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ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

  

Деятельность бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская 

государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина» в 2016 году 

осуществлялась в соответствии с государственным заданием, утвержденным 

распоряжением Министерства культуры Омской области от 31 декабря 2015 года  

№ 625-рм.  

Показатели, характеризующие объемы государственных услуг и 

государственных работ в натуральном выражении, выполнены в полном объеме.  

Плановые значения показателей, характеризующие качество государственных 

услуг и государственных работ, полностью достигнуты.  

Отчет о выполнении государственного задания в 2016 году с приложением 

пояснительной записки представлен в Министерство культуры Омской области  

19 января 2017 г. (исх. 19/01-31). 

Информация о выполнении государственного задания размещена на 

официальном сайте bus.gov.ru и на сайте БУК «ОГОНБ имени А. С. Пушкина».  
 

Исполнение государственного задания 

 

Наименование государственной услуги / работы 

Показатели, характеризующие объем и качество 

государственной услуги (работы) 
План 

Исполнение 

Факт % 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях) 

Число посещений, ед. 295 800 302 871 102,3 

Доля удовлетворенных запросов читателей на справочно-

информационное обслуживание, % 

99,0 99,9 100,9 

Коэффициент активности пользования библиотекой, ед. 14,8 16,6 112,2 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги, % 

98,0 98,5 100,5 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет) 

Количество посещений, ед. 540 000 542 531 100,5 

Динамика количества обращений к электронным ресурсам и 

услугам библиотеки удаленных пользователей библиотеки, % 

10,2 10,2 100,0 

Динамика количества выполненных справочно-

консультационных запросов удаленных пользователей в 

системе виртуального справочно-информационного 

обслуживания, %  

56,4 163,7 290,2 

Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных 

фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся 

авторских прав (удаленно через сеть Интернет) 

Количество представленных полнотекстовых документов и 

библиографических записей, ед. 

1 970 

445 

2 043 

365 

103,7 

Динамика количества предоставленных полнотекстовых 

документов и библиографических записей, % 

8,5 9,2 108,2 

Динамика общего фонда оцифрованных документов по 

сравнению с предыдущим годом, % 

6,1 6,2 101,6 

http://www.bus.gov.ru/
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Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и   безопасности 

фондов библиотеки 

Обновляемость библиотечного фонда, % 0,4 0,4 100,0 

Динамика общего количества документов, оснащенных 

RFID-метками, по сравнению с предыдущим годом, % 

14,0 16,4 117,1 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

Динамика объема собственных баз данных библиотеки по 

сравнению с предыдущим годом, % 

4,0 5,3 132,5 

Динамика объема электронного каталога библиотеки по 

сравнению с предыдущим годом, % 

1,5 2,2 146,7 

Осуществление стабилизации, реставрации и консервации книжных памятников 

Динамика общего количества книжных памятников, прошед-

ших паспортизацию, по сравнению с предыдущим годом, % 

112,0 132,0 117,8 

Предоставление консультационных и методических услуг 

Количество семинаров и конкурсов профессионального 

мастерства среди сотрудников учреждений культуры, ед. 

12 24 200,0 

Индекс удовлетворенности специалистов учреждений 

культуры качеством проведенных мероприятий (семинаров, 

тренингов и т.п.), % 

98,0 100,0 102,0 

БУК «ОГОНБ имени А. С. Пушкина» обеспечивает соблюдение региональных 

стандартов. 

В соответствии с установленными сроками отчеты об оказании государствен-

ной услуги и выполнении государственных работ в 2016 году (на 29 л.) пред-

ставлены в Министерство культуры Омской области (письмо от 23.01.2016 № 24/01-31).  

В пояснительных записках к каждому из отчетов содержатся выводы о степени 

соблюдения регионального стандарта государственной услуги (работы). Средняя 

оценка соблюдения региональных стандартов государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) библиотекой, составляет 106,86 %. 

Оценка соблюдения региональных стандартов  

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) библиотекой  

Наименование показателей качества и группы требований 
Процент 

исполнения 

Государственная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях» 

Доля удовлетворенных запросов пользователей на справочно-информационное 

обслуживание 
100,91 

Коэффициент активности пользования библиотекой 112,16 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги 100,51 

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 

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  101,51 
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Государственная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет» 

Динамика количества обращений к электронным ресурсам и услугам 

библиотеки удаленных пользователей библиотеки 

100,00 

 Динамика количества выполненных справочно-консультационных запросов 

удаленных пользователей в системе виртуального справочно-информацион-

ного обслуживания 

290,25 

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  121,14 

Государственная услуга «Предоставление библиографической информации из госу-

дарственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных 

фондов в части, не касающейся авторских прав, удаленно через сеть Интернет» 

Динамика количества предоставленных полнотекстовых документов и 

библиографических записей 

108,23 

Динамика общего фонда оцифрованных документов по сравнению с 

предыдущим годом 

101, 64 

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  101,10 

Государственная работа «Формирование, учет, изучение,  

обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» 

Обновляемость библиотечного фонда, процентов 100,00 

Динамика общего количества документов, оснащенных RFID-метками,  

по сравнению с предыдущим годом, процентов 

117,14 

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 
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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  101,90 

Государственная работа  

«Библиографическая обработка документов и создание каталогов» 

Динамика объема собственных БД библиотеки по сравнению с предыдущим 

годом 

132,50 

Динамика объема электронного каталога библиотеки по сравнению с 

предыдущим годом 

146,67 

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  108,80 

Государственная работа  

«Осуществление стабилизации, реставрации и консервации книжных памятников» 

Динамика общего количества книжных памятников, прошедших 

паспортизацию, по сравнению с предыдущим годом, процентов 
117,86 

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  102,23 

Государственная работа «Предоставление консультационных и методических услуг» 

Количество семинаров и конкурсов профессионального мастерства среди 

сотрудников учреждений  
200,00 

Индекс удовлетворенности специалистов учреждений культуры качеством 

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

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  111,34 

Сравнительная характеристика 

выполнения основных показателей деятельности (2015-2016 гг.) 

Наименование 

показателя 

Факт 

2015 года 

2016 год Динами 

ка к  

2015 году 

(±) 

Процент 

исполне-

ния 

плана 
План Факт 

Число пользователей, всего (чел.), 

в том числе удаленных  

80 191 

60 853  

80 000 

60 700 

82 989 

64 727 

+ 2 798  

+ 3 874  

103,7 

106,6 

Число посещений, всего (чел.), 

из них посещений массовых 

мероприятий 

353 876 

120 566 

300 000  

- 

302 871 

61 480 

- 51 005 

- 59 086 

101,0 

- 

    

Число посещений сайта, ед. 492 314 540 000  542 531 + 50 217 100,5 

Поступило экземпляров в 

библиотечный фонд, всего (ед.), в 

том числе печатные и 

неопубликованные документы 

21 937 

 

21 510  

15 000 

 

14 750 

15 393 

 

15 090 

- 6 544 

 

- 6 420 

102,6 

 

102,3 

Выбыло экземпляров из 

библиотечного фонда, всего (ед.), 

в том числе печатные и 

неопубликованные документы 

11 000 

 

11 000 

10 000 

 

10 000 

11 000 

 

10 989 

 

0 

 

- 11 

110,0 

 

109,9 

Состоит экземпляров в 

библиотечном фонде, всего (ед.),  

в том числе печатные и 

неопубликованные документы 

3 548 816 

 

3 525 913 

3 553 816 

 

3 530 663 

3 553 209 

 

3 530 014 

+ 4 393 

 

+ 4 101 

 

100,0 

 

100,0 

Выдано документов, всего (ед.), 

в том числе из фондов ОГОНБ  

1 564 398 

1 554 883 

- 

1 550 000 

1 558 107 

1 551 020 

- 6 291 

- 3 863 

- 

100,1 

Выполнено справок и 

консультаций 

96 070 74 520 76 832 - 19 238 102,7 

Получено документов из других 

библиотек по МБА (экз.) 

933 800 935 + 2 116,9 

Объем собственных БД, всего, в 

том числе объем ЭК (тыс. записей) 

3 440, 8 

1 175,1 

3 600,8 

1 193,4 

3 622,2 

1 201,4 

+ 181,4 

+ 26,3 

100,6 

100,7 

Общий объем оцифрованных 

документов библ. фонда (ед.) 

4 458 

 

4 733 4 733 + 275 100,0 

Информационная и просветительская работа библиотеки в 2016 году 

осуществлялась под знаком Года российского кино и 300-летия города Омска.  

Деятельность библиотеки дважды была отмечена благодарственными письмами 

Губернатора Омской области: по итогам подготовки и проведения мероприятий, 
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посвященных 300-летию города Омска; за активную работу по организации и 

проведению в Омской области Всероссийской культурно-просветительской акции 

«Большой этнографический диктант».  

Разнообразная деятельность библиотеки строилась так, чтобы охватить 

библиотечным обслуживанием как можно больше различных групп населения: 

ученых и специалистов, студентов и учащихся, людей пожилого возраста и с 

ограниченными возможностями. 

Общая численность зарегистрированных пользователей составила 82,9 тыс. 

чел. (+2,7 тыс. чел. к уровню 2015 г.). Из них 18,2 тыс. пользователей обслужены в 

стенах библиотеки (22 %) и 64,7 тыс. чел. в удаленном режиме (78 %). Выполнение 

показателя по отношению к годовому плану составляет 103,7 %. 

 
Записано-перерегистрировано читателей в стационарном режиме  

по сфере деятельности 

 Группа Количество, чел. Процент 

Н1 Наука 575 3,15 

Н10 КПР 417 2,28 

Н11 Литература-искусство 228 1,25 

Н12 Торговля-быт 201 1,10 

Н13 Прочие специалисты 1 813 9,93 

Н2 Администрация 33 0,18 

Н3 ИТР 816 4,47 

Н4 СХ 20 0,11 

Н5 Менеджмент-экономика 713 3,90 

Н6 Юристы 233 1,28 

Н7 Медицина 440 2,41 

Н8 Преподаватели спецдисциплин 259 1,42 

Н9 Педагоги школ 789 4,32 

П Прочие читатели 1 865 10,21 

Р1 Промышленность 73 0,40 

Р2 Непромышленность 689 3,77 

С Служащие 116 0,64 

У1 Студенты вузов 4 481 24,54 

У2 Учащиеся колледжей 3 011 16,48 

У3 Школьники 1 479 8,10 

У4 Учащиеся ПТУ 11 0,06 

Всего 18 262 100,00 

по возрасту 

Возрастная группа Количество, чел. Процент 

0-14 18 0,10 

15-30 8 271 45,29 

31-40 3 142 17,21 

41-55 3 468 18,99 

56-60 1 125 6,16 

61-99 2 238 12,25 

Всего 18 262 100,00 
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Число посещений библиотеки – 302,9 тыс. ед., из них посещения массовых 

мероприятий составляют 25,5 % (61,4 тыс. ед.). Число обращений к сайту 

библиотеки составило 542,5 тыс. ед., что на 50,2 тыс. ед. больше уровня 2015 года. 

Пользователям библиотеки выдано 1,5 млн. документов различного формата из 

собственного фонда, из них в удаленном режиме – 42 тыс. ед.  

(+ 10, 5 тыс. ед. к 2015 г.). Детям до 14 лет включительно и молодежи  

15-30 лет выдано документов из фондов библиотеки в стационарном режиме –  

884,3 тыс. ед. (+ 50, 7 тыс. ед. к 2015 г.).  

Изучени уровня удовлетворенности пользователей качеством и 

доступностью услуг библиотеки проводилось ежеквартально путем анкетирования. 

В нем приняло участие 780 респондентов (+ 102 чел. к 2015 г.). Число опрошенных 

посетителей, удовлетворенных качеством оказания услуги, 767 чел. Число 

опрошенных посетителей, удовлетворенных доступностью услуги, 770 чел. Доля 

потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, 98,5 %. 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2017 г. составил 3 553,2 тыс. документов. 

Поступило  в 2016 г. –  15,3 тыс. экз. ( - 6,5 тыс. к 2015 г.;   

+ 393 ед. к плановому значению 2016 г.), списано – 11,0 тыс. экз. Доля обязательных 

экземпляров документов Омской области (37,7 %) превысила долю покупок (34,6 %) 

более чем на 3 %. Доля безвозмездно переданных изданий выросла по сравнению с 

2015 годом более чем на 7 % и составила 27,67 % в общем объеме новых 

поступлений в библиотечный фонд. 

В 2016 году с учетом соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации об авторских правах оцифровано 275 документов.  

Общий объем оцифрованных документов библиотечного фонда –  

4,7 тыс. экз., из них 505 документов представлены в открытом доступе на сайте 

библиотеки в БД «Электронная библиотека» (ЭБ). Общее число просмотренных 

документов – 14 283 ед. Общее число посещения ЭБ – 5 595 сеансов (3 325 поль-

зователей). География обращений к ЭБ: Омск – 45 %; Самара – 21 %;  

Москва – 4,8 %; Санкт-Петербург – 2,8 %; Новосибирск – 1,3 %. 

 

Общий объем электронного каталога составляет 1,2 млн. записей  

(+ 26,3 тыс. записей к 2015 г.). 

 

Показатель 2015 год 
 2016 год 

прирост итого 

Объем собственных электронных баз данных 

библиотеки,  
3 440 879 181 383 3 622 262 

в том числе объем электронного каталога  1 175 107 26 344 1 201 451 

 

В течение года поступило 76,9 тыс. запросов на справочно-

библиографическое обслуживание. Из них 76,8 тыс. (99,9 %) запросов 

пользователей выполнены, 85 запросов перераспределены в другие 

информационные центры.  
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Показатели Всего 

из них  

в 

стационарном 

режиме 

в удаленном режиме (почта, 

телефон, соц.сети, вирт. справка) 

всего из них виртуальных 

(соц.сети, вирт. справка) 

Число поступивших 

справочных запросов, из них: 

76 917 68 405 8 512 1 010 

 перераспределение 85 85 0 0 

 отказ 0 0 0 0 

Число выполненных 

справочных запросов, в том 

числе:  

76 832 68 320 8 512 1 010 

 справок 28 029 23 526 4 503 513 

 консультаций 48 803 44 794 4 009 497 

  

Тематика библиографических запросов традиционно разнообразна: «Иртыш в 

контексте трехстороннего взаимодействия Китай-Россия-Казахстан», «Изучение 

палеолита Сибири», «Создание пожарных дружин в Омской области», 

«Ботанические памятники Горьковского района: урочище «Саратовское» и 

«Исаковское», «История развития банковской системы в  г. Омске», «Историческая 

биография: современные подходы к изучению», «Двусмысленность заголовков в 

дискурсе СМИ», «История нефтегазовой отрасли России», «Проблемы 

ответственности за нарушения жилищного законодательства и пути их решения», 

«Общая характеристика развития права России в XV-XVII вв.», 

«Совершенствование управления документооборотом в организации», «Экономика 

Норвегии», «Современная внешняя политика Великобритании» и др.  

По отраслям знания запросы распределились следующим образом: социально-

экономические науки – 34 %, культура, спорт – 35 %, техника и сельское 

хозяйство – 9 %, искусство и литература – 16 %, естественные науки и меди- 

цина – 6 %. Структурный состав справок: тематические – 27 %, уточняющие – 35 %, 

адресные – 30 %, фактографические – 8 %. Из числа выполненных запросов  

около 2 % относятся к краеведческой тематике. 

Состав пользователей справочно-библиографического обслуживания: студенты 

вузов и средних специальных учебных заведений (57 %), научные работники (10 %), 

работники культуры (3 %), педагоги (5 %), экономисты (1 %), специалисты 

торговли (1 %), инженерно-технические работники (2 %), учащиеся школ (2 %). 

Библиотека выполняла справочные запросы удаленных пользователей 

посредством распределенной онлайновой справочной службы КОРУНБ и 

собственной Виртуальной справочной службы «Спроси библиографа». 

Библиографические запросы выполнялись и для участников групп в социальных 

сетях. В 2016 г. поступило и выполнено 1 010 виртуальных запросов. 

За отчетный период в библиотеке было проведено 9 Дней информации и 6 Дней 

специалиста. На сайте библиотеки ежемесячно размещалась информация о новых 

поступлениях в библиотеку. Отделы библиотеки активно информировали 

пользователей о новых изданиях, поступивших в их фонды, размещая информацию 

о новинках или изданиях по актуальной теме, проблеме в социальных сетях.  
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Организованно и проведено более 600 мероприятий, из них свыше  

50 крупных мероприятий (презентации, выставки, семинары, круглые столы, 

акции и др.) были посвящены 300-летию г. Омска.  

 Большое значение методическим центром библиотеки придается регулярному 

повышению квалификации библиотекарей области, постоянному поиску новых, 

наиболее эффективных форм работы в этом направлении. Специалистам библиотек 

Омской области оказано 665 методических консультаций. Организовано и 

проведено 24 крупных мероприятия (конкурсы, семинары, практикумы, «круглые 

столы», Летняя библиотечная школа, Дни специалиста, стажировки, совещания), в 

которых приняло участие 608 человек. 

 

№
 п

/п
 

Мероприятия 

Число участников  

всего 
из них 

опрошео 

из них 

удовлетворены 

качеством 

мероприятия 

1 Конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями 

культуры сельских поселений Омской области, и их 

работниками. Направление «Библиотечное дело» 

(февраль)  

 

47 

 

0 

 

0 

2 Региональный научно-методический семинар 

 (30 марта) 

62 40 40 

3 Практикум для специалистов муниципальных 

библиотек Омской области (1-2 марта) 

 

11 

 

11 

 

11 

4 Практикум для специалистов муниципальных 

библиотек Омской области (29-30 марта) 

 

7 

 

7 

 

7 

5 Индивидуальная стажировка библиографа 

Кормиловской МЦБ (17 марта) 

1 1 1 

6 Практикум для специалистов муниципальных 

библиотек Омской области (12-13 апреля)  

12 12 12 

7 Практикум для специалистов муниципальных 

библиотек Омской области (17-18 мая)  

5 5 5 

8 Круглый стол «Публичные библиотеки Омской об-

ласти в пространстве социального диалога» (25 мая)  

60 49 49 

9 VIII Летняя библиотечная школа комплектатора и 

каталогизатора (8 июня) 

52 39 39 

10 День специалиста для методистов муниципальных 

библиотек (6 июня)  

5 0 0 

11 День специалиста для работников публичных 

библиотек Кормиловского района Омской области 

(14 июня) 

25 22 22 

12 Стажировка специалистов методических отделов 

Тарского, Крутинского и Муромцевского районов  

(7-10 июня)  

3 3 3 

13 Индивидуальный практикум для библиографа 

Тевризской библиотеки (21 июня) 

1 1 1 
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14 День специалиста для сотрудников муниципальных 

библиотек Любинского района Омской области  

(28 сентября) 

22 22 22 

15 День специалиста для библиотек СОШ г. Омска по 

теме «Новые формы массовой работы с детьми и 

подростками в школьных библиотеках» (2 ноября) 

63 0 0 

16 День специалиста для библиотек НПО и СПО по 

теме «Инновационная деятельность библиотек: 

ориентация на пользователя» (24 ноября) 

23 0 0 

17 День специалиста для муниципальных библиотек 

Таврического района Омской области - «Публичная 

библиотека для местного сообщества: приоритеты 

развития в современных условиях» (6 декабря) 

23 21 21 

18 Семинар «Современная публичная библиотека» на 

базе Колосовской центральной районной 

библиотеки  (5-6 декабря) 

14 13 13 

19 Семинар для специалистов центральной и сельских 

библиотек Большеуковского муниципального 

района Омской области района «Библиотека – 

новые возможности» (6-7 декабря)  

17 12 12 

20 Методический практикум для сотрудников 

библиотек Одесского муниципального района 

Омской области (20 декабря)  

7 5 5 

21 Семинар-практикум «Организационно-

распорядительные и отчетные документы в 

библиотеке: методический аспект» для 

специалистов методических служб центральных 

районных библиотек Омской области  

(20-21 октября) 

43 25 25 

22 Ежегодное совещание руководителей 

муниципальных библиотек «Публичные 

библиотеки Омского региона: отдельные аспекты 

деятельности (9 ноября)  

47 36 36 

23  Семинар-практикум «Школа молодого 

руководителя» для молодых руководителей 

централизованных библиотечных систем и 

объединений муниципальных районов Омской 

области (10 ноября) 

11 9 9 

24 Областной конкурс среди муниципальных 

библиотек Омской области «Библиотека года» 

(учрежден Приказом Министерства культуры 

Омской области № 269-рм от 16 мая 2016 г.).  

Всего в конкурсе приняли участие  

33 библиотеки из 22 муниципальных районов 

Омской области. Церемония награждения 

победителей областного конкурса среди 

муниципальных библиотек Омской области 

«Библиотека года-2016» состоялась 9 ноября 2016 г.  

47 0 0 

Итого 608 303 303 
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Количество абонентов межбиблиотечного абонемента и внешнего 

обслуживания – 1 357 ед. Книговыдача из фондов других библиотек составила  

7,09 тыс. ед., в том числе полученных по МБА и ММБА –0,94 тыс. документов; 

через виртуальные читальные залы – 6,15 тыс. документов.  

Электронная доставка документов стремительно выходит на позиции лидера, 

но значительная часть пользователей библиотеки по-прежнему предпочитают 

работать непосредственно с книгой. Заказы на микрофильмы отсутствуют, что 

объясняется пользователями как менее удобной (по сравнению с оригиналом или 

электронным документом) работой с данным видом документа, так и 

неудовлетворительным состоянием имеющейся в библиотеке техники для 

просмотра микрофильмов и микрофиш.  

В выполнении запросов абонентов МБА использовались фонды следующих 

библиотек и организаций: Российская государственная библиотека, Российская 

национальная библиотека, ГПНТБ России, ГПНТБ СО РАН, ВИНИТИ РАН, ООО 

«Оптималь-ПРО»; областных, краевых и муниципальных библиотек России 

(Абакан, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, Волгоград, 

Воронеж, Екатеринбург, Зеленодольск (ПО «Завод имени Серго»), Ижевск, Ирбит, 

Иркутск, Казань, Калуга, Красноярск, Кемерово, Киров, Колпашев, Кострома, 

Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, 

Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Ставрополь, Сыктывкар, Тверь, 

Томск, Тюмень, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Южно-Сахалинск, Ярославль) и 

ближнего зарубежья (Минск, Усть-Каменогорск).  

Из фондов ГПНТБ СО РАН абонентам МБА ОГОНБ имени  

А. С. Пушкина выдано 131 экз. (13,8 %), РГБ – 83 экз. (8,7 %), РНБ – 333 экз. (35 %), 

других федеральных центров МБА – 42 экз. (4,4 %), областных и вузовских 

библиотек – 356 экз. (37,6 %), библиотек стран ближнего зарубежья – 5 экз. (0,5%). 

Наибольшее количество документов по МБА было получено из областных и 

вузовских библиотек России, что является результатом налаженных связей между 

региональными центрами МБА. 

Кроме того, было получено 96 заказов в рамках проекта АРБИКОН МБА 

(4,7 %). Библиотека заняла четвертое место в системе взаимообмена по проекту 

МБА АРБИКОН: получено 96 документов по заказам пользователей ОГОНБ; 

выполнено для других участников проекта 330 заказов.  

Отдельные аспекты деятельности библиотеки подробно освещались на 

заседаниях Общественного совета БУК «Омская государственная областная 

научная библиотека имени А. С. Пушкина». В отчетном году проведено три 

заседания Совета. Рассматривались следующие вопросы: планируемые мероприятия 

и издания библиотеки к 300-летию Омска; о ходе исполнения распоряжения 

Правительства Омской области от 12.10.2016 г. № 151-рп «О реорганизации 

бюджетных учреждений Омской области в сфере культуры»; деятельность 

библиотеки в оценке пользователей; итоги независимой оценки качества работы 

библиотеки в 2016 году; о подготовке к юбилею библиотеки в 2017 году. 

 Члены Общественного совета регулярно участвуют в просветительских и 

научных мероприятиях библиотеки. Так, Ф. И. Новиков и И. А. Вяткин приняли 

активное участие в круглом столе «Омское отделение Русского географического 
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общества и 300 лет истории Омска» (2 октября) В. И. Селюк – в работе круглого 

стола «Основание Омска. И. Д. Бухгольц в исторической памяти. Факты и легенды» 

(10 марта). Протоиерей Димитрий (Олихов) – в организации и проведении 

православного лектория «Основы духовно-нравственной культуры» для 

преподавателей ОРКСЭ (март-май). Председатель Общественного совета профессор 

Н. А. Томилов – в презентации выставки «Омск: от крепости к городу (XVIII век)»  

(12 февраля). Многие из членов Совета принимали участие в презентации изданий, 

посвященных 300-летию Омска, в том числе изданий библиотеки, а также в 

социокультурной акции «Библионочь-2016», в том числе как партнеры и спонсоры 

(И. В. Попов, И. Б. Трусова, В. В. Дрягин). 
 

 

ФОНДЫ БИБЛИОТЕКИ 
 

Комплектование и учет фондов 

 

В фонд библиотеки поступило 15 393 экз. документов (на материальных 

носителях), из них в инвентарные книги записано 9 038 экз. документов на сумму  

2 622 571,17 руб.  

 
Видовой состав новых поступлений  

Вид 
Ед. 

изм. 
Количество % 

Книги экз. 8 631 56,07 

Брошюры экз. 1 0,01 

Нотные издания экз. 69 0,45 

Картографические издания экз. 27 0,18 

Изопродукция экз. 8 0,05 

CD экз. 156 1,01 

DVD экз. 108 0,7 

DVD-V экз. 22 0,14 

Компакт-диски экз. 17 0,11 

Журналы экз. 5 886 38,24 

Информационные издания экз. 114 0,74 

Газеты компл. 354 2,3 

Итого  15 393 100 

 

Списание изданий из фонда составило 11,0 тыс. единиц хранения, из них  

8,5 тыс. – периодические издания. 

 На 1 января отчетного года фонд библиотеки на физических (материальных) 

носителях составлял 3 548 816 единиц хранения. На 1 января 2017 г. в фонде 

состоит 3 553 209 единиц хранения. 
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Состав библиотечного фонда  

Виды Количество, ед. 

Книжные  1 219 376 

Аудиовизуальные материалы 17 647 

Картографические издания 9 094 

Компьютерные 5 548 

Нотные 25 452 

Изопродукция (открытки) 3 316 

Брошюры 34 390 

Периодические издания 707 117 

Спецвиды 1 531 269 

Итого 3 553 209 

 

Печатные издания 

и неопубли-

кованные 

документы, ед. 

Электронные 

документы на съемных 

носителях, ед. 

Документы на 

микроформах, 

ед. 

Документы на других видах 

носителей, ед. 

3 530 014 8 542 2 201 12 452 

 

Состав электронных сетевых ресурсов: получено 343 и преобразовано для 

собственной электронной библиотеки 360 сетевых локальных документов. 

Количество инсталлированных документов не изменилось, это справочные 

правовые системы Гарант, Консультант Плюс и Консультант Плюс Регионы. До  

5 увеличилось количество сетевых удаленных документов – к использовавшимся в 

2015 г. базам «Интегрум», «Диссертации РГБ» и ЭБС «ИД Гребенников» 

добавились платформы Национальной электронной библиотеки и Президентской 

библиотеки имени Б. Н. Ельцина: 

 
Объем электронной (цифровой) 

библиотеки, единиц 

Инсталлированные 

документы 

Сетевые удаленные 

лицензионные документы 

общее число 

сетевых локальных 

документов  

из них число 

документов в 

открытом доступе 

число баз 

данных  

  

в них полно-

текстовых 

документов  

число баз 

данных 

  

в них  

полнотекстовых 

документов 

  

5 511 505 3 164 08 613 5 418 038 018 

Комплектование фондов, как и ранее, осуществлялось из следующих 

источников: покупка изданий, получение обязательных экземпляров документов 

Омской области, получение изданий, безвозмездно переданных библиотеке. 

Процентное соотношение поступления изданий в 2016 г. значительно изменилось. 

Впервые за последние несколько лет большая часть изданий получена за счет 

бесплатных источников.  

Объем поступлений по источникам комплектования 

Источники 

 комплектования 

Годы 

2016 2015 2014  2013  2012  2011  

Платные, % 34,7 50,1 53,9 58,7 64,5 62,2 

Бесплатные, % 65,3 49,9 46,1 41,3 35,5 37,8 

в том числе, обязательный экземпляр документов 

Омской области, % 
37,7 29,8 27,0 29,3 26,8 30,0 
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Ежегодно проводится отбор издательств и книготорговых компаний, чей 

издательский репертуар соответствует профилю комплектования библиотеки, 

которые могут предложить исчерпывающий ассортимент, гибкую ценовую 

политику, возможность получения необходимых книг в кратчайшие сроки. В 2016 г. 

к уже сформировавшемуся кругу платных поставщиков присоединились новые: 

- издательство «Янико» (ИП Жукова М. Э.), где были приобретены 

эксклюзивные миниатюрные издания - нумерованные экземпляры в кожаных 

переплетах с цветными, «мраморными», «золотыми» обрезами, имеющие авторские 

оттиски гравюр или иллюстрации, раскрашенные художником;  

- издательский дом Института прикладной психологии «Гуманитарный центр» 

(г. Харьков), представителем которого в России является ИП Киселева А. А.; 

- издательский дом «ERGO» (г. Ижевск»), специализирующийся на издании 

книг гуманитарного профиля. 

Вновь был заключен договор на поставку отсутствующих в библиотеке томов 

полного собрания сочинений Д. Шостаковича с ООО «Издательство DSCH», 

которое, как знак внимания, передало в дар библиотеке два экземпляра уникального 

издания – факсимильного воспроизведения автографа партитуры Тринадцатой 

симфонии (Соч. 113) Д. Шостаковича, представляющего собой первую публикацию 

подлинного авторского текста симфонии. 

В год 300-летия г. Омска немало организаций преподнесли библиотеке 

подарочные издания, и жители города продолжают приносить самые разнообразные 

книги для библиотечного фонда. За 2016 год в фонд зарегистрировано 4 257 учет-

ных единиц всех видов изданий, полученных безвозмездно (в дар), что составило 

27,66 % от общего объема изданий, принятых на учет в фонд библиотеки.  

Все издания внесены в электронный каталог в сжатые сроки. Следует отметить, 

что отделом комплектования проводится тщательная сверка даров на наличие 

аналогов в фонде, в сотрудничестве с отделом хранения библиотечных фондов 

ведется замена: изношенные или поврежденные библиотечные экземпляры 

подлежат списанию, а поступившие в дар такие же книги, но в хорошем состоянии, 

ставятся на учет. 

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 от них, по возможности, размещаются фотографии дарителей. 

Крупнейшими дарителями в 2016 году стали следующие организации: 

- Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма 

города Москвы в связи с 300-летием г. Омска передал в фонд библиотеки  

205 эксклюзивно оформленных книг. Заместитель руководителя Департамента Иван 

Евгеньевич Петров от лица Правительства Москвы лично вручил Подарочный 

сертификат на эту книжную продукцию;  

- Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) передал 52 книги; 

 Фонд «Духовное наследие» передал библиотеке и муниципальным 

библиотекам области 250 экз. новых книг: «Поэзия Белой столицы: стихи поэтов 
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Омска: 1918-1919» (100 экз.); «Тобольск и вся Сибирь: альманах.  

Кн. 27: Омск - 300 лет» (150 экз.);  

- Фонд «Возрождение Тобольска» даровал 16 книг, в том числе: «Омское 

Прииртышье и город Омск на картах, планах и чертежах XVII - начала XX века»; 

«Художественные издания книги П. П. Ершова "Конек-Горбунок" из библиотеки  

А. Г. Елфимова: иллюстрированный библиографический указатель с приложениями»; 

- Фонд «Мечте навстречу» безвозмездно выделил для ОГОНБ и библиотек 

региона 1,0 тыс. экз. подарочного альбома, иллюстрированного фотографиями 

известного омского мастера В. Кудринского «Омские маршруты»; 

- Автономная некоммерческая организация «Институт книги, пропаганды 

чтения и содействия развитию новых технологий передачи информации» передала в 

дар 14 экз. книг - финалистов и номинантов премии «Просветитель». 

 В дар от Министерства транспорта Российской Федерации получено издание: 

Инженерный альбом крупнейших объектов транспортного комплекса Российской 

Федерации, введенных за 2004-2015 годы / под общ. ред. Б. А. Левина. Москва, 

2015.  

Некоммерческой благотворительной организацией «Благотворительный фонд 

В. Потанина» подарена книга: Russia. The 20th Century. Москва, 2016.  

Из различных издательств в дар получено 39 книг на сумму 14 435,0 руб. От 

частных лиц, в том числе авторов, получено в дар 66 экз. на сумму19 840,0 руб.  

Из дарителей - омичей как количеством, так и качеством подаренных изданий 

особенно выделяются: Остапчук Елена Тимофеевна (передала в дар свою 

домашнюю библиотеку – 1 190 книг, в т. ч. собрания сочинений российских и 

зарубежных авторов, книжные серии, словари и энциклопедии, альбомы живописи, 

подарочные издания); Сальников Владимир Васильевич (передал в дар библиотекам 

области около 600 экз. книг по различным направлениям знаний, в том числе 

справочные и энциклопедические издания, а так же подарочные фолианты 

известного издательства «Ридерз Дайджест»). 

Можно отметить также следующих дарителей: Сморкалова Лидия Ивановна 

(передала в дар библиотеке раритетное издание - Иванкович С. Ф. Кройка мужского 

платья. Москва, 1929); доктор исторических наук, старший научный сотрудник 

Петрозаводского государственного университета Ирина Юрьевна Винокурова 

передала в дар свою монографию – Винокурова И. Ю. Мифология вепсов: 

энциклопедия. Петрозаводск, 2015; Владимир Яшин (псевдоним – Великий), доктор 

исторических наук, краевед, публицист и писатель, уроженец Омской области, 

проживающий в Штутгарте (Германия), занимается литературным творчеством и 

продолжает поддерживать тесные связи с Омским Прииртышьем, истории которого 

посвятил ряд своих трудов. Передал в дар Немецкому читальному залу две книги: 

Welikij Wladimir. Eidbrecher. Schwerin: Persimplex Verlag, 2015; Великий В. Немцы 

Омского Прииртышья. Берлин: Anthea Verlag, 2013.  

Часть книг (последних лет издания), поступивших в библиотеку безвозмездно, 

в случае их дублетности перераспределяется в муниципальные библиотеки районов 

Омской области или передается в обменно-резервный фонд, откуда они могут быть 

переданы в организации любой подчиненности на возмездной или безвозмездной 

основе.  
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В течение 2016 г. из обменно-резервного фонда выбыло 1 899 изданий: 

- 1 215 экз. передано по актам в библиотеки Знаменского, Калачинского, 

Называевского, Саргатского и Тарского муниципальных районов Омской области,  

в том числе во вновь открытый в г. Калачинске многофункциональный культурный 

центр; 

- продолжено сотрудничество с УФСИН по Омской области – библиотекам 

Следственного изолятора и колонии в Морозовке передано более 600 экз. книг; 

- в Некоммерческий фонд по профилактике социально значимых заболеваний и 

пропаганде здорового образа жизни «Здоровая страна!», занимающийся 

реабилитацией зависимых граждан, передано более 300 книг; 

- за пределы региона по книгообмену было отправлено 38 изданий. 

По распоряжениям Министерства имущественных отношений Омской области 

в 2016 году в оперативное управление БУК «ОГОНБ имени А. С. Пушкина» издания 

не передавались. Но библиотекой была проведена значительная работа по выдаче  

в районы области 5 640 экземпляров очередных томов изданий по президентским 

программам: Большая Российская Энциклопедия (ТТ. 17 - 26) – 2 640 экз.; 

Православная энциклопедия (ТТ. 24 - 35) – 3 000 экз. 

 

Научная обработка документов. 

Отражение фондов в справочно-поисковом аппарате 

 

 В 2016 г. обработано и сдано в структурные подразделения библиотеки 8 990 

документов (- 3 703 ед. к 2015 г.), в том числе 10 893 книги (из них  

853 ед. (+ 137 ед.) на иностранных языках и 18 ед. (- 63 ед.) на национальных 

языках); 129 CD (- 117 ед.); 12 КД (- 77 ед.); 111 DVD (+ 17 ед.); 15 DVD_V 

 (- 11 ед.); 1 DVD_А; 7 комплектов открыток (- 13 ед.); 66 нотных изданий 

 (- 163 ед.); 26 карт (+ 22 ед.); 656 журналов (+ 431). Уменьшение общего количества 

обработанных документов связано с уменьшением объемов новых поступлений.  

В процессе библиографической обработки документов закаталогизированно  

6 770 документов (- 2 660 ед.).  

В Сводном каталоге библиотек России создано 2 007 оригинальных 

библиографических записей (- 1 696 БЗ по сравнению с 2015 г.); 3 148 БЗ  

(-2 227 к 2015 г.) заимствованы из СКБР. По месту издания каталогизация 

распределилась следующим образом: 76, 2 % – документы, изданные в Омске и 

Омской области, 6 % – в Москве и Санкт-Петербурге, 17 % – в других регионах 

России и зарубежных странах. Уменьшение объемов каталогизации в СКБР 

объясняется сокращением издательской деятельности в области и, соответственно, 

уменьшением поступления в библиотеку документов местных издательств или их 

поздним поступлением, когда данные документы уже отражены в СКБР 

российскими государственными библиотеками. Уменьшение объемов 

заимствования также связано с уменьшением объема новых поступлений. На  

1 января 2017 г. вклад ОГОНБ в Сводный каталог библиотек России составил  

38 139 библиографических записей. 

 Раскрытие фонда библиотеки осуществлялось через генеральный алфавитный, 

читательский алфавитный, систематический и электронный каталоги. Прирост 
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электронного каталога (ЭК) в 2016 г. составил 26 344 записей (- 124 680 ед. к 

2015 г.), генерального алфавитного каталога (ГАК) – 3 728 карточек, алфавитного 

читательского – 4 766 карточек, система-тического – 8 378 карточек.  

Значительное уменьшение прироста ЭК связано с завершением массового 

процесса перевода ГАК в электронную форму в рамках реализации «Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации». 

Для улучшения качества каталогов и соответствия их фондам велась работа по 

переотметке сигл отделов при передаче документов из одного структурного 

подразделения в другое. В ГАК переотмечено 7 764 сиглы, в систематическом – 

3 477 ед., в алфавитном читательском – 3 131 ед., в ЭК – 8 967 ед. 

  Списано 3 647 инвентарных номеров из ГАК, 274 номеров –  

из систематического, 430 номеров – из алфавитного читательского, 3 414 номеров – 

из ЭК. В процессе списания из ГАК изъяты 2 468 карточек, из систематического 

каталога – 272 ед., из алфавитного читательского каталога – 375 ед. Большой объем 

изъятия карточек из ГАК является результатом списания документов из служебного 

фонда (в читательских каталогах отражены не были). 

Выполнена работа по изъятию карточек из читательского алфавитного и 

систематического каталогов на документы экстремистского содержания  

(34 карточки), а также удаление библиографических записей из ЭК. На карточках 

ГАК проставлена аббревиатура СФОД (специальный фонд ограниченного доступа). 

В 2016 г. продолжена работа по редакции систематического служебного 

каталога – отредактировано 28 563 карточки. Начата работа по редакции 

библиографических записей в ЭК-ретро: отредактированы и перенесены в 

электронный каталог 34 644 БЗ. 

В процессе перевода ГАК в электронную форму было внесено 1 938 изменений 

в классификационные индексы. 

 Началась работа по отметке о сверке фондов структурных подразделений в 

ГАК – сделана 16 201 отметка (фонды ООКД, ИМО, ПТО, частично ЧЗ).  

 Значительный незапланированный объем проводился по доработке 

несоответствий, выявленных при сверке фонда отдела «Центр библиотечно-

информационных ресурсов на иностранных языках»: несоответствие 

местонахождения документа (переотметка сигл), отсутствие карточки в ГАК и 

библиографической записи в ЭК, неверный префикс, ошибки в шифрах хранения. 

В 2016 г. в рамках методической помощи было отредактировано 2 349 биб-

лиографических записей в сводном электронном каталоге библиотечно-

информационной системы Омской области.  
Продолжены работы по библиографированию статей из журналов для БД 

«Межрегиональная аналитическая роспись статьей» (МАРС) межрегионального 

проекта АРБИКОН. В БД МАРС подготовлено и добавлено 2 264 биб- 

лиографические записи на статьи из 11 журналов («Бюллетень Министерства 

юстиции Российской Федерации», «Валютное регулирование», «Вестник СибАДИ», 

«Главная медицинская сестра», «Известия вузов. Химия и химическая технология», 

«Наше наследие», «Сибирские огни», «Среднее профессиональное образование», 

«Холодильная техника», «Жилищное и коммунальное хозяйство», «Тара и 

упаковка»).  
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В «Сводный каталог журналов библиотек России» проекта МАРС АРБИКОН 

внесены сведения о 558 периодических изданиях, выписанных библиотекой в 

2016 году. 

Работа в рамках межведомственного проекта МАРС позволила в 2016 году 

пополнить электронную библиографическую базу библиотеки «Статьи»  

243 010 библиографическими описаниями публикаций из 2 242 журналов.  

 Для выявления краеведческих публикаций и их библиографирования с целью 

отражения в краеведческом СПА в 2016 г. были обследованы 1 001 сборник, 

9 068 номеров газет, 2534 номера. В электронном краеведческом каталоге создано 

19 627 библиографических записей, в БД «Хроника дат и событий Омской области 

(XVIII-XXI вв.)» (последних лет издания) 334 записей. Традиционные карточные 

каталоги (краеведческий каталог, картотека «Омские издания», картотека 

«Хроника» и др.) пополнились на 28 056 карточек. 

  
Обеспечение физического сохранения и безопасности фонда 

 

 Обеспечение сохранности фонда – одна из основных функций библиотеки, без 

надлежащего выполнения которой библиотека со временем не только не сможет в 

полной мере удовлетворять запросы читателей, но и реально столкнется с угрозой 

частичной или полной их потери. В 2016 г. сотрудники сектора консервации 

продолжили работу по решению основной задачи: организация и проведение 

планомерной и систематической работы по обеспечению сохранности 

библиотечных фондов. Работа велась в нескольких направлениях:  

 1. Проведение системных мероприятий по соблюдению нормативных условий 

режима хранения библиотечных фондов. Специалистами сектора проведено 

3 429 измерений температурно-влажностного режима хранения документов. Велся 

регулярный контроль санитарно-гигиенического режима хранения. При 

обнаружении плесени осуществлялся весь спектр работ по обработке документов: 

подготовка документа к обработке (очистка от пыли, грязи и сухих налетов грибов; 

просмотр документа на необходимость полистной дезинфекции); ручная 

дезинфекционная обработка документов раствором биоцида ROCIMA GT; сушка 

документов после обработки; хранение документов после обработки («карантин»); 

диагностика документов лампой Вуда после обработки раствором биоцида. 

 За 2016 год подготовлен к обработке 621 документ, обработано 77 712 стр.,  

в том числе 12 подшивок газет краеведческого фонда, 112 документов из подфондов 

«Местная печать», «Сибирика»; 135 документов до 1965 г. Просушено 250 930 стр. 

Возвращено в фонд 495 документов. С применением лампы Вуда обследовано  

109 документов. 

 2. Осуществление стабилизации, реставрации и консервации книжных 

памятников.  

 За год отреставрированы газеты: «Омский вестник» 1914 г. (июль-сентябрь) и 

1915 г. (октябрь); «По Ленинскому пути» 1943-1944 гг.; «По Сталинскому пути» 

1942 г.; «Путь к коммунизму» 1939 г., 1944 г.; «Ленинская правда» 1942 г. Ремонт и 

реставрацию прошли 8 подшивок газет (696 листов). Выполненные работы: сухая 
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очистка, подклеивание разрывов, восполнение утрат, подбор реставрационной 

бумаги по цвету, наращивание полей. 

 Проведена частичная реставрация книжных памятников федерального, 

регионального и местного значения: Шиллер Ф. Вильгельм Тель : драма в пяти 

действ. Одесса, 1912; Андреев Л. Н. Гибель. Петроград, 1917; Гернес М. Культура 

доисторического прошлого. Москва, 1919; Дарвин Ч. Собрание сочинений 

иллюстрированное. Т. 8. Москва, 1909; Путинцев Н. Г. Хронологический перечень 

событий из истории Сибирского казачьего войска. Омск, 1891; Баратынский Е. А. 

Сочинения: с портретом автора, его письмами и биографическими сведениями о 

нем. 1884; Аристофан. Золотой дед: Комедия-сказка. Омск, 1919; Библия: Сиречь 

книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Санкт-Петербург,1751, и др.  

 Ремонт и частичную реставрацию прошли 116 документов (1 160 листов). 

Выполненные работы: расплетение блока на тетради, нумерация страниц, промывка 

листов, сухая чистка, подшивка тетрадей (сборка в блок), подклеивание ткани на 

крышки (края, уголки, корешок), наращивание полей, расплетение выпавших 

тетрадей, подклеивание книжного блока, форзацев, шитье блока на прокол. 

 Всего ремонт и частичную реставрацию за 2016 год прошли 124 ед. книжных 

памятников.  

 3. Развитие профилактических мер, направленных на стабилизацию состояния 

документов. 

 Стабилизация и реконструкция кожаных переплетов книжных памятников.  

В 2016 г. стабилизацию прошли 74 документа, в том числе: 

История XVIII столетия, или Обстоятельное описание всех важнейших 

происшествий и достопамятных перемен, случившихся в восемнадцатом столетии, с 

приобщением подробных известий о жизни и делах всех славных и достойных 

примечания мужей, в течение того живших / перевод с немецкого. Москва,1807; 

Сопиков В. Опыт Российской библиографии или полный словарь сочинений и 

переводов, напечатанных на славенском и Российском языках от начала заведения 

типографий до 1813 г. Ч. 1. 1813; Пешеходца Василия Григоровича-Барскаго-Плаки-

Албова, уроженца Киев-ского, монаха антиохийскаго, Путешествие к Святым 

местам, в Европе, Азии и Африке находящимся, предпринятое в 1723 и оконченное 

в 1747 году, им самим писанное. Санкт-Петербург, 1819; Всеобщее землеописание, 

изданное для народных училищ Российской империи по высочайшему повелению 

царствующия императрицы Екатерины Вторыя. Санкт-Петербург, 1788; Забавы в 

уединении для всякого возраста и состояния людей, в двух частях, с приобщением 

похождений Аристоноевых, сочинения Г. Салиньяка де ла Мотт Фенелона, бывшего 

французского короля детей учителем. Москва, 1797, и др. Выполненные работы: 

подклейка корешка, подклейка расслоившегося на уголках книг картона, 

смазывание кожаного корешка и сторонок жирующим составом.  

 За отчетный год 1 042 документа сектора редкой книги (СКР)  

были подготовлены для помещения в специальные контейнеры. Выполненные 

работы: постраничное обеспыливание музейным пылесосом «Muntz 555 MUHEPA», 

отмачивание ярлычков, кармашков. Изготовлено 1 011 микроклиматических 

контейнеров из бескилотного картона; 100 твердых футляров; 400 конвертов из 

мраморной бумаги.  



23 
 

Всего стабилизацию, реставрацию и консервацию в 2016 г. прошли 1 635 ед. 

книжных памятников (изготовление контейнеров – 1 511 ед.; ремонт и частичная 

реставрация документов – 124 ед.).  

 4. Организация работы по переплету библиотечных документов. С июня  

2016 г. в состав сектора консервации вошли сотрудники - переплетчики. Стало 

возможным решать вопросы сохранности в комплексе и в полном законченном 

цикле как для книг, так и для периодических изданий: ремонт → реставрация → 

переплет→ возврат документа в фонд; биобработка → ремонт → реставрация → 

переплет→возврат документа в фонд. Осуществлен переплет для 2 186 документов 

библиотечного фонда. Начата работа по ремонту и переплету документов до 

1965 года издания. В отчетный период ремонт и переплет прошли 35 документов. 

5. Формирование базы данных о состоянии документов. Продолжена работа по 

заполнению паспорта сохранности на документы СРК. В 2016 г. введено 33 записи.  

6. Подготовка документов к оцифровке. Специалистами сектора консервации 

начата работа по подготовке к оцифровке документов наиболее востребованной 

пользователями части библиотечного - краеведческой периодики. Этапы работы: 

отбор изданий для составления списка заказа на оцифровку (работа ведется 

совместно с главным хранителем отдела фондов); подготовка изданий к оцифровке 

в соответствии со списком заказа (сухая очистка от пыли и грязи, промывка, ремонт 

разрывов по необходимости); передача изданий на оцифровку. В отчетный период 

составлен список на оцифровку на 1-2 кварталы 2017 г., подготовлены к оцифровке 

документы из списка 1 квартала: 588 л. (2 352 скана). 

В 2016 г. продолжена проверка библиотечного фонда сектора редких книг 

отдела «Центр книжных памятников». Выписано 30 049 контрольных талонов. По 

итогам 2015 - 2016 гг. de visu сверено 55 185 документов. 

Продолжается сверка с учетными документами отдела «Центр библиотечно-

информационных ресурсов на иностранных языках» (ЦБИРИЯ). В отчетный период 

сверен 9 601 документ. По итогам 2015-2016 гг. сверено 11 506 контрольных 

талонов (23 % от объема фонда). Календарный план проверки библиотечного фонда 

данного отдела по ряду объективных причин корректируется во время работы. 

Связано это с большим количеством ошибок, допущенных при выписывании 

контрольных талонов и несоответствием данных в учетных документах и на книгах.  

В результате сверки выявлено 4 101 несоответствие, т. о. 42 % документов 

вызывают вопросы и требуют доработки. Данные о несоответствиях передаются в 

отдел обработки и каталогизации документов.  

В течение года проведено 25 сверок имеющихся в фонде библиотеки 

документов с Федеральным списком экстремистских материалов, о чем составлены 

акты. Составлено 4 акта сверки-передачи, из основного фонда изъято 28 документов 

экстремистского содержания. По итогам 2016 г. в служебном фонде ограниченного 

доступа находится 81 документ. 
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Работа с книжными памятниками. Музей книги  

 

В течение года продолжался плановый процесс по формированию фонда 

редких и ценных книг. Центр книжных памятников (ЦКП) по акту принял книги из 

ЦБИРИЯ (издания до 1925 г.) и из отдела фондов (книги и брошюры эпохи 

Гражданской войны и первых лет советской власти, периода Великой 

Отечественной войны). Всего по актам было передано в ЦКП 4 424 экз.  

В 2016 г. состоялся последний этап плановой проверки фонда ЦКП (проверено 

29 000 экз.). На 31.12.2016 г. фонд ценных и редких книг состоял из 55 174 экз.  

В процессе проверки выявились серьезные разночтения данных с титульного листа 

экземпляра с данными инвентарной книги библиотеки эпохи 1920-1930-х гг.  

В результате 907 экз. обрели новые инвентарные номера. 

В БД «Редкая книга» ЭК осуществлялся ввод библиографических описаний 

экземпляров книг эпохи революции и Гражданской войны (700 экз.).  

21 декабря 2016 г. проведен вебинар по проблемам работы с изданиями, 

обладающими признаками книжных памятников. Участники семинара – сотрудник 

отдела редких книг РГБ (Москва) Л. И. Илларионова и сотрудники ОГОНБ  

им. А. С. Пушкина Л. Г. Пономарева и Л .Н. Старовойтова. В семинаре приняли 

участие Т. А. Венцель, заведующая сектором отдела редких книг Омского 

государственного аграрного университета; Т. Н. Слуцкая, хранитель фонда редких 

книг Исторического архива Омской области; О. В. Логачева, библиотекарь Омского 

государственного университета. 

 К 300-летию Омска в Музее книги были организованы две экспозиции.  

 Выставка «Книжные собрания старого Омска» (более 400 экз). Представлены 

издания из фондов дореволюционных омских библиотек: военных («Сведения в 

полевой фортификации» 1802 г., «Тактика» 1838 г., «Краткое руководство к военной 

архитекутре» 1805 г. и др.), учебных («Сказания современников о Димитрии 

Самозванце» 1837 г., «Описание изобретения и постепенного усовершенствования 

паровых машин» 1842 г. и др.), общественных («Отечественная война и русское 

общество 1812-1912», «Атлас бабочек» 1897 г. и др.) и личных (редкие книги из 

библиотек П. Л. Драверта и А. Ф. Палашенкова). В течение года около 16 тыс. 

посетителей Музея книги библиотеки могли внимательно рассматривать учебники 

дореволюционных омских гимназий по русской словесности, математике, истории, 

географии и другим дисциплинам. Среди экспонатов были книги - юбиляры: 

«Учебник родиноведения для школ Западно-Сибирского учебного округа» (Омск, 

1916), «Опыты литературно-научного кружка при 1-ой Омской мужской гимназии» 

(Омск, 1916).  

В апреле в Музее книги в рамках акции «Библионочь - 2016» состоялось 

открытие книжно-иллюстративной выставки «Омск в панораме тысячелетий» (более 

800 экз.). Монументальная экспозиция свидетельствовала о том, как на протяжении 

тысячелетий люди жили на территории Омска и Омской области, как древняя 

история Северной Азии (т.е. Сибири) сказалась в их судьбе, какие артефакты хранит 

Омская земля; как в бесписьменную Сибирь, где жило огромное количество этносов 

со своим уникальным жизненным укладом, входит русская цивилизация, как  

в летописном контексте сибирских городов появляется Омск, отражающий в своей 
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судьбе великие геополитические интересы России в грандиозную эпоху петровских 

преобразований. Омичи увидели книги кирилловской и гражданской печати эпохи 

Петра I («Жития Святых» 1689, «Четьи Минеи» 1693, «Новейшее основание и 

практика артиллерии» 1710 и др.).  

В Музее книги 10 февраля была развернута экспресс-выставка «История 

дипломатии», приуроченная к международному Дню дипломатического работника. 

Выставку посетили сотрудники дипломатических представительств, среди них  

Е. В. Косинцев – представитель Министерства иностранных дел России в Омске,  

Э. А. Кунаев – консул Республики Казахстан в Омске.  

В Музее книги 9 июня открыта выставка «Голландия в книжной памяти Омска» 

(свыше 200 экз.) для участников IV Международного научно-практического 

семинара «Сохранение культурного наследия. Научное исследование и реставрация 

произведений голландской и фламандской графики».  

Ко Дню славянской письменности (24 мая) и Дню Крещения Руси 

(28 июля) в читальном зале сектора редких книг устроены выставки «Книги Древней 

Руси», «Византия и Древняя Русь». В Музее книги для учащихся Омска были 

организованы интерактивные практические занятия «История старопечатной 

книги». 

К 300-летию Омска приурочена книжная экспозиция «Христианская 

цивилизация на земле Сибирской и Омской» (более 300 экз.), которую посетили 

участники брифинга, посвященного итогам крестного хода по Иртышу «Путем 

небесным, водным и земным. От преподобного Сергия и Ермака до наших дней». На 

выставке были представлены редкие издания XVII-XIX вв., посвященные истории 

Русской Православной Церкви в Сибири.  
В  читальном зале СРК  12 декабря организована выставка   

«Н. М. Карамзин в книжной памяти Омска», где были представлены в прекрасных 
кожаных переплетах первая публикация «Истории Государства Российского» в  
12 томах (М., 1818-1829), «Пантеон иностранной словесности» в 3-х томах (М., 
1818), собрание сочинений Н. М. Карамзина в 9 томах (СПб., 1835), первая 
публикация «Записки о древней и новой России» (СПб., 1914). В омских 
экземплярах встречаются книжные знаки: «Библиотека Сибирского кадетского 
корпуса», «Омская Центральная Пушкинская библиотека», «Омская городская 
вторая библиотека», «Библиотека Омской классической гимназии», «Общество 
попечения о начальном образовании в Омске. Библиотека», «Библиотека 3-й грена-
дерской артиллерийской бригады», «Фундаментальная библиотека Омской 
Мужской гимназии», владельческий штемпель преподавателя Сибирской военной 
гимназии «Вильгельм Георгиевич Кури». Всего в ЦКП было организовано  
12 выставок. 

 24 июня 2016 г. Музей книги посетил Губернатор Омской области Виктор 
Иванович Назаров. Высокому гостю были представлен экспозиционный ряд 
«Книжные редкости Омска»: редкие издания четырех веков русской и европейской 
книжной культуры. Особое впечатление на губернатора произвели прижизненные 
издания русской классической литературы – Пушкина, Достоевского, Тургенева и  
т. д.  
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Музей книги Центра книжных памятников также посетили: 10 февраля – 
сотрудники Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по 
Омской области; 17-18 февраля – воспитанники Марьяновского и Омского 
психоневрологических интернатов; 18 февраля – Артемий Владимирович 
Владимиров, заведующий кафедрой гомилетики Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, протоиерей храма Всех святых  
г. Москвы; 13 марта – сотрудники Группы компаний «Титан»; 26 мая – члены 
Омской торгово-промышленной палаты; 30 мая – делегация из Китайской Народной 
Республики; 22 июня – студенты Евразийского национального университета имени 
Л. Н. Гумилева; 14 июля – председатель «Комитета гражданских инициатив»  
А. Л. Кудрин; 26 июля – делегация из Республики Корея; 3 августа – делегация из 
Москвы во главе с И. Е. Петровым, заместителем руководителя Департамента 
национальной политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы;  
7 августа – делегации из Австрии во главе с Эмилем Бриксом, Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Австрийской Республики в России и др. 

В Музее книги в течение года регулярно проводились занятия для 
воспитанников реабилитационного центра «Вершина-Омск». Занятия включали в 
себя обзор выставок Музея, а также интерактивное занятие в рукописной 
мастерской. 

 Постоянные посетители Музея – слушатели  Омского областного института 
развития образования Омской области, участники проекта ОГОНБ А. С. Пушкина 
«Родительский всеобуч», студенты и преподаватели омских вузов и 
среднеспециальных образовательных учреждений, учащиеся школ. Всего в течение 
года было проведено 318 экскурсий. 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА В ГОД 300-летия ОМСКА 
 

В основу структуры Электронной библиотеки (ЭБ) ОГОНБ имени  

А. С. Пушкина, представленной на официальном сайте библиотеки в конце 2015 – 

первом полугодии 2016 г., положен коллекционный принцип. Внутри коллекций и 

разделов документы упорядочиваются по алфавитному принципу – по авторам или 

заглавиям; внутри подразделов с продолжающимися изданиями – по году издания в 

прямой хронологии. ЭБ структурирована в 12 коллекций: 

1) Об Омске и омичах: 300 лет истории – актуальная, преимущественно 

краеведческая коллекция электронных документов 2016 года, посвященная  

300-летию г. Омска. Здесь представлены копии изданий о личностях, учреждениях, 

событиях, связанных с Омском. 

2) Территория: описание и исследования – одна из существенных тематических 

коллекций по количеству краеведческих документов, включает раздел «Труды РГО» 

и «Материалы штаба Омского военного округа». 

3) Государство и религия. Православие в Сибири – коллекция, по истории 

государственно-конфессиональных отношений, содержащая краеведческий раздел 

«История Омской епархии». 
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4) Военное дело и оборона рубежей государства – включает раздел «История 

Сибирского казачьего войска» и дублирует раздел «Материалы штаба Омского 

военного округа», входящий в коллекцию № 2. 

5) Омское Прииртышье в период Российской империи – включает материалы по 

истории Прииртышья, за исключением связанных с городом Омском. Содержит 

разделы «Административное управление Степным краем» и «Экономический быт 

крестьян и инородцев». 

6) Образование и учебные заведения Сибири – коллекция, состоящая из 

документов библиотечного фонда о деятельности учебных заведений в 

дореволюционный и советский периоды. 

7) Эпоха Революции и Белого движения – состоит из документов разных лет и 

мест изданий, повествующих о событиях после февраля 1917 г. и до завершения 

Гражданской войны на территории региона; содержит краеведческий раздел 

«Омские издания 1918-1919 гг.» 

8) Советская Сибирь – материалы по истории Омской области (губернии), за 

исключением связанных с городом Омском. 

9) На пути освоения космоса – теоретические исследования космического 

пространства первой половины XX в. 

10) Издания времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – документы, 

содержащие агитационно-патриотическую, военно-прикладную информацию. 

11) Материалы по истории России – книги, изданные преимущественно в 

столичных городах, повествующие о событиях и персонах российского масштаба. 

Включает разделы «Из истории книгопечатания» и «Отмена крепостного права и 

миграционная политика». 

12) Наши издания – документы ЭБ (любые издания независимо от года 

выпуска), исключительное право на которые принадлежит ОГОНБ имени  

А. С. Пушкина. 

 Всего ЭБ пополнилась за 2016 г. 360 цифровыми копиями изданий из фондов 

библиотеки и насчитывает 505 изданий. Наиболее востребованные разделы в 

2016 году: «Об Омске и омичах: 300 лет истории»; «Государство и религия. 

Православие в Сибири»; «Современные оцифрованные издания».  

Наиболее востребованные оцифрованные издания 2016 года: 300-летие Сибири: 

празднование в Петербурге и Москве дня 26 октября 1581 года. Санкт-Петербург, 

1882 – 632 просмотра; EX LIBRIS: научно-популярный альманах о книгах и 

книжниках / [Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. Вып. 1. Омск, 2013 –  

318 просмотров; Время и город: Омск XVIII - начала XX вв. в описаниях 

современников: К 280-летию г. Омска / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. 

Омск, 1996 – 281 просмотр; Адресная книга г. Омска на 1911 г. Омск, [1911] –  

153 просмотра; Катанаев Г. Е. Историческая справка о том, как и когда основан 

город Омск. Омск, [1916] – 128 просмотров. 

 Особое внимание в 2016 г. было уделено коллекции «Об Омске и омичах:  

300 лет истории», которая насчитывает 42 издания. На портале Национальной 

электронной библиотеки к 300-летию Омска 29 июля представлена новость об этой 

коллекции ЭБ ОГОНБ имени А. С. Пушкина. 
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В первом полугодии 2016 г. взаимодействие ОГОНБ имени А. С.
 
Пушкина и 

Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (ПБ) позволило открыть на портале 

ПБ две общедоступных тематических краеведческих коллекции к 300-летию города 

Омска: «Город Омск» (37 документов) и «Омская область: страницы истории»  

(40 документов). В состав коллекций вошли электронные документы, связанные с 

Омском и Омской областью, имеющиеся в фонде ПБ: из фонда ценных и редких 

книг ОГОНБ имени А. С. Пушкина, переданные в период 2010-2012 гг.; из фонда 

федеральных и региональных библиотек и музеев: РГИА, Тобольский ГИАМЗ, 

ГАРФ, ГПИБ, Детский музей открытки, Музейный комплекс Тюменской области, 

частных собраний; заимствованные ПБ с официальных порталов Омского региона 

(сайты Законодательного собрания Омской области, Администрации г. Омска) 

сайтов учебных заведений (РГПУ, КемГУ), ФСО России. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Методическая работа ОГОНБ имени А. С. Пушкина выражается в выполнении 

следующих услуг/работ: 1) анализ деятельности библиотек и состояния 

библиотечного дела на основе мониторинга состояния библиотечного обслуживания 

и профессионального документного потока; 2) консультирование, в т. ч. 

дистанционное; 3) подготовка и издание различных видов информационно-

методических (аналитических) материалов в печатном и электронном виде;  

4) проведение совещаний, конференций, круглых столов и других 

профессиональных мероприятий; 5) проведение обучающих мероприятий;  

6) осуществление выездов в библиотеки для оказания методической и практической 

помощи, изучения опыта работы; 7) осуществление экспертной и прогностической 

деятельности. 

 1. Мониторинг состояния библиотечного дела в регионе осуществляется с 

целью оценки качества библиотечного обслуживания, изучения состояния ресурсов 

муниципальных библиотек и иных организаций, предоставляющих библиотечные 

услуги населению. В качестве источников информации используются формы 

государственной статистической отчетности, справки о состоянии библиотечного 

обслуживания населения в муниципальных образованиях, материалы исследований 

и комплексных обследований библиотек и др. 

 В 2016 г. методическим отделом проведены исследования по нескольким 

направлениям деятельности государственных и муниципальных библиотек. 

Наиболее значимые: 

 1. Деятельность государственных и муниципальных библиотек в ….. году 

(ежегодный), предусматривающий комплексный анализ: 

 - состояние сети муниципальных библиотек и иных организаций, 

предоставляющих общедоступные библиотечные услуги населению;  

 - динамика основных показателей их деятельности; 

 - состояние информационно-библиотечного обслуживания читателей;  

 - формирование и использование библиотечных фондов;  

 - формирование и использование контента электронных ресурсов;  

 - состояние методической деятельности;  
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 - кадровый потенциал библиотек, повышение квалификации;  

 - состояние информатизации;  

 - состояние материально-технической базы библиотек и иных организаций, 

предоставляющих общедоступные библиотечные услуги населению;  

 - финансирование библиотечной деятельности. 

 На основе результатов мониторинга подготовлен аналитический обзор о 

состоянии библиотечного дела региона, выработаны предложения и рекомендации 

по улучшению качества и эффективности библиотечного обслуживания населения в 

Омской области. Результаты опубликованы в ежегодном информационно-

статистическом сборнике «Деятельность государственных и муниципальных 

библиотек Омского региона» (разослан в ЦРБ 32-х муниципальных района, г. Омска 

и областные библиотеки; представлен в открытом доступе на сайте библиотеки в 

рубрике «Издания библиотеки»).  

 Результаты ежегодного мониторинга помогли в определении приоритетных 

направлений работы библиотек и выработке показателей при разработке 

«Регионального стандарта общедоступной библиотеки Омского региона». Проект 

Стандарта рассмотрен 25 ноября 2016 г. на общественном совете Министерства 

культуры Омской области. Членами Совета принято решение одобрить 

представленный к рассмотрению проект Регионального стандарта и рекомендовать 

Министерству культуры Омской области утвердить вышеуказанный документ в 

срок до 31 декабря 2016 г. Документ принят и утвержден распоряжением 

Министерства культуры Омской области от 27.12.2016 г. № 8185. 

 2. Ежеквартальный мониторинг муниципальных библиотек Омской области 

«Подключение библиотек к сети Интернет». По данным на 31.01.2016 г. 

библиотечное обслуживание населения Омской области осуществляют 780 обще-

доступных муниципальных библиотек. Из них в районах области – 739 ед., в городе 

Омске – 41 ед. Все библиотеки компьютеризированы и оснащены необходимым 

оборудованием для предоставления услуги доступа пользователей к сети Интернет. 

Доступ к сети Интернет имеют 543 библиотеки (69,6 %) от общего числа 

муниципальных библиотек Омской области. К сети Интернет не подключены  

237 библиотек (30,4 %) по следующим причинам:  

 - отсутствие финансовых средств (181 библиотека (23,2 %) в 14-ти районах: 

Азовский –10, Большеуковский – 9, Знаменский – 11, Калачинский – 24, Любин- 

ский – 24, Москаленский – 26, Муромцевский – 21, Омский – 7, Нижнеомский – 2, 

Павлоградский – 18, Русско-Полянский – 7, Тевризский – 9, Усть-Ишимский – 9, 

Шербакульский – 4). В Муромцевском и Тевризском районах специалисты сельских 

библиотек оплачивают подключение к Интернет из собственных средств.  

В Муромцевском районе таких библиотек 7 ед., в Тевризском районе 2 ед.;  

 - отсутствие технической возможности (56 библиотек: в Азовском – 2, 

Большеуковском – 1, Горьковском – 10, Колосовском – 2, Называевском – 1, 

Нижнеомском – 12, Одесском – 1, Омском – 9, Седельниковском – 2, Тевриз- 

ском – 4, Усть-Ишимском – 11, Черлакском – 1). 

 В 24 библиотеках (3,2 %) 4-х муниципальных районов наблюдается слабый 

интернет-сигнал (менее 256 Кб/с), из них одна библиотека в Азовском, 16 библиотек 
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в Исилькульском, 3 библиотеки в Колосовском и 4 библиотеки в Таврическом 

районах. 

 В ОМБ г. Омска все библиотеки подключены к сети Интернет и имеют 

хорошую скорость.  

 Организацию доступа в Интернет библиотекам Омской области предоставляют 

провайдеры: ОАО «Ростелеком», ОАО «Мегафон», АО «Вымпелком», ПАО 

«МобильныеТелеСистемы», ООО «Омские кабельные сети», ООО «Эртелеком», 

ООО «ТТК-Западная Сибирь» и др. 

 3. «Персонал муниципальных библиотек Омской области в условиях 

антикризисной оптимизации». Цель опроса: на основании данных, полученных от 

руководителей ЦРБ муниципальных районов области и г. Омска, определить 

методы и подходы к оптимизации персонала, спрогнозировать ее масштабы и 

уровень влияния на качество оказания библиотечных услуг населению Омской 

области. На ежегодном совещании руководителей муниципальных библиотек 

Омской области публично были доложены результаты и озвучены рекомендации по 

оптимизации персонала библиотек для каждого района.  

 4. Экспресс-исследование «Организация фондов перераспределяемой 

литературы в муниципальных библиотеках Омской области». Цель – выявить 

место перераспределяемой литературы в процессах фондообразования библиотек; 

рассмотреть критерии отбора документов для ОРФ; изучить отраслевой состав 

документов, входящих в фонды перераспределяемой литературы; изучить степень 

целесообразности организации фондов перераспределяемой литературы в 

муниципальных библиотеках. Результаты исследования представлены на  

VIII Летней библиотечной школе комплектатора и каталогизатора 8 июня 2016 г. 

Выпущены методические рекомендации по формированию библиотечных фондов 

муниципальных библиотек. 

 5. Прикладное социологическое исследование «Библиотечный клуб – форма 

творческой самодеятельности граждан». Разработаны «Анкета руководителя 

библиотечного клуба» и «Анкета участника библиотечного клуба». В исследовании 

приняла участие 71 муниципальная публичная библиотека из 23 районов Омской 

области (ЦБ – 20 ед., с/б – 49 ед., гор. филиалы – 2 ед.). Получено 253 заполненных 

анкет от участников клубов и 84 анкеты от руководителей клубов. Результаты 

исследования руководители библиотечных объединений обсудили в рамках 

ежегодного совещания (ноябрь). 

 Всего проведено 12 мониторингов по различным направлениям деятельности 

государственных и муниципальных библиотек Омской области (150% от плана).  

 Аналитическая работа методического отдела связана с выполнениями запросов 

Министерства культуры Омской области. В течение отчетного года методическим 

отделом подготовлены 18 ответов (аналитические справки, статистические 

выкладки и т.п.) на обращения Министерства культуры Омской области. 

 Кроме того, ОГОНБ имени А. С. Пушкина принимает участие в методических 

мониторингах и корпоративных проектах федеральных библиотек – методических 

центров (РГБ, РНБ, РГЮБ, ГПНТБ), направленных на изучение состояния 

библиотечного дела в каждом субъекте РФ и стране в целом. 
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 2. Консультативная и практическая помощь оказывается всеми отделами 

ОГОНБ имени А. С. Пушкина по актуальным для региона вопросам библиотечной 

деятельности, в том числе по внедрению информационных технологий, 

каталогизации, комплектованию фондов, оцифровке документов, организации 

библиотечного пространства и др.  

 Методическая помощь оказывается в форме индивидуальных и групповых 

консультаций (справки, информационные письма); в процессе проведения 

обучающих мероприятий (лекций, семинаров, тренингов, практикумов и др.); при 

подготовке методических изданий и рекомендаций. 

Всего специалистами библиотеки оказано 665 консультаций (133 % от плана).  

 Также осуществляется информационное обслуживание специалистов 

библиотек различных ведомств, предоставляющих общедоступные библиотечные 

услуги населению. На групповом информировании
 
состояло 36 муниципальных, 

областных библиотек, библиотек образовательных учреждений г. Омска. Основные 

темы: инновационные формы обслуживания населения; материалы 

профессиональных мероприятий (семинары, презентации, совещания); грантовая и 

проектная деятельность; в помощь комплектованию: новинки издательств, прайсы; 

изменения и дополнения нормативно-правовой базы библиотечного дела в РФ; 

методические материалы по организации библиотечного обслуживания населения; 

организация библиотечного пространства и другие. В течение года абоненты 

получили 3 045 оповещений (108 % от плана). 

 Библиотечным специалистам оказывается помощь в разработке нормативных 

документов, при подготовке заявок на финансирование проектов (гранты), 

проведении акций, кампаний и др. 

 3. Выявление инноваций осуществляется путем участия в командировках, 

изучения опубликованных и неопубликованных профессиональных источников 

информации (отчеты и информационные справки, статьи), в том числе в 

электронной среде (библиотечные сайты, порталы, профессиональные блоги). 

Новые практики, нововведения, инновационные проекты, передовой опыт 

освещаются на профессиональных встречах, организованных ОГОНБ имени  

А. С. Пушкина. 

 ОГОНБ имени А. С. Пушкина оказывает практическую, координационную и 

посредническую помощь библиотекам. После обращения ОГОНБ в НФ 

«Пушкинская библиотека» (г. Москва) Усть-Инцовской сельской библиотеки 

Седельниковского района Фондом было безвозмездно передано 73 экз. 

дорогостоящих новых книг по истории России, педагогике, психологии, философии 

и др. 

 Системная методическая, информационная, практическая поддержка 

руководителей и специалистов библиотек способствует их участию во 

всероссийских профессиональных мероприятиях. Например:  

 - комплекс координационных мероприятий способствовал включению 

специалистов муниципальных библиотек в состав участников Всероссийской школы 

библиотечной инноватики (г. Белгород) на льготных условиях (оформлен запрос, 

заполнены анкеты, даны характеристики на специалистов); 
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 - информационная и практическая помощь библиотекарям для участия в 

ежегодном Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года» (отредактированы 

проекты, заявки, представление) способствовали достойному представлению в нем 

сотрудников библиотек Омской области: в 2014 г. – 4 чел.; в 2015 г. –  

6 чел. Выход в финал руководителя Шербакульской ЦБС; в 2016 г. – 3 чел. 

Победителем Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2016» стала  

Н. И. Кузнецова, зав. отделом развития и внешних коммуникаций Центральной 

городской библиотеки города Омска, победитель областного конкурса 

профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Омского Прииртышья» в 

2015 году;  

 - специалисты методического отдела оказали практическую помощь 

(написание заявки, представление участников, организация поездки) для участия в 

составе делегации от Омского региона во Всероссийском молодежном форуме 

«Селигер» 2-х молодых специалистов: Е. В. Крутовой, зав. сектором 

информационных технологий Кормиловской межпоселенческой центральной 

библиотеки, Л. В. Моляко, зав. организационно-методическим отделом 

Москаленской районной библиотеки; 

 - информационное и методическое обеспечение Любинской и Шербакульской 

библиотек в ходе подготовки к участию во Всероссийском конкурсе на лучший 

проект по проведению уличного фестиваля поэзии и граффити «Стихи на стене: от 

Севастополя и Калининграда до Владивостока и Анадыря»; во Всероссийском 

лагере сельских библиотекарей – Москаленский, Седельниковский и Тарский 

районы. 

 4. Еще одно важное направление методической работы – организация системы 

непрерывного образования библиотечных специалистов различных ведомств. 

Система непрерывного образования включает различные мероприятия по 

профессиональному развитию и направлена на повышение качества библиотечного 

обслуживания. Особая значимость данного направления актуальна и в связи с тем, 

что на повышение квалификации библиотекарей почти не выделяются финансовые 

средства и не все руководители библиотечных систем могут направить своих 

специалистов повысить квалификацию в специальных образовательных 

учреждениях с получением соответствующего документа. 

 Методический отдел использует дифференцированный подход при 

организации системы развития персонала, ориентируясь на потребности 

руководителей, различные категории специалистов библиотек и иных организаций, 

предоставляющих общедоступные библиотечные услуги населению (руководителей 

и методистов районных и городских центров досуга, дворцов и домов культуры и 

др.). В целях системного подхода к повышению квалификации кадров, изучения 

изменений в кадровой ситуации ведутся служебные базы данных (например, «Кадры 

муниципальных библиотек»). 

 Используются различные формы развития персонала: курсы, семинары, 

тренинги, практикумы, творческие лаборатории, мастер-классы, школы молодого 

библиотекаря и т.д. Мероприятия проводятся и в электронной среде: вебинары, 

видеоконференции и др. За год организовано и проведено 24 профессиональных 

мероприятия (200 % от плана). Наиболее крупные: 

http://www.rba.ru/content/activities/tenders/biblgoda/arhive/2016/winner/2.php
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 1. Круглый стол «Публичные библиотеки Омской области в пространстве 

социального диалога». Для участия в его работе приглашены представители 

Аппарата Уполномоченного Омской области по правам человека, Избирательной 

комиссии Омской области, Омской региональной общественной организации 

«Центр развития общественных инициатив», Омского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», 

редакции районной газеты Одесского района «Пламя всегда с вами» и др. 

Участники (60 чел.) обсудили формы социального диалога и взаимодействия 

библиотек с государственными структурами, органами местного самоуправления, 

средствами массовой информации, общественными организациями. Был 

представлен опыт эффективного партнерства библиотек: ОГОНБ имени  

А. С. Пушкина, Исилькульской центральной районной библиотеки, Славянской 

сельской библиотеки Нововаршавского района, Желанновской сельской библиотеки 

Одесского района, Краснознаменской сельской библиотеки Москаленского района, 

Кореневской и Мартюшевской сельских библиотек Тарского района.  

 2. VIII Летняя библиотечная школа комплектатора и каталогизатора. В 

работе школы приняли участие 52 специалиста областных и муниципальных 

публичных библиотек, занимающихся вопросами комплектования и каталогизации 

фондов. На основе анализа работы по комплектованию фонда муниципальных 

библиотек, проведенного главным библиотекарем методического отдела  

В. Н. Саваровской, участники школы определили конкретные меры по улучшению 

качественного состава библиотечного фонда, познакомились с практикой работы 

обменно-резервного фонда ОГОНБ имени А. С. Пушкина. Вопросы комплектования 

библиотек традиционными и электронными документами в соответствии с новыми 

нормативными актами были обсуждены с Е. В. Енгалычевой, преподавателем 

кафедры библиотечно-информационной деятельности ОмГУ имени Ф. М. До- 

стоевского; Ж. А. Земляковой, заведующей отделом информационной деятельности 

Центральной городской библиотеки БУ города Омска «Омские муниципальные 

библиотеки»; П. В. Филимоновой, библиотекарем сектора текущих периодических 

изданий ОГОНБ имени А. С. Пушкина. Слушатели школы получили конкретные 

рекомендации по использованию возможностей электронных библиотек для 

удовлетворения запросов пользователей. Практика и перспективы дальнейшей 

работы по оцифровке документного фонда была раскрыта в выступлении  

И. И. Глушковой, заведующей сектором оцифровки ОГОНБ имени А. С. Пушкина. 

Специалистами Дворца культуры и семейного творчества «Светоч» был 

представлен обзор литературы православной тематики.  

 3. Ежегодное совещание руководителей муниципальных библиотек 

«Публичные библиотеки Омского региона: отдельные аспекты деятельности». 

Участники рассмотрели основные направления исследовательской и издательской 

работы библиотек; обсудили проблемные вопросы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов и повышения качества библиографической продукции; 

познакомились с технологией работы электронного читального зала Национальной 

электронной библиотеки, новыми требованиями по заполнению форм 

государственной статистической отчетности, других отчетных документов.  
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В семинаре приняли участие 47 руководителей и методистов из государственных и 

муниципальных библиотек. 

 4. Семинар-практикум «Школа молодого руководителя». Комплексная 

двухдневная программа для молодых руководителей централизованных 

библиотечных систем и объединений муниципальных районов Омской области. 

Рассмотрены актуальные вопросы управления библиотечными учреждениями: 

федеральные и региональные законодательные документы в области библиотечного 

дела, локальные нормативно-правовые документы, обеспечивающие деятельность 

библиотеки, методы эффективного управления, вопросы кадровой политики, 

способы привлечения внебюджетных средств.  

5. Практикум «Ведение электронного краеведческого каталога в 

информационно-библиотечной системе OPAC» проводился специалистами 

информационно-библиографического отдела (ИБО) для сотрудников 

муниципальных библиотек Омской области 1-2 марта, 29-30 марта, 12-13 апреля,  

17-18 мая. В практикуме приняли участие специалисты из 32 муниципальных 

районов области и преподаватель Омского библиотечного техникума. Двухдневная 

программа включала цикл обучающих мероприятий по формированию 

библиографических записей на основе нового программного обеспечения OPAC. 

Участники были обеспечены, разработанными специалистами ИБО, 

технологическими инструкциями по созданию библиографических записей. 

 Организованы выездные мероприятия в муниципальные районы области. 

Всего состоялось 9 методических выездов (Большеуковский, Полтавский, Тарский, 

Колосовский, Называевский, Шербакульский, Омский, Азовский, Одесский 

муниципальные районы) (180 % к плану). Из них особо следует отметить 

комплексные методические выезды: 

 - в Колосовскую центральную районную библиотеку. Цель: оказание 

методической помощи в организации библиотечного обслуживания населения, 

учету и формированию библиотечного фонда; проведение семинара «Современная 

публичная библиотека». В программе семинара: проектная деятельность библиотек; 

использование бесплатных БД Интернет в обслуживании пользователей; 

организация работы МБА и ЭДД;  

 - в центральную районную библиотеку Большеуковского муниципального 

района с целью оказания методической и консультативной помощи в справочно-

библиографической работе и формировании библиотечных фондов, проведения 

семинара для специалистов центральных и сельских библиотек «Библиотека – 

новые возможности». 

 Пилотный вариант проведения выездных Дней специалистов показал свою 

высокую эффективность, поэтому принято методическое решение данную практику 

использовать и в дальнейшем. Так, для сельских библиотекарей и специалистов 

центральных библиотек Таврического, Любинского, Кормиловского 

муниципальных районов организованы выездные профессиональные встречи на 

базе лучших библиотек БУ г. Омска, Научной библиотеки Аграрного университета, 

областных библиотек. Представлены инновационные практики обслуживания 

пользователей, проведения мероприятий, организации молодежных пространств, 

зон свободного общения и др.  
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 5. ОГОНБ имени А. С. Пушкина проводит профессиональные конкурсы с 

целью повышения компетентности и развития творческой инициативы 

библиотечных специалистов, поиска и внедрения новых технологий в деятельность 

библиотек, повышения их значимости в местном сообществе.  

 Организован и проведен областной конкурс среди муниципальных библиотек 

«Библиотека года». При подготовке мероприятия разработаны документы: проект 

Положения об областном конкурсе среди муниципальных библиотек Омской 

области «Библиотека года» в 2016 году (утв. распоряжением МК Омской области от 

16 мая 2016 г. № 269-рм); критерии оценки конкурсных работ по основным 

номинациям (утв. распоряжением МК Омской области от 16 мая 2016 г. № 269-рм); 

критерии оценки конкурсных работ по дополнительным номинациям (утв. приказом 

директора ОГОНБ имени А. С. Пушкина от 6 июня 2016 г. № 36/01-02). В ноябре 

подведены итоги областного конкурса среди муниципальных библиотек Омской 

области «Библиотека года». Всего в конкурсе приняли участие 33 библиотеки из  

22 муниципальных районов Омской области. 

 6. Подготовка методических материалов является частью методического 

сопровождения деятельности муниципальных библиотек. Методические издания 

являются инструментом оказания консультативной и практической помощи, 

продвижения инноваций, повышения квалификации. С их помощью транслируются 

результаты мониторингов. Подготовлен и распространен 21 методический материал 

(сборники, дайджесты, методические письма, консультации), в том числе: 

 1. Некоторые аспекты формирования библиотечного фонда: методическая 

консультация / сост. В. Н. Саваровская, Ю. Ю. Акимова. – Омск, 2016. – 28 с.  

(1,8 п.л.)  

 2. Современная выставочная деятельность библиотеки: новые задачи и 

возможности: методическая консультация / сост. О. С. Помыткина. – Омск, 2016. – 

15 с. (0,9 п.л.)  

 3. Проектная и грантовая деятельность библиотек: методическая консуль-

тация / сост. Г. Д. Степанова. – Омск, 2016. – 18 с. (1,1 п.л.)  

 4. Омская библиотечная панорама: межведомств. сб. ст. Вып. 17 / сост.  

Г. Д. Степанова. – Омск, 2016. – 155 с. (9,7 п.л.)  

 5. Деятельность государственных и муниципальных библиотек Омской 

области в 2015 году: информационно - статистический сборник / сост.  

Ю. Ю. Акимова. – Омск, 2016. – 126 с.: табл.  

 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА: 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 В 2016 г. организовано и проведено 641 публичное мероприятие различного 

формата, в том числе 228 выставок и 181 лекция. Из общего числа –  

125 внеплановых мероприятий, в том числе 26 выставок. Кроме того, проведено  

607 обзорных и тематических экскурсий по библиотеке (205 ед.), по экспозициям 

Музея книги (318 ед.), книжно-иллюстративным выставкам, в том числе 66 обзоров 

по электронным ресурсам. 
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 Состоялось 4 информационно-библиотечных акции с целью презентации 

библиотечно-информационных ресурсов и культурно-просветительских услуг 

библиотеки учащейся молодежи омских вузов, ССУЗов, лицеев, обще-

образовательных школ и гимназий. 

 С 15 февраля по 14 марта прошла акция, посвященная Году российского кино 

«Библиофильм-2016». Особое внимание было уделено электронным и 

мультимедийным презентациям, что позволило раскрыть и познакомить 

пользователей с электронными ресурсами библиотеки. Результат: записано  

2 536 новых читателей, состоялось 6 566 посещений мероприятий, проведено  

48 экскурсий.  

 С 10 мая по 6 июня проведена информационно-образовательная акция, 

посвященная 300-летию Омска. Записано 1 723 новых читателей. 

 С 1 по 30 сентября прошла информационно-образовательная акция, 

посвященная Всероссийскому Дню знаний, которая была нацелена на консультации 

и тренинги, раскрывающие возможности библиотеки и оказывающие помощь в 

обучении, НОУ и проектной деятельности. Записано 3 922 новых читателей; 

состоялось 6 378 посещений; 82 экскурсии.  

 С 14 ноября по 11 декабря проведена акция, посвященная Всемирному дню 

информации. Записано 2 987 новых читателей; зарегистрировано 5 882 посещения; 

организованы 43 экскурсии.  

 

Ночная социокультурная акция «Библионочь – 2016» - «Омск 300: читай кино» 
 

 Значимым и ожидаемым событием года стала Всероссийская акция в 

поддержку чтения «Библионочь – 2016» (22 апреля). В ОГОНБ имени А. С. Пуш-

кина она была посвящена Году Российского кино и 300-летию Омска, что и 

отразилось в ее названии – «Омск 300: читай кино». Организовано 44 творческие 

площадки, 6 книжных выставок, 2 интерактивных выставки с экскурсиями,  

2 фотовыставки. Акцию посетило 4 800 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.  

 Четвертый год подряд ночную акцию активно поддерживают социально 

ответственные компании города Омска, выступая спонсорами и партнерами.  

В 2016 г. спонсорами мероприятия стали Омский аэропорт, ОТП-банк, сеть 

магазинов «Аккумуляторный рай», кондитерская фабрика СлаДоба, депутат 

Омского Горсовета Игорь Александрович Антропенко. ООО «НПО «Мир» 

выступило как благотворитель. Кроме того, ряд компаний и учреждений являлись 

подарочными и информационными спонсорами. 

 Библиотека предстала перед посетителями как «Кинопарк», «Кинотеатр 

«Омск-300», «Киностудия». Были развернуты 32 творческие площадки, 

посвященные отечественной кинематографии и киноиндустрии.  

 В «Кинопарке» гости могли принять участие в танцевальных мастер-классах и 

научиться танцевать вальс, твист и кадриль, в интерактивных играх и развлечениях 

от Европарка и Мосигры, в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, 

http://europark-omsk.ru/
http://www.omsk.mosigra.ru/
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проводимых народными умельцами Гильдии ремесленников. Посетители получили 

возможность познакомиться с видеотворчеством омичей - участников семейного 

конкурса «Вместе мы сила», предложенного «Билайн», представляя ролики, 

запечатлевшие семейное чтение любимых литературных произведений. Здесь же 

звучали песни и мелодии из кинофильмов в исполнении артистов омских театров. 

 В «Кинотеатре «Омск-300» представлена была история родного края от 

Бронзового века до наших дней. Здесь, на выставках и экскурсиях гости 

знакомились с историей Омска как административного центра Западной Сибири и 

Степного края, с личностями легендарных генерал-губернаторов  

Г. Х. Гасфорда и Н. Г. Казнакова. Как в кино, они могли «перенестись» в начало 

XIX столетия, попасть на омский губернаторский бал с артистами театра «Белая 

столица».  

 Несколько площадок было связано с именем Ф. М. Достоевского – и как 

писателя, в личной и творческой судьбе которого Омск сыграл важную роль, и как 

автора многих экранизированных произведений. На площадке «Омск и 

Достоевский» были развернуты книжно-иллюстративные выставки «История города 

О.» и «Путеводители в мире кино», интерактивная книжно-предметная выставка 

«Достоевский на экране», посвященная экранизациям произведений Ф. М. До- 

стоевского, выставка работ, предоставленных УФСИН по Омской области, по 

мотивам повести «Записки из Мертвого дома». Особой популярностью у 

посетителей пользовался «Рабочий кабинет Ф. М. Достоевского» – интерактивная 

фотозона, в которую вошли предметы интерьера от Музея городского быта г. Омска, 

театральные костюмы от Омского государственного музыкального театра и 

ростовая фотография писателя от Омского государственного литературного музея 

им. Ф. М. Достоевского.  

 Главным событием «Киносеанса «Литературный бульвар» стал фестиваль 

творческих программ «300 мгновений омской литературы», посвященный юбилею 

Омска. Творчество омских литераторов на протяжении 3-х часов было представлено 

творческими коллективами 16 учреждений, среди которых театральные студии и 

объединения 5-ти учреждений дополнительного образования. Особую атмосферу 

погружения в мир омской литературы создавали книжно-иллюстративная выставка 

«Литературная кинопанорама» и пространственная инсталляция «Поэтический 

дождь «Земли родной живые голоса», ретроспективный киномарафон и книжно-

иллюстративная выставка «Стихи, звучащие с экрана».  

 На 3 этаже здания библиотеки в «Киностудии» гости смогли увидеть лучшие 

художественные, научно-популярные, мультпликационные и студенческие фильмы 

- лауреаты киновидеофестивалей; поучаствовать в мастер-классах по драматургии и 

режиссуре, операторскому и актерскому мастерству, сценической речи и гриму, 

компьютерной мультипликации; посетить открытые съемочные площадки, принять 

участие в кинопробах, которые транслировались в прямом эфире; проявить себя в 

многочисленных квестах и киновикторинах. В акции приняли участие 

профессиональные и любительские творческие коллективы, многочисленные 

партнеры. В этот раз среди них было много тех, кто занимается телевизионным и 

кинопроизводством: Школа «Киноделы», Школа технологий и открытий, 

Киновидеоцентр, «МКР-Медиа», Продюсерский Дом «Гализдра», «Студия 

http://masterasibiri.ru/
http://omsk.beeline.ru/customers/products/
https://vk.com/club94369717
https://vk.com/club94369717
http://kinodely.com/
http://kinovideocentreomsk.ru/
http://galizdra.ru/
http://студия-панкова.рф/
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Панкова», студии «Артист» и «Ералаш». В Художественном павильоне Киностудии 

все желающие смогли получить свой портрет и профильный силуэт в 

профессиональном художественном исполнении. Большой популярностью 

пользовалась звучащая выставка грампластинок «Золотой винил»: музыка 

отечественного кино». 

 В Музее книги у посетителей была возможность увидеть книжные сокровища 

XVII-XVIII веков, издания из дореволюционных омских библиотек на выставках 

«История Омска в книжной памяти» и «Книжные собрания старого Омска».  

 Книжно-иллюстративная выставка «Читай кино. Омская страница» рассказала 

о жизни и творчестве известных российских актеров, чьи судьбы связаны с Омском.  

 Гости смогли попробовать свои силы в искусстве каллиграфии в рукописной 

мастерской, поиграть в веселую игру из чипсов Jenga (совместно с «Сиббалт»), 

насладиться концертом Омского камерного оркестра, игрой профессиональных 

актеров Городского Драматического Театра «Студия» Л. Ермолаевой (фрагмент из 

спектакля «Предложение» по рассказу А. П. Чехова), сделать фотографии на память 

в фотосалоне «AV Studio», совершить прогулку по ночному небу с Омским 

Планетарием. 

 В течение всей акции на трех этажах библиотеки для всех желающих 

проходили увлекательные экскурсии, викторины и квесты, в которых приняли 

участие около 500 человек.  

 Более 300 человек – победители викторин и квеста получили памятные призы 

и подарки от спонсоров: сертификаты от аквапарка «АкваРио», пиццерии «Перцы», 

«Студии Ералаш», Студии компьютерной живописи, графики и дизайна Панкова, 

танцевального центра «Lariva dance», кинотеатра «Слава», сети парфюмерии и 

косметики «Парфюм-Лидер», киноцентра «Вавилон», школы скорочтения и 

развития интеллекта «Schoolkovo», сети фитнес-клубов «Energy zone» и «Master 

club», кофейни «Skuratov», музыкальной школы для взрослых и детей «Ренессанс 

плюс», развлекательного комплекса «Европарк», танцевально-оздоровительного 

центра «Успех», пейнтбольного клуба «Адреналин», центра изучения иностранных 

языков «АВС club», базы отдыха «Сказка», службы доставки осетинских пирогов 

«Аладжин», театр-студии «Артист», книги от книжного магазина «НиКа-Книга», 

продукцию от производителя «Сиббалт», аксессуары от сети магазинов бижутерии 

«Diva», флаеры и пригласительные билеты в развлекательный центр «Атлантида», 

сувениры ручной работы от мастеров Гильдии ремесленников Омской области. 

Гостям акции были предложены напитки и питьевая вода от компании-спонсора – 

Завода розлива минеральной воды «Омский». Кроме того, всех присутствующих 

ждал праздничный сюрприз – шоу мыльных пузырей от Людмилы Дарьиной. 

Информационную поддержку в освещении ночной социокультурной акции оказали 

рекламные агентства «Легион-Омск» и «Медиаплан.Про». 

 У библиотеки появились новые читатели – 136 человек были записаны и 

приняли участие в лотерее для новых читателей, особым подарком для них был 

эксклюзивный читательский билет с символикой 300-летия Омска. 

 

 

 

http://студия-панкова.рф/
http://ts-artist.ru/
https://vk.com/eralashomsk
https://vk.com/rckp_omsklibrary
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Год Российского кино 

 

 В рамках Ночи искусств в «Пушкинке» (3 ноября):  

 - кинопоказ отечественных экранизаций литературной классики: «Барышня-

крестьянка», «Сорочинская ярмарка», «Шинель», «Душечка» отечественный 

революционный кинобоевик «Золотой Эшелон» (1959) и др. (8 площадок); 

 - видеопрезентации: «100 лучших отечественных фильмов для школьников по 

версии Министерства культуры РФ», «А. С. Пушкин в кинематографе» и «Омское 

киносозвездие»; 

 - звучащие выставки виниловых пластинок с мелодиями из любимых 

кинофильмов; 

 - киновикторины «Книга в кадре» и «Угадай мелодию». 

 Проект – Фестиваль буктрейлеров «Чтение вдохновляет!» (январь-декабрь).  

В просветительской составляющей фестиваля для кинематографистов-любителей и 

киноманов прошли творческие встречи, мастер-классы, просмотры конкурсных и 

внеконкурсных работ, обсуждения.  

 Совместный проект Немецкого читального зала библиотеки и Немецкого 

культурного центра им. Гете (г. Москва) «Месячник немецкого кино» (с 1 по  

30 сентября). Программа включала мультфильмы, экранизации сказок, культовые 

художественные фильмы Германии на немецком языке с немецкими субтитрами. По 

предварительным заявкам прошли показы для Омского строительного колледжа, 

СОШ № 103, слушателей курсов немецкого языка при Кирхе, участников проекта 

«Язык, доступный каждому».  

 Выставка «Читай кино» (18 апреля – 30 декабря). Первый раздел представлял 

произведения русской и зарубежной литературы, которые были экранизированы 

советскими и российскими режиссерами и вошли в золотой фонд российского 

кинематографа, произведения были дополнены тематическими справками и 

иллюстрациями с кадрами снятых фильмов. Второй раздел был посвящен омским 

киноактерам – издания и публикации, рассказывающие как о звездах отечественного 

кинематографа, таких, как В. Дворжецкий, М. Ульянов, В. Талызина, Л. Полищук, 

так и о молодых омских дарованиях. В раздел также вошли биографические справки 

с краткой фильмографией, художественные произведения, в экранизации которых 

играли омские актеры, и иллюстрации с кадрами из фильмов. Третий раздел 

выставки включал издания о творчестве российских режиссеров и актеров. 

 Выставка «2016 – Год российского кино» (12 января – 31 марта) знакомила 

читателей с книгами по кинематографу, в том числе научными монографиями по 

истории отечественного кино – от дореволюционного периода его становления до 

наших дней. 

 В экспозиции «Красавицы российского кино» (7 марта – 31 июля) представ-

лено 92 издания, в том числе книги и статьи из периодических изданий о жизни и 

творчестве известных актрис отечественного кино. 

 Выставка «Музыка, пришедшая с экрана: мелодии любимых кинофильмов»  

(11 апреля – 10 мая) представляла 85 изданий, нотные сборники и грампластинки с 

музыкой из известных кинофильмов. 
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 Экранизации произведений Ф. М. Достоевского «Человек есть тайна...»  

(1 ноября – 20 декабря) к 195-летию со дня рождения писателя включала 

видеозаписи экранных воплощений произведений писателя и статьи о них  

(78 изданий). 

 Энциклопедический развал «Путеводители в мире кино» (30 января –  

30 апреля) – более 150 энциклопедий, словарей, справочников, библиографических 

указателей с самыми разнообразными сведениями о кино. 

 В рамках цикла «Художественная открытка из фондов ОГОНБ имени  

А. С. Пушкина» организованы выставки «Ленфильм» и «Мосфильм» в худо-

жественной открытке» и «Актеры советского кино в художественной открытке»  

(1 сентября – 4 ноября). 

 «СемьЯ в формате: 4D» (1 апреля – 30 сентября), на выставке экспонировались 

современные и классические популярные экранизиро-ванные произведения 

отечественных и зарубежных авторов. 

 На протяжении всего года на Музыкальном балконе для меломанов была 

представлена тематическая подборка виниловых грампластинок с музыкой из 

известных кинофильмов. 

 

 

300-летие Омска 

 

 Культурно-просветительные мероприятия, организованные библиотекой в год 

300-летия Омска, можно разделить на два основных блока – посвященные 

непосредственно юбилею Омска (выставки, книжные презентации, круглые столы, 

лекции и экскурсии) и посвященные определенной краеведческой теме, 

историческому периоду или отдельным выдающимся личностям.  

 К первому блоку – книжных презентаций изданий, посвященных  

300-летию Омска, следует отнести, прежде всего, презентацию фундаментального 

юбилейного издания «Омск – 300 лет» (4 августа), вышедшего при участии Омского 

регионального общественного фонда «Духовное наследие» (президент Л. К. По-

лежаев), Общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» и 

финансовой поддержке Правительства Омской области. Главный редактор 

издания – член Союза писателей России Ю. П. Перминов. Выход книги – это 

настоящий подарок городу-юбиляру и омичам, возможность пристальнее вглядеться 

в прошлое и настоящее нашего города, прикоснуться к его родовой памяти. На 

страницах подарочного издания в публикациях ученых, краеведов, писателей, 

искусствоведов, общественных деятелей запечатлено все многоголосье Омской 

истории и культуры. В книге опубликованы уникальные фотографии, ценные в 

историческом отношении документы, словом все то, что свидетельствует об Омске 

как об одном из значимых в культурно-историческом отношении центров Сибири и 

всей страны в целом. На презентации прозвучали выступления инициаторов и 

руководителей издательского проекта, авторов ряда публикаций – омских ученых, 

краеведов, специалистов музеев.  

 Еще одна презентация – выходит в свет уникального научно-краеведческого 

издания библиотеки «Время и город. Омск XVIII-середины XX вв. в описаниях 
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современников» (28 июля). Главная задача издания – показать разнообразие 

взглядов и мнений о нашем городе, его облике, нравах горожан и их повседневной 

жизни, достопримечательностях Омска за три века его истории.  

Презентация третьего выпуска альманаха о книгах и книжниках «EX LIBRIS», 

посвященного 300-летию г. Омска, состоялась 23 августа. В эксклюзивных 

материалах альманаха представлена широкая панорама имен, событий, фактов, 

личных воспоминаний, раскрывающая историю и современную жизнь Омска и 

омичей. Рубрика «Библиопрофессионалы» содержит статьи, посвященные 

предстоящему 110-летию библиотеки. В презентации приняли участие авторы 

публикаций: омские ученые, краеведы, писатели, журналисты, музыканты, 

специалисты и читатели библиотеки.  

 Презентация юбилейного статистического сборника Омскстата «Город Омск: 

от прошлого к настоящему» (3 ноября). В издании систематизирована и комплексно 

отражена статистическая информация по Омску с 1716 г. до 2014 г.: численность и 

состав населения, его уровень жизни, трудовые ресурсы города, состояние и 

развитие важнейших отраслей экономики.  

 Презентация юбилейного выпуска Известий Омского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» 

«Город, в котором мы живем: из истории и географии Омска (к 300-летнему 

юбилею)» (10 ноября).  

 Презентацию поэтической антологии «Поэзия Белой столицы» (2 декабря) 

библиотека провела совместно с Омским государственным академическим театром 

драмы. В книгу вошли избранные стихи поэтов, оказавшихся в годы Гражданской 

войны в Омске. Это первое издание, посвященное забытой странице истории 

сибирской литературы. Культурная общественность города собралась на малой 

сцене Академического театра драмы, где и была представлена новая книга. Началась 

презентация с инсценировки: она перенесла зрителей в 1918 год в литературный 

кружок Антона Сорокина, где Игорь Славнин и Алексей Ачаир читают свои стихи, а 

сам Сорокин мечтает о том, что «лет этак через сто люди будут читать об этом 

бурном, непростом времени, изучать свою историю». Книга издана благодаря 

Омскому региональному общественному фонду «Духовное наследие» и 

Общественному благотворительному фонду «Возрождение Тобольска». Глава фонда 

«Духовное наследие» Леонид Полежаев в своем выступлении отметил, что идея 

создания сборника возникла не в год 300-летия Омска, а появилась еще в конце 

1990-х - начале 2000-х гг., когда создавался Центр изучения истории Гражданской 

войны. Авторы-составители сборника – главный научный сотрудник ООМИИ имени 

М. А. Врубеля, к.и.н. И.Г. Девятьярова, доктор филол. наук, профессор ОмГУ имени 

Ф. М. Достоевского В. И. Хомяков; главный редактор – Ю. П. Перминов. 

Презентация книги-альбома «Сила Сибири. История Омского края» 

 (16 декабря), организованная Тарской епархией совместно с библиотекой. Целью 

проекта является донесение до широкого круга людей судьбоносного значения 

Сибири в истории России и роли земли Омской во всеединстве Сибири и России. В 

процессе подготовки издания библиотека оказала помощь в подборе иллюстраций к 

книге. Работа отмечена Издательским советом Московской Патриархии и была 
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представлена в Москве в Храме Христа Спасителя во время проведения  

XXV Международных Рождественских чтений 2017 года. 

 В рамках культурно-просветительского проекта «Мой город: эскиз к портрету» 

организованы и проведены творческие встречи: 

 - с живописцем Г. П. Кичигиным, к 65-летию со дня рождения художника  

(29 марта). Георгий Кичигин – член Союза художников России, заслуженный 

деятель искусств РФ, заслуженный художник РФ, член-корреспондент Российской 

Академии Художеств, профессор ОмГПУ, лауреат и дипломант международных 

выставок и конкурсов современного искусства. Его произведения хранятся в музеях 

Омска, Государственной Третьяковской галерее Москвы, в художественных 

галереях Европы и США, во многих частных коллекциях. Не случайным стало 

название творческого вечера: «Омск в моей судьбе», поскольку главная тема 

творчества художника – его родной город. На вечере были показаны важнейшие 

работы Г. Кичигина в фильме-презентации. Художник рассказал о том, как 

рождались творческие замыслы и как создавались картины, какие жанры живописи 

ему ближе. В конце встречи художнику были заданы многочисленные вопросы о его 

жизни и творчестве; 

 - с художником-микроминиатюристом А. И. Коненко (22 апреля). Омский 

мастер представил новую книгу «Птица счастья», которую посвятил юбилею 

родного Омска. Это настоящая бумажная, с деревянной обложкой книга об Омске. 

Книга выполнена в традициях архангельских мастеров, такие миниатюры они 

выполняют из расщепленного дерева. На изготовление книги ушло более трех лет. 

Она стала замечательным подарком к 300-летию Омска; 

 - с артистами Омского муниципального Драматического Лицейского театра 

 (17 мая). Театр является лауреатом престижных зарубежных и российских 

фестивалей, гостем различных театральных форумов, дипломантом конкурсов.  

В программе встречи были продемонстрированы фильмы о творческом коллективе: 

«Театр на расстоянии вытянутой руки» и «Участие в XXII Международном 

фестивале «Встречи Молодых Европейских театров» (г. Гренобль, Франция). 

Прозвучали стихи в исполнении актеров театра. Были представлены фрагменты из 

спектаклей; 

 - с заслуженным журналистом Омской области Л. А. Першиной (26 сентября). 

Людмила Александровна – журналист и театральный критик, член Союза 

журналистов и Союза театральных деятелей России. Много лет проработала в газете 

«Вечерний Омск», затем – в «Новом обозрении». Входит в состав редакционной 

коллегии журнала «Омск театральный» и редакционного совета журнала «Омская 

муза». Более двадцати лет является членом жюри конкурса профессиональных 

театров Омска «Лучшая театральная работа» и городского фестиваля-конкурса 

народных и образцовых театральных коллективов «Театральная весна». Встреча в 

«Пушкинке» позволило омичам лучше узнать многогранное творчество  

Л. А. Першиной, а общение с ней доставило немало приятных минут. Гостям 

встречи была представлена также книжно-иллюстративная выставка «Людмила 

Першина: линия жизни»; 

https://vk.com/microkonenko
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 - с омским поэтом и публицистом Ю. П. Перминовым, членом Союза 

писателей России (8 декабря). Автор многих поэтических книг, среди которых 

«Первые дороги» (1990), «Потому и живу» (1997), «Пусть город знает» (2006), «Как 

всякий смертный» (2007), «Свет из маминого окна» (2007), «Солнечный 

скворечник» (2012), «Песни русской окраины» (2014). С 2010 г. – главный редактор 

и составитель историко-культурологического, литературно-художественного 

альманаха «Тобольск и вся Сибирь». Творчество Ю. Перминова отмечено 

многочисленными региональными и всероссийскими литературными премиями и 

наградами. 

 Цикл краеведческих книжно-иллюстративных выставок, посвященных  

300-летию города Омска «Омск: 300 лет истории»:  

 - «Омск: от крепости к городу. Век XVIII век» (январь – март) – выставка - 

рассказ о возникновении и первом столетии города. Из первого раздела «Освоение 

Сибири и предпосылки основания Омской крепости» посетитель мог узнать об 

освоении Омского Прииртышья в XVI-XVIII веках и о непростых отношениях 

Российского государства с Джунгарским ханством, Монголией и Китаем. Издания 

из фондов библиотеки рассказали заинтересованному читателю об основании 

Омской крепости на левом берегу Оми и первых десятилетиях ее существования в 

качестве военного форпоста Российского государства. Во втором разделе «Новая 

Омская крепость в конце XVIII века» был освещен важнейший в истории Омска  

период строительства новых крепостных сооружений на правом берегу Оми, 

получивших среди краеведов название «Второй Омской крепости». Третий раздел 

рассказывал о личности Ивана Дмитриевича Бухгольца и его экспедиции к 

Ямышевскому озеру, по итогам которой была основана Омская крепость. Завершали 

выставку книги омских и сибирских писателей и краеведов, посвященные  

И. Д. Бухгольцу и городу Омску XVIII века. В целом на выставке было 

представлено 300 изданий, ее посетило 1 326 чел. 

 - «Омск – генерал-губернаторская столица» (апрель-июнь). Материалы 

выставки об истории Омска XIX – начала XX вв. помогали ответить современному 

читателю на многие вопросы: по каким причинам Омск был выбран столичным 

городом Западно-Сибирского и Степного генерал-губернаторства, как складывалась 

его история в этот период; как повлияли на Омск изменения в административном 

устройстве Западной Сибири и Степного края; почему центром Сибирского 

казачьего войска являлся город Омск; о ссыльнопоселенцах, проходивших через 

наш город или живших в нем некоторое время, о «деле сибирских областников», 

идеологии сибирского областничества. Также была представлена галерея генерал-

губернаторов Западной Сибири и Степного края, их биографии, основные 

достижения. Выставка сопровождалась фотографиями города Омска  

XIX века, в т.ч. фотопанорамой города 1863 года (300 изданий; 2 153 посетителей). 

 - «Омск в начале минувшего века: годы великих потрясений» (25 июня -  

6 октября). Из представленной литературы посетители смогли сформировать 

представление о коротком, но насыщенном событиями периоде истории города от 

начала русско-японской войны 1904-1905 гг. до Западно-Сибирского восстания 

1921-1922 гг., ставшего последним крупным боевым столкновением периода 

Гражданской войны на территории Западной Сибири, о событиях в городе Омске в 
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период двух войн (русско-японской 1904-1905 гг. и Первой мировой 1914-1918 гг.) и 

Первой русской революции 1905-1907 гг., об Омске периода революции 1917 года и 

Гражданской войны. Раздел «Сибирский Лейпциг»: Омск – торгово-промышленный 

центр Западной Сибири» представлял город как центр развития торговли, 

предпринимательства и промышленности в начале XX века. Часть выставки была 

посвящена документам, рассказывающим о Первой Западно-Сибирской 

сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке 1911 г., ставшей 

одним из самых ярких событий в истории города начала XX века. Итоги работы 

выставки: 1 079 посетителей; 425 изданий. 

 - «Омск Советский. Вехи истории». Выставка об эпохе Советского Омска. На 

выставке представлено более 300 изданий. Свыше 1 200 посетителей. 

 В Областном Экспоцентре 20 мая 2016 г. библиотекой организована выездная 

книжно-иллюстративная выставка «Омск-300. Прошлое. Настоящее. Будущее», в 

рамках одноименной международной научно-практической конференции. Ее 

посетили свыше 300 участников конференции. 

 В каждом отделе библиотеки в течение года посетителей встречали выставки, 

посвященные родному городу: 

 - «Город, устремленный в будущее»: по страницам периодических изданий  

(8 февраля -15 декабря). Выдано 190 экз. 

 - «Омская промышленность» (1 сентября – 30 декабря), приуроченная к  

300-летию Омска и изданию иллюстрированного альманаха «Омская 

промышленность на службе Отечеству», отражающего сегодняшний день омской 

индустрии на фоне ее исторического развития. Представлено 92 источника.  

 - «Эпохи свет струится со страниц» (1 апреля – 30 сентября). Экспозиция 

предложила издания не только по истории города, но и познакомила с творчеством 

писателей и поэтов, посвятивших свои книги родному Омску: Антоном Сорокиным, 

Леонидом Мартыновым, Георгием Вяткиным, Павлом Васильевым, Сергеем 

Поварцовым и др. Были представлены новые произведения сибирских прозаиков, 

поэтов, критиков, стремящихся отразить в своем творчестве самые разные стороны 

нашей жизни. Экспонировалось около 150 документов.  

 - «КиноОмск: пути и судьбы» (15 февраля – 10 апреля) – монографии, статьи 

из периодических изданий и научно-исследовательских сборников по истории 

кинематографа, кинопрокатной деятельности в Омске и Омской области, 

публикации о кинофестивалях, проходивших в нашем городе. Представлено  

71 издание. 

 - «Музыкальная палитра Омска» (16 мая – 30 сентября) – уникальные нотные 

издания и звукозаписи произведений омских композиторов, а также статьи из 

периодических изданий об Омской филармонии, Музыкальном училище  

им. В. Я. Шебалина и др. Представлено 95 изданий. 

 - «Мастера кисти и красок: изобразительное искусство Омска»  

(1 августа – 31 октября) – о художественной жизни города и творчестве именитых 

омских художников. Представлено 64 издания. 

 - «Омск – театральная столица Сибири» (17 октября – 20 декабря). Материалы 

об известных театральных деятелях и актерах города Омска, а также издания по 

истории омских театров. Представлено 74 издания. 
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 - «От крепости до мегаполиса: Омск в художественной открытке»  

(18 июля  – 20 декабря) – 116 художественных открыток с видами г. Омска из фонда 

ОГОНБ имени А. С. Пушкина, изданных с 1960-х гг. по настоящее время. 

Экспозиция дала представление о том, как выглядели омские улицы и здания в 

конце XIX – начале ХХ вв., как город рос и развивался на пути к своему  

300-летнему юбилею на протяжении всего ХХ века.  

 В юбилейный для Омска год в выставочной галереи библиотеки были 

организованы экспозиции художественных полотен и фоторабот: 

 - художественная выставка «Небо на Омской земле». Мозаика и иконопись 

Ирины Самойловой» (11 апреля - 6 июня). Плакаты с фотографиями мозаичных и 

иконописных работ, выполненных автором для внешнего и внутреннего убранства 

православных храмов города Омска и Омской области (20 работ). Выставку 

сопровождала книжная экспозиция о храмах Омской области;  

 - выставка «Отражение реальности» молодой художницы Дианы 

Хабибуллиной – участницы творческой площадки форума «РИТМ» (15 июня –  

30 сентября). Живописные и графические работы (30 ед.), выполненные в 

направлении реализм и гиперреализм, написанные на темы: «Молодость», «Омские 

улицы», «Движение», «Природа». Но основное внимание автор уделила знакомым с 

детства уголкам родного города и посвятила выставку 300-летию Омска. Выставку 

сопровождала книжная экспозиция о теории и практике рисунка; 

 - художественная выставка пленэрных работ преподавателей ДХШ и 

художественных отделений ДШИ Омской области «Впечатления» (1 октября –  

30 декабря). В течение ряда лет преподаватели изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества совершают путешествия по уникальному 

маршруту «Золотое кольцо России». Сохранившие свой первозданный облик 

города-музеи под открытым небом и их живописные окрестности вдохновили 

преподавателей на создание цикла пленэрных работ (52 ед.), с которыми можно 

было познакомиться на выставке; 

 - фотовыставка студенческих работ «Город мой солнечный» (17 октября –  

30 декабря). Фотоработы (36 ед.) студентов Омского технологического колледжа 

специальности «Искусство и техника фотографии». Студенты запечатлели виды 

Иртышской набережной, Птичьей гавани и многие достопримечательности Омска.  

 Проект «Открытая инновационная площадка: Все начинается с идеи…» 

приглашал на деловые встречи: 

 - инженерного клуба «Интеллектика» в рамках цикла «Омск – Территория 

технических идей»: 1) «Омские вузы: изобретательские идеи и новации»  

(25 февраля). Посвящена анализу изобретательской активности и инновационной 

деятельности омских вузов. На встрече присутствовали студенты Омского филиала 

Московского государственного университета технологий и управления им.  

К. Г. Разумовского; 2) «Омск изобретательский: эстафета опыта и новаторства»  

(15 декабря). Омские изобретатели поделились опытом создания своих изобретений;  

 - «Инновационный и изобретательский потенциал Омского региона»  

(22 июня). Выставка «Инновационные идеи Омского региона», на которой 

представлены описания к патентам на изобретения и полезные модели по разным 

отраслям промышленности, сельскому хозяйству и медицине, созданные омскими 
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авторами за 2014-2016 гг. Мероприятие проводилось совместно с Омским 

отделением Российской инженерной академии. 

 Музыкальные мероприятия, посвященные Омску и проведенные на 

молодежной площадке библиотеки «Дача Онегина»: «Областной вечер 

студенческой песни на стихи омских авторов «Мой город» (18 февраля). 

Участники – студенты омских вузов: Педагогического университета, Технического 

университета, Института сервиса, Аграрного университета. Краевед, член Союза 

журналистов В. В. Зензин открыл мероприятие рассказом о печатных изданиях, 

подготовленных к 300-летию города Омска. Студенты представили песни, 

написанные на стихи омских поэтов; музыкально-поэтическая композиция 

«Ласковый город над «Рекой Тишиной» (совместно с Областной библиотекой для 

слепых; 3 августа). Программа подготовлена по творчеству поэтов, судьбы которых 

связаны с Омском; в программе прозвучали страницы биографий Л. Мартынова,  

Г. Вяткина, П. Васильева, Р. Рождественского, А. Кутилова, С. Денисенко; стихи, а 

также песни и романсы.  

Краеведческой тематике были посвящены также научно-популярные круглые 

столы и цикл лекций в рамках публичного краеведческого лектория «Омск-300». 

Первым краеведческим круглым столом с участием ученых и краеведов стал 

круглый стол «Основание Омска. И. Д. Бухгольц в исторической памяти. Факты и 

легенды» (10 марта). Круглый стол «Густав Гасфорд и его эпоха: Омск середины 

XIX века» (2 июня). Темой обсуждения в это раз стала личность генерал-

губернатора Западной Сибири, вклад в развитие города Омска и его архитектурного 

облика. Итогом обсуждения стала комплексная оценка образа Г. Х. Гасфорда в 

современном общественном и историческом сознании. Также были организованы 

круглые столы: «Архитектор – это состояние души» (19 апреля). Посвящен  

75-летию со дня рождения главного архитектора города Омска А. М. Каримова 

(1941-2015); «Омское Прииртышье под скипетром Романовых» (6 июля). Проведен 

совместно с Сибирским войсковым казачьим обществом; «Крестьянская Голгофа. 

Репрессии против крестьянства в Сибири (1929-1939)». Проведен 16 сентября 

совместно с Редакцией «Книги памяти жертв политических репрессий». 

Еще одним значимым мероприятием юбилейного года стал цикл публичных 

лекций-встреч с выдающимися исследователями истории, природы, культуры 

Омского Прииртышья – публичный краеведческий лекторий «Омск – 300». 

Лекторий посвящен природе, культуре, литературе и книжности, истории и 

современности города Омска и Омского Прииртышья. Проводился в рамках цикла 

просветительских мероприятий «Время и город», приуроченных к 300-летию Омска. 

С 17 февраля по 25 декабря состоялось 12 лекций: «Омское Прииртышье на картах, 

планах и чертежах XVIII-XX веков» (лекторы А. П. Сорокин и А. М. Лосунов) Эта 

лекция, в отличие от остальных, была прочитана 6 раз (17 и 21 янв.; 28 марта; 5, 12 и 

14 апреля); «Об омских книжных собраниях и книжниках» (25 февраля), лектор – 

литературовед, канд. филолог. наук  В. М. Физиков; «Культура городов Западной 

Сибири в конце XIX - начале XX века» (17 марта). Лектор – Д. А. Алисов, 

руководитель отдела изучения городской среды и населения в условиях 

модернизации СФ Института Наследия имени Д. С. Лихачева; «Омское 

Прииртышье от палеозойских морей до голоценовых степей» (27 марта; эксперт-
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криминалист, член РГО, палеонтолог-любитель А. А. Бондарев); «Птицы Омского 

Прииртышья: прошлое и настоящее» (9 апреля; С. А. Соловьев, доктор 

биологических наук); «Омские соединения и омичи в годы Великой Отечественной 

войны» (Д. А. Алисов; 12 мая); «Развитие омской архитектуры XVIII - начала  

XX веков: от барокко до модерна» (8 июня; историк И. Л. Коновалов). Восьмой 

лекцией стало комплексное мероприятие, посвященное сибирскому писателю 

Антону Сорокину, состоявшееся в день его рождения 29 июня. Лекцию о своем 

видении творчества писателя прочитал известный омский бизнесмен Виктор 

Владимирович Титарев. Девятая лекция состоялась 29 сентября. Ее тема – 

«Дорогами Бухольца. Международная экспедиция, посвященная 300-летию Омска». 

Лектор – Матвеев А. В., зам. директора ООМИИ им. М. А. Врубеля. Лекция 

«Гимназист Леонид Мартынов: встречи в Белой столице (Омск, 1919)» прочитана  

13 ноября, канд. истор. наук, зав. отделом ООМИИ им. М. А. Врубеля  

И. Г. Девятьяровой.  Лекция «Небесные истоки нотной грамоты: от грегорианского 

хорала до наших дней. Омская ветвь изучения средневековой музыки» (27 ноября; 

музыковед, канд. искусствоведения Е. Э. Комарова). Тема завершающей  

12-й лекции – «Виртуальная прогулка по историческому Омску от площади  

Бухгольца до Успенского собора» (историк-краевед А. П. Сорокин; 25 декабря).  

На каждую лекцию приглашались известные специалисты в своем деле – 

историки, литературоведы, искусствоведы, книговеды, экологи, писатели и 

краеведы, сотрудники библиотеки. Лекции проводились 1-2 раза в месяц  

(за исключением лета) в рабочие (с 16 час., среда-четверг) и выходные  

(с 14 час. в воскресенье) дни на базе ЦКИ и сопровождались анонсом на сайте 

библиотеки и в социальных сетях, фото- видео- и аудиозаписью для подготовки 

диска по итогам лектория. Лекции рассчитаны на широкую аудиторию: школьников, 

студентов, работающих людей и пенсионеров, интересующихся Омском и его 

историей. Посещало лекторий в среднем от 100 до 25 человек, в том числе и 

организованные группы. Всего 16 лекций (в том числе повтор 1-й лекции) посетило 

за год 800 человек.  

 

 

УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕКИ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ И СЕМИНАРАХ 
 

В 2016 г. библиотека участвовала в организации работы 3-х международных,  

4-х всероссийских и 14-ти региональных и межрегиональных конференций и 

семинаров (в том числе 4-х – в удаленном формате), одной конференции учащейся 

молодежи:  

 - Международная конференция «Ислам и межрелигиозное сотрудничество»  

(27 января). Организация площадки. Секция «Роль религиозных деятелей в 

современном обществе»;  

 - Урбанистические чтения (4 марта), организация площадки;  

 - XIX Региональная научно-практическая конференция с международным 

участием «Актуальные проблемы развития человека в современном 

образовательном пространстве» (5-6 апреля), организация площадки. 
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Дискуссионная площадка «Болонская система и российское образование: плюсы и 

минусы»; 

 - Всероссийская научно-практическая конференция «Мосты мира»  

(19 - 20 апреля; ОРО ООО «Российский комитет защиты мира», Сибирский филиал 

Российского научно-исследовательского института культурного и природного 

наследия им. Д. С. Лихачева; ОГОНБ им. А. С. Пушкина), организация 

конференции. Диалоговая площадка «Социальные инициативы как способ 

формирования гражданского общества»; 

 - Международная научно-практическая конференция «Омск 300: Прошлое. 

Настоящее. Будущее» (20 мая; Омский областной экспоцентр), партнер 

конференции, тематическая выставка книг; 

 - IV Международный научно-практический семинар «Сохранение культурного 

наследия. Научное исследование и реставрация произведений голландской и 

фламандской графики» (6 - 11 июня), партнер конференции. Тематическая 

экскурсия, доклад Л. Г. Пономаревой «Голландия в книжной памяти Омска: по 

материалам фонда редких книг ОГОНБ им. А. С. Пушкина»; 

 - Всероссийская научно-практическая конференция «Гражданская война в 

России (1917-1922 гг.): историческая память и проблемы мемориализации 

«красного» и «белого» движения» (16-17 июня), организация конференции, 

пленарное заседание. А. П. Сорокин «Трансформация мифологемы «Омск – столица 

белой России» в мемориальных практиках региональных музеев и библиотек в XX - 

начале XXI вв.»; М. И.  Саврушева «Книги времен Гражданской войны в экспозиции 

музея книги и фонде редких книг Омской государственной областной научной 

библиотеки им. А. С. Пушкина»; Л. Г. Пономарева. «Книжное наследие эпохи 

Гражданской войны (1917-1922): по материалам фонда редких книг Омской 

государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина»; 

 - Межрегиональная научно-практическая конференция (он-лайн) «125 лет 

пребывания Цесаревича Николая в Забайкалье» (21 июня), партнер конференции.  

А. П. Сорокин «Современные паломнические и культурно-массовые мероприятия 

по увековечиванию памяти Николая II и его посещений Омского Прииртышья в 

1891 и 1918 гг.»; 

 - Методический семинар для руководителей и сотрудников муниципальных 

музеев Омской области «Музей и местное сообщество: направления и опыт 

взаимодействия». Мастер-класс «Работа с Государственным каталогом Музейного 

фонда РФ» (24 мая), организация площадки;  

 - Вебинар «Сводный каталог изданий и неопубликованных документов 

региональных библиотек России: новый проект РГБ». Трансляция вебинара 

Тверской ОУНБ «Традиционные и современные технологии обеспечения 

сохранности библиотечных фондов» для сотрудников ОГОНБ (12 октября). 

Организация площадки; 

 - Всероссийская научная конференция «Ф. М. Достоевский и философская 

культура русской классики» (12-14 октября), партнер конференции, участие.  

Л. Г. Пономарева «Карамзин и Достоевский»; Е. И. Каткова «Мотивы Достоевского 

в творчестве сибирских поэтов»;  



49 
 

 - Научный семинар «Математическое моделирование и дискретная 

оптимизация», посвященный 70-летию доктора физ-мат. наук, профессора А. А. Ко-

локолова (18 октября), организация площадки, участие;  

 - Круглый стол «Информационное обеспечение реализации государственной 

национальной политики в Омской области» (24 октября), организация площадки; 

 - Научно-практическая конференция «Помня прошлое, мы обещаем 

будущему» в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий и в рамках 

реализации основных направлений Концепции государственной политики по 

увековечению памяти жертв политических репрессий, принятой Правительством РФ 

(28 октября), организация площадки, участие; 

 - Межрегиональный историко-культурный проект «120 лет Западно-Сибирской 

железной дороге» (28 октября). Организация площадки. А. П. Сорокин 

«Транссибирская магистраль в истории Омского Прииртышья (1894-1911 гг.)»; 

 - XVII конференция Ассоциации писателей Урала (5-7 ноября), организация 

площадки; 

 - Научно-практическая конференция «Соль земли Омской» (8 ноября; в рамках 

литературно-исторической панорамы «Соль земли Омской», март-ноябрь 2016 г.). 

Организация, участие. А. П. Сорокин «Сила Сибири. История Омского края»; 

 - Круглый стол «Омск. В чем его уникальность?», посвященный разработке 

мастер-плана города Омска (17 ноября), организация, участие. А. П. Сорокин 

«Основные вехи истории Омска»; 

 - XVI слет геральдистов Сибири (18 ноября), организация площадки; 

 - Межрегиональная конференция-вебинар «Города-герои, города воинской 

славы: 75 лет битвы за Москву» (7 декабря), организация площадки; 

 - Научно-практический семинар «Вклад музеев и библиотек в изучение 

истории Омска» (13 декабря), организация и проведение, участие. А. П. Сорокин 

«Краеведческие проекты Библиотеки имени Пушкина»; Е. И., Каткова, Е. Н. Тури- 

цына «Хроника событий из истории ОГОНБ имени А. С. Пушкина»; 

 - IV молодежная краеведческая конференция «Бударинские чтения» 

 (17 декабря), организация. 

 Сотрудники библиотеки приняли участие в 2-х международных конференциях, 

7-ми конференциях и семинарах всероссийского уровня, 12-ти конференциях, 

семинарах и круглых столах регионального и межрегионального уровня: 

 - Региональная научная междисциплинарная конференция «Встречи и диалоги 

в смысловом поле культуры» (26-28 февраля, Омск-Чернолучье). А. П. Сорокин 

«Художественный текст в краеведческом исследовании: жюльверновский 

фантастический итинерарий «Михаила Строгова» и путевые заметки 

современников»; 

 - Молодежная научная сессия «Молодые в библиотечном деле»  

(10 февраля; ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск). Заочное участие: Тишков 

«Библионочь 2012-2015: социокультурная деятельность библиотеки с 

использованием элементов музейной работы»; 

 - Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная  

300-летию основания города Омска «Православие в Омском Прииртышье: история и 
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современность» (10 марта, Областной экспоцентр). А. П. Сорокин «Разрушенные 

храмы как «место памяти»: проблемы сохранения и музеефикации»; 

 - VIII региональная научно-практическая конференция «Вагановские чтения», 

посвященная 85-летию со дня основания Тарского бюро краеведения (11-12 марта, г. 

Тара). Сорокин А. П. «Новые формы организации экскурсионных маршрутов по 

достопримечательным местам исторического города в деятельности общественных 

и государственных краеведческих организаций»; 

 - Областные Кирилло-Мефодиевские чтения по теме «300-летие право- 

славия на Омской земле» (19 мая; Омская духовная семинария). А. П. Сорокин 

«Разрушенные храмы как «место памяти»: проблемы сохранения и музеефикации»; 

 - Кутиловские чтения (27 мая, с. Бражниково Колосовского района Омской 

области). Г. Д.Степанова, участие; 

 - Всероссийская научно-практическая конференция «Культура и взаимо-

действие народов в музейных, научных и образовательных процессах – важнейшие 

факторы стабильного развития России» (20-23 сентября, ОФ ИАЭт СО РАН, 

Омский государственный историко-краеведческий музей, Омский научный центр 

СО РАН). А. П. Сорокин, М. И. Саврушева «Развитие сети общедоступных 

(публичных) библиотек города Омска в XX – начале XXI века»; 

 - Всероссийская молодежная научно-практическая конференция 

«Коллекционер мыслей», посвященная 70-летию Ю. В. Балакина (4 октября, ОмГУ 

имени Ф. М. Достоевского). Тишков Ю. В. «Сибирский Янус»: семантика 

археологического артефакта и палеоэтнографические параллели»;  

 - I Межрегиональная научно-практическая конференция «Аношинские чтения» 

(12-13 октября, р. п. Большеречье). Сорокин А. П. «Сила Сибири. История Омского 

края». Проект Омского филиала РФК и Тарской епархии»; 

 - Всероссийская научно-практическая литературно-краеведческая конференция 

с международным участием «Достоевские чтения» (20-21 октября, г. Омск).  

Е. И. Каткова «Ф. М. Достоевский в обще-культурном контексте (изобразительное 

искусство, театр, кино)»; 

 - II Урбанистические чтения. Дискуссия «Омск: что мы делаем не так?».  

(21 октября, Омск), А. П. Сорокин, участие; 

 - Круглый стол «Сибирская Голгофа» (22 ноября, Успенский собор Ачаирского 

женского монастыря). А. П. Сорокин, участие; 

 - Рождественские чтения-2016. Круглый стол «Путеводитель по храмам 

Тарской епархии» (1-2 декабря, г. Тара). А. П. Сорокин «Роль библиотек как 

институтов социальной памяти в сохранении и изучении историко-культурного 

наследия Прииртышья»; 

 - XX Всероссийская научно-практическая конференция «Декабрьские 

диалоги», посвященная памяти первого директора Омского областного музея 

изобразительных искусств им. М. А. Врубеля (6-7 декабря, г. Омск). М. И. Савру- 

шева «Книжная культура Омска времен Гражданской войны в памяти горожан: по 

изданиям фонда редких книг Омской государственной областной научной 

библиотеки им. А. С. Пушкина); А. П. Сорокин «Омск 1918-1919 годов в описаниях 

современников: краеведческая топография Белого Омска»; 
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 - Всероссийская научная конференция «X Недбаевские исторические чтения» 

(19 декабря, Сибирский казачий юридический колледж), посвященные 300-летию с 

момента основания Омска и 170-летию принятия Положения о Сибирском 

линейном казачьем войске». А. П. Сорокин «Роль сибирских казаков в истории 

города Омска»; Е. И. Каткова «Казачество Степного края в имперских практиках 

аграрной колонизации второй половины XIX – начала XX вв.». 

 

 

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

В 2016 году в электронных, печатных, интернет-СМИ и на сайтах 

зафиксировано 573 сообщения с упоминанием деятельности библиотеки 

 (в 2015 году – 496 ед). Тематика наиболее значимых событий, получивших 

отражение в СМИ: 300-летие Омска; Год российского кино; библиотечная 

социокультурная акция «Библионочь - 2016»; конкурс «Народный репортер 

Библионочи»; работа открытого лектория «Омск - 300»; фестиваль буктрейлеров 

«Чтение вдохновляет!»; появление в библиотеке Музыкального балкона; 

информационно-библиотечная акция «Библиофильм - 2016»; Пушкинский день 

России; посещение «Центра книжных памятников» Губернатором Омской области; 

презентации книг «Омская промышленность на службе Отечеству», «Омск - 300», а 

также изданий библиотеки «EX LIBRIS» и «Время и город»; совместный проект с 

Омским театром драмы «Театр и книга». 

Библиотека совместно с ГТРК «Иртыш» продолжила выпуск тематической 

телепрограммы «Редкий экземпляр», размещаемой в региональном эфире 

телеканала «Россия-24». Также специалисты библиотеки выступают в СМИ как 

эксперты по вопросам культуры, библиотечной работы, краеведения; периодически 

участвуют в тематических программах радио и ТВ.  

Мониторинг информационного поля показывает, что в 2016 г. значительно 

укрепился тренд 2014-2015 гг.: в интернет-источниках публикуется больше 

информации, чем в других видах СМИ, что отражает общемировую тенденцию. Так, 

в 2016 г. информационные материалы о деятельности библиотеки регулярно 

размещались не только в интернет-СМИ, но и на сайте Министерства культуры РФ, 

портале «Омская Губерния», сайте Министерства культуры Омской области, сайте 

Культура.рф, сайте Российской библиотечной ассоциации, а также – Яндекс. Афиша 

и Спутник. Афиша. В отчетном году анонсы мероприятий библиотеки начали 

размещать официальные сайты различных организаций, аудитории которых могут 

быть заинтересованы в данной информации (например, сайты ДК «Сибиряк»,  

СОШ № 120, филологического факультета ОмГУ и др.). В интернет-источниках 

опубликовано 472 сообщения с упоминанием деятельности библиотеки (в 2015 г. – 

337 ед.). Фиксируется рост количества телевизионных сюжетов – с 65 ед. в 2015 г. 

до 89 ед. в 2016 г. При этом отмечено снижение количества сообщений по радио 

 (с 25 ед. до 4 ед.). Возможно, это связано с тем, что не все выпуски радионовостей 

выкладываются на сайты радиостанций, а это затрудняет мониторинг данных 

ресурсов. Отмечается еще одна важная тенденция, характеризующая особенности 
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современного медиапотребления: большинство СМИ размещают информацию на 

своих официальных страницах в социальных сетях, в том числе и о деятельности 

библиотеки. В 2016 г. таких сообщений зафиксировано 49 ед. Таким образом, общее 

количество сообщений о деятельности библиотеки во всех видах медиаресурсов 

составило 622 ед. 

 В декабре 2015 г. была утверждена «Концепция официального сайта 

бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская государственная 

областная научная библиотека имени А.С. Пушкина» и его развитие как Интернет-

портала». В ходе ее реализации осуществлено перепроектирование и редизайн 

официального сайта библиотеки. В октябре 2016 г. запущена новая версия сайта на 

уникальной платформе с учетом проблем, выявленных в работе предыдущей версии. 

Основные актуальные для пользователей разделы сайта сформированы и заполнены 

информацией, также ведется доработка и заполнение ряда разделов. При разработке 

новой версии сайта акцент делался на развитии визуализации и интерактивных 

возможностей сайта. На сайте представлен доступ к электронному каталогу 

библиотеки, обеспечена возможность удаленно получать библиографические 

консультации (раздел «Спроси библиографа»), отслеживать новые поступления 

(раздел «Новые поступления»), оценивать качество обслуживания (раздел «Ваше 

мнение»). Также создана электронная форма для приема обращений граждан 

«Обратная связь». На новом сайте появилась возможность реализовывать проекты с 

интерактивной составляющей. Активно развивается информационное 

взаимодействие с пользователями социальных сетей. Страницы библиотеки 

размещены в наиболее популярных социальных сетях. Наибольшее количество 

подписчиков на странице в ВКонтакте – свыше 4 тыс. чел. Подписчики в сетях  

Мой Мир – более 480 чел., Инстаграм – 220 чел., Твиттер – более 190. Средний 

охват аудитории в Фейсбуке – около 400 чел. Таким образом, общий охват 

аудитории в социальных сетях составляет более 5 тыс. чел. Библиотека имеет 

собственный канал на видеохостинге Ю-Туб, где размещаются фото- и 

видеоматериалы. 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

 Издания библиотеки 2016 года преимущественно были посвящены  

300-летию Омска. Сотрудниками информационно-библиографического отдела 

подготовлен сборник «Время и город»: Омск XVIII – середины XX вв. в описаниях 

современников». Вышел из печати 17 июня 2016 г. Издан при финансовой 

поддержке Омского областного союза предпринимателей (президент Д. Ю. Шадрин) 

тиражом 500 экз. Издание поступило в библиотеки города Омска и Омской области.  

 Вышел очередной (третий) номер альманаха о книгах и книжниках  

«EX LIBRIS», изданный на спонсорские средства тиражом 200 экз.  

 На сайте библиотеки представлена электронная версия каталога-путеводителя 

«Книжные редкости Омской областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина», 

посвященный юбилею города. 

 Библиотека инициировала новый издательский проект - «Биобиблиографика». 

Исследователи Омского края». В 2016 г. увидело свет первое издание из этой серии, 
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посвященное жизни и краеведческому наследию Н. Ф. Чернокова «Николай 

Федорович Черноков: краевед, фольклорист, библиофил» (к 125-летию со дня 

рождения). 

В 2016 г. три издания библиотеки: «Время и город. Омск в описаниях 

современников XVIII-XX вв.», «Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья. 2016» и альманах «EX LIBRIS» были представлены на XXIX 

Международной книжной выставке-ярмарке в Москве и получили диплом «За вклад 

в развитие библиотечного дела».  

 

РАБОТА С КАДРАМИ 

 

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

31.12.2016 г. составила 244 единиц, фактическая – 202 чел. (- 3 чел. к уровню 

2015 г.). Укомплектованность кадрами – 82,8 %. 

 Из общего числа работающих в библиотеке мужчин – 44 чел. (21,8 %), 

женщин – 158 чел. (78,2 %). 

 Ученую степень кандидата наук имеют 7 работников, почетное звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» – 2 работника, почетное 

звание Омской области «Заслуженный деятель культуры Омской области» –  

2 работника. 

 Состав основного персонала (библиотечные работники) характеризуется 

следующим образом. Количественный состав: 146 человек (72,3 % от фактической 

численности работников). Уровень образования: высшее образование имеют  

122 человека (83,6 % от общей численности основного персонала), из них 

профильное – 65 чел.; среднее профессиональное образование – 22 человека  

(15,1 %), из них библиотечное – 17 чел. Возраст: до 30-ти лет – 25 человек (17,1 %); 

от 30-55 лет – 91 человек (62,3 %); 55 лет и старше – 30 человек (20,6 %). Стаж 

работы: от 0 до 3 лет – 10 человек (6,8 %); от 3 до 10 лет – 32 человека (22 %); 

свыше 10 лет – 104 человека (71,2 %). 

 За отчетный год уволился 21 чел., общая текучесть кадров составила 10,2 %. 

Причины увольнения сотрудников: переход на другую работу, смена места 

жительства. Потребность в специалистах в основном удовлетворялась за счет 

приема на работу из других организаций (16 чел.), выпускников высших учебных 

заведений (2 чел.). По состоянию на 31.12.2016 г. в библиотеке 1 вакансия.  

 Выдано за 2016 год 12 справок для перерасчета пенсий, подтверждения 

трудового стажа и т. д. Оформлено 152 больничных листа, потери по которым 

составили 1 754 ч/дней. Созданы рабочие места для трудоустройства инвалидов в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации. В режиме неполной 

рабочей недели работало 9 чел. 

 В течение года подготовлено 236 приказов директора по личному составу 

(прием, перемещение, увольнение, поощрение, отпуска без сохранения заработной 

платы, отпуска по уходу за ребенком, об изменении фамилий сотрудников в 

учетных документах в связи с вступлением в брак, аттестация, премирование, 

различные выплаты), заключено 17 трудовых договоров и 400 дополнительных 
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соглашений об изменении существенных условий труда с сотрудниками 

библиотеки.  

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

библиотеки – 2 человека. Обучение на курсах повышения квалификации прошел  

1 сотрудник. В 2016 г. одному сотруднику библиотеки присуждена ученая степень 

кандидата наук; три сотрудника награждены Почетной грамотой Министерства 

культуры Омской области; одному сотруднику объявлена благодарность Министра 

культуры Омской области; девять сотрудников награждены Почетной грамотой 

ОГОНБ имени А. С. Пушкина, девяти сотрудникам объявлена Благодарность 

директора библиотеки. В соответствии с Коллективным договором премировано  

12 сотрудников библиотеки в связи с юбилеем со дня рождения. 

 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2016 году в соответствии с Уставом Библиотека осуществляла приносящие 

доход виды деятельности, в том числе:  

1. Платные услуги КОСГУ 130 на сумму 2 722 360,86 руб., в том числе: 

- предоставление организациям и гражданам дополнительных услуг по инфор-

мационному, библиотечному и справочно-библиографическому обслуживанию, в 

том числе межбиблиотечному абонементу на сумму 389 547,00 руб.; 

- оказание информационных, консультационных, переводческих, переплетных, 

копировально-множительных услуг на сумму 598 405,20 руб.; 

- предоставление услуг по проведению совместных мероприятий (в том числе 

конференций, семинаров, совещаний, лекций, обзоров, выставок) на сумму 

824 242,50 руб.; 

- прочие библиотечные услуги (создание сводов библиографической 

информации, аннотирование документов, услуги по сканированию и обработке 

документов и другие) на сумму 199 463,60 руб.; 

- возмещение коммунальных расходов арендаторами на сумму 630 702,56 руб.; 

- доходы, полученные от выполнения основных видов деятельности за 

пределами государственного задания (по Договору с ООО «Джейбит»  

№ АМ/22-08/7 от 22.08.2016 г. в рамках реализации ФЦП «Культура России») на 

сумму 80 000,00 руб. Средства использованы на приобретение расходных 

материалов: осуществление стабилизации, ремонта, реставрации, консервации 

книжных памятников – 43,0 тыс. руб.; обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов – 37,0 тыс. руб. 

 2. Сдача в аренду недвижимого имущества (помещений библиотеки), 

находящегося в оперативном управлении библиотеки, на сумму 1 266 910,52 руб. 

 3. Прочие доходы – благотворительные взносы и добровольные пожертвования 

на сумму 123 000,00 руб.  

Объем субсидий на выполнение государственного задания за 2016 год составил 

64 413,9 тыс. руб. Расходы составили 64 146,7 тыс. руб. Из них направлено: Фонд 

оплаты труда – 39 061,0 тыс. руб.; расходы на коммунальные услуги – 5 507,3 

тыс. руб.; расходы на комплектование библиотечного фонда – 1 141,5 тыс. руб.; 

расходы на подписку периодических изданий, электронные базы данных – 2 489,7 
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тыс. руб.; прочие расходы и выплаты (начисления на з/плату, услуги по содержанию 

имущества, прочие услуги) – 12 657,8 тыс. руб.; уплата налогов – 3 289,4 тыс. руб. 

Объем субсидий на иные цели по учреждениям, организующим библиотечное 

обслуживание за 2016, год составил 1 064,0 тыс. руб. Остаток на 01.01.2016 г. 

составил 47,7 тыс. руб. Итого объем субсидий на иные цели составил  

1 111,7 тыс. руб. Из них направлено на следующие цели: обеспечение 

беспрепятственного доступа к государственным учреждениям культуры Омской 

области (приспособление путей движения внутри здания) – 297,1 тыс. руб.; 

подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки 315,0 тыс. руб.; погашение кредиторской задолженности 2015 года  

499,0 тыс. руб. 

 Остаток субсидий на иные цели по состоянию на 01.01.2017 г. составил  

0,6 тыс. руб. 

 Остаток средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2016 г. составлял 

48,9 тыс. руб. Доходы от приносящей доход деятельности за  

2016 год составили 4 122,3 тыс. руб., в том числе: доходы от собственности (аренда) 

– 1 266,9 тыс. руб.; пени, штрафы, неустойки – 6,9 тыс. руб.; доходы от оказания 

платных услуг – 2 722,3 тыс. руб.; доходы от операций с активами –  3,2 тыс. руб.; 

прочие доходы – 123,0 тыс. руб. 

Расходы за 2016 год составили 4 098,0 тыс. руб., в том числе: Фонд оплаты 

труда – 1 065,2 тыс. руб.; расходы на коммунальные услуги – 400,0 тыс. руб.; услуги 

связи – 239,9 тыс. руб.; приобретение основных средств – 53,8 тыс. руб.; 

приобретение строительных и хозяйственных материалов, ГСМ – 833,9 тыс. руб.; 

уплата налогов – 136,6 тыс. руб.; прочие расходы и выплаты (начисления на з/плату, 

услуги по содержанию имущества, прочие услуги) – 1 368,6тыс. руб. 

Остаток средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2017 г. составил 

73,2 тыс. руб. 

 Дебиторская задолженность по средствам субсидий на выполнение 

государственного задания на 01.01.2017 г. составляет 313,6 тыс. руб. (подписка на 

печатные и электронные издания, книги для комплектования библиотечного фонда 

по условиям договора).  

Кредиторская задолженность составляет 3 881,8 тыс. руб., в том числе по 

заработной плате – 1 979,1 тыс. руб., по начислениям на выплаты по оплате труда –  

1 026,8 тыс. руб., за коммунальные услуги – 57,1 тыс. руб., земельный налог и налог 

на имущество – 818,8 тыс. руб.  

Дебиторская задолженность по субсидиям на иные цели на 01.01.2017 г. 

составляет 8 340,00 руб. Кредиторской задолженности не имеется.  

Дебиторская задолженность по средствам от приносящей доход деятельности 

составляет 28,9 тыс. руб., в том числе 1,6 тыс. руб. – мобильная связь, 6,5 тыс. руб. – 

за ГСМ, 1,5 тыс. руб. – по подотчетным лицам, 16,8 тыс. руб. – за сувенирную 

продукцию, 2,5 тыс. руб. – прочие услуги. 

 Кредиторская задолженность составляет 145,4 тыс. руб., в том числе НДФЛ и 

начисления на выплаты по оплате труда – 15,5 тыс. руб., за услуги связи – 

11,0 тыс. руб., коммунальные расходы – 12,0 тыс. руб., услуги по сопровождению 
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программного продукта, юридические услуги – 53,4 тыс. руб., за оборудование –  

4,5 тыс. руб., хоз. Материалы – 32,0 тыс. руб., по налогам (налог на имущество, 

транспортный налог) – 9,4 тыс. руб., прочие расходы – 7,6 тыс. руб. Просроченная 

кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. составляет 53,4 тыс. руб., в том числе 

за услуги по сопровождению программного продукта в сумме 38 400,00 руб., 

юридические услуги – 15 000,00 руб. Основная причина – недостаточность средств 

на лицевом счете. 

В рамках Государственной программы «Доступная среда» для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов в здание учреждения в 2016 году из средств 

субсидий на иные цели были приобретены тактильные индикаторы на общую сумму 

250 000,00 руб., выполнен ремонт туалетной комнаты для лиц с ограниченными 

возможностями на сумму 47 052,50 руб. 

В 2016 г. закупки осуществлялись на основании Федерального закона от  

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», закупки за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, осуществлялись в 

рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц в соответствии с Положением о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд библиотеки, утвержденным 

Министерством культуры Омской области.  

В соответствии с Законом № 44-ФЗ заключено договоров на общую сумму 

10 720,08 тыс. руб.: 

Основание заключения договора Количество 
Сумма,  

 тыс. руб. 

у ед. поставщика по пункту 1,14,29 части 1 статьи 93 19 7 603,85 

у ед. поставщика по п. 4,5 части 1 статьи 93 43 2 463,94 

по результатам проведения запросов котировок 3 652,29 

В рамках Закона № 223-ФЗ осуществлялись закупки за счет средств, 

полученных при осуществлении иной приносящей доход деятельности. Заключено 

278 договоров на общую сумму 2 205,06 тыс. руб. 

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2016 г. составляла 313,9 млн. 

руб. По состоянию на 01.01.2017 г. стоимость увеличилась на 2,7 млн. руб. и 

составляет 316,6 млн. руб. 

Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2017 г. составляет 

192,2 млн. руб., в том числе стоимость здания библиотеки 192 млн. руб. (общая 

площадь помещений - 19 080,6 кв.м.), стоимость гаража 210,7 тыс. руб. (54,6 кв.м.). 

Балансовая стоимость непроизведенных активов (земля) составляет 

 4,3 млн. руб. 

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ) на 

01.01.2017 г. составляет 19,1 млн. руб., в том числе библиотечный фонд  

441,7 тыс. руб. Стоимость ОЦДИ, находящегося на забалансовых счетах, составляет 

33,6 тыс. руб. 

Средняя заработная плата работников библиотеки составляет 18,9 тыс. руб., в 

том числе основного персонала 17,6 тыс. руб. 
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выставок // Омская библиотечная панорама: межведомств. сб. ст. / Омская гос. обл. 

науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2016. – Вып. 17. – С. 67-72. 

Филимонова П. В. Смыслообразующая функция «сна детских дней» в 

«сказочке» М. Н. Муравьева «Бедственное мгновение» // Сюжетология и 

сюжетография. – 2016. – № 2. – С. 23-27. 
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Приложение 2 

 

Перечень изданий библиотеки в 2016 году 

 

Время и город: Омск XVIII – середины XX вв. в описаниях современников /  

М-во культуры Ом. обл., Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина;  

[сост. Е. Н. Турицына ; отв. ред. А. В. Ремизов]. – Омск, 2016. – 218 с. : фотоил. ; 

21см. – В подзаг.: Омск-300. - Библиогр. в конце ст. - Указ. авт. и лиц, упоминаемых 

в тексте: с. 213-217. 
В сборник включены высказывания людей, оставивших свои воспоминания или описания 

Омска с 1734 по 1968 гг. Перед читателями предстает разнообразие взглядов и мнений о нашем 

городе, его облике, нравах жителей и их повседневной жизни, экономическом потенциале города, 

его особенностях и достопримечательностях. 

Деятельность государственных и муниципальных библиотек Омской области в 

2015 году: информац.-статист. сб. / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина;  

сост. Ю. Ю. Акимова и др. – Омск, 2016. – 126 с.: табл. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/deyat-2015.pdf 

«Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2017» / Ом. гос. обл. 

науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2016. – 284 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.pdf  

Омская библиотечная панорама : межведомств. сб. ст. Вып. 17 / Ом. гос. обл. 

науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост. Г. Д. Степанова. – Омск, 2016. – 155 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/ files/news/ 

our_izdania/2016/ panorama-17-1.pdf.pdf  

Омские книги: ежекв. библиогр. указ. Вып. 4 (окт. – дек. 2014 г.) / Ом. гос. обл. 

науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост. Е. В. Шарамеева, ред. коллегия: А. П. Сорокин, 

О. П. Леонович, И. Б. Гладкова. – Омск, 2016. – 110 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.omsklib.ru / images/our_izd/2016/om-4.pdf. 

Омские книги: ежекв. библиогр. указ. Вып. 1 (янв. – март 2015 г.) / Ом. гос. обл. 

науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост. Е. В. Шарамеева, ред. коллегия: А. П. Сорокин, 

О. П. Леонович, И. Б. Гладкова. – Омск, 2016. – 68 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.omsklib.ru / images/our_izd/2016/om-1.pdf. 

Омские книги: ежекв. библиогр. указ. Вып. 2 (апр.– июнь 2015 г.) / Ом. гос. обл. 

науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост. Е. В. Шарамеева, ред. коллегия: А. П. Сорокин, 

О. П. Леонович, И. Б. Гладкова. – Омск, 2016. – 82 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.omsklib.ru / images/our_izd/2016/om-2.pdf.  

Омские книги: ежекв. библиогр. указ. Вып. 3 (июль – сент. 2015 г.) / Ом. гос. 

обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост. Е. В. Шарамеева; ред. коллегия:  

А. П. Сорокин, О. П. Леонович, И. Б. Гладкова. – Омск, 2016. – 72 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www. omsklib.ru/ images/our_izd/2016/om-3.pdf.  

Отчет о деятельности бюджетного учреждения культуры Омской области 

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

http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/deyat-2015.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.pdf
http://omsklib.ru/
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2015 году / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост. Л. В. Лапина. – Омск, 

2016. – 58 с.: табл. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/otchet-2015.pdf  

Пономарева Л. Г. Книжные редкости Омской областной научной библиотеки 

имени А. С. Пушкина: каталог-путеводитель / отв. ред. А. В. Ремизов. – Омск, 

2016. –  67 с. [Электронный ресурс] –  Режим доступа: http:  //  

omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/redkosti-OGONBP.pdf.  
 Представлены описания старопечатных книг кирилловского и гражданского шрифта из 

фонда редких книг библиотеки.  

Николай Федорович Черноков: краевед, фольклорист, библиофил  

(к 125-летию со дня рождения): биобиблиогр. указ. / Ом. гос. обл. науч. б-ка им.  

А. С. Пушкина; сост. О. П. Леонович; авт. вступ. ст. А. В. Ремизов. – Омск, 2016. – 

46 с. – (Биобиблиографика. Исследователи Омского края). [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/ our_izdania/2016/Chernakov.pdf  

ЕХ LIBRIS: научно-популярный альманах о книгах и книжниках.  

Вып. 3 / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. гл. ред. И. Б. Гладкова; ред. 

совет: А. В. Ремизов и др. – Омск, 2016. – 224 с. : ил., портр. – 200 экз.  
 Новый выпуск посвящен 300-летию Омска. Представлена панорама имен, событий, 

фактов, личных воспоминаний, раскрывающих историю нашего города минувших лет.  
 

 

http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/otchet-2015.pdf
http://omsklib.ru/files/news/%20our_izdania/2016/Chernakov.pdf

