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1. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

НА 2013 ГОД 

Деятельность бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Омская государственная областная научная библиотека имени 

А. С. Пушкина» (далее Библиотека) в 2013 году осуществлялась в соот-

ветствии с государственным заданием, утвержденным распоряжением 

Министерства культуры Омской области от 28 декабря 2012 года           

№ 482-рм и включающим следующие услуги и работы, оказываемые 

(выполняемые) библиотекой: 

 услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания населения;  

 работа по формированию фонда библиотеки; 

 работа по библиографической обработке документов и организа-

ции  каталогов; 

 работа по обеспечению физического сохранения  и безопасности 

фонда библиотеки;  

 работа по методическому сопровождению деятельности общедо-

ступных библиотек Омской области;  

 работа по организации и проведению фестивалей, конкурсов,  вы-

ставок, мероприятий и иных творческих проектов государственными биб-

лиотеками в рамках целевых программ;  

 работа по организации мероприятий по проведению капитального 

ремонта зданий и сооружений, закрепленных за государственными биб-

лиотеками на праве оперативного управления. 
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1.1. Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического 

и информационного обслуживания населения 

Таблица 1 

Показатели, характеризующие качество и объем государственной услуги 

Наименование Единица 

измерения 

Количественное значение  

Процент 

исполнения 
Утверждено 

Фактически 

исполнено 

Число посещений 
тыс. 

посещений 
 

765,0 

 

788,6 

 

103 

Доля удовлетворенных за-

просов читателей на спра-

вочно-информационное об-

служивание 

 

% 

 

99,0 

 

99,9 

 

101 

Коэффициент активности 

пользования библиотекой 

 

ед. 

 

4,5 

 

4,5 

 

100 

Доля потребителей, удо-

влетворенных качеством и 

доступностью услуги 

 

% 

 

97,0 

 

98,4 

 

101 

Число посещений в 2013 году составило 788 619 ед. (+ 23 619  ед. к 

плановому значению государственного задания). Наибольшее количе-

ство посещений в 2013 г. приходится на сайт Библиотеки – 282 864 ед. 

(36 %), в сравнении, в 2012 г. – 36,2 %,  2011 г.  –  30,1 %. Число инди-

видуальных посещений Библиотеки составило 273 391ед. (35 %). Пуб-

личные информационные, просветительские мероприятия посетили 29 % 

от числа посещений Библиотеки физическими лицами. 

В 2013 году Библиотекой организовано и проведено 515 публичных 

мероприятий в рамках информационно-образовательных и культурно-

просветительских циклов, из них внеплановых – 204. В том числе вы-

ставок 238, из них внеплановых – 64. 

В 2013 г. всеми структурными подразделениями Библиотеки об-

служено 176 617 пользователей, в том числе зарегистрированных че-

рез электронные информационные сети – 60 682 пользователя. Выпол-

нение планового значения  составляет 103,9 % (+ 3 948  чел. к 2012 г.).  

Основной категорией пользователей являются граждане до 24 лет 

включительно – 65 092 человек  (58,3 %).  

Объѐм выданных документов пользователям составил                                       

3 705 397 экз. (+ 5 397 экз. к плановому значению), в том числе                      

3 675 166 экз. печатных документов, 15 606 экз. электронных изданий, 

14 625 экз. аудиовизуальных материалов. В отчетном году возросла вы-

дача аудиовизуальных материалов (+2 835 экз. к 2012 г.) в связи с воз-

росшим интересом молодежи к прослушиванию грамзаписей на вини-

ловых пластинках. Распределение выданных документов по отраслям 
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знаний выглядит следующим образом: технические науки – 48,6 %; об-

щественные науки в целом – 34,7 %; естественные науки и медицина – 

7,1 %; искусство – 3,9 %; филологические науки  – 3,6 %; художествен-

ная литература  – 2,2 %. 

Число абонентов межбиблиотечного абонемента составило       

1 355 ед. (123,1% к плану 2013 г.; + 1 ед. к 2012 г.), выдано документов 

другим библиотекам по МБА  33 463 экз. (+ 2 ед. к 2012г.), в том числе 

посредством электронной доставки отправлено 2 801 документов   

(+ 14 ед. к 2012г.). Получено из других библиотек по МБА 927 доку-

ментов (+ 13 ед. к 2011г.), в том числе 587 электронных документов,    

6 микрофильмов.  

В выполнении запросов абонентов МБА использовались фонды 

крупных федеральных библиотек (Российская государственная библио-

тека, Российская национальная библиотека, ГПНТБ России, ГПНТБ   

СО РАН, Центральная научная медицинская библиотека Московской 

медицинской академии имени И. М. Сеченова, Всероссийская государ-

ственная библиотека иностранной литературы),  региональных и уни-

верситетских библиотек России (Архангельск, Барнаул, Белгород, Вла-

дивосток, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Калуга,  Красно-

ярск, Кемерово, Киров,  Кострома, Курган, Нижний Новгород, Ново-

кузнецк, Новосибирск, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, 

Самара, Салехард, Сургут, Тамбов, Тверь, Томск, Тула,  Тюмень, Челя-

бинск, Ярославль), а также Минска (Республика Беларусь).  

Наибольшее количество документов получено по МБА из ГПНТБ 

СО РАН – 380 экз. (41%).  Из фондов РНБ абонентам МБА ОГОНБ 

имени А. С. Пушкина выдано 167 (18 %), РГБ – 46 экз. (5 %), других 

федеральных центров МБА –  112 экз. (12%), областных и вузовских 

библиотек – 222 экз. (24%). 

В 2013 году абонентами МБА ОГОНБ имени А. С. Пушкина стали 

пользователи, обратившиеся в Библиотеку из других регионов России, 

ближнего и дальнего зарубежья, в т. ч. г. Находки Приморского края, 

Чехии, Германии. 

Информационным обслуживанием охвачено 158 абонентов,                   

в том числе 65 абонентов индивидуального информирования и                          

93 абонента коллективного информирования. Информирование       

осуществлялось по 123 темам, абонентам предоставлено                                

6 822 оповещения. 

В течение года проведено 19 Дней информации и 7 Дней специали-

стов. Выполнено 115 767 справки (+ 10 767 к плану 2013 г.), в том чис-
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ле 47 709 тематических, уточняющих, адресных, фактографических за-

просов и 68 058 индивидуальных консультаций. 

С 2011 года ОГОНБ имени А.С. Пушкина участвует в Виртуальной 

справочной службе  Корпорации универсальных научных библиотек 

(КОРУНБ). За 2013 г. выполнено 114 запросов, поступивших из Омска и 

Омской области, Санкт-Петербурга (8), Москвы (5), Томска (5), Алтай-

ского края (3), Благовещенска (10), Комсомольска-на-Амуре (1), Влади-

востока (1), Свердловской обл. (1), Львова (Украина) – (1) и др. 

 

1.2. Работа по формированию фонда библиотеки 

Таблица 2 

Показатели, характеризующие качество и  объем государственной работы 

Наименование 

Количественное значение  

Процент 

исполнения Утверждено  
Фактически 

 исполнено 

Количество новых 

поступлений в фонд 

библиотеки, единиц 

27 650 32 865 119 % 

Обновляемость 

библиотечного фонда, 

процентов 

 

0,8 

 

0,9 

 

112% 

В 2013 году на комплектование фонда Библиотеки  израсходовано  

финансовых средств в объеме 7 632 138,11  руб. (- 99 715,92 руб. к    

2012 г.),  из них за счет средств: 

- областного бюджета – 7 613 628,00  руб.,  в том числе на оплату 

подписных периодических изданий – 4 487530,00  руб., на приобретение 

непериодических изданий – 3 126 098,00  руб.; 

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности –

18 510,11 руб. на приобретение непериодических изданий.  

Количество новых поступлений в фонд Библиотеки в 2013 году 

составило 32 865 ед. (+ 5 215 ед. к плановому значению 

государственного задания; + 1 907 ед. к уровню 2012 г.). Отклонение 

фактических результатов показателя объѐма государственной работы и 

показателя качества государственной работы от планируемых значений 

в сторону увеличения обусловлено количественным ростом 

поступлений документов в библиотечный фонд из бесплатных 
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источников (обязательный экземпляр документов Омской области, в дар, 

книгообмен и другие). 

Видовой состав новых поступлений: книги – 14 686 экз.; брошюры – 

2 экз.; нотные издания –  236 экз.; картографические издания –  25 экз.; 

изопродукция –  27 экз.; CD –  559 экз.; DVD – 111 экз.; DVD-V – 

33 экз.; DVD-A – 1 экз.; компакт-диски – 156 экз.; спецвиды –  105 экз.; 

журналы – 15 236 экз.; информационные издания –1 136 экз.; газеты –  

552 комплекта. 

 

Основные источники комплектования фонда (2011-2013 г.г) 

Источники комплектования 2011 год 2012 год 2013 год 

% % % 

Покупка 62,2 64,5 58,7 

Обязательный экземпляр  

документов Омской области 

 

30,0 

 

26,8 29,2 

Дар 7,3 8,2 11,2 

Книгообмен 0,5 0,5 0,8 

В результате проведения четырех запросов котировок цен для раз-

мещения заказов на поставку книг были заключены договоры на сумму  

1 496 565,00 руб.  

Значительную часть печатных документов Библиотека приобрела 

непосредственно у издательств и торговых организаций на сумму 

1 333 347,37 рублей. Договоры на поставку книг были оформлены с изда-

тельскими организациями: «Лань», «Юрайт», ООО «Латон», ООО «Изда-

тельство Эксмо», «Наука», «БИНОМ»,  «Профессия», « П. Юргенсон», 

«ТНТ», «Техносфера», «ГИОРД», «ГНОЗИС», «Советский спорт», 

«Наука-СПИФ», «Тобольск-Инвест-Ф», «Научные основы и технологии», 

ООО «Издательство «Кучково поле», ООО «Изд. Юрлитинформ», ООО 

«Медкнига сервис», ООО «Издательство ГЕО», ООО «Изд. Современ-

ная музыка», ЗАО «Гуманистика», ООО Издательство « Феникс» и др. 

В 2013 году заключены договоры с издательствами, обладателями 

исключительных прав на печатные периодические издания на сумму     

1 508 182,94 рублей непосредственно с 17 издательствами на оказание 

услуг по подписке и доставке периодических изданий на 2014 год. 
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Объем поступлений ОЭД составил 9 605 экз. изданий в том числе:   

5 158 экз. книг и брошюр, 3 113 экз. журналов, 481 годовой комплект 

газет, 655 экз. информационных изданий, 198 экз. прочих видов доку-

ментов. 

В дар Библиотеке передано 2 478 экз. документов, что составляет 

15,5 % (2012 г. – 13,5 %) от общего объема непериодических изданий, 

взятых на учет в фонд Библиотеки. Из Российской книжной палаты по-

ступило 156 экз. на сумму 40 640,00 руб., Российского гуманитарного 

научного фонда 140 экз. на сумму 69 976,00 руб. 

Выбыло из библиотечного фонда 12 000 экз. 

Таким образом, фонд Библиотеки на 31 декабря 2013 года соста-

вил 3 525 862 единиц хранения (+ 20 865 экз. к 2012 г.), в том числе       

3 503 797 экз. печатных документов (+ 20 005 экз. к 2012 г.), 17 437 экз. 

аудиовизуальных материалов (+ 190 экз. к 2012 г.), 4 628 экз. электрон-

ных изданий (+ 670 к 2012 г.).  

 

1.3. Работа по библиографической обработке документов 

и организации  каталогов 

Таблица 3 

Показатели, характеризующие качество и  объем государственной работы 

Наименование 

Количественное значение  

Процент 

исполнения 
Утверждено Фактически  

исполнено 

Количество библиографических 

записей и отредактированных, 

единиц, внесенных в собствен-

ные электронные базы данных  

 

141 775 

 

181 356 

 

128 

Динамика объема собственных 

баз данных библиотеки по 

сравнению с предыдущим го-

дом, процентов  

 

5,0 

 

6,3  

 

126 

Динамика объема электронного 

каталога библиотеки по сравне-

нию с предыдущим годом, про-

центов 

 

19,7 

 

21,6   

 

110 

Выполнение планового значения показателя «Количество библио-

графических записей, внесенных в собственные электронные базы дан-

ных и отредактированных» характеризуется положительной динами-
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кой (+ 39 581 запись), что составляет 128 % исполнения планового за-

дания. 

Процент  исполнения планового значения показателя  «Динамика    

объема собственных баз данных Библиотеки по сравнению с предыдущим 

годом»  составляет  126 %.   Процент  исполнения планового значения по-

казателя «Динамика объема электронного каталога библиотеки по сравне-

нию с предыдущим годом»  составляет  110 %. Отклонение фактических 

результатов показателя объѐма государственной работы и соответ-

ственно показателей качества государственной работы от планируемых 

значений в сторону увеличения  обусловлено активизацией процессов 

по ретровводу библиографических записей в электронный каталог Биб-

лиотеки в целях  достижения  контрольных значений показателей разви-

тия информационного общества в Российской Федерации на период до 

2015 года в соответствии со Стратегией развития информационного 

общества в Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. N Пр-212. 

Общий объем собственных баз данных Библиотеки на конец 

отчетного периода составил 3 081 255 (+181 356  записей к   2011 г.). 

Электронный каталог включает 873 055 записей (28,3 % от общего 

объема собственных баз данных), электронный краеведческий каталог – 

452 678 записей (14,7 %),  база данных «Хроника дат и событий» – 

61 591 запись  (2,0 %).  

В рамках Федеральной целевой программы «Культура России  

(2012-2018 годы)» Библиотека участвует в реализации проекта «Раз-

витие Сводного электронного каталога библиотек России». В 2013 г. 

Библиотека создала в интерактивном режиме в СКБР 3 261  ориги-

нальную библиографическую запись, заимствовала из СКБР 6 390 за-

писей. В СКБР каталогизировались, преимущественно, издания местной 

печати и центральных издательств, отсутствующие в Сводном каталоге. 

Работа в рамках  межведомственного проекта Межрегиональной 

аналитической росписи статей (МАРС) Ассоциации региональных 

библиотечных консорциумов (АРБИКОН) позволила в 2013 г. попол-

нить библиографическую БД Библиотеки 270 272 библиографическими 

описаниями статей из 1 800 журналов. В проект МАРС Библиотекой от-

правлено 3 868 библиографических описаний   статей из 9 журналов 

(«Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации», «Главная 

медицинская сестра», «Известия вузов. Химия и химическая техноло-

гия», «Наше наследие», «Сибирские огни», «Среднее профессиональное 
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образование», «Холодильная техника», «Социальная политика и социо-

логия»,  «Изобретатель и рационализатор»).  

В 2013 г. были продолжены работы по ретровводу библиографиче-

ских записей на публикации из изданий с 2001 г., закрепленных за Биб-

лиотекой. Библиографированы статьи из журналов «Известия вузов. 

Химия и химические технологии», «Главная медицинская сестра», 

«Изобретатель и рационализатор». Создано 1 250 записей.  

В сводную базу данных проекта межрегиональной аналитической 

росписи статей «Сводный каталог периодики библиотек России» внесе-

ны сведения о периодических изданиях, выписанных Библиотекой в 

2013 году.  

Участие в проекте МБА АРБИКОН позволило задействовать в вы-

полнении заказов МБА ресурсы не только областных, но и научных 

библиотек высших учебных заведений других регионов России, Белару-

си. Всего в рамках проекта получено 176 документов по заказам поль-

зователей ОГОНБ, выполнено для других участников проекта – 392 за-

каза. В 2013 году Библиотека вошла в число десяти библиотек, лидиру-

ющих в системе взаимообмена по проекту. 

 В 2013 году  Библиотека перешла на работу в новой версии 2.3.2 

unicod АБИС OPAC-Global:  перезагружены все базы данных с измене-

нием поисковых списков, стал доступен  ввод описания изданий на ино-

странных и национальных языках без изменения символов, изменены 

все программы обработки баз данных для версии 2.3. В отдельные ката-

логи дозагружены записи большой длины, что не представлялось воз-

можным в версии adabas в OPAC-midi. Электронный каталог выгружен 

и отправлен в центр «ЛИБНЕТ» для загрузки в проект СКБР2 unicod. 

Создан электронный каталог ретроввода. Разработан алгоритм конвер-

тации «Летописи края» из краеведческого каталога в OPAC с использо-

ванием авторитетных файлов, работа с которыми была невозможна в 

OPAC-midi.  

В связи с переходом на версию 2.3 unicod изменена технология ра-

боты в проекте МАРС. Системно производилась работа по взаимодей-

ствию с проектом - выгрузка записей на статьи новых выпусков журна-

лов и загрузка записей из рассылки проекта МАРС с дополнительными 

обработками.  

Системно производилась загрузка записей из комплектования КБТ в 

электронный каталог ОГОНБ в OPAC по мере закрытия партий. Полу-
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чены указатели «Омские книги» за 2012-2013 гг., ежемесячные списки 

новых поступлений для размещения на сайте по записям электронного 

каталога ОГОНБ в OPAC. 

Для внедрения RFID-технологии в библиотечные процессы проана-

лизирована новая структура отделов Библиотеки, изменена схема рас-

положения оборудования, в 16 отделах создано 46 рабочих мест по уче-

ту посещений читателей и оклейке фонда, доработано программное 

обеспечение для программирования и печати книжных RFID-меток. 

Первые 2 000 запрограммированных меток переданы в отдел абонемен-

та для оклейки фонда. Осуществлялись работы по переходу к учету чи-

тателей в OPAC с использованием электронных читательских билетов: 

обновлено программное обеспечение для программирования и печати 

RFID карт, сектор регистрации читателей начал выдачу электронных 

читательских билетов. 

Выполнялись текущие работы по сопровождению программных 

комплексов и баз данных КБТ: справочники АРМов приведены в соот-

ветствие с новой структурой отделов Библиотеки, восстановлены базы 

данных краеведения и подписки, получены списки для сверки фондов 

отделов Библиотеки. 

 

1.4. Работа по обеспечению физического сохранения 

и безопасности фонда Библиотеки 

Таблица 4 

Показатели, характеризующие качество и  объем государственной работы 

Наименование 

Количественное значение  

Процент 

исполнения Утверждено 
Фактически 

исполнено 

Количество единиц хранения 

библиотечного фонда, про-

шедших стабилизацию и/или 

консервацию   

3 760 3 796 101 

Динамика общего количества 

документов, прошедших стаби-

лизацию, по сравнению с преды-

дущим годом, процентов 

36,2 37,5  103 

Динамика общего фонда оциф-

рованных документов по сравне-

нию с предыдущим годом, про-

центов 

 6,8 6,8  100 
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Защитой от механического воздействия посредством изоляции биб-

лиотечных документов от внешней среды путем различных видов пере-

плета, изготовления специальных футляров (контейнеров) охвачено 

3 796 ед. фондовых документов, в том числе 1 918 книг, журналов и под-

шивок журналов в твердом переплете, 108 подшивок  газет в твердом пе-

реплете, 89 экз. изданий в мягкой обложке, 1 681  микроклиматических 

контейнеров из бескислотного картона для изданий фонда редких книг. 

В целях создания страхового фонда полнотекстовых документов 

Библиотеки в формате цифровых копий (с учетом соблюдения требо-

ваний  Гражданского Кодекса Российской Федерации в части соблюде-

ния авторских прав) в  течение 2013 года оцифровано всего  250 экз. до-

кументов (+ 5 экз. к 2012 г.), в том числе 225 книжных изданий конца 

XIX  в. – 1940-х гг. и 23 номера периодических изданий начала XX в. из 

фондов Библиотеки, 2 экз. картографических изданий. 

Тематические направления оцифрованных изданий: история Дома 

Романовых, восстание декабристов, история военного дела в Сибири, 

краеведение Западной Сибири, сельскохозяйственная деятельность Си-

бири, ранняя советская история Омской области.  

В рамках ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» в 2013 году 

реализованы мероприятия проекта «Развитие регионального центра по 

работе с книжными памятниками на базе ОГОНБ имени А. С. Пушки-

на» с целью формирования и реализации единой политики сохранения 

книжного культурного наследия страны, обеспечения централизованно-

го  учета и унифицированного  научного описания книжных памятни-

ков, находящихся на территории  Омского региона;   также реализованы 

мероприятия проекта «Организация деятельности службы консервации 

документов библиотечного фонда Омской государственной областной 

научной библиотеки имени А. С. Пушкина» с целью реализации единой 

научно обоснованной государственной политики обеспечения сохран-

ности библиотечных фондов Российской Федерации (подробнее см. 

п. Реализация проектов в рамках Федеральной целевой программы 

«Культура России 2012-2018 гг.»). 

Проведены обязательные гигиенические мероприятия: обеспылива-

ние фонда (31 563 метрополки), мониторинг соблюдения температурно-

влажностного режима хранения документов, постраничная санитарно-

гигиеническая обработка изданий (317 070 страниц). 

 



15 

 

1.5. Работа по методическому сопровождению деятельности 

 общедоступных библиотек Омской области 

Показатели, характеризующие качество и  объем государственной работы 

Наименование 

Количественное значение  

Процент 

исполнения 
Утверждено Фактически  

исполнено 

Число методических мероприятий, 

единиц 
40 47 118 

Доля доведенных до потребите-

лей методических, библиографи-

ческих и справочных изданий от 

общего количества выпущенных 

в отчетном году, процентов 

100 100 100 

Индекс удовлетворенности биб-

лиотечных специалистов каче-

ством проведенных мероприятий 

(семинаров, тренингов и т.п.), 

процентов 

98 100 102 

Количество методических мероприятий, организованных и прове-

денных Библиотекой в 2013 году, составило  47 ед. (+ 7 ед. к плановому 

значению государственного задания): мониторинг деятельности государ-

ственных и муниципальных библиотек Омской области  в 2012 году (1); 

мониторинги муниципальных библиотек районов области, предостав-

ляющих доступ к сети Интернет (4); мониторинг использования средств 

федерального бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Омской области на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований (1); комплекс организа-

ционных, координационных и консультационных мероприятий в рамках 

проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими му-

ниципальными учреждениями сферы культуры, находящимися на тер-

риториях сельских поселений Омской области, и их работниками в  

2013  году (1); разработка и распространение методических материалов 

(8); День информации для  сотрудников библиотек (1); День специали-

ста для сотрудников библиотек (7); совещание  руководителей  и  мето-

дистов  муниципальных библиотек /библиотечных объединений Омской 

области (1); региональный семинар (1); стажировки сотрудников биб-

лиотек Омского региона (5);  информационная поддержка ЦПИ муни-

ципальных библиотек (4); выездной методический семинар  (2); экс-
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пертно-диагностический выезд  (1); методический  консультационно-

практический выезд (3);  Летняя библиотечная  школа комплектатора  и 

каталогизатора (1); Школа начинающего  библиографа (1); профессио-

нальная дискуссионная площадка (1); семинар-практикум  (2); семинар 

по сохранности книжных памятников (1); выездная акция (1); акция 

«Подари книгу детям!» (1) (подробнее см. п. «Методическое сопровож-

дение деятельности общедоступных библиотек Омской области»). 

 

1.6. Работа по организации и проведению фестивалей,  

конкурсов, выставок, мероприятий и иных творческих  

проектов  государственными библиотеками 

в рамках целевых программ 

Показатели, характеризующие качество и объем государственной работы 

Наименование 

Количественное значение  

Процент 

исполнения 
Утверждено Фактически 

исполнено 

Число мероприятий, единиц 5 5 100 

Количество посещений 

мероприятий государствен-

ных библиотек, единиц   

800 1 141 143 

В рамках ВЦП «Развитие библиотечно-информационных услуг на 

территории Омской области» на 2012-2016 годы в 2013 году организо-

ваны и проведены следующие мероприятия: 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Гуманитарная 

книга: культура издания – культура чтения» (подробнее см. п.  «Реализа-

ция мероприятий в рамках ВЦП «Развитие библиотечно-

информационных услуг на территории Омской области на 2012-2016 го-

ды» и  ДЦП «Казачество Омского Прииртышья (2013-2017 годы)»; 

 Ежегодное совещание руководителей государственных и муници-

пальных библиотек Омской области (подробнее см. п. «подробнее см. п. 

«Реализация мероприятий в рамках ВЦП «Развитие библиотечно-

информационных услуг на территории Омской области на 2012-2016 го-

ды» и  ДЦП «Казачество Омского Прииртышья (2013-2017 годы)»; 

 Областной  конкурс среди муниципальных библиотек Омской об-

ласти «Библиотека года» (подробнее см.  п. «Реализация мероприятий в 

рамках ВЦП «Развитие библиотечно-информационных услуг на терри-
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тории Омской области на 2012-2016 годы» и  ДЦП «Казачество Омско-

го Прииртышья (2013-2017 годы)»; 

 Областной конкурс «Азбука права» (подробнее см. п. «Реализация 

мероприятий в рамках ВЦП «Развитие библиотечно-информационных 

услуг на территории Омской области на 2012-2016 годы»  и  ДЦП «Каза-

чество Омского Прииртышья (2013-2017 годы)». 

В рамках ДЦП «Казачество Омского Прииртышья (2013-2017 го-

ды)» организованы и проведены 3 книжно-иллюстративные выставки, 

посвященные истории Сибирского казачьего войска и казачьей культуре 

Омского Прииртышья (подробнее см. п. «Реализация мероприятий в рам-

ках ВЦП «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории 

Омской области на 2012-2016 годы» и ДЦП «Казачество Омского При-

иртышья (2013-2017 годы)». 

 

1.7. Работа по организации мероприятий по проведению капиталь-

ного ремонта зданий и сооружений, закрепленных за государствен-

ными библиотеками на праве оперативного управления 

Показатели, характеризующие качество и объем государственной работы 

Наименование 

Количественное значение 
Процент 

исполнения Утверждено Фактически 

исполнено 

Количество видов работ, единиц 13 13 100 

Число организованных меропри-

ятий по проведению капитально-

го ремонта зданий и сооружений, 

закрепленных за государствен-

ным учреждением на праве опе-

ративного управления, единиц 

13 13 100 

На капитальный ремонт и реставрацию в 2013 году израсходовано 

5 861  тыс. руб. (+ 1 974  тыс. руб. к 2012 г.), из них  за счет собственных 

средств – 146 тыс. руб. 

Проведены следующие виды работ:  работа по ремонту помещения 

отдела «Центр комплексного библиотечно-информационного обслужи-

вания» (устройство покрытий полов из линолеума»);  работа по капи-

тальному ремонту (электромонтажные работы) помещения отдела 

«Центр комплексного библиотечно-информационного обслуживания»;  

работа по монтажу локально-вычислительной сети  в помещении отдела 
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«Центр комплексного библиотечно-информационного обслуживания»;  

работа по капитальному ремонту помещения отдела «Универсальный 

читальный зал» (устройство перегородок из ПВХ и установка оконного 

блока из ПВХ);  работа по ремонту фасада здания по укреплению фа-

садной плитки;  работа по ремонту системы отопления с автоматизаци-

ей горячего водоснабжения и приточной вентиляции блоков А, В 

(3, 4, 5 этапы); общестроительные работы по ремонту помещения для 

хранения фонда редких и ценных книг отдела «Центр книжных памят-

ников»;  работа по разработке проектной документации на автоматиче-

скую установку пожарной сигнализации и систему оповещения людей о 

пожаре;  работа по разработке проектно-сметной документации по ка-

питальному ремонту (система вентиляции и кондиционирования) по-

мещения для хранения фонда редких и ценных книг отдела «Центр 

книжных памятников»;  работа по разработке проектно-сметной доку-

ментации по капитальному ремонту (система вентиляции и кондицио-

нирования) помещения отдела «Омский региональный центр доступа к 

информационным ресурсам Президентской библиотеки имени 

Б. Н. Ельцина»;  работа по разработке проектно-сметной документации 

на создание структурированной кабельной сети и электроснабжения от-

дела «Центр комплексного библиотечно-информационного обслужива-

ния»; работы по ремонту помещений лифтовых холлов и тамбуров; ра-

боты по ремонту подсобных помещений лифтовых холлов. 

 

1.8.  Состояние и развитие персонала Библиотеки 

Штатная численность библиотеки по состоянию на 31.12.2013 года 

составляет  297 единиц, фактическая численность работников – 246 че-

ловек, из них библиотечных работников – 159 человек. 

Из общего числа работников Библиотеки: 

 – по категориям: руководителей – 20,3 %, специалистов – 59,4 %, 

обслуживающий персонал –20,3 %; 

– по образованию: высшее – 69,1 %, среднее профессиональное – 

17,1 %, общее – 13,8 %. 

Ученую степень доктора наук имеет 1 работник, ученую степень 

кандидата наук имеют 5 работников Библиотеки, почетное звание «За-

служенный работник культуры Российской Федерации» – 2 работника, 
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почетное звание Омской области «Заслуженный деятель культуры Ом-

ской области» – 1 работник. 

Состав библиотечных работников характеризуется следующим об-

разом:  

– высшее образование имеют 130 человек (82 % от общей численно-

сти библиотечных работников), из них профильное – 82 человека;  

– среднее профессиональное образование – 26 человек (16 % от об-

щей численности библиотечных работников), из них библиотечное –   

23 человека.  

Таким образом, 98 % от общего числа библиотечных работников 

имеют высшее или среднее профессиональное образование. 

– По возрасту: до 30-лет – 34 чел. (21,4 % от общей численности 

библиотечных работников), от 30 до 55 лет – 102 чел. (64,1 %), 55 лет и 

старше – 23 чел. (14,5 %); 

– По стажу: от 3 до 6 лет – 16 чел. (10,1%), от 6 до 10 лет – 16 чел. 

(10,1 %), свыше 10 лет – 101 чел. (63,5 %). 

В 2013 году в Библиотеку принят 1 молодой специалист, окончив-

ший Омский библиотечный техникум;  1 выпускник Омского государ-

ственного университета имени Ф. М. Достоевского и 7 студентов ОмБТ 

прошли производственную практику на базе Библиотеки.  

Два работника Библиотеки поступили  в Омский государственный 

университет имени Ф. М. Достоевского по ускоренной заочной форме 

обучения (специальность «Библиотечно-информационная деятель-

ность»). Окончили высшие учебные заведения 7 работников, из них по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность» – 4 ра-

ботника. Продолжают обучение в вузах 14 работников, из них по про-

филю деятельности Библиотеки – 9 человек.  

Три сотрудника Библиотеки по результатам аттестации повышены в 

должности, 10 сотрудников подтвердили соответствие профессиональ-

ной подготовки квалификационным требованиям по должностям; 

15 библиотечных специалистов прошли обучение на курсах повышения 

квалификации в БОУ СПО «Омский областной колледж культуры и ис-

кусства», 10 специалистов в Омском государственном университете 

им. Ф. М. Достоевского, 1 специалист прошел повышение квалифика-

ции по программе «Организация и технология чтения» в ФГБОУ ДПО 

«АПРИКТ», 2 работника прошли повышение квалификации в 

НОУ ДПО «Сибирский образовательный центр», 3 работника – 
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в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Ориентир», 1 сотрудник прошел профес-

сиональную переподготовку по программе «Менеджмент сохранности 

библиотечных фондов» при ФГБОУ ДПО «АПРИКТ». 

1.8.1 В 2013 году специалисты Библиотеки приняли участие в 

6 конференциях и научном симпозиуме международного уровня, 

18 конференциях всероссийского уровня  и 4 конференциях, чтениях, 

семинарах регионального уровня. 

Опубликовано 59 статей сотрудников Библиотеки. 

Международные симпозиумы, конгрессы, конференции 

  Международная научная конференция «Румянцевские чтения – 

2013» (Москва, ФГБУ «Российская государственная библиотека»,       

16-17 апреля 2013 г.) – Л. Г. Пономарева (с публикацией доклада 

«Книжные памятники Омского региона в современном информацион-

ном обществе»; 

  Международная научно-практическая конференция «Речевая ком-

муникация в современной России» (26-30 июня 2013 г. ОмГУ, Омск)  – 

(публикации Н. В.  Воробьевой Библиотека Патриарха Никона в кон-

тексте пастырского служения. – С. 19-25; Катковой Е. Н.  Ефросинья 

Григорьевна Хребтова: (к 110-летию со дня рождения). – С. 33-39); 

  VII Международная  научно-практическая конференция «Обеспе-

чение сохранности библиотечных фондов: научные, экономические и 

практические аспекты» (Санкт-Петербург, РНБ, 21 – 24 октября 2013 г.) 

– Н. В. Воробьева; 

  Третья Международная научная конференция «Авторское книго-

творчество в литературе: комплексное изучение»  (Омск, ОмГПУ,        

15-16 мая 2013 г.) – А. П. Сорокин (выступление с докладом-

экскурсией, участие в дискуссии); 

  Международная научная конференция, посвященная 200-летию 

Омского кадетского корпуса «Военно-образовательные учреждения: ис-

тория, современность, вклад в науку и культуру» (Омск, Сибирский фи-

лиал Российского института культурологии МК РФ, 16 мая 2013 г.) – 

И. Б. Гладкова, А. П. Сорокин (с публикациями); 

  Международная научно-практическая конференция «Современное 

общество, образование и наука» (Тамбов, М-во образования и науки 

Российской Федерации 31 июля 2013 г.) – П. В. Филимонова (с публи-

кацией). 
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Всероссийские конференции, семинары, совещания 

  Всероссийский библиотечный конгресс: XVIII  Ежегодная Конфе-

ренция РБА «Библиотека и права личности» (Пенза, РБА, 12-17 мая 

2013 г.) – А. В. Ремизов, Ю. Ю Акимова, В. Н. Саваровская (с докладами); 

  Всероссийский семинар «Развитие деятельности региональных 

центров консервации  библиотечных фондов России и «Основные 

направления развития деятельности по сохранению библиотечных фон-

дов Российской Федерации на 2011-2020 гг». (Санкт-Петербург, РНБ,  

23-24 октября 2013 г.) – Н. В. Воробьева (с докладом «Служба консер-

вации документов библиотечного фонда бюджетного учреждения куль-

туры Омской области «Омская государственная областная научная биб-

лиотека имени А. С. Пушкина»); 

  Всероссийская научно-практическая конференция «Гуманитарная 

книга: культура издания – культура чтения» (Омск, ОГОНБ, 26-27 но-

ября 2013 г.) – Л. И. Бурунова, Н. В. Воробьева,  И. Б. Гладкова, 

И. И. Глушкова, М. З. Ерохина, О. П. Леонович, М. И. Саврушева, 

А. П. Сорокин., Л. Н. Старовойтова, Ю. В. Тишков (с публикациями Буру-

нова Л. И.  Гуманитарная книга в информационном обществе; Воробьева 

Н. В. Рукописная книга XVII века в новейших исторических исследова-

ниях: к 425-летию учреждения Патриаршества в России; Тишков Ю. В.  

Гуманитарная книга: китаеведение и китайская литература; Глушкова И. И.   

Оцифровка как средство выявления скрытых библиотечных докумен-

тов; Старовойтова Л. Н. Работа по сохранности документов в секторе 

редких книг Омской  государственной областной научной библиотеки 

имени А. С. Пушкина; Ерохина М. З. Книжный дар «Героическому 

народу Советского Союза от народа Америки» в фондах российских 

библиотек; Сорокин А. П. «Король писателей» Антон Сорокин как воз-

можный культурный бренд города  Омска; Саврушева М. И.  Книжные 

редкости из фонда библиотеки Сибирского кадетского корпуса               

в Омской государственной областной научной библиотеке имени          

А. С. Пушкина; Воробьева Н. В. Круг чтения Патриарха Никона и его 

богословские воззрения; Леонович О. П. К истории справочной и биб-

лиографической работы в библиотеках г. Омска в первой четверти 

XX века; Гладкова И. Б. О реализации в Пушкинской библиотеке проек-

та «Человек читающий»; 
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  XIV Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы 

краеведческой деятельности библиотек» (Барнаул, РБА, 15-18 октября 

2013 г.) – О. П. Леонович; 

  Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных 

библиотек субъектов Российской Федерации (23-24 октября, РНБ,         

г. Санкт-Петербург) – А. В. Ремизов; 

  Всероссийское совещание по вопросам работы с книжными па-

мятниками  (Москва, РГБ, 7−8 ноября 2013 г.) – Л. Г. Пономарева; 

  ЛИБНЕТ-2013. XII научно-практическая конференция «Участники 

и пользователи Национального информационно-библиотечного центра 

ЛИБНЕТ» (Московская область, г. Звенигород, ЛИБНЕТ, 18-22 ноября, 

2013 г.) – З. Н. Чибикова, О. О. Козловская; 

  Всероссийское совещание руководителей федеральных и регио-

нальных библиотек «Библиотека в условиях реформ. Проблемы и воз-

можные пути их решения» (Москва, Федеральное агентство по культуре 

и кинематографии, Российская государственная библиотека, Российская 

национальная библиотека,  21-23 ноября 2013 г.) – О. В. Московцева. 

А также: 

  IX Всероссийская молодежная научно-практическая конференция 

«Религия. Культура. Человек» в рамках XIII Дальневосточных образо-

вательных чтений памяти свв. Кирилла и Мефодия (Владивосток, ДГУ, 

23 мая 2013 г.) – Н. В. Воробьева (с публикацией); 

  XIII Виноградовские чтения: Текст. Контекст. Интертекст. 

(Москва, МГПУ, сентябрь, 2013 г.) – Н. В. Воробьева (с публикацией); 

  IV научно-практическая конференция «Культурное наследие: ин-

теграция ресурсов в цифровом пространстве» (Санкт-Петербург, ПБ,      

23-24 октября 2013 г.) – Н. В. Воробьева; 

  IV Российский культурологический конгресс (Санкт-Петербург, 

РИК, 28-31  октября 2013 г.) – А. П. Сорокин (с публикацией); 

  XVII Всероссийская научная конференция (с международным уча-

стием) «Декабрьские диалоги» (Омск, Омский областной музей изобра-

зительных искусств имени М. А. Врубеля при участии Сибирского фи-

лиала Российского института культурологии МК РФ и Омского филиала 

Института археологии и этнографии СО РАН, 3-4 декабря 2013 г.) –     

А. П. Сорокин (с докладом), Е. И. Каткова (с докладом); 

 Участие по видеоконференцсвязи в 7 просветительских меропри-

ятиях Всероссийского уровня, организованные ФГБУ «Президентская 
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библиотека имени Б.Н. Ельцина». Из них – 6 лекториев, приуроченных 

к юбилейным датам российской истории, 1 научно-практическая конфе-

ренция «Общество, государство, государственный язык» – Ю. В. Тишков. 

Межрегиональные, региональные конференции 

  Педагогический марафон Института развития образования Омской 

области (7-30 октября 2013 г.) в рамках Дня работников школьных биб-

лиотек  «Информационное пространство современной библиотеки. 

Опыт работы в условиях  реализации ФГОС» (23 октября 2013 г.) – 

О.  В. Московцева (выступление на пленарном заседании «Технологии 

продвижения библиотечно-информационных ресурсов: опыт взаимо-

действия ОГОНБ имени А. С. Пушкина и общеобразовательных учре-

ждений города Омска»), О. П. Леонович (мастер-класс «Использование 

современных информационных технологий в библиографической рабо-

те библиотек»), О.В. Шевченко (выступление «Виртуальное библиогра-

фическое обслуживание пользователей»), Ю. В. Тишков (выступление 

«Полнотекстовые ресурсы ОГОНБ: технология создания и поиска»); 

  Межрегиональный научно-практический семинар-коллоквиум 

«Сохранение библиотечных фондов и книжных памятников: Опыт ре-

гионов. – Т. В. Седович (с докладом «Проблемы управления сохранно-

сти библиотечных фондов: опыт ОГОНБ имени А. С. Пушкина); 

  Областной семинар «PR и внешние связи библиотеки» (Омск, 

ООБДЮ, 6 декабря 2013 года)  – О. В. Московцева (с докладом  «Эф-

фективные модели внешних коммуникаций библиотеки: опыт реализа-

ции БУК Омской области «ОГОНБ им. А. С. Пушкина»). 

А также: 

 Областные Кирилло-Мефодиевские чтения. (Омск, Омская мит-

рополия,  23 мая 2013 г.) – Н. В. Воробьева (с публикацией); 

 Научно-практическая конференция «Проблемы сохранения и раз-

вития историко-культурной  среды в преддверии 300-летия города Ом-

ска» в рамках общегородского форума «Омск – 2016. Город, где я хочу 

жить» (Омск, Департамент культуры администрации г. Омска, 2-3 апре-

ля 2013 г.) – А. П. Сорокин (выступление с сообщением, участие в дис-

куссиях); 

 Региональная научно-практическая конференция «Недбаевские 

чтения» (Омск, СибКЮК, ОмГПУ, 19 декабря 2013 г.) – Е. И. Каткова, 

А. А. Королев, А. П. Сорокин (с докладами). 
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1.9. Финансовое обеспечение деятельности Библиотеки 

 Общая сумма поступлений   финансовых средств  в 2013 году    

составляет 98 367 тыс. руб. (+ 9 386 тыс. руб. к 2012 г.).  

Из областного бюджета 92 723 тыс. руб. (+ 9 366 тыс. руб. к 2012 г.).  

Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности составили 4,4 % (4 383 тыс. руб.; – 16 тыс. руб. к 2012 г.). 

Израсходовано 100 357 тыс. руб. (+ 16 564 тыс. руб. к 2012 г.), из 

них: 

– расходы на оплату труда составили 46 937 тыс. руб.  (+ 6 370 тыс. 

руб.  к  2012 г.) или 46,8 % всех средств, в том числе за счет собственных 

средств – 1 025 тыс. руб. (+66 тыс. руб. к 2012 г.);  

 – на приобретение оборудования  – 7 392 тыс. руб. (+4 293 тыс. руб.  

к  2012 г.), в том числе за счет собственных средств – 674 тыс. руб.            

(+ 203 тыс. руб. к 2012 г.); 

– на комплектование библиотечного фонда использовано 7,6 % всех 

средств (7 633 тыс. руб.;  – 99 тыс. руб. к  2012 г.).  

 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА РОССИИ (2012 – 2018 гг.)» 

1. Мероприятия проекта «Организация деятельности службы 

консервации документов библиотечного фонда Омской государ-

ственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина». 

1 января 2013 г. в структуре отдела хранения библиотечных 

фондов создан сектор консервации, разработаны положение о секторе 

консервации, должностные инструкции. В настоящее время сектор кон-

сервации состоит из пяти сотрудников – заведующей сектором, библио-

текаря, трех переплетчиков. Работа подразделения регламентируется 

«Положением о секторе консервации»  утвержденным приказом дирек-

тора БУК ОГОНБ имени А. С. Пушкина № 34/01-02 от 28.02.2013 г. 

Разработаны «Положение о системе фондов», утвержденное  приказом 

директора № 80/01-02 от 03.07.2013 г.,  «Положение о сохранности биб-

лиотечных фондов», утвержденное приказом директора № 87/01-02 от 

19.07.2013 г. 

Повышение квалификации сотрудников ОГОНБ и других биб-

лиотек Омской области в области консервации документов: 
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1) организован и проведен  региональный семинар «Проблемы обес-

печения сохранности краеведческих фондов муниципальных библиотек 

Омского региона» (03-04.10.13) с участием Т. Д. Великовой, канд. техн. 

наук, заместителя директора ФЦК консервации библиотечных фондов 

РНБ (г. Санкт-Петербург).  Рассмотрены актуальные вопросы   сохран-

ности библиотечного фонда, анализа состояния документов;    причины 

и виды повреждения документов;   оказаны консультации по реализации 

ФЗ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию» и учету библиотечного фонда.  

В Семинаре приняли участие 29 специалистов 27 муниципальных райо-

нов Омской области, 17 представителей 6 библиотек вузов (ОмГУ, 

ОмГМА, СибАДИ, ОГИС, ОмА МВД РФ), 9 представителей областных 

библиотек, 2 сотрудника Омского историко-краеведческого музея; 

2) заведующая сектором консервации отдела хранения библиотеч-

ных фондов Галицкая С. В.  прошла стажировку (28 октября-18 ноября 

2013 г.) по темам «Общие вопросы обеспечения сохранности библио-

течных фондов» (24 часа) и «Реставрация и стабилизация документов на 

бумаге» (60 часов) на базе Федерального центра консервации библио-

течных фондов Российской национальной библиотеки, Санкт-

Петербург;  

3) сотрудник сектора редкой книги отдела «Центр книжных памят-

ников» Писаренко О. Г. прошла стажировку (18-30 ноября 2013 г.) по 

теме «Дезинфекционная и гигиеническая обработка фондов» (60 часов) 

на базе Федерального центра консервации библиотечных фондов Рос-

сийской национальной библиотеки, Санкт-Петербург; 

4) заведующая отделом хранения библиотечных фондов Т. В. Седо-

вич завершила обучение по образовательной программе «Менеджмент 

сохранения библиотечных фондов» (2011-2013) по направлению «Биб-

лиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ДПО «Академия пе-

реподготовки работников искусства, культуры и туризма» (АПРИКТ);  

5) на базе Федерального центра консервации библиотечных фондов 

Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) прошли ста-

жировки следующие сотрудники: по теме «Общие вопросы обеспечения 

сохранности библиотечных фондов» (30 часов) - первый заместитель 

директора Н. В. Воробьева   (с 20 октября по 4 ноября 2013 г.);  
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6) заведующая сектором редкой книги отдела «Центр книжных     

памятников» Л. Н. Старовойтова прошла стажировку (с 28 октября - 

3 ноября 2013 г.);  

7) заведующая сектором консервации отдела хранения библиотеч-

ных фондов Галицкая С. В. прошла стажировку (с 28 октября-18 ноября 

2013 г.)  по теме «Реставрация и стабилизация документов на бумаге» 

(60 часов);  

8) ведущий библиотекарь сектора редкой книги отдела             

«Центр книжных памятников» Писаренко О. Г.  прошла стажировку                  

(с 18-30 ноября 2013 г.) по теме «Дезинфекционная и гигиеническая об-

работка фондов» (60 часов). 

В ходе организационных мероприятий по фазовой консервации ста-

ропечатных книг было приобретено следующее оборудование и расход-

ные материалы: 

1. Оборудование: 

Для поддержания и контроля температурно-влажностного и санитар-

но-гигиенического режимов хранения: музейный пылесос «Muntz 555 

MUHEPA» со сменными фильтрами; пылесос  «Bosch» со сменным бу-

мажным фильтром и регулировкой мощности; экспозиционные витри-

ны; аккумулятор для термогигрометра. Оборудование для ручной ре-

ставрации листов документов: поддон с полистероловой подложкой; 

аквадистилятор ДЭ-4; стеллаж сушильный SITOLUX; электромеханиче-

ский обжимной пресс YP-800. 

2. Расходные материалы: 

Для поддержания и контроля температурно-влажностного и санитарно-

гигиенического режимов хранения: биоцидный препарат РосимаGT (ме-

татин). Материалы для ручной реставрации листов документов: леде-

рин, бумага для переплета, картон; для переплетных работ по мере 

необходимости приобретаются скальпели, кисти, сверла, степлер, бума-

га офсетная (80 г/кв. м.; 160 г/кв. м.). 

 

2. Мероприятия проекта «Развитие деятельности регионального 

центра по работе с книжными памятниками  Омской области» 

В отчетном периоде в соответствии с техническим заданием были 

проведены следующие работы: 

 Выявлены и описаны следующие фондодержатели: Казенное 

учреждение Омской области «Исторический архив Омской области». 
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 Выявлено и изучено  100 экземпляров книжных памятников и со-

здано 50 записей в  Общероссийском своде книжных памятников в ав-

томатизированном режиме удаленного доступа. 

 Проведено обучение по вопросам работы с книжными памятни-

ками специалистов региона. 1 семинар, 15 консультаций.  

 Осуществлялось пополнение веб-ресурса «Книжные памятники 

Омской области» [http://www.lib.okno.ru/rk/index.php]: 

– В реестр фондов книжных  памятников внесено  1 описание: фонд 

Казенного учреждение Омской области «Исторический архив Омской 

области»; 

– В реестр книжных памятников коллекций  размещено  3 описания:  

коллекция Михаила Александровича Ульянова, коллекция Ромуальда 

Иосифовича Сикорского, Библиотека Омского регионального центра по 

связям с общественностью; 

– В рубрике «Выставки»  представлен материал по теме «Книжный 

мир кадета: К 200-летию Сибирского кадетского корпуса (1813-2013)»,  

в раздел библиография внесено  100 описаний книжных памятников фе-

дерального уровня из Библиотеки Сибирского кадетского корпуса: 

file:///Z:/newsite/rk/kadet_bibl.php;   

– В рубрике «Конференции и семинары» размещена информация о 

научно-практическом семинаре по вводу машиночитаемых записей на 

омские экземпляры изданий, обладающих свойствами книжных памят-

ников в  Общероссийский свод книжных памятников (24.10.2013).   

 

3. Мероприятия проекта  «Развитие Сводного электронного ка-

талога библиотек России» (ЛИБНЕТ). 

В 2013 году Библиотека создала в интерактивном режиме в СКБР 

3 261  оригинальную библиографическую запись, 8 авторитетных запи-

сей в ЕАФ ЛИБНЕТ, заимствовала из СКБР 6 390 библиографических 

записей. В Сводном каталоге электронных ресурсов России  создано 

48 библиографических записей на цифровые копии. 

В рамках программы повышения квалификации каталогизаторов 

опорных библиотек 2 сотрудника прошли сертификацию в режиме     

on-line; 2 сотрудника Библиотеки приняли участие в 12-й научно-

практической конференция «Участники и пользователи Национального 

информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ» «ЛИБНЕТ-2013». 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ВЦП 

«РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2016 ГОДЫ», 

ДЦП «КАЗАЧЕСТВО ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ 

(2013-2017 годы)» 

I. В 2013 году Библиотека реализовала культурно-просветительский 

проект «Книжное просвещение Омского Прииртышья»,  направлен-

ный на формирование читательской и информационной культуры. 

В рамках проекта состоялись следующие мероприятия: 

 Проведение научно-исследовательской работы «Выявление и от-

бор документов с книжными знаками библиотеки Сибирского кадетско-

го корпуса» (отсмотрено - 16933 экз. док., отобрано - 1612 экз. док.) 

  Подготовка и открытие книжной выставки «Книжный мир каде-

та: по материалам фонда библиотеки Сибирского кадетского корпуса 

(1760-1917 гг.)», на которой было представлено 1 400 экз. книг      

XVIII-XIX вв.  Экспозиция работала в течение 7 месяцев (май-декабрь 

2013 г.). Общее число посетителей выставки за отчетный период –         

5 114 чел. 

 25 апреля 2013 г. состоялся круглый стол по теме «Книга в куль-

турной среде военного сословия», на котором обсуждались следую-

щие вопросы: книга в военных образовательных учреждениях импера-

торской России; книга по военным отраслям знания: культура изданий – 

культура чтения; круг чтения преподавателей и кадетов Сибирского ка-

детского корпуса (1813-1917); книжные знаки и маргиналии в экземпля-

рах изданий омских военных. Участниками круглого стола стали омские 

историки, культурологи, музейные и библиотечные работники Омского 

региона, студенты омских вузов. 

 Научно-практический семинар по вводу машиночитаемых записей 

на омские экземпляры изданий, обладающих свойствами книжных па-

мятников, в Общероссийский свод книжных памятников (24 октября 

2013 г). 

 Приобретение экспозиционного и мультимедийного оборудования 

для отдела «Центр книжных памятников» (20 витрин, видеопроектор с 

экраном, мультимедийный проектор, экран со штативом, клавиатура 

для презентации). 
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II.  Состоялась заочная Всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Гуманитарная книга: культура издания – культура чте-

ния» 26-27 ноября 2013 г. (г. Омск).  

Цель конференции – сформировать представление о роли библиотек 

как центров хранения гуманитарной книги, выявить стратегии, модели, 

технологии комплектования библиотечных фондов, исследовать пути 

формирования читательского сознания.   

Организаторы: Министерство культуры Омской области,         

ОГОНБ имени А. С. Пушкина, Омский государственный  университет 

имени Ф. М. Достоевского, Омский государственный педагогический 

университет, Сибирский филиал Российского института культурологии.  

В конференции приняли участие 32 автора  научных работ  из 

Москвы (1), Санкт-Петербурга (1), Екатеринбурга (1), Омска (29), из 

них: 6 докторов наук, 10 кандидатов наук. Представителей научных 

библиотек – 13 человек,  в том числе 10 ведущих специалистов  ОГОНБ 

имени А. С. Пушкина. 

Итоги работы конференции – издание сборника:   «Гуманитарная 

книга: культура издания – культура чтения»: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции. 26-27 ноября 2013 г. / М-во культу-

ры Ом. обл., Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2013. – 

225 с. : ил. тираж 200 экз. 

Реализованы мероприятия по организации и проведению Ежегодного 

совещания руководителей государственных и муниципальных библиотек 

Омской области, Областного  конкурса среди муниципальных библиотек 

Омской области «Библиотека года», Областного конкурса «Азбука права». 

 

III. Ежегодное совещание руководителей государственных и му-

ниципальных библиотек Омской области «Управление и эффектив-

ность деятельности современной публичной библиотеки» состоя-

лось 26-28 ноября  2013 года  (на базе ОГОНБ имени А. С. Пушкина, 

Центральной межпоселенческой библиотеки Калачинского муници-

пального района). 

Участниками совещания (45 чел.)  обсуждались актуальные вопросы 

развития библиотечного дела в Омском регионе, рассматривались   пер-

спективы дальнейшей работы.   В рамках совещания состоялся обуча-

ющий семинар «Технологический менеджмент в библиотеке». Ведущая 

семинара – Наталья Степановна Редькина, заведующая научно-

технологическим отделом ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск). По окон-
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чании семинара участниками получены сертификаты ГПНТБ СО РАН о 

краткосрочном обучении. 

Значительный интерес участников совещания и активное обсужде-

ние вызвали вопросы практического применения в работе библиотек 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2010 г. № 436 «О защите        

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

Федерального закона  РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», Федерального закона РФ от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  третий день совещания состоялся выезд в г. Калачинск, где 

участники имели возможность ознакомиться с опытом работы Цен-

тральной межпоселенческой библиотеки, городской библиотеки и Ку-

ликовской сельской библиотеки  Калачинского муниципального района 

Омской области.  

С целью определения оценки эффективности  мероприятия  прове-

дено анкетирование участников совещания. В опросе приняли участие 

26 чел.  (58 %). Организация мероприятия  по пятибалльной шкале оце-

нена респондентами в 4,8 балла, содержание мероприятия  в 4,7 балла. 

 

IV. Областной  конкурс среди муниципальных библиотек Омской   

области «Библиотека года» 

Цель конкурса – выявление творчески работающих муниципальных 

общедоступных (публичных) библиотек Омской области, в том числе 

библиотек, входящих в состав муниципальных многопрофильных учре-

ждений культуры, реализующих инновационные проекты, программы, 

успешно осуществляющих библиотечно-информационное обслужива-

ние населения Омской области; распространение инновационных форм 

деятельности в муниципальных библиотеках Омской области; повыше-

ние престижа библиотек и профессии библиотекаря.  

В конкурсе приняли участие 46 библиотек из 28 муниципальных 

районов Омской области и городского округа Омска.   По итогам перво-

го (заочного) тура  20 библиотек, набравших наибольшее количество 

баллов, прошли в финал.  Публичная защита творческих работ  финали-

стов конкурса проведена 29 апреля 2013 г. в конференц-зале Омской 

государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина  

(число участников мероприятия – 157 чел.).  
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По итогам второго тура (публичной защиты) определены победите-

ли областного конкурса «Библиотека года»: Центральная межпоселен-

ческая библиотека МБУК  «Центральная межпоселенческая библиоте-

ка»  Калачинского района Омской области  (номинация «Лучшая Цен-

тральная районная (межпоселенческая) библиотека»); Центральная рай-

онная детская библиотека  МКУК  Саргатского муниципального района 

Омской области «Саргатская централизованная библиотечная система» 

(номинация «Лучшая детская библиотека, выполняющая функции Цен-

тральной районной  детской  библиотеки»); Библиотека «Заозерная»  БУ 

города Омска «Омские муниципальные библиотеки» (номинации 

«Лучшая  городская библиотека); Пушкинская библиотека-филиал МБУ 

«Централизованная библиотечная система Омского муниципального 

района Омской области» (номинация «Лучшая  сельская библиотека»).   

Победители  в дополнительных номинациях:  Отдел обслуживания 

читателей – детей Муниципального бюджетного учреждения культуры  

Тарского муниципального района Омской области «Тарская централи-

зованная библиотечная система» (номинация «Край родной, Отечество 

мое»); Москаленская центральная библиотека Муниципального бюд-

жетного учреждения культуры Москаленского муниципального района 

Омской области «Москаленская районная библиотека»  (номинация    

«И помнить будет вся Россия»); Межпоселенческая центральная биб-

лиотека Муниципального казенного учреждения культуры «Оконешни-

ковская межпоселенческая библиотечная система» (номинация «Равные 

возможности – всем»); Центральная районная библиотека  Муници-

пального бюджетного учреждения культуры  Тарского муниципального 

района Омской области «Тарская централизованная библиотечная си-

стема» (номинация «Библиотека – молодым»). 

Торжественная церемония награждения победителей и участников 

областного конкурса «Библиотека года» состоялась 24 мая 2013 г. в Ом-

ской государственной областной научной библиотеке имени  А. С. Пуш-

кина  (число участников мероприятия – 135 чел.).   

 

V. Областной конкурс «Азбука права» 

Конкурс среди муниципальных библиотек Омской области на луч-

шую работу по правовому просвещению населения «Азбука права» 

проведен в I квартале 2013 года. Учредители конкурса – Министерство 

культуры Омской области, Уполномоченный Омской области по правам 

человека. Целью проведения конкурса является активизация работы му-



32 

 

ниципальных общедоступных (публичных) библиотек по правовому 

просвещению населения и повышения престижа библиотек как центра 

общественного доступа к информации нормативно-правового характе-

ра. В конкурсе приняли участие 28 муниципальных библиотек из         

24 районов Омской области и города Омска. Конкурные работы пред-

ставлены в четырех номинациях: «Библиотека – центр правового про-

свещения населения», «Мир права вокруг детей», «Равные права – рав-

ные возможности», «Имею право на права». Итоги конкурса подведены 

12 марта 2013 г. По решению жюри победителями конкурса признаны: 

 в номинации «Библиотека – центр правового просвещения 

населения»: 

1 место – Таврическая центральная межпоселенческая библиоте-

ка им. Рябинина К. А. Таврического муниципального района Омской 

области;  

2 место – Центральная городская библиотека  БУ города Омска 

«Омские муниципальные библиотеки»;  

3 место – Центральная районная библиотека МБУК  Тарского муни-

ципального района Омской области «Тарская  централизованная биб-

лиотечная система»; 

  в  номинации «Мир права вокруг детей»:  

1 место – Центральная детская библиотека МУК «Таврическая цен-

тральная межпоселенческая библиотека им. Рябинина К. А.» Тавриче-

ского муниципального района Омской области;  

2 место – Отдел обслуживания  пользователей – детей центральной 

библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная система Омского 

муниципального района Омской области»;  

3 место – Центральная детская библиотека Отдела централизован-

ной библиотечной системы БУ Называевского муниципального района 

«Культура Называевского района»;  

  в номинации  «Имею право на права»:  

1 место – Элитовская  сельская библиотека  МБУК Элитовского 

сельского поселения Москаленского муниципального района Омской 

области «Элитовский сельский культурно – досуговый и библиотечный 

центр»;  

2 место – Пушкинская библиотека-филиал МБУ «Централизованная 

библиотечная система Омского муниципального района   Омской области»;  
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3 место – Костинская сельская библиотека – филиал МБМУК  Му-

ромцевского муниципального района Омской области «Централизован-

ная библиотечная система»;  

 в номинации «Равные права – равные возможности»:  

1 место – Центральная районная библиотека МКУК «Нововаршав-

ская централизованная библиотечная система»;  

2 место – Межпоселенческая центральная библиотека МКУК «Око-

нешниковская  межпоселенческая  библиотечная  система»;  

3 место – Краснознаменская сельская библиотека МБУК Краснозна-

менского  сельского поселения Москаленского муниципального района 

Омской области «Краснознаменский сельский культурно – досуговый и 

библиотечный центр». 

Дополнительными  призами отмечены работы Центральной район-

ной библиотеки  Отдела «Централизованная библиотечная система» БУ 

«Культура и искусство» Большеуковского муниципального района Ом-

ской области; Завьяловской  библиотеки – филиала  МБУК   Знаменско-

го  муниципального района  Омской области «Центральная районная 

библиотека»;  Алексеевской  сельской библиотеки Отдела библиотечно-

го обслуживания БУ Любинского муниципального района «Центр куль-

туры и искусства Любинского района»; Центральной районной  библио-

теки  им. Л. Иванова  БУК Тюкалинского муниципального района Ом-

ской области «Централизованная библиотечная система»; Голубовской 

библиотеки – музея МБУК Седельниковского муниципального района 

Омской области «Седельниковская  межпоселенческая центральная 

библиотека». 

 Церемония  награждения победителей конкурса  состоялась 21 мар-

та 2013 г. в конференц-зале ОГОНБ имени А. С. Пушкина.  На меропри-

ятии присутствовали 118 специалистов государственных, муниципаль-

ных, вузовских библиотек. 

В целях развития автоматизации библиотечно-информационных 

процессов в рамках ведомственной целевой программы реализованы 

следующие мероприятия: проведен электронный аукцион «Поставка 

программно-технического комплекса автоматизации книговыдачи 

и возврата единиц хранения на основе RFID-технологии»; установ-

лено новое компьютерное оборудование в отделах Библиотеки, противо-

кражные ворота у сектора контроля и на выходе из Библиотеки, напольная 

станция самообслуживания читателей в отделе абонемента, две настоль-

ные станции самообслуживания в секторах отдела «Универсальный чи-
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тальный зал», где обеспечивается открытый доступ к фондовых докумен-

там. В фойе Библиотеки установлены интеллектуальная станция возврата 

и сортировки книг и два информационных киоска. 

 

В рамках ДЦП «Казачество Омского Прииртышья (2013-2017  

годы)» состоялись следующие мероприятия: 

1) Книжно-иллюстративные выставки,  посвященные истории Си-

бирского казачьего войска и казачьей культуре Омского Прииртышья 

 Экспозиция «Книжный мир кадета: по материалам фонда Биб-

лиотеки Сибирского кадетского корпуса (1760-1917 гг.)».   

В фонде ОГОНБ имени А. С. Пушкина хранятся 513 экз. книг из 

фондов библиотеки Войскового казачьего училища (позднее преобразо-

вано в Училище Сибирского линейного казачьего войска, в Сибирский 

кадетский корпус).   Каждый экземпляр книжного наследия омского ка-

зачества – это уникальный музейный экспонат федерального значения.   

Омские экземпляры книжных памятников (1760-1844 гг.) легли в осно-

ву  экспозиции музейного типа  «Книжный мир кадета: по материалам 

фонда Библиотеки Сибирского кадетского корпуса (1760-1917 гг.)».   

Выставка открыта в Центре книжных памятников ОГОНБ имени  

А. С. Пушкина  25 апреля 2013 года и посвящена 200-летию Сибирского 

кадетского корпуса. Представлено  1 400 экз. книг XVIII-XIX вв.  Экс-

позиция работала в течение 7 месяцев (май-декабрь 2013 г.) ежедневно 

(кроме пятницы) с 10 до 18 ч.      

Общее число посетителей выставки за отчетный период – 404 чел., 

в том числе: во  II квартале 2013 г.  – 132 чел.; в III квартале 2013 г. –  

158 чел., в IV квартале 2013 г. –  114 чел.  

 Книжные выставки «Казачество в судьбе России».  

Организованы и проведены 2 выездные книжные выставки «Казаче-

ство в судьбе России». В экспозициях представлено свыше 100 книг из 

фонда ОГОНБ имени А.С. Пушкина.  Место и дата экспонирования: 

Бюджетное учреждение культуры «Межрегиональное национальное 

культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)» (Омск, 

ул. 5-я Рабочая, д. 44), 23 ноября 2013 г.; «85-й Офицерский клуб» 

(Омск, ул. Военный 16-й городок, д. 108), 14 декабря 2013 г. Общее чис-

ло посетителей выставок – 250 чел. 

2) Приобретено оборудование: телевизор Toshiba (127 см) и ноут-

бук Lenovo. 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2013 году Библиотека  как методический центр осуществляла ме-

роприятия по следующим направлениям деятельности: 

Анализ состояния и прогнозирование развития библиотечного 

дела в Омской области 

 Мониторинги:  

 Деятельность государственных и муниципальных библиотек Ом-

ской области в 2012 году. В Министерство культуры Омской области 

представлены следующие материалы: Свод годовых сведений о дея-

тельности общедоступных государственных и муниципальных библио-

тек Омской области в 2012 г. (с пояснительной запиской на 4 л.; 

15.02.2013 г.); экспресс-информации о деятельности муниципальных 

(публичных) библиотек  в 2012 г. (в печатном и электронном виде;     

11-24.01.2013 г.); аналитическая справка о деятельность государствен-

ных и муниципальных общедоступных (публичных) библиотек Омской 

области в 2012 году (10.03.2013 г.);  экспресс-информации о деятельно-

сти муниципальных (публичных)  библиотек в  2012 г. для Глав муни-

ципальных районов Омской области и городского округа г. Омск.  Экс-

пресс-информации отправлены  в муниципальные органы управления 

культурой электронной почтой (10-15.03.2013 г.); «Паспорт культурной 

жизни» региона, раздел «Библиотечное дело» (19.03.2013 г.). 

– По заданию Министерства культуры Омской области осуществле-

ны   ежеквартальные мониторинги муниципальных библиотек районов 

области, предоставляющих доступ к сети Интернет. Цель  мониторин-

гов – проанализировать  качество Интернет-сигнала  в библиотеках, 

скорость передачи данных, выяснить меры, предпринимаемые руково-

дителями библиотек/библиотечных объединений по расширению кана-

лов доступа к сети Интернет. Результаты мониторинга отражены в ито-

говых информационных справках и таблицах, представлены Министер-

ству  культуры Омской области  электронной почтой  25.03.2013 г., 

27.06.2013 г., 25.09.2013 г., 25.12.2013 г. 

– Мониторинг использования средств федерального бюджета, 

предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Омской области на комплектование книжных фондов библиотек муни-
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ципальных образований. Итоговая справка представлена в Министер-

ство культуры  Омской области 26.12.2013 г. 

 Комплекс организационных, координационных и консультацион-

ных мероприятий в рамках проведения конкурса на получение денежно-

го поощрения лучшими муниципальными учреждениями сферы культу-

ры, находящимися на территориях сельских поселений Омской области, 

и их работниками в 2013 году. 

БУК «ОГОНБ имени А.С. Пушкина» приняла   участие  в организа-

ции и проведении  конкурса на получение денежного поощрения луч-

шим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на террито-

риях сельских поселений Омской области, и их работникам в 2013 году: 

– в соответствии с поручением Министерства культуры Омской об-

ласти (распоряжение № 152-рм от 06.05.2013 г.),  приказом  директора 

ОГОНБ имени  А. С. Пушкина № 83/01-02 от 09.06.2013 г. создана экс-

пертная группа по библиотечному  делу по отбору лучших учреждений 

культуры сельских поселений и их работников; 

– разработана методика оценки  конкурсных работ (отправлена в 

Министерство культуры Омской области и в центральные библиотеки 

муниципальных районов области); 

– оказано 53 консультации участникам по написанию конкурсных 

работ; 

– осуществлен сбор и регистрация конкурсных работ (в конкурсе 

приняли участие 28 учреждений и 17 работников из 25 муниципальных 

районов); 

– организована работа экспертной группы (распределение работ  по 

экспертам, подведение промежуточных результатов, организация засе-

даний экспертной группы и оформление протоколов: 20.08.13, 23.08.13); 

– отражены предварительные результаты конкурса в итоговой 

справке и таблице (представлены в Министерство культуры Омской об-

ласти  электронной почтой   25.08.2013 г.); 

– осуществлен сбор документов  на каждого победителя (получен-

ные сведения систематизированы и представлены в Министерство куль-

туры Омской области в установленные сроки). 
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Формирование баз данных по основным направлениям деятель-

ности библиотек Омской области 

 Актуализация сведений web-справочника «Информационно-

библиотечные ресурсы Омской области» (внесены изменения и допол-

нения по состоянию на 31.12.2012 г.). Адрес web-справочника: 

http://www.omsklib.ru/info/index.htm.  

 Редакция сводного электронного каталога муниципальных биб-

лиотек Омской области: редакция  элементов базы данных  – 1 247  ед.; 

редакция библиографических записей – 4 198  записей.  

 Редакция электронного краеведческого каталога Кормиловской 

муниципальной библиотеки – 355 библиографических записей.          

Информирование и консультирование специалистов библиотек Ом-

ской области по вопросам организации и развития библиотечного дела, 

осуществляемое  в устном  или письменном виде с использованием тради-

ционных форм и современных информационно-телекоммуникационных 

технологий (электронная почта, электронные форумы, чаты и др.) 

 Методическое консультирование. Оказано 537  методических 

консультаций специалистам муниципальных библиотек Омской обла-

сти. Консультирование осуществляли специалисты следующих подраз-

делений ОГОНБ имени А. С. Пушкина:  методический отдел (239 кон-

сультаций), отдел «Центр комплексного библиотечно-информационного 

обслуживания»  (201 консультация), отдел развития и внедрения ин-

формационно-библиотечных систем  (41 консультация), отдел хранения 

библиотечных фондов (28 консультаций); информационно-

библиографический отдел (8 консультаций); отдел «Омский региональ-

ный центр доступа к информационным ресурсам Президентской биб-

лиотеки имени Б. Н. Ельцина» (6 консультаций), отдел каталогизации 

документов (14  консультаций). 

 День информации по теме «Библиотеки  в условиях Федераль-

ного закона № 83-ФЗ» (14.03.2013 г.) для работников библиотек – сту-

дентов 4 курса заочной формы обучения кафедры библиотечно-

информационной деятельности ОмГУ им.  Ф. М. Достоевского (14 чел.).                            

 Информационная поддержка деятельности центров правовой, со-

циальной информации центральных (межпоселенческих) библиотек му-

ниципальных районов Омской области. Подготовлены  и отправлены 



38 

 

электронной почтой 2 тематические подборки и 1 дайджест актуаль-

ной информации: 

– «Авторское право и электронные средства массовой информации»   

(ко Всемирному дню книги и авторского права; 5 документов; отправ-

лено 23.04.2013);    

– «Правовые электронные ресурсы Президентской библиотеки име-

ни Б. Н. Ельцина» (ко Дню России; отправлено 19.06.2013); 

– Работа библиотек с персональными данными: дайджест [Элек-

тронный ресурс] / ОГОНБ имени  А. С. Пушкина, метод. отд.; сост.      

И. А. Бурова. – 11 с. –  320 кб.  Отправлен 08.07.2013 г. 

  

Подготовка и распространение методических материалов 

 Подготовлено, выпущено и распространено 13 изданий, из них 

8 методических и информационно-аналитических пособий, 5 биб-

лиографических и информационных пособий:  

– В связи с обращением руководителей библиотек/библиотечных 

объединений муниципальных районов Омской области подготовлена 

методика расчета и произведен расчет планового  показателя «Количе-

ство библиографических записей, внесенных муниципальными библио-

теками в электронный каталог за 2013-2014 гг.» для включения в муни-

ципальное задание по каждому району. Методический материал (справ-

ка и результаты расчетов) отправлен электронной почтой в 32 цен-

тральные библиотеки  муниципальных районов   (10.03.2013 г.) и  пред-

ставлен в отдел культурно-досуговой деятельности Министерства куль-

туры Омской области (12.03.2013 г.); 

– В помощь комплектатору: методические рекомендации по ком-

плектованию  библиотечных фондов муниципальных библиотек на 

средства, выделенные в форме иных межбюджетных трансфертов на 

приобретение периодических и книжных изданий  [Электронный ре-

сурс] / Метод. отд.; сост. В. Н. Саваровская – Омск, 2013. – 13  с.  

[163 840 байт]. – Содерж.:  Аннотированный рекомендательный список 

литературно-художественных и общественно-политических журналов 

(25 наим.); Рекомендательный список издательств  и книготорговых ор-

ганизаций с указанием контактных данных (13 наим.).  Материал от-

правлен электронной почтой 17.06.2013 г. в центральные библиотеки 

32 муниципальных районов Омской области;       
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– Гуманитарная книга: культура издания – культура чтения: матери-

алы Всерос. науч.-практ. конф.,  26-27 ноября 2013 г. (г. Омск) / М-во 

культуры Ом. обл.,  Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина и др. – 

Омск, 2013. – 225 с. – 285 экз.;  

  – Деятельность государственных и муниципальных библиотек Ом-

ской области в  2012 году: (информационно-статистический сборник). – 

Омск, 2013. –  88  с.: табл. – 70 экз. Издание размещено на сайте биб-

лиотеки в разделе «Наши издания» http://www.omsklib.ru;  

– Деятельность методических служб по обеспечению эффективности 

и качества библиотечного обслуживания / Метод. отд.; авт. - сост. 

Ю. Ю. Акимова. –  Омск, 2013. –  35[2] с.    Издание размещено на сай-

те библиотеки в разделе «Наши издания» http://www.omsklib.ru; 

– Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2014 / 

Информ.-библиогр. отд.; сост.: Н. Н. Дмитренко и др.– Омск, 2013. – 

223 с. – 200 экз. Издание размещено на сайте библиотеки 

http://www.omsklib.ru; 

 – Омская библиотечная панорама: сб. статей. Вып 14. / сост. 

Ю. Н. Емельянова.  – Омск, 2013. – 154 с. – 70 экз. Издание размещено 

на сайте библиотеки http://www.omsklib.ru; 

– Омские книги: ежекв. библиогр. указ.  Вып. 4 (окт.- дек. 2012 г.) / 

Информ.-библиогр. отд.;  сост. Е. В. Шарамеева.   – Омск, 2013. –   

112 с. – 50 экз. Издание размещено на сайте библиотеки   

http://www.omsklib.ru; 

– Омские книги: ежекв. библиогр. указ. Вып. 1 (янв. – март 2013 г.) / 

Информ.-библиогр. отд.; сост. Е. В. Шарамеева. – Омск, 2013. – 76 с.  – 

50 экз. Издание размещено на сайте библиотеки   http://www.omsklib.ru;     

– Омские книги: ежекварт. библиогр. указ. Вып. 2 (апр. – июнь 2013 г.) 

/  Информ.-библиогр. отд.; сост.  Е. В. Шарамеева.  –  Омск, 2013. –  122 с. 

Издание размещено на сайте библиотеки   http://www.omsklib.ru;     

– Омские книги: ежекв. библиогр. указ. Вып. 3 (июль – сент. 2013 г.) / 

Информ.-библиогр. отд.;   сост. Е. В. Шарамеева. – Омск, 2013. – 121 с. 

– 50 экз. Издание размещено на сайте библиотеки  

http://www.omsklib.ru; 

– Памятные даты отечественной истории и культуры: сб. сценариев 

[Электронный ресурс]. Вып. 2. / Метод. отд.;  сост. Ю. Н. Емельянова. – 

Омск, 2013. – 38 с. [302 Кбайт]. Издание размещено на сайте библиоте-

ки в разделе «Наши издания» http://www.omsklib.ru;  

http://www.omsklib.ru/
http://www.omsklib.ru/
http://www.omsklib.ru/
http://www.omsklib.ru/
http://www.omsklib.ru/naschi_izdaniya/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF.2.pdf
http://www.omsklib.ru/naschi_izdaniya/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF.2.pdf
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– Перечень знаменательных и памятных дат Омского Прииртышья в 

2014 году [Электронный ресурс]. – Омск, 2013.  –  9 с.  [492 Кбайт]. 

Материал  отправлен   электронной почтой 04.06.2013 г. в централь-

ные библиотеки  32 муниципальных районов Омской области. 

    

Организация и проведение мероприятий, направленных на повы-

шение профессионального уровня специалистов библиотек (конкур-

сы, семинары, мастер-классы, тренинги, конференции, выездные мето-

дические мероприятия  и др.): 

Совещание руководителей и методистов муниципальных библиотек 

/ библиотечных объединений Омской области «Итоги деятельности му-

ниципальных библиотек в 2012 году» (20.03.13). Участниками совеща-

ния   (53 чел.)  обсуждены результаты работы муниципальных библио-

тек по различным направлениям деятельности в 2012 году,  подробно 

рассмотрены вопросы комплектования библиотечных фондов,  обработ-

ки и защиты персональных данных пользователей и работников обще-

доступных библиотек.   Специалистами ОГОНБ имени А.С. Пушкина 

даны консультации по ведению электронного каталога, оцифровки 

книжного фонда, организации  профессиональных конкурсов. Для 

оценки эффективности совещания проведено анкетирование (в опросе 

приняли участие 26  чел. или 49 % от общего количества участников).    

Организация и содержание мероприятия оценены  респондентами  по-

ложительно. 

Семинар «Реставрация и сохранность книжных памятников»        

(03-04.07.13)  с участием  Н. И. Подгорной, главного специалиста Феде-

рального центра консервации библиотечных фондов Российской нацио-

нальной библиотеки (г. Санкт-Петербург).  В программе: лекции, кон-

сультации и практические занятия по следующим аспектам: Консерва-

ция документов. Общие понятия. Причины и виды повреждений доку-

мента. Обследование состояния и оценка степени сохранности докумен-

тов. Заполнение паспорта сохранности и  формирование базы данных по 

сохранности фонда. Работа с базой данных, анализ внесенных данных, 

разработка рекомендаций по консервации. Целевая  аудитория: специа-

листы областных, муниципальных, вузовских библиотек;  работники 

музеев муниципальных районов Омской области и г. Омска  (16 чел.); 

Региональный семинар «Проблемы обеспечения сохранности крае-

ведческих фондов муниципальных библиотек Омского региона»        
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(03-04.10.13) с участием Т. Д. Великовой, канд. техн. наук, заместителя 

директора ФЦК консервации библиотечных фондов РНБ (г. Санкт-

Петербург).  Рассмотрены актуальные вопросы сохранности библиотеч-

ного фонда, анализ состояния документов; причины и виды поврежде-

ния документов; оказаны консультации по реализации ФЗ от 

29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» и учету библиотечного фонда. Целевая 

аудитория: специалисты областных, муниципальных, вузовских биб-

лиотек (52 чел.). Для оценки эффективности мероприятия проведено 

анкетирование участников семинара (32 чел., 62 %); респонденты оце-

нили качество организации семинара и его содержание  на 4,8 балла по 

пятибалльной шкале. 

 «Лаборатория инновационных технологий»: цикл методических 

мероприятий для специалистов библиотек Омской области:   

1). Дискуссионная площадка «Фонд периодики в современной 

библиотеке»  (02.07.13). В режиме онлайн в дискуссии приняли участие 

специалисты отдела периодики ГПНТБ СО РАН, ОГОНБ имени А. С. Пуш-

кина, 10 муниципальных библиотек районов области и г. Омска;  

2). Семинар-практикум «Event-менеджмент в библиотеке» 

(19.09.13), преподаватель Н. В. Грушко, канд. психол. наук, доцент ка-

федры социальной психологии ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.  Число 

участников – 18 чел., в том числе 2 чел. из ОБДиЮ, 1 чел. из ОБС, 

3 чел. из ОГОНБ имени А. С. Пушкина,  4 чел. из ОМБ г. Омска, 2 чел. 

из ЦРБ Омского муниципального района, 6 чел. из СПО г. Омска;  

3). Семинар-практикум «Основы межличностной и публичной 

коммуникации». Ведущий семинара  О. Г. Никонорова, канд. филол. 

наук, доцент ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Целевая аудитория – биб-

лиотекари ОГОНБ имени А. С. Пушкина, ОБДиЮ, БУ г. Омска «Ом-

ские муниципальные библиотеки», вузовских библиотек (22 чел.). Со-

держание и организация семинара его участниками в анкетном опросе 

оценены на высший балл (5 баллов). 

Занятия V Летней библиотечной школы комплектатора и ката-

логизатора.  

Тема «Фонды библиотек: комплектование и сохранность»             

(03-05.06.13).  Участники –  специалисты муниципальных публичных 

библиотек и библиотечных объединений, библиотек высших учебных 

заведений, занимающиеся комплектованием и обработкой документных 
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фондов, преподаватели ОмБТ (74 чел.).  В программе: практикумы, кон-

сультации по актуальным вопросам и проблемам отбора изданий в биб-

лиотечный фонд,  учета, сохранности, каталогизации документов.  В 

рамках Школы проведены лекционно-практические занятия «Ценност-

ные аспекты отбора изданий в библиотечный фонд» (преподаватель –   

Г. М. Вихрева, канд. пед. наук) по программе дополнительного профес-

сионального обучения Сибирского регионального библиотечного цен-

тра непрерывного образования ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск). По 

окончании слушателям выдан сертификат о краткосрочном обучении.  

Для оценки эффективности   занятий проведено анкетирование сотруд-

ников муниципальных библиотек (40 чел.); по пятибалльной шкале орга-

низация и содержание мероприятия участниками оценены на 4,5 баллов. 

Школа начинающего библиографа (16-19.09.2013 г.).  Участники: 

сотрудники муниципальных библиотек  Знаменского, Колосовского, 

Кормиловского, Любинского, Москаленского, Муромцевского, Око-

нешниковского, Омского, Седельниковского, Таврического и Тевриз-

ского муниципальных районов Омской области (11 чел.).  В программе 

– лекции, консультации, практические занятия по справочно-

библиографическому и информационному обслуживанию  пользовате-

лей публичных библиотек.  Для оценки эффективности  мероприятия   

проведено анкетирование; организация и содержание  занятий Школы 

всеми участниками оценены положительно;  

День специалиста: 1). «Нормирование рабочего времени. Стратеги-

ческое планирование в библиотеке». Для специалистов школьных биб-

лиотек г. Омска (43 чел.; 22.05.13); 2). «Библиотечная статистика». Для 

специалистов сельских библиотек – слушателей курсов повышения ква-

лификации ОмБТ (10 чел.; 24.06.13); 3-5). Для методистов центральных 

библиотек муниципальных районов области – слушателей курсов по-

вышения квалификации ОмБТ: «Аналитическая деятельность библио-

тек».   (25.09.13; 13 чел.); «Стратегическое планирование в библиотеке» 

(26.09.13; 12 чел.);  «Программно-ориентированные виды деятельности 

как объект методического обеспечения» (30.09.13;  14 чел.).  Для оценки 

эффективности мероприятий проведено анкетирование. По пятибалль-

ной шкале организация и содержание ДС респондентами (14 чел.) оце-

нены  положительно; 6). «В контакте с молодежью: формы работы биб-

лиотек с молодежью».    Целевая аудитория – специалисты библиотек и 

заместители директоров, курирующие воспитательную работу в учре-
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ждениях СПО и НПО г. Омска и Омской области (51 чел.; 15.10.13);    

7).  «Менеджмент качества в системе управления библиотекой» для 

специалистов библиотек СПО и НПО г. Омска и Омской области  

(31 чел.; 21.11.13).   

Стажировки на базе ОГОНБ имени А. С. Пушкина следующих со-

трудников библиотек: 1) методист центральной районной библиотеки 

Крутинского муниципального района  В. В. Чистякова (7-10.02.13). Те-

ма   стажировки –   проектная и грантовая деятельность публичной биб-

лиотеки. Организация и содержание стажировки получили положитель-

ную оценку в письменном отзыве руководителя Крутинской ЦБС 

Г. В. Дубровиной; 2) библиотекари ОмБТ   И. Н. Шабанова и Е. Г. Чер-

касова. Тема – работа в АБИС ОРАС (21-22, 27.05.2013); 3) библиоте-

карь Кормиловской ЦБ Н. Блинова. Работа с электронным краеведче-

ским каталогом (17.05.2013); 4) библиотекари центральной районной 

библиотеки Одесского муниципального района  А. Я. Хлыбова,  

Ю. А. Новик. Работа в АБИС ОРАС  (17.07.13); 5) библиотекарь цен-

тральной районной библиотеки Нижнеомского муниципального района  

В. Ю. Дейс. Работа в АБИС ОРАС   (9-10.10.13). 

Выездной методический семинар: 1). Для сотрудников муници-

пальных библиотек Знаменского района (27-28.06.13). В программе: 

лекции «Инновационная деятельность библиотек: ориентация на поль-

зователя»,  «Кодекс профессиональной этики российского библиотека-

ря», «Библиотечная статистика», «Планирование в библиотеке»;   кон-

сультации по актуальным вопросам организации библиотечного обслу-

живания. Для оценки эффективности  семинара   проведено анкетиро-

вание; по пятибалльной шкале организация и содержание мероприятия 

всеми участниками (19 чел.) оценены на высший балл; 2). «Современная 

публичная библиотека» (16-18.12.13).  Для сотрудников Центральной 

районной, Центральной детской и сельских библиотек Усть-Ишимского 

муниципального района (26 чел.).  В программе семинара  лекции: 

«Ориентация на пользователя: инновационная деятельность муници-

пальных библиотек», «Новые формы обслуживания пользователей: 

опыт работы библиотек России»,  «Библиотечная статистика»; практи-

кум «Нормирование рабочего времени».   Для оценки эффективности 

мероприятия проведено анкетирование участников (18 чел., 69 %). В 

анкетах содержание, актуальность предложенных тем, организация 

мероприятий оценены на высший балл (5 баллов). 
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Выезд в Центральную муниципальную библиотеку Горьковско-

го района (21.06.13) с целью экспертно-диагностической оценки со-

стояния библиотечного фонда отдела по работе с детьми, находящегося 

в помещении, пострадавшем от затопления  грунтовыми водами. В со-

став экспертной группы вошли: Т. В. Седович, заведующая отделом 

хранения библиотечных фондов ОГОНБ имени А.С. Пушкина, Ю. Ю. Аки-

мова, заведующая методическим отделом ОГОНБ имени А.С. Пушкина, 

И. В. Соловьева, директор ОБДиЮ, Н. Г. Денищенко, ведущий специа-

лист Министерства культуры Омской области. При осмотре помещения 

библиотеки зафиксировано распространение по стенам  плесени (уро-

вень распространения – от 0,5 до 1,5 м. от пола). В помещении присут-

ствует стойкий запах сырости, затхлости. Внешнего повреждения доку-

ментного фонда не обнаружено, однако, находясь в сыром помещении, 

книги впитали в себя большое количество  влаги.  В ходе осмотра про-

изведены замеры температурно-влажностного режима с целью опреде-

ления микроклимата данного помещения. Все показатели превышают 

норму в несколько раз. При столь высоких показателях температуры и 

влажности в помещении, где стены уже поражены в большом объѐме 

плесенью, биоповреждение документов неизбежно, что приведѐт к не-

возможности его дальнейшего использования (фонд отдела составляет 

более 13 тыс. экз.). Результаты проверки и рекомендации по устране-

нию последствий отражены в итоговой справке, представленной Мини-

стерству культуры Омской области  электронной почтой  25.06.2013 г., 

в комитет по культуре Горьковского муниципального района 26.06.2013 г.  

Методические консультационно-практические выезды:              

1) двух сотрудников отдела  каталогизации документов в ЦРБ Ново-

варшавского муниципального района Омской области (26.04.13). Спе-

циалисты ОГОНБ имени А. С. Пушкина отредактировали библиографи-

ческие записи, созданные каталогизаторами районной библиотеки; зака-

талогизировали электронный ресурс, по обработке которого у библио-

текарей ЦРБ были затруднения, оказали консультации по вводу записей 

в ЭК, в том числе вводу библиографических записей на сериальные и 

многотомные издания; 2) специалиста отдела «Центр комплексного 

библиотечно-информационного обслуживания» ОГОНБ имени 

А. С. Пушкина в Центральную библиотеку Нововаршавского муници-

пального района с целью оказания  помощи в организации обслужива-

ния по МБА и ДД (25.09.13); 3) двух сотрудников методического отдела 
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в Центральную библиотеку Полтавского муниципального района 

(11.12.13). Цель выезда – методическая помощь в разработке локальных 

регламентирующих документов библиотеки.  

Выездная акция  «Библиотека без границ» (02.09.13). Для жителей 

Суховского сельского поселения Горьковского района Омской области 

совместно с МБУ «Суховской центр культуры». В программе: книжно-

иллюстративная выставка «История села – история  района» (из фондов 

ЦРБ Горьковского района, библиотеки п. Сухое, ОГОНБ имени 

А. С. Пушкина); публичная лекция об истории Омской области (лектор 

А. П. Сорокин., зав. отделом «Центр краеведческой информации» 

ОГОНБ имени А. С. Пушкина). Место проведения – библиотека с. Су-

хое;  состоялась демонстрация четвертого фильма цикла «Россия от 

края до края», посвященного Сибири (реж. Уве Андерс). «Библиотека 

дарит книгу» – акция дарения населению книг из обменно-резервного 

фонда ОГОНБ имени А. С. Пушкина; деловая игра  «Зачем нужны вы-

боры?» с учащимися старших классов общеобразовательной школы с 

целью повышения уровня информированности по вопросам избира-

тельного права. 

  Благотворительная акция «Подари книгу детям»               

(15.08.-01.10.13) с целью сбора детских книг в помощь комплектованию 

центральной районной библиотеки Знаменского муниципального райо-

на. В результате акции собрано 650 изданий. Книги переданы в Знамен-

ский район. 

Координация методической работы библиотек всех систем и ве-

домств осуществлялась в целях интеграции усилий, направленных  на 

совершенствование библиотечного обслуживания, повышение квалифи-

кации библиотекарей, распространение инноваций. 

Сформированы два сводных плана:  

1). Сводный план методических мероприятий библиотек Омской об-

ласти на 2014 год (областные библиотеки, библиотеки вузов, СПО и 

НПО, школ); 

 2). Сводный план крупных мероприятий муниципальных библиотек 

Омской области на 2014 год. 
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5. ПУБЛИЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

В 2013 году Библиотекой организовано и проведено 515 публичных 

мероприятий в рамках информационно-образовательных и культурно-

просветительских циклов, из них внеплановых – 204 мероприятия. В 

том числе выставок 238, из них внеплановых – 64. 

I. Цикл «Гражданское общество России XXI века». Цель – форми-

рование гражданского самосознания студенческой молодежи, популя-

ризация деятельности институтов государственной власти. 

Количество мероприятий, организованных в рамках цикла 

 «Гражданское общество России XXI века» 

Мероприятия План Факт 

Книжно-иллюстративные выставки  19 38 

Выставки вне Библиотеки 1 2 

Виртуальные выставки 1 1 

Презентации книг - 4 

Конференции - 5 

Интернет-конференция 1 1 

Видеолектории - 6 

Олимпиады 2 2 

Круглые столы 3 11 

Патриотический марафон 1 1 

Публичные лекции - 34 

Семинары - 8 

Мастер-классы - 2 

Иные формы (заседания клубов, 

географического общества и т.п.) 

- 96 

Итого: 26 216 

1. Книжно-иллюстративные  выставки: 1) «Династия Романовых: 

эпоха и личности» к 400-летию со времени воцарения династии Рома-

новых (1613-1917 гг.). На выставке были представлены 110 изданий, 

связанных с жизнью и деятельностью, «рассветом» и трагическим «ухо-

дом» великой Российской династии Романовых; 2) «Издания кириллов-

ского шрифта XVII-XIX вв: из фондов ОГОНБ имени А. С. Пушкина». 

Посетители – около 2000 человек. На выставке были продемонстриро-

ваны омские экземпляры изданий; 3) «Книжный мир кадета: по матери-
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алам фонда Библиотеки Сибирского кадетского корпуса                  

(1760-1917 гг.)» к 200-летию со дня основания. Первым собранием, ко-

торое Пушкинская библиотека открыла омичам для всеобщего обозре-

ния, стала библиотека Сибирского кадетского корпуса. Впервые в про-

странстве экспозиционного зала вниманию посетителей было представ-

лено свыше 1000 подлинных экземпляров книг XVIII-XIX вв., изданных 

ведущими книгоиздательствами, в том числе редкие издания по воен-

ному делу, первые прижизненные публикации Ф. М. Достоевского, 

И. С. Тургенева и т. д. В рамках открытия выставки  прошел круглый 

стол по теме «Книга в культурной среде военного сословия»; 4) «Книга 

как память о войне» к 68-летию Великой Победы. Экспонировались из-

дания 1941-1945 гг. выпуска из фонда редкой книги (представлено 

915 изданий); 5) «Язык и время» ко Дню Славянской письменности и 

культуры. Представлено 258 документов: издания по истории проис-

хождения языка, книги о жизни и деятельности создателей славянской 

азбуки Кирилла и Мефодия, монографии, рассматривающие процессы, 

происходящие в современном языке; 6) «Праздник новой России» ко 

Дню России – 12 июня (66 книжных изданий, открывающие деятель-

ность президентов в истории России); 7) «Военная книга России:    

1710-2013 гг.»  (представлено 208 изданий); 8) «История государственной 

символики». Выставка была выстроена по принципу музейной экспози-

ции, помимо книг содержала флаги и ленты, иконы и репродукции 

икон, монеты и боны (представлено около 100 изданий); 9) книжная вы-

ставка «От Рюриковичей к Романовым: возрождение Российской госу-

дарственности», ко Дню народного единства – 4 ноября (более 40 изда-

ний, посвященных последним правителям России рода Рюриковичей, 

эпохе Смутного времени, подвигу народных ополченцев под предводи-

тельством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, началу династии 

Романовых и первым ее представителям на Российском престоле); 

10) «Гордость за прошлое, ответственность за будущее» (более 50 но-

вых изданий, среди них документы, посвященные великим битвам 

XX века и их героям, а также деятельности сотрудников ОВД в чрезвы-

чайных ситуациях, новые материалы по истории оружия и документы, 

связанные с контролем над вооружением, литература по основам без-

опасности, гражданской обороне и защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера); 

11) выездная книжно-иллюстративная выставка «Крещение Руси: обрете-
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ние истории. 1025 лет» (Омский органный зал); 12) «Первая мировая 

война в книжной памяти Омска (1914-1918 гг.)». Представлены книги, 

брошюры, журнальные документы 1914-1920 гг., в которых содержится 

ценная историческая информация о начале и первых днях войны 

(60 подлинных документов); 13) «Юбилейные издания к 300-летию До-

ма Романовых». Экспозиция позволяет осмыслить перекличку юбилей-

ных событий 1913 и 2013 гг.; 14) «От Мюнхена до Токийского залива» 

ко Дню окончания Второй мировой войны. Представлены книги, в ко-

торых повествуется об участии иностранных армий-союзников СССР и 

Германии в войне, о форме и знаках различия всех армий, видах воору-

жения, наградах и сражениях. Экспонировалась часть уникальной кол-

лекции изданий с экслибрисами (50 книг), которые в годы войны были 

собраны в США для восстановления советских библиотек; 15) «Заря 

Победы – Курская дуга», посетителями которой стало 4171 человек. На 

выставке представлено свыше 300 документов, среди них коллекции 

книг, изданных в годы войны (1941-1945гг.), периодика военных лет; 

издания, посвященные Курской битве, литература об омичах-

участниках боев на Курской дуге; 16) «Российская статистика: история 

и современность». Выставка была приурочена к 150-летию Центрально-

го статистического Комитета. Хронологический охват изданий          

1863-2013 гг., представлены сборники Центрального статистического ко-

митета, а именно «Статистический временник Российской империи 

(1870 г.), материалы по переписям населения 1905, 1926, 1937 и 1939 гг., 

краеведческий материал по Сибири и статистическим данным по Ом-

ской области (представлено около 400 изданий). 

2. Виртуальная выставка портретов «Творцы российской госу-

дарственности  862-2012 гг.» демонстрировала  портреты государ-

ственных деятелей, начиная от времени зарождения российской госу-

дарственности при князе Рюрике до современности. 

3. К 20-летию Конституции Российской Федерации была органи-

зована книжная выставка «Российские Конституции XX века» (пред-

ставлены 57 книжных изданий и электронные копии документов, вхо-

дящие в состав коллекции по Конституции из фондов Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина). Проведено 5 круглых столов: 1) «Пробле-

мы реализации конституционного права на защиту». 2) «Принятие Кон-

ституции РФ 1993 года: причины и предпосылки»; 3) «Современное со-

стояние государственно-конфессиональных отношений в парадигме науки 
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и религии».; 4) «Современная Конституция Российской Федерации и про-

блемы народовластия». Ведущие: В. А. Симонов, канд. юрид. наук, доцент 

кафедры государственного и муниципального права юридического фа-

культета ОмГУ им. Ф. М. Достоевского; В. В. Лизунов, канд. физ.-мат. 

наук, зам. председателя совета Омского Дома ученых, доцент Омского ин-

ститута РЭУ им. Г. В. Плеханова. Участники: студенты ОмГУ им. 

Ф. М. Достоевского, Сибирского казачьего юридического колледжа, пред-

ставители общественных организаций. 

4. К 70-летию Сталинградской битвы. Книжно-иллюстративная  

экспозиция  «200 дней и ночей Сталинграда».  Представлено свыше 

300 документов, среди них книги, изданные в годы войны               

(1941-1945 гг.), периодика военных лет, например, газета «Омская правда» 

за 1942-1943 гг., издания, посвященные Сталинградской битве, литера-

тура об омичах-участниках боев за Сталинград. Патриотический мара-

фон «А до Волги четыре шага…» (2-28 февраля) с участием ветеранов 

ВОВ, в том числе,  Сталинградской битвы – Н. М. Притыкина, битвы под 

Орлом – А. Ф. Кухтина, а также руководителя музея Боевой славы оми-

чей-участников Сталинградской битвы И. В. Демидовой (школа № 96, 

г. Омск), руководителя поискового отряда Л. Г. Сморщенко (школа 

№ 106, г. Омск), кадетов Омского кадетского корпуса. В рамках мара-

фона проведено 12 патриотических уроков с участием школьников 

СОШ № 44, 96, 53, 106, КОУ «Школа-интернат № 7». 

5. Олимпиады 

1) Студенческая Олимпиада правовых знаний (совместно с компа-

нией «Агентство правовой информации «Гарант-Энтерпрайз»). В Биб-

лиотеке завершилась межвузовская олимпиада «ГАРАНТИАДА». 

В четвертый раз компания «Гарант-Энтерпрайз» предложила студентам 

испытать свои силы и возможности в межвузовской олимпиаде. Еже-

годно олимпиада проводится при поддержке Омского экономического 

института; 

2) XI Студенческая олимпиада правовых знаний (совместно с компа-

нией ПРОМЭКС). Олимпиада проводилась при поддержке Министерства 

образования Омской области для юридических и финансово-

экономических специальностей высших и средних специальных учеб-

ных заведений Омской области. 3 и 4 апреля в Омском региональном 

Центре доступа Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина про-

шел финал состязания. 25 апреля 2013 года в конференц-зале ОГОНБ 

им. А. С. Пушкина были подведены итоги олимпиады. 



50 

 

6. Видеолектории Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

(г. Санкт-Петербург). Трансляция состоялась в Омском региональном 

центре доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина: 1) в рамках проекта «Видеолекторий «Знания по исто-

рии России» состоялись трансляции на темы: к 450-летию «Степенной 

книги царского родословия» (19 марта); к 900-летию восшествия на пре-

стол Владимира Мономаха (21 мая); «150-летие принятия университет-

ского устава Российской империи» (25 сентября); к 20-летию принятия 

Конституции Российской Федерации, участие в режиме видеоконфе-

ренц-связи (22 ноября и 16 декабря); 2) видеолекторий «Урок Консти-

туции» Президентской библиотеки: «Основные свойства Конституции 

РФ. Конституционное право граждан РФ». Провел урок преподаватель 

истории и обществознания, почѐтный работник общего образования 

Российской Федерации, автор федеральных учебников по праву 

А. В. Воронцов (8 октября). 

 Интернет-конференция Президентской библиотеки  

Б. Н. Ельцина «Общество, государство, государственный язык». 

2 сентября состоялась трансляция межрегиональной конференции в 

рамках Дней знаний. Ведущий – С. М. Макеев. Перед Интернет-

аудиторией выступили специалисты ведущих научных учреждений. В 

рамках конференции состоялся премьерный показ документального 

фильма, посвящѐнного основоположнику современного русского лите-

ратурного языка А. С. Пушкину. 

II. Цикл «Молодая Россия читает». Цель – формирование чита-

тельской культуры в молодежной среде. 

Количество мероприятий, организованных в рамках цикла  

«Молодая Россия читает» 

Мероприятия План Факт 

Литературные вечера, вечера-

посвящения и творческие встречи 

11 12 

Книжно-иллюстративные выставки  61 69 

Презентации книг - 2 

Лекторий 6 17 

Литературные фестивали 1 1 

Заседания клуба «Лукоморье» - 4 

Итого 79 105 
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 Цикл мероприятий «Наш Пушкин»: 1) 10 февраля в конференц-

зале Библиотеки состоялась встреча, посвященная Дню памяти А. С. Пуш-

кина. В программе встречи  прозвучали песни и романсы на стихи 

А. С. Пушкина в исполнении Заслуженной артистки России  И. Трусовой,  

студентов-вокалистов музыкального училища имени В. Я. Шебалина и 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Вниманию гостей был представлен фраг-

мент лекции магистранта ОмГПУ А. Пановой, посвященный истории 

дружбы А. С. Пушкина и В. А. Жуковского. Читатели Библиотеки позна-

комились с книжно-иллюстративной выставкой «Мой царственный настав-

ник. А. С. Пушкин и В. А. Жуковский: история дружбы»; 2) 6 июня Биб-

лиотека пригласила омичей и гостей города на Пушкинский день России 

«А. С. Пушкин и Романовы: скрещение судеб», посвященный 214-й го-

довщине со дня рождения А.  С.  Пушкина и 400-летию Дома Романовых. 

Украшением встречи стала литературно-музыкальная программа «Лету-

чие листки альбома», в которой прозвучали стихи, романсы, посвящения 

из старинных альбомов пушкинской поры в исполнении актеров Драмати-

ческого Лицейского театра. В этот день была открыта книжная выставка 

«Видел я трех царей…»: А. С. Пушкин и Романовы; 3) 17 октября прошла 

литературная встреча «Мы празднуем Лицея день заветный», посвящен-

ная 215-летию со дня рождения А. А. Дельвига, И. И. Пущина, А. М. Гор-

чакова.  

 Выставочная серия «Листая литературный календарь»:         

1) «Стихи не пишутся – случаются…» к 80-летию со дня рождения 

А. А. Вознесенского (представлено 140 экз. документов); 2) «Я к вам 

приду…» к 120-летию со дня рождения В. В. Маяковского. Представле-

но свыше 100 изданий. Выставка сопровождалась  богатым фото и ил-

люстративным материалом; 3) «Л. Н. Толстой – мыслитель, писатель, 

пророк» к 185-летию со дня рождения писателя (представлено около 

100 изданий); 4) «А. Э. Лейфер: прошлое длиною в жизнь» к 70-летию 

со дня рождения омского писателя, Заслуженного работника культуры 

РФ, председателя Омского отделения СРП А. Э. Лейфера; 5) «Жить не по 

лжи»: к 95-летию со дня рождения А. И. Солженицына (представлено 

150 экз. документов); 6) «Иван Сергеевич Тургенев: к 195-летию со дня 

рождения (1818-1883»). Выставка отражала материалы о жизни и дея-

тельности И. С. Тургенева, представлены основные произведения писа-

теля (40 изданий). 
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 К 190-летию со дня рождения Александра Николаевича     

Островского (1823-1886 гг.). Вечер-посвящение «Летописец русской 

жизни»: к 190-летию со дня рождения А. Н. Островского (8 апреля). 

Встретиться с героями А. Н. Островского, ощутить глубину и совре-

менность его драматургических произведений гостям встречи позволи-

ли фрагменты из спектаклей омских театров «На бойком месте», «Без 

вины виноватые», «Таланты и поклонники», которые представили 

Народная артистка РФ В. Шершнева, засл. деятель культуры Омской 

области  М. Долганева, артисты О. Ванькова, Р. Дряблов, В. Сосой и 

А. Сосой. Поставлена книжно-иллюстративная экспозиция «Театр Ост-

ровского». 

 Цикл выставок «Книги-юбиляры». Книжно-иллюстративные 

выставки: «Певец таинственных видений», посвященная 205-летию 

баллады В. А. Жуковского «Людмила» и «Онегина» воздушная грома-

да», посвященная 180-летию издания романа в стихах  А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 

 Литературно-краеведческая программа «Формула времени». 

1) в январе в Пушкинском зале открыты две книжные выставки «Ом-

ские писатели и поэты – лауреаты литературных премий», посвященная 

омичам – лауреатам литературных премий и конкурсов 2012 года, и 

«Живите по совести», посвященная 80-летию М. Малиновского; 

2) 4 февраля в конференц-зале Библиотеки состоялась презентация кни-

ги «Вечность встречи» Г. Б. Кудрявской, члена Союза российских писа-

телей, члена редколлегии альманаха «Складчина», лауреата премии Ад-

министрации Омской области имени Л. Н. Мартынова. Собравшимся 

представлена книжно-иллюстративная выставка о творчестве  Г. Б. Куд-

рявской «Жизнь моя стекает в строки…»; 3) 21 марта Библиотека и Ом-

ское отделение Союза российских писателей организовали литературно-

музыкальный вечер «Это – ПОЭЗИЯ!», посвященный Всемирному дню 

поэзии. Среди участников омские поэты и барды: Д. Решетникова,  

В. Шелленберг, А. Ключанский, А. Декельбаум, И. Хохлов, А. Козырев 

и др.; 4) с 14 октября по 31 октября прошел литературный фестиваль 

«Паровоз», посвященный 20-летию Омского отделения СРП, в рамках 

которого прошли мероприятия: Библиотека и Омское отделение Союза 

российских писателей для любителей поэзии провели презентацию поэ-

тического альманаха «Паровозъ», состоялись  творческие встречи с по-
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этессой В. Шелленберг (член Союза российских писателей, лауреат лите-

ратурной молодежной премии им. Ф. М. Достоевского и с поэтом-

переводчиком Е. Фельдманом (член Союза российских писателей, лау-

реат Бунинской премии); 30 октября в конференц-зале Библиотеки 

прошел художественно-поэтический марафон, посвященный памяти по-

эта Аркадия Кутилова. 

 Литературно-историческая гостиная «Творческое чтение клас-

сики» познакомила с жизнью и творчеством русских поэтов и писателей 

посредством виртуальной экскурсии в их родовые имения. Состоялось 

5 встреч в литературном салоне «Дворянских гнезд таинственная пре-

лесть…» на темы: 1) «Приют, сияньем муз одетый» к 255-летию со дня 

рождения Арины Родионовны; 2) «Войди мой гость: Коктебель» к      

135-летию со дня рождения М. А. Волошина; 3) две встречи на тему 

«Родник жизни и поэзии: Спасское-Лутовиново» к 195-летию И. С. Тур-

генева; 4) «Свет рождественской звезды». Гостями  участников встречи, 

членов клуба «У Лукоморья», были артист Омского музыкального театра 

М. Н. Горюнов и ансамбль «Элегия».  

 Лекторий «Пушкин и его современники»: 1) «А. С. Пушкин и  

В. А. Жуковский: история дружбы». Лектор – А. Панова, магистрант  

ОмГПУ; 2) «А. С. Пушкин и П. А. Вяземский: диалоги о книгах». Лек-

тор – Н. В. Проданик, канд. филол. наук, доцент кафедры литературы и 

культурологии  ОмГПУ; 3) «Возможные сюжеты «Евгения Онегина». 

Современники о романе». Лектор – О. В. Барский, канд. филол. наук, до-

цент ОмГА; 4) «Друг бесценный: А. С. Пушкин и няня». Лектор – 

В. М. Физиков,  канд. филол. наук, литературовед. Участникам меропри-

ятия была представлена книга «Апология русской няни», выпущенная к 

250-летнему юбилею Арины Родионовны; 3) «Души моей царицы: 

А. С. Пушкин и женщины Дома Романовых». Лектор – Т. А. Токмина, 

гл. библиотекарь Пушкинского зала (состоялось 11 лекций). 

 Выставочная серия «Из золотого фонда мировой классики», 

посвященная юбилейным датам иностранных писателей – авторов ши-

роко известных и любимых произведений. Ко дню рождения писателей 

были подготовлены юбилейные экспозиции, раскрывающие биографию, 

творческий путь авторов и историю рождения их произведений. В ее со-

став вошли 50 книжно-иллюстративных выставок, всего представлено 

около 500 изданий. 
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III. Цикл «Библиотека – территория культуротворчества».  

Цель – развитие культурного и интеллектуального потенциала жителей 

Омского региона. 

Количество мероприятий, организованных в рамках цикла 

 «Библиотека – территория культуротворчества» 

Мероприятия План Факт 

Лекторий 6 6 

Видеодискурсы 3 3 

Творческие встречи 5 6 

Литературно-музыкальные вечера 9 10 

Книжно-иллюстративные выставки  40 45 

Художественные выставки 9 9 

Концертные программы 2 2 

Итого 74 81 

 Культурно-просветительская программа «Публичные лекции 

в Пушкинке»: состоялись 6 публичных лекций из серии «Театр аван-

гарда XX века», лектор – Е. В. Киричук, д-р. филол. наук, профессор 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского и 3 видеодискурса «Русская литература по-

следней трети XIX века» (А. П. Чехов, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоев-

ский, Н. С. Лесков), лектор – Т. Ю. Колягина, канд. филол. наук, доцент 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. 

 Культурно-просветительский проект «Омская культура в ли-

цах»: 1) 28 февраля прошла встреча с И. Г. Девятьяровой – зав. отделом 

русского и зарубежного искусства Омского областного музея изобрази-

тельных искусств имени М. А. Врубеля, хранителем фонда русской жи-

вописи, канд. истор. наук, членом Международной ассоциации искус-

ствоведов, Заслуженным работником культуры РФ. Представлена 

книжно-иллюстративная экспозиция «Ирина Девятьярова: линия жиз-

ни» (посетило 200 чел.); 2) 24 апреля – встреча с героями январского 

номера журнала «Омская муза». Перед гостями выступили: основатель и 

редактор  (1996 –2000 гг.) первого журнала о культуре и искусстве в ис-

тории Омска, театральный критик и публицист С. П. Денисенко; Л. Пер-

шина, постоянный автор и член редакционного совета журнала «Омская 

муза»; В. Луговская, журналист; Г. Худоногова, автор фотопроекта 

«Фонари Омска»; В. Шелленберг, поэт, куратор рубрики «Поэтическая 
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тетрадь», член Омского отделения Союза российских писателей. Со-

бравшимся была представлена книжно-иллюстративная выставка 

«О, ваши Музы не опустят крылья!», посвященная истории создания и 

творческой жизни журнала   (посетило 200 чел.); 3) 26 сентября – юби-

лейный вечер-встреча «В. М. Физиков: линия жизни». Поздравить с     

75-летием пришли коллеги, друзья, писатели, студенты и ученики Ва-

дима Михайловича (посетило 200 чел.); 4) 21 октября – творческая 

встреча с В. А. Шершневой, Председателем Омского отделения Союза 

театральных деятелей РФ, актрисой Омского государственного музы-

кального театра, Народной артисткой России. В исполнении актрисы 

прозвучали песни и классические произведения (посетило 200 чел.);     

5) 3 декабря – творческая встреча с С. П. Денисенко, литератором, жур-

налистом, сценаристом, театральный критиком. Организована выставка 

«Такая разножанровая жизнь» (посетило 200 чел.); 6) 12 декабря – твор-

ческая встреча с А. Э. Лейфером, писателем, журналистом, председате-

лем Омского отделения Союза российских писателей, Заслуженным ра-

ботником культуры РФ, лауреатом премии администрации Омской об-

ласти за заслуги в развитии культуры и искусства. Организована книж-

ная выставка «А. Э. Лейфер: дорога длиною в жизнь» (посетило 150 чел.). 

 Арт-проект «На перекрестке искусств»: 1) выставка художе-

ственной фотографии «Мир в объективе молодых». Молодежная фото-

выставка включила работы начинающих фотографов – студентов Ом-

ского технологического колледжа, обучающихся по специальности 

«Техника и искусство фотографии»; 2) вечер-посвящение «Две жизни – 

одна судьба», приуроченный к 140-летию со дня рождения С. В. Рахма-

нинова и Ф. И. Шаляпина. Украшением концерта стало выступление 

солистки Омского музыкального театра, заслуженной артистки России, 

лауреата Международных и всероссийских конкурсов И. Трусовой. Ве-

дущая вечера – музыковед Л. Ливинская; 3) персональная выставка фо-

торабот Г. Худоноговой «Фонари Омска». Тематика – краеведческая, 

источником вдохновения является природа родного края; 4) «Дневник 

путешествий». Живопись С. Демиденко. Экспозиция представила соч-

ную палитру впечатлений омского художника от путешествий по За-

падной Европе; 5) фотовыставка «Sleeveface: оживляя винил». Между-

народное движение Sleeveface или «ожившая обложка» представляет 

собой создание фотографий, частью которых являются обложки вини-
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ловых пластинок. Работы, представленные на выставке, были сделаны в 

рамках ночной социокультурной акции библиотеки «OKNOVMIR.LIB»; 

6) выставка графики В. Поликарпова «К поэзии Павла Васильева» до-

полнена книгами о жизни и творчестве поэта отрывками его произведе-

ний, вдохновивших художника на создание полотен; 7) персональная вы-

ставка Г. Катилло-Ратмирова «Откровенно говоря…»; 8) «Рожденные 

строкой». Экспозиция представила репродукции избранных книжных 

рисунков и гравюр русских художников, работавших в 1940-1960 гг.       

XX века; 9) художественная выставка преподавателей и студентов фа-

культета искусств ОмГПУ «В зимний день мечтается о лете». Выставка 

стала результатом пленэрных работ студентов, побывавших этим летом 

в г. Санкт-Петербурге, а также в поселке Чернолучье и других живо-

писных уголках нашей области. 

 Проект «Театральный навигатор»: 1) 5 марта 2013 года с кон-

цертной программой «Хорошее настроение в стиле фолк» выступил 

творческий коллектив Омского Драматического Лицейского театра;     

2) 11 сентября  моноспектакль актрисы Омского ТЮЗа Е. Арман           

«Ко всему!» к 120-летию со дня рождения В. В. Маяковского. Прозвуча-

ла композиция из лирических стихов В. Маяковского «Эй!», «Ко всему», 

«Послушайте!», «Хорошее отношение к лошадям», «Флейта-позвоночник» 

и др. 

 Экспозиционная серия «Галерея искусств»: 1) «Поэты всегда 

возвращаются…», подготовленная к 75-летию со дня рождения В. С. Вы-

соцкого.  Шшироко отражена дискография Высоцкого; 2) «Имени выда-

ющегося земляка…», посвященная III Международному конкурсу скри-

пачей им. Ю. И. Янкелевича в г. Омске. Экспозиция познакомила чита-

телей с летописью Международного конкурса скрипачей им. Ю. И. Ян-

келевича и личностью выдающегося педагога; 3) «Великие ровесники», 

к 140-летию со дня рождения С. В. Рахманинова и Ф. И. Шаляпина (пред-

ставлено более 500 изданий). В экспозиции нашло отражение богатей-

шее фонографическое наследие Рахманинова и Шаляпина, представ-

ленное аудиозаписями на грампластинках и компакт-дисках; 4) выстав-

ка новой литературы по проблемам культуры «Культура – пространство 

новых возможностей». Экспозиция подготовлена ко Дню работника 

культуры (представлено более 100 изданий); 5) «На рояле нужно 

петь…», выставка, посвященная 125-летию со дня рождения выдающе-
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гося пианиста и педагога, ярчайшего представителя отечественной фор-

тепианной школы Г. Нейгауза;  6) «Вечный светоч». Образ матери в му-

зыке и изобразительном искусстве». Для старшеклассников, студентов 

состоялись лекции-обзоры; 7) «Представляем издательство: «Композитор. 

Санкт-Петербург». Выставка подготовлена ко Всемирному Дню музыки, 

учрежденному по инициативе Международного музыкального совета 

при ЮНЕСКО.  

 Музыкальная гостиная «Вечера в фонотеке отдела искусств»:  

1) «Северный Орфей»: жизнь и музыка Эдварда Грига» – вечер, посвя-

щенный  170-летию со дня рождения композитора. Вниманию посети-

телей была предложена выставка грамзаписей произведений Э. Грига из 

фонотеки отдела искусств; 2) «Музыкальные холсты Генделя. Хоровая 

и органная музыка Г. Ф. Генделя». Ведущий вечера – омский филофо-

нист Д. Зорин. Организована выставка грамзаписей произведений 

Г. Ф. Генделя из фонотеки отдела искусств, литература о жизни и твор-

честве композитора; 3) «Божественная Мария Каллас. Жизнь художника 

и судьба женщины». Подготовлена книжно-иллюстративная выставка, 

включающая звукозаписи Каллас на виниловых пластинках и CD; 4) ве-

чер-дебют молодых композиторов и исполнителей «Музыка. Талант. Вдох-

новение». Вечер стал уникальным примером содружества библиотеки и 

Омского музыкального училища им. В. Я. Шебалина; 5) «Радости Ба-

ха»: произведения Иоганна Себастьяна Баха и его сыновей. Ведущий 

вечера – омский филофонист Д. Зорин. Вниманию гостей  была предло-

жена выставка грамзаписей   произведений семьи Бахов, а также лите-

ратура о жизни и творчестве И. С. Баха и его сыновей; 6) «То было ран-

нею весной…», заседание, посвященное вокальному творчеству 

П. И. Чайковского. Гости вечера смогли узнать интересные подробно-

сти творческой биографии композитора и познакомиться с видео- и 

аудиозаписями вокальных и камерно-инструментальных произведений 

П. И. Чайковского; 7) «Сокровенный голос души», посвященный ка-

мерно-вокальным произведениям С. В. Рахманинова. Программа музы-

кальной гостиной была посвящена особой странице в творческом 

наследии композитора – романсам. На литературно-музыкальной вы-

ставке были представлены разнообразные материалы о вокальном твор-

честве С. В. Рахманинова: книги, ноты, дискография; 8) «Кипение стра-

стей человеческих. Оперное искусство Джакомо Пуччини». Вниманию 
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гостей была предложена выставка, включающая различные интерпрета-

ции оперной музыки Пуччини на виниловых пластинках и литературу о 

композиторе; 9) «Золотая коллекция классики». Центральной темой ве-

чера стали фортепианные и симфонические произведения Людвига ван 

Бетховена; 10) «Вечер в театре Верди», программа, посвященная       

200-летию со дня рождения Джузеппе Верди. Гости узнали любопыт-

ные факты его биографии, взятые из монографии Джузеппе Тароцци. 

Несомненный интерес для меломанов представила выставка, включаю-

щая дискографию композитора на виниле. 

 Экспозиционная серия «Жизнь в искусстве», посвященная 

юбилейным датам деятелей культуры: книжно-иллюстративные экс-

позиции познакомили читателей с юбилеями известных деятелей миро-

вого искусства: художников, композиторов, музыкантов, режиссеров, 

актеров. Выставки включали в себя различные виды изданий о жизни и 

творчестве юбиляров: книги, альбомы репродукций, аудио- и видеома-

териалы, нотные издания, журнальные статьи. В 2013 году в  серию во-

шло 33 выставки. 

 

IV. Цикл «От межкультурных коммуникаций – к межнацио-

нальному единству» 

Количество мероприятий, организованных в рамках цикла 

«От межкультурных коммуникаций к межнациональному единству» 

Мероприятия План Факт 

Книжно-иллюстративные выставки  13 16 

Передвижные выставки 2 2 

Литературно-музыкальный вечера, 

встречи 

- 5 

Культурно-просветительские  

мероприятия 

1 15 

Итого: 24 38 

 В рамках Года Германии в России реализован международ-

ный проект  «Интерактивная передвижная выставка музея Эриха 

Кестнера из г. Дрездена Travellingmicromuseum «Кестнер в коробке». 

Выставка организована по инициативе и при поддержке Министерства 

культуры Омской области, Объединения по поддержке Музея Эриха 

Кестнера (Литературное Бюро г. Дрездена) и Германской  службы ака-
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демических обменов г. Омска. 4 апреля в Библиотеке прошла пресс-

конференция, посвященная открытию передвижной выставки музея 

г. Дрездена «Кестнер в коробке» (представлено 98 экз. экспонатов). С 

5 апреля интерактивную передвижную выставку посетило 1038  чело-

век.  Экспозиция представляла собой шесть отдельно сконструирован-

ных модулей разного цвета, с витринами и выдвижными ящиками. Сре-

ди экспонатов аудиозаписи, письма, книги,  фрагменты интервью, от-

крытки, личные вещи немецкого писателя Эриха Кестнера. В програм-

му выставки вошли: проведение школьной и студенческой недели, а 

также  недели молодых писателей. 20 апреля в конференц-зале Библио-

теки состоялся спектакль «Эмиль и детективы», посвященный творче-

ству писателя. В рамках года Германии в России Библиотекой органи-

зована  книжно-иллюстративная выставка «Тысяча лет истории культу-

ры и искусства», отразившая историю российско-германских отноше-

ний за тысячу лет. Экспозиция включала в себя издания по истории 

двух государств, зарождении их взаимоотношений, взаимопроникнове-

нии культур России и Германии и осветила проблемы и перспективы 

развития отношений (представлено 110 изданий). 

 Книжные выставки в рамках IX Областного фестиваля    

национальных культур «Единение»: 1) «Россия-Казахстан: традиции 

добрососедства» к IV Международному фестивалю приграничных терри-

торий Российской Федерации и Республики Казахстан «Да будет друж-

ба искренней и честной». Публикации в книгах и периодических изда-

ниях на русском и казахском языках об укреплении единства, дружбы и 

культурно-экономическом взаимодействии народов  России и Казахста-

на; 2) «Из огня любви и печали» приуроченная к проведению областно-

го фестиваля армянской культуры. Вниманию посетителей Библиотеки 

и участников конкурса чтецов «Армянская поэзия в переводах 

В. Я. Брюсова», проводимого в рамках этого фестиваля, представлены 

произведения выдающегося поэта, основателя русского символизма 

В. Я. Брюсова. 

 Ко дню единения Беларуси и России организована книжно-

иллюстративная выставка «Союзное государство России и Белоруссии», 

осветившая многовековой опыт взаимодействия России и Беларусии. В 

разделах представлены 123 издания по истории, культуре двух госу-

дарств, публикации о путях современной интеграции (представлено 

123 издания). 
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 К Международному дню родного языка поставлена одноимен-

ная книжно-иллюстративная выставка, включающая издания, посвя-

щенные языковой культуре различных этносов, проживающих на тер-

ритории Омской области. В рамках выставки прошли три комплексных 

мероприятия совместно с национальными культурными центрами: 

1) литературно-музыкальный вечер «Туган телем – матур гөлем» («Род-

ной язык – святой язык») совместно с Татарским культурным центром; 

2) литературно-музыкальный вечер «Познать мудрость и наставление, 

познать изречение разума…» совместно с Армянским культурным цен-

тром – «ЛУЙС». Состоялись презентация и дарение книги о деятельно-

сти армянского центра; 3) встреча с представителями центра польской 

культуры «Полонез». Работала книжная выставка «Учим польский 

язык». 

 Ко Дню дипломатического работника организована книжная 

выставка «Дипломатия наука и искусство». Представлены издания по 

истории русской дипломатии XIX-XX вв., презентованы издания, рас-

крывающие тенденции развития современной дипломатической науки и 

практики (60 изданий). 

 Серия культурно-просветительских мероприятий, проведен-

ных совместно с Сибирским центром украинской культуры «Сiрий 

клин»: 1) книжно-иллюстративная выставка «Женская доля в произве-

дениях Т. Шевченко» ко Дню матери в Украине; 2) книжно-

иллюстративная выставка «Когда я говорю, я речь и мову зичу...» ко 

Дню украинской письменности и языка.  

 К Европейскому дню языков и Международному дню пере-

водчика. Книжная выставка «Языковой портрет Европы» – новые по-

ступления для тех, кто интересуется изучением европейских языков; 

рассказ-презентация о странах, где говорят на французском языке; ви-

деозапись выступления известного переводчика-синхрониста, препода-

вателя и  ведущего интеллектуального шоу «Полиглот» Д. Петрова; му-

зыкальный конкурс «Европейские хиты – «навечно во главе парада»; 

конкурс-презентация на английском языке «Найди страну». 

 Серия культурно-просветительских мероприятий «Виртуаль-

ное путешествие по Германии»: 1) праздничное мероприятие «Немец-

кая пасха». В программе – фильм о традициях и пасхальной кухне Гер-

мании, игры-конкурсы, изготовление пасхальных сувениров, чаепитие. 
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Мероприятие проходило на немецком языке, участвовали студенты и 

школьники; 2) «Тюрингия» (одна из наиболее экономически развитых 

федеральных земель на востоке Германии). В программе мероприятия: 

книжная выставка и просмотр фрагментов документального фильма; 

3) «Бавария». В программе мероприятия: книжная выставка, видеопре-

зентация и просмотр фильма; 4) В Немецком читальном зале в свобод-

ном доступе были представлены видеоматериалы из раздела «Немецкий 

юмор». Посетители Библиотеки познакомились с творчеством немецко-

го комического актѐра, режиссѐра, писателя и художника Лорио. 

 Культурно-просветительские мероприятия, посвященные юби-

лейным и памятным датам: 1) к 100-летию французского писателя и 

философа Альбера Камю; Литературно-музыкальная композиция 

«Страсти по Марии» раскрыла историю любви Марии Казарес и Альбе-

ра Камю;  2) к 95-летию со дня рождения украинского писателя О. Гон-

чара организована книжная выставка «Знаменосец мужества», 27 апреля 

прошел литературно-музыкальный вечер «Героичному житие вечно»,  

(совместное мероприятие с Сибирским центром украинской культуры 

«Сiрий клин»); 3) ко Дню памяти татарского классика Г. Тукая работала 

книжная выставка «Навсегда в сердце народа». Прошло совместное ме-

роприятие с городским татарским национальным центром в рамках мо-

лодежной акции «Мин татарча сѳйлешем» («Я говорю по-татарски»); 

4) книжная выставка «2013 год – год Юлиана Тувима». В 2013 году ис-

полнилось 100 лет, с момента публикации первого стихотворения поэта-

переводчика. Постановлением польского Сейма 2013 год провозглашен 

годом Юлиана Тувима. Прошло совместное мероприятие с Польским 

центром культуры «Полонез» – Большой польский диктант; 5) совмест-

ное мероприятие с белорусской национально-культурной автономией 

«Омские белорусы», посвященное 100-летию со дня рождения белорус-

ского поэта Максима Танка. В программе: книжно-иллюстративная вы-

ставка «И романтик, и рыцарь»; чтение стихов поэта; предметная вы-

ставка элементов национальной культуры, альбомов; выступление 

творческих коллективов. 

 Франкфуртская книжная ярмарка – передвижная книжная вы-

ставка литературных новинок из Германии «Девушки из Шварцвальда». 

Основу выставки составили книги, вошедшие в лонг-лист Немецкой 

книжной премии 2011 г.  



62 

 

В течение года состоялись встречи членов Английского клуба 

«Five o’clock» и видеоклуба польского кино. 

 

Информационные выставки, семинары, круглые столы, консуль-

тации, акции 

Количество организованных информационных выставок, 

семинаров, круглых столов,  акций 

Мероприятия План Факт 

Книжно-иллюстративные выставки  31 50 

Презентации монографий 2 2 

Семинары 8 8 

Круглые столы 8 8 

Иные формы (совещания, заседания и т. п.) - 2 

Акции 5 5 

Итого: 49 75 

 Серия мероприятий «Жизнь замечательных людей»: 1) ко 

Дню российской науки поставлена выставка «Мыслитель планетарного 

масштаба: В. И. Вернадский», посвященная 150-летию со дня рождения 

ученого. Краеведческий элемент выставки – материалы о переписке  

В. И. Вернадского и П. Л. Драверта; 2) галерея «Говорящая стена». Пред-

ставлена информационная выставка «С благодарностью за все, что 

успели осуществить»: по юбилейным и памятным датам 2013 г.; 3) пре-

зентация монографии омского историка. Д-ра истор. наук С. Г. Сизова 

«Омск в годы «послевоенного сталинизма» (1945 - март 1953 гг.)»; 4) пре-

зентация монографии О. Роя и С. Аджич «Государственная региональ-

ная политика в условиях международной интеграции: опыт Сербии и 

России» (Омск, 2013 г.). 

 Серия выставок «Здоровье нации – богатство страны»: 1) «Го-

ризонты здоровья: советы врачей» (представлено 70 документов); 2) «Не 

будь зависим – скажи «НЕТ!» курению». Центральное место отведено 

изданиям по медицине, освещающим вопросы лечения и профилактики 

табачной зависимости, книги с различными методиками отказа от куре-

ния; 3) «Наркомания: от отчаяния к надежде» к Международному дню 

борьбы с наркоманией; 4) «Жить до ста лет без старости. Секреты дол-

голетия» (более 130 изданий); 5) «У опасной черты: о борьбе  с алко-
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гольной зависимостью»: ко Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом 

(представлено более 80 изданий). 

 Мероприятия Интеллектуальной лаборатории: 1) цикл семи-

наров «Инновации: Менеджмент и маркетинг» (совместно с Центром 

маркетинговых коммуникаций). Ведущая цикла семинаров –                 

С. Н. Апенько, д-р. экон. наук, профессор, зав. кафедрой «Инновацион-

ное и проектное управление» ОмГУ  им. Ф. М. Достоевского, сертифи-

цированный специалист по управлению проектами (IPMA). Состоялось 

4 семинара-диспута: «Информационные ресурсы и презентация проек-

та», «Источники финансирования и стоимость проекта». Участники се-

минара: директора и специалисты предприятий малого бизнеса, фонда 

поддержки и развития предпринимательства, преподаватели, аспиранты 

и студенты омских вузов;  2) 27 июня совместно с Российской инженер-

ной академией и Омским отделением Всероссийского общества изобре-

тателей и рационализаторов прошел День изобретателя. Организован 

круглый стол «Открытая инновационная площадка: изобретательские 

идеи и решения»; 3) деловые встречи инженерного клуба «Интеллектика» 

(совместно с Омским отделением Российской инженерной академии). Те-

мы  заседаний: «Поисковые технологии новизны знания: обмен опытом 

изобретателей и инженеров», «Формирование изобретения: практика па-

тентоведов и патентных поверенных», «Разработка проекта на основе 

изобретения: опыт конструкторов, экономистов и оценщиков», «Внедре-

ние проекта на основе изобретения: практика технологов, испытателей и 

инновационных менеджеров»; 4) цикл выставок «Изобретения, которые 

изменили мир»: «150 лет метрополитену», «День Интернета в России». 

 К году охраны окружающей среды в России: 1) семинар «Эко-

логическая безопасность автомобильных дорог и мостов» совместно с 

СибАДИ (факультет «Автомобильные дороги и мосты», кафедра «Ин-

женерная экология и химия»).  Для студентов СИБАДИ организовано 

знакомство с новыми изданиями, раскрывающими общие вопросы  эко-

логической безопасности и охраны окружающей среды, осуществлен 

обзор литературы  «Экологическая безопасность автомобильных дорог 

и мостов», проведены практические занятия по осуществлению темати-

ческого патентного поиска; 2) круглый стол «Диалог природы и обще-

ства: страницы экологического журнала» в рамках цикла «Экология 

большого города» (совместно с Омским промышленно-экономическим 
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колледжем); 3) круглый стол на тему: «О проблемах сохранения малых 

водных объектов Омской области», организованный Министерством 

природных ресурсов и экологии Омской области совместно с Библиоте-

кой; 4) круглый стол «Экология и здоровье человека» (совместно с Ом-

ским техникумом легкой промышленности) в рамках Года охраны 

окружающей среды; 5) практическое занятие «Представления о воз-

можных путях развития цивилизации» (совместно с Омским филиалом 

РГППУ); 6) серия выставок: «Охрана окружающей среды и экологическая 

безопасность», «Чистая вода больших городов», «Чернобыль: взгляд 

сквозь время», «Охрана атмосферного воздуха», «Бытовые отходы: про-

блемы и решения», «Экология человека: здоровье, культура и качество 

жизни». 

 Информационно-консультационные семинары по актуаль-

ным вопросам ведения бизнеса (совместно с Омской торгово-

промышленной палатой): 1) «Об изменениях в законодательстве  об 

обязательном социальном страховании с 1 января 2013 года». Специа-

листы Омского регионального отделения Фонда социального страхова-

ния проинформировали участников об изменениях и дополнениях в 

нормативно-правовых актах, познакомили с новыми формами и мето-

дами отчетности; 2) «О патентной системе налогообложения на терри-

тории Омской области». Специалисты Управления Федеральной нало-

говой службы по Омской области проинформировали участников семи-

нара об изменениях и дополнениях в налоговом законодательстве с 

1 января 2013 года. 

 Серии выставок: 1) серия тематических выставок периодических 

изданий: «Россия в глобальном мире», «Экология в век технологий», 

«Путешествуя по России», «Счастье, рожденное любовью», «Иннова-

ции в образовании», «Россия на старте. Сочи -2014», «Культурное про-

странство современной России»; 2) серия отраслевых выставок перио-

дических изданий: «Политика. Международные отношения», «Литера-

турно-художественные издания. Литературоведение», «Спорт. Путеше-

ствия. Туризм», «Ее Величество Мода: от истории до современных тен-

денций»; 3) серия выставок «В мире популярных журналов»: «Сам себе 

мастер», «Как быть красивой: креативные советы», «Практикум садово-

да и огородника», «Секреты кулинарного искусства»; 4) Выставочная 
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серия «Журналы – юбиляры 2013 года». Читатели имели возможность 

познакомиться с журналами, которые отмечают юбилейные даты в 2013 г. 

 Информационные выставки-просмотры: «Издания для молодѐжи. 

Предлагаем к прочтению», «Периодические издания в помощь абитури-

енту 2013 года», «Навигатор учебных заведений», «В центре событий. 

Новости прессы», «Новые поступления в библиотеку». 

В отчетном году состоялось 5 социально-культурных и информа-

ционно-библиотечных акций 

Акции –  это презентации библиотечно-информационных ресурсов. 

Цель акций: презентация библиотечно-информационных ресурсов и 

услуг Библиотеки молодежи учебных заведений города Омска. 

В 2013 году проведены 4 ежеквартальные информационно-

библиотечные акции. 

Мероприятия акций посетили 24 463 человек (+ 1 748 к 2012 г.). 

В рамках акций Библиотекой осуществлялось сотрудничество со  

176 (+ 4 к 2012 г.) учреждениями и организациями г. Омска, 4 из кото-

рых новые: Финансовый университет при правительстве Омской обла-

сти, ООО «Аквамарин», ООО «Сибириада», ЗАО «Чистая вода». 

Состоялось 288 экскурсий по Библиотеке, записано 11 874 новых 

читателей (+ 790 к 2012 г.), среди них большую часть составляют сту-

денты вузов – 3 535 (29,8 %), учащиеся техникумов и ПТУ – 

1 958(16,5 %), учащиеся школ – 1 821 (15,3 %), научные работники в 

т. ч. преподаватели – 692 (5,8 %),  специалисты – 2226 (18,7 %), рабочие 

и служащие – 648 (5,5 %), прочие категории читателей – 994 (8,4 %). 

Большой интерес у участников акции вызвали тренинги по поиску 

информации в каталогах Библиотеки, в библиографических БД 

(ИНИОН, РНБ, РГБ ГПНТБ СО РАН и др.); книжно-иллюстративные 

выставки: «Книжный мир кадета: по материалам фонда библиотеки Си-

бирского кадетского корпуса (1760-1917)» к 200-летию Сибирского ка-

детского корпуса; интерактивная передвижная выставка музея Эриха 

Кестнера из г. Дрездена Travellingmicromuseum «Кестнер в коробке» в 

рамках Года Германии в России (впервые в России (г. Омск), «Заря По-

беды – Курская дуга», «200 дней и ночей Сталинграда»; культурно- про-

светительские мероприятия: патриотический марафон «А до Волги че-

тыре шага…», посвященный 70-летию Победы в Сталинградской бит-
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ве», круглый стол «Книга в культурной среде военного сословия» в 

рамках открытия выставки «Книжный мир кадета: по материалам фонда 

Библиотеки Сибирского кадетского корпуса (1760-1917 гг.), уроки-

путешествия в Пушкинском зале: «Михайловское. В гостях у Арины 

Родионовны», «За одним столом с поэтом», «Чудо Болдинской осени»; 

лекция «Тема материнства в музыке и изобразительном искусстве», 

«Рукописная мастерская» (обучение технике кирилловского шрифта, 

история его создания); электронная презентация «Омская область в сети 

Интернет: обзор информационных ресурсов». 

 

 Социально-культурная ночная акция «OKNOVMIR.LIB» 

25 мая 2013 года, накануне Общероссийского Дня библиотек, Ом-

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

кина собрала жителей и гостей региона на ночной социокультурной ак-

ции «OKNOVMIR.LIB». Цель акции – формирование имиджа Библио-

теки как открытого, досугового пространства  для творческой самореа-

лизации посетителей разных возрастных и социальных групп, формиро-

вание информационной и читательской культуры жителей региона.  

Акция проходила второй год подряд, в этот раз всем посетителям 

мероприятия было предложено совершить увлекательное путешествие 

по разным странам и континентам, познакомиться с особенностями 

культуры разных народов мира. Вниманию аудитории было представ-

лено 29 творческих площадок с интересной программой, 18 книжных, 

фото- и художественных выставок. 

Участниками и  посетителями акции стали более 4 000 человек в 

возрасте от 5 до 60 лет, основной  целевой аудиторией являлась моло-

дежь от 15 до 30 лет.  

Впервые акция сопровождалась спонсорской поддержкой: генераль-

ным спонсором выступил Национальный фонд социальных инициатив, 

официальным – ресторан - пивоварня «У Пушкина», информационным 

– Омский городской портал Biletomsk.ru, подарочными – компания 

«Бабл», сеть пиццерий «Кантанелло», Омский государственный драма-

тический «Пятый театр», киноцентр «Галактика», компания «Ша-

рикфест», завод розлива минеральной воды «Омский», фотоагентство  

GRACE ART STUDIO. 
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В 2013 году стартовали  два социально-культурных проекта 

Библиотеки. 

Открытие Молодежного зала ОГОНБ имени А. С. Пушкина со-

стоялось в сентябре 2013 года по поручению Правительства Омской  

области и поддержке Министерства культуры Омской области. 

Молодежный зал – это территория свободного общения молодежи, 

где созданы условия для самоорганизации досугового времени в про-

странстве Библиотеки. Это место, где аккумулируются и реализуются 

социальные и творческие инициативы и проекты молодежи. 

В зале организовано несколько функциональных зон: территория 

Wi-Fi, чтения и  электронного доступа к ресурсам Библиотеки,  про-

странство для творческих дебютов, в т. ч. художественных и фото-

выставок и делового общения, общественный книжный шкаф, фонотека, 

игровая зона. 

Активными посетителями Молодежного зала в 2013 году являлись 

участники молодежных общественных объединений (омское областное 

отделение ВОО «Союз добровольцев России», Международная моло-

дежная общественная организация «Объединение студентов, изучаю-

щих экономику и управление «АЙСЕК в Омске», городской студенче-

ский клуб, инициативная группа «Городское пространство «Омская 

крепость»);  участники клубов, созданных  по инициативе  молодежи 

(клуб ораторского мастерства, поэтическая студия «Март», клуб благо-

творительного волонтерского движения, CLUBOOK – клуб книжников, 

клуб интеллектуальных игр). 

Организованы две художественных выставки  работ молодых авто-

ров: Светланы Захаровой, автора проекта международной выставки-

фестиваля «Я в кругу друзей», Ольги Кадиковой, выпускницы ОМГПУ, 

члена Союза художников России. 

2. Социально - просветительский проект «Человек читающий», 

способствующий  интеграции с социокультурной средой, адаптации и 

повышению книжной культуры и читательского сознания социально не-

защищенных групп населения. Управление читательским сознанием 

включает формирование и корректировку круга чтения, межчитатель-

ское общение. 

В рамках проекта в отчетном году состоялось 52 мероприятия раз-

личных  форм. 
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Проект «Человек читающий» в 2013 году 

1 Публичные лекции 22 

2 Творческие встречи, конкурсы чтецов 8 

3 Книговедческие мастерские 11 

4 Экскурсии 11 

С июня по декабрь 2013 г. в мероприятиях проекта участвовали 

493 школьника (детский дом № 5, гимназии № 110, 115, 87, 117, 53, 

Дворец творчества детей и молодежи, Красноярская Санаторно-лесная 

школа»). Воспитанники детского дома приняли участие в одиннадцати 

мероприятиях краеведческой и книговедческой тематики. Периодич-

ность занятий – 1 раз в 2 недели, аудиторная база – «Центр краеведче-

ской информации», «Центр книжных памятников», сектор консервации 

библиотечных фондов ОГОНБ имени А. С. Пушкина. Проведены сле-

дующие мероприятия: «Образы Омска: открытки, карты XVIII-XXI вв.» 

(11, 13 июня), экскурсия «прогулки по Старому Омску» (16 сентября, 

18 ноября, 15 декабря), лекция-беседа «История Омского Прииртышья с 

древнейших времен» (1 декабря), презентация-выставка «Король Ше-

стой державы. Гений Сибири Антон Сорокин» (5 декабря); конкурс чте-

цов «Омские поэты и писатели  детям»: Леонид Мартынов, Тимофей 

Белозеров, Роберт Рождественский, (18, 21, 27, 28 июня, 2, 9 октября), 

семинар «Книжные сокровища ОГОНБ имени А. С. Пушкина» для де-

тей-инвалидов – победителей 13-го областного творческого конкурса 

«Искорка надежды» (16 августа). Публичные лекции «Основные кон-

цепции  этногенеза восточных славян: историография и фальсифика-

ции» (6 сентября),  «Образ Святого Александра Невского в русской ис-

тории и культуре» (13 сентября), «Золотая Орда и русские земли: харак-

тер взаимоотношений: мифы и реальность», «Концепция «Москва – 

Третий Рим» в историческом, политическом, духовном аспектах» (4 ок-

тября), «Образ Иоанна IV Грозного в отечественной историографии, ху-

дожественной культуре и массовом сознании» (18 октября), «Москов-

ский патриархат 1589-1721: образ, власть, вера, законность» (8 ноября), 

«Преодоление Смуты. Россия при первых Романовых» (15 ноября), 

«Образ Святейшего Патриарха Никона в отечественной истории и куль-

туре» (22 ноября), «Образ Петра I Великого: сценарии, самопрезентации 

и репрезентации власти» (29 ноября), «Образ Екатерины II в обще-

ственном сознании, истории, культуре» (6 декабря), «Отечественная 

война 1812 года: герои, лица, лики» (13 декабря), «Властители и судии»: 

историография реформ Александра II» , (20 декабря), лектор – первый 
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заместитель директора, д-р. ист. наук Н. В. Воробьева. Творческая 

встреча с писателем Р. М. Удаловым (18 ноября). Книговедческие ма-

стерские: мастер-класс «Рукописная мастерская» - 4, 7 июня, 16 августа, 

20 сентября, 2 октября, «Сердце Омской Пушкинки»: экскурсия в фон-

дохранилище – 4, 7 июня, 16 августа, 20 сентября, 2 октября, 18 ноября, 

1, 5, 24 декабря, мастер-класс по ремонту книг «Реставрационная ма-

стерская» - 1, 5, 24  декабря, мастер-класс «Лечим книгу: переплетная 

мастерская» - 1, 5, 24  декабря. Ответственное лицо – заведующая отде-

лом хранения библиотечных фондов Т. В. Седович. 

В 2013 году было проведено около 60 крупных внеплановых меро-

приятий, в том числе:  

 Презентации книг: 1) презентация книги В. Р. Басаева «Омский 

кадетский корпус: 200 лет на службе Отечеству». В рамках презентации 

была подготовлена выставка «Кадетский корпус в книжной памяти» 

(29 апреля); 2) презентация репринтного издания книги историка архи-

тектуры В. И. Кочедамова (1912-1971 гг.) «Омск. Как рос и строился го-

род», организованная Центром краеведческой информации совместно с 

Ротари-клубом «Омск», ВООПИиК, Российским фондом культуры. 

Презентация сопровождалась книжной выставкой «Труды В. И. Ко-

чедамова по истории архитектуры и градостроительства» (21 мая); 

3) в канун Дня города Омска презентация книги воспоминаний почетно-

го железнодорожника СССР, бессменного на протяжении 20 лет (с 1965 

по 1985 гг.) заместителя Председателя Омского горисполкома  

Н. Г. Грицевича «Омск со мной навек». Презентация сопровождалась 

одноименной книжно-иллюстративной выставкой, подготовленной 

Центром краеведческой информации и информационно-

библиографическим отделом (1 августа); 4) презентация первого тома 

Книги «Крестьянская Голгофа» – второй цикл Книги Памяти жертв по-

литических репрессий. Среди авторов тома – ученые, писатели, журнали-

сты, потомки тех, кто брошен в пустынные заболоченные просторы   

Кулая и Васюганья в ходе коллективизации (28 октября); 5) презентация 

антологии «А. С. Сорокин. Сочинения. Воспоминания. Письма», выпу-

щенной в  издательской серии «Библиотека альманаха «Тобольск и вся 

Сибирь». Сотрудниками Библиотеки подготовлена книжно-

иллюстративная выставка «Король Шестой державы, Гений Сибири Ан-

тон Сорокин» (29 октября); 6) презентация четырнадцатой книги альма-

наха «Тобольск и вся Сибирь», посвященная Сибирскому казачьему 
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войску (гл. редактор – Ю. П. Перминов, составитель – В. А. Шулдяков). 

Для участников была подготовлена экспресс-выставка «С верой в свою 

страну: издательские проекты Фонда «Возрождение Сибири» (издатель 

А. Г. Елфимов) (29 октября). 

  Олимпиады: 1) филологическая олимпиада школьников 

«А. Н. Островский и театр его времени», посвященная 190-летию со 

Дня рождения драматурга. Для участников была организована экскур-

сия по Библиотеке, педагогам представлен информационный список ли-

тературы; 2) Шестая городская межвузовская студенческая олимпиада 

по психологии «Профессиональная компетентность психолога», в рам-

ках темы «Способность к творчеству как профессиональная компетент-

ность психолога». Участники – команды из вузов г. Омска, экспертное 

жюри – представители факультетов и кафедр психологии вузов города. 

Участникам была предложена книжная выставка «Психология творче-

ства» (22 мая); в связи со 150-летним юбилеем Центрального статиче-

ского комитета России и в рамках Международного года статистики в 

Библиотеке была развернута масштабная выставка «Российская стати-

стика: история и современность». 27 ноября выставку посетил руково-

дитель Федеральной службы государственной статистики д-р. экон. наук 

А. Е. Суринов, находившийся с рабочим визитом в Омской области. 

  Выездные книжно-иллюстративные выставки: 1) в рамках 

X международной выставки «ВТТВ-Омск-2013» «Военная техника и 

вооружение России и зарубежных стран»  Библиотека экспонировала 

170 изданий по истории военного дела, о развитии военной техники и 

вооружения в России и за рубежом.  Выставку дополнял справочный 

материал по истории различных родов войск, 2) «Изучение и освоение 

Арктической зоны России в XVII-начале XXI века», в которой впервые 

были представлены уникальные издания 30-40 годов XX века, книги об 

этапах развития Северного морского пути, был освещен краеведческий 

аспект – роль Омской области в освоении Северного морского пути 

(300 изданий); 3) выставка «Россия – Китай: 400 лет взаимодействия», 

приуроченная к проведению межпартийного форума «Единой России» и 

Коммунистической партии Китая. Всего представлено 107 изданий, по-

священных общим вопросам культуры китайской цивилизации, а также 

исследования Китая в записках русских путешественников XIX-XX вв., 

история политического развития Китая и российской эмиграции в Ки-

тае, труды российских и зарубежных востоковедов  XX в.; 4) выездная 

книжная выставка «Наука XXI века: труды ученых Омского региона» в 
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областном Экспоцентре, в рамках регионального форума «Институты 

гражданского общества как ресурс развития региона». Были представ-

лены монографии ученых Омского региона, а также материалы конфе-

ренций 2012-2013 гг. (11 декабря); 5) выездная выставка «Казачество в 

судьбе России: по материалам фонда Омской государственной област-

ной научной библиотеки имени А. С. Пушкина» в МНКСО «Сибирь» 

(Дом Дружбы). Выставка приурочена к проведению Омским отдель-

ским казачьим обществом Сибирского войскового казачьего общества 

отчетно-выборного круга и праздника казачьей культуры (14 декабря). 

  Научно-практические конференции, семинары, круглые столы: 

1) открытие и пленарное заседание Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 68-ой годовщине Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне. Конференция прохо-

дила при поддержке омских вузов, Министерства образования и Мини-

стерства культуры Омской области (13 мая); 2) открытие и пленарное 

заседание Международной научной конференции «Военно-

образовательные учреждения: история, современность, вклад в науку и 

культуру», посвященной 200-летию Омского кадетского корпуса. Кон-

ференция организована Министерством образования Омской области, 

Омским кадетским корпусом и Сибирским филиалом Российского ин-

ститута культурологии. Пленарное заседание посетила Глава Россий-

ского Императорского Дома Великая княгиня Мария Владимировна Ро-

манова; 3) в рамках межрегионального проекта «Маршрутом А. П. Че-

хова по Сибири на Сахалин» Центром краеведческой информации сов-

местно с Международным институтом стратегического проектирования, 

Омский филиалом Российского фонда культуры был организован круг-

лый стол «А. П. Чехов и Омское Прииртышье», в работе которого при-

няли участие ученые, преподаватели вузов г. Омска и Омской области 

(22 мая); 4) круглый стол на тему «Значение международного и куль-

турного обмена в провинциальных городах» с участием профессоров из 

Японии Такэси Мураи и Такаки Ватанабэ, представителей международ-

ного отдела ОмГУ, студентов, сотрудников отдела «Центр информаци-

онно-библиографических ресурсов на иностранных языках» (17 сентяб-

ря); 5) в рамках Десятого областного педагогического марафона прошел 

День педагога профессионального образования: «Создание информаци-

онно-образовательной среды образовательной организации. Цифровые 

и электронные ресурсы в образовательном процессе: опыт и перспекти-

вы». Участники семинара – педагоги учреждений профессионального 
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образования (24 октября); 6) пленарное заседание и работа секций Все-

российской научно-практической конференции «Культура городского 

пространства», посвящѐнной 20-летию Сибирского филиала Российско-

го института культурологии. В рамках конференции Центром краевед-

ческой информации была подготовлена книжно-иллюстративная вы-

ставка «Размышляя о городской культуре…» (12 ноября); 7) рабочая 

встреча представителей Омской и Тюменской областей по обсуждению 

вопросов развития туризма на территории регионов, организованная 

Министерством культуры Омской области (22 ноября); 8) круглый стол 

«Конституция Российской Федерации и охрана окружающей среды», 

организованный Министерством природных ресурсов и экологии Ом-

ской области и приуроченный к 20-летию принятия основного закона 

страны. 

  Творческие встречи: 1) в рамках Года Германии в России в 

Немецком читальном зале Библиотеки состоялась встреча с писателем 

Сергеем Лофтхофеном и презентация его книги «Черный лес» (2 июня); 

2) прошли собрания членов Омского регионального отделения Петров-

ской академии наук и искусств (ПАНИ). Преподаватели, студенты вузов 

искусствоведческих специальностей, представители творческой интел-

лигенции Омска обсуждали вопросы тематического цикла «Город, в ко-

тором мы живем: живопись, театр, музыка» (6 июня и 7 ноября). 

  Состоялось открытие проекта «Public Speech». Проект создан и 

действует для обмена знаниями, опытом и идеями путем проведения 

публичных лекций, мастер-классов, курсов, кинопоказов, встреч и вы-

ставок. Это мобильная эвент-площадка и лекторий. В рамках проекта в 

Библиотеке за отчетный год прошло 11 лекций. 

В отчетном году успешно развивались отношения сотрудничества 

по различным направлениям партнерского взаимодействия со следу-

ющими учреждениями и организациями: 

Органы исполнительной власти: Министерство природных ресурсов 

и экологии Омской области: проведение совместных мероприятий, круг-

лых столов по вопросам охраны окружающей среды; Министерство об-

разования Омской области: организация и проведение всероссийских 

конференций, круглых столов; Министерство  экономики Омской обла-

сти: организация выездных книжно-иллюстративных выставок; УФСИН 

России по Омской области: организация совместных мероприятий, соци-

ально значимых акций. Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Омской области: организация книжно-
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иллюстративных выставок, передача изданий, организация совместных 

мероприятий.  

Общественные и благотворительные организации: Омский филиал 

Российского фонда культуры: проведение общественных советов, науч-

ных семинаров, выставок; Омское региональное отделение Русского 

географического общества: проведение ежемесячных заседаний, науч-

ных семинаров, организация книжных выставок; Омское региональное 

отделение Академии военных наук РФ: организация и проведение круг-

лых столов и книжных выставок; Омское региональное отделение Все-

российского общества охраны памятников истории и культуры: прове-

дение книжных презентации и круглых столов; Научное общество уча-

щихся «Поиск»: проведение интеллектуальных игр, художественных 

выставок; Омское региональное отделение Всероссийского благотвори-

тельного, правозащитного и историко-просветительского общества 

«Мемориал»: проведение круглых столов и выставок; Омское областное 

отделение Всероссийской общественной организации «Союза добро-

вольцев России»: проведение мероприятий, социально значимых акций; 

Общественная палата Омской области: организация книжно-

иллюстративных выставок; Омская торгово-промышленная палата: про-

ведение совместных мероприятий для предпринимателей (круглые сто-

лы, семинары) по актуальным вопросам ведения бизнеса; Некоммерче-

ское партнерство «Центр маркетинговых коммуникаций»: проведение 

совместных мероприятий (семинары, круглые столы, диспуты) в по-

мощь инновационной деятельности, для специалистов в области созда-

ния и использования результатов интеллектуальной собственности; 

Клуб «Ротари Омск»: проведение книжных презентаций; Омское отде-

ление Российской инженерной академии: совместная организация 

встреч в рамках инженерного Клуба «Интеллектика», совместное про-

ведение Дня изобретателя; Некоммерческое партнерство «Ассоциация 

инновационного развития»: совместная организация встреч в рамках 

инженерного клуба «Интеллектика» с целью повышения научно-

инженерной активности омской молодежи, совместное проведение Дня 

изобретателя; Всероссийское  общество глухих, Центр профессиональ-

ной ориентации психологической поддержки населения, Сибирское 

войсковое казачье общество, омское научное общество врачей-

урологов: проведение мероприятий познавательного характера; НОУ 

«Международный институт стратегического проектирования»: проведе-

ние мероприятий в рамках проекта «А. П. Чехов в Омском Приирты-
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шье»; Омская городская общественная организация «Совет ветеранов и 

пенсионеров»: совместные мероприятия, передача изданий в библио-

течный фонд; Тюменский региональный общественный благотвори-

тельный фонд «Возрождение Тобольска»: совместные мероприятия 

(презентации, круглые столы), передача изданий в библиотечный фонд; 

БУ «Редакция Книги памяти жертв политических репрессий»: передача 

изданий в библиотечный фонд; Российский гуманитарный научный 

фонд (РГНФ): передача изданий в библиотечный фонд; Фонд «Либе-

ральная миссия»: передача изданий в библиотечный фонд;  Омский ре-

гиональный фонд «Духовное наследие»: передача изданий в библиотеч-

ный фонд. Религиозная организация «Омская и Таврическая Митропо-

лия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»: передача 

изданий в библиотечный фонд, организация совместных мероприятий. 

Сотрудничество с коммерческими организациями: (ООО «ИПК 

«ПРОМЭКС-Инфо», ООО «АПИ «Гарант-энтерпрайз»): безвозмездное 

предоставление Библиотеке полной версии правовых систем, системати-

ческое обновление их баз данных. Проведение ежегодных студенческих 

олимпиад правовых знаний, тренинги для специалистов ЦПИ муници-

пальных библиотек г. Омска и Омской области. 

Сотрудничество с творческими союзами Омска (Омскими отделе-

ниями Союза писателей России, Союза российских писателей, Союза 

художников, Союза театральных деятелей, Союза критиков, Омское ре-

гиональное отделение Петровской академии наук и искусств: проведе-

ние совместных презентаций, литературных фестивалей, творческих 

встреч, художественных и фотовыставок, подготовка библиографиче-

ского указателя). 

Сотрудничество с образовательными учреждениями и научными 

организациями (Омский научный центр Сибирского отделения Россий-

ской академии наук, Омское отделение Омский филиал Института ар-

хеологии и этнографии СО РАН, Сибирский филиал Российского ин-

ститута культурологии, Отдел религиозного образования и катехизации 

Омской и Таврической епархии Омской митрополии Московского патри-

архата, ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, ОмГПУ, ОмГАУ им. П. А. Столы-

пина, Омский филиал Российского государственного профессионально-

педагогического университета, СибАДИ, ОмГМА, ОГИС, Омский эко-

номический институт, Институт развития образования Омской области, 

Омский филиал НГАВТ, Омский филиал СГА, Омское музыкальное 

училище имени В. Я. Шебалина, Сибирская региональная школа бизне-
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са, Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского, Омский 

колледж профессиональных технологий, Омский государственный кол-

ледж управления и профессиональных технологий, Сибирский казачий 

юридический колледж, Омский областной колледж культуры и искус-

ств, Омский технологический колледж, Омский химико-механический 

колледж, Омский промышленно-экономический колледж, Омский кол-

ледж торговли, экономики и сервиса, Омский библиотечный техникум, 

Омский техникум легкой промышленности, Омский педагогический 

колледж № 1, Омский аграрный техникум, Омское Епархиальное Ду-

ховное училище, Омская кадетская школа-интернат № 9, гимназии 

№ 19, 110, 115, 117, 87, 83, средние школы № 60, № 132, № 161, детский 

дом № 5): проведение совместных мероприятий, направленных на по-

пуляризацию и распространение научных знаний среди молодежи. 

Сотрудничество с международными и национальными культурны-

ми центрами (Гѐте-институт в Москве, Германская служба академиче-

ских обменов ДААД, ОРОО Сибирский центр казахской культуры 

«Молдир», ОРОО Армянский культурный центр «Луйс», ОООО Поль-

ский культурно-просветительский центр «Полонез», ОРОО Сибирский 

центр украинской культуры «Сiрый клин», НКА Омские белорусы, 

Немецкая НКА): проведение совместных мероприятий, направленных 

знакомство с  национальной культурой и изучению национальных язы-

ков; налаживание и поддержка межнациональных и международных 

культурных связей. 

Сотрудничество с учреждениями культуры: Омская филармония, 

Омский государственный академический театр драмы, Омский государ-

ственный музыкальный театр, Омский ТЮЗ, Омский государственный те-

атр куклы, актера, маски «Арлекин», Омский государственный драмати-

ческий «Пятый театр», Омский Драматический Лицейский театр, Омский 

драматический  театр «Студия» Любови Ермолаевой: проведение творче-

ских встреч с актерами, обсуждение спектаклей, презентаций журналов 

«Омск театральный» и «Омская муза»; Омский государственный истори-

ко-краеведческий музей, Омский областной музей изобразительных ис-

кусств имени М. А. Врубеля, Омский городской музей театрального ис-

кусства: проведение встреч с искусствоведами, ведущими специалистами 

в рамках культурно-просветительского проекта «Омская культура в ли-

цах»; ФГБУ «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина»: проведение 

видеолекториев, Интернет-конференций. 
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Выводы 

1. Государственное задание  БУК «Омская государственная областная 

научная библиотека имени А. С. Пушкина» на 2013 год  выполнено. 

2. Бюджетное финансирование, обеспечивающее выполнение госу-

дарственного задания, позволило: 

  произвести работы по внедрению современных форм обслуживания 

пользователей – электронного читательского билета; 

  повысить качество выполняемых работ, обеспечивающих сохран-

ность фондовых документов Библиотеки; 

  повысить качество проведения культурно-просветительских и ме-

тодических мероприятий; 

  повысить квалификацию  большему числу работников Библиотеки; 

  осуществлять полномасштабные работы по капитальному ремонту 

и укреплению материально-технической базы Библиотеки. 

3. Организована работа новых структурных подразделений Библиоте-

ки: отдела абонемента и Молодежного зала, Центра краеведческой ин-

формации. 

4. Реализованы приоритетные направления, определяющие деятель-

ность Библиотеки в 2013 году:  

  Осуществлены мероприятия проектов в рамках Федеральной целе-

вой программы  «Культура России (2012 – 2018 гг.)»:  «Сводный ката-

лог библиотек России» (ЛИБНЕТ), «Развитие регионального центра по 

работе с книжными памятниками Омской области», «Организация дея-

тельности службы консервации документов библиотечного фонда 

ОГОНБ имени А. С. Пушкина». 

  Реализованы мероприятия по модернизации автоматизации библио-

течно-информационных процессов  в рамках ВЦП «Развитие библио-

течно-информационных услуг на территории Омской области на       

2012 -2016 годы». 

  Проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Гу-

манитарная книга: культура издания – культура чтения» в заочной форме. 

  Организованы и осуществлены работы по вводу ретроспективы в 

базу данных электронного каталога Библиотеки. 

  Разработан и представлен в Министерство культуры Омской обла-

сти проект модельного стандарта деятельности общедоступных библио-

тек муниципальных районов Омской области. 

 

 

 

Директор                                                                              А. В. Ремизов 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Таблица № 1 

Динамика основных показателей деятельности  в 2011-2013 гг. 

№ 

п/п 
Показатели Год 

2011  2012  2013 

1. Общее число  зарегистрирован-

ных пользователей, 

в том числе: 

174 273 172 669 176 617 

 - число пользователей , обслу-

женных всеми структурными 

подразделениями 

138 646 132 246 116 035 

 - число записанных и перереги-

стрированных пользователей   

22 200 23 455 21 807 

 - число зарегистрированных 

пользователей, обратившихся в 

библиотеку через электронные 

информационные сети 

35 627 40 423 60 582 

2. Общее число посещений библио-

теки, 

в том числе: 

795 301 850 713 788 619 

 - число посещений библиотеки 556 029 542 631 505 755 

    из них посещений публичных 

мероприятий 

238 187 282 202 232 364 

 - число виртуальных посещений 239 272 308 082 282 864 

3. Выдано документов, 3 857 035 3 854 350 3 705 397 

 в том числе по МБА 33 456 33 461 33 465 

4. Выполнено справочных запросов 118 782 113 522 115 767 

5. Абоненты МБА 1350 1354 1355 

6. Поступления в библиотечный 

фонд, 

29 929 30 958 32 865 

 в том числе книги, брошюры 13 696 13 667 14 688 

7. Исключение из фонда 2 254 2 652 12 000 

8. Переплетные и реставрационные 

работы (экз. документов) 

2 730 2 760 3 796 
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Таблица № 2 

Сравнительная характеристика выполнения показателей 

деятельности, установленных формой государственного 

статистического наблюдения (2012– 2013 гг.) 
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1 2 3 4 5 6 
Число пользователей, 

всего (чел.), из них: 

172 669 170 000 176 617 +3 948 103,9 

в возрасте до 14 лет 

включительно; 

1 541 - 450 -1 091 - 

15-24 лет включительно 83 347 - 64 642 -18 705 - 

Число посещений биб-

лиотеки, всего (ед.), 

из них: 

542 631 500 000 505 755 - 36 876 101,2 

посещений массовых 

мероприятий 

282 202 - 232 364 - 49 838 - 

Число посещений  

сайта 

308 082 265 000 282 864 -25 218 106,7 

Поступило экземпля-

ров в библиотечный 

фонд, всего (ед.), 

в том числе: 

30 958 27 650 32 865 +1 907 118,9 

- печатные документы 30 098 27 395 32 005 + 1 907 116,8 

- электронные издания 694 190 670 -24 352,6 

- аудиовизуальные ма-

териалы 

166 65 190 +24 292,3 

Выбыло экземпляров 

из библиотечного 

фонда, всего (ед.), 

в том числе: 

- печатные документы 

 

- электронные издания 

2 652 

 

 

 

2 418 

 

234 

12 000 

 

 

 

12 000 

 

0 

12 000 

 

 

 

12 000 

 

0 

+ 9 348 

 

 

 

+ 9 582 

 

-234 

100 

 

 

 

100 

 

- 

Состоит экземпляров в 

библиотечном фонде, 

всего (ед.), в том числе: 

3 504 997 3 520 647 3 525 862 +20 865 100,1 

- печатные документы 3 483 792 3 499 187 3 503 797 + 20 005 100,1 

- электронные издания 3 958 4 148 4 628 + 670 111,6 
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1 2 3 4 5 6 

Выдано экземпляров, 

всего (ед.),  

в том числе: 

3 854 350 3 700 000 3 705 397 - 148 953 100,1 

печатные документы 3 807 051 - 3 675 166 - 131 885 - 

электронные издания 35 509 - 15 606 - 19 903 - 

аудиовизуальные ма-

териалы 

11 790 - 14 625 + 2 835 - 

пользователям от 15до 

24 лет включительно 

2 308 447 - 1 850 239 - 458 208 - 

Выдано копий доку-

ментов, всего (ед.),  

в том числе: 

108 710 - 109 057 + 347 - 

печатные документы 102 365 - 102 818 + 453 - 

электронные издания 5 382 - 5 639 + 257 - 

аудиовизуальные ма-

териалы 

963 - 600 + 363 - 

Число абонентов ин-

формационного об-

служивания, всего 

(ед.), в том числе: 

138 157 158 +20 100,6 

индивидуальных  

абонентов 

67 65 65 -2 100,0 

коллективных  

абонентов 

71 92 93 +22 101,1 

Выполнено справок 113 522 105 000 115 767 +2 245 110,3 

Получено документов 

из других библиотек 

по межбиблио-

течному абонементу 

(экз.) 

914 800 927 + 13 115,9 

Выдано документов 

другим библиотекам 

по межбиблиотеч-

ному абонементу (экз.) 

33 461 30 000 33 465 +4 111,5 

Объѐм собственных 

баз данных, всего 

(тыс. записей),  

в том числе: объѐм 

электронного каталога 

2 899,9 

 

 

 

718,2 

3 041,7 

 

 

 

860,0 

3 081,3 

 

 

 

873,1 

+181,4 

 

 

 

+154,9 

101,3 

 

 

 

101,5 

Число документов 

библиотечного фонда, 

переведенных в элек-

тронную форму 

3 658 3 908 3 908 + 250 100,0 
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Таблица №3 

Состав пользователей, зарегистрированных в единой базе данных 

Группы 
2012 2013 

человек % человек % 

состав пользователей по образованию 

Д (доктор наук) 58 0.25 53 0.24 
К (кандидат наук) 310 1.32 270 1.24 

В (высшее образование) 5434 23.17 5394 24.74 

НВ (незаконченное высшее образование) 2862 12.20 2507 11.50 

СП (средне специальное образование) 2660 11.34 2830 12.98 

С (среднее общее) 7208 30.73 7273 33.35 

Н (незаконченное среднее образование) 4923 20.99 3480 15.95 

                                                          Итого: 23455 100 21807 100 

состав пользователей по возрасту 

до 14 лет включительно 7 0.03 121 0.56 
15-24 лет включительно 14269 60.84 12584 57.71 
25-28-лет включительно 2180 9.29 1689 7.75 

29-40 лет включительно 2803 11.95 2854 13.09 
41-55 лет включительно 2333 9.95 2531 11.60 
56-60 лет включительно 621 2.65 700 3.20 
61 год и старше  1242 5.29 1328 6.09 
                                                          Итого: 23455 100 21807 100 

состав пользователей по профессиональным группам 

Н1-научные работники  1129 4.81 947 4.34 
Н2-аппарат управления 20 0.09 47 0.22 
Н3-ИТР 1037 4.42 938 4.30 
Н4-специалисты с/х  50 0.21 50 0.23 
Н5-экономисты, плановики 841 3.59 830 3.81 
Н6-юристы  311 1.33 236 1.08 
Н7-медицинские работники 391 1.67 429 1.97 
Н8-преподаватели техникумов   352 1.50 289 1.32 
Н9-педагоги школ 825 3.52 783 3.59 
Н10-культурно-просветительные работники 763 3.25 838 3.84 
Н11-работники литературы и искусства 408 1.74 285 1.31 
Н12-работники торговли и быта 284 1.21 306 1.40 
Н13-прочие специалисты 1220 5.20 1289 5.91 
П- прочие читатели 617 2.63 1406 6.45 
Р1-рабочие промышленных отраслей 69 0.29 82 0.38 
Р2-рабочие не промышленных отраслей 834 3.55 857 3.93 
С-служащие 152 0.65 129 0.59 
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У1-студенты ВУЗов 7454 31.78 6798 31.17 
У2- студенты техникумов, колледжей 2807 11.97 2615 11.99 
У3-учащиеся школ 3609 15.39 2457 11.27 
У4-учащиеся ПТУ, лицеев 282 1.20 196 0.90 

Итого: 23455 100 21807 100 
 

Таблица № 4 

Обслуживание пользователей 

(в разрезе отделов) 
 

№ 

п/п 
Структурные подразделения 

2013 г. 

план факт % 

1 2 3 4 5 

1. Отдел «Универсальный читальный 

зал» 
26 000 26 084 100,3 

2. Отдел текущих периодических изда-

ний 
9 000 9 009 100,1 

3. Отдел искусств 6 000 6 052 100,9 

4. Отдел библиотечно-

информационных ресурсов на ино-

странных языках 

8 600 8 661 100,7 

5. Отдел «Центр комплексного библио-

течно-информационного обслужива-

ния» 

17 000 17 060 100,4 

6. Отдел хранения библиотечных фон-

дов 
13 000 13 005 100,0 

7. Отдел «Центр книжных памятников» 4 000 4 014 100,4 

8. Информационно-библиографический 

отдел 
19 500 19 504 100,0 

9. Методический отдел 1 400 1 417 101,2 

10. Отдел «Омский региональный центр 

доступа к информационным ресур-

сам Президентской библиотеки» 

6 350 6 607 104,1 

11. Отдел культурных программ 4 000 4 094 102,4 

12. Отдел «Центр краеведческой инфор-

мации» 
150 179 119,3 

13. Отдел абонемента – 349 – 

Итого: 115 000 116 035 100,9 
Число зарегистрированных пользователей, 

обратившихся в библиотеку через элек-

тронные информационные сети 

55 000 60 582 110,2 

Всего: 170 000 176 617 103,9 
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Таблица № 5 

Количество посещений 

(в разрезе отделов) 
 

№ 
п/п 

Структурные подразделения 2013 г. 
план факт % 

1 2 3 4 5 

1. Отдел «Универсальный читальный 

зал» 
145 000 145 047 100,0 

2. Отдел текущих периодических из-

даний 
53 000 53 037 100,1 

3 Отдел искусств 16 000 16 042 100,3 

4. Отдел библиотечно-

информационных ресурсов на 

иностранных языках 

26 000 26 013 100,1 

5. Отдел «Центр комплексного биб-

лиотечно-информационного об-

служивания» 

90 000 90 095 100,1 

6. Отдел хранения библиотечных 

фондов 
30 000 30 757 102,5 

7. Отдел «Центр книжных памятни-

ков» 
16 000 16 131 100,8 

8. Информационно-

библиографический отдел 
48 000 48 052 100,1 

9. Методический отдел 6 500 6 929 106,6 

10. Отдел «Омский региональный 

центр доступа к информационным 

ресурсам Президентской библио-

теки» 

25 000 25 112 100,5 

11. Отдел культурных программ 40 000 42 421 106,1 

12. Отдел «Центр краеведческой ин-

формации» 
4500 5 183 115,2 

13. Отдел абонемента – 936 – 

                                        Итого: 500 000 505 755 101,2 
Число зарегистрированных пользо-

вателей, обратившихся в библиотеку че-

рез электронные информационные сети 

265 000 282 864 106,8 

Всего: 765 000 788 619 103,1 
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Таблица № 6 

Выдача документов пользователям 

(в разрезе отделов) 
 

№ 
п/п 

Структурные подразделения 
2013 г. 

план факт % 

1 2 3 4 5 

1. Отдел «Универсальный чи-

тальный зал» 

365 000 365 008 100,0 

2. Отдел текущих периодиче-

ских изданий 

540 000 540 064 100,0 

3. Отдел искусств 73 100 73 118 100,0 

4. Отдел библиотечно-

информационных ресурсов 

на иностранных языках 

64 000 64 155 100,2 

5. Отдел «Центр комплексного 

библиотечно-

информационного обслужи-

вания» 

1 802 900 1 803 246 100,0 

6. Отдел хранения библиотеч-

ных фондов 

700 000 702 610 100,4 

7. Отдел «Центр книжных па-

мятников» 

32 000 32 300 100,9 

8. Информационно-

библиографический отдел 

46 000 46 023 100,1 

9. Методический отдел 17 000 17 100 100,6 

10. Отдел «Омский региональ-

ный центр доступа к инфор-

мационным ресурсам Прези-

дентской библиотеки» 

28 000 28 062 100,2 

11. Отдел культурных программ 32 000 32 025 100,1 

12. Отдел «Центр краеведческой 

информации» 

– – – 

13. Отдел абонемента – 1 686 – 

Итого: 3 700 000 3 705 397 100,2 
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Таблица № 7 

Объем собственных электронных баз данных Библиотеки  

 

 

 

 

Базы данных  
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Электронный каталог 656 739 61 440 718179 55 450 773 629 

Эк ретро    99 426 99 426 

Краеведческий каталог 394 184 30 078 424 262 28 416 452 678 

Хроника дат и событий  59 795 1 314 61 109 482 61 591 

Директивные материа-

лы по Омской обл. 18 654 0 18 654 0 18 654 

Директивные  

материалы 82 133 0 82 133 0 82 133 

Электронная картотека 

статей 61 144 0 61 144 0 61 144 

Патенты 1 315 854 120 212 1 436 066 0 1 436 066 

АПУ 27 242 5 27 247 0 27 247 

АПУ СР 17 305 3 610 20 915 2 802 23 717 

Другие базы данных 48 207 1 983 50 190 - 5 220 44 970 

Итого 2 681 257 218 642 2 899 899 181 356 3 081 255 
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Таблица № 8 

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

(в разрезе отделов) 

 
 

Структурные 

подразделения 

Выполнено запросов 2013 г. 

гр
у
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п
о
в
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ц
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Дни 
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Информационно- 

библиографический  

отдел 

34159 12531 21628 5766 137 - 4 

Отдел «Центр комплекс-

ного библиотечно-

информационного обслу-

живания» 

28 556 19976 8580 5893 121 - - 

Отдел «Универсальный 

читальный зал» 
6219 519 5700 20 - - - 

Отдел текущих периоди-

ческих изданий 
3038 522 2516 - - - - 

Сектор обслуживания 

ученых 
1906 1294 612 - - - 2 

Сектор науч.-техн. и па-

тентной документации 
5709 1690 4019 - - - - 

Отдел «Центр краеведче-

ской информации» 
109 106 3 89 - - - 

Отдел искусств 9014 7009 2005 136 - - - 
Отдел библиотечно-

информационных ресур-

сов на иностранных язы-

ках 

10005 1348 8657 - - - 6 

Отдел «Центр книжных 

памятников» 
3565 2434 1131 170 25 - - 

Методический отдел 1320 220 1100 - - 7 7 
Региональный центр до-

ступа к информационным 

ресурсам Президентской 

библиотеки   

6005 - 6005 - - - - 

Сектор регистрации чи-

тателей статистики и кон-

троля 

6162 60 6102 - - - - 

                                  Итого 115767 47709 68058 12074 283 7 19 
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Приложение 2 

Издания библиотеки в 2013 году 

Библиографические  и информационные пособия: 

1. Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 

2014 / Информ.-библиограф. отд.; сост.: Н. Н. Дмитренко и др. – Омск, 

2013. – 223 с. 
Размещено на сайте библиотеки http://www.omsklib.ru; 

2. Культура в современном мире: библиогр. указ. Вып. 4 (июль – 

дек.) [Электронный ресурс] / Сектор  информ. обеспечения сферы куль-

туры и искусства; сост. Л. Ю. Зозуля. – Омск, 2013. 
Размещено на сайте библиотеки в разделе «Наши издания» 

http://www.omsklib.ru; 

 3. Омские книги: ежекв. библиогр. указ. Вып. 4 (окт. – дек. 

2012 г.) / Информ.-библиогр. отд.; сост. Е. В. Шарамеева.  – Омск, 2013. 

–112 с. 
Размещено на сайте библиотеки в разделе «Омские издания» 

http://www.omsklib.ru; 

4. Омские книги: ежекв. библиогр. указ. Вып. 1 (янв. – март 2013 г.) 

/ Информ.-библиогр. отд.; сост. Е. В. Шарамеева.  – Омск, 2013. –76 с.  
Размещено на сайте библиотеки в разделе «Омские издания» 

http://www.omsklib.ru; 

5. Омские книги: ежекв. библиогр. указ. Вып. 2 (апр. – июнь 2013 г.) 

/ Информ.-библиогр. отд.; сост. Е. В. Шарамеева.  – Омск, 2013. –122 с.  
Размещено на сайте библиотеки в разделе «Омские издания» 

http://www.omsklib.ru; 

6. Омские книги: ежекв. библиогр. указ. Вып. 3 (июль – сент.  

2013 г.) / Информ.-библиогр. отд.; сост. Е. В. Шарамеева.  – Омск, 2013. 

–121 с.  
Размещено на сайте библиотеки в разделе «Омские издания» 

http://www.omsklib.ru; 

 

Научно-методические и информационно-аналитические пособия: 

1. Деятельность государственных и муниципальных библиотек 

Омской области в 2012 году: (информационно-статистический сбор-

ник). – Омск, 2013. – 88 с.: табл.  
Размещено на сайте библиотеки в разделе «Наши издания» 

http://www.omsklib.ru; 

2. Деятельность методических служб по обеспечению эффектив-

ности и качества библиотечного обслуживания: [метод. рек.] / Ме-

тод. отд.; авт.-сост. Ю. Ю. Акимова. – Омск, 2013. – 35 [2] с.  

http://www.omsklib.ru/
http://www.omsklib.ru/
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Размещено на сайте библиотеки в разделе «Наши издания» 

http://www.omsklib.ru; 

3. Омская библиотечная панорама: сб. статей. Вып. 14 / сост. 

Ю. Н. Емельянова.  – Омск, 2013. – 154 с.  

Размещено на сайте библиотеки в разделе «Омские издания» 

http://www.omsklib.ru; 

4. Гуманитарная книга: культура издания – культура чтения: 

материалы Всерос. науч.-практ. конф.,  26-27 ноября 2013 г. 

(г. Омск) / М-во культуры Ом. обл., Ом. гос. обл. науч. б-ка имени 

А. С. Пушкина и др.; – Омск, 2013. – 225 с. 

Размещено на сайте библиотеки в разделе «Омские издания» 

http://www.omsklib.ru; 

5. EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках / Ом. гос. 

обл. науч. б-ка имени А. С. Пушкина; [ред. совет: А. В. Ремизов и др.] – 

Омск, 2013. – Вып. 1.– 112 с.: ил. 

 

Планово-отчетные документы: 

1. Отчет о деятельности бюджетного учреждения культуры  Омской 

области «Омская государственная областная научная библиотека  имени 

А. С. Пушкина» в 2012 году. – Омск, 2013. – 87 с.: табл. 

2.  План работы бюджетного учреждения культуры  Омской обла-

сти «Омская государственная областная научная библиотека имени  

А. С. Пушкина» на 2014 год: утв. директором б-ки 30 декабря 2013 г. – 

Омск, 2013. – 48 с. 
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Приложение 3  

Сравнительная характеристика 

 освещений в СМИ мероприятий библиотеки  

(2012-2013 гг.) 

№ 

п/п СМИ 

Количество 

 упоминаний 

2012 год 2013 год 

Телевидение  

1. Федеральный телеканал «Культура» 2 2 

2. ГТРК «Омск» 5 6 

3. ГТРК «Иртыш» 10 9 

4. ТелеОмск-АКМЭ 11 13 

5. Антенна-7 4 7 

6. Омская телевизионная компания  5 14 

7. Первый городской телеканал - 1 

8. Инфоканал - 1 

Итого сюжетов
1
: 37 53 

Радио  

9. «Радио России» «ГТРК «Иртыш» 9 13 

10. «Серебряный Дождь» 6 10 

11. «Сибирь» 7 9 

12. «Радио-3» - 1 

Итого выпусков новостей: 22 33 

Печатные СМИ  

13. «Омская правда» 5 16 

14. «Аргументы и факты» 3 1 

15. «Домашняя газета» - 11 

16. «Омская трибуна» - 8 

                                                           
1
 Тематика наиболее значимых событий 2013 года: патриотический марафон «А до Волги четыре шага…» 

и книжно-иллюстративная выставка «200 дней и ночей Сталинграда», посвященные 70-летию Победы в 

Сталинградской битве; встреча, посвященная Дню памяти А. С. Пушкина; интерактивная передвижная 

выставка музея Э. Кестнера  «Кестнер в коробке»; выставка «Книжный мир кадета: по материалам фонда 

Библиотеки СКК (1760-1917 гг.)» ; презентация  репринтного воспроизведения книги  В. И. Кочедамова 

«Омск. Как рос и строился город», ночная социокультурная акция «OKNOVMIR.LIB»; Пушкинский день 

России; презентация книги воспоминаний заместителя Председателя Омского горисполкома Н. Г. Грице-

вича «Омск со мной навек»; Книжно-иллюстративная  выставка «Заря Победы – Курская дуга»; открытие 

молодежного зала Библиотеки, презентация первого тома Книги Памяти «Крестьянская Голгофа»; презен-

тация издания «А. С. Сорокин. Сочинения. Воспоминания. Письма», презентация 14 книги альманаха 

«Тобольск и вся Сибирь», посвященной  Сибирскому казачьему войску и т.д. 
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17. «Четверг» - 10 

18. «Вечерний Омск» 1 5 

19. «МЕТРО» 1 1 

20. «Выбирай» 1 3 

21. «Телесемь» 1 1 

22. «Красный путь» 1 3 

23. «Семь» - 4 

24. «Ваш Ореол» - 2 

25. «Коммерческие вести» - 3 

26. «Бизнес курс» - 2 

27. «GLAMOSS» - 1 

28. «Вестник Культуры» - 2 

29. «Шаг к Парнасу» - 1 

30. «Молодость» - 1 

31. «За медицинские кадры» - 1 

32. «Московский комсомолец в Омске» - 2 

33. «Дело молодое» - 1 

34. «Комсомольская правда» 1 - 

35. «Новое обозрение» 1 - 

36.  «Филин» 1 - 

37. «Класс» 1 - 

Итого публикаций в печатных СМИ: 17 79 

Электронные СМИ  

32. Сайт РБА 3 5 

33. Портал культурного наследия России 7 10 

34. Сайт Министерства культуры 

Омской области 

26 37 

35. Информ. портал «Омская губерния» 16 26 

36. РИА «Омск - Информ» 8 5 

37. РИА «Омскпресс» 6 10 

38. РИА «Омск 300» 4 2 

39. РИА «СуперОмск» 5 3 

40. ИА «СЛОН» 5 3 

41. ИА «Твой Омск» 5 6 

42. ИА «Омск Здесь» 10 8 

43. ИА «Деловой Омск» 2 1 

44. ИА «REGNUM» - 1 

45. Информ. портал «Время Омское» 10 11 

46. Инф. – развл. портал «ЗаОтдых» 2 3 

47. Омский городской портал «Билет Омск» 1 5 
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48. Информационный портал «Омсккульт» 1 6 

49. Сайт «Аргументы и факты» 8 8 

50. Молодежный он-лайн журнал «Класс» 2 6 

51. Портал «BezFormata.Ru» 2 9 

52. Омский новостной портал «1716.рф» - 3 

53. Портал недвижимости «Омскриэлт.ком» - 2 

54. Молодежный портал «Молодой инфо» 3 2 

55. Портал «Байкал культура 24» - 1 

56. Омский региональный портал  

«Открытый Омск» 

2 6 

57. Сайт ГТРК «Омск» - 6 

58. Сайт ГТРК «Иртыш» - 1 

59. Сайт газеты «Омская правда» - 2 

60. Сайт газеты «Коммерческие вести» - 1 

61. Он-лайн версия журнала «Семь» - 1 

62. Сайт «Антенна-7» - 1 

63. Сайт «Омская телевизионная компания» - 1 

64. Сайт «Бизнес Курс» - 5 

65. Сайт «Комсомольская правда» 3 1 

66. Сайт «Вечерний Омск» - 3 

67. Поисковая система «Яндекс. Афиша» - 1 

68. Поисковая система «Яндекс новости» 4 1 

69. Портал «НГС Омск» - 1 

70. Портал «НГС. Пресс» - 4 

71. Портал «Om1.ru» - 1 

72. ИА «Сибирское агентство новостей» 1 3 

73. «Новости@mail.ru» - 2 

74. Сайт газеты «Четверг» - 1 

75. Сайт газеты «Омская трибуна» 1 4 

76. Сайт Омского отделения СРП - 2 

77. Сайт творческого союза «МОСТ» - 1 

78. Поисковая система «Рамблер. Новости» - 2 

79. Новостное информационное агентство 

«OMSK.NET» 

- 5 

80. Портал «Фонд русский мир» - 1 

81. Православный образовательный сайт 

 Омской Митрополии 

1 1 

82. Сайт ОмГУ - 1 

83. Сайт юридической академии - 1 

84. Портал «Омск музыкальный» - 1 

85. Портал «Лента региональных новостей» - 1 
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86. Портал «Новотека» - 2 

87. Омский портал недвижимости - 1 

88. Портал «Город55» 1 2 

89. Портал «Релакс55» - 1 

90. Сайт агентства недвижимости «Держава» - 1 

91. Портал «Омск55» - 2 

92. Портал «Сибнет.ру» - 1 

93. «Живой журнал» 1 7 

94. Портал «Bookmix» - 1 

95. Портал  «rssomsk» 1 1 

96. Портал  «55studу» 1 1 

97. Сайт  «Афиша» 1 1 

98. Портал «SmartNews» - 1 

99. Портал «infopol.ru» - 1 

100. Новостной портал «Омск.ру» - 1 

101. Омский молодежный проект «Фишка» - 1 

102. ИА «knews.su» 1 3 

103. Сайт Омского экономического института - 1 

104. Портал «Частный корреспондент» - 1 

105. Портал «Странник Омск» - 1 

106. Сайт «Управление культуры Омского 

 муниципального района Омской области» 

1 - 

107. Сайт «Московский комсомолец» 1 - 

108. Информационный экономический канал 

 Омской области 

1 - 

109. Сайт Омского городского Совета 1 - 

110. Портал «Роскультура.ру» 1 - 

111. Портал «ВСЕКОММЕНТАРИИ.com» 1 - 

112. Портал «Инфоротор» 1 - 

113. ИА «МедиаОфис» 1 - 

114. Портал «Омский интернет» 1 - 

115. Портал «Омск-Омск.ру» 1 - 

116. Портал «i-News.kz» 1 - 

117. Сайт газеты «МЕТРО» 1 - 

118. Православный образовательный сайт 

 Сибирского федерального округа 

1 - 

119. Торговый омский портал 1 - 

120. «Сибирское агентство новостей» 1 - 

Итого публикаций в электронных СМИ: 159 266 

Всего: 235 431 

 


