102 0 0 

 Всего по области 163408 60530 6068 1995 73 123 2350 73881 7618 10770 

 



Распределение периодических изданий в библиотеках муниципальных районов (по количеству наименований) 
таблица 8 

№    Газеты (комплект) Журналы (экз.) 

п/п Наименование     сельские 
б-ки 

(в среднем 
на 1 б-ку) 

число б-к, не 
получивших 
ни одного 

наименования 

    сельские 
б-ки 

(в среднем  
на 1 б-ку) 

число б-к,  
не получивших 

ни одного 
наименования     

ЦРБ ЦДБ ЦРБ ЦДБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        Муниципальные районы  

1 Азовский 2 0 1 0 16 7 3 0 

2 Большереченский 23 3 2 0 36 28 7 0 

3 Большеуковский 6 3 2 0 13 12 5 0 

4 Горьковский 7 3 3 0 7 2 2 0 

5 Знаменский 5 1 2 0 25 10 6 0 

6 Исилькульский 7 1 3 0 18 14 7 0 

7 Калачинский 3 1 1 0 30 9 8 1 

8 Колосовский 6 2 1 0 23 10 5 0 

9 Кормиловский 15 4 3 0 23 10 5 0 

10 Крутинский 6 2 3 0 13 24 6 0 

11 Любинский 18 2 8 0 26 19 14 0 

12 Марьяновский 8 0 3 0 14 5 3 0 

13 Москаленский 4 1 2 0 24 49 1 15 

14 Муромцевский 3 0 2 5 22 0 5 0 

15 Называевский 15 9 3 0 24 24 4 0 

16 Нижнеомский 3 0 0 23 24 0 0 14 

17 Нововаршавский 9 3 3 0 13 4 2 6 

18 Одесский 13 4 4 0 45 19 8 0 

19 Оконешниковский 1 1 1 8 0 0 1 15 

20 Омский 8 0 0 51 37 0 1 36 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Павлоградский 9 1 3 1 21 16 2 1 

22 Полтавский 10 0 3 0 18 19 1 2 

23 Русско-Полянский 12 1 2 1 14 11 2 2 

24 Саргатский 14 1 1 2 58 41 5 0 

25 Седельниковский 18 4 8 1 27 26 7 1 

26 Таврический 9 2 2 0 31 20 3 3 

27 Тарский 8 5 3 0 31 27 2 0 

28 Тевризский 11 3 2 0 23 22 3 0 

29 Тюкалинский 12 3 1 0 20 13 3 0 

30 Усть-Ишимский 6 3 2 0 19 18 3 0 

31 Черлакский 14 2 2 0 15 6 1 17 

32 Шербакульский 6 1 2 0 11 7 1 6 

 



Освоение субсидий из областного бюджета на комплектование книжных фондов  
муниципальных библиотек Омской области 

таблица 9 

№ 
п/п 

Наименование 

Сумма выделенных средств,  
руб. Средняя стоимость 

(документов) 
1 экз. непериодич. 

изданий, руб. 
в 2019 году 

Всего приобретено 
непериодических 

изданий 

Распределено 
в ЦРБ 

из областного 
бюджета 

доля 
софинансирования 

расходов 
наим. экз. наим. экз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       Муниципальные районы 

1 Азовский 24147,64 492,81 177,30 128 139 19 19 

2 Большереченский 24338,53 245,84 113,30 17 217 17 17 

3 Большеуковский 6967,50 70,38 251,35 28 28 15 15 

4 Горьковский 19089,05 192,82 62,81 31 307 3 3 

5 Знаменский 10785,31 108,94 172,92 34 63 2 2 

6 Исилькульский 38082,65 777,20 135,87 34 286 13 13 

7 Калачинский 37796,31 1168,96 286,51 80 136 28 28 

8 Колосовский 10594,42 107,01 118,90 90 90 0 0 

9 Кормиловский 24147,64 492,81 107,13 139 230 42 42 

10 Крутинский 14603,12 147,51 421,45 30 35 15 15 

11 Любинский 36269,19 740,19 220,30 167 168 42 42 

12 Марьяновский 26151,99 264,16 574,26 19 46 10 10 

13 Москаленский 27011,00 551,24 137,13 84 201 15 15 

14 Муромцевский 20425,28 206,32 156,30 111 132 45 45 

15 Называевский 19757,16 199,57 277,17 72 72 57 57 

16 Нижнеомский 13266,89 134,01 122,94 49 109 19 19 

17 Нововаршавский 21666,07 261,93 116,63 32 188 17 19 

18 Одесский 16893,81 522,49 185,27 64 94 11 11 

19 Оконешниковский 12789,66 129,19 205,06 63 63 0 0 

20 Омский 96017,91 5053,57 234,50 79 431 17 17 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 Павлоградский 17848,26 364,25 168,63 107 108 9 9 

22 Полтавский 19375,38 395,42 274,59 70 72 11 12 

23 Русско-Полянский 17275,59 352,56 104,30 109 169 25 27 

24 Саргатский 17848,26 180,29 185,86 96 97 17 17 

25 Седельниковский 9735,41 98,34 192,81 49 51 0 0 

26 Таврический 33596,72 685,65 139,93 14 245 0 0 

27 Тарский 42664,02 870,69 572,82 7 76 1 1 

28 Тевризский 13553,22 136,90 236,03 33 58 21 27 

29 Тюкалинский 22238,74 224,63 159,31 57 141 10 10 

30 Усть-Ишимский 10880,76 109,91 142,74 59 77 14 14 

31 Черлакский 27392,78 559,04 170,34 157 164 2 2 

32 Шербакульский 18993,60 191,85 157,25 85 122 17 17 

Итого по 
муниципальным 
районам 

752203,87 16036,48 174,01 2194 4415 514 525 

БУК г. Омска «ОМБ» 447447,29 61015,54 321,00 173 1584 65 65 

Всего по 
муниципальным 
библиотекам области 

1199651,16 77052,02 212,82 2367 5999 579 590 

 



 правый фрагмент таблицы 9 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Наименование 

 
Распределено  

в ЦДБ 

 
Распределено в среднем 
на 1библиотеку-филиал 

Поступления 
% распределения поступлений  

в центральные библиотеки 
на 1000 
жителей 

 
названий 

 
экземпляров  

 
названий 

 
экземпляров  

 
2019 г. 

  
2019 г. 

1 2 10 11 12 13 14 15 

         Муниципальные районы  

1 Азовский 18 18 6 6 5,48 26,6 

2 Большереченский 10 10 10 10 8,52 12,4 

3 Большеуковский 11 11 2 2 3,86 41,3 

4 Горьковский 27 27 15 15 15,34 9,77 

5 Знаменский 17 18 4 4 5,60 8,30 

6 Исилькульский 20 20 9 9 7,00 11,5 

7 Калачинский 5 5 4 4 3,43 24,3 

8 Колосовский 0 0 30 30 8,12 0,00 

9 Кормиловский 28 28 7 7 9,10 30,43 

10 Крутинский 15 15 5 5 2,28 85,7 

11 Любинский 41 41 28 28 4,42 49,4 

12 Марьяновский 9 9 2 2 1,68 41,3 

13 Москаленский 45 45 5 5 7,10 29,9 

14 Муромцевский 0 0 3 3 6,17 34,1 

15 Называевский 15 15 0 0 3,47 100,0 

16 Нижнеомский 17 17 3 3 7,81 33,02 

17 Нововаршавский 13 16 9 9 8,30 18,6 

18 Одесский 11 11 5 5 5,32 23,4 

19 Оконешниковский 63 63 0 0 4,72 100,0 

20 Омский 0 0 9 9 4,28 3,94 

 

 



1 2 10 11 12 13 14 15 

21 Павлоградский 25 25 5 5 5,77 31,5 

22 Полтавский 36 36 11 11 3,55 66,7 

23 Русско-Полянский 11 13 11 11 9,31 23,7 

24 Саргатский 22 22 4 4 5,19 40,2 

25 Седельниковский 0 0 16 17 5,02 0,00 

26 Таврический 0 0 8 8 7,00 0,00 

27 Тарский 6 6 3 3 1,70 9,21 

28 Тевризский 12 13 1 1 4,10 69,0 

29 Тюкалинский 37 37 4 4 6,10 33,3 

30 Усть-Ишимский 6 6 3 3 6,78 26,0 

31 Черлакский 6 6 6 6 5,70 4,90   

32 Шербакульский 37 37 5 5 6,13 79,4 

Итого по муниципальным 
районам 563 570 233 234 3,77 24,8 

ОМБ г. Омска «ОМБ» 587 587 37 37 1,35 85,0 

Всего по муниципальным 
библиотекам области 

622 629 270 271 3,10 20,3 

 

 



Тематико-типологическая структура изданий, приобретенных на средства субсидий из областного бюджета  
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской области за 2019 г.  

таблица 10 
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назв. экз. назв. экз. назв. экз. назв. экз. назв. экз. назв. экз. назв. экз. назв. экз. назв. экз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

       Муниципальные районы    

1 Азовский 29 29 98 109 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

2 Большереченский 14 157 3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Большеуковский 15 15 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Горьковский 3 3 28 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Знаменский 2 2 32 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Исилькульский 6 6 18 218 2 6 2 45 1 5 0 0 4 4 1 2 0 0 

7 Калачинский 65 116 5 8 0 0 1 1 2 2 0 0 2 2 4 4 0 0 

8 Колосовский 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Кормиловский 16 26 91 165 14 19 7 7 1 1 5 5 0 0 5 7 0 0 

10 Крутинский 11 13 19 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Любинский 66 66 84 85 0 0 5 5 2 2 1 1 0 0 2 2 9 9 

12 Марьяновский 0 0 0 0 2 3 1 2 7 15 0 0 5 11 4 15 0 0 

13 Москаленский 33 37 50 163 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Муромцевский 37 48 51 59 23 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Называевский 19 19 35 35 3 3 1 1 0 0 1 1 11 11 2 2 0 0 

16 Нижнеомский 22 60 26 48 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

17 Нововаршавский 19 100 9 65 1 2 0 0 0 0 1 9 1 11 1 1 0 0 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

18 Одесский 62 92 30 54 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 

19 Оконешниковский 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Омский 21 74 25 139 5 25 1 2 16 123 4 23 0 0 7 45 0 0 

21 Павлоградский 9 9 81 82 8 8 7 7 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 

22 Полтавский 15 16 55 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Русско - Полянский 34 44 73 119 1 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 

24 Саргатский 39 39 49 50 0 0 0 0 3 3 0 0 6 6 0 0 0 0 

25 Седельниковский 49 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Таврический 0 0 14 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Тарский 0 0 6 55 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 0 0 0 0 

28 Тевризский 17 41 10 11 0 0 1 1 0 0 1 1 5 5 0 0 0 0 

29 Тюкалинский 17 28 26 62 4 15 1 1 2 2 1 1 4 29 1 1 1 2 

30 Усть-Ишимский 13 14 44 61 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Черлакский 38 41 104 108 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 Шербакульский 35 60 50 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по 
муниципальным 
библиотекам 

738 1214 1219 2609 64 108 43 88 32 151 18 69 43 84 27 81 10 11 

БУК  г. Омска «ОМБ»  81 745 64 666 1 11 2 6 4 16 7 42 7 25 7 73 0 0 

Всего по 
муниципальным 
библиотекам области 

819 1959 1283 3275 65 119 45 94 36 167 25 111 50 109 34 154 10 11 

 



Информационно-просветительская деятельность муниципальных библиотек Омской области  
в библиотечном обслуживании населения Омской области в 2019 г.   

Таблица 11 

№ 
п/п 

Наименование 

Проведено 
культур.-

просветит. 
меропр., всего 

Культурно-просветительские 
мероприятия для разных категорий 

населения 
Мероприятия вне стен библиотеки 

Мероприятия с 
возможностью 

участия инвалидов  
и лиц с ОВЗ 

 
для 

взрос. 
для детей 

моло- 
дежь 
15-30 

для всех 
катего- 

рий 
для взрос. для детей 

молодежь 
15-30 

для всех 
катего- 

рий 

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

         Муниципальные районы 

1 Азовский 1150 154 609 230 157 5 72 27 10 100 

2 Большереченский 907 160 431 206 110 40 209 87 90 117 

3 Большеуковский 528 54 274 56 144 10 25 9 40 528 

4 Горьковский 608 74 386 91 57 9 142 18 2 26 

5 Знаменский 800 159 373 155 113 75 136 63 53 112 

6 Исилькульский 1454 182 856 315 101 31 256 136 83 24 

7 Калачинский 1481 208 921 187 165 42 217 41 51 130 

8 Колосовский 1115 130 605 224 156 29 180 111 37 0 

9 Кормиловский 2520 259 1601 346 314 88 613 152 136 900 

10 Крутинский 694 74 391 113 116 9 74 35 25 210 

11 Любинский 1613 200 730 467 216 52 208 72 66 629 

12 Марьяновский 1136 117 587 309 123 0 128 61 0 59 

13 Москаленский 1010 162 592 188 68 25 140 60 12 756 

14 Муромцевский 1672 295 943 234 200 60 171 61 75 447 

15 Называевский 1657 109 835 176 537 54 141 57 153 419 

16 Нижнеомский 705 121 380 126 78 71 139 69 40 174 

17 Нововаршавский 338 33 171 73 61 20 76 20 14 102 

18 Одесский 539 72 309 88 70 24 96 33 30 104 

19 Оконешниковский 304 42 163 86 13 3 77 38 20 109 

20 Омский 2826 277 1636 422 491 13 38 3 18 29 

 



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

21 Павлоградский 663 145 316 158 44 20 71 31 19 13 

22 Полтавский 833 65 493 190 85 16 185 67 25 113 

23 Русско-Полянский 843 79 496 176 92 37 119 71 51 6 

24 Саргатский 563 101 306 130 26 1 5 9 0 33 

25 Седельниковский 769 95 444 159 71 7 42 9 9 22 

26 Таврический 1948 274 1152 368 154 26 231 86 5 210 

27 Тарский 2773 202 1533 721 317 42 326 276 117 529 

28 Тевризский 1263 205 774 182 102 77 311 59 23 406 

29 Тюкалинский 1376 132 731 436 77 26 130 76 37 221 

30 Усть-Ишимский 1208 191 672 206 139 26 70 18 44 40 

31 Черлакский 1419 196 672 349 202 60 178 104 54 0 

32 Шербакульский 2140 285 1274 470 111 55 271 128 46 16 

Итого по муниципальным 
районам 

38855 4852 21656 7637 4710 1053 5077 2087 1385 6584 

 ОМБ г. Омска 13104 1615 8468 2057 964 160 2024 189 559 1317 

Всего по муниципальным 
библиотекам 

51959 6467 30124 9694 5674 1213 7101 2276 1944 7901 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Продолжение таблицы «Информационно-просветительская  деятельность…» 
 

№ 
п/п 

Наименование 

Интенсивность 
проведения 

мероприятий в 
расчёте на  

1000 жителей  

Обучающие 
занятия для 

пользователей, 
всего   

Количество клубов, 
кружков, 

любительских 
объединений, 

 всего 

Реализуемые 
целевые 

программы и 
проекты, всего  

1 2 13 14 15 15 

Муниципальные районы 

1 Азовский 45 39 34 10 

2 Большереченский 36 0 33 8 

3 Большеуковский 74 34 13 16 

4 Горьковский 31 0 31 2 

5 Знаменский 71 0 25 14 

6 Исилькульский 37 47 52 27 

7 Калачинский 38 68 51 20 

8 Колосовский 102 17 40 19 

9 Кормиловский 101 99 46 27 

10 Крутинский 46 51 25 27 

11 Любинский 43 160 63 30 

12 Марьяновский 42 93 33 16 

13 Москаленский 36 41 44 28 

14 Муромцевский 80 29 42 28 

15 Называевский 82 108 32 15 

16 Нижнеомский 51 0 16 11 

17 Нововаршавский 15 0 33 5 

18 Одесский 31 50 16 11 

19 Оконешниковский 23 46 35 21 

20 Омский 28 216 131 79 



1 2 13 14 15 16 

21 Павлоградский 36 131 30 21 

22 Полтавский 42 87 37 24 

23 Русско-Полянский 48 7 21 11 

24 Саргатский 30 6 48 3 

25 Седельниковский 77 0 12 9 

26 Таврический 56 124 47 32 

27 Тарский 63 104 76 60 

28 Тевризский 90 39 29 14 

29 Тюкалинский 60 116 75 82 

30 Усть-Ишимский 109 2 26 24 

31 Черлакский 50 10 16 4 

32 Шербакульский 109 0 37 0 

Итого по муниципальным 
районам 

50 1724 1249 698 

ОМБ г. Омска 11 1451 89 83 

Всего по муниципальным 
библиотекам 

27 3175 1338 781 

 



Справочно-библиографическое и информационное обслуживание в публичных библиотеках Омской области 
таблица 12 

 
 
п/п 

 
 

Наименование 

Выполнено 
библиографических 

запросов 

Дни Абоненты 

информации специалиста всего индивидуальные групповые 

 
2019  

  к 
2018 

В расчёте 
на 1 тыс. 

населения 
2019  

  к 
2018 

г. 
2019  

  к 
2018 

г. 
2019  

  к 
2018  

2019  
  к 

2018  
2019  

  к 
2018  

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

         Муниципальные районы 

1 Азовский 7019 +14 276 42 -9 1 0 74 +2 59 -2 15 +4 

2 Большереченский 12 558 -75 496 10 -3 0 -1 82 0 56 0 26 0 

3 Большеуковский 6 558 -360 961 14 -2 1 +1 196 +49 139 +20 57 +29 

4 Горьковский 6 745 -30 342 17 +3 0 -1 96 -35 78 -18 18 -17 

5 Знаменский 9 611 +4 858 30 0 2 0 40 0 25 0 15 0 

6 Исилькульский 29 980 +533 763 24 -3 5 0 361 0 280 0 81 0 

7 Калачинский 23 606 +201 604 23 -9 3 +1 233 -14 192 -11 41 -3 

8 Колосовский 6 120 +247 561 38 -4 0 -8 141 +2 100 0 41 +2 

9 Кормиловский 27 523 -306 1 101 38 -6 2 -1 293 +1 234 -4 59 +5 

10 Крутинский 6 987 +675 463 4 -10 2 +1 69 +13 45 +12 24 +1 

11 Любинский 31 489 -961 833 112 +5 4 -1 163 +3 111 +3 52 0 

12 Марьяновский 17 193 0 634 95 0 21 0 179 0 111 0 68 0 

13 Москаленский 26 007 +862 926 95 -1 25 -13 387 -10 319 -6 68 -4 

14 Муромцевский 24 678 -652 1 175 39 -13 2 0 124 +4 90 +3 34 +1 

15 Называевский 15 091 +450 747 38 0 13 -1 459 +36 372 +22 87 +14 

16 Нижнеомский 6 395 -320 463 24 0 0 -1 120 -9 105 -9 15 0 

17 Нововаршавский 8 523 -869 380 36 +2 2 0 9 -2 6 -2 3 0 

18 Одесский 7 260 -79 415 9 -1 3 0 144 +9 118 +11 26 -2 

19 Оконешниковский 4 125 +120 313 26 0 3 0 49 0 35 0 14 0 

20 Омский 48 190 +641 480 58 -10 5 0 523 +18 423 +17 100 +1 

21 Павлоградский 8 540 +20 462 98 +1 7 -2 214 -3 151 -4 63 +1 



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

22 Полтавский 12 615 +30 637 80 0 15 +1 191 -6 148 -3 43 -3 

23 Русско-Полянский 16 819 -209 945 53 +1 3 0 109 -12 65 -12 44 0 

24 Саргатский 11 101 -36 595 26 0 8 0 113 0 73 0 40 0 

25 Седельниковский 12 886 +74 1 288 45 +1 7 0 235 0 193 0 42 0 

26 Таврический 26 851 -403 767 20 -8 2 -2 90 0 61 0 29 0 

27 Тарский 44 890 +542 1 016 94 -3 1 0 414 -9 379 -10 35 +1 

28 Тевризский 4 573 -106 327 14 0 0 0 11 -15 6 -8 5 -7 

29 Тюкалинский 21 636 +679 945 103 +1 44 +1 463 0 345 0 118 0 

30 Усть-Ишимский 8 182 +46 737 10 -2 0 0 67 +12 54 +8 13 +4 

31 Черлакский 9 350 -307 330 23 -4 0 -2 65 -61 51 -64 14 +3 

32 Шербакульский 12 401 +1516 633 36 +5 5 +4 87 -6 56 -1 31 -5 

Итого  
по муниципальным  
районам 

517 052 +2023 663 1 374 -69 186 -16 5 801 -33 4 480 -58 1 321 +25 

БУК г. Омска «ОМБ» 69 863 -4 174 60 10 -13 6 +4 150 -4 94 -1 56 -3 

Итого 
по муниципальным 
библиотекам 

586 915 -2 151 302 1 384 -82 192 -12 5 951 -37 4 574 -59 1 377 +22 

Областные библиотеки 71 769 -3 113 - 5 +3 5 -1 182 +28 0 0 182 +28 

ОГОНБ имени  
А. С. Пушкина 

63 667 -3 195 - 2 0 5 -1 0 0 0 0 0 0 

ОБДиЮ 8 102 +82 - 3 +3 0 0 182 +28 0 0 182 +28 

Всего по области 658 684 -5 264 - 1 389 -79 197 -13 6 133 -9 4 574 -59 1 559 +50 

 



Образовательный уровень персонала государственных и муниципальных библиотек Омской области 
Таблица13 

 

№ 
п/п 

Наименование Всего ± 2018 

Из них имеют 
Кол-во 
спец. 

с 
образ. 

% от общ. 
числа  

специал. 

Кол-во 
спец 

с библ. 
образ 

% от 
общ. 
числа 

высшее 
образ. 

% от 
общ. 
числа 

в  т.ч. 
высшее 

библ. 
образ. 

% 
от 

общ. 
числа 

сред. 
проф. 
образ. 

% 
от 

общ. 
числа 

в  т.ч. 
сред. 
библ. 

образов. 

% 
от общ. 
числа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

         Муниципальные районы 

1 Азовский 28 -1 10 35,7 3 10,7 11 39,3 7 25,0 21 75,0 10 35,7 

2 Большереченский  30 +1 11 36,7 5 16,7 16 53,3 11 36,7 27 90,0 16 53,4 

3 Большеуковский 18 -3 3 16,7 1 5,6 11 61,1 9 50,0 14 77,8 10 55,6 

4 Горьковский 29 +4 8 27,6 6 20,7 17 58,6 11 37,9 25 86,2 17 58,6 

5 Знаменский 20 0 4 20,0 3 15,0 15 75,0 11 55,0 19 95,0 14 70,0 

6 Исилькульский 54 0 19 35,2 7 13,0 29 53,7 24 44,4 48 88,9 31 57,4 

7 Калачинский 49 0 17 34,7 12 24,5 29 59,2 19 38,8 46 93,9 31 63,3 

8 Колосовский 26 0 7 26,9 1 3,8 15 57,7 9 34,6 22 84,6 10 38,4 

9 Кормиловский 38 -3 15 39,5 8 21,1 21 55,3 20 52,6 36 94,8 28 73,7 

10 Крутинский 34 0 11 32,4 8 23,5 20 58,8 11 32,4 31 91,2 19 55,9 

11 Любинский 41 0 11 26,8 6 14,6 28 68,3 23 56,1 39 95,1 29 70,7 

12 Марьяновский 32 0 9 28,1 5 15,6 18 56,3 12 37,5 27 84,4 17 53,1 

13 Москаленский 34 -2 6 17,6 4 11,8 26 76,5 20 58,8 32 94,1 24 70,6 

14 Муромцевский 49 - 5 15 30,6 7 14,3 32 65,3 18 36,7 47 95,9 25 51,0 

15 Называевский 40 -1 8 20,0 6 15,0 27 67,5 20 50,0 35 87,5 26 65,0 

16 Нижнеомский 32 0 7 21,9 3 9,4 14 43,8 11 34,4 21 65,7 14 43,8 

17 Нововаршавский 34 0 4 11,8 1 2,9 22 64,7 15 44,1 26 76,5 16 47,0 

18 Одесский 22 0 7 31,8 5 22,7 12 54,5 6 27,3 19 86,3 11 50,0 

19 Оконешниковский 29 0 6 20,7 3 10,3 16 55.2 14 48,3 22 75,9 17 58,6 

20 Омский 88 +1 44 50,0 19 21,6 40 45,5 31 35,2 84 95,5 50 56,8 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

21 Павлоградский 27 0 8 29,6 3 11,1 13 48,1 9 33,3 21 77,7 12 44,4 

22 Полтавский 35 - 2 11 31,4 4 11,4 21 60,0 17 48,6 32 91,4 21 60,0 

23 Русско-Полянский 28 0 6 21,4 2 7,1 19 67,9 11 39,3 25 89,3 13 46,4 

24 Саргатский 23 0 8 34,8 7 30,4 13 56,5 10 43,5 21 91,3 17 73,9 

25 Седельниковский 26 0 14 53,8 2 7,7 9 34,6 0 0 23 88,5 2 7,7 

26 Таврический 59 0 17 28,8 5 8,5 34 57,6 24 40,7 51 86,4 29 49,2 

27 Тарский 79 -1 34 43,0 5 6,3 38 48,1 27 34,2 72 91,1 32 40,5 

28 Тевризский 29 -2 9 31,0 2 6,9 12 41,4 9 31,0 21 72,4 11 37,9 

29 Тюкалинский 40 0 14 35,0 11 27,5 24 60,0 19 47,5 38 95,0 30 75,0 

30 Усть-Ишимский 30 0 6 20,0 5 16,7 16 53,3 11 36,7 22 73,3 16 53,4 

31 Черлакский 37 0 4 10,8 3 8,1 25 67,6 18 48,6 29 78,4 21 56,7 

32 Шербакульский 30 0 9 30,0 3 10,0 17 60,0 14 46.7 26 86,7 17 56,7 

Итого  
по муниципальным 
районам 

1170 +6/-20 362 31,1 165 14,1 660 56,6 471 40,4 1 022 87,4 636 54,4 

БУК г. Омска «ОМБ» 305 -1 194 63,6 111 36,4 105 34,4 93 30,5 299 98,0 204 66,9 

Итого по 
муниципальным 
библиотекам 

1475 +6/-21 556 37,7 276 18,8 765 52,0 564 38,3 1 321 89,7 840 57,1 

Итого по областным 
библиотекам 

176 +4/-7 154 87,5 84 47,7 21 11,9 15 8,5 175 99,4 99 56,3 

ОГОНБ имени  
А.С. Пушкина 

142 - 7 125 88,0 67 47,2 16 11,3 10 7,0 141 99,3 77 54,2 

 ОБДиЮ 34 +4 29 85,3 17 50,0 5 14,7 5 14,7 34 100,0 22 64,7 

Всего по области 1651 +10/-28 710 43,0 360 21,8 786 47,8 579 35,1 1496 90,6 939 56,9 
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