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Для каждого человека, и для 

организации в целом, непременным 

условием успешного развития 

является непрерывный процесс 

познания и генерации жизненно 

значимых  современных идей, а значит 

–  движение вперед.  

Много полезного и ценного 

сделано коллективом Омской 

государственной областной научной 

библиотеки имени А. С. Пушкина в 

2008 году. При серьезной финансовой 

поддержке со стороны Министерства 

культуры Омской области нам 

удалось сохранить основные 

приоритеты деятельности Библиотеки. Осуществлены важные проекты в 

области развития информационных технологий, создания уникальных 

краеведческих ресурсов, укрепления социального и международного партнерства. 

Они открывают новые возможности для читателей и позволяют Библиотеке 

занимать лидирующие позиции в культурном и информационном пространстве 

Омского Прииртышья, выстраивать свою деятельность в интересах 

инновационного развития Омского региона. 

В сегодняшней жизни много говорится о коммерческой выгоде, даже в такой 

отрасли как культура, но для нашей Библиотеки основными остаются 

нравственные начала, духовная миссия – главенствующей, а возрождение лучших 

традиций читательской культуры и интеллигентности – задача первостепенная. 

Активная общественная и гражданская позиция, творческая жизнь Биб-

лиотеки привлекают людей талантливых и увлеченных. Мы дорожим этим и бу-

дем в дальнейшем укреплять атмосферу творческого поиска, взаимопомощи, 

развивать и поддерживать дружеские и партнерские связи. 

Омская государственная областная научная библиотека имени  

А. С. Пушкина готова осваивать новые горизонты в мировом информационном 

пространстве, чтобы оправдать ваши ожидания и служить процветанию 

Омского региона.  

 

С пожеланиями добра и успехов, 

директор библиотеки Р. Н. Царева                
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ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР – ЧИТАТЕЛЬ 
 

Вот уже на протяжении 100 лет приходят в Библиотеку имени А. С. Пушкина 

читатели. Меняются общественные отношения и социально-экономическое 

положение страны, технические возможности и требования пользователей. 

Меняется и Библиотека. Но неизменным и постоянным остается одно – Библиотека 

всегда идет навстречу своему Читателю.  

Сегодня Омская государственная областная  научная библиотека имени  

А. С. Пушкина – это крупный информационный центр Омского региона, 

располагающий более чем 3 400000 экземпляров документов и обслуживающий 

более 166000 пользователей. Основной категорией пользователей является 

студенческая молодежь в возрасте от 15 до 24 лет, она составляет почти половину 

всех читателей. Одной из приоритетных категорий читателей библиотеки являются 

научные работники: профессора, доктора и кандидаты наук, аспиранты и 

соискатели; преподаватели вузов. Круг читателей библиотеки ежегодно 

расширяется, в нем все больше людей, осваивающих новые профессии и 

углубляющих свои знания. В 2008 г. число посещений библиотеки составило более 

565000 человек, объем выданных им документов – около 4 000000 экземпляров. 

Библиотека предоставляет в распоряжение читателей все видовое 

многообразие современных информационных ресурсов: доступ к базам данных 

крупнейших мировых и отечественных информационных центров, собственным  

базам данных (2 082 445 записей). В числе собственных баз данных: электронный 

каталог – 565 657 записей, электронный краеведческий каталог – 299 066 

записей, база данных «Хроника дат и событий» – 56 489 записей, электронная 

картотека статей – 59 644 записей, база данных «Патенты» – 952 437 записей.  

Формирование электронного каталога, а также традиционных основных каталогов 

и картотек библиотеки осуществляется на основе автоматизированной обработки 

документов. В рамках реализации мероприятий по созданию и ведению Сводного 

каталога библиотек России (СКБР) Федеральной целевой программы «Культура 

России» (2006-1010 гг.) в обязанности Библиотеки, которая является опорной 

библиотекой СКБР, входит выполнение работ по оригинальной каталогизации 

текущих поступлений документов в интерактивном режиме в СКБР. Вклад  
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Библиотеки в СКБР с 2004 г. составил 11 974 записи. По вкладу в базу данных 

«Вся Россия-2008 (439 971 запись) Библиотека занимает 1-е место.  

В течение отчетного года в фонд поступило 32 004 экз. различных видов 

документов, в том числе 31 307 экз. печатных документов, 368 электронных 

изданий, 329 аудиовизуальных материалов.   

Такой мощный информационный и интеллектуальный потенциал в полной 

мере соответствует задачам деятельности Центральной государственной 

библиотеки Омской области. 

В 2008 году на 27 экз. пополнилась коллекция изданий, безвозмездно 

переданных в библиотеку Губернатором Омской области Л. К. Полежаевым 

(«Древности Российского государства», «Сказание о Михаиле Черниговском и его 

боярине Феодоре», «Красная армия, 1918- 1946 гг.», «Соборы мира» и другие). Из 

Государственной Думы РФ поступило в дар 26 экз., из Российского 

гуманитарного научного фонда – 183 экз., Российской книжной палаты – 211 экз. 

В 2008 году для своих пользователей Библиотека выполнила около 70000 

справок, дала более 80000 консультаций, обеспечила информационным 

обслуживанием 128 индивидуальных и групповых абонентов. Среди 

коллективных абонентов: Правительство Омской области, Администрация города 

Омска, Министерство культуры Омской области, фирма «ПРОМЭКС», фирма 

«Гарант Энтерпрайз», Омский научный центр СО РАН, Омский государственный 

 академический театр драмы, Омский областной музей изобразительных искусств 

им. Врубеля и др.  

Благоприятная библиотечно-информационная среда, комплексный характер 

предоставляемых услуг и дифференцированный подход к читателям, укрепляют 

позиции Библиотеки как социально значимого института. Обслуживание 

пользователей ведется в условиях традиционной и электронной технологии. 

Высокотехнологичное оборудование позволяет Библиотеке осуществлять более 

40 видов сервиса: электронную доставку документов и сканирование текста, 

звукозапись и создание слайд-шоу, дизайн и изготовление печатной продукции, 

переплет книг и др. 

Центральная государственная библиотека региона активно участвует в 

реализации целенаправленной социально-экономической политики Правительства 

Омской области, направленной на обеспечение  конституционных прав человека  
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в информационном обществе. Сегодня Библиотека – наиболее демократический 

институт, предоставляющий людям бесплатный доступ к информации, в том числе к 

информации, необходимой для утверждения их статуса в обществе.   

В 2008 году Библиотека принимала участие в реализации двух целевых программ 

Омской области: «Семья и демография Омской области» на 2007-2009 годы и 

«Электронный регион» на 2006-2008 годы. В рамках программы «Семья и демография 

Омской области» было осуществлено мероприятие «Обеспечение беспрепятственного 

доступа инвалидов в учреждения культуры Омской области»: проведены ремонтные и 

строительные работы. По программе «Электронный регион» Библиотека выполняла 

работы по информатизации государственных библиотек Омской области. 

Все формы работы с читателями в библиотеке всегда связаны с книгой. Дело 

книги – духовное собирание человека, попытка разгадать его тайну, опираясь на 

вечные критерии Истины, Добра и Красоты. Идя навстречу пожеланиям читателей, 

Библиотека расширяет содержание своей деятельности: сочетает функции тради-

ционного информационного учреждения с функциями музея, архива, театра, 

картинной галереи; предоставляет широкую возможность населению реализовать 

свои потребности в проведении интеллектуального досуга. 

В Омской государственной областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина  

читателя ждут и всегда ему рады. 
 

БИБЛИОТЕКА  – ГАРАНТ 

СОХРАНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Каждая новая веха в истории, каждый новый год вносит свой вклад в развитие 

отечественной и мировой культуры, научной мысли, и этот вклад  находит свое 

отражение в библиотечных фондах. Омская государственная областная научная 

библиотека имени А. С. Пушкина располагает самым богатым в области 

универсальным фондом: собранием редких книг, уникальным краеведческим 

материалом, современными источниками информации; хранит документы на русском 

языке и на 120 языках мира. Фонд ОГОНБ имени А. С. Пушкина отражает  

400-летний период истории книжной культуры. Самое раннее издание датируется  

1638 годом («Октоих»). Библиотека единственная в регионе обладает информацией 

мирового значения – редкими печатными изданиями. Продолжается работа по 

сохранению  ценных и редких изданий, книжных коллекций. В 2008 году отрестав- 



Библиотека и регион: энергия взаимодействия 

 7  

 

  
 

рировано 600 редких книг, проведено обследование de visu коллекций «Книжная 

память России, 1830-1860 гг.» и «Репринтные и факсимильные издания», 

проводится постраничная обработка изданий редких книг. В процессе 

обследования фондов выявлены и описаны редкие и ценные источниковедческие 

и исследовательские материалы (1344экз.).  

Обеспечивая сохранность редких изданий прошлых веков, краеведческих 

фондовых документов, Библиотека активно формирует собственную электронную 

библиотеку. Так в 2008 г. были созданы электронные копии особо ценных омских 

дореволюционных и послереволюционных изданий (например, газета «Рабочий 

путь»,1922-1923 гг.; «Омские епархиальные ведомости», 1902-1916 гг.; «Краткий 

очерк завоевания и заселения Сибири», 1914 г.; «Списки населенных мест по 

Омскому округу», 1925 г. и др.). 

В соответствии с распоряжением Президента РФ от 18.06.07 № 326-рп, 

распоряжением Губернатора Омской области от 13.11.07 № 336-р в Омской 

области начата работа по созданию регионального центра (филиала) 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Библиотека производит отбор 

наиболее важных региональных изданий и осуществляет работу по оцифровке и 

записи на электронные носители изданий из собственного фонда, отвечающих 

требованиям Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. В 2008 г. 

оцифровано 112 документов. Среди них: «Обзор Акмолинской области», 1878 г., 

1879 г., 1898 г.; «Записки Западно-Сибирского отдела Императорского русского 

географического общества», 1879-1917 гг.; «Отчеты Западно-Сибирского отдела 

Императорского русского географического общества», 1879-1890; «Исторический 

очерк образования и развития Сибирского кадетского корпуса», 1884 г. и др.  

 

У ИСТОКОВ КУЛЬТУРНЫХ И ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

Наследуя лучшее из того, что создано в прошлом и обогащаясь 

достижениями современности, Библиотека участвует в духовном развитии 

Человека, умножает творческие силы личности и общества. День славянской 

письменности и культуры – один из главных и любимых праздников 

Библиотеки. Только память о традициях, обычаях, языке и своей истории делает 

нас сильным и жизнестойким народом. С 1992 года в ОГОНБ имени  

А.С. Пушкина проходят Славянские чтения – комплекс мероприятий, в которых 
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принимают участие филологи и философы, теологи, историки, этнографы, 

представители администрации Омской области и возродившееся казачество, 

священнослужители, учителя, студенты и школьники. 24 мая 2008 года в день 

памяти Кирилла и Мефодия, учителей славянских, в библиотеке открылась 

выставка «Книжная память Омского Прииртышья». Для широкого круга 

читателей демонстрировались редкие книги кирилловского шрифта XVII-XIX вв. 

На выставке состоялась церемония вручения в дар Библиотеке издания «Пролог» 

(М., 1642). Программа Славянских чтений 2008 года была обширна и разнообразна, 

содержательна, имела высокое гражданское звучание, отвечала интересам разных 

категорий читателей. В нее вошли: Круглый стол «Актуальные вопросы 

регионального развития и журналистика», ведущий – к. филол. н., доцент ОмГУ 

им. Ф. М. Достоевского Кутмина О. А. Участники стола – преподаватели 

филологического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, студенты – будущие 

журналисты, представители СМИ. Были подняты вопросы специализации и 

компетентности журналиста, профессиональной этики, чистоты языка, 

ответственности за свою продукцию; Выставка «Печатные СМИ Омского 

региона, 2007-2008 гг.» показала собравшимся широкий спектр региональных 

изданий, дала возможность оценить издания в контексте поднятых вопросов. 

Просветительская акция «В защиту русского языка» (совместно с ОмГПУ) 

собрала в библиотеке учащихся колледжей и гимназий, преподавателей русского 

языка (более 100 человек). В программе акции: открытие книжной экспозиции 

«Человек. Культура. Слово», презентация социально-информационного проекта 

«Современный русский», презентация литературно-художественного журнала 

«Пилигрим», Электронный фильм «Эпоха Лихачева». Удачей акции по праву 

можно считать состоявшийся живой разговор между молодежью и 

преподавателями-филологами ОмГПУ о роли чтения и языка в жизни нации, 

влияния СМИ и рекламы на развитие языковой среды, о молодежном сленге… 

Вечер «Достояние народное и народная гордость» был посвящен 

основоположнику русской классической музыки М. И. Глинке. Творчество 

композитора, озаренное светом духовных традиций русской культуры, определило 

пути развития русской музыкальной классики на протяжении всего XIX века. 

Вниманию слушателей были предложены наиболее выдающиеся, знаковые 

сочинения: оперы «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила»; симфонические 

увертюры, романсы; Книжная экспозиция «Мир красоты и гармонии» познако- 
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мила пользователей библиотеки с историей русской духовной музыки, начиная с 

XI века и заканчивая современным возрожденным церковно-певческим 

искусством. Выставка продемонстрировала литературные и нотные материалы, 

аудиозаписи, представляющие духовные песнопения, начиная от раннего 

русского богослужебного пения и заканчивая духовными сочинениями 

современных отечественных композиторов. В продолжение Славянского 

праздника  13-16 июня в Омской области состоялась первая Международная 

православная выставка – ярмарка «На землю Сибирскую свет Троицы 

просиял» (Континент) с участием свыше 150 организаций из разных регионов 

России, Украины, Белоруси, Греции, Израиля. Программа выставки – ярмарки 

была разнообразна: концерты, видеопоказы, экскурсии и лекции. ОГОНБ имени 

А.С. Пушкина представила на выставке-ярмарке документальные материалы 

ежегодных Славянских чтений, провела книговедческий семинар 

«Православная книга Омска: история и современность». Участники и 

посетители выставки могли познакомиться с редкими омскими изданиями из 

фонда библиотеки. 

 «И гений Пушкина коснулся нас крылом»… С именем Александра 

Сергеевича Пушкина Библиотека живет уже более 100 лет. В библиотеке 

сосредоточены творения великого поэта и огромная «пушкинистика», здесь место 

разностороннего общения людей, любящих А. С. Пушкина. Мероприятия 

пушкинской тематики в 2008 году посетили  более 3000 человек. Работу по 

пропаганде его наследия Библиотека ведет в содружестве с писательскими 

организациями, учреждениями культуры, омскими вузами и общественными 

клубными объединениями. Ежегодно 6 июня – в Пушкинский день России – 

Библиотека проводит яркий костюмированный, музыкально-поэтический 

праздник для омичей и гостей города. Праздник 2008 года «Золотая строка 

России» объединил почитателей творчества великого поэта независимо от 

возраста, образования и рода занятий. В программе праздника: торжественное 

открытие, игровая программа, концерт, книжная выставка. Книжно-

иллюстративная экспозиция «Пушкиниана в Омске» (1817-2008) познакомила 

участников праздника с уникальными прижизненными изданиями пушкинской 

поры, показала динамику восприятия наследия Пушкина в обществе в разные 

периоды истории России. Наибольший интерес вызвали прижизненные 

публикации «Кавказского пленника», «Бахчисарайского фонтана», а также пос- 
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ледние поступления отечественной пушкинианы: «Пушкин в XXI веке» (М., 2006), 

«Университетская пушкиниана» (М., 2006), А. Битов «Воспоминания о Пушкине» 

(М., 2005) и др. В этот день поклониться великому таланту, первому поэту России 

пришли более 600 человек (пушкинисты, преподаватели вузов, студенты, 

художники, поэты и писатели,  школьники…). 

 Мероприятия, посвященные Дню памяти А. С.Пушкина, были объединены 

в цикл «Печаль моя светла». В него вошли: вечер-концерт «Музыкальный венок 

Пушкину», литературный вечер «Омские поэты и пушкинисты – Пушкину»,  

книжная выставка «Я числюсь по России», посвященная путешествию  

А. С. Пушкина и В. И. Даля в Оренбург, презентация новой работы художника  

А. И. Коненко – миниатюрной иконы «А.С. Пушкин и В.И. Даль».  

В Литературной гостиной Пушкинского зала в 2008 году проходили 

творческие встречи с омскими авторами, презентации омских изданий. Среди них:  

премьера новой книги В. С. Болтунова «А.С. Пушкин: взгляд из XXI века», 

музыкальный вечер омского барда Е. Витман «Пой, душа моя, вечная странница» 

(песни на стихи А.С.Пушкина и  омских поэтов) и др. 

 

ВЛАСТЬ, БИЗНЕС, НАУКА: АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ 
 

Знания и информация являются мощным ресурсом устойчивого развития 

региона. Предлагая ценную информацию руководителям и специалистам властных 

структур,  промышленным  предприятиям, омскому бизнесу, науке и образованию, 

Библиотека активно включается в социально-экономическую жизнь региона.  

В содружестве и партнерстве были организованы и проведены Библиотекой 

крупные публичные мероприятия, ставшие примечательными событиями 2008 

года. В рамках городских выставок «Инновации года» и «Омская марка» совместно 

с Департаментом городской экономической политики прошел Круглый стол 

«Финансирование и кредитование малого и среднего бизнеса», посвященный 

Году предпринимательства в Омском регионе (04.12.08). В разговоре приняли 

участие предприниматели, банкиры, видные ученые-экономисты, представители 

государственных структур. Библиотека представила книжную выставку «Малый и 

средний бизнес России: формула успеха» (более 200 документов) и сделала 

сообщение «Библиотека как центр информационной поддержки 

предпринимательства в Омском регионе». Научно-практический семинар 
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 «Правовые аспекты защиты интеллектуальной собственности» был 

интересен специалистам, занимающимся инновационной деятельностью, 

разработчикам, конструкторам и патентоведам. Со времени вступления в силу IV 

части Гражданского кодекса РФ прошло около года. В практике работы 

патентных поверенных, патентоведов, юристов, предпринимателей и 

изобретателей возникли вопросы по охране и использованию объектов 

интеллектуальной собственности. Среди слушателей семинара – представители 

омских предприятий и фирм: «Сибниисхоз», ОНИИП, ОАО НПП «Прогресс», 

ОАО НПЦ «Динамика» и др. В семинаре приняли участие директор  

ООО «IntelServis Consulting» Пермякова Н.А., патентный поверенный РФ 

Шишурина Т.А.  и др. 

    В партнерстве с Торгово-промышленной палатой и Министерством 

экономики Омской области были организованы и проведены следующие 

семинары: «Патентная защита продукции и роль патентов» (24.01.08);     

«Валютное регулирование в РФ» (20.02.08); «Особенности, практика и 

развитие ипотечного и залогового страхования» (6.08.08). Семинары посетили  

свыше 100 руководителей, представителей фирм и организаций г. Омска. 

Библиотека приобрела новых читателей и партнеров. 

В День изобретателя Библиотека объединила деловой мир Омска с 

авторами интеллектуальных идей и технических разработок, представила  на 

выставке широкий спектр рефератов  изобретений и патентов, в том числе и 

изобретения омичей. Совместно с Министерством промышленной политики, 

транспорта и связи Омской области, Департаментом городской экономической 

политики Администрации г. Омска, Омским отделением Российского союза 

научных и инженерных общественных организаций, при поддержке ОРО ВПП 

«Единая Россия», Омской областной общественной организацией ВОИР была 

проведена конференция, посвященная Году предпринимательства в Омском 

регионе. Конференция собрала более 120 человек. Тема конференции – 

инновационная деятельность и поддержка малого инновационного 

предпринимательства в регионе. В выступлениях были обозначены проблемы 

экономики и бизнеса, подняты вопросы поддержки изобретателей, условий  

выхода изобретений на рынок. Конференция показала высокий творческий 

потенциал омских изобретателей. 
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24 и 26 апреля Библиотека принимала участников Всероссийской научно-

практической конференции «Интеллектуальная собственность: правовые и 

социально-экономические аспекты»: преподавателей вузов, изобретателей и 

патентоведов, специалистов омских предприятий (ОАО ОСКБП, ФГУП 

«Омсктрансмаш», ЗАО «Энергонефтемаш», ОАО ОМКБ, ЦНТИ и др). В числе 

организаторов мероприятия – ОГОНБ имени А.С. Пушкина, Омская академия 

МВД России и Центр маркетинговых коммуникаций. В рамках конференции 

прошли Круглый стол «Интеллектуальная собственность: правовые и 

социальные аспекты»  и заседание  секции «Патентная информация: 

использование и охрана объектов интеллектуальной собственности»; была 

организована книжная  выставка «Интеллектуальная собственность в России: 

правовое и экономическое регулирование». Круг проблем, обсуждаемых на 

конференции: прикладная наука и пути вовлечения в гражданский оборот 

результатов научно-технической деятельности, проведение патентных 

исследований и правовое регулирование интеллектуальной собственности, 

практика использования  исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности. Среди докладчиков: декан философского факультета ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского, д. ф. н. В.И. Разумов, известные патентоведы Омска и ГПНТБ 

СО РАН. Особый интерес у участников конференции вызвала методика поиска 

зарубежных патентов, изложенная в докладе зав. отделом патентно-

конъюнктурной информации ГПНТБ СО РАН Н.В. Новиковой. Участие в 

организации и проведении подобных мероприятий дают возможность Библиотеке 

обрести новых партнеров, расширить круг абонентов информирования.  

По информационным запросам промышленным предприятиям в 2008 году 

предоставлено из фонда библиотеки более 2000 документов. Библиотека успешно 

осуществляла информационно-библиотечное обслуживание промышленных 

предприятий и организаций электроэнергетики и машиностроения, пищевой и 

лесной промышленности, приборостроения и нефтехимии. Среди них: ОАО 

«Газпромнефть-ОНПЗ», реализующее инвестиционную программу по улучшению 

качества выпускаемых моторных топлив; ПО «Иртыш», осваивающий новое 

производство – цифровой телевизионный передатчик; НПО «Мир», удостоенное 

премии Правительства РФ за внедрение высокоэффективных методов 

менеджмента.  
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В 2008 году успешно развивалось плодотворное сотрудничество ОГОНБ 

имени А.С. Пушкина с учреждениями науки и  высшего образования, расширялся 

круг преподавателей и научной  молодежи, активно участвующих в жизни 

Библиотеки. Стали традиционными и престижными не только для Библиотеки, но 

и для самих ученых мероприятия, объединяющие  научное сообщество региона 

для обмена опытом в научно-исследовательской и практической работе, введения 

в информационный оборот результатов научных работ, продвижения научной 

информации, передачи опыта научной молодежи. Совет ректоров, возглавляемый 

Г.И. Герингом, ректором ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, регулярно собирался на 

заседания в библиотеке, Омский Дом ученых и Омское региональное отделение 

Русского географического общества были бессменными партнерами в 

организации и проведении мероприятий научной тематики, редакционная 

коллегия «Омской энциклопедии» активно осуществляла свою деятельность при 

информационной поддержке Библиотеки. Совместно с Омским научным центром 

Сибирского отделения РАН был организован и проведен День Российской науки. 

В 2008 году он был посвящен  академической математической науке в Омске. 

В конференц-зале библиотеки собрались сотрудники ОНЦ СО РАН, 

представители вузовской и отраслевой науки, научная общественность. 

Организаторы: Президиум Омского научного центра СО РАН, Министерство 

образования Омской области и ОГОНБ имени А.С. Пушкина. В программе 

праздника: доклад «Этюды о математике и математиках», награждение ведущих 

ученых, концерт вокального квартета «Премьер», выставка «Академическая 

математическая наука в Омске». На выставке собравшимся было представлено 

около 150 изданий, среди которых работы «корифеев» академической науки в 

Омске – Ремесленникова В.Н. и Шапцева В.А., труды сотрудников ОФИМ СО 

РАН им. Соболева, материалы по истории создания академического 

подразделения, стратегические региональные разработки ученых-математиков,  

свидетельства общественного признания профессиональных достижений ученых 

– дипломы и  патенты. 

 Региональный семинар «Омские экономические чтения». Руководитель  – 

д.э.н. Карпов В.В., директор филиала ВЗФЭИ в г. Омске, зав. экономической 

лабораторией  Института экономики и ОПП СО РАН, координатор семинара –  
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к.ф-м. н. Лизунов В.В. Семинар работает в библиотеке более 6 лет и по- прежнему  

вызывает интерес, как у экономистов – практиков, так и у преподавателей 

экономических дисциплин, научной молодежи. Междисциплинарная тематика 

(например, «Современная картина мира», «Методология науки» и др.) привлекает 

в семинар и слушателей – гуманитариев, и представителей точных наук. В 2008 

году прошло 7 семинаров, его участниками стали более 200 человек; на 

информационных выставках было представлено более 500 документов. Работа 

Клуба межнаучных контактов ведется в партнерстве с Омским научным 

центром СО РАН и Омским Домом ученых. Презентация монографии 

«Новейшая история социально-экономического и политического развития 

Омской области. Степная зона» вызвала большой интерес у преподавателей 

вузов и студентов – историков, географов, экономистов, краеведов, членов 

Омского регионального отделения Русского географического общества. Издание 

посвящено девяти районам Омского региона: Нововаршавскому, Одесскому, 

Оконешниковскому, Павлоградскому, Полтавскому, Русско-Полянскому, 

Таврическому, Черлакскому, Щербакульскому. Монография подготовлена 

авторским коллективом кафедры истории и регионального развития ОмГАУ. В 

презентации приняли участие авторы монографии: Азарова Л.В., к.г.н, доцент 

ОмГАУ; Новиков С.В., д.и.н., профессор, зав. каф. истории и регионального 

развития ОмГАУ, Риянова Р.А., к.ф. н., доцент ОмГАУ и др.. Была представлена  

книжная  выставка «Социально-экономическое развитие Омской области. 1995-

2008 гг.». Презентация книги Сизова  С. Г., д.и.н.,  «Двадцатый век – не для 

камина…: Историческая реконструкция судьбы репрессированного литератора 

Бориса Леонова» привлекла внимание историков, литературоведов и краеведов. 

Книга посвящена судьбе нашего земляка Б. Ф. Леонова (1900-1977), дважды 

осуждённого по политической статье. В качестве доказательства вины Леонова 

следствие использовало рукописи его работ разных лет. Б. Леонов является 

автором многих статей, эссе и рассказов, оставшихся, в основном,  

неопубликованными. На выставке были представлены публикации Б. Леонова (из 

фондов библиотеки) и материалы из его личного архива (из фонда 

Государственного архива Омской области). В презентации приняли участие  

литераторы, историки, журналисты, краеведы: А.Э. Лейфер, В.М. Физиков,  

Е.И. Тимонин, С.В. Новиков,  И.П. Шихатов, представители Государственного 

архива Омской области, члены совета ОДУ и др.  
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Успешно прошла и вызвала большой интерес у научной молодежи 

предзащита диссертации на соискание ученой степени к.м.н. «Анализ 

содержания и исследование результатов реализации национального проекта 

«Здоровье» на примере Омской области» соискателя Кузнецовой Н. П. (клиника 

«Доктор САШ»). В практике деятельности Библиотеки эта форма мероприятия 

присутствует уже несколько лет, проводится совместно с ОДУ и ОНЦ СО РАН. 

Библиотека оказывает соискателю информационную поддержку на стадии 

подготовки диссертации. 

В Программе информационно-библиотечной акции «Образование 21 века: 

от традиционных форм – к новым технологиям», состоявшейся в День знаний,  

читателям была предложена обширная программа: экскурсии по библиотеке, 

презентации книжных экспозиций, мультимедийные презентации, Дни 

информации, Пушкинские уроки, литературные вечера. В этот день посетителями 

библиотеки стали более 700 человек: студенты омских вузов и колледжей, 

учащиеся гимназий и школ. Среди мероприятий Дня знаний: мультимедийная 

презентация «Твой сын, Россия: Д.С. Лихачев»; День информации по педагогике 

для преподавателей ОмГПУ; книжно-иллюстративная выставка «Старт в 

будущее. Всем учащимся посвящается…», раскрывающая для всех посетителей 

библиотеки ресурсы Международного центра, и др. 

Показателем признания и высокого авторитета Библиотеки является ее 

участие в региональных мероприятиях. Книжная экспозиция «Образование XXI 

века как фактор духовного и социального развития общества» была 

подготовлена Библиотекой в рамках областного совещания работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений культуры и 

искусства (28.08.08, театр «Арлекин», представлено около 150 изданий). 

 

ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕК – XXI ВЕК 
 

«Мы не унаследовали Землю наших отцов, мы взяли ее в долг у наших 

детей» (из материалов ООН) –  под таким девизом прошел в библиотеке Год  

планеты Земля, объявленный ООН. В содружестве с Омским региональным 

отделением Русского географического общества Библиотека подготовила и 

провела семинар «Завидная доля и трудная обязанность…», посвященный 
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географам-путешественникам Н. М. Пржевальскому, В. А. Обручеву и П. К. Коз-

лову (28.09.08). Библиотекой была оказана информационная поддержка и  

методическая помощь в подготовке научного доклада, сделаны электронные 

иллюстрации, представлена одноименная выставка по теме семинара. В разговоре 

за Круглым столом «Экологические проблемы региона и деятельность 

общественных экологических организаций в Омском регионе» принимали 

участие члены ОРО РГО, представители государственной экологической службы, 

участники общественных экологических организаций, преподаватели и студенты. 

Были не только обозначены экологические проблемы региона, названы 

неблагополучные районы области, города, но и рассматривались пути и методы 

выхода из существующего положения, меры ответственности.   

В рамках Года планета Земля в библиотеке были организованы выставки:  

«Беречь и разуметь родную землю»; «Ученый и время: мы в ответе за жизнь, 

которая есть и которая будет», один из разделов выставки рассказывал о 

работе омских ученых по обеспечению жизнедеятельности в Омском регионе и  

экологических проблемах природопользования и здоровья населения; «Мы часть 

Земли, мы уголок Сибири». Фотовыставка (материалы предоставлены ОРО РГО) 

показала читателям и гостям Библиотеки уникальную природу Омской области, 

особо охраняемые территории, заповедные места и заказники (50 фотографий); 

«Сказание о земле Сибирской: из истории Омского краеведения». Выставка  

прошла в рамках I-го областного слета краеведов Омской области в Омском 

кадетском корпусе. Были представлены издания, посвященные истории г. Омска, 

истории районов области, истории отдельных сел.   
 

ГАЛЕРЕЯ ОМСКИХ ЮБИЛЕЕВ 
 

 Юбилейное мероприятие, посвященное 185 лет Омской области и  

130-летию Омского отделения Русского географического общества (ОРО 

РГО) (16.11.08, присутствовало более 180 человек) открылось презентацией 

книжной экспозиции «Историческая память земли Омской». На выставке 

представлено около 400 изданий 1870-2008 гг. Среди экспонируемых изданий – 

ценные и редкие книги  XIX и начала XX века: «По поводу прений о Сибирской 
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железной дороге: Передовые статьи», СПб, 1870 г..; Путинцев Н. Г. 

«Хронологический перечень событий из истории Сибирского казачьего войска», 

Омск, 1891 г.; «Справочная книга Омской епархии», Омск, 1914г.; работы 

Потанина Г.Н. (1876 г.), Ядринцева И.М. (1919 г.), Катанаева Г.Е. (1908 г.), а также  

– новая краеведческая литература,  издательские проекты Администрации Омской 

области. Библиотека подготовила обзор экспозиции, Ремнев А. В., д.и.н., 

профессор ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, остановился на знаменательных вехах 

истории земли Омской. Торжества продолжились презентацией нового 

краеведческого издания – «Известий ОРО РГО», выпусков 19 и 20, посвященных 

130-летию ОРО РГО. 

 История Омского кадетского корпуса тесно связана с историей Омска и 

Омского Прииртышья. Уникальность этого учебного заведения в том, что многие 

его выдающиеся питомцы оставили след в судьбе России. Юбилейная книжная  

экспозиция «Омский кадетский корпус: 195 лет на службе Отечеству» – 

наглядное тому подтверждение. Обладая редкой коллекцией книг, в том числе из 

дореволюционного фонда, Библиотека представила на выставке более 300 

документов, подтверждающих определяющую роль кадетского корпуса в истории 

развития Западной Сибири. Среди документов – дореволюционные издания: 

Драке Л.Л. «Кадетский быт 50-х годов» (1911г.), Мартынов П.К. «Цвет нашей 

интеллигенции. Словарь-альбом русских деятелей XIX века» (1891г.), 

«Воспоминания» преподавателя ОКК Ельницкого К. В. и др. Особое место на 

выставке заняли книги о героических подвигах омичей – выпускниках Кадетского 

корпуса.  

 Юбилейная конференция «Омский Дом ученых: встреча через 

десятилетия» была посвящена 70-летию со дня основания первого Омского 

Дома ученых (1938 г.). В процессе подготовки к конференции Библиотекой был 

собран и систематизирован материал по  истории науки в Омске. ОДУ в 

соавторстве с Библиотекой издал юбилейный сборник, материалы которого были 

использованы учеными в докладах на Катанаевских чтениях, научно-

практической конференции, посвященной 195-летию Омского кадетского 

корпуса, на научно-практической конференции «Институты гражданского 

общества как ресурс развития региона». 
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Собрание научной общественности г. Омска (05.11.08)  было организовано 

Библиотекой в честь 80-летия со дня рождения д.и.н., профессора  

В. И. Матющенко, замечательного омского ученого, археолога. Организаторы – 

ОГОНБ имени А.С. Пушкина, ОРО РГО и ОДУ. На собрании присутствовали 

члены ОДУ, члены ОРО РГО, преподаватели ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 

аспиранты и студенты, друзья и родные В.И. Матющенко. Тихонов С.С., 

заведующий кафедрой истории первобытного общества ОмГУ им. Ф. М. 

Достоевского, к.и.н., доцент, посвятил свое выступление научной деятельности 

ученого, рассказал об археологических экспедициях по территории Омской 

области, организатором и душой которых был В. И. Матющенко. Выступление 

сопровождалось электронными материалами. Личными воспоминаниями 

поделились известные ученые – историки и ученики Матющенко: Коников Б.А., 

директор музея им. Врубеля, и Томилов Н.А., директор Омского филиала 

института археологии и этнографии СО РАН. Живой интерес у молодежи вызвало 

выступление аспирантки Шерстобитовой О.С., ученицы Владимира Ивановича, 

рассказавшей о своем научном руководителе. Сотрудники библиотеки вспомнили о 

В.И. Матющенко как о читателе «Пушкинки», а в заключение встречи 

познакомили присутствующих с книжной экспозицией «Рыцарь сибирской 

археологии», на которой представили труды В.И. Матющенко и материалы о нем,  

работы его учеников. 

  Вечер-посвящение «Сердце, отданное музыке» (25.10.08) был организован  

к 100-летнему юбилею омского педагога, композитора и музыкального 

критика В. С. Лурье (1908-1995). На вечере собрались многочисленные ученики 

и друзья композитора. Была представлена экспозиция из редких фондов ОГОНБ 

имени А.С. Пушкина, музея Омского музыкального театра, Городского музея 

театрального искусства Омска.  

30-летие юбилейного выпуска альманаха «Складчина» было отмечено  

презентацией книжной экспозиции «Складчина: вчера, сегодня, завтра», 

творческой встречей с молодыми авторами «Складчины», музыкальным вечером 

«Река серебряная песни» (песни на стихи поэтов «Складчины» и омского барда  

А. Ишимова). 

Библиотекой разработан  долгосрочный цикл выставок под единым 

названием «Омск: к 300-летию  основания». Книжные экспозиции раскрывали  
 

 



Библиотека и регион: энергия взаимодействия 

 19  

  
 

факты биографии города, рассказывали о людях, которыми гордится Омская 

земля: о первопроходцах и военачальниках, героях Великой отечественной 

войны, строителях, деятелях науки и культуры. В 2008 году продемонстрировано 

читателям и гостям Библиотеки более 400 изданий. Дополнила книжную 

экспозицию коллекция фоторабот М. И. Фрумгарца из городского музея «Искус-

ство Омска»).  
 

РОССИЯ – ЭТО МЫ 
 

Одним из важнейших направлений деятельности Библиотеки является 

работа по реализации государственной программы по патриотическому 

воспитанию граждан РФ (2006 -2010 гг.). 

Более 1500 человек посетили выставки «Национальные проекты России:  

от государственных идей к конкретным действиям» и «Главные выборы 

страны». В период работы выставок читателям было выдано 3 150 изданий.  

В рамках программы ведется популяризация истории России, ее символики, 

отдается дань памяти людям и событиям Великой Отечественной войны и 

локальных войн, проводится чествование ветеранов, взращивается интерес 

молодого поколения к военной истории страны. Бережно и тактично работает 

Библиотека с мемуарной, краеведческой и художественной литературой о 

Великой Отечественной войне, вновь и вновь возвращаясь к бессмертным 

произведениям В. Быкова, В. Астафьева, Б. Васильева, В. Некрасова,  

В. Гроссмана. Особое место уделяется историко-мемориальной хронике «Книга 

памяти Омской области».  

    Встреча поколений состоялась в библиотеке в честь Дня защитника 

Отечества. В числе почетных гостей: Кухтин А.Ф. – участник операции «Багра-

тион» по освобождению Белоруссии; воины-интернационалисты Кожухов П. В., 

Власов М.М., Шувалов Д.Г.. В авторском исполнении на вечере прозвучали стихи 

поэтессы А. Соляник, участницы чеченских событий. Демонстрация любимых 

фрагментов из к/ф «Офицеры» и музыкальное сопровождение  придали встрече  

значимость и  торжественность. В канун праздника Великой Победы Библиотека 

приняла гостей – ветеранов Великой Отечественной войны и молодое поколение – 

курсантов  Омского кадетского корпуса, студентов колледжей, школьников. В 

программе  встречи «Слава тебе,  победитель солдат!»: праздничное поздрав- 
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ление, выступление ветеранов, концерт артистов Омской филармонии «Дорогами 

войны», книжная экспозиция «История Великой Отечественной войны в 

документах и воспоминаниях». Гостями праздника были Романенко А. В., 

заместитель председателя Комитета ветеранов войны и военной службы, участник 

ВО и Афганской войны; Кучковская Е.И., связистка 57-го отдельного батальона 

оповещения; Унжакова Р. А., председатель секции тружеников тыла Комитета 

ветеранов войны и военной службы и др. 

Выставка для ветеранов Великой Отечественной войны «Омские 

издания 1941-1945 гг.», посвященная Дню Победы, была организована 

Библиотекой в Правительстве Омской области  (09.05.08). Экспонировалось 28 

редких изданий: М. Шолохов «Они сражались за Родину» (М., 1943), Л. Мартынов 

«За Родину» (Омск, 1941), Л. Мартынов «Вперед, за наше Лукоморье!» (Омск, 

1942), А. Толстой «Разгневанная Россия» (Омск, 1942) и др. С выставкой 

познакомились более 60 ветеранов.  

   К 200-летию Бородинского сражения в библиотеке проведен Пушкинский 

урок, посвященный героям войны 1812 года братьям Тучковым; организована 

книжная экспозиция «Бородино – поле русской славы». 

      Дням воинской славы и памятным датам России в течение года в 

Библиотеке посвящались выставки: «Верю в нашу Россию», «Российской 

державы флаг» и др.  

 В Год семьи в библиотеке были организованы книжные экспозиции: «Все 

начинается с семьи: воспитаем гражданина и патриота», «Будущее России – это 

будущее твоей семьи», «День семьи, любви и верности: посвящается Петру и 

Февронии» и др. 

 Юбилейная выставка «Молодежь Росси: история и современность»: к 

90-летию создания ВЛКСМ была организована Библиотекой 29 октября  в ТЮЗе.  

 Возрождение духовности, интеллигентности, нравственности – эти задачи 

ставит перед культурой региональная власть. Для успешной адаптации личности в 

социуме, ее положительного социального самочувствия необходимо развитие 

позитивных ценностей. Тема вечера «Дом родной – крыльцо Вселенной», 

приуроченного к Всемирному дню культуры, – тема Родины, духовной связи с 

родным краем. На вечере прозвучали стихи омских  поэтов, произведения русских 

композиторов, авторские сочинения студентов музыкального училища 
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им. В. Я. Шебалина. В программе приняли участие преподаватели и учащиеся 

музыкального училища, факультета культуры и искусства ОмГУ им. Ф. М. Досто-

евского. В книжной литературно-художественной экспозиции были представлены 

лучшие краеведческие материалы.   

15 апреля в библиотеке прошла презентация краеведческого издания – книги 

В. Леха «Долгий бой с тенью» о пути в большой спорт Алексея Тищенко, нашего 

земляка, заслуженного мастера спорта РФ по боксу. Герой книги – олимпийский 

чемпион, чемпион мира и Европы, обладатель Кубка мира по боксу, депутат 

Законодательного Собрания Омской области – Алексей Тищенко принял участие в 

презентации. О становлении личности спортсмена, о формировании бойцовских 

качеств рассказали В. Тищенко (отец и первый тренер чемпиона),   

Н. Киселев (заслуженный тренер России, личный тренер боксера), В. Лех. На встречу 

пришли представители Омской федерации бокса, преподаватели и студенты 

СибГУФК, юные атлеты из спортивных школ и секций города, библиотекари 

Омского Прииртышья. А. Тищенко передал 150 экземпляров книги в дар библиотекам 

Омского региона и  выразил надежду, что знакомство с романом привлечет к 

занятиям спортом детей и подростков, поможет им в преодолении трудностей. 

 В рамках празднования Дня города 31 июля 2008 г. в библиотеке прошла 

презентация книги М. И. Сильвановича «Биография моей души». Автор –

публицист, член Союза писателей России, автор стихов песни «Омские улицы».  

Гости встречи познакомились с книжной выставкой, на которой были представлены 

книги писателя из фондов ОГОНБ имени А.С.Пушкина: «Земные заботы», «Нашу 

землю нам и беречь», «В поисках потерянной страны» и др. В презентации 

участвовали: председатель омского отделения Союза российских писателей  

А. Э. Лейфер, поэтесса, член Союза писателей России Т. Г. Четверикова и др. По 

окончании встречи автор вручил всем желающим свою новую книгу «Биография 

моей души» с дарственной надписью.  
 

СОДРУЖЕСТВО МУЗ 
 

 2008 год – важный этап в культурной жизни Омского региона, поскольку 

является годом подведения итогов приоритетного регионального проекта «Культура 

Омской области» (2006-2008 годы). Особое место в проекте принадлежит 

театральному искусству: стартовал Всероссийский фестиваль «Панорама музыкаль- 
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ных театров», набирает силу фестиваль «Молодые театры России», инициировано 

проведение Первого Международного театрального фестиваля «Академия», на 

омской сцене идут спектакли – лауреаты «Золотой маски», принимает зрителей 

гордость театрального Омска – театр куклы, актера и маски «Арлекин». С целью 

представления наиболее интересных и актуальных явлений современного 

театрального искусства Омска Библиотекой был создан Арт-проект 

«Театральный навигатор». Проект включает в себя организацию и проведение 

встреч с ведущими деятелями культуры и искусства – создателями и 

исполнителями лучших спектаклей омских театров; презентаций новых изданий, 

посвященных театральной жизни региона; книжно-иллюстративных и 

фотодокументальных выставок. Проект Библиотеки заинтересовал омские театры, 

образовательные учреждения (ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, колледж культуры 

и искусств и др.) В результате Библиотека стала плацдармом для серьезного 

заинтересованного разговора об удивительном и притягательном мире, имя 

которому Театр. В рамках Арт-проекта  состоялись встречи с творческой группой  

Омского театра для детей и молодежи  (обсуждения премьерного спектакля по 

пьесе А. Володина «Две стрелы», спектакля по пьесе  

Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве»); вечер-встреча «Аплодируем 

молодым» – с молодыми артистами Омского музыкального театра; презентация 

книг серии «Жизнь замечательных артистов» Омского государственного театра 

куклы, актёра, маски «Арлекин»; творческая встреча с создателями спектакля 

«Пятого театра» «Студент» по пьесе А. С. Грибоедова и А. А. Катенина; 

творческая встреча с заслуженным артистом России, лауреатом премии 

Администрации Омской области «За вклад и развитие культуры и искусства», 

легендой Омской сцены, актером Омского государственного  театра куклы, 

актера, маски «Арлекин» Э. С. Ураковым. Участников Всероссийской лаборато-

рии Союза театральных деятелей Российской Федерации  «На пути к зрителю: 

Программа партнерства» заинтересовало содружество Библиотеки с омскими 

театрами в рамках Арт-проекта «Театральный навигатор». И 22 октября они 

приняли участие во встречи студентов факультета культуры и искусств Омского 

государственного университета им. Ф. М. Достоевского, Омского государствен-

ного аграрного университета с актерами Омского ТЮЗа (обсуждался спектакль 

театра «Кукольный дом» по пьесе  Г.Ибсена, премьера которого состоялась в 

апреле 2008 г.). В общей сложности в  орбиту участников встреч и презентаций   
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в рамках Арт-проекта «Театральный навигатор» вовлечено более 600 человек.   

Результатом содружества Библиотеки и Омского академического театра драмы 

явились фотоэкспозиции, посвященные ведущим актерам театра: «Двое в городе»: 

Т. Филоненко и Н. Михалевский; «Елена Псарева с нами»; «Чаруя, удивляя, 

восхищая»:  В. Прокоп; «Омская сцена ждала его»: Е. Смирнов. 

 Музыкальные вечера, проходящие в библиотеке, пользуются неизменной  

любовью читателей и собирают полные залы, дают возможность  библиотекарям 

максимально полно раскрывать и показывать специалистам и любителям музыки 

богатейшие фонды библиотеки. Музыкальный вечер «Недопетая песня России»,   

посвященный 70-летию со дня рождения В. С. Высоцкого прошел в библиотеке 

27.01.08. К этой памятной дате была приурочена встреча любителей авторской 

песни с омскими бардами: В. Ивановым, А. Дашковым, А. Зименсом и актрисой 

театра «Галерка» С. Бондаревой. Книжно-иллюстративная выставка «Был 

поющим нервом эпохи…» отразила грани короткой, но яркой жизни  

В.С. Высоцкого. Прозвучали известные песни  Высоцкого и авторские 

произведения омских музыкантов. Вечер старинной музыки «Венера и Мадонна 

– два лика женской красоты в музыке и живописи» сопровождался  

электронной демонстрацией коллекции западноевропейского искусства Омского 

музея изобразительных искусств им. Врубеля. Автор и ведущая вечера –  

музыковед врубелевской сцены Г. Новикова. В программе вечера приняли 

участие студенты музыкального училища им. В. Я. Шебалина, факультета 

культуры и искусств ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, учащиеся ДШИ № 4, № 6, а 

также концертмейстеры Ф. Сенокосова, С. Зитнер, А. Гончарова, Л. Яворович. 

Прозвучала музыка Д. Каччини, И. С. Баха, Ф. Куперена, Ж. Рамо, А. Вивальди и 

Д. Скарлатти. Литературно-музыкальный вечер «Музыка должна идти от 

сердца» был посвящен юбилеям классиков русского романса А. Гурилева (1803-

1858), А. Даргомыжского (1813-1869), С. Рахманинова (1873-1943). Вела 

музыкальную программу музыковед Л. Ливинская.  
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                Клуб «Контакт» работает в библиотеке уже более  10 лет. В 2008 году в 

рамках клуба прошли вечера, посвященные музыкальной культуре баховской 

эпохи; духовной музыке Германии XVI-XVII веков; творчеству композиторов  

Ж. Бизе, Дж. Б. Перголези, Ф. Шопена. М. Таривердиева, И. Брамса.  

В завершение года для педагогов-музыкантов, студентов, широкого круга 

любителей музыки была организована книжная экспозиция «Музыкальное 

просвещение: современные пути творческого развития». Выставка объединила 

издания, посвященные самым разнообразным аспектам музыкального творчества: 

истории и теории музыки, инновационным методикам музыкального воспитания, 

обучению игре на фортепиано, баяне, скрипке, гитаре, вокальному и 

танцевальному искусству.  

 

ПРЕОДОЛЕВАЯ ГРАНИЦЫ, СОЕДИНЯЯ КУЛЬТУРЫ 
 

В Омской государственной областной научной библиотеке имени  

А. С. Пушкина развитие международного и межнационального сотрудничества 

реализуется в рамках одной из основных целей её деятельности – приобщение к 

ценностям отечественной и мировой культуры и науки. 

Основными партнерами в международной деятельности библиотеки 

являются страны европейского союза (проект «Немецкий читальный зал», 

программа «Пушкин»); страны Востока (проект Японского фонда «Поддержка 

библиотек»); Соединенные Штаты Америки (Библиотека Конгресса США, 

сотрудничество в рамках проекта «Международный книгообмен», Посольство 

США в России, сотрудничество в рамках проекта «Американский читальный 

зал»);  Республика Казахстан.  

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

кина стала площадкой для многих знаковых мероприятий III Международного 

фестиваля приграничных территорий Российской Федерации и Республики 

Казахстан «Да будет дружба искренней и честной». Фестиваль был  

организован Министерством культуры Омской области и государственным 

учреждением культуры Омской области «Межрегиональное национальное 

культурно-спортивное  объединение «Сибирь» (Дом Дружбы). В фестивале при- 
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няли участие творческие делегации из 9 регионов Российской Федерации и 7 

областей Республики Казахстан. Именно в Центральной государственной 

библиотеке Омской области обсуждались основные вопросы этнокультурной 

политики, были заключены договоры о культурном сотрудничестве между 

омскими национально-культурными объединениями и представителями  

Сибирского, Приволжского, Уральского федеральных округов,  регионов 

Республики Казахстан, состоялось открытие книжно-иллюстративной 

выставки «Россия – Казахстан: дорогами дружбы». Участники Фестиваля 

смогли ознакомиться не только с экспонатами выставки, но и с работой Омской 

Пушкинской в целом для дальнейшего сотрудничества. 

       Серьезная работа по установлению международных контактов с различными 

европейскими странами осуществляется, как правило, через их представительства 

в России. За короткий период времени удалось перейти от участия в разовых 

мероприятиях к долгосрочным договорным отношениям.  

С созданием в библиотеке Немецкого читального зала жителям Омского 

региона предоставлена уникальная возможность бесплатного доступа к богатому 

фонду документов о Германии, ее культуре и истории. Сегодня читальный зал 

имеет в своём арсенале более тысячи экземпляров книг, около пятисот аудио – и  

видеокассет, СD с немецкой музыкой, разговорной речью, художественными и 

документальными фильмами, гарантированную подписку на периодические 

издания. В зале широко представлена литература современных немецких 

писателей, проводятся авторские чтения и презентации книг, изданных в 

Германии за последние годы.  

 Активная деятельность Немецкого читального зала в Омске подтверждена 

полученным в марте 2008 г. сертификатом соответствия стандартам качества 

работы для немецких читальных залов. Внимание со стороны немецких партнеров 

стало хорошей основой для построения взаимовыгодного сотрудничества, одним 

из результатов которого является значительное пополнение фонда документов на 

немецком языке.  

12 февраля 2008 г. в Немецком читальном зале состоялся Литературный 

вечер, посвящённый 110-летию со дня рождения немецкого поэта, писателя и 

драматурга Бертольта Брехта. 27 мая 2008 г. - читательская конференция 

«Время жить и время бороться», посвященная 110-летию со дня рождения  
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Эриха Марии Ремарка. Особенностью этих и подобных публичных мероприятий 

является участие в них носителей языка, а именно: иностранных студентов, 

аспирантов и преподавателей, зарубежных специалистов гуманитарных и других 

сфер деятельности, которые учатся или работают в Омске и являются 

пользователями библиотеки.   

20 мая 2008 г. в Библиотеке состоялась открытая защита работы 

магистранта Миланского политехнического университета Анжело 

Константино (кафедра Авиа- и Ракетостроения Омского государственного 

технического университета). Организаторы открытой защиты – Омский 

государственный технический университет, Омская государственная областная 

научная библиотека имени А.С. Пушкина, Центральная научная библиотека 

Омского научного центра СО РАН. 

  С 6 по 24 февраля 2008 г. в Немецком читальном зале экспонировалась 

передвижная книжная выставка «Новинки Франкфуртской книжной 

ярмарки, 2006 г.». Омичам предоставлялась уникальная возможность увидеть ту 

часть книг, которые стали украшением Франкфуртской книжной ярмарки, 

получившей в мировой прессе статус «Литературной новости мира».   

Посетителям выставки предлагалось выбрать самые интересные на их взгляд 

произведения из ста лучших романов современных немецкоязычных писателей и 

заполнить заявку на выбранную книгу. При заказе книг в 2008 году 

специалистами Немецкого читального зала были учтены все пожелания. 

Подобная акция проведена уже во второй раз, и по заказам с выставки «Новинки 

Франкфуртской книжной ярмарки, 2005 г.» получена 21 книга.  

     24 апреля 2008 г. омичи были приглашены в Международный центр 

библиотеки на встречу со швейцарским писателем Петером Штаммом, кото-

рый по приглашению Немецкого культурного центра им. Гете и Швейцарского 

посольства в Москве представил свои рассказы и романы российской публике.  

   С 1997 г. Библиотека  является участником программы Французского 

Посольства в России «Пушкин», в рамках которой реализуется деятельность по 

популяризации и продвижению французского языка, знакомство с культурой 

Франции. По программе «Пушкин» книжный фонд пополнился более чем 500 

изданиями на французском языке и большим количеством экземпляров  текущей 
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периодической печати. В свою очередь Библиотека на протяжении уже более 

чем 10 лет ежегодно проводит Международный день Франкофонии. В 2008 г. в 

рамках комплекса мероприятий по празднованию Международного дня 

Франкофонии вниманию читателей и участников литературно-музыкальной 

композиции «Как будто я здесь…» была представлена тематическая выставка 

«Весна с французским акцентом», материалы которой особо были востребованы  

студентами и преподавателями французского языка как средней, так и высшей 

школы. 

  4 марта 2008 г. Библиотекой совместно с книжным салоном «Магистр» 

проведён учебно-методический семинар «Современное информационное и 

методическое обеспечение процесса обучения английскому языку». В семинаре 

принимал участие Н. Муар, ведущий специалист издательства Oxford University 

Press, автор учебников по английскому языку для детей и подростков от 15 лет. 

Выступление Н. Муар было посвящено актуальной проблеме развития комму-

никативных навыков у подростков старше 15 лет. Были представлены новейшие 

разработки методических пособий издательства Oxford University Press по 

основным темам семинара. 

8 апреля 2008 г. состоялся семинар «Электронные ресурсы издательства 

«Эльзевир» для науки и образования Сибири» на базе Центральной научной 

библиотеки Омского научного центра СО РАН и отдела обслуживания ученых 

Омской государственной областной научной библиотеки  имени А.С.Пушкина.  

В программе продвижения культурных ценностей стран Востока разработан 

культурно-просветительский проект «Омские встречи с Индией». Цель 

данного проекта – знакомство и приобщение к культурным ценностям древнейшей 

мировой цивилизации путем реализации авторской программы «Женская 

оздоровительная гимнастика с элементами индийского классического танца». 

16 марта 2008 г. стартовал цикл лекций по востоковедению, знакомящих с 

особенностями арабской культуры, спецификой арабской музыки и танца. Наличие 

в программе занятий таких тем, как «Культура общения в арабских странах» и 

«Внешность женщины в арабских странах», делает данный курс полезным для 

людей, интересующихся туризмом в ближневосточный регион, а также для людей, 

изучающих арабский язык. Первая обзорная лекция указывала на важные 

исторические моменты  для  формирования современной арабской культуры, 
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влияние ислама на арабскую культуру. 

В апреле 2008 г. в Омской государственной областной научной библиотеке 

имени А.С. Пушкина стартовал совместный проект отдела «Международный 

центр» и Центра китайской культуры «Золотой дракон» – «Китайская 

чайная церемония: традиции и особенности ее проведения». Проект адресован 

тем, кто интересуется особенностями чайной культуры, стремится внести в свою 

жизнь уют и гармонию и кто рассматривает чайную церемонию как способ 

понимания традиций китайской культуры. 

В рамках договора о сотрудничестве между Омским государственным 

университетом имени Ф. М. Достоевского, партнёром Библиотеки, и Японо-

российским обществом содействия театральным связям преподаватели и 

специалисты из Японии в университете читают лекции по истории, культуре, 

литературе Японии для студентов. В Омской государственной областной научной 

библиотеке имени А.С.Пушкина организуются круглые столы и мастер-классы. В 

мае 2008 г. библиотеку посетил и выступил с публичной лекцией 

«Сравнительная теория культуры Японии и Европы» профессор Масамити 

Мацубара (университет Сюкутоку, Япония). По мнению слушателей, «это было 

что угодно, но не лекция». И уважаемый профессор Масамити Мацубара и 

присутствующие предпочли живой разговор о самых разных сторонах жизни 

современной Японии: от системы высшего образования до корпоративной 

культуры и семейных традиций. 

 Библиотека имени А.С. Пушкина продолжает активно искать и устанавливать 

новые контакты с зарубежными партнерами, принимать участие в различных 

международных проектах и программах, выступать организатором крупных 

международных и российских форумов, в которых участвуют представители не 

только Российской Федерации, но и зарубежных стран.  

         Ярким тому свидетельством является крупнейшее мероприятие федерального 

значения Общероссийская научно-практическая конференция «Международная 

деятельность библиотек как ресурс развития экономической привлекатель-

ности регионов России» (г. Омск, 13-16 октября 2008 г.). Организаторы – 

Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Омской 
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области, Российская государственная библиотека, Омская государственная 

областная научная библиотека имени  А.С. Пушкина, Российская библиотечная 

ассоциация. 

         Конференция привлекла внимание  свыше 180 представителей из  

21 субъекта Российской Федерации, 3 зарубежных государств – Республики 

Казахстан, Германии, Великобритании. В работе конференции приняли участие 

Министр культуры Омской области, заместитель Министра экономики Омской 

области, председатель Омской торгово-промышленной палаты, представитель 

Министерства иностранных дел России в Омской области.  

       Работа конференции проходила по пяти направлениям: «Социально-значимые 

проекты библиотеки, имеющие международный характер», «Доступность 

ресурсов на иностранных языках, способствующих экономическому и 

социальному развитию», «Приграничное сотрудничество» и др. Участники 

конференции  особо отметили, что кардинальные изменения в политической и 

экономической сфере, произошедшие в последние десятилетия, оказали 

ощутимое воздействие на международную деятельность библиотечного 

сообщества России. В настоящее время это направление работы становится одним 

из определяющих не только для библиотек федерального и регионального 

уровней, но и для муниципальных публичных библиотек.  

Участники конференции  в своих выступлениях (общее количество 

докладов и выступлений – 40) подчеркнули, что межкультурное взаимодействие 

является одним из основополагающих факторов развития российского 

библиотечного сообщества; доступность научных и образовательных 

информационных ресурсов на иностранных языках благотворно способствует 

социальному и экономическому развитию регионов России; международная 

деятельность библиотек на современном этапе способствует формированию 

эффективного межкультурного диалога в ситуациях межэтнического и 

межконфессионального взаимодействия.  

Конференция дала возможность специалистам библиотек Омской области 

не только принять гостей со всех уголков нашей страны и зарубежья, 

познакомиться с опытом коллег, но и поделиться собственными проектами, 

представить Омский регион как динамично развивающийся с высоким 

экономическим потенциалом, открытым для международного сотрудничества.  
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Для  участников конференции  Библиотекой и Министерством культуры Омской 

области было подготовлено информационное издание «Международные связи 

Омского региона в сфере культуры и искусства в 2008 году: обзор фактов и 

событий», в котором представлены наиболее яркие и значимые примеры развития 

и расширения международных культурных связей учреждений культуры и 

искусства, в том числе ОГОНБ имени А.С. Пушкина.  

Участники конференции единодушно выразили большую благодарность 

Министерству культуры Омской области, Омской государственной областной 

научной библиотеке имени А. С. Пушкина за прекрасную организацию 

Общероссийской научно-практической конференции и предоставленную 

возможность для профессионального и личностного общения, знакомства с 

богатейшим культурным достоянием Омского региона. Участники особо отметили 

значение данной конференции в консолидации огромного библиотечного 

сообщества страны, укреплении демократических основ управления развитием 

библиотечного дела России.  

     

В СФЕРЕ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
 

 Научно-исследовательская деятельность Омской государственной областной 

научной библиотеки имени А. С. Пушкина ориентирована на изучение проблем 

развития библиотечного обслуживания в области, книговедческие и краеведческие 

исследования.  

Для дальнейшего развития сети публичных (общедоступных) библиотек 

муниципальных образований важно иметь представление о постоянных 

изменениях и проблемах, которые возникают на муниципальном уровне. Так в 

2008 г. было проведено региональное исследование «Библиотечная сеть Омской 

области в условиях реформы местного самоуправления». В исследовании 

приняли участие библиотечные системы 32 муниципальных районов области. По 

итогам исследования получены, в частности, следующие данные: в муниципальных 

районах есть 270 населенных пунктов, жители которых не имеют возможности 

получать библиотечные услуги (25 248 человек, в том числе 3 486 детей в возрасте 

до 15 лет). Наибольшее количество таких населенных пунктов расположены в 7 

районах: Нижнеомском (24), Тарском (24), Калачинском (20), Любинском (19), 

Омском (19), Горьковском (18), Седельниковском (17). Наибольшее количество  
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населения, не имеющее возможности получать библиотечные услуги, находится в 

6 районах: Омском (4716 чел.), Горьковском (3013 чел.), Нижнеомском (2520 

чел.), Любинском ((1594 чел.), Тарском (1523 чел.), Седельниковском (1447 чел.). 

Проблема библиотечного обслуживания населения в удаленных и малонаселен-

ных пунктах была бы решена при наличии в муниципальных районах 

передвижных библиотек (библиобусов). В ходе исследования также получены 

сведения о сокращении на 40 ед. библиотек иных организационно-правовых форм  

собственности. Их общее количество – 734 ед. (в 2001 году было 774 ед.)  
 Продолжая работу в рамках исследования «Книги кирилловского шрифта 

XVII века в собраниях Омского Прииртышья», были изучены три новых 

издания (со всех экземпляров были сделаны электронные копии): «Псалтирь» 

(1636) – из частного собрания В.В. Кано; «Службы и Житие Николая Чудотворца» 

(1641) – из частного собрания    И.Э. Сараева; «Пролог» (1642).   Наиболее слож-

ная для описания оказалась книга «Псалтирь» (1636 г.). Экземпляр составлен из 

листов различных изданий. Печатник был заинтересован собрать полную книгу из 

макулатурных листов или листов износившихся изданий для продажи. В  РГБ 

сохранилась книга, похожая на омский экземпляр «Псалтири» 1636 г.: «Псалтирь» 

без киновари, составленная из листов «Псалтири» Бурцова (1634), листов 

«Псалтири» Московской печати (1636), листов  неизвестной «Псалтири» XVII в. 

Электронная библиотека омского собрания книг кирилловского шрифта 

XVII века позволяет произвести не только более глубокий библиографический и 

книговедческий анализ редких источников, но и обратиться в дальнейшем к 

составлению богословских и лингвистических комментариев совместно с 

исследователями ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Для Омского региона данная 

полнотекстовая электронная база данных – это единственная доступная форма 

«живого» присутствия книжной православной культуры XVII века в   

пространстве Омского Прииртышья в XXI веке.  
Составлен тематический библиографический указатель по материалам 

редких фондов ОГОНБ – «Наследие Древней Руси (X-XIII вв.). В процессе 
исследования были выявлены и описаны редкие и ценные источниковедческие и 
исследовательские материалы по заявленной теме (1 344экз.). Сформирована база 
данных иллюстративного материала  по  рубрикам: архитектура, иконы, книги,  
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оружие и доспехи, ювелирные изделия. Работа по систематизации материала 
продолжается.  

В рамках  исследования творчества Ф.М. Достоевского в 2008 году были  
опубликованы материалы в словаре-справочнике «Достоевский: сочинения, 
письма, документы» (Санкт-Петербург: Пушкин. дом, 2008. – 468, [1] с. – 
(Достоевский и русская культура). Автор публикаций – заведующая отделом 
редких книг Омской ГОНБ имени А. С. Пушкина к. филол. н. Пономарева Л.Г. 
Статьи «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах», «Литературная истерика», 
«Необходимое литературное объяснение по поводу разных хлебных и нехлебных 
вопросов», «Опять «Молодое перо»,  «Ответ «Русскому вестнику». 

Много лет в отделе редкой книги Библиотеки проводятся заседания научного 

общества «Омский библиофил». Предметом размышления на семинаре «Древняя 

Русь на перекрестке культурных традиций» стали проблемы: ранняя кирилло-

мефодиевская традиция; феномен византийской словесности, древние переводы с 

латинского и древнееврейского языка и т.д. На заседании были представлены  

издания отдела редких книг 1846-1854 гг. Вел заседание преподаватель 

древнегреческого языка ОмГПУ И. Э. Сараев. Слушатели – преподаватели и 

студенты ОмГПУ. Семинар «Человек верующий в культуре Древней Руси:  

X-XIII вв.» собрал преподавателей  и студентов  ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. 

Разговор шел о факсимильном издании «Изборник» 1076 г. Ведущий семинара – д. 

филол. н. Е. А. Акелькина. 

Специалисты Библиотеки в 2008 году принимали активное участие в 

международных, всероссийских, региональных конференциях, совещаниях, 

семинарах по актуальным проблемам библиотечного дела, книгоиздания, 

информационных технологий. Среди них: семинар «Управление бюджетным 

процессом. Бюджетный Кодекс России – последние изменения»; XIII Ежегодная 

конференция Российской библиотечной ассоциации; 15-я Юбилейная Между-

народная конференция «Библиотеки и информационные ресурсы в современном 

мире науки, культуры, образования и бизнеса» и др. С докладами и сообщениями 

выступали специалисты Библиотеки на конференциях, посвященных различным 

аспектам культурной и научной жизни Омского региона: «Катанаевские 

чтения» – Каткова  Е. И., доклад «Между двумя юбилеями: литература  
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о Г. Е. Катанаеве за 1998-2008 гг.»; Всероссийская научная конференция «История 

образования и просвещения в Сибири и Казахстане» – Пономарева Л.Г., 

выступление «Книжное наследие Л.Н. Толстого в современном мире» и др. 
 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – БИБЛИОТЕКИ РЕГИОНА 
 

Деятельность Библиотеки как научно-методического и координационного 

центра для библиотек области ориентирована на организацию библиотечно-

информационного обслуживания населения Омского региона. Практический  

материал, полученный в результате анализа работы муниципальных библиотек, 

активно использовался в 2008 году при  разработке Библиотекой документов, 

направленных на реализацию федеральной и областной государственной 

политики в сфере библиотечного дела: предложения в проект «Концепции 

программы развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2015 года»; 

проект Концепции целевой программы Омской области «Развитие библиотечного 

дела Омской области до 2011 года»; предложения к проекту Концепции целевой 

программы Омской области «Культура Омской области на 2009-2011 г.г.»; 

предложения к проекту нормативного документа «Современные нормативы 

размещения библиотек и минимального ресурсного обеспечения их услуг».  

        Библиотека  инициировала и организовала ряд крупных мероприятий для 

библиотечных специалистов Омской области. Среди них: круглый стол 

«Эффективное текущее комплектование фондов: опыт использования 

современных технологий»; областной семинар для руководителей муници-

пальных библиотечных систем Омской области «Новый образ публичной 

библиотеки провинциального города»; «Тренинг для специалистов Центров 

правовой информации муниципальных библиотек г. Омска и Омской области»; 

областной семинар – профессиональный тур для руководителей муниципальных 

библиотечных систем Омской области «Новый образ публичной библиотеки 

провинциального города» из цикла семинаров «Современная муниципальная 

публичная библиотека». 

 С 13 по 15 мая 2008 г.  в Омске на базе Омской государственной областной 

научной библиотеки имени А. С. Пушкина состоялся семинар-практикум «Ин-

формационные ресурсы НИЦ Информкультура Российской библиотеки в 

обеспечении региональной культурной политики». 
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Участниками областного межведомственного фестиваля «Сибирские 

библиотечные инициативы», организованного Министерством культуры Омской 

области и Омской государственной областной научной библиотекой имени 

А.С.Пушкина, стали более 170 человек. Это руководители и специалисты 

областных, муниципальных публичных библиотек, библиотек образовательных 

учреждений и воинских частей. В рамках фестиваля были представлены 34 

инновационных библиотечных проекта. Лучшие проекты были отмечены 

специальной номинацией «Звезда Фестиваля». Фестиваль дал возможность всем 

участникам и гостям ознакомиться с новшествами в библиотечном деле, встретиться 

с коллегами из других районов, задать друг другу вопросы, обменяться опытом; 

вдохновил библиотекарей на новую и интересную работу. 26 мая 2008 г. в Омском 

академическом театре драмы состоялся областной праздник, посвященный 

общероссийскому Дню библиотек. Одним из основных событий торжественного 

мероприятия стало подведение итогов ежегодного областного конкурса 

«Библиотека года». Министерство культуры Омской области проводит этот 

конкурс в течение 5 лет. В 2007 году конкурс проводился по номинации «Год 

русского языка – год чтения на Омской земле». В конкурсе приняли участие  

29 публичных библиотек из 21 муниципального района Омской области. 

Победителям областного конкурса вручили Дипломы лауреатов и денежные премии.  

Являясь методическим центром для библиотек Омского региона, Библиотека 

оказывает необходимую консультационную, методическую и практическую помощь 

по основным направлениям деятельности, в том числе по идентификации редких 

изданий. В течение года состоялось 23 выезда специалистов Библиотеки в районы 

Омской области.  
 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 
 

В 2008 году вышло в свет 14 изданий библиотеки. Наиболее популярными у 

читателей и библиотекарей региона были традиционные издания: «Знамена-

тельные и памятные даты Омского Прииртышья» (универсальный краевед-

ческий календарь, текст  календаря размещен также на сайте библиотеки:  

http://www.lib.okno.ru) и «Омские книги» (ежеквартальный библиографический  

указатель). Высокую оценку коллег-библиотекарей получил межведомственный 

сборник «Омская библиотечная панорама».  

 

http://www.lib.okno.ru/
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Сочетая лучшие традиции отечественного просветительства с решением 

задач современного информационного, образовательного и культурного комплекса 

ХХI века, Омская государственная областная научная библиотека имени  

А.С. Пушкина прогрессивно и гармонично развивается созвучно времени. Она 

любима жителями города и области как бесценная сокровищница знаний и 

обитель духовной жизни. Творческие встречи, литературные и художественные 

акции, общение в библиотечных клубах – это деятельное противостояние 

распространению массовой культуры в молодежной среде. Библиотека сегодня 

является общепризнанным лидером региона в сфере организации библиотечного 

обслуживания населения областного центра и всего Омского Прииртышья.  

Свыше 166 тысяч человек получают качественную библиотечную услугу и 

равный доступ к информации, а муниципальные библиотеки – корпоративное 

покровительство, методическую помощь и всемерную поддержку Центральной 

государственной библиотеки Омской области. 

*** 

Уважаемые читатели! 

Учитесь, думайте, ищите, творите себя и мир – ежедневно.  

На этом нелегком пути Библиотека всегда с вами!  
 


