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Представляем вашему вниманию публичный отчёт о де-
ятельности Омской государственной областной научной биб-
лиотеки имени А. С. Пушкина за 2020 год. Этот год был экстра-
ординарным и внёс целый ряд существенных изменений 
в нашу деятельность. В связи с пандемией в период с 30 марта 
по 13 мая сотрудники библиотеки находились на самоизоля-
ции. С 1 июня по 31 августа обслуживание пользователей осу-
ществлялось в ограниченном режиме, и лишь в сентябре тра-
диционная работа с читателями была возобновлена. Однако 
опыт предшествующих лет позволил библиотеке успешно ра-
ботать онлайн, предоставляя свои ресурсы и услуги, соответ-
ствующие запросам пользователей. Большинство заплани-
рованных мероприятий, проектов и акций было переведено 
в электронный формат.

Одним из главных событий года стала культурно-просветительская акция «Библио-
ночь-2020», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной вой не. Онлайн- 
пользователи смогли стать участниками уникального интеллектуально- познавательного 
виртуального экскурса в историю. На протяжении двух недель посетители Библионочи имели 
возможность принимать активное участие в этой акции, делали репосты, делились своими 
впечатлениями. Всего в этой акции было организовано и проведено более 50 мероприятий 
гражданско- патриотической направленности.

В этом году наши новые пользователи получили оригинальный читательский билет с 
символикой 75-летия Победы. Юбилейная дата определила содержание большинства реа-
лизуемых проектов, будь то публичные лекции, презентации, вебинары, творческие встречи, 
книжные и книжно- иллюстративные выставки, круглые столы. В частности, в Музее книги 
работала выставка «Великая Отечественная вой на в книжной памяти Омска (1941–1945)», 
где было представлено 1200 редких изданий военного времени. Кроме того, в новом выста-
вочном пространстве библиотеки расположился музей миниатюрной книги, фонд которого
составляет более 1116 экземпляров миниатюр.

В течение года в стенах библиотеки состоялись публичные мероприятия, посвящённые 
76-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады с участием бывших вос-
питанников детских домов и интернатов, эвакуированных в годы вой ны в наш город, шли 
видеообзоры книжных выставок и электронных коллекций: «Вторая мировая вой на в кол-
лекциях Президентской библиотеки», «На фронте и в тылу: Омск и омичи в Великой Отече-
ственной вой не (1941–1945)», «Броня России: к 100-летию отечественного танкостроения» 
и многие другие. Теме 75-летия Победы были посвящены очередной выпуск библиотечного 
альманаха о книгах и книжниках «Ex libris» и библиографический указатель литературы за 
1941–2020 гг. «Фронт и тыл. Омская область в Великой Отечественной вой не 1941–1945 годов».

Таким образом, несмотря на сложности, связанные с пандемией, 2020 год был напол-
нен яркими событиями и увлекательными онлайн-трансляциями. Фонд библиотеки полнился
более чем 14 000 документами, из них 10,5 тыс. – печатные издания. Плановые показатели 
были выполнены в полном объёме, о чём свидетельствуют итоговые цифры. И главное – 
интерес читателей к библиотеке и её уникальным фондам не только не снизился, но и воз-
рос, это и есть самая высокая оценка нашей работы.

 Пушкинская библиотека всегда открыта для читателей. Добро пожаловать!

А. В. Ремизов, директор ОГОНБ им. А. С. Пушкина,
Заслуженный деятель культуры Омской области

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
В ЦИФРАХ
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Зарегистрированных пользователей

9,3 тыс. человек

5,5 тыс. человек

Обслужено
в стационарных

условиях

943 человек

Надомные и заочные
абонементы,

библиотечные пункты

2,9 тыс. человек

Авторизованных
удалённых 

пользователей

ОБРАЩЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

913, 1
тыс. ед.

786, 1 тыс. ед.
Обращений к сайту библиотеки

80, 2 тыс. ед.
Посещений библиотеки для
получения библиотечно-
информационных услуг

46, 8 тыс. ед.
Посещений библиотечных 
мероприятий

В Год Памяти и Славы в России 
читатели получили электронный 

читательский билет с эксклюзивным 
памятным оформлением

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ

2 352Всего выдано

электронных читательских билетов
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КНИГИ, ПЕРИОДИКА
ЭЛЕКТРОННЫЕ

РЕСУРСЫ

4

ПОСТУПЛЕНИЯ В ФОНД

14 208

10 485
Печатные издания

3 659
Электронные документы
на съёмных носителях

64
Документы на других 
видах носителей
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668 тыс.
На материальных носителях

17, 1 тыс.
Из электронной библиотеки

14, 4 тыс.
Сетевых удалённых 
лицензированных

 документов

СОСТАВ СВОДНОГО БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА

3 617 769
Общий фонд

3 526 221
Печатные 
документы

48 209
Электронные
документы
на съёмных
носителях

43 339
Документы

на микроформах
и др. видах
носителей

СТРУКТУРА ВЫДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ

701, 1 тыс.
Всего
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ВИДОВОЙ СОСТАВ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗДАНИЯ ФИЛИАЛА БИБЛИОТЕКИ 

ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ

34,23 %
37,23 %

2,34 %

26,2 %

Книги Газеты 
и журналы

Нотные,
картографические,
информационные

и др. издания

CD, DVD 
и грампластинки

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЕТЕВЫХ 
ЛОКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СЕТЕВЫЕ УДАЛЁННЫЕ
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО
БАЗ ДАННЫХ

7 379 6 542 496 10
ПРЕОБРАЗОВАНО 

ДЛЯ СОБСТВЕННОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ

403 ед.

ОЦИФРОВАНО 
ДОКУМЕНТОВ ИЗ ФОНДА

278 ед.

В 2020 году благодаря начавшейся модернизации Электронной библиотеки ОГОНБ 
стало возможно размещать в ней периодические издания. В декабре ЭБ пополнилась 
24 номерами омской газеты «Рабочий путь» 1922 года. Электронные документы стали 
доступны с мобильных устройств.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ

В течение года создаваемые библиогра-
фические записи еженедельно выгружались 
в ГИС «Сводный каталог библиотек России» 
согласно Соглашению о взаимодействии 
в рамках формирования и использования 
Информационной cистемы «Сводный ката-
лог библиотек России».

Продолжена работа по формированию 
библиографической базы данных «Система 
корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ».

Формирование краеведческого спра-
вочно- поискового аппарата библиотеки 
осуществлялось на основе просмотра и вы-
явления всех новых, поступающих в фонд 
библиотеки краеведческих документов и биб-
лиографирования публикаций из изданий на-
чала ХХ века, размещённых на сайтах элек-
тронных библиотек России.

ОБЪЁМ ЭЛЕКТРОННОГО
КАТАЛОГА

1 240 518
библиографических

записей

ОБЪЁМ СОБСТВЕННЫХ
БАЗ ДАННЫХ

3 923 959
библиографических

записей

ВИЗУАЛИЗИРОВАНО

9 764
библиографических

записей

СОЗДАНО

3 969
библиографических

записей
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КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

   Все культурно- просветительские проекты библиотеки были 
ориентированы на разнообразие форм, оперативное реагирование на 
важнейшие события в жизни страны и региона. 

Основные мероприятия были посвящены Году памяти и славы.

Памятное мероприятие, посвящённое 
76-й годовщине освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады

Почётные гости — член клуба «Блокад-
ник» Л. А. Дубровская, омский писатель, жур-
налист, автор книги «Я знаю правду о вой не» 
Владимир Зензин, омский композитор Лев 
Фёдоров. В памятном мероприятии приня-
ли участие ветераны вой ны и труда, творче-
ская интеллигенция, студенты омских вузов, 
школьники. Всего 150 человек.

Книжно-иллюстративная выставка 
«История русского обмундирования 

от истоков до наших дней»

Рассказывает о том, как развивался 
военный костюм русской армии от кольчуг 
и тегиляев до униформы советской армии. 
Было представлено 119 изданий из фонда 
библиотеки. Видеообзор выставки, разме-
щённый на портале библиотеки, посмотре-
ло более 600 человек.

Видеообзор «Вторая мировая война в 
коллекциях Президентской библиотеки»

В фонде Президентской библиотеки 
насчитывается пять электронных коллек-
ций, освещающих предпосылки вой ны, её 
ход и последствия, обустройство после-
военного мира. О материалах, вошедших 
в эти коллекции, специалисты библиотеки 
рассказывали в видеообзоре, размещён-
ном в открытом доступе.
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Презентация второго выпуска песенного 
сборника «Мы любим Родину свою» 
ансамбля военно-патриотической 

песни «Стелла»

В выпуск вошли песни и обработки из 
репертуара ансамбля, всего 57 авторских 
песен и обработок на слова омских поэ-
тов, посвящённые родному городу на Ир-
тыше и его героям. В зале присутствовали 
ветераны вой ны и труда, омичи, студен-
ты  и школьники. В фойе перед конференц- 
залом работала книжная выставка «А музы 
не молчали». Её посетило более 200 человек.

Серии выставок к Году Памяти и Славы

На открытии серии были представ-
лены две выставки: юбилейная книжно- 
иллюстративная выставка «К 75-летию 
Великой Победы!» и выставка открыток 
«Великая Отечественная вой на в художе-
ственной открытке». Первая представляла 
издания об истории Великой Отечественной 
вой ны, а также газеты 1941 и 1945 гг. Посе-
тило 1 286 человек. Вторая демонстрирова-
ла открытки из 70 различных комплектов, 
изданных с конца 1960-х по 2000-е годы. По-
сетило 654 человек. В мероприятиях приня-
ли участие студенты омских вузов. Почёт-
ный гость — ветеран труда, труженик тыла, 
отличник народного просвещения Антонина
 Тимофеевна Колесникова. 

Книжная выставка «Строки, опалён-
ные войной»: Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. в художественной литературе. 
Экспонировалось около 200 книг. Основ-
ные материалы выставки были дополнены   
биографиями писателей и поэтов, участни-
ков Великой Отечественной войны, афиша-
ми фильмов о войне. Посетило 160 человек.

Выставка плакатов «Вдохновляя на 
подвиг». В экспозицию вошли репродук-
ции плакатов таких известных мастеров, 
как В. Корецкий, И. Тоидзе, В. Серов и другие. 
Каждое изображение на выставке сопрово-
ждалось QR-кодом с ссылкой на основную 
информацию о произведении. Представле-
но 17 изданий, 390 посещений.



БИБЛИОНОЧЬ - 2020

Самым важным событием года ста-
ла социокультурная акция «Библионочь» 
Память нашей Победы. Она состоялась 
в период с 25 апреля по 9 мая 2020 года 
в виртуальном формате.

50 Событий разного формата

Общее количество просмотров – 120 000

Центральными темами Библионочи 
стали 75-летие Великой Победы и 25-летие 
нового здания библиотеки. Онлайн-пользо-
ватели смогли стать участниками уникально-
го интеллектуально-развлекательного виртуаль-
ного путешествия по разным эпохам и временам. 
События акции поддержали учреждения культуры 
Омской области и творческие коллективы города, которые предоставили свои эксклю-
зивные видеоматериалы. Пользователи социальных сетей и виртуальные гости Библио-
ночи могли не ограничиваться ролью зрителей, но и сами принимать активное участие 
в различных проектах. Для этого достаточно было поддержать акцию лайком, репостом 
или делиться своими впечатлениями в комментариях. 

101010

95% Контента – с визуализацией

58% - Видеоконтент
из них:



На сайте omsklib.ru и в социальных се-
тях библиотеки были организованы и пред-
ставлены: виртуальные экскурсии и ув-
лекательные лекции, моноспектакли в 
исполнении заслуженных артистов России 
и деятелей культуры Омской области, ви-
деочтение стихов от омских поэтов и мо-
лодых актёров, творческие мастер-классы, 
выставки и презентации книг, исторические 
видеофильмы, познавательные тесты и 
онлайн-викторины.
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К 160-летию со дня рождения А. П. Чехова: в рамках Чеховской декады состоялось 
10 мероприятий, в том числе книжная выставка «Четыре жизни Чехова». Разделы выставки: 
«Таганрог», «Москва», «Мелихово», «Ялта» отразили основные этапы жизни и творчества 
писателя. Всего было представлено 173 издания, фотоматериалы и иллюстрации 
к произведениям писателя. Выставку посетило 740 человек.

К ЮБИЛЕЯМ ПИСАТЕЛЕЙ, 
ПОЭТОВ, КОМПОЗИТОРОВ

К 180-летию П. И. Чайковского в секторе литературы по искусству организована 
выставка «России — его сердце, миру — его гений». Представлено 91 издание. Состоялась 
встреча в музыкальной гостиной: «Вечера в фонотеке» на тему «Два великих Ч»: А. П. Чехов и 
П. И. Чайковский».



13

К 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева. Сектор литературы на иностран-
ных языках совместно с Восточно- Казахстанской областной универсальной библиоте-
кой имени Абая организовал и провёл Онлайн- встречу «Безграничное наследие Абая». 
Совместно с Сибирским центром казахской культуры «Молдiр» состоялась литератур-
ная гостиная «Признанный миром Абай», работала книжно- иллюстративная выставка 
«Признанный миром Абай» (40 изданий).

К Всемирному дню поэзии развёрнута книжно- иллюстративная выставка- подиум 
«Поэзия — моя держава…». Поэты-юбиляры 2020 года», на которой было представлено 
творчество поэтов- юбиляров 2020 года, среди которых А. Грибоедов, Е. Баратынский, 
И. Анненский, А. Блок, Б. Пастернак, И. Бунин и многие другие. В экспозиции также были 
представлены издания, которые знакомят читателей с биографиями известных поэтов: 
Д. Быков «Борис Пастернак», С. Куняев «Сергей Есенин», С. Старкина «Велимир Хлебни-
ков», А. Фёдоров «Иннокентий Анненский», М. Рощин «Иван Бунин», Е. Цимбаева «Грибо-
едов», Е. Осетров «Человек- песня: книга о М. Исаковском» и др. Представлено 50 изда-
ний. Посетило 300 человек.
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Культурно- просветительский проект «Наш Пушкин»: Литературный вечер «И вечно 
пушкинское слово», посвящённый 183-й годовщине со дня гибели поэта, в котором при-
няли участие: Заслуженный деятель культуры Омской области, актёр Омского государ-
ственного академического театра драмы Олег Теплоухов, юные артисты театра- студии 
«Атмосфера», студенты- вокалисты Омского музыкального училища имени В. Я. Шебалина.

Книжная выставка «Золотые строки Болдина». К 190-летию «Болдинской осени» 
включила более 70 изданий.

Книжно- иллюстративная выставка «По страницам “Капитанской дочки”»: к 185-ле-
тию со дня выхода в свет исторической повести А. С. Пушкина представила 50 художе-
ственных и литературоведческих изданий.

Книжно- иллюстративная выставка «Творческий союз А. С. Пушкина и В. И. Даля»: 
к 220-летию со дня рождения лексикографа В. И. Даля и 160-летию со дня выхода в свет 
первого выпуска «Толкового словаря живого великорусского языка» представила свы-
ше 50 изданий. Материалы выставки посвящены дружбе двух великих людей, современ-
ников, которых сближала не только историческая эпоха, но и любовь к русскому языку 
и словесности. Для читателей подготовлена видеопрезентация «Пушкин: биография в кар-
тинках, лицах и стихах», показаны видеофильм «Адресаты любовной лирики А. С. Пушки-
на», фильм- презентация «Пушкин в сердцах омичей», видеофильм «Отечество нам Цар-
ское село», проведена лекция- презентация «Великий Пушкин — Великая Победа». 
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НОЧЬ ИСКУССТВ - 2020

В преддверии Дня народного един-
ства в ноябре главная библиотека Омского 
региона пригласила интернет-пользовате-
лей виртуально посетить просветитель-
ские мероприятия Всероссийской акции 
«Ночь искусств–2020». Проект прошёл под 
общим девизом «Жизнь как искусство». 

Библиотека в онлайн пространстве ра-
ботала 4 часа, с 20:00 до 00:00. Были откры-
ты виртуальные площадки: официальный 
сайт omsklib.ru, паблик ВКонтакте и другие 
социальные сети библиотеки. 

Стоит отметить, что благодаря ком-
плексному информационному сопрово-
ждению, в 2020 году главная библиотека 
региона выступила стартовой площадкой 
открытия программы «Ночи искусств» по 
всей Омской области. В виртуальной цере-
монии открытия акции принял участие ми-
нистр культуры Омской области Юрий Вик-
торович Трофимов. В момент открытия он 
находился в нашей библиотеке.

14 Публикаций

Общее количество просмотров – 8 217
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К 75-летию Победы в Омском музее 
книги работала выставка «Великая Отече-
ственная вой на в книжной памяти Омска 
(1941–1945)», на которой были представле-
ны 1200 редких экземпляров изданий воен-
ного времени в хронологическом развороте. 
Главная цель экспозиции — показать книгу, 
которая была рождена вой ной, раскрыть те-
матический диапазон книгоиздания, сохра-
нивший для нас дыхание жизни людей воен-
ного поколения, которым было суждено 
стать победителями в самой кровопролит-
ной вой не за всю историю человечества.

ОМСКИЙ
 МУЗЕЙ КНИГИ

На выставке были представлены 3 уров-
ня жизненного пространства людей: фрон-
товая жизнь с лозунгом «Наше дело правое! 
Враг будет разбит! Победа будет за нами!»; 
жизнь в тылу с призывом «Всё для фрон-
та! Всё для победы!»; жизнь в  оккупации 
с молитвой- заклинанием «Отомсти фаши-
сту!». Издания военных лет малого объёма, 
малого формата (размера кармана солдат-
ской гимнастёрки) тиражом от 3 до 300 тыс. 
экземпляров. 
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Особый образом представлены из-
дания, посвящённые главным событиям 
вой ны: «Героическая Москва» (1942), «Геро-
ический Ленинград» (1943), «Героический 
Сталинград» (1944). С 1943–1944 гг. начина-
ется победоносное шествие Красной Армии, 
что отразили книги — «Орловская битва», 
«Бои за Харьков», «Освобождение Донбасса», 
«Освобождение Крыма», «Битва за Днепр»,
«Борьба за Киев», «Весна на Днестре» и др. 
Отдельное место на выставке занимали 
жизнерадостные и красочные книги изда-
тельства «Детская литература (150 экз.).

В экспозиции впервые для омичей де-
монстрировались в монументальном раз-
вороте первые публикации бессмертных 
текстов К. Симонова «С тобой и без тебя» 
(1941), А. Толстого «Родина» (1942), А. Плато-
нова «Рассказы о Родине» (1943), А. Твардов-
ского «Василий Теркин» (1942, 1944, 1945), 
М. Шолохова «Они сражались за Родину» 
(1943, 1944), А. Бека «Волоколамское шоссе» 
(1944), О. Берггольц «Они жили в Ленингра-
де» (1945) и мн. др. Посетители смогли уви-
деть журналы 1941–1945 гг. — «Крокодил», 
«Огонек», «Техника молодёжи», «Крестьян-
ка», «Работница», «Костёр».

Особый образом представлены из-
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Впервые в России на государственном 
уровне отмечался юбилей протопопа Авва-
кума. 1 декабря 2020 в Омском музее кни-
ги была открыта выставка «Жизнь за веру: 
к 400-летию со дня рождения протопопа Ав-
вакума», посвящённая крупнейшему деяте-
лю раннего старообрядчества, публицисту 
и писателю Аввакуму Петрову (1620–1682). 
Открывалась экспозиция с двух знаковых 
для русской культуры публикаций «Жития 
Аввакума». Был представлен редкий омский 
экземпляр старообрядческой хрестоматии 
«Старая вера» (М.: тип. Т-ва И. Д. Сытина», 
1914), изданный под редакцией директо-
ра Московского старообрядческого инсти-

тута А. С. Рыбакова, где было опубликова-
но «Житие Аввакума» по петербургскому 
изданию Д. Е. Кожанчикова 1861 года. Де-
монстрировалось факсимильное воспро-
изведение автографа «Жития Аввакума» 
1674–1675 гг. из Древлехранилища Пушкин-
ского Дома, изданное в 2016 году. Таким об-
разом, омичи смогли увидеть и прочитать 
как сам автограф Аввакума XVII века, так 
и познакомиться с самой популярной пуб-
ликацией «Жития» эпохи императорской 
России (1861–1917), которая вызвала отклик 
у Достоевского, Тургенева, Гончарова, Тол-
стого, Лескова, Гаршина и многих других рус-
ских классиков.
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Музей миниатюрной книги переведён 
в экспозиционный зал, занимающий цен-
тральное место в холле библиотеки. Экс-
позиция «Необъятный мир маленьких книг» 
представляет коллекции миниатюрных из-
даний библиотеки (1116 экземпляров) и 
эксклюзивные экспонаты книг известного 
омского миниатюриста А. И. Коненко в ко-
личестве 205 экземпляров.
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Центром краеведческой информации 
в 2020 году было реализовано несколько 
крупных выставочных проектов:

• «На фронте и в тылу: Омск и омичи в Ве-
ликой Отечественной войне (1941-1945)» 
и другие выставки, посвящённые 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне

• «Броня России: к 100-летию отечествен-
ного танкостроения»

• «Декабристы и Сибирь», посвящённая 
195-летию восстания декабристов на Се-
натской площади 14 декабря 1825 года

• «Карские экспедиции в Сибири: к 100-ле-
тию товарообменной экспедиции 
1920 года».

Организован круглый стол «Адмирал 
А. В. Колчак в исторической памяти». Про-
ведён вечер памяти, посвящённый 100-ле-
тию со дня рождения писателя и краеве-
да И. Ф. Петрова, и юбилейный творческий 
вечер члена Союза российских писателей 
Г. Б. Кудрявской «Биография моей души».

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ
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В рамках научно-популярного краеведческого
 и этнокультурного лектория в Пушкинке

с 2016 по 2020 гг. было организовано

43
лекции

в том числе в 2020 в очном формате состоялись 2 лекции: 

«А. В. Колчак в годы Первой мировой войны»
лектор – московский историк и писатель К. А. Залесский

«Тайны Империй Древности» 
лектор – писатель и историк С. Н. Чернявский

Состоялись презентации книг омских ав-
торов (историков и литераторов): 
• монографии «Боевая работа революцион-

ного подполья в Западной Сибири (1905  г.  –
февраль 1917 г.)» кандидата исторических 
наук А. А. Циндик

• сборника эссе «Ориентализм» Серебряно-
го века: факты и наблюдения» кандидата 
исторических наук, поэта, журналиста и ре-
жиссёра Е. А. Чач (Москва).

Свои новые книги представили: 
• Член Союза писателей России, поэтес-

са Светлана Курач (поэтический сборник 
«В зеркало неба смотреть…»)

• Лев Степаненко («Жизнь и любовь поручика
Жуковского») 

• Татьяна Дульнева (роман «Провинция», поэ-
тические сборники «Спика» и «Аллегории»).

Совместно с Омским региональным от-
делением Русского географического обще-
ства была проведена презентация 23-го вы-
пуска сборника «Известий ОРО РГО».
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В условиях противоэпидемических 
ограничений на проведение массовых ме-
роприятий в библиотеке Центром крае-
ведческой информации проводилась ра-
бота по организации просветительских 
мероприятий в виртуальном формате в 
сети интернет. Основными площадками 
в этих условиях стали канал «Краеведче-
ский лекторий ОМСК-300» на видеохостин-
ге «Youtube» и группа в социальной сети 
«ВКонтакте».

В онлайн-формат переведён краевед-
ческий лекторий: в сети интернет разме-
щены лекции профессора, доктора био-
лог. наук С.  А.  Соловьёва, доктора ист. 
наук Д. А. Алисова, профессора, доктора 
ист. наук В. Б. Шепелевой, литературоведа, 
канд. филолог. наук В. М. Физикова, палеон-
толога А. А. Бондарева и других.

Проведено несколько интервью и ви-
деообзоров книжных выставок, видеоза-
писи значимых мероприятий дублирова-
лись в виртуальном пространстве. Были 
размещены на сайте: видеозапись интер-
вью с краеведом и журналистом В. В. Зен-
зиным, видеолекторий А. П. Сорокина «Имя 
героя на карте Омска», видеозаписи обзо-
ра книжно-иллюстративных выставок ЦКИ, 
посвящённых 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., вирту-
альный вечер памяти – рассказ А. П.  Соро-
кина о своём учителе – историке, литерато-
ре, краеведе профессоре М. Е. Бударине (к 
100-летию со дня рождения).
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Совместно с Историческим парком 
«Россия – моя история» в рамках проекта  
«Литературное Прииртышье» подготовлена 
и опубликована видеозапись, посвящённая 
учёному и поэту П. Л. Драверту. Проведена 
прямая трансляция с заместителем дирек-
тора ОГОНБ имени А. С. Пушкина А. П. Соро-
киным и руководителем ЦКИ А. Я. Адамом 
(«Отправляемся в экспедицию!»: видеооб-
зор выставки «Карские экспедиции в Сиби-
ри: к 100-летию товарообменной экспеди-
ции 1920 года»).
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Сотрудниками сектора истории библиотечного дела ведётся хранение и описание 
документов, фотографий по истории Пушкинской библиотеки и по истории краеведче-
ского движения в Омской области.

В рамках проекта проведено 6 меропри-
ятий, в том числе: 
• «Вечер памяти С. Н. Пахолковой, первого 

библиотекаря Омской публичной библио-
теки им. А. С. Пушкина»,

• круглый стол «Есенин в омской Пушкинке»; 
• видеорасследование «В. П. Катаев в Ом-

ске: к 95-летию романа «Остров Эрендорф».
 

 Подготовлено и проведено 5 интервью 
с сотрудниками Пушкинской библиотеки, её 
читателями и строителями, в том числе лите-
ратуроведом и писателем, В. М. Физиковым, 
краеведом И. Е. Бродским, одним из строи-
телей ОГОНБ им. А. С. Пушкина Л. В. Королё-
вым и др. 
 Видеозаписи библиотечных историй 
опубликованы на youtube- канале «Краевед-
ческий лекторий ОМСК-300», на сайте ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина и в социальных сетях.

В январе 2020 года был запущен проект «Библиотечные истории», направленный на 
сохранение исторической памяти о библиотеке имени А. С. Пушкина 

и отдельных людях, внёсших свой вклад в развитие библиотечного дела, 
налаживание межличностных отношений в библиотечной среде.

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ИСТОРИИ
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В рамках проекта опубликовано   8 статей
с использованием материалов из архивной коллекции 

по истории библиотеки им. А. С. Пушкина.

Подготовленные сотрудниками 
сектора истории библиотечного 
дела онлайн-викторины –
• Библиотечные истории, 
• Улицы Героев,
• Памятные места Омска, 
• Мосты города Омска
охватывают самые разные темы по истории 
нашего города и омской Пушкинки.
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СПРАВОЧНО-
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЧИСЛО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОЧНЫХ ЗАПРОСОВ

Ресурсная база библиотеки позволяет выполнить запрос любой слож-
ности как в традиционном, так и в дистанционном режиме. 

Запросы пользователей преимущественно связаны с научными, произ-
водственными, творческими и учебными интересами.

49 532

36 527 ед. – индивидуальных консультаций 
по методике самостоятельного библиографи-
ческого поиска 

13 005 ед. – библиографических и факто-
графических справок 

36 707 ед. – в стационарном режиме

12 754 ед. – в удалённом режиме

71 ед. – вне стационара
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ЗАПРОСЫ ПО ОТРАСЛЯМ ЗНАНИЙ

3,6%

7,6%

11,7%

25%

52,1% Культура

Социально-экономические науки

Искусство и литература

Техника и сельское хозяйство

Естественные науки и медицина

СТРУКТУРНЫЙ СОСТАВ СПРАВОК

7%

24%

34%

35%Уточняющие

Адресные

Тематические

Фактографические

Омской ГОНБ им. А. С. Пушкина 
было выполнено:

446  запросов

362
справки

84
индивидуальные

консультации

Для удалённых пользователей предусмотрены онлайн-сервисы 
виртуальной справочной службы «Спроси библиографа» библиотеки 
и Корпоративной виртуальной справочной службы универсальных 

научных библиотек (КОРУНБ).
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СОСТАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

47% 7% 7% 2,5% 3% 2% 1,5% 30% 
Студенты Научные

работники
Работники
культуры

Педагоги Учащиеся
школ

Инжинерно-
технические
работники

Работники
литературы,
искусства,

печати

Другие
пользователи

ГЕОГРАФИЯ ЗАПРОСОВ

Коннектикут, США

г. Бремен, Германия

Казахстан

Калининград

Санкт-Петербург

Москва Омск

Новосибирск

Иркутск

Ханты-Мансийск

Ульяновск

Смоленск

Волгоград
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
На сайте библиотеки ежемесячно размещается информация о новых поступлени-

ях изданий в фонд. В четырёх выпусках библиографического указателя «Издано в Ом-
ске» представляются сведения об изданиях, вышедших на территории Омской области. 
В 4-м выпуске указателя опубликован перечень омских периодических изданий, посту-
пивших в библиотеку. 

Формирование информационной культуры пользователей библиотеки велось во 
взаимодействии с образовательными учреждениями города. Проводились обучающие 
мероприятия по работе с СБА (тренинги по сетевым и локальным базам данных, экскур-
сии по библиотеке) для студентов и школьников.

Всего проведено 149 экскурсий и групповых консультаций

По итогам Первого Всероссийского конкурса краеведческих изданий библиотек 
«Авторский знак» наша библиотека за издание «Омская государственная областная 
научная библиотека имени А. С. Пушкина: хроника событий» (Омск, 2018) награждена 

дипломом финалиста в номинации «Просветительские (популярные) издания».
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НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сотрудниками Сектора истории библио-
течного дела описаны архивные коллекции, 
раскрывающие историю краеведческого 
движения в Омской области: «История пе-
редачи библиотеки Н. Ф. Чернокова Омской 
государственной областной научной биб-
лиотеке имени А. С. Пушкина», «Архив Ом-
ского филиала Государственного фонда ли-
тературы 1943–1946 годов». В начале года 
был запущен онлайн- проект «Библиотеч-
ные истории». В рамках данного проекта 
было проведено 6 мероприятий, подготов-
лено и опубликовано 8 статей с использо-
ванием материалов Архивной коллекции по 
истории библиотеки.

В течение года осуществлялась реэкс-
позиция выставочного проекта «История 
ОГОНБ имени А. С. Пушкина». Опубликова-
ны 2 научные статьи, подготолены и про-
ведены онлайн- мероприятия, викторины, 
круглые столы. Сделаны видео- записи пяти 
интервью с сотрудниками Пушкинской биб-
лиотеки, её читателями и строителями. Ос-
новными площадками трансляции стали ка-
нал «Краеведческий лекторий ОМСК-300» 
на сайте ОГОНБ им. А. С. Пушкина, видеохо-
стинг «Youtube» и группа в социальной сети 
«ВКонтакте».

Из фондов Исторического архива Ом-
ской области и электронной библиотеки 
ТомГУ просмотрены de visu и библиогра-
фированы все имеющиеся номера 30-ти 
наименований газет, изданных в  Омске 
в  1918–1919  гг.: «Дело Сибири», «Заря», 
«Наша газета», «Омский вестник», «Пра-
вительственный вестник», «Пролетарий», 
«Сибирская речь», «Сибирский казак» и др. 
В результате краеведческий каталог биб-
лиотеки пополнился 5 тыс. карточек, осве-
щающими события жизни Омского Приир-
тышья в годы Гражданской вой ны, а кар-
тотека «Хроника дат и  событий Омской 
области» — новыми датами (более 310 дат).

НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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В течение года специалисты библиоте-
ки приняли участие в 9 конференциях, в том 
числе одной международной, а также в чте-
ниях, форумах и симпозиумах всероссий-
ского уровня, собраниях и круглых столах 
регионального уровня. Участвовали в ор-
ганизации и проведении Межрегиональной 
научно- практической конференции школь-
ников и учащейся молодёжи Научного обще-
ства учащихся «Поиск». В связи с действи-
ем противоэпидемических ограничений на 
участие и проведение публичных мероприя-
тий большинство научных форумов было 
проведёно в удалённом формате на онлайн- 
платформах (Zoom, Google meet и др.).

УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ,
РЕГИОНАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ И НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, ФОРУМАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ

В  рамках проекта «Картографиче-
ские документы в  фонде ОГОНБ имени 
А. С. Пушкина» был подготовлен перечень 
данных документов, который служит тема-
тической картотекой для наиболее полно-
го и своевременного выполнения запросов 
(тематических, фактографических, адрес-
ных) пользователей библиотеки. В Пере-
чень включено 375 документов.

• Материалы Всероссийской научно- 
практической конференции «Динамика 
библиотечно- информационного обеспе-
чения образования, науки и культуры»,

• «Декабрьские диалоги: материалы Все-
российской научной конференции памя-
ти Ф. В. Мелёхина», 

• «Культурные ландшафты городов Си-
бири (аксиология, история, практики) 
Х Всероссийского научого симпозиума 
«Проблемы культуры городов России», 

• «Документ — источник эпохи: материа-
лы Международной научной конферен-
ции». 

•  «Омское пространство Достоевского», 
издание, посвящённое 200-летию со дня 
рождения писателя.

• Статьи в журнале «Библиотека» (№ 11, 
2020 г.), научно- популярном альманахе 
о книгах и нижинках «EX LIBRIS» (№ 6–7, 
2020 г.).

ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ В
НАУЧНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ: 
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2020 году редакционно-издательским отделом библиотеки подготовлено:

14 макетов изданий

6 печатных 8 электронных
из них:

В 2020 году редакционно-издательским отделом библиотеки подготовлено:

14 макетов изданий

66 печатных 88 электронных
из них:

Несмотря на условия работы библиотеки в первом – начале второго квартала в 
дистанционном режиме, подготовка изданий отделами библиотеки выполнена в полном 
объёме. Все издания размещены на сайте библиотеки в разделе «Ресурсы».

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
Вторые Дравертовские чтения: материалы Всероссийской 
научно-практической конференици, посвящённой 140-летию 
со дня рождения П. Л. Драверта (г. Омск, 19–20 ноября 2019 г.)

Сборник материалов конференции включает более пятидесяти 
научных статей учёных, преподавателей высшей школы, музейных 
и библиотечных работников, архивистов, школьных педагогов, 
краеведов и литераторов, посвящённых научной и литературной 
деятельности известного учёного поэта, писателя, сибирского 
краеведа П. Л. Драверта.

Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2021

В издание включены наиболее значительные и интерес-
ные события из истории экономической, политической, на-
учной и культурной жизни Омской области, факты жизни и 
деятельности выдающихся людей, чьи имена неразрывно 
связаны с регионом. В частности, 350 лет со дня рождения 
И. Д. Бухгольца, сподвижника Петра I, основателя первой 
Омской крепости; 250 лет со времени посещения путеше-
ственником, выдающимся учёным П. С. Палласом Омской 
области; 200 лет со дня рождения писателя Ф. М. Достоев-
ского, отбывавшего каторгу в Омском остроге и другие зна-
менательные юбилеи.



35

«Ex libris», научно-популярный альманах о книгах и книжниках.
Выпуск 6-7. 

Новый выпуск посвящён 75-летию Великой Победы и 
220 –летию со дня рождения А. С. Пушкина. Представлена па-
норама имен, событий, фактов, личных воспоминаний, рас-
крывающих события военного Омска. Рубрика «Проспект 
культуры» посвящена исследованиям, раскрывющим яркие 
страницы творческого наследия Александра Сергеевича Пуш-
кина. В новом выпуске опубликованы материалы авторов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Омска. 

«Фронт и тыл. Омская область в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов». Указатель литературы за 1941 – 2020 гг.

К 75- летию Победы подготовлен ретроспективный краевед-
ческий указатель, в который включены отдельные издания, опу-
бликованные в 1941–2020 годы и посвящённые вкладу омичей в 
Победу над фашистской Германией, многоаспектно освещающие 
жизнь тылового региона и участие омичей в боевых действиях. 
Впервые создан свод всех наболее важных книг по данной теме.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ
Иван Алексеевич Бунин в культуре Омского 

Прииртышья : указатель литературы за 1906–2020 гг.

Указатель отражает литературу о влиянии творчества зна-
менитого писателя, первого русского нобелевского лауреата 
И. А. Бунина на культурную жизнь Омского региона. Указатель 
включает материалы, опубликованные с 1906 по 2020 годы. От-
правной точкой выбран 1906 г., как год наиболее ранней выявлен-
ной краеведческой публикации о писателе. Указатель отражает 
публикации омских учёных, филологов, краеведов, писателей, жур-
налистов о жизнии творчестве И. А. Бунина, художественные про-
изведения местных прозаиков и поэтов, посвящённые писателю; 
публикации о чтении омичами его произведений.

Омская библиотечная панорама: межведомственный 
сборник статей. Выпуск 21

Издание включает 29 публикаций 34 авторов – сотрудников биб-
лиотек города Омска и муниципальных районов Омской обла-
сти. Большинство публикаций выпуска освещает мероприятия, 
посвящённые 75-летию Великой Победы. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БИБЛИОТЕКИ

Одним из важнейших направлений деятельности библиотеки как областного ме-
тодического центра является содействие укреплению и развитию библиотечного дела 
на территории Омской области.  В 2020 году работа по методическому сопровождению 
библиотек продолжалась в полном объёме.

Отчёты, составленные по результатам работы

Количество разработанных документов

Количество проведённых консультаций

Количество проведённых мероприятий

101%

100%

113%

100%

Всего за отчётный год специалистами областной библиотеки подготовлено и про-
ведено 29 мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня со-
трудников библиотек различных ведомств и форм собственности: дни информации, дни 
специалиста, семинары, практикумы, совещания, мастер-классы, конкурсы.  В том числе:

• областной конкурс среди муниципальных библиотек Омской области «Библиотека 
года»; 

• XII Летняя библиотечная школа комплектатора и каталогизатора на тему «Некоторые 
аспекты комплектования и сохранности библиотечного фонда. Электронные ресурсы
библиотек»; 
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• цикл семинаров «Краеведческая лабо-
ратория: форматы и практики». Темы 
лаборатории: «Интерактивные формы 
краеведческой работы публичной биб-
лиотеки», «Особенности библиотечного 
обслуживания мультикультурного насе-
ления Омской области»; 

• ежегодное совещание руководителей 
государственных и муниципальных биб-
лиотек Омской области. 

На базе ОГОНБ имени А. С. Пушкина 
работал региональный проектный офис, 
созданный для организационно-мето-
дического сопровождения реализации в 
Омской области национального проекта 
«Культура» в части создания модельных 
библиотек. 

В рамках национального проекта про-
водился конкурсный отбор на получение 
межбюджетных трансфертов для создания 
«библиотек нового поколения». От Омского 
региона подано 14 заявок. В результате че-
тыре библиотеки вошли в число победите-
лей конкурсного отбора субъектов Россий-
ской Федерации на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета на создание модельных му-
ниципальных библиотек в 2020 году. Ом-
ская область получила 25 млн. рублей из 
федерального бюджета.

В сентябре 2020 г. состоялось торже-
ственное открытие модельных библиотек 
для пользователей в г. Исилькуле и с. Но-
воуральское Таврического района. Ещё две 
модельные библиотеки в г. Калачинске и 
с. Славянка Нововаршавского района были 
открыты 24 декабря 2020 года.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗНАНЫ: 
• Центральная районная библиотека 

Исилькульского муниципального района 
• Новоуральская сельская библиотека 

Таврического муниципального района 
• Славянская сельская библиотека 

Нововаршавского муниципального 
района 

• Городская библиотека №2 Калачинского 
муниципального района
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА
ИСИЛЬКУЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

На модернизацию библиотеки в рамках на-
ционального проекта «Культура» было выде-
лено 10 млн. руб лей и более 200 тысяч руб лей 
учреждение получило из муниципального бюд-
жета. Благодаря модернизации у библиотеки 
появились новые возможности обслуживания 
пользователей. Был обновлён книжный фонд. 
Его пополнение велось с учётом потребностей 
и запросов пользователей. В фонде модельной 
библиотеки представлено около 3700 изданий: 
современная и справочная литература, энци-
клопедии, словари. 

Зонирование пространства осуществля-
лось с учётом результатов исследования по-
требностей пользователей, а также требова-
ний к современному оформлению библиотеки. 
Это позволило разделить помещение на новые 
комфортные зоны: «Абонемент», «Молодёжная 
зона», «Пространство детского и семейного 
творчества», «Зона творчества», «Литературно- 
краеведческий зал», «Конференц-зал», «Зона ин-
дивидуальной работы».

Зона творчества — новая площадка, где 
можно развивать свои способности в работе 
на 3D-принтере, в фотостудии, в мультстудии 
и на мастер- классах. Пространство детского 
и семейного творчества располагает большим 
количеством развивающих книг. В молодёжном 
пространстве каждый желающий сможет проя-
вить свои способности в игре на музыкальных 
инструментах, либо уединиться в фонотеке. Для 
удобства читателей в библиотеке оборудовано 
мини-кафе.
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НОВОУРАЛЬСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА

Модернизация Новоуральской библиотеки 
Таврического района проведена с учётом совре-
менных потребностей пользователей.

Библиотека на 53 % пополнилась новой 
литературой (более 5800 изданий, в том числе 
150 электронных) 2019–2020 годов выпуска для 
всех категорий читателей. На второе полугодие 
2020 года осуществлена подписка 20 наимено-
ваний периодики. Предусмотрен доступ к На-
циональной электронной детской библиотеке.

Пространство сельской библиотеки хоро-
шо освещено и грамотно зонировано благода-
ря специально разработанному дизайн- проекту 
производственного предприятия «Радуга- ЛК» 
(Рязань). Созданы зоны для проведения «Лите-
ратурной гостиной», квэстов, мастер- классов. 
Культурная зона предназначена для демонстра-
ции фильмов, видеотрансляций, арт-простран-
ство — для организации художественных и фо-
товыставок. В рамках программы «Доступная 
среда» в библиотеке имеется полноценный до-
ступ людям с ограниченными возможностями, 
приобретены книги для слабовидящих и ауди-
окниги. На прилегающей территории оборудо-
ван летний читальный зал.
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СЛАВЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА
НОВОВАРШАВСКОГО РАЙОНА

Славянская модельная библиотека являет-
ся первым в Нововаршавском муниципальном 
районе современным информационно-культур-
ным центром, направленным на обеспечение 
потребностей пользователей в информации. На 
модернизацию учреждения из регионального 
и муниципального бюджетов выделено свыше 
630 тысяч руб лей. В основу дизайна взят про-
ект «Классики в современности» омского ди-
зайнера Дарьи Цукановой. В библиотеке по-
явились: зона тихого и делового чтения для 
просмотра периодических изданий и прослу-
шивания аудиокниг, помещение для персона-
ла, пространство для выставок и инсталляций, 
зона доступа к электронным ресурсам, терри-
тория детского творчества и развития, зона об-
щения, гардеробная зона, чайная. Библиотечная 
мебель подобрана с учётом возрастных особен-
ностей и комфорта для работы и чтения. Книж-
ный фонд библиотеки обновлён на 48 %. Для 
удобства слабовидящих пользователей в биб-
лиотеке создана тактильная разметка. На пер-
вом этаже установлены кнопки вызова биб-
лиотекаря для категории лиц с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата, при-
обретён лестницеход ПУМА-130. Всё это позво-
лило сделать библиотеку ещё более доступной 
и открытой для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.
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ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №2
КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Благодаря модеонизации фонд библиоте-
ки пополнился 4 000 экземпляров книг для всех 
категорий пользователей. Около 50 % приоб-
ретённых изданий предназначены детям и под-
росткам — это программные произведения и  
красочные книги большого формата, популяр-
ные произведения современных авторов. В ре-
пертуаре новых книг — художественная лите-
ратура всех жанров, отраслевая литература, 
справочники и энциклопедии.

Зонирование пространства осуществле-
но таким образом, что залы могут менять свои 
функциональные назначения, превращаясь в ху-
дожественную студию, мультсалон, кинозал или 
театральный показ. Декоративное оформление 
стен, новая мебель, расположение светильни-
ков, элементы выставочных пространств также 
способствуют комфорту читателей. Теперь биб-
лиотека может предоставлять свои площадки 
для общения, отдыха, решения бытовых вопро-
сов, образования, выстраивания коммуникаций.

Современные компьютеры и доступ к сети 
интернет позволят обучать и консультировать 
читателей самого разного возраста. Организо-
ван бесплатный доступ к НЭБ и НЭДБ. Приобре-
тено оборудование для мультимедийных пока-
зов и видеоэкскурсий, организации концертов 
и вечеров, для досуга и интеллектуального раз-
вития детей и молодёжи. 
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БИБЛИОТЕКА
ONLINE

В 2020 году информационное взаимодействие с виртуальными пользователями 
социальных сетей вышло на первый план. В условиях самоизоляции не только активно 
развивались, но и стали актуальными и востребованными интернет-площадки и элек-
тронные сервисы, где представлена библиотека.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Официальный сайт Пушкинской библиотеки предоставляет пользователям воз-

можность оперативного доступа к электронному каталогу, электронной библиотеке, ин-
формирует о ресурсах и услугах, основных направлениях работы и мероприятиях. Че-
рез онлайн-форму «Обратная связь» интернет-аудитория получает возможность задать 
вопрос, обратиться к специалистам библиотеки, получить качественную оперативную 
справку или консультацию.

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА САЙТА:

786, 1 тыс. просмотров

207, 7 тыс. новых посетителей
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Самыми популярными по просмотрам на сайте являются следующие ресурсы: 
Электронная библиотека, Новости, Поиск в электронном каталоге и др.

КОЛИЧЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОСТОВ

238
261

221

В связи с эпидемиологической 
ситуацией мы временно приостано-
вили традиционное обслуживание чи-
тателей в стенах библиотеки, а все ме-
роприятия были отменены до 1 июня 
2020 года. В период самоизоляции 
на официальном сайте и на всех пло-
щадках библиотеки в соцсетях реа-
лизован совместный проект «#Куль-
тураДома» Министерства культуры 
Омской области.

Общее количество нового 
предлагаемого виртуального 

контента составило 93 публикаций.
Запущены: новые проекты Центра краеведческой информации «Библиотечные 

истории» и «Прогулки по пустому Омску», акция «Библионочь-2020», серия видеообзоров 
бесплатных языковых онлайн-ресурсов в рамках волонтёрского проекта «Язык, доступ-
ный каждому». Представлены видеоинструкции по работе с Электронной библиотекой 
и порталами Президентской библиотеки и НЭБ от специалистов Регионального центра 
Президентской библиотеки, опубликованы подборки полезных материалов об электрон-
ных нотных ресурсах, удалённо продлевались книги, взятые читателями на абонементе.

 В рамках Года Памяти и Славы библиотека совместно с другими учреждениями 
культуры приняла участие в новом масштабном медиа-проекте 12 канала «75 фактов о 
войне. Особая папка», посвящённом малоизвестным событиям из истории города тру-
довой славы под общим названием «Омск военного времени. 75 фактов». 



Добавлено
постов Лайков Репостов Комментариев Подписчиков

5 8564542 31411 141443
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

В медийный комплекс библиотеки, помимо официаль-
ного сайта, входят официальные аккаунты-представи-
тельства в наиболее популярных социальных сетях. 
«ВКонтакте»: профессиональные и специализи-
рованные сообщества подразделений биб-
лиотеки, имеющие свою таргетированную 
аудиторию пользователей, а также страни-
цы специальных имиджевых проектов по 
продвижению книги и чтения: Фестиваль 
буктрейлеров «Чтение вдохновляет», аль-
манах «EX LIBRIS», ежегодная ночная социо-
культурная акция «БИБЛИОНОЧЬ». Кроме того, библиотека представлена в соцсетях: 
«Инстаграм», «Facebook», «Twitter», «Одноклассники», «Мой Мир» и канале на «YouTube».

ОБЩИЙ ОХВАТ ПОСТОВ

12 3383 803 10 097 198 943 3 659 183 924 36 797

Приоритетным культурно-просветительским, историко-краеведческим и лите-
ратурным ресурсом среди виртуальных пользователей, способствующим поддержа-
нию имиджа библиотеки и профессионализма сотрудников, является сообщество биб-
лиотеки в социальной сети «ВКонтакте», где сосредоточено наибольшее количество под-
писчиков, заинтересованных в предлагаемом библиотекой контенте.

СТАТИСТИКА ГРУППЫ ВКОНТАКТЕ



+ 396

+ 126 + 126

+ 70
+ 46 + 36 + 17
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ПРИРОСТ ПОДПИСЧИКОВ ЗА ГОД

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЕО

Прямая трансляция с самой высокой точ-
ки главной библиотеки Омского региона. 
В честь профессионального праздника — 
Общероссийского Дня библиотек – Омская 
Пушкинка приготовила виртуальный пода-
рок для всех интернет-пользователей.

«Переход в цифровую эпоху»: видеообзор 
для коллег о преимуществах и недостатках 
различных бесплатных онлайн-сервисов, 
а также об эффективности использования 
этих ресурсов в библиотечной деятельно-
сти. 

Третий выпуск Краеведческого проекта 
библиотеки «Прогулки по пустому Омску» 
с Алексеем Сорокиным в «самоизолиро-
ванном формате»

«С Днём рождения, дорогая Пушкинка!»: 
каждый виртуальный пользователь мог 
поздравить главную библиотеку региона 
с юбилеем: написать на электронную почту, 
оставить комментарий, либо опубликовать 
в своём аккаунте фото или видео-открыт-
ку с хэштегом #СДнёмРожденияПушкинка



По МБА выдано 10782 документа
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МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ
АБОНЕМЕНТ

ЧИСЛО АБОНЕНТОВ
МЕЖБИБЛИОТЕЧНОГО АБОНЕМЕНТА

353 ед.

32 ед. – библиотеки муниципальных 
районов Омской области 

229 ед. – индивидуальные абоненты

77 ед. – библиотеки других регионов

15 ед. – библиотеки предприятий 
и вузов г. Омска 



АБОНЕНТАМ МБА ИЗ ФОНДОВ ДРУГИХ БИБЛИОТЕК БЫЛО ВЫДАНО:
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В выполнении запросов абонентов 
МБА использовались фонды следующих 
библиотек и организаций: Российская 
государственная библиотека (РГБ), 
Российская национальная библиотека 
(РНБ), ГПНТБ России, ГПНТБ СО РАН, 
ВИНИТИ РАН, ООО «Оптималь-ПРО»; 
областных и краевых библиотек регионов 
России (Абакан, Архангельск, Барнаул, 
Белгород,  Екатеринбург, Иваново, Ижевск,  
Иркутск, Кемерово, Киров, Красноярск, 
Новосибирск, Орёл, Оренбург, Пермь, 
Ростов-на-Дону, Сыктывкар, Томск, 
Хабаровск, Челябинск) и ближнего 
зарубежья (Минск, Бишкек). 

Впервые мы обратились в библиоте-
ки городов: Бишкек (НБ республики Кыргы-
зстан), Орёл (Орловский государственный 
университет) Белгород (Белгородский фи-
лиал Московской финансово-юридической 
академии), откуда получили электронные 
копии запрашиваемых документов. 

В свою очередь к нам обращались 
пользователи  из Москвы (РГБ), Санкт-Пе-
тербурга (РНБ). Впервые нам были направ-
лены заказы из Национальной библиоте-
ки Республики Алтай (г. Горно-Алтайск), 
из научно-технической библиотеки ФГБУ 
«ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна» (г. Новоси-
бирск). Материалы были высланы как в 
виде оригиналов, так и посредством ЭДД.

Наибольшее количество документов 
по МБА получено из областных и вузовских 
библиотек России, что является результатом  
налаженных связей между региональными 
центрами МБА.

В течение 2020 года библиотека выполнила 
для участников проекта МБА АРБИКОН 

85 ЗАКАЗОВ.

63 экз.

ГПНТБ 
СО РАН 

61 экз.

РГБ

160 экз.

РНБ

26 экз.

федеральных
центров МБА 

169 экз.

областных
библиотек

вузовских
библиотек

106 экз.

10 экз.

библиотек 
стран ближнего 

зарубежья 
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ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОСТУПА
 К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННЫМ РЕСУРСАМ:

 — Президентской библиотеки > 900 000 документов
 — Национальной электронной библиотеки > 5 000 000 документов
 — Электронной библиотеки ОГОНБ имени А. С. Пушкина > 2000 документов 
 — Справочно-правовым системам > 25 000 000 документов
 — Издания ОГОНБ им. А. С. Пушкина > 5 800 документов

Финальный тур Олимпиады «Россия в электронном мире»

СОВМЕСТНО С ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ПРОВЕДЕНО:

6
4

2

Межрегиональных мероприятий, в том числе:

Традиционных ежегодных конференций 
в режиме видеосвязи:
«День Арктики», «День памяти А. С. Пушкина», «День военно- 
морских знаний», «День космоса».

Видеолектория ПБ «Знание о России»:
«Всякий да спешит исполнить ему должное», 
«75-летие окончания Второй мировой войны». 

6 Книжных выставок: «Как пели о бранях первых времен...», «История русско-
го обмундирования от истоков до наших дней», «Александр Невский: от рождения 
до канонизации», «Георгий Победоносец: факты и легенды», «Хранители Отчизны: 
Минин и Пожарский, «Законотворческая деятельность Ярослава Мудрого».

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА СОТРУДНИКАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРОВЕДЕНО:



Для продвижения электронной библиотеки был 
снят видеообзор «#ЧитайвЦифре с нами этой весной», 
а также создано видеоруководство по поиску электрон-
ных документов в ЭБ «Как найти оцифрованные редко-
сти?», набравшие более двух тысяч просмотров.
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Для виртуальных пользователей библиотеки было подготовлено две виртуальных 
выставки: «Откуда ты, прекрасное дитя»: тайна поэмы А. С. Пушкина «Русалка» и «Под се-
нью «Вишнёвого сада» и три видеообзора: омского издания «Археологическая летопись 
земли Тарской», электронных коллекций «Вторая мировая вой на в коллекциях Прези-
дентской библиотеки» и современных библиотечных практик «Переход в цифровую эпо-
ху: мероприятия патриотической направленности в библиотеке».

> 50
экскурсий и тренингов

по электронным 
ресурсам

11
экскурсий 

по книжным 
выставкам 

960
посетителей
 выставок

7 460
просмотров 

виртуальных выставок 
и видеообзоров
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
НЕЗРЯЧИХ И СЛАБОВИДЯЩИХ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1 345
человек

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО

ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫДАНО КНИГ

ВНЕ СТАЦИОНАРА

42 022
экземпляров

6 596
единиц

ПОСЕЩЕНИЙ
ВНЕ СТАЦИОНАРА

6
аудиокниг

ВЫПУЩЕНО

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



К 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне среди обучающихся КОУ «Адаптив-
ная школа-интернат №14» был проведён Кон-
курс художественного чтения «Вечной памятью 
живы…». В нём приняли участие 32 обучающихся.
В рамках работы Клуба любителей путешествий 
«Ветер странствий», объединившего пользова-
телей-инвалидов по зрению, любящих откры-
вать для себя окружающий мир, состоялось 
3 встречи с известным омским историком и 
археологом Б. А. Кониковым рассказал об Ом-
ске, с кандидатом биологических наук, пале-
онтологом, В. Г. Никоновой. Руководитель биб-
лиотеки-филиала Ю. Е. Федотова представила 
фильм-хронику «Остров Надежды» из цикла до-
кументальных фильмов «Полярные истории» с 
подготовленным ею тифлокомментарием.

В течение года проведены конкурсы чте-
цов, громкие читки, патриотические акции, ин-
теллектуальные игры.
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Достигнуть плановых показателей филиала по внестационарному 
обслуживанию в 2020 году позволила работа сети библиотечных пунктов, 
обслуживающих слепых и слабовидящих граждан, а также инвалидов 
других категорий, испытывающих трудности при чтении плоскопечатных 
текстов. 

Количество библиотечных пунктов насчитывает 36 ед.

ПОСТУПЛЕНИЯ В ФОНД ФИЛИАЛА

4 281
Всего

Книги, брошюры 645

2 199

1 100

337

Флэш-карты

Внешние жёсткие диски

Периодические издания
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ФИНАНСЫ И
МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
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Поступления,
всего

122 462 781,08

Поступления
из областного

бюджета
119 100 660,54116 447 684, 54 2 652 976 3 362 120, 54

– Субсидии на выполнение госзадания

– Субсидии на иные цели из областного бюджета

– Внебюджетные поступления

ПОСТУПЛЕНИЯ

РАСХОДЫ

РАСХОДЫ ПО ГОСЗАДАНИЮ

Израсходовано
всего

122 401 381, 07
77 977 969, 25

– Расходы на оплату труда (без начислений) – Расходы на информатизацию 
библиотечной деятельности

1 595 527, 0

– Расходы на комплектование фонда

199 700

– Подписка на электронные базы данных

261 360, 0

3 041 335, 34

– Подписка на бумажных носителях

39 325 489, 48

– Прочие расходы

Израсходовано
всего

116 473 923, 88

– Расходы на оплату труда (с начислениями) – Приобретение расходных материалов 
для использования RFID технологий

– Содержание здания и инженерного 
оборудования

– Комплектование библиотечного фонда

– Оплата коммунальных платежей

– Прочие расходы

101 434 071, 30

829 396, 01

4 836 562, 34

312 510, 0

4 700 076, 71

4 361 307, 52
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