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«Праздник со слезами на глазах»: 
из опыта работы Центральной районной библиотеки 

Марьяновского района по героико-патриотическому 

воспитанию молодежи 
 

Много лет прошло после Великой Победы  в мае 1945 года, но не 

тускнеет от времени память о подвигах наших солдат, нашей Армии. 

Будем же помнить о великом прошлом нашей страны.  

Тема патриотического воспитания на протяжении ряда лет явля-

ется одной из ведущих в работе Центральной районной библиотеки 

Марьяновского района. Отдел обслуживания нашей библиотеки реали-

зует программу «Патриотическое воспитание населения района на 

2006-2010 гг.», в которой большое внимание уделяется героико-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Один из раз-

делов имеет название «Негасимый огонь памяти». 

 Новый импульс работе придала подготовка к празднованию  

65-летия Великой Победы в 2010 году. Используя библиотечные формы и 

методы, объединив усилия широкого круга партнеров (учреждений куль-

туры, общеобразовательных школ, историко-краеведческого музея, Совета 

ветеранов, Комитета по делам молодежи), проводим  работу по патриоти-

ческому воспитанию подрастающего поколения. Мы, библиотекари, ста-

раемся делать все, чтобы  молодежь прониклась уважением к подвигам 

своих дедов и прадедов, гордилась своей Родиной, знала  ее историю.  

Адреса опыта 
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 В школах городского поселения Марьяновка в 2008 году была объ-

явлена литературно-историческая экспедиция «Для памяти потом-

ству», цель которой – знакомство учащихся с историей России с древ-

нейших времен до наших дней. Работники ЦРБ подключились к этой 

экспедиции и провели для старшеклассников ряд мероприятий: час му-

жества, вечер памяти, встречу-воспоминание и др. Действовала книжная 

выставка «И это все – моя Россия» (включила 137 экз. документов, 

книговывыдача составила 99 экз.). 

Память – это связующее звено между про-

шлым и будущим. Она учит и призывает, убеждает 

и предостерегает. Поэтому наш народ чтит память 

о подвигах тех, кто не жалел ни сил, ни самой 

жизни в великой битве с врагом за светлое буду-

щее своей Отчизны. Наш долг – не забывать о  по-

двигах наших отцов и дедов в годы Великой Оте-

чественной войны. 

В легенды и память уходят солдаты минувшей 

войны. Их так мало осталось – принявших страшный удар в  41-м и до-

шедших до 45-го. Воинам – марьяновцам был посвящен час мужества 

«По адресам войны» (в рамках молодежного клуба «Контакт»). Мы го-

товили час мужества, чтобы помочь ребятам осознать суть войны и ее по-

следствия, чтобы они представили себя на месте мальчишек и девчонок 

«сороковых-пороховых», прониклись чувствами вчерашних школьников, 

взявших винтовки и вставших на защиту Родины.  Большую роль в по-

вышении качества проводимого мероприятия сыграло использование со-

временного мультимедийного оборудования. На экране с помощью муль-

тимедийного проектора демонстрировались фотографии фронтовиков, 

фотоснимки боевых действий и награды времен Великой Отечественной 

войны. Школьники познакомились с нашими земляками – Н. Я. Доро-

шенко, И. В. Завгородним,  М. В. Пихтеревым,  А. А. Александровой,  

Р. М. Сметанниковой – участниками Московской, Сталинградской и 

Курской битв. Музыкальное и художественное оформление усилили эф-

фект восприятия. Звучали стихи поэтов А. Прокофьева, А. Суворова, А. 

Твардовского. В магнитофонной записи прозвучали военные песни 

«Вставай, страна огромная», «Поколению сороковых», «Наш дом – зем-

ля». Подобные встречи проходят в стенах библиотеки на протяжении 

многих лет и стали уже традиционными. 

 Более 5 лет в Центральной районной библиотеке функционирует 

молодежный  клуб «Контакт», где работает Школа мужества и  перио-

дически проходят мероприятия.  Одно из них – урок мужества «Ма-

рьяновцы в тылу и на войне»  познакомил с Героями Советского Сою-
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за  М. И.  Каюкиным, Н. И. Быстровым, И. С. Пономаренко, а также тру-

жениками тыла. Урок мужества прошел в читальном зале.  Каждый    из   

присутствующих получил дайджест «Марьяновцы в тылу и на войне», 

изданный ЦРБ (присутствовало 45 человек).  

Накануне праздника Победы в Центральной районной библиотеке 

состоялся вечер памяти «Войной испепеленные года», посвященный 

памяти дедов, отцов и старших братьев – солдат и офицеров Советской 

Армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны, и ныне жи-

вущим среди нас ветеранам (присутствовало 80 человек). Ребята услы-

шали о начале Великой Отечественной войны, героизме и стойкости гар-

низона легендарной Брестской крепости, первой принявшей на себя удар 

врага. До глубины души их взволновали рассказы о битве за Москву, об 

обороне Сталинграда. С замиранием сердца смотрели школьники на фо-

тографию  кусочка суррогатного хлеба весом в 125 граммов, суточного 

пайка ленинградцев – средства поддержания жизни населения осажден-

ного города.  Ведущие стремились донести до сознания ребят мысль о 

неоценимом  вкладе в Победу нашего народа над фашистскими захватчи-

ками, партизанском движении, трудовом героизме тружеников тыла. 

Кадры документальной кинохроники запечатлели ежедневные подвиги  

рабочих (в том числе и детей),  круглосуточно работавших на заводах по 

изготовлению оружия, техники, одежды и обуви для солдат. В  зале не 

было  равнодушных,  когда демонстрировались слайды о трудовом по-

двиге женщины в годы Великой Отечественной войне, которая осталась в 

тылу, и  во имя Победы «рубила, возила, копала…». Рефреном к визуаль-

ному ряду звучали слова Федора Абрамова: «…это она, русская баба, 

своей сверхчеловеческой работой еще тогда, в 1941 году, открыла второй 

фронт, тот фронт, которого так ждала Советская Армия».   

Война стала общим моментом биографии для целого поколения де-

тей. Даже если они находились в тылу, все равно это были дети военных 

лет. Работники Центральной районной библиотеки организовали встре-

чу-воспоминание «Я видел седых детей», на которую пригласили пожи-

лых людей, чье детство пришлось на военные годы и молодежь п. Марь-

яновка. 

 

 

 

 

 

Мария Николаевна 

Лакиза рассказывает  

подросткам о своем 

военном детстве  
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На встречу с молодежью в библиотеку был приглашен бывший 

узник концлагеря «Мария Остарбайтер» П. В.  Барашко. 
 

                Павел Владимирович Барашко 
 

 Павел Владимирович вспоминал тот жестокий период своей 

жизни, когда мальчишкой он был чернорабочим на заводе в немецком 

городе Вольфене. Вместе с Павлом Владимировичем в концлагере 

находились другие дети – украинцы, белорусы, латыши. Он рассказал 

ребятам о тяжелом труде, голоде, холоде, чудовищных злодеяниях фа-

шистов. Во время мероприятия звучали стихи С. Щипачева, Р. Рожде-

ственского, И. Гоффа, А. Ахматовой, песни «Священная война», «Ря-

занские мадонны», «Во имя павших и живых», «Земля – наш общий 

дом».  «…Война, коснувшись своим пламенем в детстве, оставила свой 

след во мне на всю жизнь», – сказал П. В. Барашко.  Память погибших 

присутствующие почтили минутой молчания.  

 Общение с очевидцами оказывает эмоциональное воздействие 

на молодых людей, они воочию представляют ужасы войны, начинают 

испытывать уважение к тем, кто жил и воевал в то время. 
 

 
Ведущие встречи: 

Захарченко З.М.,  

Гюнтер Н.А. 

 
 

  
Книжная выставка 

«Нам не помнить 

об этом нельзя» 
 

В зале была оформлена книжная выставка «Нам не помнить об 

этом нельзя», с материалами которой учащиеся познакомились после 

мероприятия. 
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Через продвижение литературы о Великой Отечественной войне 

библиотекари содействуют героико-патриотическому  воспитанию мо-

лодежи. У выставки «И это все – моя Россия» состоялась слайд-

презентация «Правда, пропахшая порохом» о самых незабываемых 

странницах истории: битве за Москву, обороне  Ленинграда, трагедии  

Хатыни. 

 Итоговым мероприятием литературно-исторической экспедиции 

стал пресс-час «Правдивый портрет поколения». 

 На протяжении последних нескольких лет, ко Дню Защитника 

Отечества, Администрация Марьяновского муниципального района 

объявляет месячник «Служим Отечеству». Работники ЦРБ  пригла-

сили учащихся Марьяновской средней школы № 2  на  видеопрезен-

тацию «Детство, опаленное войной». На экране демонстрировалась 

фотохроника  военного времени, звучали песни «Священная война», 

«Ленинградские дети», «Если бы земля умела говорить». Своими вос-

поминаниями поделились живые свидетели тех суровых лет – наши 

земляки-марьяновцы Иван Михалович Левшеня и Мария Николаевна 

Лакиза, бывшие детьми во время Великой Отечественной войны. 
 

 
Ведущая З. М. Захарченко  

представляет земляков-марьяновцев 

И. М. Левшеня и М. Н. Лакизу 

 
 
 

 

Видеопрезентацию  сопровождали выставки «Галерея Славы», 

«Их подвиг жив, неповторим и вечен». 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент выставки  

«Их подвиг жив, неповторим и вечен» 
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В период проведения Общероссийской патриотической акции  

«Во славу Великой Победы» 4 мая 2009 года для учащейся молодежи в 

ЦРБ состоялась дискуссия «Патриотизм: знак вопроса?». Ребята об-

суждали вопросы:  

 «Патриотизм», «Отечество» – высока ли значимость этих 

понятий в нашем обществе? 

 А ты считаешь себя патриотом? 

 Защита Отечества является долгом или обязанностью? 

 Может ли  книга воспитывать патриотизм? и другие. 

Равнодушных  на дискуссии не было, подростки активно высказывали 

свое мнение. 

Конкурсно-патриотическая программа «Парад героев», посвя-

щенная Великой Отечественной войне, была проведена для учащихся  

9-11 классов в Марьяновской средней школе № 2 (присутствовало 30 че-

ловек). Команды приняли участие в блиц-турнире, в мини-конкурсах (пан-

томимы «Передай секретное сообщение», «Лучший разведчик»). Капита-

ны команд представили «домашнее задание» – рассказы о героях войны 

(Маршале бронетанковых войск П. С. Рыбалко, главном  хирурге Красной 

армии Н. Н.  Бурденко, Маршале Советского Союза  Г. К. Жукове).  

Студенческую молодежь пригласили на библиоклип «Подвигу 

солдата поклонись!», посвященный герою-земляку И. В. Завгороднему, 

ветерану Великой Отечественной войны. У Ивана Васильевича в военном 

билете всего одна запись: «Участие в Великой Отечественной войне с  

22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.». Этот человек совершил 386 боевых вы-

летов на ИЛ-4,  в том числе и на Берлин. В память о солдатском подвиге 

прозвучала песня «Во имя павших и живых».  

Сотрудники Центральной районной библиотеки продолжают  под-

готовку  к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Нашей целью будет сохранение памяти о героях, воинах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, героизме людей, переживших все 

тяготы военного времени. Молодежь и подростков в 2009 году мы при-

гласили принять участие в долгосрочной акции «Читаем книгу о войне», 

творческих конкурсах «Твои размышления о войне», «Стихи как память 

о войне».  По итогам конкурсов запланировано издание сборника лучших 

работ. Встречи с участниками Великой Отечественной войны  и детьми 

военной поры состоятся в рамках цикла  «Никто не забыт…».   

Такие встречи помогают нам, работникам библиотеки, передать 

новому поколению память о Великой Отечественной войне, уважение к 

старшему поколению, подвигам своих земляков,  оставивших неизглади-

мый след в истории нашего края.   

Следующей войны не должно быть, она не должна повториться! 
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Р. М.  Долгушина, зав. отделом обслуживания 

ЦБ  МУК «Централизованная  библиотечная  

система» Русско-Полянского района, 

З. И. Мышко, библиотекарь – краевед ЦБ  

МУК «Централизованная  библиотечная 

система» Русско-Полянского района,  

Е.  А. Чернета, зав. ИМО ЦБ  МУК  

«Централизованная  библиотечная  

система» Русско-Полянского района 

                                                                                            

Цикл  краеведческих встреч «Подари себе Омск»:  

к 300-летию г. Омска 
 

Как известно, летом 2016 года наш родной город Омск будет 

праздновать 300-летний юбилей со дня основания.  Возраст  в соотно-

шении с другими старейшими сибирскими городами еще сравнительно 

молодой, ведь Тюмень была основана в 1586 году, Тобольск – в 1587  г., 

Тара Омской области – в 1594  г., Томск – в 1604  г.  

И все-таки не одним лишь количеством лет измеряется значи-

мость любого города в  истории страны. Основанный в XVIII  веке как 

пограничная крепость для защиты от набегов кочевников, позднее 

Омск не только определил развитие своих городов-соседей, но и на 

долгие годы стал столицей всей Западной Сибири. А с 1882 года – ад-

министративным центром обширного Степного генерал-губерна-

торства. Особая роль выпала ему и во время гражданской войны, ко-

гда он был резиденцией Верховного правителя России.   

Города, как и люди, у каждого из них – своя судьба. История  Ом-

ска насчитывает множество событий – славных, светлых, трагических. 

Цикл краеведческих встреч «Подари себе Омск» является логи-

ческим продолжением работы Русско-Полянской центральной биб-

лиотеки по краеведческому просвещению и патриотическому воспи-

танию молодых читателей. В процессе заочных путешествий стар-

шеклассники знакомятся с историческим прошлым Омска и  его сего-

дняшним днем. Организуя мероприятия, библиотекари дают читате-

лям возможность соприкоснуться с неповторимой аурой старого си-

бирского города,  используют новые информационные технологии. 

Цикл краеведческих встреч состоит из блоков: «Рожденный  по-

велением Петра», «Мы – из династии солдат», «В потоках ясности 

святой», «Литературные маршруты по краеведческим местам»,  

«Очей очарованье»,   «Омская муза».   
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Мероприятие Сроки  

проведения 

1 2 

Блок первый – «Рожденный повелением Петра»:  

историческое краеведение 

- «Белый город над синей рекой»: виртуальная крае-

ведческая экскурсия по городу Омску 

- «Официальные символы Омской области»: устный  

журнал                                                                           

2007 

 

2007 

 

- «Страницы истории Родины, края»: День просмотра 

краеведческой литературы 

- «Где-то есть город, тихий, как сон…»: виртуальная 

экскурсия  

- «Омск – больше, чем точка на карте»: книжная  

выставка – просмотр 

2009  

 

2009 

 

2009 

- «Адмирал Колчак»: час открытых мыслей, споров, 

мнений  

2016 

-  «Адмирал Колчак»: дайджест 

- «Галерея омских Губернаторов»: информационный 

час 

2016 

 

2014   

- «Омские даты – 2010»: краеведческий календарь 2010   

Блок второй – «Мы – из династии солдат Отечества»:  

военное краеведение 
- «Невыплаканные слезы»: премьера книги 2006  
- «Забвению не подлежит»: урок – представление  по 

«Книге Памяти жертв политических репрессий  
Омской области»                                                        

2007  
 

- «Дмитрий Михайлович Карбышев»: киноурок 2008  
- «Дмитрий Михайлович Карбышев»: дайджест  2008  
- «Фронтовые дороги сибиряков»: книжная  выставка – 

рассказ 
 

2009  

Блок третий – «В потоках ясности святой»: 

духовное краеведение 
- «Плывут над Русью звоны колокольные.  Храмы и  

часовни г. Омска»: православно – поэтический час  

- «Золотые купола над Омском»: дайджест 

2008  
 

2008 
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1 2 

Блок четвертый – «Литературные маршруты  

по краеведческим местам»: литературное краеведение 
- «Писатель неустанного поиска»: литературный вечер-

портрет омского писателя И. Ф. Петрова  
2006 

 
- «Писатель неустанного поиска»:  дайджест  

по творчеству И. Ф. Петрова 
2006 

- «В памяти, в сердце, в книге»: литературный урок о 
творчестве омских писателей и поэтов 

- «Под белым парусом пера»: библиографический   
список  литературы 

- «В городе  –  крепость, в крепости – острог…»:  
литературный вечер – портрет великого русского  
писателя Ф.М.Достоевского 

- «Достоевский и Омск»: рекомендательный список  
литературы 

2007 
 

2007 
 

2007 
 
 

2007 

- «Живая женская душа»: творческая встреча с омской 
поэтессой Т. Четвериковой 

2008 
 

- «Новинки краеведения»: тематическая полка 2008 
- «Еще одно признание в любви…»: презентация  

«Книги материнской славы Омской области» 
2009 

- «Я вам пишу звездой падучей…»: поэтическое досье  
по творчеству А. Кутилова 

2010 
 

- «Библиотечная жемчужина земли Омской»:  
виртуальный путеводитель – рассказ   об  ОГОНБ им. 
А. С.  Пушкина 

2015 

Блок пятый – «Очей очарованье»:  

экологическое краеведение 
- «Колокола тревоги нашей»: рекомендательный  

указатель по экологии Омской области  
2006 

- «Земля, на которой мы живем. Природа  
и природопользование Омского  Прииртышья»:  
День информации 

2007 

- «Завещано беречь нам этот мир. Заповедные места  
г. Омска и р. п. Русская Поляна»:  
литературно-краеведческий урок 

2008 

- «Красота родного края в разные времена года»:  
мультимедийный экологический урок 

2009 
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1 2 

Блок шестой – «Омская муза»: эстетическое краеведение 
- «Прииртышье в картинах омских художников»:  

мультимедийная беседа 
- «Союз омских художников»: урок культуры 

2009 
 

2009 
- «Музеи нашего города»: эстетико-краеведческий урок 
- «Омск театральный»: заочная экскурсия  

по театрам города 

2012 
 

2012 
- «Эти удивительные памятники: новейшие символы 

Омска»: папка – досье  
- «Эти удивительные памятники: новейшие символы 

Омска»: информина 
 

2013 
 

2013 

 

 

Е. М. Дутова, гл. библиотекарь отдела 

информационной деятельности  

Центральной городской библиотеки МУК 

«ЦСМБ г. Омска» 

 

Правовая информация для всех: 

опыт деятельности сети центров правовой информации 

для населения в городе Омске 
 

Общедоступные библиотеки, обладающие уникальными возмож-

ностями приобщения населения к правовым информационным ресур-

сам, играют ведущую роль в правовом просвещении и воспитании у 

горожан правового сознания и культуры. В условиях кризиса муници-

пальные библиотеки содействуют социальной адаптации омичей через 

организацию свободного и бесплатного доступа к социально значимой 

информации. 

Их деятельность способствует решению задачи, поставленной 

Президентом РФ Дмитрием Медведевым, по преодолению правового 

нигилизма и широкому правовому просвещению населения.  

Создать условия для реализации конституционных прав омичей 

на свободный доступ к правовой информации стало возможным благо-

даря успешному выполнению мероприятий общегородской целевой 

программы «Повышение правовой культуры в городе Омске» (2006-
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2010 годы), утвержденной Решением Омского городского Совета  

1 марта 2006 года.  

Участие в Программе МУК «ЦСМБ г. Омска» предусматривается 

разделом 3 «Правовое просвещение населения города Омска».  

Созданная в рамках Программы сеть Центров правовой инфор-

мации на базе шести муниципальных библиотек позволила обеспечить 

оперативный и беспрепятственный доступ горожан к правовой инфор-

мации. 

Центры работают во всех административных округах Омска: в 

Ленинском административном округе – Центральная городская биб-

лиотека и  библиотека им. Космодемьянской, в Кировском админи-

стративном округе – библиотека  «Мир женщины», в Советском адми-

нистративном округе – библиотека «Радуга», в Октябрьском админи-

стративном округе – библиотека им. Достоевского, в Центральном ад-

министративном округе – библиотека им. Белинского.  

Общегородская целевая программа позволила модернизировать 

информационные ресурсы и техническое оснащение библиотек и на 

более высоком уровне организовать  работу по повышению  правовой  

культуры населения. 

За счет бюджета городской целевой программы в объеме 700 ты-

сяч рублей ежегодно производится комплектование Центров справоч-

но-информационными ресурсами – книгами и компакт-дисками право-

вой тематики, а также приобретается оргтехника, программное обеспе-

чение и расходные материалы. Общий объем финансирования деятель-

ности Центров правовой информации на 5 лет составляет 3 млн. 900 

тысяч рублей. 

Техническое оснащение Центров. В каждом Центре установле-

ны: 2 ПК, принтер, сканер, ксерокс, факс, модем, сетевое оборудование 

и программное обеспечение. Это позволяет осуществлять информаци-

онное обслуживание на базе  использования современных компьютер-

ных технологий.  

Автоматизированные рабочие места для читателей обеспечивают 

бесплатный доступ к электронным правовым ресурсам Центров. Пользо-

ватель может не просто получить нужную информацию при помощи биб-

лиографа-консультанта, но и сам работать с электронными носителями.  

Услуги Центров. Центры оказывают библиотечно-библиогра-

фические услуги бесплатно, что существенно для реализации права 

граждан на свободный доступ к социально значимой информации вне 

зависимости от их материального положения. 

Каждый обратившийся в библиотеку  пользователь имеет воз-

можность: 
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 копировать информацию (фрагменты правовых документов) 

из баз данных, справочных правовых систем на дискету, ком-

пакт–диск, флэш-карту; 

 сканировать и ксерокопировать фрагменты правовых доку-

ментов;  

 воспользоваться книгами, периодическими изданиями, ком-

пакт-дисками в режиме читального зала и абонемента; 

 посещать мероприятия правовой тематики;  

 получать консультацию юриста, библиографа. 

Ресурсы. Основу электронных правовых ресурсов составляют 

справочные правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант», «Зако-

нодательство России», а также электронный каталог, база данных 

«Свод Законов Российской империи», специализированный фонд элек-

тронных дисков: «Архивное законодательство России», «Новое в жи-

лищном законодательстве», «315 договоров на все случаи жизни» и 

другие. В Центрах  на открытом доступе представлены периодические 

издания, содержащие официальные документы и комментарии к ним. 

Наиболее востребованы из них: «Российская газета», «Ваше право», 

«Социальная защита», «Собрание законодательства РФ».  

Здесь же на стеллажах размещен книжный фонд – это книги и 

брошюры справочного, нормативно-правового и консультативного ха-

рактера, учебные издания. Центры обладают небольшим, но мобиль-

ным книжным фондом по всем отраслям права. Наличие в фонде ком-

ментариев к кодексам и основным федеральным законам помогает об-

служивать пользователей пожилого возраста, у которых отсутствуют 

навыки работы с компьютером.  

Большой популярностью среди посетителей Центров пользуются 

информационные справочники, методические материалы, листовки, 

подготовленные специалистами по правовым вопросам структурных 

подразделений Администрации города Омска и изданные в рамках 

программы «Повышение правовой культуры в городе Омске». Эти из-

дания, регулярно поступающие в фонды библиотек для бесплатного 

распространения, в простой и доступной форме  отвечают  на вопросы, 

с которыми ежедневно сталкивается каждый из нас. Составителями 

двух пособий – «Права человека. Права ребенка» и «Символы твоей 

России» стали специалисты МУК «ЦСМБ г. Омска». 

Жители нашего города, имеющие доступ к ресурсам Интернет, 

могут узнать о новой юридической литературе, поступившей в фонды 

Центров, на сайте Централизованной системы муниципальных библио-

тек по адресу: www lib.omsk.ru в разделе «Центры правовой информа-

ции», в рубрике «Ресурсы». Там размещены: виртуальные выставки, 
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информационный бюллетень новых поступлений «Право. Юридиче-

ские науки», электронная полка, где представлены издания, выпущен-

ные в рамках программы «Повышение правовой культуры в городе 

Омске». 

Обслуживание пользователей. Для продвижения правовой ин-

формации, правового просвещения и воспитания населения Центры 

используют все виды информационного и справочно-библиографи-

ческого обслуживания. 

В библиотеках ведутся тематические картотеки, формируются 

пресс-досье, организуются выставки, проводятся общегородские ин-

формационно-просветительские акции («Правовой десант», «Армей-

ский призыв», «Первая встреча с законом», «Правовой перекресток»), 

Дни информации, обзоры, консультационные часы, «круглые столы». 

Работают Правовой факультатив для подростков, Школа правовых зна-

ний, Университет права, Школа правовой грамотности, издаются реко-

мендации и памятки, рекламные буклеты и визитки. 

Востребованность омичами правовой и социально значимой ин-

формации очевидна. Об этом говорит увеличивающееся число посети-

телей. В 2008 году в Центры  обратились 5 437 горожан, им  был выдан 

11 991 документ правовой  тематики. 

Когда у читателей возникают проблемы, для решения которых 

недостаточно получения правовой информации, им на помощь прихо-

дит профессиональный юрист. Согласно графику еженедельно в Цен-

трах организован прием штатного юриста МУК «ЦСМБ г. Омска». 

Юрист предоставляет и комментирует нормативно-правовую инфор-

мацию, помогает найти выход из конкретной ситуации, оказывает по-

мощь в составлении исковых заявлений и  жалоб.  

Вопросы юристу можно задавать также на сайте МУК «ЦСМБ г. 

Омска» круглосуточно 7 дней в неделю, по адресу www.lib.omsk.ru. 

Здесь же в рубрике «Спрашивали – отвечаем» размещен архив ответов 

на вопросы, полученных по электронной почте.  

  Организация Центров правовой информации, созданных на базе 

муниципальных библиотек в рамках общегородской программы «По-

вышение правовой культуры в городе Омске», позволила библиотеч-

ным специалистам осуществлять деятельность по повышению юриди-

ческой грамотности и социальной адаптации населения на более каче-

ственном уровне, с использованием современных информационных 

технологий. Расширился репертуар услуг, оказываемых населению, 

обновился фонд юридической литературы, появились новые точки до-

ступа к электронным правовым ресурсам справочных правовых систем 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Законодательство России».  
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Все вместе это дало возможность помочь конкретному человеку 

защитить свои интересы, отстоять свои права. А потому главной оцен-

кой деятельности Центров правовой информации были и остаются по-

ложительные отклики омичей, их благодарность за оказанную право-

вую помощь. 

 

 

Е. И. Каткова, гл. библиограф ИБО 

ОГОНБ им. А. С. Пушкина 
                                

Взаимовыгодное партнерство 
 

В Омской государственной областной научной библиотеке  

им. А. С. Пушкина 26 февраля 2009 г. состоялось торжественное от-

крытие книжно-иллюстративной выставки «Законодательному Со-

бранию Омской области – 15 лет». Высокий статус мероприятия был 

обеспечен присутствием председателя Законодательного Собрания  

В. А. Варнавского, его заместителя А. Н. Адабира,  депутатов  IV-го 

созыва, директора библиотеки Р. Н. Царевой. На выставку была при-

глашена большая группа школьников из Муромцевского муниципаль-

ного района, которые приехали на традиционную встречу с депутатами 

высшего представительного органа Омской области. В своих выступ-

лениях депутаты рассказали об истории Законодательного Собрания, 

основных задачах и функциях регионального парламента, поделились 

планами на будущее. Председатель Законодательного Собрания  

В. А. Варнавский отметил, что именно с выставки начинается череда 

юбилейных мероприятий в Омской области. Директор библиотеки  

Р. Н. Царева в приветственном слове подчеркнула постоянное внима-

ние депутатов Законодательного собрания к проблемам библиотечной 

жизни  региона, отметила разнообразие форм сотрудничества Омской 

государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина с 

Законодательным Собранием Омской области. 

Выставка состояла из двух частей: «Законотворчество России в 

контексте истории» и «Законодательное Собрание Омской области».  

В первой части выставки «Законотворчество России в контексте 

истории» экспонировались редкие издания по становлению государ-

ственной и законодательной власти в России, начиная с Петра I, по-

скольку именно с него начинаются преобразования во всех сферах 

жизни государства, в том числе в законотворческой. Для омичей зна-

менательно,  что именно в  эпоху Петра I в 1716 г. был основан город 

Омск. Прежде всего были представлены сборники законов: «Письма и 

указы его императорского величества государя императора Петра Ве-
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ликого, писанные Науму Акимовичу Синявину» (СПб., 1786), «Судеб-

ник государя царя и великого князя Иоанна Васильевича» (М., 1786),  

«Уложение, по которому суд и расправа  во всяких делах в Российском 

государстве производится, сочиненное и напечатанное при владении 

его величества государя царя и великого князя Алексея Михайловича» 

(М., 1799), «Указы всесветлейшия державнейшия великия государыни 

императрицы Екатерины Алексеевны» (СПб., 1786), свод указов с X  

по XVII вв. «Древняя российская вивлиофика» (М., 1788) и другие. Ор-

ганизаторы выставки посчитали необходимым  включить в раздел ли-

тературу о деятельности М. М. Сперанского, главная заслуга которого 

заключалась в том, что он впервые в России систематизировал законы 

и издал «Полное собрание законов Российской империи» с 1649 по 

1760-е гг. в 45-ти томах. За этот труд  М. М. Сперанский был удостоен 

высшей награды Российской империи – ордена Андрея Первозванного. 

На выставке можно было познакомиться с томами всех трех изданий 

сводов законов, в своей совокупности охвативших  документы с 1649 

по 1917 гг. На местах законы претворялись в жизнь губернаторами. 

Посетители выставки могли увидеть портреты генерал-губернаторов 

Западной Сибири и Степного края (в состав этих генерал-

губернаторств  входила территория современной Омской области).   

Здесь были представлены издания, освещающие деятельность 

Государственной думы, которая впервые в истории Российской импе-

рии могла наравне с самодержцем разрабатывать и внедрять законы. 

Это «Положение о выборах в Государственную думу» (СПб., 1912),  

М. Могилянский «Первая Государственная дума» (СПб., 1907), «К де-

сятилетию деятельности 1-й Государственной думы» (Пг., 1916), 

«Думский сборник» (СПб., 1906) и другие книги. Посетители выставки 

могли также увидеть портреты депутатов, среди которых – фотография 

депутата I Государственной думы от Акмолинской области, омского 

врача В. И. Ишерского. Советский период истории законотворчества 

был представлен сводами законов РСФСР и СССР, изданиями всех со-

ветских Конституций (1918, 1924, 1936 и 1977 гг.). Завершили раздел  

Конституция 1993 г., законодательно оформившая создание нового 

государства – Российской Федерации, и книги, освещающие деятель-

ность Государственной думы: «Государственная дума Федерального 

собрания Российской Федерации  четвертого созыва» (М., 2004), «Гос-

ударственная дума Федерального Собрания Российской Федерации.  

Основные итоги деятельности, 2006» (М., 2007),  материалы  научно-

практической конференции  «100-летие выборов Государственной ду-

мы: история и современность» (М., 2006) и  ряд других изданий. 
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Раздел «Законодательное Собрание Омской области» представ-

лял материалы, всесторонне освещающие деятельность регионального 

парламента. Это тексты  выступлений Губернатора Омской области  

Л. К. Полежаева и председателя Законодательного Собрания Омской  

области В. А. Варнавского на первом заседании регионального парламен-

та, которое состоялось 12 апреля 1994 г., а также законодательные акты, 

определяющие основные функции, задачи, структуру, регламент и статус 

депутата Законодательного Собрания. Далее располагались материалы о 

деятельности Законодательного Собрания всех четырех созывов: публи-

кации о ходе и результатах выборов депутатов, их коллективные фото-

графии, информация об итогах работы   (либо за определенный год, либо 

за весь период созыва). Были также представлены научные исследования, 

например, статья А. В. Кашкина «Сравнительный анализ избирательных 

кампаний по выборам депутатов представительных органов власти в  

Омской области и Алтайском крае, прошедших в марте 1994 года» (Ом. 

науч. вестн., 2006, № 9). Особое место  заняли  материалы, касающиеся 

10-летия работы Законодательного Собрания, среди которых – поздрав-

ление от Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации С. М. Миронова: «Депутаты Законодательного Со-

брания Омской области творчески использовали богатый опыт предста-

вительной власти, накопленный предыдущими поколениями. Все это 

позволило Законодательному собранию стать продолжателем лучших 

традиций народовластия, создать в области прочную базу для дальней-

шего строительства и совершенствования регионального законодатель-

ства». 

Главному направлению работы Законодательного Собрания по-

священ раздел «Законотворческая деятельность», включающий ста-

тистические и аналитические материалы, планы законопроектных ра-

бот на 2008-2009 гг., выпуски официального печатного органа «Ведо-

мости Законодательного Собрания Омской области».  

Хотелось бы отметить, что  библиотека дает возможность изу-

чать документы не только в печатном, но и в электронном виде. Ее 

Центр правовой информации предоставляет доступ к справочно-

поисковым системам «Консультант Плюс» и «Гарант», которые попол-

няются еженедельно. Следует подчеркнуть, что в Центре находится 

постоянно действующая выставка «Вести из Законодательного Собра-

ния», знакомящая посетителей с еще неопубликованными законами и 

постановлениями, которые высший орган представительной власти ре-

гиона регулярно присылает в библиотеку.   

Другие направления деятельности Законодательного Собрания 

были освещены в разделе «Депутатские будни»: это материалы о де-
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путатских слушаниях по самым разнообразным темам (обсуждение об-

ластного бюджета, проблемы дополнительного образования, охрана 

труда и другие вопросы) и о зональных семинарах-совещаниях с депу-

татами представительных органов местного самоуправления, публика-

ции о работе комитетов и отдельных заседаниях  Законодательного 

Собрания, посвященных важнейшим вопросам жизни региона. Особую 

актуальность приобрела работа депутатов с молодежью, поскольку 

указом Президента Российской Федерации 2009 год объявлен Годом 

молодежи. Это направление работы Законодательного собрания было 

представлено материалами всероссийской  научно-практической кон-

ференции  «Молодежь и ценности современного российского обще-

ства» (Омск, 2005),  публикациями о встречах депутатов со студентами 

и школьниками, об итогах областного творческого конкурса «Если бы 

я был депутатом».   

Раздел «Профессия – депутат» знакомил с различными аспек-

тами  деятельности отдельных депутатов. По очень точному выраже-

нию Губернатора Омской области Л. К. Полежаева «важны не базовое 

образование, не профессия депутата, а его способность выражать инте-

ресы избирателей».  Раздел был открыт  публикациями о В. А. Варнав-

ском как о бессменном председателе Законодательного Собрания,  ру-

ководителе делегации Российской Федерации в Конгрессе местных и 

региональных властей Совета Европы, члене Совета Федерации Феде-

рального Собрания РФ. На выставке экспонировалась книга «Верхние 

палаты парламентов в системе институтов государственной власти: 

отечественный и зарубежный опыт» (М., 2008), в которую вошли све-

дения о деятельности В. А. Варнавского в качестве вице-спикера Сове-

та Федерации. Основным содержанием раздела «Профессия – депу-

тат» явились публикации в  книгах и периодических изданиях о дея-

тельности отдельных народных избранников и их фотографии, любез-

но предоставленные сотрудниками аппарата Законодательного Собра-

ния. Подборка публикаций из газеты «Омский вестник», приуроченных 

к 15-летию регионального парламента, явилась завершающим звеном 

выставки.  

Для каждой группы молодежи сотрудниками информационно-

библиографического отдела  были организованы экскурсии по выстав-

ке и библиотеке. За первые две недели работы  экспозиции ее посети-

телями стали студенты колледжей, кадеты, учащиеся школ, гимназий и 

лицеев  (всего 298 человек). 

Выставка получила высокую оценку  депутатов  Законодательно-

го Собрания, студентов и других посетителей. Вот несколько записей 

из книги отзывов: «Материалы выставки объективно отражают станов-
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ление законодательного (представительного) органа государственной 

власти Омской области как равноправного субъекта Российской Феде-

рации, самостоятельность и эффективность деятельности областного 

парламента, взаимодействие  властей в регионе» – председатель Зако-

нодательного Собрания В. А. Варнавский; «Выставка, посвященная  

15-летию Законодательного Собрания Омской области, ярчайшее сви-

детельство того, как много могут сделать неравнодушные, талантливые 

люди. Хочу выразить слова признательности и благодарности коллек-

тиву библиотеки за очень интересную экспозицию, профессионализм, 

внимание к посетителям выставки» – ректор ОмГУ, председатель ко-

митета по образованию, науке, культуре и молодежной политике  За-

конодательного Собрания Г. И. Геринг;  «Очень хорошая, познаватель-

ная  экскурсия. У нас в школе проводится конкурс проектов и эссе в 

контексте этой юбилейной даты «15 лет Законодательному Собранию», 

и данная экскурсия подводит итоги нашей работы по этой теме. Спаси-

бо организаторам экскурсии за представленные интересные экспона-

ты» – лицей  № 64  г. Омска. 

Хотелось бы отметить уникальность данного мероприятия. 

Прежде  всего,  это совместный проект Омской государственной об-

ластной научной библиотеки им. А. С. Пушкина и Законодательного 

Собрания Омской области, сотрудники которого предоставили на вы-

ставку часть печатных изданий, фотографии, атрибуты депутатской де-

ятельности (портфель, калькулятор, блокноты, ручки с символикой За-

конодательного Собрания, набор депутата с символикой Омской обла-

сти) и оказали консультативную помощь. Особенностью мероприятия 

явилось постоянное участие  в нем депутатов регионального парламен-

та.  Учащиеся встречались с двукратным Олимпийским чемпионом по 

боксу, самым молодым депутатом IV-го созыва А. В. Тищенко, с Геро-

ем России Д. С.  Перминовым, с ректором Омского государственного 

университета им. Ф. М. Достоевского доктором физико-

математических наук Г. И. Герингом, с председателем областной орга-

низации «Российского Союза ветеранов Афганистана» А. Г. Ивановым. 

Депутаты рассказывали о деятельности высшего представительного 

органа власти  региона, своей депутатской деятельности, фотографиро-

вались с молодежью на память, отвечали на самые разнообразные во-

просы. Кроме того, группы, с которыми встречался А. В. Тищенко, по-

лучили от него в подарок наборы книг, календарей, дисков, рассказы-

вающих о спортивной карьере Олимпийского чемпиона, а также его 

автографы. Отрадно отметить, что материалы выставки, проведенной в 

Год молодежи, пользовались интересом у посетивших ее молодых лю-

дей, особенно у  участников областного творческого конкурса «Если 
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бы я был депутатом». Это еще раз подтверждает правильность посто-

янно ведущейся Омской государственной областной научной библиоте-

кой им. А. С. Пушкина работы с молодежью. Не случайно более 60% чи-

тателей библиотеки составляют молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет 

(данные за 2008 г.). Выставка показала, насколько может быть плодо-

творным сотрудничество между учреждениями культуры и органами 

власти, настроила ее организаторов на дальнейшее творческое и  взаимо-

выгодное партнерство. 

 

 

В. А. Мартынова,  

зав. сектором информационного  

обслуживания сферы культуры  

и искусства отдела искусств  

ОГОНБ имени А. С. Пушкина, 

Т. Ф. Бакулина,  

зав. педагогической частью  

Омского государственного  

драматического «Пятого театра» 

 

Арт-проект «Театральный навигатор» – продолжение следует 
 

Реализацию Арт-проекта «Театральный навигатор»

 Омская госу-

дарственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина 

начала в 2008 году. В 2009 году  сотрудничество с омскими театрами 

расширилось: к ТЮЗу, «Арлекину», музыкальному театру, «Галерке» 

присоединился «Пятый театр». 

«Пятый театр» ведет свою историю с 1990 года. Географически он 

расположен в районе, где максимально сосредоточены высшие учеб-

ные заведения города Омска. Поэтому работа с молодым зрителем – 

одно из приоритетных направлений театра с первого года его суще-

ствования. «Здравствуй, театр!» – под таким названием в  рамках арт-

проекта в библиотеке прошло знакомство с театром.  Встречу вела за-

ведующая педагогической частью театра Татьяна Федоровна Бакулина. 

Большой педагогический и 15-летний стаж работы заведующей лите-

ратурной частью Омского драматического театра «Галерка» позволили 

Татьяне Федоровне превратить встречу в удивительное театральное 

путешествие. Участники встречи были увлечены повествованием об 

                                              

 Мартынова В. А. Арт-проект «Театральный навигатор» // Омская библиотечная панора-

ма. Вып. 9 / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост. Ю. Н. Емельянова; отв. ред. 

Л. В. Лапина. – Омск, 2008. – С. 32-38. 



Адреса опыта_____________________________________________23 
 

истории создания театра, его руководителях, режиссерах, актерах, 

спектаклях, театральных фестивалях.  

В октябре 2008 года  по инициативе директора театра А. И. Юр-

ковой в практику маркетинговой службы  были внедрены  театральные 

абонементы. Идея абонементной программы послужила основой для  

создания молодежного интерактивного клуба «ЭТО» (Эстетика. Театр. 

Общение). Студенты и старшеклассники, приобретая абонементы, ста-

новились членами клуба и могли выбрать любую секцию для занятий 

по интересам: «Зритель-театрал», «Театральный критик», «Художе-

ственное пространство сцены». Библиотека обеспечивала информаци-

онное сопровождение занятий клуба по истории костюма,   простран-

ству сцены, театральной рецензии. 

За время работы клуба занятия посетило около 70 человек, что 

подтвердило потребность молодых людей в духовном развитии и об-

щении. Работа клуба строилась в форме диалога с представителями ис-

кусства – известными театральными критиками, и главное, на диалоге 

ребят друг с другом. В ходе разговора его участники часто переходили 

к размышлению о времени и жизни, значимых проблемах театра. 

Встречи сопровождались различными книжно-иллюстративными вы-

ставками, видеоматериалами из фондов библиотеки и архива театра. 

Программа секции «Зритель-театрал» включает просмотр и об-

суждение спектаклей, отличающихся современным звучанием, ориги-

нальным сценическим оформлением, самобытной музыкальной парти-

турой. Ребята приходят за час до начала спектакля. Им предлагаются 

на выбор экскурсии: «Из истории театра», «Фестивальная жизнь», 

«Играем классику» и другие. Закрепилась традиция знакомства на ко-

фе-брейк, который подается в артистическом кафе после экскурсии.  

В зрительный зал все приглашаются за 10-15 минут до первого звонка. 

Перед просмотром спектакля проводится своеобразная подготовка к 

встрече с произведением искусства. Это может быть разговор с режис-

сером, художником, сотрудником литературной части. В диалоге ак-

цент делается на литературную основу спектаклей: «Записки из Мерт-

вого дома» Ф. Достоевского, «Красавец мужчина» А. Островского, 

«Студент» А. Грибоедова, «Отравленная туника» Н. Гумилева, «Чуда-

ки» М. Горького, «Повести Белкина» А. Пушкина. Необходимость сра-

зу проанализировать увиденное возникает не всегда. Берется во внима-

ние уровень сложности спектакля. Разговор по осмыслению режиссер-

ской концепции и сценографии продолжается спустя некоторое время с 

привлечением актеров, преподавателей школ, колледжей и высших 

учебных заведений. Некоторые творческие встречи проходят в Пуш-

кинском зале библиотеки. Особо запоминающимся стало обсуждение 
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спектакля «Повести Белкина» по произведениям А. С. Пушкина, в ходе 

которого отмечались особенности театрального действия, наиболее 

привлекательные для современного молодого зрителя и не нарушаю-

щие гармонию классического произведения. 

В секции «Художественное пространство сцены» занятия прохо-

дят  два раза в месяц на базе Омского государственного драматическо-

го «Пятого театра», где рассматриваются темы: «Специфика профессии 

театральный художник (слушатели знакомились с личным опытом ру-

ководителя группы, театрального художника Л. Г. Бараускене), «Ху-

дожественный образ оформления спектакля» (практикум  включал в 

себя работу над эскизом к пьесе А. Островского «Красавец мужчина»),  

«Из чего складывается решение спектакля. Макет спектакля» (слуша-

тели работали с макетом спектакля по пьесе А. Островского «Красавец 

мужчина»), «Реквизит, свет спектакля», (обсуждали спектакль по пьесе 

Б. Брехта «Кавказский меловой круг» и работали над собственным эс-

кизом по увиденному спектаклю). 

Занятие по теме «Специфика театрального костюма» прошли на 

базе Омской государственной областной научной библиотеки имени  

А. С. Пушкина. Занятия вели омские театральные художники С. В. Пе-

карина и Л. Г. Бараускене. Основной лейтмотив встреч – театральный 

костюм, который служит не только одеждой для актера, а раскрывает 

внутренний образ, характер персонажа театрального спектакля.  

На театральной афише Омска Драматический «Пятый театр» 

представлен интересными, заслуживающими внимания и изучения 

спектаклями. Открытия и загадки театрального искусства переживают-

ся зрителем в непосредственном общении со спектаклем, его героями и 

создателями.  

«Столкновение со своеобразной творческой реальностью откры-

вает новые возможности, в том числе все более и более понятным ста-

новится то, кем все-таки должен являться театральный критик, в чем 

сущность его деятельности. И,  прежде всего,  становится ясно, что 

настоящий критик, это не злой,  циничный человек, унижающий чужой 

труд, в который актер и режиссер вкладывают себя… Это и не тот, кто 

ищет во всем одни недостатки, ублажая свое самолюбие. Это человек, 

прежде всего, любящий театр, умеющий почувствовать и понять его, 

это и своего рода «социальный мыслитель», который обязан учесть и 

оценить работу, найти в ней ценное и важное, сказать, что действи-

тельно случилось и сомкнулось в этом спектакле для общества кон-

кретно сейчас и для искусства вообще»

. 

                                              

 Жемухова Т. Путешествие в тайну // ZARRT: мультимедиа журнал. – 2009. [Электрон. 

ресурс]. – Режим доступа: www.mmj.ru / index. 
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 В ходе заседания секции «Театральный критик» по теме «Из тео-

рии рецензирования» (для более широкого знакомства членов клуба с 

различными видами рецензий) библиотека  предложила  издания, в ко-

торых опубликованы работы ведущих российских и омских театраль-

ных критиков: «Петербургский театральный журнал», «Современная 

драматургия», «Театральная жизнь», «Экран и сцена», «Омск теат-

ральный», «Омская муза» и другие. Кроме этого, студенты и старше-

классники познакомились с подборкой рецензий на спектакли текуще-

го репертуара «Пятого театра». Это позволило вникнуть в тонкости и 

перипетии творческих исканий актеров и режиссеров. 

Энергия  заведующей педагогической частью театра  Т. Ф. Баку-

линой вовлекает участников клуба в слушание, писание, чтение, гово-

рение, общение с профессионалами, обучает языку искусства.  

Перед активом клуба «Это» еще на первой встрече была постав-

лена задача: придумать и организовать для молодежи города праздник 

в Международный день театра 27 марта. Зрительный зал театра был 

представлен в  распоряжение клуба. Поскольку 1 апреля 2009 года ис-

полнялось 200 лет  со дня рождения Н. В. Гоголя, было принято реше-

ние посвятить День театра классику русской литературы. Впервые в 

Омске на базе «Пятого театра» состоялся театральный конкурс «Герои 

Гоголя в свете рампы» для молодежи и с ее непосредственным участи-

ем. Школам, колледжам и вузам предложили сыграть в течение 7 ми-

нут отрывок из полюбившегося им произведения  Н. В. Гоголя на про-

фессиональной сцене. Желающих было так много, что пришлось выби-

рать.  В результате получился эксклюзивный по содержанию и форме 

гоголевский праздник с выставкой театральных макетов, эскизов ко-

стюмов, письменных работ реферативного и научно-

исследовательского характера. И все это было представлено членами 

клуба «Это». Много идей по проведению мероприятий пришло от ре-

бят: «живая» викторина гоголевских персонажей, буфет от «Старосвет-

ских помещиков», «живой» Николай Васильевич, награждающий (на 

сцене) дипломами и (в фойе) подарками «от Гоголя».  

Это итоговое клубное дело получило высочайшую оценку со 

стороны студентов, школьников и учителей. 

В рамках творческого сотрудничества библиотеки и театра инте-

ресен  опыт организации библиотекой выставки «Иван Бунин: след 

души счастливый и любовный», представленной на премьерном спек-

такле «Тверской бульвар». В течение шести премьерных дней перед 

спектаклем по рассказам И. А. Бунина сотрудники библиотеки прово-

дили обзор материалов выставки, посвященной жизни и творчеству  

великого русского писателя. 
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В апреле 2009 года в Пушкинском зале библиотеки прошло за-

ключительное заседание клуба «Это» (Эстетика. Театр. Общение). Те-

мой встречи стало обсуждение спектакля Омского драматического  

«Пятого театра» по пьесе М. Горького «Чудаки» (режиссер А. Пра-

удин). Собеседниками старшеклассников омских школ и лицеистов 

были  заслуженные артисты РФ Л. Гольштейн и  В. Остапов, актриса 

театра С. Батина,  встречу вела руководитель клуба, заведующая педа-

гогической частью театра Т. Бакулина. Молодые люди проявили  не-

поддельный интерес к пьесе, ее автору, эпохе. Им хотелось узнать,  

есть ли сходство между  характерами  актеров и их героев,  как рожда-

ется образ, как актер «вживается» в роль?  «Спектакль о том, как непо-

правимо надламывается любовь – самопожертвование и как уходит, не 

оглянувшись, не пожалев своих героев, любовь – страсть, как истонча-

ется любовь-дружба», – писал один из критиков. О любви своих геро-

ев, прожитой, прочувствованной, пропущенной через себя говорили на 

встрече ведущие артисты театра. Впечатления от  спектакля, актерские 

рассказы  о работе над ролью,  об  уникальных, неповторимых репети-

циях, проводимых режиссером А. Праудиным, позволили  зрителям 

почувствовать мудрость и глубину спектакля. Молодые театралы зада-

вали вопросы о том, как рождается репертуар театра, какое место в нем 

отводится современной драматургии. Живую зрительскую реакцию 

вызвала проблема «художник и творчество». 

Встреча в библиотеке завершила годовой цикл работы клуба 

«ЭТО» – театрально-педагогического проекта, в который были вовле-

чены актеры, режиссеры, художники, администрация театра.  

В следующем театральном сезоне работа театрального клуба 

«ЭТО» будет продолжена. Сотрудники Омской государственной об-

ластной научной библиотеки имени А. С. Пушкина надеются на даль-

нейшую плодотворную совместную работу с Омским государственным 

драматическим «Пятым театром». 
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В. И. Панько,  

зав. отделом информационной 

деятельности Центральной городской 

библиотеки МУК «ЦСМБ г. Омска» 

  

Электронные библиографические  справочники 

как источник изучения  культуры Омска 
 

  Краеведение – средство сохранения социальной памяти, изуче-

ния культурного наследия, «воспитывающая наука», как назвал ее ака-

демик Дмитрий Сергеевич Лихачев. 

 В последние десятилетия уходящего столетия у жителей нашей 

страны значительно усилился интерес к прошлому, к истории Родины, 

в том числе малой Родины.  

 Чтобы поддерживать на высоком уровне активизировавшийся 

интерес населения к краеведению, важно сделать  краеведческую рабо-

ту не кампанией, а продуманной системой действий в интересах гар-

моничного духовного развития населения. Собрать, сохранить, систе-

матизировать краеведческие документы, обеспечить оперативный до-

ступ к краеведческой информации – одна из главных задач, стоящих 

перед библиотеками. 

 Откликаясь на интерес общества к краеведческой информации, 

Центральная городская библиотека строит свою работу  с учетом осо-

бенностей культурной и социальной жизни Омска, обеспечивая сбор, 

хранение и широкий доступ населения к краеведческим документам и 

информации о них.  С этой целью сотрудниками  библиотеки создают-

ся  электронные справочники, которые служат ценным источником 

изучения  и сохранения культуры Омска. Среди них: электронное биб-

лиографическое пособие «Современная городская скульптура», биб-

лиографические очерки «Вертоград многоцветный», справочник «Па-

мятники природы города Омска», биобиблиографический указатель 

«Литературный Омск », календарь «Омские даты – 2010». 

        Омск – город литературный. Прежде всего, по своим традициям. 

Василий Прокопьевич Трушкин, исследователь литературного движе-

ния в Сибири, утверждал, что когда-то «литературная группа в Омске 

была самой большой в Сибири». Другой литератор Е. Раппопорт 

назвал Омск «сибирской Одессой». В одной из своих статей он писал: 

«Если Одесса прославила советскую литературу именами Багрицкого, 

Олеши, Катаева, Ильфа, то Омск дал стране Петра Драверта, Антона 
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Сорокина, Леонида Мартынова, Феоктиста Березовского, Георгия Вят-

кина, Павла Васильева…».  

     В Омске и сегодня работают одаренные прозаики и поэты: Вла-

димир Балачан, Владимир Макаров, Татьяна Четверикова, Александр 

Лейфер и  многие другие. 

     Возросший интерес к литературному краеведению, изучение его в 

общеобразовательных школах и гимназиях побудили нас к созданию 

биобиблиографического указателя «Литературный Омск». 

     Он знакомит  читателей, знатоков литературного краеведения, 

библиотекарей, с изданиями и публикациями произведений омских 

прозаиков, поэтов, драматургов. А также  с литературой о них, нахо-

дящейся в  фондах омских муниципальных библиотек.  В указатель 

включены сведения о книгах, статьях из местных и центральных жур-

налов, газет и сборников  разных лет издания. 

      Указатель состоит из персональных разделов, расположенных в 

алфавите фамилий писателей. В каждом разделе помещены: биографи-

ческая справка, список изданий и публикаций произведений писателя и 

список литературы о нем. Библиографические записи документов рас-

положены в алфавите названий произведений, а литература о писателе 

– в обратной хронологии. 

         Дополняют указатель приложения: «Омская писательская органи-

зация. Союз писателей России», «Омская писательская организация. 

Союз российских писателей», «Лауреаты областной  молодежной ли-

тературной  премии имени Ф.М. Достоевского». 

  Омск сегодня – один из крупнейших городов страны, устрем-

ленный в будущее, живет и работает, уверенно развивается и растет. 

Город меняется на глазах, при этом еще дороже становятся безвозврат-

но уходящие, знакомые с детства омские приметы, виды и очертания 

любимого города. 

       К 300-летию Омска планируется построить новые микрорайоны, 

расширить магистрали, реконструировать дома первых массовых се-

рий. Между тем проблема создания оригинального облика города не 

менее важна, чем дороги, коммуникации и жилье. По мнению многих 

омских художников, чтобы написать во всех красках портрет города, 

сегодня недостаточно застроить его современными высотками, соору-

дить новые мосты и реанимировать набережную. Необходимы детали, 

способные внести яркие мазки в это полотно. Городская скульптура, 

оживляющая безликий пейзаж и создающая настроение, – один из спо-

собов разнообразить панораму улиц и площадей родного города. 

       Библиографическое пособие «Современная городская скульп-

тура» рассказывает о памятниках и памятных знаках,  появившихся в 
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городе за последние два десятилетия (90-е годы XX в. – начало XXI в.), 

а также об их создателях – скульпторах, архитекторах, дизайнерах. 

Информация представлена в четырех разделах. Первый – «Искусство 

людных площадей», знакомит с разнообразием нетрадиционной, «не-

шаблонной» городской скульптуры, произведениях, позволивших в 

свое время заговорить об Омске как о «продвинутом» городе. Второй 

раздел  библиографического справочника – «В камне и металле…», 

представляет памятники и памятные знаки выдающимся историческим 

деятелям, мастерам культуры и искусства, имена которых связаны с 

нашим городом. В третьем разделе – «Памятник – от слова «память», 

собрана информация о мемориальных комплексах Омска. Раздел «Ав-

торы» познакомит с омскими и российскими мастерами – создателями 

скульптурных произведений.  

       Внутри разделов информация о памятниках и памятных знаках 

расположена в прямой хронологии их установки, открытия, а об авто-

рах – в алфавите  фамилий.  Фактографические сведения о каждом 

скульптурном произведении или авторе сопровождаются списком ли-

тературы. 

        Справочник дополнен именным указателем и указате-

лем названий скульптурных произведений. 

        В нашем издании нашли отражение документы (преимуще-

ственно, альбомы, каталоги, справочники) и публикации из периодиче-

ских изданий с 1994 по 2007 год, хранящиеся в распределенном биб-

лиотечном фонде  МУК «ЦСМБ г. Омска». 

        Наш город украшают не только скульптурные и архитектурные  

ансамбли, но  и зеленые  ландшафты. Они  оживляют статичную го-

родскую обстановку. Естественные формы растений служат как бы 

эталоном совершенства для эстетического развития всей окружающей 

их «второй природы» из камня, бетона, стекла и асфальта. 

       В 1957-м немецкие кинематографисты сняли фильм под названи-

ем «Русское чудо». В течение нескольких минут на экране разворачи-

валась панорама нового Омска – чистого, просторного, асфальтирован-

ного и с миллионами цветов. Именно в этом фильме Омск был впервые 

назван «городом-садом». 

       Озеленение Омска начиналось с акаций, кленов и «пушистых» 

тополей, более 500 видов и форм древесных растений, сотни видов и 

сортов цветочно-декоративных культур. Это и голубые елочки, и пи-

рамидальные тополя, и дуб черешчатый, и прочие «европейцы»...  
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      Сегодня  Омск украшают 8 парков, 10 городских садов, более 400 

скверов, бульваров и набережных, площадью  около полутора тысяч 

гектаров.  

       Библиографические очерки «Вертоград многоцветный» 

предлагают информацию об истории зеленого «строительства» в горо-

де, о его парках, скверах и садах.  

      Пособие состоит  из 4-х разделов, в которых помещены очерки, 

дополненные списками статей из местной периодики за 1995-2006 гг., а 

также из книг более ранних лет издания (1960-2002 гг.), хранящихся в 

фонде Центральной городской библиотеки.  

      Раздел «Город-сад» рассказывает об озеленении Омска в XX – 

начале XXI вв. Разделы «Сады», «Парки»,  «Скверы» знакомят с 

наиболее любимыми, известными уголками отдыха омичей.   

       Чингиз Айтматов говорил: «Человек должен уметь ценить при-

роду… Относиться к природе как к равному – разумно и вдохновенно». 

Еще одна актуальная тема – сохранение типичных и уникальных при-

родных ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира, 

охрана объектов природного и культурного наследия. Ей посвящен 

библиографический справочник «Памятники природы города  

Омска». 

        В справочнике представлена библиографическая и полнотексто-

вая информация о памятниках природы города Омска, как ныне дей-

ствующих (паспортизированных), так и утративших или изменивших 

свой статус, а также о других особо охраняемых природных террито-

риях Омска. Он рассказывает об уникальных природных объектах Ом-

ска, являющихся истинным сокровищем, достопримечательностью го-

рода. Среди них Омский городской дендрологический сад, озеро Соле-

ное, Птичья гавань, ботанический сад Омского государственного аг-

рарного университета.   

        В справочник включены публикации из периодических изданий, 

статьи из сборников за период с 1982 по 2009 годы, хранящихся в фон-

дах Центральной городской библиотеки.  

         К истории можно  относиться по-разному. Ее можно любить, 

можно не любить. Но ее нельзя забывать. Омск – один из тех городов, 

где с уважением относятся к истории.  

          Цель краеведческого календаря «Омские даты – 2010» – обра-

тить внимание на наиболее значимые события в истории Омска. Изда-

ние включает юбилейные даты лиц, оставивших заметный след в жиз-

ни нашего города, юбилеи исторических событий  и другие значимые 

даты, которые будут отмечаться в следующем году. Перечень знамена-

тельных и памятных дат 2010 года не является полным сводом событий 
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и фактов. В основном их отбор и уточнение материала осуществлялось 

на основе печатных источников из фондов Центральной городской 

библиотеки. В календаре дается ссылка на источник информации. Из-

дание снабжено именным указателем, указателем предприятий и орга-

низаций, что облегчает поиск информации. 

          Сотрудники Центральной городской библиотеки выражают бла-

годарность за помощь в подготовке изданий краеведам Владимиру 

Ивановичу Селюку, Ивану Павловичу Шихатову, Омским отделениям 

– Союза писателей России,  Союза российских писателей, Союза теат-

ральных деятелей России, Союза художников России,  Союза фотоху-

дожников России, Союза журналистов России, Омскому отделению 

Союза архитекторов России, администрациям  школ, предприятий и 

организаций нашего города. 

          Создание библиографических пособий в Центральной городской 

библиотеке – процесс постоянный. В настоящее время библиографы 

работают над составлением нового электронного справочника «Храмы 

Омска». 

           Централизованная система муниципальных библиотек предо-

ставляет омичам возможности использовать краеведческие электрон-

ные библиографические пособия, не заходя в библиотеку. Все матери-

алы представлены на главной странице нашего официального web-

сайта. Ждем вас по адресу:  www.lib.omsk.ru. 


