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ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

И ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

  

Показатели, характеризующие качество и объем  государственной 

услуги (работы),  поставленные в государственном задании Министерством 

культуры Омской области  перед  бюджетным учреждением культуры 

Омской области «Омская государственная областная научная библиотека 

имени А. С. Пушкина», полностью выполнены. 

Оценка соблюдения региональных стандартов государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) Библиотекой, составляет 100,99 %. 

 
Таблица № 1 

Исполнение государственного задания  

 
Наименование  государственной услуги / работы  

Показатели,  характеризующие объем и качество  

 государственной услуги (работы) 
План    

Исполнение 

Факт     % 

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и  информационного   

обслуживания населения 

Число посещений, тыс.ед. 840,0 846,1  100,7  

Доля удовлетворенных запросов читателей на справочно-информационное 

обслуживание, % 

99,0 99,9  100,9    

Коэффициент активности пользования библиотекой, ед. 10,5 10,5 100,0 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги, 

% 

97,5 98,4   100,9 

Работа по формированию фонда библиотеки 

Количество новых поступлений  в фонд библиотеки, ед. 20 700 21 937 106,0  

Обновляемость библиотечного фонда, % 0,6  0,6  100,0 

Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов 

Количество библиографических записей, внесенных в собственные 

электронные базы данных и отредактированных, ед.  

157 500   174 907  111,0 

Динамика объема собственных баз данных библиотеки по сравнению  с 

предыдущим годом, %  

4,9 5,4 110,2 

Динамика объема электронного каталога библиотеки по сравнению с 

предыдущим годом, % 

13,8 

 

14,7   106,5 

Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки 

Количество единиц хранения библиотечного фонда, прошедших 

стабилизацию и/или консервацию   

3 760   3 760 100,0 

Динамика общего количества документов, прошедших стабилизацию, по 

сравнению  с предыдущим годом, % 

- 0,9 - 0,9 100,0 

Динамика общего фонда оцифрованных документов по сравнению с 

предыдущим годом, % 

 6,5 6,6      101,0 

Работа по методическому сопровождению деятельности общедоступных библиотек Омской области 

 Число методических мероприятий, ед. 40   46 115,0 

Доля доведенных до потребителей методических, библиографических и 

справочных изданий от общего количества выпущенных в отчетном году, 

% 

100 100  100,0 

Индекс удовлетворенности библиотечных специалистов качеством 

проведенных мероприятий (семинаров, тренингов и т.п.), % 

98 100  

  

102,0 

Работа по организации и проведению фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий 

 и иных творческих проектов в рамках 

Число мероприятий, ед.  4  4 100,0 

Количество посещений мероприятий государственных библиотек, ед. 453  580  128,0 

 



5 

 

Таблица № 2 

 

Оценка соблюдения региональных стандартов государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) бюджетным учреждением культуры Омской области 

 «Омская государственная областная научная библиотека имени  А. С. Пушкина» 

 за  2015 год 

 
Наименование государственной работы (услуги) 

Наименование показателей качества и группы требований 

Процент 

исполнения   

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного   

обслуживания населения 

Доля удовлетворенных запросов читателей на справочно-информационное обслуживание 100,91 

Коэффициент активности пользования библиотекой 100,00 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги 100,92 

Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги 100,00 

Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги 100,00 

Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей 100,00 

Особые требования к организации работы государственного учреждения Омской области, 

осуществляющего оказание государственной услуги 
100,00 

Требования к кадровому обеспечению оказания  государственной услуги 100,00 

Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги 100,00 

Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания 

государственной услуги 
100,00 

Средняя процентная оценка  100,18 

Работа по формированию фонда библиотеки 

Обновляемость библиотечного фонда 100,00 

Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной 

работы 
100,00 

Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы 100,00 

Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей 100,00 

Особые требования к организации работы государственного учреждения Омской области, 

осуществляющего выполнение государственной работы 
100,00 

Требования к кадровому обеспечению выполнения  государственной работы 100,00 

Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы 100,00 

Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности 

выполнения государственной работы 
100,00 

Средняя процентная оценка  100,00 

Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов 

 Динамика объема собственных баз данных библиотеки по сравнению с предыдущим 

годом 
110,20 

Динамика объема электронного каталога библиотеки по сравнению с предыдущим годом 106,52 

Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной 

работы 
100,00 

Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы 100,00 

Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей 100,00 

Особые требования к организации работы государственного учреждения Омской области, 

осуществляющего выполнение государственной работы 100,00 

Требования к кадровому обеспечению выполнения  государственной работы 100,00 

Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы 100,00 

Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности 

выполнения государственной работы 
100,00 

Средняя процентная оценка  101,86 

Работа по обеспечению физического сохранения  и безопасности фонда библиотеки 

Динамика общего фонда оцифрованных документов по сравнению с предыдущим годом 101,54 

Динамика общего количества документов, прошедших стабилизацию, по сравнению с 

предыдущим годом 
100,00 

Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной 

работы 
100,00 
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Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы 100,00 

Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей 100,00 

Особые требования к организации работы государственного учреждения Омской области, 

осуществляющего выполнение государственной работы 
100,00 

Требования к кадровому обеспечению выполнения  государственной работы 100,00 

Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы 100,00 

Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности 

выполнения государственной работы 
100,00 

Средняя процентная оценка  100,17 

Работа по методическому сопровождению деятельности  

 общедоступных  библиотек Омской области 

Доля доведенных до потребителей методических, библиографических и справочных 

изданий от общего количества выпущенных в отчетном году 
100,00 

Индекс удовлетворенности библиотечных специалистов качеством проведенных  

мероприятий (семинаров, тренингов ит.п.) 
102,04 

Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной 

работы 
100,00 

Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы 100,00 

Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей 100,00 

Особые требования к организации работы государственного учреждения Омской области, 

осуществляющего выполнение государственной работы 
100,00 

Требования к кадровому обеспечению выполнения  государственной работы 100,00 

Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы 100,00 

Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности 

выполнения государственной работы 
100,00 

Средняя процентная оценка  100,23 

Работа по организации и проведению фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий и иных 

творческих проектов государственными библиотеками в рамках государственных программ 

Количество посещений мероприятий государственных библиотек 128,00 

Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной 

работы 
100,00 

Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы 100,00 

Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей 100,00 

Особые требования к организации работы государственного учреждения Омской области, 

осуществляющего выполнение государственной работы 
100,00 

Требования к кадровому обеспечению выполнения  государственной работы 100,00 

Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы 100,00 

Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности 

выполнения государственной работы 
100,00 

Средняя процентная оценка  103,50 

Средняя процентная оценка соблюдения региональных стандартов 100,99 

 
Таблица № 3 

Сравнительная характеристика 

выполнения основных показателей деятельности (2014 – 2015 гг.) 

Наименование 

показателя 

 Факт 

2014 

года 

2015 год Динамика 

к  2014 году 

(±) 

Процент 

исполне- 

ния плана План Факт 

Число пользователей, всего (чел.)  81 071         80 000  80 191           - 880   100,2  

Число посещений, всего (чел.), 

из них посещений массовых мероприятий 

  353 742 

114 330   

350 000   

- 

353 876 +  134  101,1 

120 566 + 6 236   - 

Число посещений сайта 500 967   490 000 492 314 -  8 653 100,5 

Поступило экземпляров в библиотечный 

фонд, всего (ед.), в том числе: 

печатные и неопубликованные 

документы 

 

30 017 

29 606  

 

20 700 

20 435  

 

21 937 

21 510  

 

- 8 080   

- 8 096     

 

106,0 

105,3  
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Выбыло экземпляров из библиотечного 

фонда, всего (ед.), в том числе 

печатные и неопубликованные 

документы 

 

18 000 

18 000 

 

11 000 

11 000 

 

11 000 

11 000 

 

- 7 000   

- 7 000   

 

100,0 

100,0 

Состоит экземпляров в библиотечном 

фонде, всего (ед.), в том числе: 

печатные и неопубликованные 

документы 

 

3 537 879 

3 515 403 

 

3 547 579 

3 524 838 

 

3 548 816 

3 525 913 

 

+  10 937  

+  10 510  

 

100,0 

100,0 

Выдано документов, всего (ед.)  1 803 741 1 550 000 1 564 398 - 239 343   100,9 

Выполнено справок и консультаций   101 740 90 100 96 070 - 5 670 106,6 

Получено документов из других 

библиотек по МБА (экз.) 

929 800 933 + 4 116,6 

Объем собственных баз данных, всего,                 

в том числе объем электронного каталога 

(тыс. записей) 

3 265,9 

1 024, 1 

3 423,5 

1 165,4 

3 440, 8 

1 175,1 

+ 174,9 

+ 151,0 

100,5 

100,8 

Общий объем оцифрованных документов 

библиотечного фонда (ед.) 

4 183 4 458 

  

4 458 

 

+ 275 100,0 

 

Число посещений в 2015 году составило 846 190  ед. (+ 6 190 ед. к 

плановому значению государственного задания). Наибольшее количество 

посещений приходится на сайт Библиотеки –  492 314 ед. (58,2 %).  Второе 

место принадлежит индивидуальным посещениям для работы с 

информационно-библиотечными ресурсами  в стенах Библиотеки – 33 310 ед.  

(27,6 %). Третье место в рейтинге посещений занимают посещения массовых 

мероприятий –  120 566  ед. (14,2 %).   

Общее число зарегистрированных пользователей в отчетном году 

составляет 80 191 чел., из них число записанных и перерегистрированных 

пользователей – 19 338 чел., число пользователей, обратившихся  к услугам 

Библиотеки через электронные информационные системы – 60 853 чел. 

Основная читательская аудитория Библиотеки – студенческая и 

учащаяся молодежь (10 455 чел., или 54,1 % от общего числа пользователей).   
  

Таблица № 4 

Состав пользователей    

  
 

Группы 
2014 год 2015 год 

Динамика 

(+/-) 

человек % человек % человек 

состав пользователей по возрастным группам 

до 14 лет включительно 84 0,4 87 0,4 + 3 

15-30 лет включительно 13 133   61,0 10 954 56,6 - 2 179 

31-40 лет включительно 2 905 13,5 3 344 17,3 + 439 

41-55 лет включительно 2 627 12,2 2 489 12,9 - 138 

56-60 лет включительно 804 3,7 919 4,8 + 115 

61 год и старше  1 977 9,2 1 545 8,0 - 432 

Итого: 21 530 100,0 19 338 100,0 - 2 192 

состав пользователей по профессиональным группам 

Н1-научные работники  814 3,8 625 3,2 - 189 

Н2-аппарат управления 46 0,2 33 0,2 - 13 

Н3-ИТР 848 3,9 712 3,7 - 136 

Н4-специалисты с/х  53 0,3 16 0,1 - 37 

Н5-экономисты, плановики 761 3,5 627 3,2 - 134 

Н6-юристы  219 1,0 207 1,1 -12  



8 

 

Н7-медицинские работники 388 1,8 372 2,0 - 16 

Н8-преподаватели техникумов   281 1,3 276 1,4 - 5 

Н9-педагоги школ 811 3,8 631 3,3 - 180 

Н10-культурно-просветительные работники 550 2,6 569 3,0 + 19 

Н11-работники литературы и искусства 301 1,4 255 1,3 - 46 

Н12-работники торговли и быта 262 1,2 193 1,0 - 69 

Н13-прочие специалисты 1 786 8,3 1 633 8,4 - 153 

П- прочие читатели 1 782 8,0 1 758 9,1 - 24 

Р1-рабочие промышленных отраслей 94 0,4 132 0,7 + 38 

Р2-рабочие не промышленных отраслей 824 3,8 685 3,5 - 139 

С-служащие 186 0,9 159 0,8 - 27 

У1-студенты вузов 6 169 28,7 5 172 26,7 - 997 

У2- студенты техникумов, колледжей 2 899 13,5 3 191 16,5 + 292 

У3-учащиеся школ, гимназий 2 329 10,8 2 056 10,6 - 273 

У4-учащиеся ПТУ, лицеев 181 0,8 36 0,2 - 145 

Итого: 21 530 100,0 19 338 100,0 - 2 192 

 

        Совокупный объем выданных документов различного формата в                              

2015 году составляет  1 564 398 ед.,  в том числе из фондов ОГОНБ име- 

ни А. С. Пушкина – 1 554 883 ед., из фондов других библиотек –                                 

9 515 ед., Кроме того, изготовлено для пользователей и выдано копий – 

281 871 ед. 

       Детям до 14 лет включительно и молодежи 15-30 лет выдано документов 

из фондов Библиотеки в стационарном режиме 830 734 ед. на физических 

носителях и 2 913 ед. инсталлированных документов.   

        В  IV квартале 2015 г.  в обновленной версии официального сайта 

Библиотеки представлен новый ресурс «Электронная библиотека»,  

включающий 145 электронных документов, структурированных по                             

13 тематическим коллекциям. Каждый документ представляет собой  

swf-файлы электронной копии издания, преимущественно из ценного фонда 

ОГОНБ имени   А. С. Пушкина.  Swf-формат такой электронной копии связан 

с библиографическим описанием оригинала в электронном каталоге 

Библиотеки в системе OPAC-Global. У каждого документа электронной 

библиотеки (ЭБ) только один URL-адрес. Программный модуль, создающий 

эффект перелистывания страниц электронного документа, включает учетный 

механизм (программный код) в виде счетчика Google Analytics . За счет того, 

что swf-файлы открываются с помощью плагина flash-player (независимо от 

количества просмотренных страниц электронного документа), 

установленный счетчик учитывает только открытие электронного документа, 

статистика учета отражается в отчетной форме Google Analytics. Запуск 

ресурсов в работу и начало учета обращений к документам электронной 

библиотеки осуществляется с 03.12.2015 г. За период с 3 по 31 декабря                

2015 г. учтено 849 просмотров электронных документов в ЭБ.  Наиболее 

востребованные коллекции за указанный период: «Об Омске и омичах»; 

«Территория: описание и исследования»; «Наши издания». 

В локальном режиме доступа пользователями Библиотеки 

востребовано 2 350 электронных копии (оцифрованных) документов ценного 

фонда ОГОНБ имени А. С. Пушкина. Для пользователей группы Н1 



9 

 

основной предмет интереса составляют   местная периодика советского 

периода (газета «Рабочий путь») и дореволюционные газеты «Омский 

телеграф», «Омский вестник»; местная печать и краеведческие материалы 

(Вестники Омского городского общественного управления, Материалы для 

изучения экономического быта государственных крестьян и инородцев 

Западной Сибири, справочники-указатели г. Омска, Сибирские торгово-

промышленные календари). Студентами вузов (группа У1) востребованы 

местная периодика дореволюционная («Омский телеграф», «Омские 

епархиальные ведомости», «Омский вестник») и советского периода 

(«Рабочий путь»); местная печать и краеведческие материалы (Обзоры 

Акмолинской области; Приказы по Сибирскому казачьему войску). 

Востребованность ресурсов внешних баз данных (БД) характеризуется 

следующим образом: просмотрено 8 582 документа из Электронной 

библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки;  

968 документов из БД Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина,  

15 053 документов их БД справочных правовых систем («Гарант», 

«Консультант»). Самостоятельное обращение пользователей к системе 

«КонсультантПлюс» более чем в 2,5 раза превышает обращение к системе 

«Гарант». Пользователи читательских групп  Н4 и Н10  более активно 

использовали систему «Гарант». 

По МБА выдано 33 472 документа, в том числе посредством 

электронной доставки отправлено 2 810 документов.    Муниципальными 

библиотеками области по МБА получено из ОГОНБ имени А. С. Пушкина 

5,43 тыс. документов, из них посредством электронной доставки – 2,26 тыс. 

документов (42 % от всех заказанных документов).  
   Таблица № 5 

Показатели МБА и ДД 
годы 

2013 2014 2015 

Число абонентов, ед. 1 355 1 356 1 357 

Получено документов из других библиотек, ед. 927 929 933 

Выдано документов, ед. 33 463 33 468 33 472 

В выполнении запросов абонентов МБА использовались фонды   

следующих библиотек и организаций: Российская государственная 

библиотека (РГБ), Российская национальная библиотека (РНБ), ГПНТБ 

России, ГПНТБ СО РАН, ВИНИТИ РАН, ООО «Оптималь-ПРО»; областных 

и краевых библиотек регионов России   (Абакан, Архангельск, Барнаул, 

Брянск, Владивосток, Вологда,  Воронеж,   Екатеринбург, Иваново, Ижевск, 

Иркутск, Казань,  Калуга, Красноярск, Кемерово, Киров, Мурманск, Нижний 

Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Пенза, Пермь, Пятигорск,  Ростов-на-

Дону, Рязань, Самара,  Сыктывкар, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ,  

Ульяновск, Хабаровск, Челябинск, Чита, Якутск,  Ярославль) и городов стран 

ближнего зарубежья (Минск, Усть-Каменогорск, Одесса).  

Впервые служба МБА ОГОНБ имени А. С. Пушкина обратилась в 

библиотеки городов: Ялта, Петропавловск-Камчатский и получила 

электронные копии запрашиваемых документов. В свою очередь к ОГОНБ 
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имени А. С. Пушкина обратились пользователи из Украины (Киев) и Ка-

захстана (Астана, Семипалатинск). Материалы были высланы посредством 

ЭДД. 

Из фондов ГПНТБ СО РАН абонентам МБА ОГОНБ имени А. С. Пуш- 

кина выдано 127 экз. (14 %), РГБ – 61 экз. (6 %), РНБ – 169 экз. (18 %), 

других федеральных центров МБА – 46 экз. (5 %), библиотек стран ближнего 

зарубежья – 6 экз. (1 %), в т. ч. лично от авторов статей – 3 ед. Наибольшее 

количество документов по МБА  получено из областных и вузовских 

библиотек России – 396 экз. (42 %), что является результатом налаженных 

связей между региональными центрами МБА. 

Библиотека заняла первое место в системе взаимообмена по проекту 

МБА АРБИКОН: получено 128 документов (14 %) по заказам пользователей 

ОГОНБ имени А. С. Пушкина; выполнено для других участников проекта 

429 заказов.  

В отчетный год структурными подразделениями Библиотеки 

выполнено 96 070 справочных запросов (44 103 справки, 51 967 

индивидуальных консультаций), из них в стационарном режиме – 80 622 

запроса, в удаленном режиме (почта, телефон, Интернет) – 15 448 запросов. 

Структурный состав справок: тематические – 34 %, уточняющие – 

31 %, адресные – 27 %, фактографические – 8 %. Из общего числа 

выполненных запросов около 15 % относятся к краеведческой тематике. По 

отраслям знания запросы распределились следующим образом: социально-

экономические науки – 34 %, культура, спорт – 29 %, техника и сельское 

хозяйство – 12 %, искусство и литература – 18 %, естественные науки и 

медицина – 7 %.  

Из наиболее крупных тематических библиографических запросов 

можно выделить следующие: «Пребывание К. Д. Бальмонта в Омске» (запрос 

Шуйского литературно-краеведческого музея), «Публикации о жизни и 

творчестве писателя-драматурга Владимира Гуркина» (Иркутская ОНБ), 

«История омского радио», «Омск в художественных произведениях» 

(Правительство Омской области), «Книжный магазин А. С. Александрова в 

Омске» (Национальная библиотека Республики Адыгея), «Современные 

проблемы создания автоматизированных робототехнических производств с 

дискретным характером производства», «Организация документооборота в 

архиве», «Развитие грузовых автомобильных перевозок в России с 1917 по 

1941 г.», «Техническая литература по машиностроению на английском 

языке», «Издания МВД Российской империи начала ХХ век» и др.  

Виртуальная справочная служба (ВСС) корпорации универсальных 

научных библиотек (КОРУНБ) работает уже 8 лет (координатор – Российская 

национальная библиотека). В 2015 г. специалистами ОГОНБ имени  

А. С. Пушкина в рамках ВСС КОРУНБ выполнено 106 запросов, из которых: 

13 адресных, 13 уточняющих, 2 фактографических и 81 тематических. 

Подавляющее большинство запросов было выполнено для жителей Омска и 

Омской области. Запросы поступали и из других регионов – Москва, Санкт-

Петербург, Нижний Новгород, Белгород. Среди наиболее интересных 
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запросов: «Генетический химеризм», «Отношения Армении и 

Азербайджана», «История библиотечного дела в Чехии, Венгрии и странах 

Балканского полуострова», «Национальный характер южных корейцев», 

«Декоративно-прикладное искусство в Сибири», «Особенности рус-

скоязычных версий зарубежных журналов», «Формирование образа России в 

зарубежной прессе», «Молодежные субкультуры». Большая часть запросов 

пользователей была связанна с их работой в СМИ, в частности, на 

телевидении и в области туризма.  

С 16 октября 2015 г. возобновила работу виртуальная справочная 

служба Библиотеки «Спроси библиографа» (http://www.omsklib.ru/ask/). 

Разработаны соответствующие регламентирующие материалы и проведено 

тестирование программы виртуальной справочной службы «Спроси 

библиографа». Примечателен первый запрос, поступивший в службу 

«Спроси библиографа»: «Посоветуйте список литературы для чтения по 

истории Омска». Всего до конца года поступило 52 обращения, в процессе 

выполнения которых выполнено 60 справочных запросов: 10 адресных, 

22 тематических, 12 уточняющих библиографических справок, 6 факто- 

графических справок и 10 библиографических консультаций. Основная часть 

поступивших запросов касалась подбора литературы по конкретной теме, 

например: «Особенности физической подготовки полицейских кадров 

Германии», «Современные процессы разработки проектной и 

конструкторской документации на производстве в системах CAD», 

«Ценности как фактор противоречий в социально-философской практике», 

«Автоматизация процесса изготовления бетона и бетонных изделий», 

«Современные проблемы создания автоматизированных робототехнических 

производств с дискретным характером производства», «Организация 

документооборота в архиве», «Научные издания (монографии, диссертации) 

на немецком языке по биологии и экологии», «Книги по философии, истории 

и методологии землеустройства», «Развитие грузовых автомобильных 

перевозок в России с 1917 по 1941 г.», «Техническая литература по 

машиностроению на английском языке», «Издания МВД Российской 

империи начала ХХ век» и др. 

Информационным обслуживанием охвачено 119 абонентов, в том 

числе 24 индивидуальных и 95 коллективных абонентов. Информирование 

осуществлялось по 71 теме, предоставлено 7 420 оповещений.  Проведено  

14 Дней информации и 4 Дня специалиста.  

В 2015 году изучение уровня удовлетворенности пользователей 

ОГОНБ имени А. С. Пушкина качеством и доступностью услуг Библиотеки 

проводилось ежеквартально путем письменного анкетирования. В нем 

приняло участие 678 респондентов. Число опрошенных посетителей, 

удовлетворенных качеством оказания услуги, – 667 чел. Число опрошенных 

посетителей, удовлетворенных доступностью услуги, – 667 чел. Доля 

потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, составляет 

98,4 %. 

 

http://www.omsklib.ru/ask/
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ФОНДЫ БИБЛИОТЕКИ 
 

Комплектование и учет фондов 

 

Объем фонда Библиотеки на 01.01.2016 г. составил 3 548,8 тыс. 

экземпляров.  В течение года поступило 21,9 тыс. экз. (+1,2 тыс. ед. к 

плановому значению государственного задания; – 8,0 тыс. ед. к уровню 2014 г.), 

списано 11,0 тыс. экз. из них 10,0 тыс. ед. – периодические издания. 

Видовой состав новых поступлений документов на материальных 

носителях: книги – 11 220 экз.; брошюры – 8 экз.; нотные издания – 317 экз.; 

картографические издания – 1 экз.; изопродукция – 20 экз.; CD – 217 экз.; 

DVD – 98  экз.; DVD-V – 27 экз.;  компакт-диски – 85 экз.; журналы – 9 065 

экз.; информационные издания – 476 экз.; газеты –403 комплектов. 
 

Таблица № 6 
 

Основные источники комплектования фонда 

Источники 

 комплектования 

Годы 

2015 2014  2013  2012  2011  

Платные, % 50,1 53,9 58,7 64,5 62,2 

Бесплатные, в том числе, % 49,9 46,1 41,3 35,5 37,8 

обязательный экземпляр документов Омской области, % 29,8 27,0 29,3 26,8 30,0 

 

Таблица № 7  
 

Поступление обязательного экземпляра документов Омской области 

Вид издания 
Количество поступлений по годам, ед. 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Книги, брошюры 4 113 5 158 4 698 4 075 

Брошюры (без инв.№)  7 2 8 8 

Ноты 12 3 10 12 

CD-ROM 97 167 77 86 

DVD - 5 2 7 

DVD-V, КД 3 3 5 9 

Карты 83 6 2 0 

Изопродукция 8 12 12 0 

Журналы 2 903 3 113 2 597 1 795 

Информац. издания 545 655 355 191 

Газеты (год. комплект / экз.) 512 / 17721  481 / 15102  330 / 14 787  359 / 12681 

                    ВСЕГО  8 299 9 605 8 096 6 542 

 

Таблица № 8 

Состав библиотечного фонда 

Печатные издания и 

неопубликованные 

документы, ед. 

Электронные документы 

на съемных носителях, ед. 
Документы на 

микроформах, ед. 
Документы на других 

видах носителей, ед. 

3 525 913 8 244 2 207 12 452 
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     На комплектование фондов в 2015 г. планировались финансовые средства 

в объеме 7 161,6 тыс. руб., в том числе на приобретение непериодических 

изданий 2 350,0 тыс. руб., на подписку периодических изданий 4 811, 6 тыс. 

руб.  Фактически поступило на подписку периодики  4 412,7 тыс. руб., на 

покупку непериодических изданий  1 226,7 тыс.  руб.   

Кроме того, были запланированы 200,0 тыс. руб. на подключение к сетевым 

удаленным ресурсам: «Интегрум» и «База диссертаций РГБ». Выделено   

150,0 тыс. руб.  

     По распоряжениям Министерства имущественных отношений Омской 

области в  оперативное управление БУК «ОГОНБ имени А. С. Пушкина» из 

казны Омской области получены 44 книги на общую сумму 53 306,40 руб.: 

Большая Российская Энциклопедия (т.17 - т. 26), Православная энциклопедия 

(т. 24 - т. 35). 

 В 2015 году в фонд зарегистрировано 4 395 учетных единиц всех 

видов изданий, полученных безвозмездно, что составляет 20,04 % от общего 

объема изданий, принятых на учет в фонд Библиотеки. Следует отметить, что 

отделом комплектования проводится тщательная сверка даров с 

федеральным списком экстремистских материалов и на наличие аналогов в 

фонде.    

Среди дарителей книг – организации, деятели отечественной науки и 

культуры, омские и российские авторы, издательства, библиотеки, 

институты, собиратели, коллекционеры, любители книги, наши партнеры, 

коллеги и друзья. На сайте Библиотеки  постоянно обновляется информация 

о дарителях и наиболее интересных книгах, полученных в дар, размещаются 

фотографии дарителей.  

Из различных издательств в дар получено 115 книг на сумму                

51 869,86 руб. 

 Российский гуманитарный научный фонд передал 134 экз. на сумму           

90 810,0 руб.; Региональный общественный фонд «Духовное наследие» –        

21 экз., президент фонда Л.К. Полежаев лично вручил Библиотеке некоторые 

книги, например: Головачев П. Сибирь. Природа. Люди. Жизнь (М., 1905). 

Тюменский региональный общественный благотворительный фонд 

«Возрождение Тобольска» во время презентации передал в Библиотеку 

комплект изданий, подготовленный к 300-летию г. Омска: книгу «Омское 

Прииртышье и город Омск на картах, планах и чертежах XVII – нача 

ла XX века» и большеформатный календарь на 2016-2017 гг.   

 Количество книг, присланных авторами как из Омской области, так и 

из других регионов России, составляет 122 экземпляра на сумму 31 735,0 руб. 

Особый интерес представляют отдельные коллекции, переданные в дар 

частными лицами. Омский историк-краевед, директор Библиотеки А. В. Ре-

мизов передал около 600 изданий, из которых 240 экз. с автографами, 

поэтому направлены в сектор редкой книги. Петербургской семейной парой, 

– художником Ниной Ивановной и исследователем книжной графики Юрием 

Ивановичем Казимовыми переданы в дар издания с оригинальными 

экслибрисами: Ленинградская школа печатной графики (1924-1991): 
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биобиблиографический словарь (СПб, 2014); Казимова Н. И. Станковая 

графика. Авторская книга. Книжный знак. Перфеличе (СПб., 2015). 

Председатель общественного фонда «Возрождение Тобольска», 

книгоиздатель, историк, коллекционер Аркадий Григорьевич Елфимов 

передал издание: Экслибрисы Аркадия Григорьевича Елфимова (Тобольск, 

2015). 

Постоянный даритель Б. И. Кунеевский передал интереснейшие книги, 

некоторые из них уже относятся к раритетам: Иностранные армии: 

справочник (М., 1934); Известия Западно-Сибирского отдела Русского 

Географического Общества. Том V. 1925-1926 год (Омск, 1926);     Левицкий 

Н. А. Русско-японская война 1904-1905 гг. (М., 1935). 

Часть изданий, поступивших безвозмездно, в случае их дублетности 

направляются в библиотеки Омской области и  в обменно-резервный фонд 

(ОРФ): 
Таблица № 9 

 2015 год  2014 год 2013 год 

Передано в библиотеки Омской области, уч.ед. 2 802 3 953 4 281 

Передано в ОРФ, уч.ед. 193 263 214 

Итого 2 995 4 216 4 495 

 

В течение года из ОРФ выбыло 1 586 изданий: 1138 экз. передано по 

актам в библиотеки Омской области, в том числе во вновь открытую 

библиотеку ВЧ 58661 (676 экз.), в библиотечную систему Калачинского 

муниципального района (309 экз.), в библиотеку Следственного изолятора 

УФСИН по Омской области (144 экз.); отправлено за пределы региона как по 

книгообмену, так и в дар 448 экз. Например, система библиотек Салехарда 

организовала акцию по приему книг на языках национальностей, 

проживающих в России. В этой связи ОГОНБ имени А. С. Пушкина передала 

19 изданий из ОРФ. 
 

 

Научная обработка документов. 

Отражение фондов в справочно-поисковом аппарате 

  

В 2015 г.  обработано  12 693 документа (– 2 229 ед. к 2014 г.), в том 

числе: 10 893 книги, из них 716 ед. на иностранных языках (+ 245 ед.), 81 ед. 

на национальных языках (+56 ед.). В процессе библиографической обработки 

документов закаталогизированно 9 430 документов (– 1 685 ед. к 2014 г.).  

     Раскрытие фонда Библиотеки осуществлялось через генеральный 

алфавитный, читательский алфавитный, систематический и электронный 

каталоги. Прирост электронного каталога в 2015 г. составил 151 024 

библиографических записей, генерального алфавитного каталога – 7 971 

карточка, алфавитного читательского – 8 122 карточки, систематического – 

11 496 карточек.  

Для улучшения качества каталогов и соответствия их фондам велась 

работа по переотметке сигл отделов. В генеральном алфавитном каталоге 
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(ГАК) переотмечено 13 126 сигл, в систематическом (СК) – 2 683 ед., в 

алфавитном читательском (АК) – 2 313 ед., в электронном (ЭК) – 14 600 ед.  

В течение отчетного периода списано 2 205 инвентарных номеров из 

ГАК, 574 номеров – из СК, 1 062 номеров – из АК, 3 433 номеров – из 

электронного каталога. В процессе списания из ГАК  изъяты 1 489 карточек, 

из СК – 484 ед., из АК – 579 ед. 

В 2015 г. начата работа по редакции систематического служебного ка-

талога – отредактировано 5 690 карточек.  Продолжалась работа по переводу 

ГАК в электронную форму. В процессе перевода было внесено 

2 625 изменений в классификационные индексы. По состоянию на 

01.01.2016 года ЭК  отражает 95,7 % общего объема ГАК Библиотеки.  

В Сводном каталоге библиотек России (СКБР) созданы 2 703 ори-

гинальные библиографические записи.  Заимствовано из СКБР 5 375 записей.  

Вклад ОГОНБ имени А. С. Пушкина в СКБР составил  36 132 биб-

лиографические записи. 

Продолжены работы по библиографированию статей из журналов для 

проекта АРБИКОН БД «Межрегиональная аналитическая роспись статьей» 

(МАРС). В сводную БД добавлено 1 993 библиографические записи на статьи 

из 10 журналов («Бюллетень Министерства юстиции Российской 

Федерации», «Главная медицинская сестра», «Известия вузов. Химия и 

химическая технология», «Наше наследие», «Сибирские огни», «Среднее 

профессиональное образование», «Холодильная техника», «Изобретатель и 

рационализатор», «Жилищное и коммунальное хозяйство», «Тара и 

упаковка»). Работа в рамках межведомственного проекта Межрегиональной 

аналитической росписи статей (МАРС) Ассоциации региональных 

библиотечных консорциумов (АРБИКОН) позволила в 2015 году пополнить 

библиографическую базу данных Библиотеки  251 407 библиографическими 

описаниями статей из 1 800 журналов.  
Таблица № 10 

Объем собственных электронных баз данных Библиотеки 

 

Наименование 

базы данных 

 2014 год 2015 год  

Прирост, 

ед. 

Объем на  

конец года 

Прирост, 

ед. 

Объем на  

конец года 

% 

Электронный каталог 53 621 827 250 53 565 880 615  

ЭК «Ретро» 97 407 196 833 97 659  294 492 

ИТОГО 151 028 1 024 083 151 024 1 175 107 34,1 

Краеведческий каталог 31 748 484 426 - 55 257 429 169 12,5 

Хроника дат и событий по 

Омской области 1 801 63 392 

  

- 33 396 29 996 0,9 

Директивные материалы    по 

Омской области 0 18 654 0 

  

18 654 0,5 

Директивные материалы -3 82 130 0 82 130 2,4 

Электронная картотека статей 0 61 144 0 61 144 1,8 

Патенты 0 1 436 066 0 1 436 066 41,7 

АПУ 0 27 247 0 27 247 0,8 

АПУ СР 0 23 717 6 312 30 029 0,9 

Другие базы данных 143 45 113 106 224 151 337 4,4 

ВСЕГО 184 717 3 265 972 174 907 3 440 879 100,0 
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Таблица № 11 

Участие Библиотеки в создании  

общероссийских сводных электронных каталогов и баз данных 

Наименование БД 2014 год  2015 год 

Сводный электронный каталог библиотек России (СКБР) – 

 каталогизация  библиографических записей 

 

2 837 

 

2 703 

 БД «Сводный каталог журналов» МАРС  

– введено записей о подписке ОГОНБ на журналы 2015 г.   

 

1 737 

 

1 122 

 БД Межрегиональной аналитической росписи статей (МАРС)  

– введено библиографических записей с аннотациями 

 

4 053 

 

1 993 

 

Обеспечение физического сохранения и безопасности фонда. 

Работа с книжными памятниками Омской области 

 

В целях обеспечения сохранности печатных фондовых документов, 

создания страхового фонда документов Библиотеки в формате цифровых 

копий, формирования электронной библиотеки собственной генерации и 

региональной части электронных ресурсов Президентской библиотеки им. 

 Б. Н. Ельцина в 2015 году с учетом соблюдения требований зако-

нодательства Российской Федерации об авторских правах оцифровано  

275 документов, в том числе: 268 книг, изданных в 1821-1945 гг. 

Тематический аспект: история России XIX – нач. XX вв., краеведение 

Западной Сибири; 7 номеров литературно-художественного приложения 

«Сигналы» 1923 год (№ 2, № 4, № 5, № 6, № 8, № 9, № 11) к газете 

«Сибирский гудок». Общий объем оцифрованных Библиотекой документов 

библиотечного фонда на конец года составляет 4 458 единиц.   

В 2015 году сектором консервации  проведено 1 008 измерений 

температурно-влажностного режима хранения и 85 измерений светового 

режима хранения документов. Замеры температуры и влажности 

проводились 2 раза в неделю в одно и то же время. Результаты занесены в 

таблицы и графики. По результатам мониторинга светового режима хранения 

для снижения освещенности естественным светом окна книгохранилища  

(6 этаж) оборудованы жалюзи.  Обработано раствором биоцида 103 047 стр. 

(608 документов, из них 519 документов из фонда «местная печать»). 

Осуществлялись работы по частичной реставрации и ремонту изданий 

из газетных фондов коллекции «Книжная память России», «Местная печать»;  

книг периода ХVIII – ХХ вв. За год отреставрированы номера газеты 

«Рабочий путь» за 1924 год, начата реставрация номеров газеты «Омский 

вестник» 1915 года. Всего ремонт и реставрацию прошли  24 подшивки газет 

(1 008 листов). Выполненные работы: сухая очистка, подклеивание разрывов, 

восполнение утрат, подбор реставрационной бумаги по цвету, наращивание 

полей. 

Стабилизацию, частичную реставрацию прошли 100 документов  

(1 000 листов),  в том числе: «История о крестовых походах» (1772 г.);  

«О нравах и обычаях римлян» (1787 г.).  Выполненные работы: обработка 

биоцидом, восполнение утраченных частей листа, укрепление разрывов, 
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подбор бумаги по цвету, покрытие мраморной бумагой, наращивание полей 

листа, промывка листов в дистиллированной воде, изготовление контейнеров 

из бескислотного картона, изготовление конвертов из мраморной бумаги. 

Проведена частичная реставрация 205 книжных памятников 

регионального и местного значения. Выполненные работы: расплетение 

блока на тетради, нумерация страниц, промывка листов, сухая чистка, 

подшивание тетрадей (сборка в блок), подклеивание ткани на крышки (края, 

уголки, корешок), наращивание полей, расплетение выпавших тетрадей, 

подклеивание книжного блока, форзацев, шитье блока на прокол. 

В 2015 году началась работа по стабилизации и реконструкции 

кожаных переплетов. Всего стабилизацию прошли 87 документов, в том 

числе: Флавий И. Древности Иудейские (1818 г.); Марк Витрувий Поллион. 

Об архитектуре (1796 г.); «Древняя Российская вивлиофика» (1788 г.); 

Миллер Г. Ф. Описание Сибирского царства (1787 г.); Скаррон П. Смешные 

повести (1802 г.); Зуев В. Путешественные записки (1787 г.); «Чтение для 

вкуса, разума и чувствований» (1793 г.). Выполненные работы: подклейка 

корешка, подклейка расслоившегося на уголках книг картона, смазывание 

кожаного корешка и сторонок жирующим составом. Так, например, книга в 

цельнокожаном переплете «Творения Велемудрого Платона» (1780 г.) из-за 

сильного усыхания подверглась жированию 5 раз.  

За отчетный год 1 151 документ из фонда редких книг был подготовлен 

для помещения в микроклиматический контейнер. Выполненные работы: 

постраничное обеспыливание пылесосом «Muntz 555 MUHEPA», отмачи-

вание ярлычков, кармашков. Изготовлены 21 микроклиматический контей-

нер из бескислотного картона, 29 конвертов из мраморной бумаги. 

Проводятся регулярные работы по микологическому контролю. Для 

экспресс-определения начальной стадии развития грибов специалисты 

сектора консервации используют лампу Вуда ОЛДД-01, приобретенную в 

2015 году. В отчетный период с помощью лампы Вуда обследовано более  

1 000 документов, выявлено более 500 документов, нуждающихся в 

обработке. Ручная дезинфекционная обработка документов провидится 

раствором биоцида ROCIMAGT. В 2015 г. подготовлено к обработке более 

600 документов, обследовано 1 564 документа (67 606 стр.) на наличие 

плесневелых грибов, просушено более 150 000 стр. Таким образом, 

возвращено в фонд 608 документов. 

В 2015 году завершена сплошная проверка библиотечного фонда 

сектора литературы по искусству. Итоги проверки отражены в  акте № 10 от 

05.11.2015 г.    

В течение года проведено 52 сверки имеющихся в фонде Библиотеки 

документов с Федеральным списком экстремистских материалов, о чем 

составлены соответствующие акты. По итогам 2015 года в служебном фонде 

ограниченного доступа находится 53 документа. 

В соответствии с  приказом директора Библиотеки от 3 марта 2015 г. 

«О плановой проверке документов фонда сектора редких книг отдела «Центр 

книжных памятников»» организованы работы, направленные на обеспечение 
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полноты и достоверности учетной информации на весь фонд редких и 

ценных книг до 1918 года. Поскольку в 2014 году дореволюционный фонд в 

полном объеме был перемещен из разных мест хранения в одно помещение, 

это позволило эффективно организовать сплошную проверку фонда. 

Данные с титульного листа экземпляра сверялись с данными учетных 

карточных каталогов отдела «Центр книжных памятников» и «Отдела 

хранения библиотечных фондов». В течение отчетного года было проверено 

25 136 экз., внесены многочисленные исправления и уточнения в учетные 

карточные каталоги. В процессе проверки выявились серьезные разночтения 

данных с титульного листа экземпляра с данными  инвентарной книги 

Библиотеки. Для преодоления проблемы разночтений, было принято 

решение  о создании на базе отредактированных в результате проверки 

карточных учетных каталогов электронной версии инвентарной книги  

на фонд редких и ценных книг. Решение базировалось на рекомендациях  

Н. В. Мелиховой, главного государственного инспектора Управления 

Министерства культуры РФ по СФО, осуществлявшей проверку фонда 

редких книг ОГОНБ им. А. С. Пушкина в 2011 году. В исключительных 

случаях, когда в инвентарной книге под номером было зарегистрировано 

совсем иное издание, тогда экземпляр проходил новую процедуру 

инвентаризации. Например, знаменитый для нашего города экземпляр книги 

П. С. Палласа «Путешествие по разным местам Российского государства» 

(СПб., 1786), где описывается Омская крепость, в 2015 году получил новый 

инвентарный номер. 

Помимо устранения разночтений в учетных документах осуществлялся 

процесс выявления неучтенных документов, сотни экземпляров 

периодической печати в результате проверки обрели индивидуальный 

инвентарный номер. В ходе проверки выявлялись  экземпляры с 

индивидуальным инвентарным номером, которые отмечены в инвентарной 

книге как списанные, в таком случае эти книги передавались в отдел 

комплектования для постановки на новый учет. 

В отношении фонда редких и ценных книг XX века в 2015 году 

проводись также работы по его формированию и структурированию в 

коллекцию «Книжная память XX века». В результате, во-первых, выявлены 

1 512 экз. книг не по профилю комплектования фонда редких книг, которые 

были переданы по акту в отдел хранения библиотечных фондов; во-вторых, 

из собрания изданий художественной литературы отдела хранения 

библиотечных фондов путем просмотра de visu  выявлены 1 573 книги 

периода Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) и времен 

гражданской войны и первых лет советской власти (1918-1925 гг.) с целью их 

передачи по акту в отдел «Центр книжных памятников» (ЦКП).  

В течение 2015 года 3 692 экз. из фонда редких и ценных книг  прошли 

процедуры реставрационно-консервационных и переплетных работ разного 

уровня: обработка биоцидом, восполнение утраченных частей листа, 

промывка листов в дистиллированной воде, изготовление контейнеров из 
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бескислотного картона и  ярлыков для них с кратким библиографическим 

описанием, жирование и частичный ремонт кожаных переплетов и др.  

В 2015 году начата работа по ведению электронной базы данных 

физического состояния документов. По результатам обследования создается 

паспорт сохранности документа, который вносится в электронную базу 

данных «Редкая книга». За отчетный период  составлено 25 электронных 

паспортов. В результате появилась возможность иметь полную картину 

физического состояния документов и планировать первоочередные работы 

по их консервации. Помимо традиционной информации в паспорт были 

включены описания изданий по следующим рубрикам: описание 

повреждений носителя информации, средств записи информации и 

переплета, материаловедческая характеристика документа, рекомендации по 

консервационным мероприятиям, необходимым на данном этапе и т. д. 

Таким образом, ЦКП совместно с сектором консервации отдела хранения 

библиотечных фондов  приступил к паспортизации книжных памятников в 

новом формате согласно научно-методическим рекомендациям 

Федерального Центра консервации библиотечных фондов  РНБ «Экспертиза 

состояния и паспортизация библиотечных фондов» (СПб., 2004). В связи с 

этим, в IV квартале 2015 г. была прекращена работа по созданию паспорта 

сохранности старого образца в карточной форме, где указывались только два 

параметра: библиографическая характеристика документа и сведения о 

выполнении работ по стабилизации экземпляра. В течение 2016-2021 гг. 

планируется паспортизация экземпляров старопечатных книг XVII-XVIII вв. 

из коллекции «Книжная память России» (136 экз.). В 2016 г. планируется 

создание паспорта для 28 экз. в электронной БД «Редкая книга», в 

последующие годы эта цифра ежегодно будет возрастать. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Число методических мероприятий, организованных и проведенных 

библиотекой в 2015 году, составило 46 ед., в том числе: мониторингипо 

различным аспектам деятельности государственных и муниципальных 

библиотек Омской области (14); комплекс организационных, 

координационных и консультационных мероприятий в рамках проведения 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями сферы культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений Омской области, и их работниками в 2015 году (1); методические 

материалы (6); Летняя библиотечная школа комплектатора и каталогизатора 

(1); круглые столы (3); заседание секции (1); семинар-совещание 

руководителей и методистов муниципальных библиотек Омской области (1); 

семинары (2); День информации для сотрудников библиотек (3); День 

специалиста для сотрудников библиотек (4); Областной День библиографа 

(1); стажировки сотрудников библиотек Омского региона (1); практикум для 

библиографов (1); методические консультационно-практические выезды (7).  
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Анализ состояния и прогнозирование развития 

библиотечного дела в Омской области 

1. Комплекс работ по приему и обработке первичных статистических 

данных и информационных отчетов о деятельности государственных и 

муниципальных библиотек Омской области в 2014 году. Основные 

результаты обработанных данных отражены в материалах, представленных 

Министерству культуры Омской области: свод годовых сведений о 

деятельности общедоступных государственных и муниципальных библиотек 

Омской области в 2014 г. (с пояснительной запиской на 6 л.); экспресс- 

информации о деятельности муниципальных (публичных) библиотек  

32 районов области в 2014 г. (в печатном и электронном виде);  

аналитическая справка о деятельность государственных и муниципальных 

общедоступных (публичных) библиотек Омской области в 2014 году; 

экспресс-информации о деятельности муниципальных (публичных) 

библиотек в  2014 г. для глав муниципальных районов Омской области и 

городского округа г. Омск; «Паспорт культурной жизни» региона, раздел 

«Библиотечное дело». 

2. По запросу Счетной палаты Российской Федерации от 22.12.2014 го- 

да № ЗИ 12-95/12-02 «О предоставлении информации» и письма 

Министерства культуры Омской области от 16.01.2015 г. № 128 осуществлен 

сбор и обработка данных по показателям таблиц «Сеть библиотек» и «Кадры 

библиотек».   

3. По заданию Министерства культуры Омской области (письмо от 

24.01.2014 № 249 «О предоставлении информации о достижении показателей 

сферы культуры») осуществлен ежемесячный сбор и обработка данных по  

показателям «дорожной карты». 

4. По заданию Министерства культуры Омской области осуществлен 

сбор и обработка данных о необходимом финансировании на подключение 

библиотек к сети Интернет в 2015 году.   

5. Мониторинг муниципальных библиотек районов области 

«Подключение муниципальных библиотек Омской области к сети Интернет» 

с целью оценки количественных и качественных показателей подключения 

библиотек к сети Интернет.  

6. По заданию Министерства культуры Омской области подготовлена 

сводная информация о системе читательских билетов в государственных и 

муниципальных библиотеках Омской области.  

7. Согласно письму Министерства культуры Омской области от 

10.09.2015 г. № 4261 «О проведении мониторинга» осуществлены сбор и 

обработка информации о деятельности молодежных центров (зон свободного 

общения молодежи), организованных в общедоступных библиотеках Омской 

области.  

8. Осуществлен сбор и обработка информации по выполнению 

показателя «обновляемость фондов» в муниципальных библиотеках Омской 

области библиотек за 2013-2015 года и прогноз его выполнения до 2020 года. 
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Формирование сводного электронного каталога  

В процессе обеспечения научно-методического сопровождения 

процесса создания электронного каталога библиотечно-информационной 

системы Омской области было отредактировано 2 334 библиографических 

записи и 2 038 элементов библиографических записей в электронном 

каталоге библиотечно-информационной системы (ЭК БИС) Омской области.   

 

 Информирование и консультирование  

1. Специалистам муниципальных библиотек Омской области оказана 

701 методическая консультация. Консультирование осуществляли 

специалисты следующих подразделений ОГОНБ имени А. С. Пушкина: 

методический отдел (315 консультаций), информационно-

библиографический отдел (17 консультаций), Центр комплексного 

библиотечно-информационного обслуживания  (204 консультации), отдел 

развития и внедрения информационно-библиотечных систем (42 кон-

сультации), отдел комплектования (32 консультации), Центр книжных 

памятников (31 консультация), Центр краеведческой информации (57 кон-

сультаций), отдел обработки и каталогизации документов (3 консультации).  

2. Организовано и проведено 3 Дня информации для специалистов 

библиотек: 1). «Профессиональные ресурсы зала библиотековедения ОГОНБ 

имени А. С. Пушкина для специалистов муниципальных библиотек Омской 

области» (27.03.15). Присутствовали специалисты государственных и 

муниципальных библиотек  (40 чел.); 2). Для сотрудников библиотек  –

студентов 3-го курса заочного отделения ОмБТ (22.09.15; 40 чел.). Тематика: 

«Новые поступления зала библиотековедения», «Проектная деятельность в 

библиотеке»; 3). «Массовые мероприятия в библиотеке». Целевая аудитория 

– специалисты муниципальных библиотек Черлакского района Омской 

области (16.11.15; 8 чел.). 

 

Подготовка методических материалов 

Методическим отделом Библиотеки подготовлены следующие 

материалы:  

1. «Библионочь»: новая форма продвижения чтения и общения 

[Электронный ресурс]: рек. библиогр. список ст. / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. 

А. С. Пушкина, метод. отд.; сост. В. Н. Саваровская. – Омск, 2015. – 21 Кб.  

2. Деятельность государственных и муниципальных библиотек Омской 

области в 2014 году: информационно-статистический сборник / Ом. гос. обл. 

науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост. Ю. Ю. Акимова. – Омск, 2015. – 117 с.: 

табл. – 70 экз.   

3. Омская библиотечная панорама: сб. статей. Вып.16 / Ом. гос. обл. 

науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост. Г. Д. Степанова. – Омск, 2015. – 145 с.  

4. По страницам профессиональных журналов: рек. аннотир. библиогр. 

указ. : [Электронный ресурс]/ ОГОНБ имени  А. С. Пушкина, метод. отдел; 

сост. О. М. Власова – Омск, 2014. – 11 с. – [33 Кб]. (33 наименования статей).  
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5. Проектное развитие библиотек: от привычного к неожиданному 

[Электронный ресурс]: рек. библиогр. список / Ом. гос. обл. науч. б-ка им.  

А. С. Пушкина, метод. отд.; сост. О. М. Власова. – Омск, 2015. – 30 Кб.   

6. Современная библиотека: аспекты развития [Электронный ресурс] : 

рек. аннотир. список ст. / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, метод. 

отдел.; сост. О. М. Власова – Омск, 2015. – 9 с. – 81,9 Мб.  

      
Мероприятия, направленные на повышение  

профессионального уровня специалистов библиотек 

1. Семинар для руководителей и методистов муниципальных 

библиотек «Итоги деятельности общедоступных библиотек Омской области 

в 2014 году» (27.03.15). Участниками совещания (52 чел.) обсуждены 

результаты работы муниципальных библиотек по различным направлениям 

деятельности. Подробно рассмотрены вопросы комплектования 

библиотечных фондов, развития персонала, библиотечного обслуживания 

маломобильных групп пользователей, организации внестационарного 

обслуживания населения. Для оценки эффективности совещания проведено 

анкетирование. В опросе приняли участие 31 чел., или 60 % от общего 

количества участников. Организация и содержание мероприятия оценены 

всеми респондентами положительно. 

2. Семинар-практикум «Основы межличностной и публичной 

коммуникации» для специалистов областных и муниципальных публичных 

библиотек (20.05.2015). Проведен  в рамках цикла методических 

мероприятий «Лаборатории инновационных технологий».  В ходе семинара 

были рассмотрены следующие вопросы: виды, функции и законы 

межличностной и публичной коммуникации; роль и место библиотечного 

специалиста в системе обмена информацией; техника речи в 

профессиональной деятельности библиотекаря; задачи специалистов 

библиотеки по формированию у пользователей навыков культурного 

общения. Руководитель семинара-практикума – Никонорова О. Г., кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русского и иностранных языков 

Омского автобронетанкового инженерного института. Для оценки 

эффективности семинара проведено анкетирование. В опросе приняли 

участие  34 чел., или 67 % от общего количества участников. Организация и 

содержание мероприятия оценены всеми респондентами положительно.  

3. VII Летняя библиотечная школа комплектатора и каталогизатора. 

Тема «Вопросы комплектования, организации и использования библио-

течного фонда» (09.06.2015). В работе семинара приняли участие 

специалисты областных и муниципальных публичных библиотек Омской 

области, занимающиеся комплектованием библиотечных фондов (51 чело- 

век). Рассмотрены следующие темы: принципы комплектования фонда 

редких и ценных книг; комплектование библиотек краеведческой литера-

турой; взаимодействие с Национальной электронной библиотекой; 

индексирование документов; анализ тематико-типологического плана 

комплектования библиотек Омского региона; формирование ЭК БИС ОГОНБ 
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имени А. С. Пушкина. Для оценки эффективности работы VII Летней 

библиотечной школы проведено анкетирование, в котором приняли участие 

34 чел., или 67 % от общего количества участников. Качеством проведенного 

мероприятия удовлетворены все респонденты.   

4. Областной семинар-практикум «Современные библиотечные 

технологии: развитие, реализация и социальный эффект» для специалистов 

общедоступных библиотек Омской области (29.09.15). Проведен  в рамках 

цикла методических мероприятий «Лаборатории инновационных 

технологий». Рассмотрены перспективные направления развития 

общедоступных библиотек региона, современные технологии работы с 

читателями, методики продвижения чтения, возможности использования 

сетевых и корпоративных информационных ресурсов библиотек, 

представлен опыт работы государственных, районных, поселенческих и 

городских библиотек по внедрению социокультурных технологий в практику 

библиотечной деятельности. Модератор семинара-практикума – Хамага- 

нова Т. Н., кандидат педагогических наук, преподаватель БОУ СПО «Омский 

библиотечный техникум». В работе семинара-практикума приняли участие 

71 специалист из 30 муниципальных районов Омской области, 5-ти 

муниципальных библиотек  г. Омска и 3-х областных библиотек. Для оценки 

эффективности мероприятия проведено анкетирование. В опросе приняли 

участие 58 чел. (82 %). Качеством проведенного мероприятия удовлетворены 

все респонденты.    

5. Областной День библиографа (23.09.15). Основная тема – 

«Подготовка библиографических пособий». Рассмотрены следующие 

вопросы: соблюдение авторского права при подготовке изданий; выбор 

программного обеспечения для создания библиографических баз данных. 

Представлен анализ библиографических пособий муниципальных библиотек 

Омской области.  В мероприятии приняли участие 34 специалиста из  

28 муниципальных районов. По итогам мероприятия было проведено 

анкетирование с целью оценки эффективности мероприятия. В опросе 

приняли участие 34 чел. (100 %). Качеством проведенного мероприятия 

удовлетворены все респонденты. 

6. В рамках мероприятий, посвященных Году литературы в Российской 

Федерации, проведен круглый стол на тему «Публичные библиотеки в 

литературном пространстве Омского региона» (26.03.15). Участники – 

руководители Омских отделений писательских организаций, Омского госу-

дарственного литературного музея имени Ф. М. Достоевского, руководители 

и специалисты публичных библиотек муниципальных районов области, 

города Омска, руководители и специалисты областных библиотек (81 чел.).  

В ходе обсуждения рассмотрены следующие вопросы: взаимодействие 

Омского государственного  литературного музея имени Ф. М. Достоевского с 

библиотечным сообществом по популяризации региональной литературы как 

одного из важнейших компонентов поликультурной среды территории; 

просветительская и издательская деятельность Омской областной 

общественной организации «Союз писателей России», взаимодействие с 
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публичными библиотеками региона; роль и место Омского отделения Союза 

российских писателей в формировании культурной среды территории: 

просветительская и издательская деятельность; опыт работы публичных 

библиотек региона по формированию, развитию и возрождению интереса к 

чтению на основе литературного краеведения.  

7. Круглый стол «Популяризация и изучение творческого наследия 

омских писателей в Год литературы» (04.06.15), посвященный попу-

ляризации и изучению творческого наследия омских писателей, поэтов и 

публицистов. Участники – специалисты государственных и муниципальных 

библиотек  (16 чел.), учителя русского языка и литературы, студенты ОмГУ 

им. Ф. М. Достоевского и учащиеся школ города Омска. На заседании 

круглого стола выступили: А. Е. Зубарев, И. Б. Гладкова, заведующая 

редакционно-издательским отделом ОГОНБ имени А. С. Пушкина, А. П. Со-

рокин, заместитель директора ОГОНБ имени А. С. Пушкина, И. А. Мах-

нанова, научный сотрудник Литературного музея им. Ф. М. Достоевского. 

8. Круглый стол «Личность Ермака в историческом сознании 

сибиряков» (17.06.15) проведен в рамках цикла краеведческих 

просветительских мероприятий «Сила Сибири. История Омского края». 

Организатор – Центр краеведческой информации ОГОНБ имени А. С. Пуш-

кина. Участники – сотрудники государственных и муниципальных библиотек 

(11 чел.), музеев, преподаватели и студенты вузов.   

9. Дни специалиста:  

1). «Лауреаты Нобелевской премии в области литературы и победители 

российских литературных премий: в помощь комплектатору» (09.06.15). 

Участники – специалисты библиотек ГОУ СПО и НПО Омской области  

(35 чел.); 2). «Проектная деятельность в библиотеке» – для библиотечных 

работников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования (24.09.15). В программе: выставка и обзор методических ма-

териалов «Проектное развитие библиотек: от привычного – к неожидан-

ному»;  консультации по технологии разработки проектов; освещение  опыта 

проектной деятельности муниципальных библиотек региона. В рамках 

практического занятия проведена экспертная оценка трех проектов, 

разработанных участниками мероприятия. В ходе обзорной экскурсии 

состоялось знакомство с информационно-образовательными ресурсами 

библиотеки в помощь студентам образовательных учреждений. Коли- 

чество участников – 20 чел.; 3).  «Информационные ресурсы ОГОНБ име- 

ни А. С. Пушкина в помощь профессиональному развитию специалистов 

муниципальных библиотек». В программе мероприятия: лекция «Книжные 

редкости Омского региона» – Л. Г. Пономарева, зав. отделом «Центр 

книжных памятников»; обзор по выставке «Новинки профессиональной 

литературы в зале библиотековедения»; практикум работы с 

полнотекстовыми БД ОГОНБ имени А. С. Пушкина «Диссертации РГБ», 

«Интегрум», ЭБ Издательского дома «Гребенников»; экскурсия по 

библиотеке. Присутствовали специалисты муниципальных библиотек – 

слушатели курсов повышения квалификации ОмБТ (30.11.2015; 10 чел.) 



25 

 

4). «Проектная и грантовая деятельность» библиотек. Присутствовали 

специалисты Научной сельскохозяйственной библиотеки ФГБОУ ВПО 

«ОмГАУ им. П. А. Столыпина» (19.12.15; 6 чел.). 

10. Организована и проведена индивидуальная стажировка 

библиографа ЦРБ Оконешниковского муниципального района Омской 

области В. К. Вербицкой. Практическая тема стажировки «Работа с ЭБД 

«Краеведческий каталог». 

11. В рамках практической части Областного Дня библиографа на базе 

информационно-библиографического отдела проведен практикум для 

библиографов библиотек Тевризского, Горьковского, Москаленского, 

Большеуковского, Тарского, Полтавского, Исилькульского, Любинского, 

Черлакского муниципальных районов (24.09.15). Практические темы 

стажировок: «Библиографическое описание документа», «Библиографическое 

информирование», «Формирование электронного краеведческого каталога». 

12. В рамках Омских областных Рождественских чтений организовано 

и проведено совместно с Омской Митрополией и БУК Омской области  

«ДК и СТ «Светоч» заседание секции «Место христианской системы 

ценностей в деле реализации библиотечными сотрудниками Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(09.11.15). Рассмотрены вопросы: воспитание на основе христианской 

системы ценностей как одно из приоритетных направлений Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; роль 

библиотек как социального института в решении задач духовно-

нравственного воспитания; проблемы комплектования библиотек лите-

ратурой духовно-нравственного содержания; приобщение подрастающего 

поколения к культурно-исторической памяти и духовным традициям родного 

края. ОГОНБ имени А. С. Пушкина осуществила комплекс работ по 

организации и проведению мероприятия: разработка проекта программы, 

подготовка и распространение информационного письма; подготовка 

вопросов для обсуждения; подбор информационных и методических 

материалов по теме заседания секции для участников мероприятия; 

подготовка проекта резолюции; формирование группы участников. 

Участники заседания секции – специалисты государственных, муни-

ципальных библиотек, учреждений высшего, среднепрофессионального 

образования и общеобразовательных учреждений.    Всего  в мероприятии 

приняли участие 97 человек. 

13. Выполнен комплекс организационных, координационных и 

консультационных мероприятий в рамках проведения конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями сферы 

культуры, находящимися на территориях сельских поселений Омской 

области, и их работниками в 2015 году: согласно распоряжению 

Министерства культуры Омской области от 26 марта 2015 года № 139-рм 

приказом директора ОГОНБ имени А. С. Пушкина создана экспертная 

группа по отбору лучших учреждений культуры сельских поселений и их 

работников (библиотечное дело); разработана методика оценки конкурсных 
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работ (отправлена в Министерство культуры Омской области и в 

центральные библиотеки муниципальных районов области); оказано  

32 консультации участникам по написанию конкурсных работ; осуществлен 

сбор и регистрация конкурсных работ; на участие в конкурсе 

зарегистрировано 48 заявок из 28 районов Омской области; организована 

работа экспертной группы (распределение работ по экспертам, подведение 

промежуточных результатов, организация заседаний экспертной группы и 

оформление протоколов: 15.04.15; 07.05.15); предварительные результаты 

конкурса отражены в итоговой справке и таблице (представлены в 

Министерство культуры Омской области электронной почтой 15.05.15); 

осуществлен сбор документов на каждого победителя (полученные сведения 

систематизированы и представлены в Министерство культуры Омской 

области в установленные сроки). 

14. Методические выезды специалистов ОГОНБ имени А. С. Пушкина 

в муниципальные библиотеки области: 1). В центральную районную 

библиотеку Тюкалинского района Омской области  с целью участия в 

районном семинаре и оказания методической помощи по работе библиотек с 

краеведческими документами (22.04.15); 2). В Воронцовскую сельскую 

библиотеку Полтавского района Омской области с целью оказания 

методической помощи по работе с краеведческими документами (19.6.15);  

3). Выезд специалистов МО и ОРЦ ПБ им. Б. Н. Ельцина в Ольгинскую 

сельскую библиотеку Полтавского района Омской области с целью оказания 

консультационной и практической помощи по вопросам организации 

библиотечного пространства, формирования библиотечного фонда, 

применения новых форм работы в обслуживании читателей (23.07.15);  

4). Выезд специалистов Центра краеведческой информации в Воронцовскую 

сельскую библиотеку Полтавского района Омской области с целью 

проведения  комплексного мероприятия  «Книжная память Омска в годы 

Великой Отечественной войны» (01.09.15); 5). Выезд специалистов 

методического отдела в Марьяновскую центральную библиотеку имени  

В. Н. Ганичева МБУК «Централизованная библиотечная система» (26.11.15). 

Цель:  оказание консультаций по организации библиотечного обслуживания 

населения Марьяновского района; участие в работе жюри V районного 

литературного конкурса «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц»  

(в рамках V районных литературных Ганичевских чтений), организованных 

ЦБ. Даны рекомендации по разработке локальных документов, 

регламентирующих работу библиотеки и ее структурных подразделений; 

оказаны консультации по организации и учету библиотечных фондов; 

6). Выезд в ЦБ Называевского муниципального района Омской области 

(13.11.15). Цель командировки: помощь в организации и участие в работе 

жюри межрайонного конкурса чтецов-любителей и самодеятельных поэтов 

«Литературная волна», посвященного Году литературы в России; 

7). Методический выезд в Центральную библиотеку Саргатского 

муниципального района Омской области (23.11.15). Цель выезда: оказание 

практической помощи специалистам библиотек по работе с краеведческим 
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фондом, написанию проектов, организации массовых мероприятий; 

проведение семинара-практикума «Современная публичная библиотека». 

Количество участников семинара – 27 чел., в том числе 19 чел. из библиотек-

филиалов и 8 чел. из Центральной районной библиотеки. Для оценки 

эффективности семинара проведено анкетирование (в опросе приняли 

участие 22 чел., или 81 % от общего количества участников). Организация и 

содержание мероприятия оценены всеми респондентами положительно.   

 

Координация методической работы библиотек  

1. Выполнен комплекс координационных мероприятий по включению 

специалистов муниципальных библиотек Кормиловского, Тарского 

муниципальных районов в состав участников XIV Всероссийской школы 

библиотечной инноватики (12-17.10.15, г. Белгород) на льготных условиях 

(оформлен запрос, заполнены анкеты, даны характеристики на 

специалистов). 

2. Подготовлен пакет документов (характеристика, ходатайство) на 

Боброву И. А., библиотекаря Хохловской сельской библиотеки Межпо-

селенческого казенного учреждения культуры Саргатского муниципального 

района Омской области «Саргатская централизованная библиотечная 

система» для представления к награждению памятной медалью 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Спешите 

делать добро». Документы переданы в аппарат Уполномоченного Омской 

области по правам человека. 

 

В рамках Государственной программы Омской области «Развитие 

культуры и туризма» на 2014-2020 годы в 2015 году организованы и 

проведены: 

1. Областной конкурс среди муниципальных библиотек «Библиотека 

года».  Участниками  конкурса среди муниципальных библиотек Омской 

области стали 55 общедоступных (публичных) библиотек из 29 муни-

ципальных районов и города Омска, в том числе многопрофильные 

учреждения культуры, осуществляющие библиотечное обслуживание 

населения. Финальный этап и церемония награждения победителей 

областного конкурса среди муниципальных библиотек Омской области 

«Библиотека года» состоялся 25.05.2015 года  в  ОГОНБ имени А. С. Пуш-

кина (150 чел.).  Победителями в основных конкурсных номинациях 

признаны: Центральная районная библиотека Тарского муниципального 

района («Лучшая центральная районная библиотека»); Центральная 

городская детская библиотека Калачинского городского поселения («Лучшая 

детская библиотека, выполняющая функции центральной районной детской 

библиотеки»); Библиотечный центр «Дом семьи» города Омска («Лучшая 

городская библиотека»). В дополнительных конкурсных номинациях 

победителями признаны: Толоконцевская сельская библиотека Крутинского 

муниципального района; Центральная районная библиотека Тюкалинского 

муниципального района; Мартюшевская сельская библиотека Тарского 
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муниципального района. Поощрительными призами награждены 

Центральная районная библиотека Нижнеомского муниципального района, 

Центральная районная детская библиотека Тарского муниципального района. 

2. Ежегодное совещание руководителей государственных и 

муниципальных библиотек Омской области «Состояние и тенденции 

развития публичных библиотек Омской области» (10-11.11.15).  Общее 

количество участников – 100 чел. – специалисты государственных, 

муниципальных, вузовских библиотек, преподаватели ОмБТ и ОмГУ им.  

Ф. М. Достоевского. Рассмотрены актуальные направления краеведческой 

работы библиотек, медийные методики продвижения чтения, основные 

технологии деятельности молодежных площадок в библиотеках, 

современные аспекты нормативно-правового сопровождения деятельности 

общедоступных библиотек. Даны консультации по заполнению новых форм 

федерального статистического наблюдения 6-НК, организации 

внестационарного обслуживания населения. В рамках часа профес-

сионального общения состоялся обмен мнениями и впечатлениями от 

участия в профессиональных мероприятиях: IX Липецких библиотечных 

чтениях, Всероссийском лагере сельских библиотекарей, Всероссийской 

школе библиотечной инноватики, Всероссийском конкурсе на лучший 

проект по проведению уличного фестиваля поэзии и граффити «Стихи на 

стене» и др. О достижениях в литературных конкурсах различного уровня в 

Год литературы рассказали: Гладкова И. Б., заведующая редакционно-

издательским отделом ОГОНБ имени А. С. Пушкина («Национальная 

литературная премия «Золотое перо Руси – 2015»); Новгородцева Л. Н., 

библиотекарь Евгащенской сельской библиотеки ЦБС Большереченского 

муниципального района (Независимая литературная премия «Дебют»); 

Тихонов А. А., зав. научно-краеведческим центром им. А. А. Жирова 

Тарской центральной районной библиотеки (Всероссийская литературная 

премия им. М. Ю. Лермонтова). Выездные мероприятия совещания были 

посвящены знакомству с опытом работы Библиотечного центра «Дом семьи» 

БУ г. Омска «Омские муниципальные библиотеки» – победителя областного 

конкурса «Библиотека года» и отдела обслуживания Центральной районной 

библиотеки Омского муниципального района (п. Ростовка), где проведены 

капитальный ремонт помещения и реконструкция библиотечного 

пространства. С целью определения оценки эффективности мероприятия 

проведено анкетирование, в котором приняли участие 50 участников (50 %). 

Организация мероприятия по пятибалльной шкале оценена ими в 4,6 балла. 

3. Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший 

библиотекарь Омского Прииртышья». В конкурсе профессионального 

мастерства  среди муниципальных библиотек Омской области приняли 

участие 28 библиотечных специалистов из 21 муниципального района и 

города Омска. Среди конкурсантов представители 14 сельских библиотек,  

8 человек представили центральные районные библиотеки, 6 человек из 

центральных районных детских библиотек, 1 представитель центральной 

городской библиотеки. По результатам экспертизы и оценки конкурсных 
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материалов, представленных на отборочном (заочном) этапе, жюри конкурса 

определило 10 участников финального (очного) этапа конкурса. Финаль- 

ный этап и церемония награждения победителей IV Областного конкурса 

профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Омского 

Прииртышья» состоялись 11.12.2015 г. в конференц-зале Омской госу-

дарственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина  

(130 человек). Финалисты выполнили три конкурсных задания: представили 

самопрезентацию, приняли участие в блиц-опросе, выполнили творческое 

экспресс-задание «Послание библиотекарю будущего». По сумме баллов, 

набранных в двух этапах конкурса, членами жюри были определены 

победители: 1 место – Надежда Ивановна Кузнецова, зав. отделом развития и 

внешних коммуникаций Центральной городской библиотеки города Омска;  

2 место – Елизавета Александровна Яковлева, зав. отделом обслуживания 

Центральной районной библиотеки Тюкалинского района; 3 место – Татьяна 

Леонидовна Теплякова, зав. Пушкинской библиотекой Омского района. 

 

УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕКИ В НАУЧНЫХ  

КОНФЕРЕНИЯХ И СЕМИНАРАХ 

 

В 2016 году специалисты Библиотеки приняли участие в 4 между-

народных конференциях, 6 конференциях и семинарах всероссийского 

уровня, 10 конференциях, чтениях и круглых столах регионального уровня,  

2 конференциях школьников и учащейся молодежи. Кроме того, Библиотека 

участвовала в организации одной международной и четырех региональных 

конференций и чтений, одной конференции учащейся молодежи. 

24 октября 2015 г. в Музее книги Библиотеки состоялось пленарное 

заседание Международной научной конференции «Азиатская Россия: люди и 

структуры империи», посвященной 60-летию А. В. Ремнева. Конференция 

организована ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, ОмГАУ имени П. А. Сто-

лыпина при участии Библиотеки. Библиотека выступила как полноценный 

соорганизатор конференции, организовав книжно-иллюстративную выставку 

«Ученый. Исследователь. Педагог. К 60-летию со дня рождения доктора 

исторических наук, профессора Анатолия Викторовича Ремнева». Директор 

ОГОНБ имени А. С. Пушкин  А. В. Ремизов и заместитель директора Биб-

лиотеки А. П. Сорокин – члены оргкомитета. 

В марте-мае 2015 г. Омская Митрополия, ОГОНБ имени А. С. Пушкина, 

ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, ОмГТУ, «Центр духовно-нравственного 

воспитания «Исток» при поддержке Министерства культуры, Министерства 

образования Омской области департамента культуры, департамента 

образования Администрации города Омска организовали и провели 

традиционные ежегодные Кирилло-мефодиевские чтения (19 мая 2015 г., 

пленарная часть). В рамках чтений в Библиотеке также работали 24.03.2015 – 

секция 6, VI Международные аксиологические чтения «Духовно-

нравственное воспитание детей и молодежи»; 14.05.2015 – сек- 

ция 11, Творческая лаборатория «Навстречу вечности» по теме: «Словесная 
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культура православия как средство духовно-нравственного и пат-

риотического воспитания»; 19.05.2015 – секция 19, Видеолекторий 

Президентской библиотеки из цикла «Знания о России», посвященного  

1000-летию преставления Святого князя Владимира. 

В рамках проведения Международной творческой школы для 

одаренных детей и молодежи в области изобразительного искусства  

8 октября 2015 г. в Музее книги состоялся научный семинар  

для преподавателей детских художественных школ «Книжная графика  

XVII-XXI вв.: по материалам фонда редких книг ОГОНБ им. А. С. Пуш-

кина». Ведущие семинара – Л. Г. Пономарева, М. И. Саврушева. Для 

участников семинара была развернута выставка «Книжная графика». 

Международные краеведческие чтения, посвященные 180-летию со дня 

рождения Ч. Ч. Валиханова, «Служить будущему своего народа было его 

мечтой», состоявшиеся 21 октября 2015 г. в Омском научном центре  

СО РАН, были организованы Администрацией города Омска и торжественно 

открыты при участии мэра города Омска. Директор ОГОНБ имени  

А. С. Пушкина  А. В. Ремизов и заместитель директора Библиотеки  

А. П. Сорокин – члены оргкомитета. На пленарном заседании выступил  

 А. П. Сорокин. К Международным краеведческим чтениям Библиотека 

представила   книжную экспозицию «Просвещенный сын Степного края:  

к 180-летию со дня рождения Чокана Валиханова».  

26 октября 2015 г. Российским Фондом Культуры (РФК), его Омским 

филиалом, ОГОНБ имени А. С. Пушкина в Центре краеведческой инфор-

мации был организован круглый стол «Гений места. Новое краеведение» и 

семинар-презентация грантовой Музейной программы РФК, проведенный 

совместно с экспертной группой РФК (г. Москва). Целью представленной 

программы РФК «Гений места. Новое краеведение» является поддержка 

деятельности по изучению, сохранению и интерпретации локальной истории 

России XX века, работа с коллективной и личной памятью, восстановлением 

связей между поколениями, сообществами.  

29-30 октября 2015 г. в ознаменование 70-летия Победы Омский 

региональный научно-исследовательский центр изучения творчества  

Ф. М. Достоевского при ОмГУ им. Ф. М. Достоевского совместно с ОмГПУ, 

ОГОНБ имени А. С. Пушкина, Омским филиалом Российского фонда куль-

туры провели региональную научно-практическую конференцию 

«Литература non-fiction о Великой Отечественной войне». Конференция 

проходила в ОГОНБ им. А. С. Пушкина. С докладами выступили ученые, 

писатели, журналисты, работники музеев Омска и Омской области. 

Прозвучало более 20 докладов, отражающих тематику конференции с 

позиций разных научных дисциплин. Историки, литературоведы, 

культурологи, музыковеды представили свою точку зрения на проблематику 

изучения литературы non-fiction о Великой Отечественной войне. Был собран 

и представлен уникальный материал: воспоминания, письма, записные 

книжки участников боевых действий, тружеников тыла, «детей войны». Все 
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участники конференции отметили междисциплинарность и историко-

культурную актуальность большинства выступлений.  

 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА: 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В 2015 году Библиотекой организовано и проведено 643 публичных 

мероприятий различного формата, в том числе 252 выставки. Из общего 

числа – 150 внеплановых мероприятий, в том числе 47 экспозиций. 

В отчетный год проведены 4 информационно-просветительских акции,  

в ходе которых Библиотеку посетило 26 599 чел. и записано 11 590 новых 

читателей, проведена  261 экскурсия (+ 24 ед. к 2014 г.): 1) акция, 

посвященная  Году Литературы  (16 февраля - 16 марта). Посетило 5 815 чел., 

записано 2 322 чел.; 2) акция, посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  (27 апреля - 25 мая).  Посетило 5 138 чел., запи- 

сано 1 987 чел.; 3) акция, посвященная Всероссийскому Дню знаний   

(1 - 30 сентября). Посетило 6 742 чел. Записано  4 134 чел.; 4) акция, 

посвященная Всемирному дню информации (16 ноября - 13 декабря). 

Посетило 8 904 чел., записано 3 147 чел. 

 

Библионочь – 2015: омский формат 

 

Большой общественный резонанс получила масштабная мульти-

форматная социокультурная акция «Библионочь - 20:15» (с 20.15 час.  

24 апреля до 00.30 час. 25 апреля),  посвященная Году литературы в 

Российской Федерации, 70-летию Великой Победы и 20-летию открытия 

здания Библиотеки. В ходе акции была также выдержана  тема 

всероссийской Библионочи: «Открой дневник – поймай время». Участниками 

мероприятия стало более 4,2 тыс. человек. Возрастной контингент 

посетителей варьировался от 3 до 65 лет, основной же целевой аудиторией 

акции стали молодые люди в возрасте от 15 до 35 лет. Мероприятие также 

смогли посетить люди с ограниченными возможностями. 

Посетителям ночной акции «Библионочь – 20:15» было предложено 

стать участниками уникального интеллектуально-развлекательного путеше-

ствия по разным эпохам и временам.  Представлены 23 творческие площадки 

с интересной программой, 20 книжных выставок, 3 фотовыставки и 1 худо-

жественная выставка. Библиотека в эту «ночь» превратилась в «собрание со-

чинений», а каждый ее этаж стал одним из «томов» этого собрания. Темати-

чески этажи отражали три знаковых события 2015 года. 

Первый этаж был посвящен 20-летнему юбилею переезда в новое зда-

ние Библиотеки и носил название «Том I. Юбилейный». Здесь гостей встре-

чали литераторы: А. С. Пушкин, М. В. Ломоносов, Н. М. Карамзин, фигуры 

которых расположены на фронтоне здания Библиотеки, их роли исполнили 

молодые омские актеры. В концерте-поздравлении приняли участие Омский 

камерный оркестр, артисты омских театров, преподаватели и студенты музы-
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кальных учебных заведений, омские самодеятельные коллективы. Все жела-

ющие могли принять участие в мастер-классе по изготовлению картин мето-

дом «торцевания», посетить Библиокафе, где проходила неформальная вече-

ринка «Вкусная книга»; ответить на вопросы викторины; познакомиться с 

выставками «Книжный хит семьи» и «Семейный портрет на фоне библио-

теки»; принять участие в интерактивных играх от «Европарка». 

Второй этаж Библиотеки – «Том II. «Пушкинка» VKонтакте эпох» – 

был посвящен Году литературы, важным событиям истории и культуры. Так,   

посетители увидели фотовыставку «Летопись эпохи», представленную 

Информационным агентством России (ТАСС). Значительную часть 

экспозиции занимают фотоснимки событий Омска и Омской области, первый 

из которых датирован 1899 годом. Путешествуя по «страницам II-го Тома», 

каждый из посетителей смог побывать в разных культурных пространствах: 

попасть во времена древних путешествий и первых географических открытий 

и познакомиться с выставкой «Дневник Изумрудного острова», включающей 

предметы ручного изготовления и электронные ресурсы, посвященные 

эпохам древних путешествий. Стать участником костюмированного 

исторического бала (вместе с артистами Омской региональной общественной 

организацией «Казачий театр песни и танца «Белая столица»»), его темой  

был город Омск 1918-1919 годов. Прослушать лекцию-экскурсию «Омск в 

дневниках, письмах и фотографиях трех веков»,  познакомиться с книжно-

иллюстративной выставкой «Омск в дневниках, фотографиях и письмах», 

раскрывающей повседневную жизнь города Омска за три века его истории.  

В «главе 3 II-го Тома» посетители могли ознакомиться с материалами 

книжно-иллюстративной выставки «Колокольный звон над землей 

плывет…», попробовать себя в звонарском искусстве, используя 

виртуальную звонницу, встретиться с омскими звонарями и принять участие 

в мастер-классе от звонаря Качьего собора г. Омска С. А. Хинича. 

Театрализованную презентацию колокольчиков из своей личной коллекции 

представил заслуженный артист России В. Н. Исаев (театр «Арлекин»).      

Переместившись сквозь времена, желающие попадали в период 

советской жизни и становились посетителями Дома культуры и отдыха, в 

программе которого предлагались и поэтическая мастерская, и мастер-класс 

по буги-вуги,   и  экспозиция «Вам, книголюбы!», представляющая наиболее 

читаемые в 1960-1980-х гг. художественные произведения и журналы.   

Представить себя великим исследователем можно было с помощью 

«Кабинета советского ученого», который представлял собой интерактивную 

экспозицию – личные кабинеты выдающихся советских ученых К. Э. Циол-

ковского, В. И. Вернадского, П. Л. Драверта, С. П. Королева.  

Оказавшись в XXI веке, можно было узнать, как создавать картины в 

стиле «наноарт» от изобретателя П. Б. Гринберга; о новых возможностях 

гаджетов. 

На втором этаже Библиотеки проходил буккроссинг. В течение 

Библионочи 269 книг нашли своих новых читателей. 
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«Том III. Дорогами Победы». Этот том «собрания сочинений» 

посвящен 70-летию Великой Победы. Его открыла книжно-иллюстративная 

экспозиция, на которой экспонировалось более 300 документов, среди них – 

майские выпуски «Омской правды» победного 45-го года с рассказами о 

наших земляках – участниках Великой Отечественной. Посетители могли 

наблюдать парад воинских профессий «Есть такая профессия – Родину 

защищать», в которой приняли участие 10 специализированных военных 

учреждений. На «Солдатском привале» можно было поучаствовать в 

тренингах «Армейские хитрости», «Курс молодого бойца», «Фронтовой 

санбат», «Уроки телеграфной азбуки», а также сфотографироваться в 

«Солдатском фотоателье». Солдатский привал не обошелся без дегустации 

блюд армейской кухни. «Музыкально-поэтический дневник Великой 

Отечественной» представили национально-культурные центры Омской 

области С концертной программой выступили Камерный ансамбль «Мюзет», 

творческие коллективы Омского автобронетанкового инженерного 

института, коллектив ансамбля «Купола» 242 учебного центра Воздушно-

десантных войск и др. Были подготовлены следующие выставки: 

интерактивная выставка различных видов оружия «На рубежах Отчизны», 

иллюстративная выставка «Служу Отечеству!» в формате «говорящая стена».  

В жанре микромагии иллюзионист представил публике шоу-историю 

«О фокуснике, который помог выиграть Вторую мировую войну». Каждый 

желающий смог услышать записи на «виниле» «Победный граммофон»: 

песни военных лет, стихи в исполнении поэтов-фронтовиков, 

документальные воспоминания участников Великой Отечественной войны; 

увидеть фрагменты из спектакля «Альпийская баллада». С аншлагом прошел 

кинопоказ х/ф «В бой идут одни старики» Леонида Быкова. 

Пушкинский зал представил собой «Главу IV «В окопах Пушкина 

читали»: книжная выставка «Пушкиниана» Великой Отечественной войны»,  

презентация микроминиатюры А. Коненко «Велесова книга». 

В Музее книги состоялось открытие масштабного  выставочного 

проекта «Шедевры мировой литературы». Свыше 1200 экземпляров книжных 

памятников, которые собрал Омск за 300 лет, позволяли совершить 

путешествие в художественные миры разных времен и народов. Особое 

место в книжной экспозиции – раздел «Литература в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.».  

В ходе ночной акции была представлена и подарена Библиотеке  книга, 

изданная редакцией еженедельного издания «Аргументы и факты», «Детская 

книга войны. Дневники 1941-1945». 

В ходе ночного путешествия по Библиотеке желающие смогли 

посетить рукописную мастерскую,  посоревноваться в интеллектуальных 

играх (совместно с «Мосигрой»), принять участие в увлекательном 

библиоквесте «Эпоха определяет гениев», увидеть шоу научных 

экспериментов, сделать фотографии на память в фотосалоне «Остановись, 

мгновенье!», узнать секреты переплета книг в «Мастерской реставратора», 
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принять участие в конкурсе на лучший онлайн-репортаж с места события 

«Народный репортер», с помощью сотрудников Омского планетария 

рассмотреть «вооруженным взглядом»  ночной небосвод. 

В течение всей акции на трех этажах Библиотеки  проходили 

увлекательные экскурсии и викторины. В общей сложности проведено  

8 групповых и 15 индивидуальных экскурсий.  В викторинах и квестах 

приняли участие около 200 человек. Призами, предоставленными 

спонсорами, награждены 187 человек. В ночное время в Библиотеку 

записались  93 человека.  

Акцию поддержало 33 организации. Генеральные спонсоры:  

ОАО «Омский аэропорт» (50,0 тыс. руб.) и  ООО «АкваРИО» (50,0 тыс. руб.). 

Генеральный партнер акции: ОАО «ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова» 

(РЕЛЕРО) (покупка 5 проигрывателей для прослушивания виниловых 

пластинок). Спонсор акции: ОТП-банк (10,0 тыс. руб.). Благотворительный 

взнос внесла организация ООО «НПО «Мир» (10,0 тыс. руб.). Подарочные 

спонсоры – 22 организации, в том числе: Пиццерия «Перцы», Омская 

филармония, Омский филиал ОАО «ВымпелКом» («Билайн»), компания 

«Культовое кресло «Бабл», ЗАО «Завод розлива минеральной воды 

«Омский», компания «TUMENCEV SHOW», компания «ШарикФест», группа 

компаний «Стройподряд», ресторанный холдинг «Atlantida Group», 

пейнтбольный клуб «Адреналин», музыкальная школа для взрослых и детей 

«Ренессанс плюс», сеть брендовых салонов связи «IZЮМ», танцевально-

оздоровительный центр «Успех», «Skuratov Coffee», кинотеатр «Слава», 

гильдия ремесленников Омской области, интерьерная фотостудия  

«AV Studio», развлекательный комплекс «Европарк», вегетарианское кафе 

«GOVINDA», компания «Весь свет», рекламно-производственная компания 

«Хорошие идеи», ОАО «Территориальный проектный институт 

«Омскгражданпроект». Информационные спонсоры – 6 организаций, в том 

числе: Телерадиокомпания «ГТРК-Иртыш», газета «Аргументы и факты», 

журнал «Телесемь», он-лайн журнал «Класс», омский городской интернет-

портал «БилетОмск», сайт «Заотдых». Партнерами акции выступили  

44 организации. 

 

Год литературы в Российской Федерации 

 

Библиотекой организовано и проведено свыше 30 мероприятий, 

непосредственно посвященных и приуроченных Году литературы. Коллектив 

Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пуш-

кина награжден благодарственным письмом Губернатора Омской области В. 

И. Назарова «За высокое профессиональное мастерство и большую 

общественную работу по проведению мероприятий, посвященных Году 

литературы в Российской Федерации». 

В Омской области Год литературы стартовал 3 февраля 2015 года с 

презентации трехтомного собрания сочинений нашего земляка Бориса 

Пантелеймонова. В презентации приняли участие представители 
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общественных творческих организаций, деятели культуры и искусства, 

школьники и студенты. Гостей церемонии с «возвращением на Малую 

Родину писателя бунинского круга» поздравил Первый заместитель 

Председателя Правительства Омской области Вячеслав Синюгин. По его 

словам, собранная в омском издании по крупицам биография писателя 

русского зарубежья, ученого, его творческое наследие – это открытие для 

литературоведческого мира и возвращение к своим корням. Основу двух 

томов составляют повести и рассказы писателя – уроженца села Муромцево 

Бергамакской волости Тарского уезда. Третий том собрания сочинений – это 

публицистика, неопубликованные очерки о писателях-эмигрантах, письма 

писателя. Здесь же помещены воспоминания современников о 

Пантелеймонове, рецензии на его книги. Отдельный раздел посвящен 

статьям о его жизни и творчестве. На презентации также выступили: 

Николай Николаевич Мисюров, главный редактор издания, доктор 

философских наук, профессор ОмГУ им. Ф. М. Достоевского; Владимир 

Иванович Селюк, редактор-составитель издания, директор Музея городского 

быта, председатель Общества коренных омичей, краевед; Ирина Алексеевна 

Махнанова, редактор-составитель, научный сотрудник Омского 

государственного литературного музея имени Ф. М. Достоевского; Юлия 

Прокопьевна Зародова, ученый секретарь Омского литературного музея 

имени Ф. М. Достоевского; Зоя Васильевна Жук, журналистка 

Муромцевской районной газеты «Знамя труда»; Валерий Иванович Хомяков, 

доктор филологических наук, профессор ОмГУ им. Ф. М. Достоевского; 

Вадим Михайлович Физиков, кандидат филологических наук, литературовед, 

театральный критик.  Прозвучали фрагменты из воспоминаний Н. А. Тэффи 

и из повести Б. Пантелеймонова «Приключения дяди Володи» в исполнении 

актеров омских театров. В завершении презентации министр культуры 

Омской области Виктор Прокопьевич Лапухин торжественно вручил 

трехтомное собрание сочинений Б. Г. Пантелеймонова библиотеке 

Муромцевского муниципального района. Участники презентации смогли 

познакомиться не только с полным собранием сочинений Б. Г. Панте- 

леймонова, но и материалами из личной коллекции директора Музея 

городского быта, председателя Общества коренных омичей, краеведа 

Владимира Ивановича Селюка. Каждый из присутствующих получил журнал 

«Омское наследие» № 15 со статьей Светланы Васильевой «Борис 

Пантелеймонов: неоконченная симфония».  

Презентация трех литературных проектов красноярского поэта и 

писателя Михаила Александровича Тарковского (19 января). Михаил 

Тарковский рассказал о трех литературных проектах: обновленном 

альманахе «Енисей», главным редактором которого он стал в 2014 году, а 

также о своих книгах: «Сказка о Коте и Саше» (издана красноярской 

типографией «Поликор», с рисунками молодой художницы Евгении 

Аблязовой) и «Избранное». В «Избранное» автор отобрал лучшую за 

последние 20 лет, на его взгляд, прозу, а также впервые опубликовал 

наиболее полное собрание собственных стихотворений. Неотъемлемой 
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частью книги является документальный фильм «Замороженное время» (диск 

в составе книги), снятый красноярскими режиссерами В. Васильевым и  

А. Калашниковым.  

 Презентация трехтомника «Судьбе навстречу» омского литератора  

В. П. Гришечко (15 февраля). Гришечко Владимир Павлович – вице-

президент Международной ассоциации «Искусство народов мира». Он автор 

более двух десятков прозаических, поэтических, песенных сборников. Им 

написано свыше ста песен на музыку омских композиторов: И. Алейникова, 

А. Грабаря, С. Долгушина, Г. Зайцева, А. Зобова, В. Киселева, В. Сакуты,  

В. Сомова, В. Христофорова, опубликованные в различных печатных 

изданиях, в том числе песни о нашем городе, исполняемых ведущими 

солистами музыкального театра и хоровыми коллективами города. Владимир 

Павлович – член Омского регионального отделения Российского фонда 

культуры. В рамках презентации была представлена выставка произведений 

В. П. Гришечко. 

  Презентация книги «Избранная проза» омского прозаика Александра 

Сафронова, лауреата ежегодной молодежной литературной премии им.  

Ф. М. Достоевского, члена Союза российских писателей (4 марта). 

 Презентация книги омского журналиста и писателя Сергея Денисенко 

««Шестидесятник» Алексей Бухтияров. Книга о созидателе» (20 мая).  В этой 

книге – жизнь и судьба одного из самых ярких и ответственных созидателей, 

творцов качественно новой жизни Омска, талантливого партийного и 

советского работника, крупного государственного деятеля, трудившегося на 

благо нашего города и страны в 1950-1980-е годы, – Алексея Ивановича 

Бухтиярова (1923-2009). Книга о судьбе Бухтиярова (и в параллель ей –  

о судьбе страны, о развитии города Омска) собиралась автором  

«по крупицам» в архивах и библиотеках, в беседах с заводчанами и 

ветеранами, в письмах, документах, воспоминаниях. «Из первых уст» звучат 

в книге рассказы о руководителе города Омска (с 1964 по 1973 годы), о 

руководителе Омского областного Совета профсоюзов (с 1974 по 1988 годы) 

Алексее Ивановиче Бухтиярове, во многом благодаря которому наш город 

приобрел современный и привычный для горожан вид, стал одним из лучших 

городов Советского Союза, обладателем высокой государственной награды – 

Ордена Трудового Красного Знамени. О Бухтиярове вспоминают в книге 

Юрий Глебов, Павел Шевченко, Нина Генова, Альберт Каримов, Михаил 

Пляскин, Раиса Царева, Вениамин Семейкин и многие другие. В презентации 

приняли участие: заслуженная артистка России Светлана Бородина, 

заслуженный работник культуры России Геннадий Хабенский, солисты 

Омской государственной филармонии, творческие коллективы города. 

Презентация ранее неизданных произведений сибирского писателя 

Антона Сорокина, собранных в книгу «Управлять кораблем – не значит 

управлять Россией!» (30 июня). Книга подготовлена к 140-летию со дня 

рождения А. В. Колчака и 130-летию А. С. Сорокина. Она содержит ранее не 

опубликованные произведения Антона Сорокина 1921-1926 гг., посвященные 

адмиралу Колчаку и событиям гражданской войны, предназначавшиеся им 
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для авторского сборника «Глаза страха». Все тексты извлечены из фондов 

Исторического архива Омской области и подготовлены к публикации 

сотрудниками библиотеки имени А. С. Пушкина. На презентации об Антоне 

Сорокине и его времени рассказали: составитель книги А. П. Сорокин, автор 

вступительной статьи В. С. Вайнерман, редактор книги Г. Н. Орлов. 

Бизнесмен В. В Титарев представил ранее вышедшие книжки карманного 

формата «Голос степного края», «Манифест короля» и «Тридцать три 

скандала Колчаку», а также издание «Антон Сорокин. Сочинения. 

Воспоминания. Письма». 

 В Центре книжных памятников состоялась презентация научно-

популярного альманаха о книгах и книжниках «EX LIBRIS» (24 июня). 

Альманах «EX LIBRIS» – это своеобразный путеводитель в мире книжной 

культуры и библиотечном пространстве. На страницах альманаха авторы 

публикаций ведут доверительный разговор с читателями о книгах, об 

исторических событиях прошлого, о том, чем сегодня живет Пушкинская 

библиотека, кто в ней работает, что хранят ее уникальные фонды. 

Знаменательно, что выход второго номера альманаха состоялся в 2015 году, 

объявленном Президентом России Годом литературы. Одним из самых ярких 

юбилеев года является празднование 70-летного юбилея Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. Этот год стал юбилейным и для 

Пушкинской библиотеки, отметившей 20-летие со дня переезда в новое 

здание. Этим и другим важным датам в жизни нашей страны и Омска 

посвящен очередной выпуск издания. 

 Презентация историко-краеведческого исследования профессора  

А. А. Штырбула «Дожить до сентября: Судьба поэта Юрия Сопова»  

(30 сентября). Издание новых книг, связанных с судьбой поэтов и писателей, 

– явление знаменательное. Тем более, когда в них повествуется о людях, чья 

личная и творческая судьба связана с нашим городом, чье литературное 

наследие до настоящего времени практически не изучено. Таким человеком, 

творцом является талантливый поэт Юрий Сопов.  Он прожил всего 22 года. 

Так случилось, что расцвет его творчества пришелся на годы революции и 

гражданской войны. Несмотря на происходящие общественные потрясения, 

молодой поэт в течение 4-х лет создал около 60 произведений (стихов, поэм, 

половина из них так и не была опубликована). Среди них есть настоящие 

поэтические шедевры. В презентации приняли участие ученые, краеведы, 

преподаватели, студенты. В рамках мероприятия была подготовлена книжно-

иллюстративная выставка ««Я – мечтатель-поэт…». Жизнь и творческая 

судьба поэта Ю. Сопова». 

Литературный вечер «Любовь, что движет солнце и светила…»  

(7 апреля). Тема любви волновала писателей во все времена. Русская 

литература подарила миру немало шедевров. Настоящие, трепетные, 

искренние чувства между мужчиной и женщиной – великий подарок судьбы. 

Доказательством тому служат истории любви Александра Грибоедова и Нины 

Чавчавадзе, Ивана Анненкова и Полины Гебль, Ивана Тургенева и Полины 

Виардо, Федора Тютчева и Елены Денисьевой. Прозвучали лучшие образцы 
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любовной лирики XIX-XX веков: стихи А. Пушкина, М. Лермонтова,  

Ф. Тютчева, А. Фета, А. Толстого, В. Высоцкого,  А. Вознесенского, проза  

А. Куприна в исполнении актеров «Театра СКАЗКИ». Дополнили рассказ  

о любви строки из писем известных писателей, а также песни и романсы  

А. Грибоедова, М. Глинки, П. Чайковского в исполнении студентов-

вокалистов музыкального училища имени В. Я. Шебалина. 

Литературно-музыкальный вечер «В сердце светит Русь», 

посвященный  120-летию со дня рождения Сергея Есенина (6 октября). Это 

еще одно значимое событие Года литературы. Стихи великого русского поэта 

прозвучали в исполнении мастера художественного слова Ларисы 

Дубининой. Романсы и песни на его стихи исполнил ВИА «В кругу друзей». 

Сергей Есенин – один из самых своеобразных, лиричных, глубоко 

национальных поэтов России. В его судьбе было множество тайн и загадок. 

Некоторые из них раскрывали книги, представленные на выставке «Сергей 

Есенин: диалог с XXI веком». 

Литературный вечер «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» 

(30 ноября). Трудно назвать писателя или поэта, который не посвятил бы 

Родине самые искренние, идущие от души строки.  Своей малой родине 

посвятили проникновенные строки и наши земляки – омские авторы: Татьяна 

Четверикова, Владимир Балачан, Юрий Перминов, Сергей Денисенко. Стихи 

и проза классиков и наших современников прозвучали на вечере в 

исполнении актрисы Омского государственного драматического «Пятого 

театра» Ларисы Антиповой. Музыкальные произведения, написанные на 

стихи, посвященные Отечеству, исполнили студенты-вокалисты Омского 

музыкально-педагогического колледжа. 

Цикл мероприятий «Пушкинские дни в Омской «Пушкинской»: День 

памяти А. С. Пушкина «За Пушкинской строкой» (10 февраля), книжно-

иллюстративная выставка «Вокруг Пушкина: портреты кистью и пером»; 

литературный вечер «За Пушкинской строкой», в котором приняли участие 

юные актеры музыкального театра «Эхо» городского «Дворца детского 

(юношеского) творчества»,  образцового «Театра Сказки» и студенты 

Омского музыкального училища имени В. Я. Шебалина; литературный 

праздник «И голос музы слышен снова», посвященный 216-й годовщине со 

дня рождения Александра Сергеевича Пушкина  (6 июня) и включавший в 

себя: выставку «За стихами и тишиною приходите в Болдино»; литературные 

викторины: «Пушкинские места на карте России» и «Лучший знаток сказок 

А. С. Пушкина»;  мастер-класс по изготовлению картин методом торцевания 

с изображением героев сказок А. С. Пушкина;  литературно-музыкальную 

программу «Мне путешествие привычно…»: участники перенеслись в 

пушкинские места, связанные с творчеством поэта: Москву, Царское Село, 

Болдино, Крым. В исполнении  Ю. Атимгановой, студентки-вокалистки 

ОмГУ имени Ф. М. Достоевского и В. Сосоя, актера Омского городского 

драматического театра «Студия» Л. Ермолаевой прозвучали пушкинские 

стихи и романсы. Монолог Сальери из трагедии «Моцарт и Сальери» прочел 

С. Чащин, актер Детского образцового «Театра Сказки». Кульминацией 
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праздничной программы стал литературный спектакль «Метель» в 

исполнении актеров Омского городского драматического театра «Студия»  

Л. Ермолаевой.  

Литературно-поэтический конкурс «Я ЧИТАЮ» среди студентов 

высших и среднеспециальных учебных заведений (29 сентября). 

Конкурсанты соревновались в мастерстве художественного чтения 

поэтических произведений на русском и иностранных языках. Юным чтецам 

была предложена тема «По дорогам войны». В Оргкомитет конкурса 

поступило более 30 заявок от желающих принять участие в творческом 

соревновании. Спонсором конкурса стал ОТП Банк. Оценивало конкурсантов 

жюри, в которое вошли филологи, искусствоведы – преподаватели 

классического и педагогического университетов, а также профессиональный 

переводчик, литератор, лауреат Бунинской премии Евгений Фельдман. 

Возглавляла жюри доцент кафедры литературы и культурологии 

филологического факультета ОмГПУ Вероника Москвина. Победителями  

конкурса стали: Кучеренко Анна (Омский медицинский колледж), Шмыга 

Артем (Омский колледж экономики, торговли и сервиса), Байдова Мария 

(ОмГУПС). 

 В конференц-зале Библиотеки 17 октября состоялся премьерный показ 

документального фильма «Мой лик забвенью не предайте…», посвященного 

одному из ярчайших поэтов XX столетия, нашему земляку Аркадию 

Кутилову (1940-1985 гг.). Автор проекта – руководитель музея имени 

Аркадия Кутилова Н. А. Арзамасцева, оператор И. Гинс. В рамках 

мероприятия была подготовлена книжная выставка ««Гори неугасимо, души 

моей лампада!»: жизнь и творчество Аркадия Кутилова». 

 Вечер памяти «Учитель, пред именем твоим позволь смиренно 

преклонить колени» (25 ноября), посвященный 95-летию со дня  рождения 

доктора исторических наук, профессора, писателя, журналиста Михаила 

Ефимовича Бударина. На памятном вечере историки, краеведы, журналисты 

поделились воспоминаниями о выдающемся ученом, Учителе с большой 

буквы. Участники мероприятия услышали живой голос профессора 

Бударина, сохранившийся для нас благодаря телевизионным передачам  

«12 канала». На встрече присутствовали ученики Бударина, преподаватели 

ОмГПУ и ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, сотрудники Сибирского филиала 

Института наследия,  студенты-историки, краеведы и журналисты. В этот же 

день состоялось открытие книжно-иллюстративной выставки «…То, что я 

должен и могу сказать», раскрывающей основные этапы творческой и 

научно-исследовательской деятельности М. Е. Бударина.  

 Вечер памяти «Быть искренним во всем и всегда», посвященный  

85-летию со дня рождения литературоведа Эдмунда Генриховича Шика  

(30 ноября). Участниками вечера стали близкие родственники Эдмунда 

Генриховича, его коллеги  – ученые омских вузов, соратники по перу – члены 

Омского отделения Российского союза писателей, аспиранты. В рамках 

вечера памяти состоялось открытие книжной выставки «Быть искренним во 

всем и всегда».  
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В Год литературы в выставочном зале «Музей книги» Центра книжных 

памятников Библиотеки 24 апреля 2015 г. открылась  монументальная 

выставка «Шедевры мировой литературы» (1235 экз.).  Эпиграфом к 

масштабному событию стало открытие 19 января 2015 г. экспозиции 

«Шедевры мировой литературы в миниатюрных изданиях». На выставке 

было представлено около 700 книг лучших произведений античной, 

средневековой литературы, эпохи Возрождения, Нового времени и 

современности.  Главная цель выставки «Шедевры мировой литературы» – 

предоставить возможность  познакомиться с редкими и ценными изданиями 

мировой классической литературы разных цивилизаций. Выставка позволяет 

совершить путешествие в хронологической последовательности в разные 

художественные миры всех времен и народов.   

Книжно-иллюстративная выставка Центра краеведческой информации 

«Литературный Омск. Воздушные фрегаты» (апрель-июнь) посвящалась 

поэтам и писателям Сибири XX века, чьи судьбы были связаны с Омском 

1918-1919 годов. Это, прежде всего: Антон Семенович Сорокин (1884-1928), 

Георгий Андреевич Вяткин (1885-1938), Всеволод Вячеславович Иванов 

(1895-1963), Леонид Николаевич Мартынов (1905-1980), Георгий Влади-

мирович Маслов (1895-1920), Петр Иванович (Юрий) Сопов (1897-1919) и 

Игорь Кронидович Славнин (1898-1925). Экспонировались уникальные 

издания из фондов Библиотеки: Сорокин А. Смертельно раненые (1912), 

Сопов Ю. Сказка прошлого лета (1917), Вяткин Г. Чаша любви (1923), 

Вяткин Г. Рассказы (1933), Мартынов Л. Стихи и поэмы (1939), Мартынов Л. 

Эрцинский лес (1946), а также журналы Сибирский рассвет» (1919), 

«Сибирские огни» (1921-1927), «Красная новь» (1921-1922).  

Книжная выставка «Литературный Омск. Памяти Сергея Николаевича 

Поварцова (1944-2015)». С. Н. Поварцов, коренной омич, ученый, 

литературовед, театральный критик, журналист, член Союза журналистов 

СССР, Союза российских писателей. Исследователь творчества Д. Мереж- 

ковского, И. Бабеля, Л. Мартынова, П. Васильева и других выдающихся 

деятелей литературы и искусства, автор книг и статей по истории 

литературного Омска. Выставка экспонировалась в течение июля-сентября.  

Книжно-иллюстративная выставка «Магия книжной графики Нины 

Казимовой» открыта 10 ноября 2015 г.  Экспонаты – 98 экслибрисов и свыше 

50 книжных иллюстраций, выполненных в технике офорта, представила на 

открытии выставки сама художница – Нина Ивановна Казимова, которая 

впервые посетила наш город.  

С 14 по 19 декабря 2015 г. под эгидой Министерства культуры Омской 

области проходил зимний литературный марафон, посвященный завершению 

Года литературы. В течение недели омичей и омских литераторов ждали 

творческие встречи, концерты, фестивали, выставки. В его рамках 17 декабря 

в Библиотеке состоялась читательская конференция – творческая встреча с 

омскими писателями Натальей Елизаровой и Александром Софроновым и 

поэтом Александром Бекишевым. На следующий день, 18 декабря, в 

Концертном зале Омской филармонии в ходе Торжественного вечера, 
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посвященного завершению Года литературы в Омской области, Библиотека 

представила книжно-иллюстративную выставку «Омские писатели и поэты в 

Год Литературы».   

  

70-летие Победы в Великой Отечественной войне 
 

Презентация фундаментального издания – первого тома пятитомного 

собрания «Сибиряки и Победа» (6 мая). Издание – результат совместной 

деятельности Общественного благотворительного фонда «Возрождение 

Тобольска» под руководством Аркадия Григорьевича Елфимова и Омского 

регионального общественного фонда «Духовное наследие», возглавляемого 

Почетным гражданином Омской области Леонидом Константиновичем 

Полежаевым. Первый том «Освобождение» состоит из трех книг, на 

страницах которых собраны очерки, художественные произведения, 

уникальные фотографии, галерея полотен, редкие документы, посвященные 

подвигу сибиряков как на фронте, так и в тылу.  Встречу, на которой 

собрались создатели проекта, авторы публикаций, вошедших в книгу, 

ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, историки, 

краеведы, студенты омских вузов и ССУЗов, открыл заместитель 

Председателя правительства Омской области Владимир Борисович 

Компанейщиков, выступили Л. К. Полежаев, А. Г. Елфимов. На презентации 

присутствовало много молодых людей, именно к ним обратилась ветеран 

Великой Отечественной войны, руководитель общественной организации 

«Боевые подруги» Клара Тимофеевна Дорофеева, призывая помнить слова 

Александра Невского «Кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет». 

Презентация книги «Петр Ребрин: за и против» (30 января), 

приуроченной к 100-летию со дня рождения писателя. Автор-составитель – 

заведующая редакционно-издательским отделом Библиотеки И. Б. Гладкова. 

Имя писателя Петра Николаевича Ребрина (1915-1987 гг.) хорошо известно в 

России. Он – член Союза писателей СССР, фронтовик, прошел всю Великую 

Отечественную войну в составе отдельного сибирского лыжного батальона, 

был тяжело ранен в боях, имеет правительственные награды. В послевоенные 

годы работал журналистом в областном радиокомитете, печатался в журналах 

«Новый мир», «Дружба народов», «Нева», «Сибирские огни», писал очерки и 

статьи о людях села. В книгу «Петр Ребрин: за и против» вошли ранее 

неизданные его фронтовые дневники, многолетняя переписка, воспоминания 

и очерки о послевоенном восстановлении сибирских деревень.  

Литературный вечер «О Родине, о мужестве, о славе»: писатели и поэты 

о Великой Отечественной войне» (12 мая).  Прозвучали стихи   А. Твар-

довского, К. Симонова, С. Гудзенко, М. Джалиля, Ю. Друниной,  

М. Исаковского, М. Львова, Р. Рождественского. Песни военных лет  в 

исполнении вокальной группы хора ветеранов. Гости вечера познакомились с 

книжно-иллюстративными  выставками:  «Великой Победе – 70», «Пушки-

ниана Великой Отечественной войны».  
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В Музее книги 27 февраля состоялось открытие выставки «Литература 

в годы Великой Отечественной войны (1941-1945): по материалам фонда 

редких книг».  Экспонировались редкие экземпляры: А. Толстой «Русский 

характер» (М., 1941), Л. Мартынов «За Родину» (Омск, 1941), М. Шолохов 

«Наука ненависти» (М., 1942), М. Шагинян «Дневник москвича» (М., 1942), 

Б. Пастернак «На ранних поездах» (М., 1943), М. Джалиль «Письма из 

окопа» (Казань, 1944), А. Твардовский «Василий Теркин» (М., 1945), издание 

выдающегося карикатуриста Бориса Ефимовича Ефимова «Гитлер и его 

свора» (1943) и книга С. Я. Маршака «Черным по белому» с рисунками 

Кукрыниксов  (1945). Выставку посетило свыше 5 000 человек. 

В течение марта-августа 2015 года действовала юбилейная книжно-

иллюстративная экспозиция «Великой Победе – 70». Было представлено 

более 300 документов, среди них  майские и июньские выпуски газеты 

«Омская правда», на страницах которой опубликованы рассказы о наших 

земляках – победителях, омичах-участниках парада Победы в Москве, о 

торжественной встрече первых поездов с демобилизованными омичами. 

Богатым иллюстративным материалом был наполнен раздел, посвященный 

памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны.  За время работы 

выставку посетили учащиеся школ и колледжей, студенты вузов, ветераны, 

труженики тыла (3 654 чел.). 

С сентября по декабрь работала юбилейная книжно-иллюстративная 

выставка «2 сентября – День окончания Второй мировой войны».  Осень 

 2015 года была отмечена двумя памятными датами, связанными с 

событиями Второй мировой войны: 2 сентября – день подписания Японией 

акта о безоговорочной капитуляции и 20 ноября – день начала 

Нюрнбергского процесса. Выставка раскрыла интереснейшие страницы 

исторических событий лета и осени 1945 года: Советско-японской войны, 

масштабных военных действий на Тихом океане и Дальнем Востоке, 

Нюрнбергского процесса. Особое внимание на выставке было уделено теме 

военно-боевых действий: бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, 

наступательным операциям Советской армии, а также персоналиям военных 

деятелей СССР и хроникам Нюрнбергского Международного военного 

трибунала. В особый раздел экспозиции были выделены издания, 

рассказывающие об омичах – участниках войны с Японией.  Всего 

экспонировалось около 300 различных иностранных, российских и 

региональных изданий с 1943 года по настоящее время. Это научная, научно-

популярная и справочная литература, сборники и монографии, мемуары, 

фотоальбомы, краеведческие издания, медиаиздания и книги на иностранных 

языках. 

 

Мероприятия патриотической направленности:  

краеведческий аспект 

 Культурно-просветительные мероприятия патриотической 

направленности можно разделить на два  комплекса – мероприятия, 
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посвященные известным омичам, и мероприятия, посвященные 

определенной краеведческой теме, историческому периоду или целой эпохе.  

Первой книжной выставкой этой тематики в 2015 г. и первой 

выставкой в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войны стала 

книжно-иллюстративная выставка «Главное – не пасть на колени перед 

врагом»: к 135-летию Д. М. Карбышева, которая работала с 16 февраля по  

19 августа. Экспозиция включала в себя 7 разделов, посвященных различным 

этапам жизни и научной деятельности Д. М. Карбышева. 

17 июня 2015 года  состоялся круглый стол «Личность Ермака в 

историческом сознании сибиряков», посвященный легендарной личности – 

атаману Ермаку Тимофеевичу, внесшему огромный и неоспоримый вклад в 

освоение Сибири русским населением. На круглом столе среди историков, 

краеведов и деятелей культуры была предпринята попытка оценить роль 

Ермака в освоении Сибири, обсудить основные версии его сибирского 

похода, рассмотреть образ Ермака в художественной литературе, 

изобразительном искусстве и кинематографе. Кроме того, участники 

мероприятия обсудили вопрос о роли фигуры Ермака как потенциального 

бренда Омского Прииртышья. 

Теме Ермака была посвящена также книжная выставка «Ермак в 

исторической литературе и художественно-исторических образах» (июнь).   

Еще одним важным мероприятием  стала крупная книжно-

иллюстративная выставка «Просвещенный сын Степного края. К 180-летию 

со дня рождения Чокана Валиханова» (октябрь – декабрь). Выставка была 

подготовлена в рамках Международных краеведческих чтений, посвященных 

180-летию со дня рождения Чокана (Мухаммеда-Ханафии) Чингисовича 

Валиханова «Служить будущему своего народа было его мечтой», 

состоявшиеся в Омске 21 октября 2015 г. в Омском научном центре 

Сибирского отделения Российской академии наук и  организованные 

Администрацией города Омска. На открытии экспозиции в выставочном зале 

Центра краеведческой информации присутствовали участники 

международных краеведческих чтений, гости из Казахстана, курсанты 

Омского кадетского корпуса и работники муниципальных библиотек города 

Омска. 

С 24 октября по 22 ноября  работала книжно-иллюстративная выставка 

«Ученый. Исследователь. Педагог. К 60-летию со дня рождения доктора 

исторических наук, профессора Анатолия Викторовича Ремнева». Открытие 

выставки состоялось во время работы международной научной конференции 

«Азиатская Россия: люди и структуры империи», посвященной 60-летию со 

дня рождения А. В. Ремнева.    

Последней выставкой этого направления стала книжно-иллюстра-

тивная выставка ««Да не покидайте своими чувствами нашей Родины – 

Сибири…».  К 180-летию со дня рождения Григория Николаевича 

Потанина», работавшая с 12 ноября 2015 г. по 5 января 2016 года.  

 Кроме выставок, посвященных известным омичам, подготовлены 

тематические выставки, призванные рассказать и показать посетителям 



44 

 

историю Родного края, сформировать представление омичей об 

определенном историческом периоде или целой эпохе.  

Одной из таких выставок стала книжно-иллюстративная выставка 

«Омск в дневниках, воспоминаниях и фотографиях трех веков», работавшая с 

24 апреля по 13 октября 2015 года. Выставка освещала повседневную жизнь 

города Омска за три века его истории через дневники, воспоминания и 

записки современников. Экспозиция включала 4 раздела. Первый раздел 

«Омская крепость: от военного форпоста до административного центра 

(XVIII – начало XIX века)», посвящен Омской крепости и ее отражению в 

путевых записках таких знаменитых ученых и исследователей, как  

Г. Ф. Миллер, П. С. Паллас, И. Г. Гмелин и др., посещавших или описавших 

Омскую крепость. Второй раздел «Путевые заметки и впечатления: Омск в 

XIX веке» включал дневники, записки и воспоминания об Омске XIX века. 

Омск XIX века нашел свое отражение в трудах и произведениях таких 

известных путешественников, исследователей, писателей, общественных и 

политических деятелей, как П. П. Семенов Тян-Шанский, Н. М. Прже-

вальский, В. А. Обручев, Ч. Ч. Валиханов, Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев,  

П. А. Столыпин, И. М. Майский, Д. Кеннан, Ф. М. Достоевский и других. 

Раздел «“Белый” Омск в 1918-1919 годах глазами современников» 

представлял дневники и мемуарами участников и свидетелей гражданской 

войны в Сибири и событий в г. Омске в 1918-1919 годах с обеих сторон 

конфликта. В четвертый раздел «Современный Омск в панораме XX века»  

вошли дневники и воспоминания современников об Омске советского 

времени. Выставка дополнена фотографиями г. Омска XIX-XX веков. На 

выставке было представлено 140 изданий. С апреля по октябрь 2015 года 

выставку посетило 2 011 человек,  проведено 13 экскурсий. 

С 17 июня по 13 октября  работала книжно-иллюстративная выставка 

«Московско-Сибирский тракт: история и современность». Московско-

Сибирский тракт – уникальный памятник истории и дорожного 

строительства XVIII века, имевший важное экономическое, социальное и 

стратегическое значение. Выставка включала в себя три раздела. Первый – 

«Основная сухопутная транспортная коммуникация Сибири XVII-XIX веков» 

посвящен истории строительства и функционирования Московского-

Сибирского тракта, а также возможности использования его частей в 

современных туристических маршрутах по Сибири. Во втором разделе – 

«Населенные пункты Омского Прииртышья на Московско-Сибирском 

тракте» представлена литература о муниципальных районах современной 

Омской области, через территорию которых проходил тракт. Раздел «Дорога 

великих путешественников, писателей, ученых и ссыльных» представляет 

издания, посвященные  А. Н. Радищеву, ссыльным декабристам, писателям 

Ф. М. Достоевскому и А. П. Чехову, в разные периоды истории проходивших 

и проезжавших по тракту. В материалах выставки был отражен 

межрегиональный проект «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин» 

(1890 г.), реализуемый в мае – августе 2015 года в связи со 125-летием со дня 
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проезда писателя по Сибири.Проект реализован при содействии 

Министерства культуры Омской области.  

С 1 августа по 3 ноября 2016 действовала книжно-иллюстративная 

экспресс-выставка «Омск: вехи истории (1716-2015)», посвященная  

299-летию Омска. Были представлены издания последних десятилетий 

XXI века о почти 300-летней истории крепости и города.  

 

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ  

СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ   

 
В 2015 году в электронных, печатных и интернет-СМИ зафиксировано 

495 сообщений с упоминанием деятельности Библиотеки. Кроме того, 

выявлено 112 публикаций в печатных изданиях (книжные, журнальные и 

газетные источники) с различной информацией о Библиотеке. 

Тематика наиболее значимых библиотечных мероприятий и событий, 

получивших отражение в СМИ:  70-летие Великой Победы и Год литературы 

в Российской Федерации; День памяти А. С. Пушкина; социокультурная 

акция «Библионочь-20:15»; Пушкинский день России;  выставка «Шедевры 

мировой литературы»; конкурс «Народный репортер Библионочи»; акция по 

сбору виниловых пластинок «Поздравь библиотеку – сделай подарок 

омичам»;  20-летие здания Библиотеки; акция «Библиотека – территория 

интересных уроков»; конкурс чтецов «Я ЧИТАЮ»; участие Библиотеки в 

Ночи искусств и в мероприятиях Сибирского международного марафона; 

выставка «Магия книжной графики Нины Казимовой»; проект «Язык, 

доступный каждому!»; презентации пятитомной книги памяти 

репрессированного крестьянства Омской области «Крестьянская Голгофа», 

альманаха «EX LIBRIS», книги «Найти твое земное отраженье», подарочного 

издания «Омское Прииртышье и город Омск на картах, планах и чертежах 

XVI – начала XX веков». 

В целом сохранился тренд прошлого года: в интернет-источниках 

опубликовано на порядок больше информации (337 сообщений), чем в 

печати, на радио и телевидении вместе взятых (158 сообщений), что отражает 

общемировую тенденцию. Однако есть и отличительные характеристики: 

при общем незначительном росте сообщений на телевидении (с 58 ед. в  

2014 г. до 65 ед. в 2015 г.) можно судить о качественном изменении 

взаимодействия с этим видом СМИ. Отмечено не только наличие 

информационных сюжетов в выпусках новостей и в тематических  

ТВ-программах, но и создание совместного проекта Библиотеки и ГТРК 

«Иртыш» – программы «Редкий экземпляр», которая регулярно выходила на 

канале «Россия 24». Проект будет продолжен и в 2016 году.  

Информационно-библиографическим отделом и Центром краевед-

ческой информации в течение года готовились материалы (в том числе 

выступления) для совместного проекта Библиотеки и «ГТРК-Омск»  

(12 Канал) телепрограммы «ИстФакт» и телепрограммы «Маршрут 1716». 
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Также (в том числе отделом ЦКБИО) готовились материалы для 

телевизионной игры-викторины «Удивительное Рядом», посвященной  

300-летию Омска, телеканала «Продвижение»; сотрудники Библиотеки 

участвовали в программе в качестве членов жюри. 

В печатных СМИ появилась «большая тройка» изданий, регулярно 

освещающих деятельность Библиотеки: выстроены партнерские отношения с 

наиболее авторитетными изданиями: «АиФ в Омске», «Вечерний Омск», 

«Коммерческие вести»; интернет-версии этих изданий также регулярно 

распространяли информацию о деятельности Библиотеки. Среди онлайн-

изданий партнерами Библиотеки стали информационные агентства 

«Омскрегион», «Molodoy.info», «Омск-Информ», онлайн-журнал «Класс».  

Активно развивалось информационное взаимодействие с поль-

зователями социальных сетей: в 2015 году в различных соцсетях  

зафиксировано более 3,4 тыс. подписчиков страниц Библиотеки. Самое 

большое количество подписчиков группы ВКонтакте – 2 416 человек. 

Популяризации страниц Библиотеки способствовал проект – конкурс 

«Народный репортер Библионочи», так как взаимодействие с участниками 

конкурса проходило, в основном, в соцсетях.  Благодаря этому проекту 

информация об акции «Библионочь – 20:15» активно распространялась не 

только в СМИ, но и на страницах пользователей – участников конкурса. Так, 

только в первые сутки после Библионочи пользователи распространили в 

соцсетях более 300 сообщений о мероприятии, что более чем в три раза 

превышает количество сообщений в СМИ.  

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

И РАБОТА С КАДРАМИ 

 

В целях развития системы стратегического планирования и 

обеспечения устойчивого развития Библиотеки в предстоящий 

среднесрочный период разработана и утверждена Концепция модернизации и 

перспективного развития бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Омская государственная областная научная библиотека имени 

А. С. Пушкина» на 2016-2020 годы.  Концепция одобрена Общественным 

Советом БУК «ОГОНБ имени А. С. Пушкина», созданным в мае 2015 года. 

Общественный совет бюджетного учреждения культуры Омской 

области «Омская государственная областная научная библиотека имени  

А. С. Пушкина» – постоянно действующий совещательный коллегиальный 

орган, осуществляющий взаимодействие Библиотеки  с деятелями культуры 

и искусства, творческими союзами и общественными организациями для 

выработки приоритетов и рекомендаций в области развития библиотечного 

дела в регионе, библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей, поиска новых форм и методов пропаганды книги, 

продвижения чтения, популяризации краеведения и изучения истории края, 

поддержки общественной инициативы в области библиотечного дела, 

содействия развития научных связей Библиотеки. 
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Утверждена Концепция официального сайта бюджетного учреждения 

культуры Омской области «Омская государственная областная научная 

библиотека имени А. С. Пушкина» и его развития как Интернет-портала. 

 В целях  создания условий, необходимых для внедрения рациональных 

организационных, технологических и трудовых процессов, совер-

шенствования системы оплаты труда, повышения эффективности 

выполнения работниками их трудовых (должностных) обязанностей в  

2015 году разработаны и утверждены:  

- Нормы труда на основные технологические процессы и работы, 

выполняемые в бюджетном учреждении культуры Омской области «Омская 

государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина». 

Нормы труда разработаны на основные технологические процессы и работы, 

выполняемые работниками, относящимися к основному персоналу; 

- Критерии оценки эффективности деятельности работников, 

относящихся к общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, 

служащих и профессиям рабочих, для установления стимулирующих выплат; 

- Критерии оценки эффективности деятельности работников, 

относящихся к основному персоналу, для установления стимулирующих 

выплат; 

- Кодекс этики и основных правил поведения работников бюджетного 

учреждения культуры Омской области «Омская государственная областная 

научная библиотека имени А. С. Пушкина». 

Штатная численность ОГОНБ имени А. С. Пушкина по состоянию на 

31.12.2015 г. составила 244 единиц (– 14,5 ед. к уровню 2014 года), 

фактическая –  205 чел. (– 4 чел. к уровню 2014 г.). Укомплектованность 

кадрами – 84 %. Из общего числа работающих в Библиотеке мужчин –  

47 чел. (22,9 %), женщин – 158 чел. (77,1 %). Основной персонал 

(библиотечные работники)  составляет 74 % от фактической численности 

работников. Высшее образование имеют 84,9 % от общей численности 

основного персонала,  среднее профессиональное образование  – 15,1 %.  
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Ученую степень кандидата наук имеют 5 работников Библиотеки, 

почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» - 

2 работника, почетное звание Омской области «Заслуженный деятель 

культуры Омской области» – 2 работника. 

http://www.omsklib.ru/images/official_doc/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB..pdf
http://www.omsklib.ru/images/official_doc/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB..pdf
http://www.omsklib.ru/images/official_doc/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB..pdf
http://www.omsklib.ru/images/official_doc/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD.%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB.pdf
http://www.omsklib.ru/images/official_doc/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD.%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB.pdf
http://www.omsklib.ru/images/official_doc/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD.%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB.pdf
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За отчетный год из Библиотеки уволилось 18 чел., и общая текучесть 

кадров составила 8,8 %.  Потребность  в специалистах в 2015 г. в основном 

удовлетворялась за счет приема на работу из других организаций (4 чел.), 

выпускников высших учебных заведений (3 чел.).  

По состоянию на 31.12.2015 г. в Библиотеке 4 вакансии. Причины 

увольнения сотрудников: сокращение численности работников, переход на 

другую работу, смена места жительства.  

Число работающих пенсионеров на конец года составляет 43 чел. 

(20,9 % от общей численности коллектива). Выдано 15 справок для 

перерасчета пенсий, подтверждения трудового стажа и т. д. За отчетный 

период оформлен 138 больничных листов, потери по которым составили  

1916 ч/дней. Созданы рабочие места для трудоустройства инвалидов в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации. В режиме 

неполной рабочей недели работало 6 чел. 

В течение года подготовлено 148 кадровых приказов по приему, 

увольнению и перемещению сотрудников на 156 человек, заключено  

7 трудовых договоров и 215 дополнительных соглашений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора с сотрудниками 

Библиотеки. 

Один работник Библиотеки окончил высшее учебное заведение. 

Продолжают обучение в вузах 4 работника, из них по профилю деятельности 

Библиотеки – 1 человек.  Обучение на курсах повышения квалификации 

прошли 5 сотрудников.  

В 2015 г.  ученый секретарь библиотеки Л. В. Лапина удостоена звания 

«Заслуженный деятель культуры Омской области»,  Почетной грамотой 

Правительства Омской области награждена заведующая методическим 

отделом Ю. Ю. Акимова. Обладателем звания «Серебряное перо Руси – 

2015» стала заведующая редакционно-издательским отделом И. Б. Гладкова.   

Почетной грамотой Министерства культуры Омской области 

награждены три сотрудника Библиотеки; 12 сотрудников – Почетной 

грамотой ОГОНБ имени А. С. Пушкина. В соответствии с Коллективным 

договором премировано 13 сотрудников Библиотеки в связи с юбилеем со 

дня рождения.  

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Объем субсидий на выполнение государственного задания составил  

62 643,1 тыс. руб. Остаток средств субсидий на выполнение государ-

ственного задания на  31.12.2014 г. составил 3 422,9 тыс. руб.   

Структура расходов:  на оплату труда направлено 40 470,3 тыс. руб., на 

оплату коммунальных услуг – 3 444,5 тыс. руб.,  на комплектование 

библиотечного фонда – 1 226,7 тыс. руб.,  на подписку периодических 

изданий – 4 562,3 тыс. руб.; прочие расходы и выплаты (начисления на 

з/плату, услуги по содержанию имущества, прочие услуги) – 12 617,8 тыс. 
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руб.; на уплату налогов – 3 744,4 тыс. руб. Итого израсходовано 66 066,0 тыс. 

руб.  

Объем субсидий на иные цели составил 2 158,5 тыс. руб. Средства 

использованы на оснащение открытого молодежного пространства 

Библиотеки (500,0 тыс. руб.),  на обеспечение условий беспрепятственного 

доступа инвалидов в  учреждение (1260,2 тыс. руб.), на подключение  к 

сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки (350,6 тыс. руб.) 

Остаток субсидий на иные цели по состоянию на 01.01.2016 г. составил  

47,7 тыс. руб. 

Доходы от приносящей доход деятельности в 2015 г. составили  4 799,7 

тыс. руб., в том числе: доходы от оказания платных услуг – 2 899,1 тыс. руб.; 

доходы от собственности (аренда)  – 1 748,5 тыс. руб.; пени, штрафы, 

неустойки – 18,3 тыс. руб.;  доходы от операций с активами – 8,8 тыс. руб.; 

прочие доходы  – 125,0 тыс. руб. 

Расходы  составили 4 800,8 тыс. руб., в том числе на оплату труда –  

1 440,4 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг – 276,9 тыс. руб. и услуг 

связи – 171,2 тыс. руб., на приобретение основных средств – 107,1 тыс. руб., 

приобретение строительных и хозяйственных материалов, ГСМ – 

1 099,0 тыс. руб.; на уплату налогов – 136,6 тыс. руб.; прочие расходы и 

выплаты (начисления на з/плату, услуги по содержанию имущества, прочие 

услуги) – 1 569,6 тыс. руб. 

На 1 января 2015 года балансовая стоимость основных средств 

составляла 311 785 882,51 руб., на 31 декабря 2015 года стоимость 

увеличилась на 2 135 340,35 руб. и составляет 313 921 222,86 руб. 

Балансовая стоимость недвижимого имущества на 31.12.2015 г. 

составляет 192 294 331,07 в том числе стоимость здания Библиотеки – 

192 083 581,74 руб., стоимость гаража – 210 749,33 руб. 

Балансовая стоимость непроизведенных активов (земля) на 

31.12.2015 г. составляет 4 380 707,07 руб. 

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на 

31.12.2015 г. составляет 19 028 768,75 руб. Структура особо ценного 

движимого имущества: машины и оборудование – 16 573 638,54 руб.; 

транспортные средства – 716 220,00 руб.; производственный и 

хозяйственный инвентарь – 1 297 187,34 руб.; библиотечный фонд – 

441 722,87 руб. 

 Стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося на 

забалансовых счетах, составляет 33 631,67 руб., в том числе: машины и 

оборудование – 18 631,67 руб.; производственный и хозяйственный 

инвентарь – 15 000,00 руб. 

 Совокупный годовой объем закупок на 2015 год, используемый для 

закупок товаров, работ, услуг для нужд БУК «ОГОНБ имени А. С. Пушкина»  

путем проведения электронный аукционов, запросов котировок, закупок  у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) составил 15 979,41 

тыс. рублей.  
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В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ проведено  

100 процедур закупок товаров, работ, услуг для нужд Библиотеки, в том 

числе: 5 электронных аукционов,  4 запроса котировок, 91 закупка у 

единственного поставщика. Заключено договоров на сумму 14 187,71 тыс. 

руб. в том числе: 

 
Основание заключения договора Количество Сумма,  

 тыс. руб. 

у ед. поставщика по пункту 1,14,29 части 1 статьи 93 16 5 502,90 

у ед. поставщика по п. 4,5 части 1 статьи 93 75 4 480,77 

по результатам проведения электронных аукционов 5 2 920,60 

по результатам проведения запросов котировок 4 1 283,44 

 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ 

Библиотека в обязательном порядке должна была осуществить закупки у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СМП и СОНОР) не менее чем 15 % от 

совокупного годового объема закупок (СГОЗ). СГОЗ для СМП и СОНОР в 

соответствии с частью 1.1. этой же статьи составил 5 395,74 тыс. руб.  (СГОЗ 

минус закупки, осуществленные в соответствии с п. 1, п. 4, п. 5, п.14, п. 29 

части 1 статьи 93). Минимальная норма закупок у СМП и СОНОР –  

809,36 тыс. руб. Фактически закуплено на сумму 946,30 тыс. руб., в том 

числе договоры с ООО «Деловая Пресса» на 786,30 тыс. руб.;  

ООО «КлинСиб» на 160,00 тыс. руб. 

Кроме того, заключены договоры с единственным поставщиком по 

несостоявшимся конкурентным процедурам: электронный аукцион 

(подписка) с ФГУП «Почта России» на 1 139,22 тыс. руб.; запрос котировок 

(поставка тактильных плиток) с ИП Федотова В.В. на 308,00 тыс. руб.  

Таким образом, всего у СМП и СОНОР осуществлено закупок на 

сумму 2 393,52 тыс. руб. 

На основании части 2 статьи 72 Федерального закона 44-ФЗ 

Библиотека была вправе осуществлять закупки путем проведения запроса 

котировок не более 10 % от совокупного годового объема закупок, а именно 

не более 1 597,94 тыс. руб., фактически осуществлено закупок на сумму  

1 478,70 тыс. руб. 

В рамках Федерального закона № 223-ФЗ  осуществлялись закупки за 

счет средств, полученных при осуществлении иной приносящей доход 

деятельности. Всего было заключено 339 договоров на сумму 2 182,76 тыс. руб. 

В рамках Государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда»  для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

в здание учреждения в 2015 году из средств субсидий на иные цели  

приобретено оборудование (ступенькоход), выполнен монтаж метал-

лического пандуса для помощи при движении инвалидов, выполнены работы 

по текущему ремонту порогов дверных проемов, поставлены тактильные 

индикаторы (общая сумма 1 260 228,50 руб.). 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 
 

Приложение 1 

 

Участие сотрудников Библиотеки  в международных,  

всероссийских, региональных научных и научно-практических 

конференциях и семинарах 

 

1. Международная научно-практическая конференция «Национальные 

библиотеки: вехи истории и современный облик» (Казань, 14-16 октября 

2016 г.) – директор Ремизов А. В., к.и.н. «Коллекции рукописных и редких 

книг в фондах библиотеки». 

2. Международная научная конференция «Азиатская Россия:  

люди и структуры империи», посвященная 60-летию А. В. Ремнева (Омск,  

24-26 октября 2015 г.) – заместитель директора Сорокин А. П. «Николай 

Геннадиевич Казнаков: осмысление личности». 

3. XII международная научно-практическая конференция «Совре-

менное состояние и потенциал развития туризма в России» (Омск,  

26-27 ноября  2014 г.) – Сорокин А. П. «Культурно познавательные выставки 

Центра краеведческой информации ОГОНБ имени А. С. Пушкина и 

применение экскурсионных технологий в библиотечном краеведении»; 

модерация секции  «Культурно-познавательный и событийный туризм 

региона в РФ: современное состояние, проблемы и потенциал развития». 

4. Международная научно-практическая конференция «Основные 

проблемы гуманитарных наук» (Волгоград, 10 октября 2015 г.) – 

библиотекарь I категории, аспирант кафедры литературы и культурологии 

ОмГПУ Филимонова П. В. «Особенности жанра сонета в лирике М. Н. Му-

равьева» (заочное участие). 

5. Библиотечный конгресс: XX Ежегодная Конференция РБА  

(г. Самара) – Ремизов А. В.  

6. Всероссийская научно-практическая конференция «XVII Славянские 

чтения», приуроченная к проведению Года литературы в России (Омск,  

22-23 мая 2015 г.) – Филимонова П. В. «Особенности поэтики жанра 

духовной оды М. Н. Муравьева (1757–1807)».  

7. XVI Всероссийский научно-практический семинар «Проб- 

лемы краеведческой деятельности библиотек» (5-8 октября 2015., г. Пермь). 

II Международный библиографический конгресс под девизом 

«Библиография: взгляд в будущее», секция «Краеведческая библиография»  

(7 октября 2016, г. Пермь). Четвертый вебинар по актуальным проблемам 

практики краеведческой деятельности – Сорокин А. П. «Деятельность 

Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пуш-

кина по систематизации и популяризации краеведческой информации в 

начале XXI века»; выступления удаленные: зав. сектором краеведческой 

библиографии Каткова Е. И., главный библиограф Дмитренко Н. Н. «Юбилей 

города как фактор активизации краеведческой деятельности региональ- 
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ных библиотек», Пономарева Л. Г., к. ф. н., зав. ЦКП «Коллекции «Книж- 

ная память Сибири» и «Sibirica» как краеведческий ресурс  

Омской государственной областной научной библиотеки имени  

А. С. Пушкина». 

8. Третьи Ядринцевские чтения: Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная 300-летию Омска (Омск, 26-28 ноября 2015 г.) – 

Каткова Е. И. «Омская государственная областная научная библиотека имени 

А. С. Пушкина к 300-летию Омска»; Ремизов А. В., Сорокин А. П. «Личная 

библиотека и документальный архив профессора Д. Н. Фиалкова в фондах 

ОГОНБ имени А. С. Пушкина»; к. филос. н., зав сект. муз.-выст. деят. ЦКП 

Саврушева М. И. «Круг чтения Н. М. Ядринцева и его значение в 

формировании личности ученого, литератора, публициста, историка». 

9. XIX Всероссийская научно-практическая конференция «Декабрьские 

диалоги» (с международным участием), посвященная памяти Ф. В. Мелехина 

(Омск, 2-3 декабря 2015 г.) – Каткова Е. И. «Леонид Мартынов и искусство»; 

Сорокин А. П. «Распространение краеведческих знаний и выставочная 

деятельность Омской государственной областной научной библиотеки имени 

А. С. Пушкина в начале XXI века: популяризация краеведения и сохранение 

исторической памяти омичей». 

10. Методологический семинар «Встречи и диалоги в смысловом поле 

культуры: к методологии компаративистских исследований в гуманитарных 

науках». (Омск-Чернолучье, 20-22 февраля 2015 г.) – Сорокин А. П., Нау- 

мов C. С. Доклад-диалог «Фашизм как транскультурный феномен»; Соро- 

кин А. П. «Библиотека как база реализации междисциплинарных научных и 

просветительских проектов». 

11. Кирилло-мефодиевские чтения: Региональная научно-практическая 

конференция (Омск, 19 мая 2015 г.) – Пономарева Л. Г. «Православные 

традиции в семье Ф. М. Достоевского» 

12. Региональный научно-практический семинар «Мартыновские 

чтения» (Омск, 10 июня 2015 г.) – Каткова Е. И. «Путеводитель по 

электронному ресурсу о Л. Н. Мартынове»; Пономарева Л. Г. «Круг чтения 

Л. Н. Мартынова». 

13. Областная научно-практическая конференция «Святой 

равноапостольный князь Владимир и развитие российской 

государственности» (Омск, 22 октября 2016 г.) – Пономарева Л. Г. «Святой 

равноапостольный князь Владимир в книжной памяти Омска». 

14. Омские областные Рождественские чтения. Секция: «Место 

христианской системы ценностей в деле реализации библиотечными 

сотрудниками Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» (Омск, 9 ноября 2015 г) – заведующий отделом РЦД 

Тишков Ю. В. «Проблемы комплектования библиотек литературой духовно-

нравственного содержания»; Сорокин А. П. «Популяризация духовных тра-

диций в деятельности ОГОНБ имени А. С. Пушкина». 

15. Круглый стол «120 лет Омской епархии» (Омск, 19 февраля 2015 г.) 

в рамках VIII Международной православной выставки-ярмарки «Сильвестр 
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Омский Свет земли Сибирской» – Сорокин А. П. «Современные жития 

святых и их соотношение с историческими источниками». 

16. Круглый стол, посвященный 95-летию со дня гибели А. В. Колчака: 

«Имя А. В. Колчака в историко-культурном пространстве Омска». (Омск,  

26 февраля 2015 г.) – Сорокин А. П., модератор круглого стола. 

17. XX областная молодежная научная краеведческая конференция 

«Омское Прииртышье: природа, история, культура» (6 ноября 2015 г., Омск, 

ОГИК музей) – Сорокин А. П., председатель Бюро секции «История Омского 

Прииртышья», член оргкомитета. 

18. XIV Всероссийская Школа библиотечной инноватики» (г. Белгород, 

12-19 октября 2015 г.)  – ведущий методист Власова О. М. выступила с 

докладом «Публичные библиотеки в литературном пространстве Омского 

региона» о деятельности муниципальных библиотек в Год литературы.  

 
Приложение 2 

 

Перечень публикаций сотрудников Библиотеки в 2015 году 

 

Адам А. Краеведческие выставки Омской государственной областной 

научной библиотеки имени А. С. Пушкина в 2014 году // EX LIBRIS : науч.-

попул. альм. о кн. и книжниках / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. 

– Омск, 2015. – Вып. 2. – С. 62-68: ил. 

 [Гладкова И. Б.] Петр Ребрин: за и против: [записные книжки, 

дневники, переписка, путевые заметки, воспоминания, статьи] / авт.-сост. 

 И. Б. Гладкова. – Омск : Полиграф. центр КАН, 2015. – 143, 70, [3] с. встреч. 

паг. 

Гладкова И. Муромцево в жизни и творческой судьбе писателя Бориса 

Пантелеймонова // EX LIBRIS : науч.-попул. альм. о кн. и книжниках / Ом. 

гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2015. – Вып. 2. – С. 80-85: 

портр. 

Гладкова И.  Это было его восхождение : по страницам военного 

дневника Петра Ребрина // EX LIBRIS : науч.-попул. альм. о кн. и книж- 

никах / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2015. – Вып. 2. –  

С. 102-104: портр. 

Гладкова И. Петр Ребрин: взгляд сквозь время / И. Гладкова // Омская 

муза. – 2015. – № 1 (май). – С. 38-41: ил., портр. 

Гладкова И. Б. Предисловие ко второму изданию книги П. Н. Ребрина 

«Творческая ситуация» / И. Б. Гладкова // Ребрин П. Н. Творческая ситуация : 

очерки. – Омск, 2015. – С. 3-6: портр. 

Гладкова И. Б. Осмысление пространства Сибири писателями-

очеркистами на рубеже XIX - XX веков // Дравертовские чтения: материалы 

регион. науч.-практ. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения  

П. Л. Драверта (г. Омск, 25 нояб. 2014 г.) / Ом. гос. обл. науч. б-ка им.  

А. С. Пушкина. – Омск, 2015. – С. 220-227. 
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Гладкова И. Путь к Победе // Литературный Омск. – 2015. – № 23 

(июнь). – С. 16-17. 

Каткова Е. И. Образ М. Ю. Лермонтова в поэзии XIX-XXI веков: обзор 

источников // М. Ю. Лермонтов : личность, судьба, творчество / Ом. гос. ун-т 

им. Ф. М. Достоевского. – Омск, 2015. – С. 38-43. – Библиогр. в конце ст.  

Каткова Е. И. ОГОНБ им. А. С. Пушкина к 300-летию Омска // Третьи 

Ядринцевские чтения : материалы III Всерос. науч-практ. конф., посвящ.  

300-летию Омска. – Омск, 2015. – С. 210-2012. 

Каткова Е. И. Иллюстрирование «Записок из Мертвого дома»  

Ф. М. Достоевского : омский вариант // Декабрьские диалоги: материалы 

науч. конф. памяти Ф. В. Мелехина / Ом. обл. музей изобр. искусств  

им. М. А. Врубеля. – Омск, 2015. – Вып. 18: 18-19 декабря 2014 года. – С. 42-44. 

Каткова Е. И. Художественное оформление «Записок из Мертвого 

дома» Ф. М. Достоевского, изданных в Омске // Дравертовские чтения: 

материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения   

 П. Л. Драверта (г. Омск, 25 нояб. 2014 г.) / Ом. гос. обл. науч. б-ка им.  

А. С. Пушкина. – Омск, 2015. – С. 211-216. 

Лапина Л. В. Всего десять месяцев... (Дополнительные сведения к 

биографии П. И. Сопова) // Дравертовские чтения: материалы регион. науч.-

практ. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения П. Л. Драверта (г. Омск,  

25 нояб. 2014 г.) / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2015. – 

С. 189-197. 

Лапина Л. В.  Дело об Уставе Омской Городской Общественной 

библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина // EX LIBRIS : науч.-

попул. альм. о кн. и книжниках / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. 

– Омск, 2015. – Вып. 2. – С. 4-9: ил. 

 [Леонович О. П.] Взгляд из центра // Коммерческие вести [Омск]. – 

2015. – 14 янв. (№ 1) – 23 дек. (№ 49). 

Леонович О. П. Биобиблиографический указатель «Петр Людовикович 

Драверт (1879-1945)» // Дравертовские чтения: материалы регион. науч.-

практ. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения П. Л. Драверта (г. Омск,  

25 нояб. 2014 г.) / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2015. – 

С. 65-58. 

Маликова А. Н. Забайкальское приграничье петровского гвардейца : 

(И. Д. Бухольц) // EX LIBRIS : науч.-попул. альм. о кн. и книжниках / Ом. 

гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. - Омск, 2015. – Вып. 2. – С. 38-41.  

Маликова А. «Судьбе навстречу…» // Вестник культуры [Омск]. – 

2015. – Март (№ 1). – С. 10: ил. 

Московцева О. Три года, три ночи: «Библионочь» в Омской 

«Пушкинке» // EX LIBRIS : науч.-попул. альм. о кн. и книжниках / Ом. гос. 

обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2015. – Вып. 2. – С. 129-136: ил. 

[Пономарева Г. П.] Омский научно-образовательный комплекс и 

объединения ученых в предвоенные годы / А. А. Колоколов, В. В. Лизунов, 

Г. П. Пономарева, А. А. Соловьев // Вестник Томского государственного 

университета. История. – 2015. – № 2. – С. 59-69. – Библиогр. в конце ст. 
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Пономарева Л. Омский Музей книги как «новое дыхание» библио- 

теки // EX LIBRIS : науч.-попул. альм. о кн. и книжниках / Ом. гос. обл. науч. 

б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2015. – Вып. 2. – С. 118-125: ил. 

Пономарева Л. Г. Что за наслаждение находиться в нашей Пушкинке! / 
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Приложение 3 

 

Перечень изданий Библиотеки в 2015 году 
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