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Библиотечное обслуживание населения Омской области в  

2011 году осуществляло 828 общедоступных (публичных) библиотек, в 

том числе 3 библиотеки областного уровня и 825 муниципальных пуб-

личных библиотек. Пользователями общедоступных библиотек Омской 

области в 2011 г. стали 916,1 тыс. человек; зарегистрировано  

7 521,7 тыс. посещений. Пользователям выдано 20 410,88 тыс. экз. В 

фонды библиотек Омской области поступило 473,53 тыс. экз. Совокуп-

ный библиотечный фонд государственных и муниципальных библиотек 

Омской области - 14 403,37 тыс. экз. документов.   

Охват библиотечным обслуживанием населения Омской области в 

2011 году составляет 47 % (в 2010 году – 45,4 %, по РФ – 38,7 %
1
) . 

Показатели, свидетельствующие о качестве библиотечного обслу-

живания в регионе: 

 посещаемость на 1 пользователя – 8,2 посещений в год  

(в 2010 году - 8,2 посещений в год); 

 читаемость в расчете на 1 пользователя – 22,3 экз. в год  

(в 2010 году - 22,3 экз. в год); 

 книгообеспеченность на 1 жителя Омской области –  

7,4 экз. (в 2010 году - 7,1 экз.). 

 

Государственные библиотеки Омской области 

 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омская государственная областная 

научная библиотека имени А.С. Пушкина» 
 

Деятельность бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Омская государственная областная научная библиотека имени                         

А. С. Пушкина» осуществлялась в соответствии с государственным за-

данием на предоставление государственной услуги «Библиотечное об-

служивание населения», утвержденным распоряжением Министерства 

культуры Омской области № 633-рм от 30 декабря 2010 года.  

Общая численность пользователей ОГОНБ имени А.С. Пушкина 

составила 174,3 тыс. человек (+ 4,0 тыс. чел. к 2010 г.). Основной кате-

горией пользователей являются граждане до 24 лет - 82,0 тыс. человек 

(47,1 %). Общее количество посещений - 795,3 тыс. единиц (+ 36,6 тыс. 

ед. к 2010 г.), из них число виртуальных посещений  библиотеки соста-

вило 30,1 % (239,3 тыс. ед; + 47,9 тыс. ед. к 2010 г.).  

                                                 
1
 Общедоступные библиотеки Российской Федерации в цифрах. 2010 год./ [исполн.: Коно-

валова Т. В.;Мелешина В. В.]; Мин-во культуры РФ.- Москва: Риза-Принт, 2011. - С. 49 
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В 2011 году наблюдается рост посещений массовых мероприятий 

- 238,2 тыс. чел. (+ 22,2 тыс. чел. к 2010 г.) благодаря проведению еже-

квартальных информационных и культурно-просветительских акций. 

Всего проведено более 400 массовых мероприятий, в рамках 5-ти ин-

формационно-образовательных и культурно-просветительских циклов:  

1.  «Гражданское общество России ХХI века», направленный на 

формирование гражданского самосознания студенческой молодежи, по-

пуляризацию деятельности институтов государственной власти; 

2.  «Библиотека – территория культуротворчества», направлен-

ный на развитие культурного и интеллектуального потенциала жителей 

Омского региона; 

3. «Чтение как стратегия жизни», направленный на формирова-

ние читательской культуры в молодежной среде; 

4.  «От межкультурных коммуникаций – к межнациональному 

единству»; 

5. «Библиотека – пространство информационных ресурсов Рос-

сии и мира», направленный на формирование информационной культу-

ры пользователей и продвижение услуг библиотеки. 

Объем выданных документов составил 3 857,04 тыс. экз. 

 (+ 11,93 тыс. экз. к 2010 г.), в том числе 3 807,03 тыс. экз. печатных до-

кументов (-11,41 тыс. экз. к 2010 г.), 29,1 тыс. экз.  электронных изданий 

(+18,83 тыс. экз. к 2010 г.), 20,91 тыс. экз.  аудиовизуальных материалов  

(+4,51 тыс. экз. к 2010 г.). Распределение выданных документов по от-

раслям знаний выглядит следующим образом: технические науки - 

51,6%, общественные науки в целом - 34,3 %, естественные науки и ме-

дицина - 4,9 %, искусство - 4,2 %, филологические науки -  

3,2 %, художественная литература - 1,4 %, культура, библиотечное дело 

- 0,5 %. В отчетном году пользователям выдано 113,7 тыс. экз. копий 

документов (+ 2,68 тыс. экз. к 2010 г.), в том числе 101,14 тыс. экз. ко-

пии печатных документов (91 %). 

Информационным обслуживанием охвачено 137 абонентов, в том 

числе 69 абонентов индивидуального информирования и 68 абонентов 

коллективного информирования. Информирование осуществлялось по 

180 темам; абонентам предоставлено 4 691 оповещение. В течение года 

выполнено 118,8 тыс. ед. различных видов справок, в том числе  

59,9 тыс. ед. индивидуальных консультаций. Проведено 38 Дней ин-

формации и 2 Дня специалиста. 

С 12 апреля 2011 года ОГОНБ имени А. С. Пушкина стала участ-

ником Виртуальной справочной службы Корпорации научных библио-

тек (КОРУНБ). За 9 месяцев  работы в проекте специалистами библио-

теки выполнено 92 запроса, 8 из которых поступило из стран ближнего 
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и дальнего зарубежья: Великобритании, Казахстана, Украины, Узбеки-

стана. 

Число абонентов межбиблиотечного обслуживания составило  

1 350 ед. (+ 3 ед. к 2010 г.). Из других библиотек по МБА получено  

0,91 тыс. документов, в том числе 0,41 тыс. электронных документов, 

0,02 тыс. микрофильмов. В выполнении запросов абонентов использо-

вались фонды федеральных библиотек (РГБ, РНБ, ГПНТБ РФ, ГПНТБ 

СО РАН и др.), региональных и университетских библиотек России 

(Москва, Абакан, Архангельск, Барнаул, Кемерово, Курган, Нижний 

Новгород, Рязань, Саранск, Ставрополь). 

 На комплектование библиотечного фонда израсходовано финансо-

вых средств в объеме 7 287 тыс. рублей (+ 2 127, 3 тыс. руб. к 2010 г.), 

из них за счет средств областного бюджета – 7 257,4 тыс. рублей, от 

оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности – 29,6 

тыс. руб. В фонд поступило 29,93 тыс. документов (+ 3,9 тыс. экз. к 

2010 г.), в том числе 0,49 тыс. экз. электронных изданий, 0,14 тыс. экз.  

аудиовизуальных материалов. Выбыло из библиотечного фонда  

2, 2 тыс. экз. 

Основными источниками комплектования фонда являлись: покуп-

ка – 62,2 %; поступление обязательного экземпляра документов Омской 

области – 30 %; дары – 7,3 %; книгообмен – 0,5 %. 

На 31.12.2011 г. совокупный фонд библиотеки составляет  

3 476,69  тыс. экз. хранения (+ 27,67 тыс. экз. к 2010 г.), в том числе  

3 456,11 тыс. экз. печатных документов (+ 27,04 тыс. экз. к 2010 г.),  

3,5 тыс. экз. электронных изданий (+ 0,49 тыс. экз. к 2010 г.), 17,08 тыс. 

экз. аудиовизуальных материалов (+ 0,14 тыс. экз. к 2010 г.). 

В целях обеспечения сохранности фондовых документов, а также 

формирования региональной части электронных краеведческих ресур-

сов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в 2011 году оцифрова-

но 209 экз. документов, в том числе 193 краеведческих книжных изда-

ний и 16 номеров периодических изданий начала XX в. из фондов биб-

лиотеки.  

В отчетном году количество документов, прошедших реставра-

цию и стабилизацию, составило 2 730 библиотечных документов, в том 

числе 2 183 экз. книг, журналов и подшивок журналов в твердом пере-

плете, 104 подшивки газет в твердом переплете, 443 экз. изданий в мяг-

кой обложке. Проведена постраничная санитарно-гигиеническая обра-

ботка изданий (313 266 страниц). 

Общий объем собственных баз данных библиотеки на  

31.12.2011 г. составил 2 681,2 тыс. записей (+ 216,1 тыс. записей к  

2010 г.). Объем электронного каталога – 656,7 тыс. записей (24,5 % от 

общего объема собственных баз данных), электронного краеведческого 
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каталога – 394,2 тыс. записей (14,7 %), база данных «Хроника дат и со-

бытий» – 59,8 тыс. записей (2,2 %), база данных «Патенты» –  

1 315,9 тыс. записей (49 %).  

 

Библиотека участвовала в реализации Федеральной целевой про-

граммы «Культура России  (2006 - 2011 годы)»:  

1.  В рамках проекта «Создание и ведение Сводного каталога биб-

лиотек России» библиотека предоставила в СКБР 3 222 оригинальные 

библиографические записи, заимствовала из СКБР 5 585 записей. 

2. По проекту«Организация регионального центра по работе с 

книжными памятниками Омской области» специалисты библиотеки 

осуществили работу по созданию «Свода книжных памятников Омской 

области» (описание 9 фондов редких книг учреждений Омской области 

и 3-х книжных коллекций). Материалы Свода размещены на веб-

странице библиотеки «Книжные памятники Омской области» 

(www.lib.okno.ru/rk/index.php). 

В рамках межведомственного проекта Межрегиональной анали-

тической росписи статей (МАРС) Ассоциации региональных библио-

течных консорциумов (АРБИКОН) была продолжена работа по напол-

нению библиографической БД библиотеки (включено 244,1 тыс. биб-

лиографических описаний статей из 1 829 журналов). В проект МАРС 

библиотекой представлено 2 074 библиографических записей. Участие 

библиотеки в проекте позволяет при выполнении заказов абонентов 

МБА эффективно задействовать ресурсы не только областных, но и 

научных библиотек высших учебных заведений регионов России, Бело-

руссии, Казахстана. В результате библиотека удовлетворила 181 заказ 

(+ 50 ед. к 2010 г.) абонентов МБА на получение посредством ЭДД ма-

териалов из фондов библиотек – участниц проекта и предоставила из 

своих фондов 319 материалов (+ 62 ед. к 2010 г.) по заявкам этих биб-

лиотек.  

Продолжено поэтапное внедрение современной автоматизирован-

ной библиотечной информационной системы OPAC-midi. Разработан 

алгоритм взаимодействия с проектом «МАРС» для ведения каталога 

МАРС в АБИС OPAC. Для ведения каталога редкой книги в АБИС 

OPAC разработан алгоритм конвертирования каталога редкой книги 

ОГОНБ им. А. С. Пушкина из АБИС «Комплексная библиотечная тех-

нология» в файл формата РУСМАРК. Разработан алгоритм и осуществ-

лена конвертация каталогов директивных материалов и законодатель-

ных материалов Омской области в OPAC. 

В ходе изучения проблем развития и совершенствования деятель-

ности библиотек и библиотечных систем Омского региона библиотекой 

проведены следующие мероприятия:  

http://www.lib.okno.ru/rk/index.php
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 мониторинг деятельности государственных и муниципальных 

библиотек Омской области; 

 мониторинг статистического наблюдения библиотек различных 

ведомств и форм собственности, находящихся на территории Омской 

области по форме № 1-ВПБ «Сведения о библиотеке». Получены сведе-

ния о 1 929 библиотеках, их состоянии, показателях деятельности, о 

численности, образовании и возрастном составе библиотечного персо-

нала;  

 мониторинг материально-технического состояния муниципаль-

ных библиотек Омской области в целях установки компьютерного и те-

лекоммуникационного оборудования;  

 экспресс-опрос «Использование межбюджетных трансфертов на 

комплектование документных фондов библиотек муниципальных обра-

зований Омской области в 2011 году».  

С целью методико-информационного обеспечения деятельности 

центров правовой, социальной информации центральных (межпоселен-

ческих) библиотек муниципальных районов области подготовлены  

5 дайджестов: «Защита детей от вредной и противоправной информа-

ции»; «Год ребенка в Омской области»; «Малое предпринимательство 

на селе»; «Общероссийский народный фронт»; «Выборы 2011». 

В целях повышения профессионального мастерства специалистов 

муниципальных публичных библиотек ОГОНБ имени А. С. Пушкина 

организовала и провела следующие мероприятия: 

1. Летняя библиотечная школа: семинар для комплектаторов и ка-

талогизаторов муниципальных публичных библиотек Омской области. 

Тема «Комплектование и каталогизация. Современные технологии. 

Тенденции и перспективы развития» (23-24 июня). В семинаре приняли 

участие 35 специалистов из 28 муниципальных районов области и об-

ластных библиотек.  

2. Областной семинар-практикум для руководителей библиотек и 

библиотечных объединений «Современная муниципальная публичная 

библиотека: актуальные проблемы развития» (2-3 ноября 2011 г.). Рас-

смотрены вопросы: приоритетные направления деятельности современ-

ных библиотек; реализация Государственной программы РФ «Инфор-

мационное общество 2011-2020 годы»; эффективное использование 

субсидий из областного бюджета на приобретение  компьютерной тех-

ники и подключение библиотек к сети Интернет для повышения каче-

ства предоставляемых услуг. Состоялось заседание круглого стола «Ак-

туальные вопросы деятельности муниципальных библиотек Омского 

Прииртышья». В работе семинара участвовало 82 чел., в т.ч. библиотеч-

ных специалистов – 62 чел. 
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Стимулом развития творческой инициативы специалистов муни-

ципальных библиотек является областной конкурс «Библиотека года». 

В четырех номинациях конкурса приняли участие 38 публичных биб-

лиотек из 24-х муниципальных районов Омской области и г. Омска. 

 Победителями областного конкурса признаны: Центральная рай-

онная библиотека Межпоселенческого учреждения культуры Тарского 

муниципального района Омской области «Тарская централизованная 

библиотечная система» (номинация «Лучшая Центральная районная 

библиотека»); Центральная детская библиотека Бюджетного учрежде-

ния культуры Тюкалинского муниципального района Омской области 

«Централизованная библиотечная система» (номинация «Лучшая дет-

ская библиотека, выполняющая функции Центральной районной дет-

ской библиотеки»); библиотека «Мир женщины» Муниципального 

учреждения культуры «Централизованная система муниципальных биб-

лиотек г. Омска» (номинация «Лучшая городская библиотека»); Ерма-

ковская сельская библиотека-филиал Межпоселенческого учреждения 

культуры Тарского муниципального района Омской области «Тарская 

централизованная библиотечная система» (номинация «Лучшая сель-

ская библиотека»). 

Дипломами участников и поощрительными призами отмечены: 

Центральная районная библиотека Муниципального учреждения куль-

туры «Центральная районная библиотека» Полтавского района Омской 

области (за раскрытие темы «Библиотеки – Великой Победе»); Город-

ская библиотека-филиал № 1 Межпоселенческого учреждения культуры 

«Исилькульская централизованная библиотечная система» (за деятель-

ность по социализации детей, инвалидов и людей преклонного возраста 

с ограничениями здоровья). 

В отчетном году осуществлены 15 методических выездов в биб-

лиотеки 11 муниципальных районов Омской области, в том числе: в 

МУК «Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека» Кор-

миловского муниципального района Омской области с целью оказания 

методической и практической помощи в работе по формированию но-

вой структуры и штатного расписания библиотеки; Горьковский район  

для участия во встрече с населением п. Ударный по вопросу организа-

ции библиотечного пункта; в Исилькульский, Москаленский, Полтав-

ский районы с целью оказания методической помощи муниципальным 

библиотекам в организации информационно-просветительской деятель-

ности в период подготовки и проведения выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания РФ и Законодательного Собра-

ния Омской области; в Черлакский, Большереченский, Тарский районы 

с для оказания методической помощи в организации системы учета 

книжных памятников и др. 
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Научно-исследовательская деятельность библиотеки направлена 

на раскрытие книжных фондов, содействие изучению и популяризации 

историко-культурного наследия Омского Прииртышья:  

 Книговедческое исследование «Фонды редких книг Омского 

региона как источник культурной идентичности». Результатом работы 

стало создание методико-библиографических материалов «Частные 

книжные собрания: описание, изучение, экспонирование».  

 Исследование «Круг чтения М. А. Врубеля». В рамках прове-

дения юбилейных мероприятий, посвященных 155-летию со дня рожде-

ния М. А. Врубеля, на базе материалов фонда ОГОНБ имени  

А. С. Пушкина выявлены издания, которые входили в круг чтения Вру-

беля. На выставке «Михаил Врубель: истина в красоте» экспонировалось 

около 50 экземпляров редких книг XIX – начала XX вв., отражающих 

книжные пристрастия Врубеля в области русской и зарубежной литера-

туры. Посетители экспозиции познакомились с «золотой полкой» Вру-

беля, т.е. с книгами, которые читал художник на протяжении всей своей 

жизни. Материалы опубликованы в журнале «Библиополе» (2011, № 11) 

в статье главного библиотекаря М. Н. Шашковой «Русских классиков 

особенно любил...».     

  Исследование «Ф. М. Достоевский в русской поэзии».  

С 2001 года в библиотеке проводится работа по сбору библиографиче-

ских материалов для поэтической антологии, посвященной Ф. М. До-

стоевскому. Значительная часть библиографических источников впер-

вые была опубликована на страницах авторитетного российского жур-

нала «Библиография» (2011, № 5) в статье главного библиотекаря Е. И. 

Катковой «Поэты о Ф. М. Достоевском».  

 В 2011 году библиотека выпустила 12 изданий, в том числе  

9 библиографических и информационных пособий («Годы, прошедшие 

не бесплодно: (Ф. М. Достоевский и Омск)»: указ. лит.  

Вып. 2: 2000-2004 гг.»; «Культура в современном мире: библиогр. указ. 

Вып. 1 (янв. - июнь)»; «Омские книги: ежекв. библиогр. указ.» и др.); 

3 методических и информационно-аналитических пособия («Омская 

библиотечная панорама»: [межведомств. сб.]. Вып. 12»; «Сегодня ты 

выбираешь свое будущее: метод. рекомендации» и др.) 

Специалисты ОГОНБ имени А. С. Пушкина приняли участие в 

конференциях и семинарах международного, всероссийского и регио-

нального уровня: 

 «Электронный век культуры» (п. Красная поляна Краснодар-

ского края, 25-29 апреля);  

 Всероссийский библиотечный Конгресс: XVI ежегодная сессия 

РБА «Российское библиотечное сообщество: цели и перспективы», 

(г. Тюмень, 22-26 мая);  
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 «Сибирь: вклад в Победу в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов» (г. Омск, 5-6 мая);  

  «Через библиотеки – к будущему» (г. Сочи, 20-24 сентября);  

 «Ф.М. Достоевский в смене эпох и поколений» (г. Омск,  

12-15 октября); 

 «Краеведение как феномен провинциальной культуры»  

(г. Омск, 27-29 октября);  

 Сибирский Форум резерва управленческих кадров  

(г. Красноярск 5-6 октября); 

 «Участники и пользователи Национального информационно-

библиотечного центра ЛИБНЕТ» (Московская область, 21-25 ноября);  

 «Электронная Сибирь» (г. Новосибирск, 31 октября-3 ноября);  

 Декабрьские диалоги: XV Всероссийская научная конференция 

(г. Омск, 20-21 декабря); 

 и другие. 

На конец отчетного года штатная численность библиотеки - 314 

единиц. Фактическая численность - 261 человек, из них библиотечный 

персонал составляет 56 %.  

Большинство библиотечных работников имеют высшее образова-

ние (76,2 %). Ученую степень кандидата наук имеют 4 сотрудника биб-

лиотеки, Почетное звание «Заслуженный работник культуры Россий-

ской Федерации» – 4 сотрудника. 

В 2011 году в библиотеку принято 2 молодых специалиста, окон-

чивших Омский государственный университет имени Ф. М. Достоев-

ского (специальность «Библиотечно-информационная деятельность»),  

4 молодых специалиста, окончивших Омский библиотечный техникум.  

  На базе библиотеки прошли практику 3 студента Омского биб-

лиотечного техникума.   

В отчетный период 3 работника библиотеки поступили в Омский 

государственный университет имени Ф. М. Достоевского по ускоренной 

заочной форме обучения (специальность «Библиотечно-

информационная деятельность»), в том числе 1 сотрудник – в рамках 

целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием за счет средств областного бюджета 

(согласно Постановлению Правительства Омской области от 05.12.2007 

г. № 156-п).  

В рамках Президентской программы подготовки управленческих 

кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации 

обучается 1 сотрудник библиотеки. 
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Окончили высшие учебные заведения 6 работников, из них по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность» – 2 чело-

века.  

Продолжают обучение в вузах 22 работника, из них по профилю 

деятельности библиотеки – 15 человек, в Омском библиотечном техни-

куме – 1 человек.  

В Центре повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки БОУ СПО «Омский областной колледж культуры и искус-

ства» два работника библиотеки прошли профессиональную переподго-

товку по программе «Менеджмент. Управление персоналом», 24  -  по 

программе повышения квалификации. В рамках реализации Националь-

ной программы сохранения библиотечных фондов Российской Федера-

ции 1 сотрудник библиотеки  обучается по программе профессиональ-

ной переподготовки по программе «Менеджмент сохранности библио-

течных фондов»  в ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки работни-

ков искусства, культуры и туризма». 

В ФРГ по программе «Менеджмент» прошла стажировку О.В. 

Московцева,  заместитель директора по библиотечной работе. 

На стажировке в Управлении информационного обслуживания 

РНБ находился главный блиотекарь О.В. Шевченко. 

Цель стажировки – вступление ОГОНБ в Виртуальную справоч-

ную службу Корпорации научных универсальных библиотек (КО-

РУНБ). 

В 2011 году за большой вклад в развитие культуры 4 работника 

библиотеки награждены Почётной грамотой Министерства культуры 

Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры.  

 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Областная библиотека для детей и юношества» 
 

В 2011 году деятельность библиотеки, включая проведение об-

ластных мероприятий для библиотечных специалистов муниципальных 

районов Омской области, осуществлялась в рамках государственного 

задания для бюджетного учреждения культуры Омской области «Об-

ластная библиотека для детей и юношества» и в ведомственной целевой 

программы «Развитие библиотечно-информационных услуг на террито-

рии Омской области» на 2011-2013 годы.  

Пользователями библиотеки в 2011 году стали 10,3 тыс. человек 

(+ 0, 4 тыс. человек по сравнению с 2010 годом).   

Количество посещений составило 82,2 тыс. ед., в том числе посе-

щений веб-сайта библиотеки – 20,0 тыс. ед., посещений массовых меро-

приятий – 20, 2 тыс. ед. 
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Количество выданных документов – 167,27 тыс. экз. 

Поступление финансовых средств составило 14 131,0 тыс. руб.  

(+ 5 480,00 тыс. руб. по сравнению с 2010 г.), в том числе  

3 393,00 тыс. руб. на капитальный ремонт; 835,00 тыс. руб.  

(+ 453,00 тыс. руб. к 2010 г.) на комплектование библиотечного фонда, 

из них 450,60 тыс. руб. на подписку периодических изданий.  

Всего приобретено для обновления библиотечного фонда  

6,32 тыс. экз. документов. Общий объем документного фонда составля-

ет 183,45 тыс. экз. документов. Электронный каталог библиотеки со-

держит 11,5 тыс. записей.  

Выполнено 10,8 тыс. библиографических запросов пользователей 

библиотеки, в том числе 0,60 тыс. запросов с помощью Интернет-

ресурсов и справочных правовых систем. 

 Библиотека активизировала свое присутствие в виртуальном про-

странстве: на ее официальном сайте (http://oubomsk.ucoz.org) в 2011 г. 

зарегистрировано 20,0 тыс. посещений, что на 12,12 тыс. посещений 

больше, чем в 2010 г. 

Событием года стал Первый фестиваль детских библиотек Ом-

ской области «Читаем вместе». В Фестивале приняли участие детские 

библиотеки всех 32-х муниципальных районов Омской области. Созда-

на и размещена на сайте библиотеки электронная библиотечная карта 

«Участники Первого фестиваля детских библиотек Омской области 

«Читаем вместе». По итогам Фестиваля подготовлен сборник материа-

лов, который также размещен на сайте библиотеки. 

Организованы и проведены областные мероприятия по повыше-

нию квалификации библиотечных специалистов муниципальных райо-

нов Омской области:  

 семинар «Современные тенденции  организации информаци-

онного пространства детской  библиотеки»;  

 семинар «Социализация молодёжи в условиях современного 

общества: место и роль библиотеки»; по итогам семинара подготовлен и 

издан  сборник материалов;    

 второе виртуальное занятие областной школы библиотечного 

мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества»;   

материалы виртуального занятия размещены на официальном сайте 

библиотеки. 

Проведено 8 выездных районных семинаров «Современная биб-

лиотека» для специалистов Большеуковского, Горьковского, Нижнеом-

ского, Павлоградского, Полтавского, Таврического, Тевризского, Усть-

Ишимского муниципальных районов Омской области. В программе се-

минаров: консультации, практикумы по актуальным вопросам библио-
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течного обслуживания детей и юношества. По материалам семинаров 

подготовлено методическое пособие «Библиотека – точка опоры». 

Общее число специалистов библиотек области, принявших уча-

стие в мероприятиях областной библиотеки для детей и юношества по 

повышению квалификации и расширению профессионального кругозо-

ра в 2011 году составляет 675 человек.  

Проведены индивидуальные консультации по запросам библио-

течных специалистов по следующим темам: «Документы, необходимые 

для ведения картотек», «Документы по платным услугам в библиотеке», 

«Сроки хранения детской литературы», «Год ребенка в Омской обла-

сти», «Нормативные документы библиотеки», «Организация работы 

правового центра для населения», «Библиотечная статистика», «Поиск в 

Интернете с помощью поисковой системы Googlе»; «Использование 

фирменного стиля в оформлении библиотеки и библиотечных меропри-

ятий» и др. Полный перечень тем консультаций размещен на официаль-

ном сайте библиотеки. 

 На веб-сайте библиотеки в режиме форума работает «Виртуаль-

ная методическая приемная».  

В период планирования и подготовки годовых отчетов действует 

консультационный центр «Отчет на пятерку». Разработаны схемы годо-

вого отчета и таблицы для анализа отчетов. 

Осуществляется коллективное информирование специалистов 

центральных районных библиотек муниципальных районов Омской об-

ласти по следующим темам: «Библиотечное обслуживание детей и  

юношества», «Библиотечные конкурсы и гранты», «Участие в монито-

рингах, акциях, конференциях». Количество оповещений за год – 3 585. 

Результаты исследования «Что прочёл библиотекарь», проведен-

ного в 2010 году на базе центральных библиотек муниципальных райо-

нов Омской области, осуществляющих библиотечное обслуживание де-

тей, освещены на заседании секции «Молодые в библиотечном деле» IV 

Ежегодной Конференции Российской Библиотечной Ассоциации (г. 

Тюмень) и опубликованы в профессиональном журнале «Библиотечное 

дело» (2011, № 12).     

 Методическая деятельность библиотеки осуществлялась в рамках 

локальной целевой программы «Библиотека – точка опоры».   

Разработаны 12 методических и библиографических пособий,   

среди которых:  

 9-й выпуск библиографического указателя «Дети и молодёжь 

Омска и Омской области на страницах периодических изданий»; 

 календарь «Знаменательные и памятные даты Омского Приир-

тышья на 2012 год»;  
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 электронные указатели «Золотая медаль Ганса Христиана  

Андерсена» и «Народы Омской области»;  

 «О маленьких для больших: детская тема в творчестве  

А.Т. Аверченко»: дайджест к 190-летию со для рождения писателя; 

 путеводитель «Ребенок имеет право! Интернет-ресурсы по 

правам детей». 

В течение года реализовалась локальная целевая программа «То-

варищество передвижных выставок», целью которой является популя-

ризация фонда библиотеки и активизация его использования, а также 

информирование подростков по актуальным проблемам и социально 

значимым темам. За год библиотекой организованы 73 книжных экспо-

зиции в 16 партнерских организациях.  

Партнерский проект «Я гражданин твой, Россия!» реализуется 

библиотекой совместно с отделом № 1 Управления Федеральной мигра-

ционной службы России по Омской области в Советском администра-

тивном округе города Омска. В рамках проекта осуществляется ежеме-

сячное проведение церемонии торжественного вручения паспортов Рос-

сийской Федерации гражданам, проживающим на территории Совет-

ского административного округа и достигшим 14-летнего возраста.   

В рамках проекта развития семейного чтения «Всей семьей в биб-

лиотеку» (2010-2015 годы) организовано библиотечное обслуживание 

по системе «Семейный формуляр». В «Семейной литературной гости-

ной» проведены: встреча с омским микроминиатюристом А.И. Коненко, 

громкие чтения для малышей. 

Продолжена работа над проектом «Апельсиновые окна».  

В 2011 году организованы: 

 выставки творческих работ молодых омичей, 

 персональная выставка работ В. Москалёвой «Я люблю…»;  

 выставка работ учеников Детской школы искусств № 3 «Звёзд-

ные лучики»;  

 фотовыставка А. Козловой и Н. Донис «В мире детства». 

В течение года в Областной библиотеке для детей и юношества 

состоялись 5 телемостов, организованных специалистами библиотеки: 

- Омск-Прага, посвященный вопросам получения высшего обра-

зования в Чешской Республике;  

- Омск-Новосибирск, где обсуждались новые формы работы биб-

лиотек с литераторами двух сибирских городов; 

- «Как обустроить пространство детской библиотеки: психологи-

ческий практикум» с участием ответственного редактора журнала 

«Библиотечное дело» С.Г. Матлиной;  
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- Омский библиотечный техникум – БУК «Областная библиотека 

для детей и юношества»; 

- «Библиотека для молодежи 21 века» с участием Новосибирской 

областной юношеской библиотекой. 

Библиотека стала участником и координатором в Омском регионе 

проекта «Дети пишут историю» по созданию wiki -сайта Wiki-SibiriaDa. 

В 2011 г., объявленном Годом ребенка в Омской области  библио-

тека приурочила ряд крупные мероприятия:  

  проект «Детская сельхозакадемия» (площадки реализации на 

IX Сибирская агротехническая ярмарка «АгроОмск-2011» и региональ-

ная выставка «Сибирская агропромышленная неделя-2011»);  

 тематическая библиотечная площадка «Читайте детям. Читайте 

всей семьей» (представлена на стенде региональной выставки «Омская 

культура: мир творчества»). 

Для молодежной аудитории библиотекой организовано 84 меро-

приятия, участниками которых стали 2 466 человек:  

 акция «Здоровье нации»;  

 лектории для учащейся молодежи (организованы в форме бе-

сед-диалогов в сопровождении слайд-презентаций);  

 дни информации «День молодого избирателя»; 

 «Библиотечный десант» в учебные заведения. 

Штатная численность персонала Областной библиотеки для детей 

и юношества - 57 единиц. Фактическая численность работников на ко-

нец года составляет 51 человек (-2 чел. к 2010 г.), из них 30 человек  

(+ 3 чел. к 2010 г.) относятся к основному персоналу. 

 Высшее образование из общей численности основного персонала 

имеют 24 специалиста (80 %), в том числе высшее библиотечное обра-

зование – 19 чел., среднее профессиональное образование имеет 6 чело-

век, в том числе библиотечное - 5 чел.  

 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Омская областная библиотека для слепых» 
 

Библиотечное обслуживание инвалидов по зрению на территории 

Омской области признается социально значимым видом деятельности. 

В отчетный год усилия коллектива бюджетного культуры Омской обла-

сти «Омская областная библиотека для слепых» были направлены на 

обеспечение незрячим пользователям и инвалидам других категорий 

равных возможностей в доступе к информационным ресурсам и услугам 

библиотек Омской области. 

Библиотека обеспечивает муниципальные библиотеки области 

книгами специальных форматов путем заключения договора на откры-
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тие пунктов выдачи литературы. В 2011 г. открыто 4 новых библиотеч-

ных пункта для обслуживания незрячих и слабовидящих пользователей 

в центральных библиотеках Крутинского, Нижнеомского, Оконешни-

ковского, Павлоградского районов Омской области. Общее количество 

библиотечных пунктов составляет 11 ед.  

Пользователями библиотеки стали 1,1 тыс. человек (- 0,15 тыс. 

чел. к 2010 г.), из них: дети до 14 лет – 0,04 тыс. ед., молодежь от  

15-24 лет – 0,1 тыс. чел. Количество посещений составило 13,1 тыс. ед. 

(+ 0,65 тыс. ед. к 2010 г.), в том числе виртуальных посещений –  

0,7 тыс. ед.  

На комплектование фонда в 2011 г. израсходовано финансовых 

средств в объеме 148,0 тыс. рублей (+ 120,0 тыс. руб. к 2010 г.). Приобре-

тено 3,24 тыс. экз. изданий (+ 0,25 тыс. экз. к 2010 г.).  

В течение года списано 9,69 тыс. экз. печатных документов.  

Фонд библиотеки на 31.12.2011 г. составил 71,55 тыс. экз.  

(- 6,45 тыс. экз. к 2010 г.), из них 26,63 тыс. экз. печатных документов, 

2,46 тыс. экз. электронных изданий, 42,46 тыс. экз. аудиовизуальных 

материалов. Книгообеспеченность на 1 читателя составляет 65 экз. до-

кументов (- 2,4 экз. к 2010 г.). 

В 2011 году решены вопросы организации электронного каталога 

библиотеки. Объем электронного каталога составил     2,0 тыс. записей 

(+ 2,0 тыс. записей к 2010 г.). 

Выдано пользователям 98,74 тыс. экз., из них детям до 14 лет – 

0,67 тыс. экз., молодежи от 15-24 лет – 2,5 тыс. экз. В том числе печат-

ных документов – 15,75 тыс. экз., электронных изданий – 23,19 тыс. 

экз., аудиовизуальных материалов – 59,80 тыс. экз.  

Особенностью библиотеки является наличие надомного и заочно-

го абонемента. В 2011 году число пользователей надомного абонемента 

осталось на прежнем уровне и составило 36 чел. В течение года было 

совершено 232 выезда, книговыдача составила 8,4 тыс. экз.  

Услугами заочного абонемента воспользовались 50 чел. (- 5 чел. к 

2010 г.), проживающих в г. Омске и Омской области, книговыдача со-

ставила 6,7 тыс. экз.  

Число абонентов индивидуального информирования осталось на 

уровне 2010 года – 11 чел. Для данной категории читателей составлено 

12 тематических списков литературы по интересующим их темам. 

Списки выполнялись рельефно-точечным шрифтом. 

В апреле 2011 года начал работать собственный сайт библиотеки 

www.ombs.ru, за отчетный период его посетило 687 абонентов.  

Омская областная библиотека для слепых стала участником Феде-

ральной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2015 гг., зада-

чей которой является создание условий для формирования доступной 

http://www.ombs.ru/
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среды жизнедеятельности инвалидов, повышение доступности реабили-

тационных услуг. В рамках реализации программы библиотекой изго-

товлено 11 рельефно-точечных указателей; установлены направляющие 

поручни для беспрепятственного доступа инвалидов в ООБС. Для 

оснащения библиотеки техническими средствами приобретено про-

граммное обеспечение для незрячих и слабовидящих «Jaws для 

Windows Pro» и специальное оборудование (шумопоглощающий шкаф 

для брайлевского принтера типа «Index@»; персональный компьютер в 

комплекте для организации рабочего места инвалида по зрению; брай-

левский русифицированный принтер «Index Braille Embosser Everest - 

DV42»). 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой про-

граммы «Развитие информационных услуг на территории Омской обла-

сти» на 2011-2013 гг. библиотекой проведен областной семинар «Об-

служивание читателей-инвалидов по зрению в публичной библиотеке» 

для работников библиотек муниципальных районов Омской области. 

В Год российской космонавтики библиотека организовала област-

ной конкурс творческих работ детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Далеко ли до звезд?». Рассмотрено 63 работы детей и под-

ростков Нижнеомского, Павлоградского, Называевского, Тюкалинского 

и Тарского муниципальных районов Омской области, г. Омска. Победи-

тели и лауреаты конкурса награждены дипломами и памятными подар-

ками. 

По инициативе Омского регионального отделения ВОС в библио-

теке организован клуб любителей интеллектуальных игр, целью которо-

го является выявление и развитие индивидуальных творческих и интел-

лектуальных способностей пользователей. В течение года прошло 10 за-

седаний клуба. 

 Совместно с Всероссийским обществом слепых проведен месяч-

ник белой трости «Своей судьбою мы закалены». Библиотекой  органи-

зован цикл мероприятий, куда вошли: конкурс чтения и письма для вла-

деющих системой Брайля; встреча с представителем правового центра 

«Жить, а не существовать!»; книжные выставки.  

Всего в 2011 г. библиотекой проведено 168 массовых мероприя-

тий (+ 68 ед. к 2010 г.), которые посетили 3,5 тыс. чел. 

В Омской библиотеке для слепых работают 11 сотрудников, из 

них 5 чел. относятся к основному персоналу. Все специалисты имеют 

высшее образование, из них библиотечное - 2 чел. Два сотрудника име-

ют стаж от 6 до 10 лет, 3 сотрудника - свыше 10 лет.   
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Муниципальные публичные библиотеки 

 

Сеть библиотек   
 

Общее количество муниципальных публичных библиотек по от-

ношению к 2010 г. сократилось на 11 единиц и составляет  825   библио-

тек,   из них 46 библиотек  в г. Омске, 779 библиотек в муниципальных 

районах.  Из общего числа муниципальных библиотек 45 – детские.  

Действуют 32 объединения библиотек, в том числе 1 объединение – в  

г. Омске.  

  В соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» в 2011 г.   библиотечные учреждения, 

имеющие статус юридического лица области, определились с выбором 

типа, приняли новые редакции уставов. Внесены изменения в Уставы  

27 библиотечных учреждений (библиотечные объединения  

26-ти муниципальных районов Омской области, ОМБ г. Омска).   

По состоянию на 31.12.2011 г. к типу казённых муниципальных 

учреждений отнесены 9 библиотечных объединений, к бюджетному ти-

пу  –  24 библиотечных учреждения. В Кормиловском районе вопрос о 

типе муниципального учреждения культуры  «Кормиловская межпосе-

ленческая центральная библиотека» находится в стадии рассмотрения. 

 В 2011 году произошли организационно-структурные изменения 

библиотечных систем  в Большереченском, Большеуковском, Горьков-

ском, Любинском районах:  

 - Большеуковский район  -  ликвидировано МПУК «Централизо-

ванная библиотечная система». Образован Отдел «Централизованная 

библиотечная система», который является  структурным подразделени-

ем БУ «Культура и искусство» Большеуковского муниципального райо-

на Омской области. Отдел «Централизованная библиотечная система» 

объединяет 14 библиотек (ЦРБ, ЦДБ, 12 сельских библиотек);   

  - Горьковский район - ликвидировано МПУК Горьковского му-

ниципального района Омской области «Горьковская централизованная 

библиотечная система». Образован Филиал «Центральная муниципаль-

ная библиотека» Муниципального бюджетного учреждения  «Районный 
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центр культуры» Горьковского района.  Сельские библиотеки (24 ед.) 

вошли в состав   муниципальных бюджетных учреждений «Центр куль-

туры» сельских поселений Горьковского района; 

  - Большереченский район  - ликвидировано Межпоселенческое 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 

Большереченского района.   Централизованная библиотечная система  

преобразована в   структурное подразделение БУК Большереченского 

муниципального района Омской области в сфере культурно-досуговой 

деятельности и библиотечного обслуживания населения «Культура». 

Централизованная библиотечная система  включает 30 библиотек (ЦРБ 

им. В. А. Макарова, ДБ, 2 городских филиала,  26 сельских библиотек);  

- Муниципальное учреждение культуры «Любинская центральная 

библиотека» реорганизовано в Отдел библиотечного обслуживания  

Бюджетного учреждения Любинского муниципального района Омской 

области «Центр культуры и искусства Любинского муниципального 

района». Отдел библиотечного обслуживания  состоит из  30 библиотек 

(Любинскую ЦБ, ЦДБ, 2 городские библиотеки, 26 сельских библио-

тек). 

В 2011 г. Центральная городская библиотека МБУК «Центральная 

городская библиотека» Калачинского городского поселения  переиме-

нована в Центральную городскую детскую библиотеки МБУК «Цен-

тральная городская библиотека» Калачинского городского поселения. 

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная систе-

ма муниципальных библиотек г. Омска» переименовано в Бюджетное 

учреждение города Омска «Омские муниципальные библиотеки». Дан-

ное учреждение состоит из 46 структурных подразделений и включает 

Центральную городскую библиотеку и 45 библиотек, расположенных 

территориально в административных округах муниципального образо-

вания города Омска. 

Одиннадцать библиотек БУ г. Омска «Омские муниципальные 

библиотеки» обрели собственные имена, например:  библиотека № 32 

имеет название «Меридиан», библиотека № 28 - «Родник»; детская биб-

лиотека № 8 – «Книжная галактика», детская библиотека № 14 - «Изу-

мрудный город».    

Муниципальная детская компьютерная библиотека БУ г. Омска 

«Омские муниципальные библиотеки» утратила статус «детская».   

 Сеть муниципальных библиотек области продолжает сокращать-

ся за счет ликвидации сельских библиотек. Главные причины этого яв-

ления: аварийное состояние помещений, уменьшение жителей в насе-

ленных пунктах, оптимизация сети. В 2011 г. изменения отмечены в                                        

6-ти муниципальных районах: 
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   Горьковский район - ликвидирована Горьковская детская 

библиотека. Обслуживание населения от 6 лет возложено на отдел по 

работе с детьми Центральной муниципальной библиотеки; 

 Калачинский район - ликвидированы 3 сельские библиотеки –

Благовещенская, Кибер-Спасская, Розентальская. Библиотечное обслу-

живание жителей этих деревень осуществляется Великорусской, Куй-

бышевской, Семеновской сельскими библиотеками; 

 Любинский район - ликвидированы 4 сельские библиотеки –

Большемогильская, Капустинская, Шулаевская, Щучьенская. Библио-

течное обслуживание жителей  сёл осуществляется Боголюбовской, 

Мокшинской, Алексеевской, Пролетарской сельскими библиотеками; 

 Крутинский район - ликвидированы 3 библиотеки в селах Ик, 

Салтаим, Самара. Библиотечные услуги    жителям    данных сельских 

поселений   оказывают Крутинская межпоселенческая библиотека и 

Кинтерминская сельская библиотека; 

 Омский район - закрыта Ракитинская библиотека-филиал МБУ 

«Централизованная библиотечная система Омского муниципального 

района Омской области». Библиотечное обслуживание населения д. Ра-

китинка осуществляется посредством работы библиотечного пункта, 

расположенного в начальной школе. 

В то же время в Большеуковском районе открыта Чаунинская 

библиотека на основании Постановления Главы Администрации Боль-

шеуковского муниципального  района Омской области.  

В связи с реорганизацией библиотечной сети   большое значение 

приобретает внестационарное обслуживание. В 2011 г.   функционирует  

916 пунктов в муниципальных районах и 4   пункта в Омске.  Доставку 

книг на дом ветеранам Великой Отечественной войны, лицам преклон-

ного возраста, инвалидам организуют 527 муниципальных публичных 

библиотек.  

 

Основные показатели деятельности 

Среднее число жителей муниципальных районов Омской области 

на одну библиотеку составило  1,1 тыс. человек.  Данный показатель 

остается стабильным на протяжении нескольких лет.  

 Общее количество пользователей муниципальных публичных 

библиотек Омской области  составило в отчетном году 730,4 тыс. чел., в 

том числе в районах области – 539,9 тыс.  чел.,  или 73,9 % жителей 

районов Омской области.   Читателей-детей в возрасте до 14 лет  - 266,2 

тыс. чел., в том числе в районах области – 176,24 тыс. чел. Молодежь от 

15 до 24 лет – 143,6 тыс. чел., из них в районах области – 100,9 тыс. че-

ловек. 
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  Зарегистрировано 6 891,1 тыс.   посещений (+ 51,1 тыс. ед. к 2010 

г.), из которых 20,2 %  - посещения массовых мероприятий. 

  Совокупный объём выданных документов из библиотечных 

фондов  составляет  16 287,83 тыс. экз. (+5,45 тыс. экз. к 2010 г.), из них 

12 795,51 экз. (+5,46 тыс. экз. к 2010 г.) выдано читателям библиотеками 

муниципальных районов области. Из общего числа выдано  43,1 % из-

даний детям в возрасте до 14 лет.  

   Рост книговыдачи по отношению к данным 2010 г. зафиксиро-

ван в библиотеках Азовского (+ 10,54 тыс. экз.), Любинского (+ 10,81 

тыс. экз.), Омского (+ 8,02 тыс. экз.), Черлакского (+ 11,17 тыс. экз.) му-

ниципальных районов.  

    Из общего числа выданных документов  печатные документы 

составляют   16 173,63 тыс. экз. (+ 13,96 тыс. экз. к 2010 г.):  в библио-

теках муниципальных районов - 12 755,90 тыс. экз. (+11,2 тыс. экз. к 

2010 г.),  г. Омска – 3 417,73 тыс. экз. (+ 2,76 тыс. экз. к 2010 г.).  

  Наблюдается   спад выдачи электронных изданий – 99,63 тыс. 

экз. (- 8,0 тыс. экз. к 2010 г.), в том числе библиотеками муниципальных 

районов – 35,97 тыс. экз. (-5,20 тыс. экз. к 2010 г.),   г. Омска – 63,66 тыс. 

экз. (-2,80 тыс. экз. к 2010 г.). Несмотря на процесс активной компьюте-

ризации публичных библиотек муниципальных районов, а также на об-

щую положительную динамику поступления электронных изданий в 

фонды (+ 0,58 тыс. экз. к 2010 г.), муниципальные библиотеки   недо-

статочно используют возможности предоставления пользователям дан-

ного вида ресурсов.  

  Аудиовизуальных материалов выдано муниципальными библио-

теками   14,57 тыс. экз. (- 0,51 тыс. экз. к 2010 г.), из них библиотеками 

муниципальных районов – 3,46 тыс. экз. (- 0,73 тыс. экз. к 2010 г.),  г. 

Омска   – 10,93 тыс. экз. (+ 0,40 тыс. экз. к 2010 г.).  

 

Поступление и использование финансовых средств 
 

В 2011 году общий объем финансовых поступлений в муници-

пальные библиотеки Омской области составил 323 351,9 тыс. руб., что 

на 65 992,9 тыс. руб. превышает показатели 2010 года. Финансирование 

библиотек муниципальных районов достигло 226 289,9 тыс. руб. (+ 54 

261,3 тыс. руб. к 2010 г.); г. Омска - 97 062 тыс. руб.  

(+ 11 731,0 тыс. руб. к 2010 г.). 

Основным источником финансового обеспечения являются бюд-

жетные поступления: в 2011 г. их объем составил 98,9 % от всех посту-

пивших средств (320 052,2 тыс. руб.).  

От предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-

сти, муниципальными библиотеками получено 3 257,7 тыс. руб., глав-
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ной составляющей в структуре этих средств являются доходы от основ-

ных видов уставной деятельности – 2 006,3 тыс. руб.  

Из общего объема финансовых поступлений муниципальными 

библиотеками Омской области израсходовано: 

 68,1 % на оплату труда (220 210,9 тыс. руб.);  

 11,9 % на приобретение оборудования (38 573,8 тыс. руб.);  

 5,3% на комплектование библиотечных фондов  

(17 045,9 тыс. руб.); 

 0,9 % на капитальный ремонт и реставрацию  

(2 842,8 тыс. руб.). 

Всего за 2011 год муниципальными библиотеками Омской обла-

сти израсходовано  322 934,6 тыс. руб., что на  65 577,6 тыс. руб. больше 

чем в 2010 г. 

 

Материально-техническая база 
 

Главным событием отчетного года стала масштабная компьюте-

ризация и подключение к сети Интернет библиотек муниципальных 

районов Омской области. В 2011 году Правительством Омской области 

из областного бюджета выделено 25 464,7 тыс. руб. на оснащение му-

ниципальных библиотек Омской области типовыми комплектами ком-

пьютерного, телекоммуникационного оборудования и программными 

продуктами. На эти средства приобретено 366 типовых комплектов 

оборудования. На конец отчетного периода 377 библиотек муниципаль-

ных районов Омской области имеют компьютерную технику, что со-

ставляет 48,4 % от общего количества муниципальных библиотек райо-

нов (2010 г. - 11,5 %).  

В БУ г. Омска «Омские муниципальные библиотеки» компьютер-

ной техникой располагают 42 библиотеки (91,3 %); количество ПК со-

ставило 198 ед. (+ 13 ед. к 2010 г.). 

Таким образом, 50,8 % муниципальных библиотек оснащены ком-

пьютерной техники (в 2010 г. - 15,8 %). 
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Значительно увеличилась доля муниципальных библиотек обла-

сти, имеющих доступ к сети Интернет – 362 библиотеки (+ 287 библио-

тек к 2010 г.), из них в муниципальных районах области - 322 библиоте-

ки (+ 280 библиотек к 2010 г.), что составляет 41,3 %.    

Оснащенность муниципальных библиотек  

 компьютерным оборудованием (%) 
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Общее количество ПК в библиотеках региона составляет 1235 ед., 

из них 1037 ед. установлены в библиотеках муниципальных районов 

области и 198 ед. - в муниципальных библиотеках г. Омска. 
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В связи с тем, что в типовой комплект компьютерного оборудова-

ния для библиотек по спецификации вошла копировально-

множительная техника, её количество в 2011 г. возросло на 404 ед. На 

конец года копировально-множительной техникой располагают 424 му-

ниципальные библиотеки, что составляет 51 % от общего количества 

библиотек муниципальных районов Омской области. 

Произошли значительные изменения в телефонизации муници-

пальных библиотек. Число библиотек, имеющих телефоны, возросло на 

120 единиц и составило на конец года 258 библиотек (31%).    

Интернет-сайт или web-страницу имеют 37 библиотек муници-

пальных районов Омской области и 46 библиотек БУ города Омска 

«ОМБ». 

В связи с тем, что библиотечная сеть сократилась, соответственно 

уменьшилась общая площадь помещений, используемых  публичными 

библиотеками Омского региона (- 2,39 тыс. кв.м.) и к концу 2011 года 

составила 119,41 тыс. кв.м., из них 83,22 тыс. кв.м. занимают библиоте-

ки муниципальных районов Омской области и 16,41 тыс. кв. м. – биб-

лиотеки БУ г. Омска «ОМБ».  

В течении года переведены в большие по площади помещения           

6 муниципальных библиотек: 

  Большеуковский район – Становская сельская библиотека-

филиал № 6 (+ 22 кв.м.);                                                                                                                   

 Любинский район – Смоляновская сельская библиотека  

(+ 13 кв.м.), Южно-Любинская библиотека (+ 15 кв.м.) 

 Нижнеомский район – Ново-Ивановская сельская библиотека-

филиал № 8 (+ 4 кв.м.); 

 Оконешниковский район – Орловская сельская библиотека-

филиал № 12 (+ 3,5 кв. м.); 

 Таврический район – Неверовская сельская библиотека-

филиал № 34 (+ 66 кв.м.). 

В муниципальных библиотеках области насчитывается  

10,82 тыс. ед. посадочных мест. Значительное увеличение посадочных 

мест произошло в Исилькульском (+ 38 ед.), Любинском (+ 27 ед.), 

Москаленском (+ 22 ед.), Муромцевском (+ 11 ед.), Саргатском  

(+ 31 ед.), Тюкалинском (+ 29 ед.), Шербакульском (+ 293 ед.). Суще-

ственно уменьшилось количество посадочных мест по отношению к  

2010 году в Калачинском районе – на 16 ед., в Седельниковском районе 

– на 14 ед., в БУ города Омска «Омские муниципальные библиотеки» - 

на 40 ед.  

Вопросы укрепления материально-технической базы библиотек 

решались в прямой зависимости от объема финансовых средств, выде-

ленных из областного бюджета, от возможностей муниципальных бюд-
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жетов. В 2011 году на капитальный ремонт и реставрацию муниципаль-

ных библиотек Омской области выделено 2 648,8 тыс. руб. Израсходо-

вано 2 842,8 тыс. руб., из них за счет собственных средств  

385,6 тыс. руб. 

 

 

Диаграмма 3 
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Прослеживая динамику поступлений финансовых средств на ка-

питальный ремонт и реставрацию за последние 4 года, видно, что фи-
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Диаграмма 4  

 

Динамика количества библиотек, 

требующих капитального ремонта (ед.) 

  

В течение 2011 года капитальный ремонт зданий был произведен 

в 6 муниципальных библиотеках, капитальный ремонт отопительных 

систем – в 3 библиотеках.  
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поднимается выше 10-15 градусов. 
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Отсутствие собственного транспорта значительно затрудняет ор-

ганизацию библиотечного обслуживания населения в сельской местно-

сти, особенно в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных 

библиотек. Доставка литературы в эти районы  осуществляется попут-

ным транспортом. Транспортные средства имеют только библиотеки 

Омского, Тевризского и Шербакульского районов.  

 

Формирование и использование библиотечного фонда 
 

Стабильное и достаточное финансирование комплектования биб-

лиотечных фондов - одно из основных условий их развития и обновляе-

мости. Общий объем бюджетных поступлений финансовых средств на 

комплектование муниципальных публичных библиотек составил  

13 415,2 тыс. руб. (+ 329,1 тыс. руб. к 2010 г.), в т.ч. для библиотек ОМБ 

– 5 349,0 тыс. руб. (+ 260 тыс. руб. к 2010 г.) 

В целом по области затраты на комплектование библиотечных 

фондов составили 17 045,9 тыс. рублей (+ 447,9 тыс. руб. к 2010 г.), из 

них 5 148,0 (30,2%) – субсидии из федерального бюджета, 1 293,6         

(7,6 %) собственные средства библиотек. 

В ряде районов понимают важность комплектования библиотек 

новой литературой, выделяются существенные средства из бюджета 

муниципального образования: Омский район – 599 тыс. руб.; Исиль-

кульский – 373 тыс. руб.; Любинский – 368 тыс. руб.; Шербакульский – 

367 тыс. руб.; Тарский – 304 тыс. руб.   

При этом ряд районов, получая федеральные средства, не обеспе-

чил должное финансирование из собственного бюджета. Оконешников-

ский район выделил на комплектование 10 тыс. руб., Русско-Полянский 

– 20 тыс. руб., Большеуковский – 28 тыс. руб.  

Муниципальными библиотеками Азовского, Большеуковского, 

Кормиловского, Муромцевского, Полтавского, Седельниковского, Та-

врического, Тарского и Тевризского районов на приобретение книжных 

изданий были использованы денежные средства от спонсоров, благо-

творителей - 295,4 тыс. руб. (1,7 % от общей суммы израсходованных 

средств на комплектование).  

  Важную роль в комплектовании книжных фондов библиотек му-

ниципальных образований сыграли иные межбюджетные трансферты, 

предоставляемые, в соответствии с Федеральным законом № 308-ФЗ  

«О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и  

2012 годов». 

Объем трансфертов в 2011 году остался на прежнем уровне по 

сравнению с 2010 годом и составил 5 148,0 тыс. руб. Из этих средств 

для библиотек муниципальных районов Омской области выделено                
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3394,7 тыс. руб. (- 13,8 тыс. руб. к 2010 г); для муниципальных библио-

тек г. Омска - 1753,3 тыс. руб. (+ 13,8 тыс. руб. к 2010 г.). В итоге биб-

лиотеками муниципальных образований области на данные средства 

приобретено 32,79 тыс. экз., что составило 19,2 % от общего количества 

новых поступлений. Средняя стоимость изданий, приобретенных биб-

лиотечными системами области, составляет 119,94 руб. (+ 10,2 руб. к 

2010 г.).  

Помощь в комплектовании муниципальных библиотек районов 

оказывают областные библиотеки. Из обменно-резервного фонда 

ОГОНБ имени А. С. Пушкина муниципальные библиотеки области по-

полнили свои фонды на 9,33 тыс. экз. документов на сумму  

420,190 тыс. рублей, библиотеки ОМБ г. Омска – на 81 экз. изданий на 

сумму 2,49 тыс. рублей. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 14.02.2009 г. 

№ 153 о передачи в библиотеки муниципальных образований Большой 

российской энциклопедии и Православной энциклопедии,  приобретае-

мых Министерством культуры России муниципальными библиотеками 

Омской области были получены очередные тома:  «Большой Россий-

ской энциклопедии» (Т. 15, 16) и «Православной энциклопедии» (Т. 21, 

22, 23) в количестве 1,25 тыс. экз. на сумму 1 150,29 тыс. рублей; ОМБ 

г. Омска получили 20 экз. энциклопедических изданий на сумму  

23,4 тыс. рублей.  

Одним из источников пополнения документного фонда библиотек 

являются дары читателей. Специалисты библиотек организуют акции по  

сбору книг: «Подари книгу библиотеке!», «Давая людям книги, ты да-

ешь им крылья» и др. В результате проведения акций в муниципальные 

библиотеки области было подарено около 21,7 тыс. экз. книжных изда-

ний. 

Согласно данным статистической отчетности, общий объем по-

ступлений в фонды муниципальных библиотек (новые книги, получен-

ные в дар, принятые взамен утерянных, перераспределение из других 

библиотек) в 2011 году составляет 434,04 тыс. экз. различных докумен-

тов (+ 93,23 тыс. экз. к 2010 г.). Из них печатных изданий – 430,80 тыс. 

экз. (+ 91,83 тыс. экз. к 2010 г.); электронных изданий – 

 1,80 тыс. экз. (+ 0,58 тыс. экз. к 2010 г.); аудиовизуальных материалов – 

1,44 тыс. экз. (+ 0,82 тыс. экз. к 2010 г.).    

В Омской области к 1 июля 2012 году завершится установка ком-

пьютерного и телекоммуникационного оборудования во всех муници-

пальных библиотеках, поэтому приобретение электронных изданий ста-

новится все более актуальным направлением в сфере комплектования 

фондов. Однако, в библиотеках муниципальных  районов области 

наблюдается низкий уровень приобретения электронных изданий, их 
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доля составляет 0,4 % от общего количества поступлений, аудиовизу-

альных материалов 0,3 %.  

  Важным показателем для библиотек является показатель обеспе-

ченности новыми книгами на 1 тыс. жителей (стандарт  

ИФЛА/ЮНЕСКО и рекомендациям РБА - 250 экз.). В муниципальных 

районах области, учитывая общее поступление в фонды библиотек, этот 

показатель составляет – 385,2 экз. книг. Тогда как обеспеченность толь-

ко новыми книгами без учета перераспределения из других библиотек в 

расчете на 1,0 тыс. жителей в среднем по районам области составляет 

166 экз. (+ 7 экз. к 2010 г.); в библиотеках ОМБ – 29 экз. (- 2 экз.  

к 2010 г.). Выше среднего показателя количество новых поступлений 

книжных изданий на 1,0 тыс. жителей зафиксировано в Омском районе 

(291 экз.), Марьяновском (290 экз.), Муромцевском (287 экз.), Корми-

ловском (262 экз.), Тюкалинском (246 экз.), Азовском (202 экз.), Шерба-

кульском (196 экз.), Русско-Полянском (183 экз.), Называевском  

(180 экз.) и Тарском (179 экз.) муниципальных районах.  

Доля периодических изданий в общем потоке новых поступлений 

муниципальных библиотек Омской области в 2011 г. составила 6,29 %. 

На подписку израсходовано 5 605,4 тыс. руб. На эти средства му-

ниципальными библиотеками выписано 2 849 наименований журналов в 

количестве 7 329 экз. и 846 наименований газет в количестве 3 404 экз. 

Наиболее обеспечены периодическими изданиями Центральные 

библиотеки Кормиловского, Муромцевского, Одесского, Тарского рай-

онов – от 92 до 136 наименований журналов. Обеспеченность периоди-

ческими изданиями сельских библиотек муниципальных районов Ом-

ской области намного ниже: от 1 - 106 наименований журналов и от 

1 - 19 наименований газет; в муниципальных библиотеках г. Омска этот 

показатель составляет от 2 до 12 наименований журналов и от 16 до 82 

наименований газет. 

Есть сельские библиотеки, в которые при распределении перио-

дических изданий не поступило ни одного наименования:  Омском рай-

оне таких библиотек 19, Нововаршавском – 16, Оконешниковском – 12, 

Исилькульском – 10, Саргатском – 9, Марьяновском и Кормиловском – 

по 3 библиотеки, Тарском – 2 и в Азовском, Русско-Полянском, Любин-

ском, Называевском, Таврическом – по 1 библиотеке (см. таблица 1). 

При анализе репертуара периодических изданий, выписанных в 

2011 году, выяснилось, что библиотеки Большеуковского, Знаменского, 

Калачинского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, Марьянов-

ского, Москаленского, Муромцевского, Называевского, Одесского, Ом-

ского, Седельниковского, Таврического, Тарского, Тюкалинского, Усть-

Ишимского районов оформили подписку на дорогостоящие, «глянце-

вые» журналы, среди которых: «COSMOPOLITAN», «Оорs!», «ELLE 
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GIRL», «ХХL. Журнал для мужчин», «Glamour», что при недостаточном 

финансировании неразумно. 

           

 

 

 

 

   Таблица 1 

 

Подписка периодических изданий в муниципальных публичных биб-

лиотеках на 2011 год (по количеству названий). 
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*В графах 6,10 указывается количество библиотек-филиалов,   

не получивших периодические издания. 

 

 

Качество библиотечного фонда может быть обеспечено в том слу-

чае, если своевременно освобождать фонд от невостребованной, изно-

шенной литературы – это обязательное условие его обновления и, как 

следствие, глубоких качественных преобразований в его структуре  и 

организации. 

  Газеты Журналы 

п/п Наименование ЦРБ ЦДБ Кол-во  ЦРБ ЦДБ Кол-во 

б-ки-ф., 

сел. б-

ки 

ни 1 

назва-

ния 

б-ки-ф., 

сел. б-ки 

ни 1 назва-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальные 

 образования: 

 

 

       

1. Азовский 8 4 1 - 2 13 42 27 2-7 1 

2. Большереченский 7 2 2-7 0 58 23 4-8 0 

3. Большеуковский 6 1 1-3 0 33 13 3-18 0 

4. Горьковский 22 0 3-10 0 33 0 1-5 0 

5. Знаменский 16 4 1-2 4 70 37 9-13 0 

6. Исилькульский 6 1 2-3 10 25 14 6-13 10 

7. Калачинский 8 2 1-7 0 58 35 2-35 0 

8. Колосовский 11 2 1-2 0 34 11 2-16 0 

9. Кормиловский 21 4 2-13 3 92 20 2-32 3 

10. Крутинский 17 2 2-3 0 23 13 3-5 0 

11. Любинский 8 0 1 29 89 0 4-40 1 

12. Марьяновский 10 4 5-8 0 18 5 1-4 3 

13. Москаленский 12 2 1-8 8 51 45 1-21 0 

14. Муромцевский 15 0 1-11 0 136 0 7-106 0 

15. Называевский 25 4 1-9 1 37 20 2-11 1 

16. Нижнеомский 19 0 1-5 1 53 35 3-5 0 

17. Нововаршавский 2 6 1-6 0 4 13 1-2 16 

18. Одесский 10 3 2-4 0 94 13 7-35 0 

19. Оконешниковский 0 2 1-5 12 0 11 4-9 12 

20. Омский 0 0 0 0 46 0 3-11 18 

21. Павлоградский 8 2 2-5 0 36 14 2-7 0 

22. Полтавский 10 0 3 0 37 0 3-5 0 

23. Русско-Полянский 9 4 2-10 0 19 10 1-12 1 

24. Саргатский 15 3 1-6 6 50 17 1-25 9 

25. Седельниковский 15 4 2-14 0 23 22 1-12 0 

26. Таврический 45 5 2-19 1 93 47 2-30 1 

27. Тарский 64 0 1-8 2 121 0 2-9 2 

28. Тевризский 22 2 2 0 58 58 36 0 

29. Тюкалинский 10 3 1-10 0 38 33 4-13 0 

30. Усть-Ишимский 14 5 2-11 0 45 34 1-13 0 

31. Черлакский 10 8 2-5 0 37 15 2-4 0 

32. Шербакульский 19 8 5-7 0 69 33 3-6 0 

 ОМБ г. Омск 23 0 2-12 0 248 0 16-82 0 
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                                                                                          Диаграмма 5 

Объем списания документов в 2011 году 

по причинам (%)

54,7

3,72

16,3

9,08

16,2

Ветхость

Дефектность

У старелость

Дублетность

У трата

 

Объем выбывших документов по муниципальным библиотекам 

Омской области насчитывает более 434,39 тыс. экз. (+ 128,65 тыс. экз. к 

2010 г.), в том числе: 

 433,11 тыс. экз. (+ 127,95 тыс. экз. к 2010 г.) печатных изданий; 

 0,99 тыс. экз.(+ 0,9 тыс. экз. к 2010 г.) электронных документов; 

 0,29 тыс. экз.(- 0,2 тыс. экз. к 2010 г.) аудиовизуальных материа-

лов. 
 

Из общего количества исключенных документов по отраслям зна-

ний составляет:  

 художественная литература - 45,9 %,  

 социально-экономическая - 23,3 %;  

 детская - 11,0 %;  

 техническая - 5,15 %;  

 естественно – научная - 5,06 %;  

 литература по сельскому хозяйству - 3,62 %;  

 искусству, физкультуре и спорту - 3,42 %;  

 филологии - 2,55 %. 

Общий процент списания документов в публичных библиотеках 

области составил всего 4,1 %, как следствие, в фондах много устарев-

шей литературы, уменьшается обращаемость. В муниципальных биб-

лиотеках региона обращаемость фонда составляет - 1,5 (1,3 средний по-
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казатель для муниципальных библиотек по России в 2010 г.
2
, в соответ-

ствии с мировыми рекомендациями обращаемость должна быть 4-5). 

Показатель обращаемости свидетельствуют о том, что фонды библиотек 

не в полной мере соответствуют запросам пользователей. В библиоте-

ках много неиспользуемой литературы, что снижает основные показа-

тели эффективности библиотечной работы и не способствует популяр-

ности. 

В итоге совокупный библиотечный фонд муниципальных библио-

тек Омской области в 2011 году составил 10 671, 68 тыс. ед. хранения  

(- 0,35 тыс. экз. к 2010 г.) 

  в библиотеках муниципальных районов 8 845,67 тыс. ед. хранения 

(- 57,79 тыс. экз. к 2010 г.); 

 в библиотеках БУ г. Омска «Омские муниципальные библиотеки» 

1826,01 тыс.ед. хранения (+ 57,44 тыс. экз. к 2010 г.). 

 

Основной персонал библиотек 
 

 Одной из основных составляющих эффективного и качественного 

обслуживания пользователей является наличие в библиотеках образо-

ванных, всесторонне развитых, предприимчивых и высокопрофессио-

нальных кадров.  

В общедоступных публичных библиотеках Омского региона в 

2011 году трудилось 2 680 чел. (- 26 чел. к 2010 г), из них  

1 886 чел. (-10 чел.) относятся к основному персоналу. Количество биб-

лиотечных работников в муниципальных районах области по сравне-

нию с предыдущим годом сократилось на 14 единиц  и составило  

1 348 чел. В бюджетном учреждении города Омска «Омские муници-

пальные библиотеки» произошло увеличение численности библиотеч-

ных специалистов на 5 чел. и общее количество библиотечных специа-

листов достигло 356 человек. 

Сокращение числа специалистов в библиотеках муниципальных 

районов происходило в основном в связи с работой по оптимизации  

библиотечной сети и характеризовалось различной степенью интенсив-

ности. Так, в Большереченском районе число библиотекарей сократи-

лось – на 5 ед., в Любинском районе – на 4 ед., в Кормиловском и Ниж-

неомском районах – на 3 ед., в Калачинском, Марьяновском, Павло-

градском, Руссо-Полянском, Седельниковском, Тарском, Усть-

Ишимском районах – на 1 ед.  

В муниципальных библиотеках региона наблюдается сохранение 

нежелательной тенденции предыдущих лет: уменьшение абсолютного 

числа библиотекарей как с высшим (на 13 чел.), так и со средним специ-
                                                 
2
 Общедоступные библиотеки Российской Федерации в цифрах. 2010 год. - С. 72-76 
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альным библиотечным образованием (на 33 чел.). Из 1704 библиотеч-

ных работников высшее образование имеют всего 291 человек (17 %). В 

библиотеках ряда районов Омской области доля работников с высшим 

библиотечным образованием составляет: 28 % (Полтавский), 25 % 

(Большереченский), 22 % (Усть-Ишимский). В библиотечных объеди-

нениях Нижнеомского и Шербакульского районов работает по одному 

библиотекарю с высшим профильным образованием, в Одесской ЦБС 

таких специалистов вообще нет. В муниципальных библиотеках г. Ом-

ска высшее библиотечное образование имеют 123 человека (34,6 %). 

Большинство работников библиотек районов Омской области со-

ставляют специалисты со средним библиотечным образованием:  

в 2011 г. их число достигло 645 человек. Доля лиц со средним библио-

течным образованием в библиотеках колеблется от 65 % (Знаменский 

район), 64 % (Кормиловский, Нижнеомский, Одесский районы) до  

31-32 % (Тевризский, Омский районы).  

Наибольшее число библиотекарей без библиотечного образования 

приходится на сельские библиотеки: здесь только 8 % имеют высшее 

библиотечное и 47 % – среднее специальное (библиотечное) образова-

ние. А ведь сельский библиотекарь должен решать целый круг проблем, 

требующих профессиональных знаний и навыков. 

Библиотечная деятельность, как и всякая другая, требует специ-

альных разносторонних знаний и подготовки, приобретаемых в учебных 

заведениях профессионального образования, но есть мнение, что в биб-

лиотеке можно успешно работать, не имея таковых. Необязательность 

профильного образования - фактор, снижающий престиж профессии. В 

библиотеки приходят представители других профессий (педагоги, фи-

нансовые, медицинские, клубные работники, специалисты сельского хо-

зяйства) и люди с общим средним образованием (см. диаграмму 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 6 

 

Образование библиотечных специалистов  

муниципальных библиотек Омской области (%) 
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19,9

16,4

41,9

15,2

6,5

высшее библиотечное

высшее не
библиотечное

С реднее специальное
библиотечное

С реднее специальное
небиблиотечное

О бщее среднее

 На 31.12.2011 г. высшее и среднее профессиональное образование 

получают 127 человек, из них 51 человек учится в ОмГУ  

им. Ф.М. Достоевского, 34 человека – в ОмБТ.   

Сохраняется дисбаланс представителей различных поколений  

библиотекарей. Самой многочисленной группой являются сотрудники 

от 41 до 50 лет - 554 чел., что составляет 32,4 % от общего количества 

библиотечного персонала. Самая малочисленная группа - молодежь до 

30 лет - 241 чел. (14,1 %), причем в некоторых районах сотрудников 

этой возрастной категории насчитывается по 1-2 чел. (Колосовский, 

Крутинский, Нижнеомский, Нововаршавский, Русско-Полянский, Тю-

калинский), а в Знаменском районе сотрудников до 30 лет вообще нет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

По стажу работы количество специалистов распределилось  

следующим образом:   

Диаграмма 7 
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Стаж работы библиотечных специалистов  

муниципальных библиотек Омской области (%) 

16,3

12,5
9,9

61,3

до 3 лет

от 3 до 6 лет

от 6 до 10 лет

свыше 10 лет

 
Сохраняется тенденция «текучести» кадров. Основными причи-

нами увольнения сотрудников библиотек стали переход на  

другую работу из-за низкой заработной платы, смена места жительства,  

выход на пенсию. 

Заработная плата специалистов муниципальных общедоступных 

библиотек Омской области остается небольшой. Уровень средней  

заработной платы в муниципальных библиотеках региона составляет     

8 082 рубля.  

В муниципальных библиотеках используются различные формы 

социальной поддержки библиотечных кадров: предусмотрена матери-

альная помощь при рождении ребенка, к юбилейным датам рождения 

(50-55 лет), в связи с болезнью (Знаменский, Омский, Полтавский, Се-

дельниковский и др. районы). В Калачинском, Москаленском, Называ-

евском районах предусмотрены льготы по оплате жилья и коммуналь-

ных услуг для специалистов, проживающих в сельской местности.  

На процесс текучести кадров влияет и работа на неполные ставки. 

В основном, неполные ставки занимают сельские библиотекари:               

447 библиотекарей работают в условиях сокращенного режима работы 

(0,25-0,5 ставки) и лишаются многих льгот. 

Выявлению, накоплению и изучению инновационного опыта ра-

боты библиотек, формированию устойчивого стремления к самосовер-

шенствованию, творческой самореализации, профессиональному росту 

библиотекарей способствуют районные конкурсы профессионального 

мастерства: «Лучший работник культуры по работе с детьми» (Одес-

ский район), «Лучший работник культуры» (Саргатский районы), «Гра-

ни мастерства» (Омский район)  и другие. 

Почетными грамотами Министерства культуры Российской Феде-

рации и Российского профсоюза работников культуры награждены 17 



 40 

библиотечных специалистов. Почетными грамотами Министерства 

культуры Омской области – 50 человек. На районные Доски почета за-

несены 3 человека. 

 

Справочно-библиографическое  

и информационное обслуживание 

в муниципальных библиотеках Омской области 
  

 
Межбиблиотечный абонемент 
 

Услугами межбиблиотечного абонемента (МБА) в 2011 году вос-

пользовались 96 библиотек (- 11 библиотек к 2010 г.), что составило 

11,6 % от общего количества муниципальных общедоступных библио-

тек области. Основные категории пользователей: студенты заочной 

формы обучения, учащиеся образовательных школ, пенсионеры, слу-

жащие, которые заказывали литературу для учебы, самообразования, 

повышения профессионального уровня, для работы.  

Всего библиотеками муниципальных районов области в 2011 году 

в порядке МБА выдано 6,56 тыс. документов (- 0,14 тыс. экз. к             

2010 г.). Большая часть - 5,31 тыс. документов была получена из фонда 

ОГОНБ имени А. С. Пушкина, прежде всего благодаря тому, что услуги 

по доставке документов для пользователей муниципальных библиотек 

области оставались бесплатными (система МБА функционирует на до-

говорной основе). Кроме того, в 2011 году документы в порядке МБА 

выдавались центральными библиотеками Москаленского (0,45 тыс. до-

кументов) и Шербакульского (1,77 тыс. документов) районов. 

Наиболее активно услуги МБА в 2011 году были  востребованы 

жителями Исилькульского, Колосовского, Москаленского, Омского, 

Седельниковского, Таврического, Тарского районов. Пользователи по-

лучают возможность заказа документов из фондов областной библиоте-

ки и получения необходимой информации, экономя при этом время и 

средства, необходимые на поездку в областной центр для работы в биб-

лиотеке. Стабильный рост показателей МБА наблюдается в библиоте-

ках Азовского (116 экз., + 48 к 2010 г.), Горьковского (99 экз.,  

+ 8 к 2010 г.), Омского (2468 экз., + 40 к 2010 г.), Павлоградского  

(132 экз., + 5 к 2010 г.), Седельниковского (516 экз., + 4 к 2010 г.), Та-

врического (153 экз., + 3 к 2010 г.) районов.  

Отдел МБА ОГОНБ имени А. С. Пушкина постоянно информиру-

ет жителей районов области о возможности получения информации по-

средством МБА и ДД, для специалистов муниципальных библиотек 

проводятся консультации по телефону.  
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Культурно-просветительская и проектная деятельность  
публичных библиотек Омской области 

 

В 2011 году зарегистрировано 1 392,6 тыс. посещений библиотеч-

ных мероприятий, проводимых в муниципальных библиотеках. 

Разнообразная деятельность библиотечных объединений Омской 

области представлена в таблице «Культурно-просветительские меро-

приятия муниципальных публичных библиотек Омской области». Пока-

затель интенсивности проведения крупных мероприятий во всех 32-х 

районах области превышает норму, рекомендуемую «Региональным со-

циальным стандартом по организации библиотечного обслуживания в 

муниципальных образованиях Омской области» (10 крупных культур-

но-просветительских мероприятий в год на 1 тысячу жителей).  

Так, в целом по муниципальным районам Омской области интен-

сивность проведения крупных культурно-просветительских мероприя-

тий достигает количественного показателя – до 34-х мероприятий в год, 

всего по муниципальным библиотекам области – 17 мероприятий в год. 

Высокая интенсивность проведения культурно-просветительских меро-

приятий (в расчете на 1 тысячу жителей) сохраняется в Большеуковском 

(84 мероприятия), Муромцевском (68 мероприятий), Колосовском  

(61 мероприятие), Тевризском (53 мероприятия) районах. 

Муниципальные публичные библиотеки Омского Прииртышья 

провели в 2011 году 33 221 крупное культурно-просветительское меро-

приятие.  

Самыми популярными среди форм культурно-досуговой деятель-

ности остаются «игровые» (конкурсы, литературные игры, литератур-

ные праздники) – 37,9 % от общего количества мероприятий. На втором 

месте – тематические вечера, литературно-художественные композиции 

(20,4 %). Литературные часы, литературные уроки занимают 15,9 % от 

общего количества мероприятий. Из года в год растет количество меро-

приятий, которые сопровождают мультимедийные презентации  

(2262 ед. – 6,8 % от общего количества мероприятий). Все чаще меро-

приятия проходят вне стен библиотек и ориентированы на все слои 

населения. На улицах и площадях городов, поселков Омской области, 

школах, залах Домов и Дворцов культуры сотрудниками муниципаль-

ных библиотек проведено 8267 мероприятия (это одна четвертая часть 

от общего количества проведенных мероприятий). Большая часть меро-

приятий, проведенных вне стен библиотек (4761 ед. – 57,6 % от количе-

ства мероприятий, проведенных не в библиотеках), была рассчитана на 

детскую аудиторию. 

Мероприятий, в которых используются новые информационные 

технологии, Интернет (виртуальные краеведческие экскурсии, элек-
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тронные викторины и конкурсы, опросы пользователей сайта) оказалось 

немного – 171 ед. (0,5 % от общего количества мероприятий). 

В 2011 году публичные библиотеки Омской области реализовыва-

ли 518 (+ 49 к общему количеству ЦП 2010 г.) целевых программ и про-

ектов. По содержанию данные программы и проекты можно распреде-

лить по следующему содержанию:   

Диаграмма 8 

Содержание программ и проектов, реализуемых 

муниципальными библиотеками Омской области (%)

24,7

18,0

17,6

12,5

8,5

5,8
5,6

4,0 1,2 2,1

Продвижение чтения и организация досуга молодёжи
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Духовно-нравственное воспитание
Историко-патриотическое воспитание
Экологическое просвещение
Правовое просвещение
Ресурсное обеспечение
Эстетическое воспитание
Интернет-проекты
Социальная адаптация людей с ограниченными возможностями

 

Библиотеки участвуют в Федеральных, региональных, районных 

программах. Так, в Калачинском, Павлоградском, Одесском, Шерба-

кульском, Тюкалинском районах деятельность по социализации инва-

лидов осуществляется в рамках районных долгосрочных программах 

«Доступная среда на 2011 – 2015 гг.» и «Старшее поколение». 

Интернет-проекты (6 ед.) реализуются в БУ г. Омска «Омские му-

ниципальные библиотеки». Детский центр литературного краеведения, 

работающий в детской библиотеке им. Т. Белозерова ОМБ г. Омска, те-

перь имеет интернет-представительство на сайте муниципальных биб-

лиотек (http://lib.omsk.ru/clk/). Это позволяет обеспечить дистанцион-

ный доступ к документным и информационным ресурсам для широкого 

круга пользователей.  

Инновации в работе публичных библиотек Омской области  про-

явились в работе с виртуальным пользователем. Совершенствуется web-

сайт БУ г Омска «Омские муниципальные библиотеки», реорганизуется 

http://lib.omsk.ru/clk/
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его структура, обновляется в непрерывном режиме новостная лента, 

внедряются новые сервисы библиотечного обслуживания, появляются 

новые электронные продукты, ведется виртуальное справочно-

информационное обслуживание омичей, реализуются Интернет-

проекты. Сотрудниками БУ г. Омска «ОМБ» создано Интернет-

сообщество библиотекарей и читателей «Музей детской книги» 

(http://kid-book-museum.livejornal.com/). Сообщество организовано в 

поддержку просветительского проекта «Музей детской книги» (вирту-

альный библиотечный Музей на сайте муниципальных библиотек г. 

Омска открылся в 2009 году). Блог-платформой сообщества стал Живой 

Журнал. Презентация сообщества «Музей детской книги», представ-

ленного в Живом Журнале, состоялась в детской библиотеке  

им. А. С. Пушкина. Создание виртуального сообщества повысило инте-

рес к детской книге у омских библиотекарей и читателей. Благодаря се-

тевому общению, фонд Музея стал обладателем редких изданий детской 

писательницы В. В. Чаплиной. Существование в Интернет-пространстве  

детской библиотеки им. А. С. Пушкина позволяет юным читателям по-

лучить дополнительный доступ к информации, значительно расширяет 

возможности околокнижного общения, позволяет создавать уникальные 

виртуальные ресурсы с участием любителей детской книги из других 

регионов России и зарубежных стран. К концу 2011 года в сообществе 

официально зарегистрировано 474 читателя из разных регионов России, 

а также зарубежных стран (Израиля, Великобритании, Дании, Герма-

нии, Канады, Аргентины). Среди них – коллекционеры, букинисты, из-

датели, родители, интересующиеся детской книгой. Ежедневно сообще-

ство посещают от 200 до 400 пользователей сети Интернет. 

На сайте Таврической центральной межпоселенческой библиоте-

ки им. Рябинина К. А. размещены правовые творческие конкурсы: «В 

депутаты я б пошел» и олимпиада «Время выбирать». В ходе конкурса 

«В депутаты я б пошел» 10 его участников составили собственные 

предвыборные программы и социальные ролики, призывающие жителей 

Таврического района прийти на выборы.  

В течение года сотрудники ЦРБ Тарского района вели активную 

работу по поддержке сайта. На сайте размещена информация о новых 

книгах, даются анонсы мероприятий, перечень предлагаемых услуг. Для 

просмотра открыты фотогалерея, виртуальные выставки. Посетители 

сайта могут продлить пользование книгой в режиме on-line, обсудить 

книжные новинки и любимые книги на форуме и т. д. Сайт ЦРБ Тарско-

го района принял участие во всероссийском конкурсе Интернет-сайтов 

«Самый лучший сайт 2011» в номинации «Лучший информационный 

сайт» (web-resurs.ru). Среди 95-ти участников номинации сайт ЦРБ Тар-

ского района отмечен Почетной грамотой участника конкурса. 

http://kid-book-museum.livejornal.com/
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Год российской космонавтики 
 

2011 год Указом Президента РФ объявлен Годом российской кос-

монавтики в честь 50-летия полета в космос Ю. А. Гагарина. Первый 

полет человека в космос вошел в историю как выдающееся научно-

техническое достижение нашего государства, стал триумфом россий-

ской космонавтики и положил начало освоению человечеством откры-

того космоса.  

Большинство мероприятий, проведенных общедоступными биб-

лиотеками, были ориентированы на детей и юношество. Библиотекари 

раскрывали перед молодежью историю российской космонавтики, ста-

рались заинтересовать слушателей космической тематикой, расширить 

их знания о роли России в освоении космоса, повысить интерес к про-

фессиям, связанным с авиацией и космосом. Юным читателям предла-

гали принять участие в разнообразных познавательных и конкурсных 

мероприятиях.  

В рамках информационно-просветительской акции «Привет, лу-

натики!» Омские муниципальные библиотеки провели 248 мероприя-

тий, которые посетили 6500 горожан. Омичей пригласили поучаство-

вать в программе «Путь к звездам» (библиотека им. М. Ю. Лермонтова), 

литературным планетарием «Человек. Вселенная. Космос» (ЦГБ), пре-

зентацией электронной энциклопедии А. Железнякова «Космонавтика» 

и игровой программой «Первопроходцы космоса» (Первая детская биб-

лиотека), презентацией книжной выставки «Космический ли город 

Омск?» (библиотека им. М. В. Ломоносова), совершить «космическое 

путешествие» «Зов космоса» (БЦ «Дом семьи») и т.д.  

ЦДБ Называевского района предложила юным называевцам при-

нять участие в программе летнего чтения «Человек открывает Вселен-

ную».  

Юные жители Муромцевского района во время месячника «Герои 

звездных дорог» отправились в увлекательную космическую одиссею. 

Муниципальная межпоселенческая библиотека им. М. А. Ульянова объ-

явила среди учащихся 1-4 классов конкурс творческих работ «На звезд-

ных дорогах далеких планет останутся наши следы», потом рисунки, 

сочинения, стихи и поделки представили на выставке «Космические да-

ли». Литература о космосе и астронавтах экспонировалась на книжных 

выставках.   

Неделя космонавтики состоялась в библиотеках Тюкалинского 

района. ЦРБ им. Л. Иванова провела акцию «Первый космонавт плане-

ты Земля – россиянин»; в сельских библиотеках вниманию читателей 
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были предложены викторины, литературные игры, тематические вечера, 

часы истории, оформлены книжные выставки. 

В каждой сельской библиотеке Омского муниципального района 

состоялись познавательные и увлекательные мероприятия по истории 

освоения космоса и выдающихся достижениях космонавтики: цикл 

«Через тернии – к звездам!» (Пушкинская библиотека), Неделя космоса 

(Горячеключевская библиотека), декада космонавтики «Отроки во Все-

ленной» (Розовская библиотека), игра-путешествие «Полет в космос по 

карте Солнечной системы» (Ключевская библиотека), День информации 

«Космос – землянам» (Иртышская библиотека) и т. д.   

Совместно с газетой «Правда севера» в Тевризском районе была 

объявлена районная викторина «Звездный сын Земли», в которой при-

няли участие 14 человек. 

Библиотекарями Большеуковской ЦРБ проведена игра-викторина 

«Полет в космос» о развитии космонавтики, о смелых дерзаниях и вели-

ких свершениях людей, внесших свой вклад в покорение космоса. Две 

команды учащихся отвечали на вопросы об истории звездоплавания, 

размышляли о многообразии космического пространства.  

В Седельниковском районе в Новоуйской библиотеке состоялось 

театрализованное путешествие «Космическая одиссея» (старшеклассни-

ки отвечали на вопросы о планетах, звездах, спутниках, космонавтах и 

ученых-астрономах). 

ЦРБ Тарского района провела городскую интеллектуальную игру 

«Делаем ставку на умных». В течение трех дней 145 человек – команды 

общеобразовательных школ, средних профессиональных и высших 

учебных заведений города вели интеллектуальные сражения. Игра тре-

бовала углубленных знаний по астрономии, по освоению космоса, а 

также оригинальности мышления и творческой активности. Победители 

и участники игры награждены дипломами, благодарственными письма-

ми, сувенирами. 

ЦБ Русско-Полянского организовала для читателей слайд-

экскурсию «Звездные имена в топонимике района», в ходе которой биб-

лиотекари знакомили молодых читателей с улицами населенных пунк-

тов района, названными в честь героев космоса. Экскурсию дополнила 

книжная выставка «Икаром вдохновленные». 

Тематические вечера, проведенные в библиотеках Кормиловского, 

Тевризского, Павлоградского районов, были посвящены личности пер-

вого космонавта планеты Ю. А. Гагарина. В ходе тематического вечера 

«Человек в космосе» (Центральная библиотека Кормиловского района) 

юноши и девушки р. п. Кормиловка пообщались со старейшей чита-

тельницей Е.К. Трошиной, встречавшейся в Москве с Ю.А. Гагариным. 

Более 100 человек (учащиеся 7-8 классов) участвовали в литературно-



 46 

музыкальном вечере «Звездный сын Земли» в ЦРБ Павлоградского рай-

она.   

ЦРБ им. В.А. Макарова Большереченского района был объявлен 

районный конкурс по библиотечному дизайну «Выставка – 2011», по-

свящённый Году российской космонавтики. Все муниципальные биб-

лиотеки приняли участие в творческом конкурсе, представив ориги-

нальные, содержательные выставки, оформленные с использованием 

различных техник. На подведении итогов конкурса библиотекари Ново-

логиновской и Старокарасукской библиотек защищали свои работы с 

помощью приготовленных слайд-презентаций. Призовые места заняли 

М.Д. Ватулина (библиотекарь Такмыкской библиотеки), Т.Ю. Зуйкова 

(библиотекарь Новологиновской библиотеки), А.В. Бровкина (библио-

текарь Красноярской библиотеки). Победителей наградили дипломами 

и ценными призами. 

 

Краеведение – важная составляющая в работе  

публичных библиотек Омской области 
 

Краеведение – путь к восстановлению и сохранению памяти 

нации, а библиотека – один из социальных институтов, способствую-

щих этому процессу. Работая с разновозрастной читательской аудито-

рией, муниципальные библиотеки Омской области формируют устой-

чивый интерес к изучению истории малой родины, базовым знаниям по 

краеведению. 
В рамках реализации ведомственной целевой программы развития 

«Культура Омска. Создание сети общедоступных информационно-

просветительских центров на базе муниципальных библиотек  

(2009-2013 годы)» продолжают развиваться высокотехнологичные, мно-

гофункциональные центры «Культура Омска». Это шесть муниципаль-

ных библиотек, получивших в 2006 году имена известных писателей-

земляков и расположенных в каждом административном округе г. Ом-

ска. Особое место в деятельности этих библиотек занимают просвети-

тельские мероприятия, приобщающие горожан к достижениям мировой, 

отечественной и региональной культуры. Наиболее масштабной стала 

акция «Всех примиряющий Достоевский», приуроченная к 190-летию 

со дня рождения Ф. М. Достоевского. В рамках акции были организова-

ны: презентации книг, виртуальная экскурсия «Ф. М. Достоевский в 

Омске: легенды и мифы», Интернет-обсуждение «Как я читал Достоев-

ского». Сотрудники центров «Культура Омска» и читатели приняли 

участие во флэшмобе «Достоевский – новый взгляд». Участниками 

флэшмоба стали более 60-ти омичей: студенты и учащиеся омских 
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школ, а также горожане, неравнодушные к творчеству великого класси-

ка.  

В ЦРБ Тарского района открылся «Общественный музей истории 

культуры Тарского района». Музей вошел в структуру Центра краеве-

дения «Наследие» им. А. А. Жирова Тарской Центральной районной 

библиотеки. Фонды музея насчитывают более 500 единиц хранения (пе-

чатные источники, видео- и аудиоматериалы, архивные документы, 

вещно-предметный ряд – музыкальные инструменты, звукозаписываю-

щая и воспроизводящая аппаратура, киноаппаратура и т.д.). Музей за-

нимается изучением истории учреждений культуры Тарского района, 

сбором и хранением музейного фонда, организацией экспозиционно-

выставочной деятельности, просветительской работой с населением. В 

течение года музей посетило более 4 тыс. человек. При музее создан 

клуб творческой интеллигенции «Время», объединивший ветеранов 

труда учреждений культуры. 

2011 год стал новым этапом в деятельности Детского центра ли-

тературного краеведения, организованного на базе детской библиотеки 

им. Т. Белозерова. Создано Интернет-представительство Центра на сай-

те муниципальных библиотек (http://lib.omsk.ru/clk/), что позволяет 

обеспечить дистанционный доступ к его уникальным документным и 

информационным ресурсам для самого широкого круга школьников и 

педагогов Омской области. Интерактивные экскурсии по музейным 

экспозициям теперь можно осуществить и в виртуальном пространстве: 

с помощью лупы увеличить экспонаты библиотечного музея Т. Белозе-

рова, полистать страницы электронной книги-листалки, посмотреть 

фрагменты фильма о Тимофее Белозерове. В структуру ресурса вклю-

чен и электронный справочник «Детские писатели Омска», который по-

строен на принципе «визуализации информации» и содержит обширные 

фотоальбомы каждого автора. В разделе «Игротека» представлены ори-

гинальные flash-игры по творчеству поэта Т. М. Белозерова.  

В 2011 году библиотекари муниципальных библиотек Омской об-

ласти выступили с инициативами проведения литературных чтений, ли-

тературных праздников, посвященных памяти знаменитых земляков. В 

Большереченском, Шербакульском, Марьяновском, Исилькульском, Та-

врическом, Калачинском районах организация масштабных, социально 

значимых краеведческих мероприятий способствовала глубокому изу-

чению биографий и творчества писателей-земляков. 

В р. п. Большеречье под девизом «Служить добру – несуетно и 

строго» прошли первые литературные Макаровские чтения, посвящен-

ные памяти известного поэта, уроженца р. п. Большеречье, члена Союза 

писателей России Владимира Александровича Макарова. Программа 

Макаровских чтений включила: встречи омских писателей с большере-

http://lib.omsk.ru/clk/
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ченцами, подведение итогов творческого конкурса «Я сам из Большере-

чья», награждение лауреатов региональной литературной премии им.  

В. А. Макарова. В районном Доме культуры на вечере памяти прозвуча-

ли воспоминания и стихи, посвященные В. А. Макарову; состоялось 

награждение лауреатов литературной премии им. В. А. Макарова, побе-

дителей творческого конкурса «Я сам из Большеречья». Этот большой 

литературный праздник стал возможен благодаря Главе Большеречен-

ского муниципального района В. И. Майстепанову. Одним из организа-

торов Макаровских чтений выступила ЦРБ им. В. А. Макарова Больше-

реченского муниципального района. В ЦРБ им. В. А. Макарова теперь 

хранятся личные вещи и книги поэта, подаренные родными и друзьями.  

Большим событием для жителей Исилькульского района стали 

Шангинские литературные чтения «Родной земли живые родники», по-

священные памяти уроженца Исилькульского района Михаила Степа-

новича Шангина. В течение месяца сотрудники муниципальных биб-

лиотек Исилькульского района популяризировали творчество  

М. С. Шангина; проводимые уроки литературы, классные часы, книж-

ные выставки, видеообзоры, конкурсы, диспуты, тематические вечера 

способствовали пробуждению у населения чувства любви и гордости за 

свою малую родину. В Первотаровской сельской библиотеке прошел 

вечер-портрет «И корни, и ветви в селе родном». На вечере-портрете 

присутствовали родные писателя, представители Омской областной 

общественной организации Союза писателей России. Омские писатели 

поделились своими воспоминаниями о встречах с М. С. Шангиным, по-

читали стихи. В Исилькульском краеведческом музее была организова-

на обзорная экскурсия по выставке произведений и фотографий  

М. С. Шангина «Писатель и время». Состоялся творческий конкурс «О 

Сибири звонкою строкой» (номинации: творческое эссе, размышление, 

стихотворение, сочинение по творчеству Шангина).  

Приоритетным проектом года в Шербакульском районе стали 

первые районные литературные чтения «Роберт Рождественский: гори-

зонты творчества», включившие мероприятия по популяризации твор-

чества Р. И. Рождественского. Участниками замечательного праздника 

были книголюбы, любители поэзии, местные поэты, жители р.п. Шер-

бакуль (около 100 человек). Шербакульская межпоселенческая цен-

тральная библиотека им. Р. И. Рождественского организовала литера-

турный фестиваль творчества, выставку плакатов «Радар сердца. Лири-

ка о любви Роберта Рождественского», фото-выставку «Стопроцентно 

искренний Роберт». 

Центральной библиотеке Марьяновского района в 2011 году при-

своено имя известного российского писателя, доктора исторических 

наук, председателя Правления Союза писателей России Валерия Нико-
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лаевича Ганичева. Личный визит В. Н. Ганичева в начале 2011 года  в  

р. п. Марьяновка сопровождался встречами с земляками. Валерий Ни-

колаевич подарил Центральной библиотеке собрание книг из своей 

личной библиотеки (более 1400 экз.). Центральной библиотекой им.  

В. Н. Ганичева организованы в ноябре 2011 года литературные Гани-

чевские чтения. Сотрудники библиотеки представили землякам книж-

ную выставку «Лицо России – Валерий Ганичев». У выставки, посвя-

щенной жизни и творчеству писателя мыслями и впечатлениями о про-

изведениях земляка поделились школьные преподаватели истории и ли-

тературы, читатели библиотеки.   

В Знаменском районе состоялись краеведческие чтения, объеди-

нившие всех, кому дорога история малой родины. Юные жители района 

(29 человек) представили рефераты, сочинения по истории, природе, 

культуре края, о земляках и собственном родословии. Библиотекари 

муниципальных библиотек помогали участникам чтений в библиогра-

фическом поиске и написании работ. 

На районном фестивале «Люблю тебя, Таврическое» в Тавриче-

ском районе подвели итоги районного конкурса на присвоение литера-

турной премии имени К. А. Рябинина. В конкурсе в номинациях «Поэ-

зия» и «Проза» приняли участие 26 самодеятельных писателей разного 

возраста. Таврическая центральная межпоселенческая библиотека им. 

Рябинина К. А. по итогам конкурса выпустила сборник стихотворений 

его участников «Люблю тебя, Таврическое». 

В  июне 2011 г. в городе  Калачинске проведён XXV районный 

Праздник книги «Наш нескучный книжный сад». В этот день любимое 

место всех горожан – городской парк им. Гагарина – превратился в 

«книжный сад». Для читателей всех возрастов работал летний читаль-

ный зал «Библиотека на скамейке». Праздничная программа включила 

несколько страниц: по «юбилейной дорожке» в гости к юным калачин-

цам пришли герои любимых книг (Буратино, Винни-Пух, Том Сойер); 

на главной сцене парка своё поэтическое творчество представили кала-

чинские авторы (страница «Не знает устали перо»). 

В Оконешниковской межпоселенческой библиотеке проведена 

читательская конференция «Здесь род мой, исток мой, дорога моя» по 

произведениям омского писателя Б. П. Шулинина «Зона милосердия» и 

«Тобольский разлом России». На встрече педагогами, краеведами, уча-

щимися школ, жителями рабочего поселка Оконешниково, представи-

телями СМИ присутствовал автор произведений – Борис Петрович Шу-

линин.  

Эффективной формой работы с молодыми читателями в ЦРБ Сар-

гатского района считаются лектории, знакомящие молодых с историей 

родного края, знаменитыми писателями, общественными деятелями. 
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В краеведческом просвещении населения огромную роль играют 

сельские библиотеки. Характеризуя краеведческую работу сельских 

библиотекарей, коллеги из Седельниковского района написали в ин-

формационном отчете: «Оберегая от забвения народные традиции, 

библиотекари… по крупицам собирают фольклорный материал, пред-

меты быта, записывают воспоминания старожилов, формируют папки-

накопители о народных мастерах и умельцах, проводят фольклорные 

праздники, семейные вечера, встречи семейных династий, устраивают 

выставки поделок народных умельцев, дающие сегодняшней молоде-

жи не только культурный отдых, но и знакомящие с историей и куль-

турой нашего народа». Прошлое и настоящее края, опыт предшеству-

ющих поколений, их традиции, обычаи, быт – все это нередко стано-

вится темой мероприятий. 

Голубовская библиотека-музей Седельниковского района про-

должила свою краеведческую деятельность в рамках ЦП «Моей земли 

лицо родное» (2011-2016 гг.). Программа направлена на развитие инте-

реса к истории России, познание истории своего края, семьи, сохране-

ние духовно-нравственной и культурной самобытности населения села 

Голубовка. 

Работа по популяризации краеведческих знаний в Муромцевском 

районе ведется согласно долгосрочной программе «Россия начинается 

здесь» (2011-2015 гг.). Библиотекари выявляют, собирают и представ-

ляют землякам информацию о родном крае. В информационном отчете 

за 2011 год МБУК Муромцевского муниципального района Омской об-

ласти «Централизованная библиотечная система» о работе сельских фи-

лиалов сказано: «Формируя базу краеведческой информации, каждый 

библиотекарь идет по своему пути, и отрадно, что наши сотрудники не 

боятся использовать нетрадиционные решения». В Курганском филиале 

родилась идея создания словаря диалектных слов. В Костинском фили-

але создан мультимедийный альбом «Я знаю, Родина жива, пока живет 

её глубинка» по истории Костинского сельского поселения. Материалы 

диска легли в основу Недели костиноведения. Сотрудники Межпосе-

ленческой библиотеки им. М. А. Ульянова в 2011 г. работали по проекту 

«Михаил Ульянов. Он наш земляк. Он наша слава». В рамках проекта  

проведен месячник «Он есть у России» (мероприятия были посвящены 

жизненному пути и  творчеству М. А. Ульянова). 

В Омском, Исилькульском, Черлакском, Одесском  районах сель-

ские библиотеки ведут сбор материалов по истории сибирского казаче-

ства. Благодаря просветительской работе Л. В. Ивановой, библиотекаря 

Верхнеильинской библиотеки Черлакского района, жители деревни 

Верхнеильинка интересуются историей казачества. Члены краеведче-

ского клуба «Наши истоки» (его посещают люди разного возраста – от 
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школьников до пенсионеров) под руководством библиотекаря Лидии 

Владимировны Ивановой изучают историю и судьбы казаков станицы 

Верхне-Ильинской, собирают казачий фольклор. Библиотекарем собран 

богатейший краеведческий материал: семейные альбомы, фотографии, 

предметы быта (бабушкины сундуки, предметы рукоделия). Объявлен-

ная в 2011 году акция «Краеведческая находка» по сбору документов и 

материалов по истории сибирского казачества дополнила фонд краевед-

ческих материалов и документов: подготовлены новые тематические 

альбомы, стенды; оформлены казачья горница (воссоздан фрагмент ин-

терьера помещения) и большое панно «Казачья станица, век XIX».  

Многие муниципальные библиотеки ведут поисково-

исследовательскую работу по истории своих населенных пунктов, со-

бирают сведения о замечательных земляках, воспоминания старожи-

лов, фотографии и документы. Работники публичных библиотек муни-

ципальных районов Омской области в 2011 году приняли активное 

участие в подготовке и праздновании юбилеев населенных пунктов.  

К 385-летнему юбилею села Колосовка работники ЦРБ и ЦДБ вы-

пустили буклеты об истории родного села (основой для создания букле-

тов послужили воспоминания старейших жителей села). В День празд-

нования юбилея на выставке «Земля моя колосовская» экспонировались 

краеведческие материалы по истории села.  

Межпоселенческая библиотека Усть-Ишимского района в  

2011 году начала реализацию ЦП по краеведению «Край мой – частица 

России». Основные мероприятия программы ориентированы на празд-

нование юбилея села Усть-Ишим – 380 лет со дня основания.   

К 235-летию рабочего поселка Горьковское сотрудники Цен-

тральной муниципальной библиотеки приурочили творческий конкурс 

«Голоса поколений». В нем приняли участие жители района, создавшие  

поэтические произведения об истории и знаменитых людях поселка, 

природе родной земли, выразившие в них пожелания и мечты о буду-

щем поселка.  

115-летие рабочего поселка Кормиловка библиотекари отметили 

содержательными мероприятиями: районным конкурсом чтецов-

любителей и самодеятельных поэтов «Моя малая Родина», творческими 

вечерами интересных людей, Днем информации «Мой любимый посе-

лок – вот Родина моя», фотовыставкой «Прогулки по родному краю». 

Выпущены краеведческие издания (стихотворный сборник, библиогра-

фический указатель, путеводитель).  

100-летию р. п. Нововаршавка ЦРБ посвятила Декаду краеведения 

«России милый уголок». Интересно прошел бенефис местных художни-

ков и поэтов «Прекрасный мир удивительных людей»; в читальном зале 

оформлена выставка картин нововаршавских художников «Земле ново-
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варшавской посвящаю». Работники ДБ и ЦРБ подготовили презентацию 

книги «Вечный урок великого мужества», посвященную периоду Вели-

кой Отечественной войны, трудовому подвигу земляков-тружеников 

тыла.  

 

Библиосоциальная работа  
 

В социальной защите и моральной поддержке особенно нуждают-

ся люди, принадлежащие к социально незащищенным группам населе-

ния – пожилые граждане, инвалиды, дети. 

Правильной организации библиотечной работы с пожилыми 

людьми, гражданами с ограниченными физическими возможностями 

способствовали дискуссионные семинары, «круглые столы», куда при-

глашались специалисты, профессионально занимающиеся проблемами 

людей с ограничениями жизнедеятельности. Так,  сотрудники Оконеш-

никовской межпоселенческой центральной библиотеки организовали 

«круглый стол» «Реабилитация инвалидов – еще один шаг вперед» с 

участием специалистов Комплексного центра социального обслужива-

ния населения (КЦСОН), работников пенсионного фонда, инвалидов. В 

рамках семинара-практикума «Жить, а не существовать» специалисты 

Оконешниковского КЦСОН познакомили присутствующих с различ-

ными направлениями реабилитации инвалидов, библиотечные работни-

ки дополнили выступления рассказом о библиотечных услугах для ин-

валидов.  

В Кормиловском районе семинар «Библиотека как среда социали-

зации, интеграции и реабилитации инвалидов» собрал библиотечных 

специалистов, педагогов-логопедов, педагогов дополнительного обра-

зования Детской школы искусств, представителей местной организации 

«Всероссийское общество инвалидов». Обучение специалистов спосо-

бам совершенствования библиотечного обслуживания инвалидов со-

провождалось демонстрацией слайдов; освещен опыт Кормиловской ЦБ 

по социокультурной реабилитации инвалидов – участников клуба «Со-

беседник». 
Муниципальные библиотеки Калачинского, Павлоградского, 

Одесского, Шербакульского, Тюкалинского районов в 2011 году под-

ключились к реализации районных долгосрочных программ «Доступная 

среда» и «Старшее поколение», ориентированных на социализацию 

граждан с ограниченными физическими возможностями, пожилых лю-

дей.  

Деятельность муниципальных библиотек Калачинского района по 

библиосоциальной работе осуществляется по программе «Путь в мир 

равных прав и возможностей». Работники отдела обслуживания Цен-



 53 

тральной межпоселенческой библиотеки организуют работу клубов 

«Берегиня» для незрячих и слабовидящих людей, «Гармония» для инва-

лидов по слуху (мероприятия проводятся с участием сурдопереводчи-

ка). ЦГДБ Калачинского городского поселения продолжает проводить 

сеансы библиотерапии в детском отделении больницы (клуб «Веселин-

ка»). В сельских библиотеках действуют клубы для пожилых людей. 

Работа по организации досуга инвалидов в клубных объединениях поз-

воляет значительно расширить круг общения инвалидов, развивать их 

творческие способности и возможности, преодолевать «синдром потери 

будущего», приобщать их к участию в жизни местного сообщества. 

 ЦРБ Одесского района реализует библиотечную программу «На 

любовь и добро свое сердце настрой» для пожилых граждан и инвали-

дов. В рамках данной программы создан клуб «Визит», которому  

в 2011 году исполнилось 15 лет. Администрация Одесского района 

наградила клуб Почетной грамотой за стабильную и творческую работу 

с пожилыми читателями. Библиотекари наладили тесное сотрудниче-

ство с Обществом инвалидов, Советом ветеранов, службами социально-

го развития Одесского района.   

В Тюкалинском районе ЦРБ им. Л. Иванова в сотрудничестве с 

БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ивуш-

ка» Тюкалинского района» реализует ЦП «Чтобы осень была золотой». 

На базе комплексного центра социального обслуживания населения 

«Ивушка» работает выездной читальный зал, где сотрудники библиоте-

ки организуют мероприятия (обзорами новинок литературы и периоди-

ческих изданий, часами информации, истории, фольклорными праздни-

ками), предлагают пожилым людям обсудить интересные статьи. Вы-

ездной читальный зал в 2011 году посетило 957 человек, книговыдача 

составила 4733 экз.  

В библиотечных образованиях Омской области реализуются и са-

мостоятельные библиотечные проекты и программы по библиосоциаль-

ной работе с населением. ЦРБ Саргатского района осуществляет про-

грамму «Библиотека без границ», ЦРБ Нововаршавского района – «Ми-

лосердие и книга», Петровский филиал Тевризского района работает по 

программе «Сохраним тепло души» и  т.д. Работники библиотек ин-

формируют пожилых граждан, ветеранов, инвалидов об изменениях в 

законодательстве, организуют досуговые мероприятия (вечера встреч, 

обсуждения книг, литературные праздники, информационные часы, 

книжные выставки), обслуживают книгой на дому.  
Зачастую работники муниципальных библиотек приобщают к 

чтению, расширяют кругозор людей с ограниченными возможностями,  

способствуют развитию их творческих способностей, поддерживают 

творческие проекты и начинания. Коллективы Муниципальной межпо-
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селенческой библиотеки им. М. А. Ульянова и Детских домов Муром-

цевского района связывают дружеские отношения. Воспитанники этих 

учреждений – всегда желанные гости библиотеки, их творческие работы 

постоянно экспонируются в зале искусств. У библиотекарей сложились 

теплые отношения с местным поэтом, инвалидом-колясочником Алек-

сандром Константиновичем Овчинниковым. Состоялась презентация 

сборника его стихов «Милый край с росистыми лугами»; бенефис  

А. К. Овчинникова «Я эту землю родиной зову».  

Муниципальные библиотеки Омского района приняли активное 

участие в организации районного фестиваля творчества детей-

инвалидов «Парус надежды». Фестиваль состоялся в Лузинском КДЦ. 

Вместе с ребятами в путешествие по сказкам советского писателя  

А. М. Волкова отправились артисты театра «Балаганчик»; все вместе 

они помогали героям сказки «Волшебник Изумрудного города» преодо-

левать трудности, учиться читать, запоминать стихи, музицировать. 

Для людей старшего поколения в центральных библиотеках и  

сельских филиалах работают клубы по интересам, где участники встре-

чаются друг с другом, общаются, творчески самовыражаются, обсуж-

дают прочитанное, творчество известных и новых авторов, участвуют в 

конкурсах. Так, в Бобринской библиотеке Нововаршавского района ра-

ботает клуб «В кругу друзей». Клуб занял 1-е место в областном смот-

ре-конкурсе, организованном Омским региональным отделением Рос-

сийского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда и вооруженных сил (в рамках проекта «Не стареют 

душой ветераны»). По итогам конкурса за организацию культурно-

досуговой деятельности ветеранов заведующая Бобринским филиалом 

Г. Н. Федотова награждена Дипломом и денежной премией. 

 

 

 

 

 

 

Деятельность детских библиотек, посвящённая  

Году ребёнка в Омской области 
 

Распоряжением Губернатора Л. К. Полежаева от 15 декабря 2010 

года № 188-рп 2011 год объявлен Годом ребёнка в Омской области.   

Мероприятия, проводимые в детских библиотеках Омской обла-

сти, в рамках Года ребёнка, позволили уделить особое внимание про-

блемам охраны материнства и детства, способствовали укреплению ин-

ститута семьи. Мероприятия сопровождались методической поддерж-
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кой, например, районные конкурсы на проведение лучших мероприятий 

и разработку лучших сценариев состоялись в библиотеках Любинского, 

Тевризского и Седельниковского муниципальных районов.  

Для специалистов библиотек Любинского муниципального района  

в рамках проведения Года ребёнка был объявлен районный конкурс  

«На лучшее библиотечное культурно-просветительское мероприятие, 

посвящённое Году ребёнка». Презентация лучших конкурсных сценари-

ев состоялась на одном из районных семинаров. 

В конкурсе приняли участие 19 библиотек-филиалов Любинского 

муниципального района, которые представили 21 сценарий. 11 работ  

были отмечены дипломами в разных номинациях, остальные отмечены 

благодарственными письмами. 

Некоторые конкурсанты представили свои работы при помощи 

слайд-презентаций: занимательный урок «Путешествие по сказкам»  

(Протопоповская библиотека-филиал), диспут «Не позволяй душе бра-

ниться» (Замелетеновская библиотека-филиал). Устно представить свои 

мероприятия смогли сотрудники Алексеевской библиотеки-филиала - 

правовой час «Азбука прав человека», Помогаевской библиотеки-

филиала - конкурсная программа ко Дню семьи «Семейному чтению – 

наше почтение», Красноярской городской библиотеки - театрализован-

ное представление ко Дню защиты детей «Весёлая ярмарка сказок».  

В начале 2011 года среди сотрудников библиотек-филиалов Те-

вризского муниципального района состоялся конкурс на лучший сцена-

рий, посвящённый Году ребёнка в Омской области. В нём приняли уча-

стие 7 библиотекарей. Лучшие сценарии отмечены призами и вошли в 

сборники «Маленькие люди на большой планете» и «Светлая радость 

книжной мудрости». 

В рамках Года ребенка в Омской области с 1 февраля по 30 апреля 

2011 года в библиотеках муниципального учреждения культуры «Се-

дельниковская межпоселенческая центральная библиотека» проведён 

районный конкурс на лучшую программу по организации досуга в лет-

ний период 2011 года. Инициатором конкурса выступила детская биб-

лиотека. 

Конкурс проводился с целью совершенствования работы библио-

тек по продвижению книги и чтения среди детей и создания условий 

для проведения детьми интересного и полезного отдыха летом. 

Активное участие в конкурсе приняли детская библиотека и  

9 библиотек-филиалов. Итоги конкурса были подведены накануне Об-
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щероссийского дня библиотек по двум номинациям: среди библиотека-

рей, работающих на полную ставку и среди библиотекарей работающие 

на 0,5 и 0,75 ставки.  

Победителем в первой номинации признана программа летнего 

клуба чтения «Вместе весело читать», автором которой является  

Е.А. Тимошевская, специалист Кукарской библиотеки-филиала. Про-

грамма Е.А. Тимошевской отмечена Оргкомитетом, как самая лучшая и 

привлекающая внимание разнообразными, интересными и эффектив-

ными формами работы.  

Во второй номинации победителем стала Т.В. Родионцева, со-

трудник Усть-Инцовской библиотеки-филиала. Её программа «Через 

книгу к добру и свету» направлена на воспитание духовно-

нравственных качеств детей. Победители конкурса в обеих номинациях 

были награждены Дипломами и денежными призами. 

Целью информационной лаборатории «Библиотеки детям», по-

священной Году ребёнка и открытой в Нововаршавской центральной 

детской библиотеке, стала поддержка библиотек, работающих с детьми 

и способствующих продвижению книжной культуры среди детей.  

С 2008 года в Таврической центральной детской библиотеке дей-

ствует «Школа родительской грамотности», которая позволила библио-

текарям сделать работу с родителями более системной и эффективной. 

В 2011 году на занятиях школы состоялись праздник читательских 

удовольствий «Про семью, про дружную, всем такую нужную», парад 

читающих семей «Нам с книгой радостнее жить», литературно-

познавательная встреча «Мамы разных профессий». Одним из ярких 

мероприятий школы стал праздник исполнения желаний «Добротой 

пусть наполнятся сердца», посвященный Дню инвалида. Праздник со-

брал в зале ребят с ограниченными возможностями здоровья и их роди-

телей из разных поселений Таврического района. 

План мероприятий в поддержку детства в отделе обслуживания 

читателей-детей Тарской центральной районной библиотеки охватывал 

все возрастные группы пользователей. Основная работа с дошкольни-

ками велась по программе «Весь мир в детской книжке». В течение года 

были проведены театрализованные экскурсии «Лунтик в мире книг», 

театрализованные громкие чтения «Где водятся волшебники», весёлые 

уроки в школе смешариков, «Понарошкин мир» о правилах этикета, 

правилах дорожного движения, о здоровом образе жизни. 
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Для младших школьников в отделе обслуживания читателей-

детей проводились семейные праздники, одним из запомнившихся де-

тям стал детский утренник «Мама – солнышко моё», на котором ребята 

рассказывали стихи и пели песни о мамах, соревновались семьями в 

конкурсах.  

В рамках семейного клуба «Муравейник» для работы с детьми и 

их родителями в Хобби-центре отдела обслуживания читателей-детей 

Тарской центральной районной библиотеки специально разработана 

программа клуба, цель которой способствовать воспитанию и формиро-

ванию личности ребёнка в условиях библиотеки и семьи посредством 

игры и общения ребенка со взрослыми. В 2011 году на занятиях клуба 

проводились весёлые громкие чтения «Почитаем?», «Сказки нашей се-

мьи», «Читаем вслух», день игры «Умные игры – умные дети», сюжет-

но-ролевая игра «Не просто играем – мир открываем», семейная викто-

рина «Папа, мама, я – эрудиты вся семья». 

В 2011 году продолжил свою просветительскую деятельность в 

области руководства детским чтением лекторий для родителей «Семей-

ный гувернер». Состоялся ряд консультаций по темам: «Зачем детям 

сказки?» «Книжки под подушку», час взаимной информации «Книги 

моего детства» и др. 

Проект «Дерзайте, вы талантливы», разработан и реализован в 

Центральной городской детской библиотеке Калачинского муници-

пального района. Мероприятия проекта были направлены на выявление 

талантливых детей среди читателей, на вовлечение родителей в совмест-

ную творческую деятельность. В рамках проекта в библиотеке Калачин-

ского организованы 4 персональные выставки творческих работ юных 

читателей: «Чудесное творение рук», «Маленькое чудо», «Сказка в гос-

ти к нам пришла», «Мир моих увлечений», книжные выставки: «Фанта-

зии полёт», «Чудеса своими руками», состоялись бенефисы, экскурсии, 

творческие встречи. 

Начало 2011 года, объявленного Годом ребёнка, в секторе обслу-

живания чиатетелей-детей межпоселенческой библиотеки им.  

М.А. Ульянова Муромцевского муниципального района ознаменовалось 

реорганизацией детской медиатеки в детский досуговый центр «Бриган-

тина», который ведет работу по программе всестороннего развития под-

растающего поколения «С книгой в летнем рюкзаке». 

Комплексный план мероприятий «Неразлучные друзья – взрослые 

и дети», составленный в Марьяновской детской библиотеке в Год ре-
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бёнка, преследовал цель создания в библиотеке благоприятных условий 

для читающих семей, содействовал повышению престижа семьи. В те-

чение года в библиотеке проведены: семейный праздник «Как мой папа 

служил в Армии», фольклорные праздники «Встречай весну, детвора!», 

«Здравствуй, Зимушка – Зима». В день защиты детей состоялся «Празд-

ник Детства», который включал конкурс рисунков «Дети рисуют Роди-

ну». 

В Седельниковском муниципальном районе был объявлен район-

ный конкурс «Лучшая программа по организации досуга детей в летний 

период 2011 года», инициатором которого выступила детская библиоте-

ка. Конкурс проводился с целью совершенствования работы библиотек 

по продвижению книги и чтения среди детей и создания условий для 

проведения детьми интересного и полезного отдыха в летний период. 

В центральной детской библиотеке Большеуковского муници-

пального района в рамках программы «Чтение – дело семейное» прове-

дена районная акция «Расти, малыш, с книгой!», по которой заботливым 

мамам и папам центральные районная и детская библиотеки на торже-

ственной регистрации новорожденных дарили сборники детских стихов 

местных авторов и программу семейных чтений «Ступени». Акция так-

же прошла и в сельских поселениях. Хорошая книга в руках родителей 

и их чада – добрый знак того, что в семье будет царить читательская ат-

мосфера и духовное единство. 

В центральной детской библиотеке Нововаршавского муници-

пального района сотрудниками был реализован проект «Счастье в ла-

дошках», В ходе реализации проекта к участию в мероприятиях вовле-

чены семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках 

проекта были проведены: марафон – акция ко Дню семьи, марафон здо-

ровья, Дни именинника, индивидуальные беседы и часы откровений, 

увлекательные занятия по общению с компьютером. 

Мероприятия к Году ребенка в центральной детской библиотеке 

Любинского муниципального района проводились под девизом «Мир 

детства и детство в мире книг». Весь год в читальном зале функциони-

ровала выставка «Добрая планета детства», на которой были представ-

лены книги преимущественно по правам ребёнка, такие как:  

А. Усачев «Приключения маленького человечка», Е. Шабельник «Права 

ребёнка», «Права на всякий случай», В. Антонова «Изучаем права чело-

века», «Младшим школьникам о Всеобщей декларации прав человека» 

и другие. 
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Детство – удивительная и чудесная пора, когда мир необъятен, 

наполнен добром, яркими красками и тайнами, когда открытия совер-

шаются легко и вдохновенно. В это время рождаются мечты, формиру-

ется характер, приобретаются привычки. Не на мгновение – на всю 

жизнь. В эту пору важна каждая прочитанная книга. Осознавая это, со-

трудники Русско-Полянской центральной детской библиотеки в течение 

года оформляли книжные выставки: «Детство – это мира нежные загад-

ки», «Новинки из книжной корзинки», «Пахнула свежестью забытая 

страница», «Ищу читающего друга!» 

Пробудить интерес к чтению, познакомить детей с умными, доб-

рыми, интересными книгами постарались и специалисты Москаленской 

детской библиотеки. В течение года юбилеям писателей  были посвя-

щались книжные выставки: «Волшебник русского слова» по творчеству 

Н. Лескова, «Талант необыкновенный и самобытный» по творчеству  

Ф. Достоевского, «Сподвижник просвещения», выставка посвященная 

М.В. Ломоносову, «Я в доме у самого моря живу» по книгам В. Коржи-

кова. Живой интерес у юных читателей вызвали книжные экспозиции 

«Книги – юбиляры 2011 года» и «Этим книгам много лет…», на по-

следней были представлены самые старые книги, имеющиеся в библио-

теке – это издания 1928, 1936, 1938, 1941 годов. 

Большую работу по возрождению традиций и культуры семейного 

чтения продолжает вести отдел обслуживания пользователей-детей 

Центральной библиотеки Омского муниципального района в посёлке 

Ростовка. Выпущены разнообразные рекомендательные списки литера-

туры: «Почитай-ка», «Предлагаем почитать», «Яркий мир любимых 

сказок», «Читаем вместе взрослые и дети»; рекомендации для родителей 

«Территория чтения», «Чтение детям вслух» и др.  

Самыми яркими и запомнившимися юным читателям мероприя-

тиями, проведёнными в Год ребёнка в библиотеках Омской области, об-

служивающих читателей-детей, стали: День семейного общения «Се-

мья, поклон тебе святой» в честь празднования семьи любви и верности 

(Кормиловская детская библиотека); театрализованный праздник «Чи-

татели – книжек Почитатели» (Крутинская детская библиотека-филиал); 

театрализованное игровое представление «Семицветные страницы лета» 

(сектор обслуживания читателей-детей отдела обслуживания межпосе-

ленческой библиотеки им. М.А. Ульянова Муромцевского муниципаль-

ного района); праздник ко Дню защиты детей «Все дети на планете 

должны всегда дружить» (Называевская центральная детская библиоте-
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ка); театрализованное представление «Ярмарочный книгоград» (детский 

отдел Полтавской центральной районной библиотеки); семейный рож-

дественский праздник «Свет Вифлеемской звезды» (Саргатская цен-

тральная районная детская библиотека); театрализованное представле-

ние, посвящённое открытию Недели детской книги «Начинает сказка 

сказываться…» (Шербакульская детская библиотека-филиал); семейный 

праздник «Мы семья, а это значит – справимся с любой задачей» (Те-

вризская детская библиотека-филиал) и многие другие. 

Библиотечное обслуживание детей и их родителей играет важную 

роль в современном мире. Детские библиотеки вносят весомый вклад в 

интеллектуальное и нравственное формирование подрастающего поко-

ления страны. Год ребёнка на Омской земле позволил сделать эту рабо-

ту более планомерной и систематической.  
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Приложение 1 
 

Организационно-структурные модели библиотечного  

обслуживания населения муниципальных образований  

Омской области (по данным на 31.12.2011 г.) 
 

Муниципальные 

образования 

Организационно-структурная модель 

г. Омск Бюджетное учреждение города Омска «Омские му-

ниципальные библиотеки» (ЦГБ, 45 библиотек-

филиалов) 

Азовский - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческое библиотечное объединение 

Азовского района»  (ЦРБ, ЦДБ) 

- Муниципальные бюджетные учреждения культу-

ры «Культурно-досуговые и библиотечные центры» 

сельских поселений (18 библиотек) 

Большереченский Централизованная библиотечная система Бюджет-

ного учреждения культуры Большереченского му-

ниципального района Омской области в сфере 

культурно-досуговой деятельности и библиотечно-

го обслуживания населения «Культура» (ЦРБ им. 

В.А. Макарова, ДБ, 2 городских филиала, 26 сель-

ских библиотек) 

Большеуковский Отдел «Централизованная библиотечная система» 

Бюджетного учреждения «Культура и искусство» 

Большеуковского муниципального района Омской 

области (ЦРБ, ЦДБ, 12 сельских библиотек) 

Горьковский 

 

- «Центральная муниципальная библиотека» -  

филиал Муниципального бюджетного учреждения 

«Районный центр культуры»  

- Муниципальные бюджетные учреждения «Центры 

культуры» сельских поселений (24 библиотеки)  

Знаменский Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Знаменского муниципального района Омской обла-

сти «Центральная районная библиотека» (ЦРБ, ДБ, 

12 библиотек-филиалов) 

Исилькульский Муниципальное бюджетное учреждение «Исиль-

кульская централизованная библиотечная система» 

(ЦРБ, ЦДБ, 4 городские библиотеки, 24 сельские 

библиотеки – филиала) 
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Калачинский - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная межпоселенческая библиотека» Ка-
лачинского района Омской области (ЦМБ, 24 сель-
ские библиотеки) 
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная городская библиотека» Калачинского 
городского поселения (ЦГДБ, 4 городские библио-
теки-филиала) 

Колосовский Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Колосовская централизованная библиотечная си-
стема» (ЦРБ, ЦДБ, 17 библиотек-филиалов) 

Кормиловский Муниципальное учреждение культуры Кормилов-
ского муниципального района «Кормиловская меж-
поселенческая центральная библиотека» (ЦБ, ДБ, 
поселковая библиотека, 20 сельских библиотек-
филиалов) 

Крутинский Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Крутинская межпоселенческая библиотека» (МБ, 
ДБ, 16 сельских филиалов) 

Любинский Отдел библиотечного обслуживания Бюджетного 
учреждения Любинского муниципального района 
Омской области «Центр культуры и искусства Лю-
бинского муниципального района» (ЦБ, ЦДБ, 2 го-
родские библиотеки, 26 сельских библиотек) 

Марьяновский Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» Марья-
новского муниципального района Омской области 
(ЦРБ, ДБ, 20 сельских библиотек-филиалов) 

Москаленский - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Москаленского муниципального района Омской 
области «Москаленская районная библиотека» (ЦБ, 
ДБ, городская библиотека, сельская библиотека) 
 - Муниципальные бюджетные учреждения культу-
ры «Культурно-досуговые и библиотечные центры» 
сельских поселений (28 сельских библиотек) 

Муромцевский Муниципальное бюджетное межпоселенческое 
учреждение культуры Муромцевского муници-
пального района Омской области «Централизован-
ная библиотечная система» (МБ им. М. Ульянова, 3 
городские библиотеки, 25 сельских библиотек-
филиалов) 

Называевский Отдел централизованной библиотечной системы 
Бюджетного учреждения Называевского муници-
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пального района «Культура Называевского района» 
(ЦРБ, ЦДБ, городская библиотека, 30 сельских 
библиотек) 

Нижнеомский Муниципальное бюджетное учреждение «Нижне-
омская централизованная библиотечная система» 
(ЦБ, ЦДБ, 23 сельские библиотеки-филиала) 

Нововаршавский Межпоселенческое казенное учреждение культуры 
«Нововаршавская централизованная библиотечная 
система» (ЦРБ, ЦДБ, 19 сельских библиотек-
филиалов) 

Одесский Межпоселенческое казенное учреждение культуры 
«Одесская централизованная библиотечная систе-
ма» Одесского муниципального района Омской об-
ласти (ЦРБ, ЦДБ, 14 сельских поселенческих биб-
лиотек-филиалов) 

Оконешниковский Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Оконешниковская межпоселенческая библиотеч-
ная система» (МЦБ, ЦДБ, 16 сельских библиотек- 
филиалов) 

Омский Муниципальное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная система Омского муни-
ципального района Омской области» (ЦБ, 45 сель-
ских библиотек-филиалов) 

Павлоградский Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Павлоградская централизованная библиотечная 
система» (ЦРБ, ДБ, городская библиотека, 16 сель-
ских библиотек-филиалов) 

Полтавский Казенное учреждение «Центральная районная биб-
лиотека» (ЦРБ, 23 библиотеки-филиала) 

Русско-Полянский Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» Русско-
Полянского муниципального района Омской обла-
сти (ЦРБ, ЦДБ, 18 сельских поселенческих библио-
тек) 

Саргатский Межпоселенческое казенное учреждение культуры 
Саргатского муниципального района Омской обла-
сти «Саргатская централизованная библиотечная 
система» (ЦРБ, ЦРДБ, городская библиотека,  
18 сельских библиотек) 

Седельниковский Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Седельниковского муниципального района Омской 
области «Седельниковская межпоселенческая цен-
тральная библиотека» (МЦБ, ДБ, 15 сельских биб-
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лиотек-филиалов) 

Таврический 

 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Таврическая центральная межпоселенческая биб-

лиотека имени Рябинина К. А.» Таврического му-

ниципального района Омской области (ЦМБ им. 

Рябинина К.А, ЦДБ) 

- Муниципальные бюджетные учреждения культу-

ры «Центр культуры» сельских поселений (32 биб-

лиотеки)  

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр народной культуры и досуга» городского 

поселения (1 библиотека).  

Тарский Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Тарского муниципального района Омской области 

«Тарская централизованная библиотечная система» 

(ЦРБ, городская библиотека – филиал, 29 сельских 

библиотек-филиалов) 

Тевризский Бюджетное учреждение культуры «Межпоселенче-

ская библиотечная система» Тевризского муници-

пального района Омской области (ЦРБ, ДБ, 18 биб-

лиотек-филиалов) 

Тюкалинский Бюджетное учреждение культуры Тюкалинского 

муниципального района Омской области «Центра-

лизованная библиотечная система» (ЦРБ им.  

Л. Иванова, ЦДБ, городская библиотека – филиал,  

23 сельские библиотеки-филиала) 

Усть-Ишимский - Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Усть-Ишимская межпоселенческая библиотека» 

(МПБ, ДБ) 

- Муниципальные учреждения  культуры «Центры 

досуга и библиотечного обслуживания населения»  

сельских поселений (20 библиотек) 

Черлакский Межпоселенческое бюджетное учреждение культу-

ры «Черлакская централизованная библиотечная 

система» Черлакского муниципального района Ом-

ской области (ЦРБ, ЦДБ, 25 сельских библиотек-

филиалов) 

Шербакульский Казенное муниципальное учреждение культуры 

«Шербакульская межпоселенческая центральная 

библиотека имени Р. И. Рождественского» (МЦБ 

им. Р. Рождественского, ДБ, 20 сельских библио-

тек-филиалов) 
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