


2 
 

УДК 027.53 (571.13) 
 ББК 78.3(2Рос-4Омс) 
         О - 88  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 О - 88  
 
        Отчет о деятельности бюджетного учреждения культуры Омской 
области «Омская государственная областная научная библиотека имени                             
А. С. Пушкина» в 2017 году /  сост. Л. В. Лапина. – Омск, 2018. –  70 с. : табл.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Омская государственная областная научная 
                                                                                                              библиотека имени А.С. Пушкина, 2018 

 
 
 



3 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 
 
 

Выполнение государственного задания. Оценка соблюдения 
региональных стандартов государственных услуг (работ)   

4 

110-летие Омской государственной областной научной 
библиотеки имени А. С. Пушкина 

13 

Фонды Библиотеки 18 

Комплектование и учет  фондов  18 
Научная обработка документов.  
Отражение фондов в справочно-поисковом  аппарате 

 
23 

Обеспечение физического сохранения и безопасности   
фонда 

 
25 

Методическая деятельность 28 

Научная и издательская деятельность 34 

Социокультурная и просветительская работа: наиболее 
значимые акции и мероприятия  

39 

Освещение деятельности библиотеки средствами массовой 
информации 

59 

Работа с кадрами 60 

Финансово-хозяйственная деятельность 62 

Приложения: 63 

Перечень публикаций сотрудников библиотеки  в 2017 году 63 

Перечень изданий библиотеки в 2017 году    65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ.                               
ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ)   
  

               В 2017 году в соответствии с распоряжением Правительства Омской 
области от 12.10.2016 г. № 151-рп «О реорганизации бюджетных учреждений 
Омской области в сфере культуры» произошла реорганизация бюджетных 
учреждений культуры  Омской области: «Омская областная библиотека для 
слепых» и  «Омская государственная областная научная библиотека имени  
А. С. Пушкина». В структуре бюджетного учреждения культуры Омской 
области «Омская государственная областная научная библиотека имени                             
А. С. Пушкина» создан филиал «Специализированная библиотека для 
незрячих и  слабовидящих». 
          Деятельность бюджетного учреждения культуры Омской области 
«Омская государственная областная научная библиотека имени                             
А. С. Пушкина» в 2017 году осуществлялась в соответствии с 
государственным заданием, утверждённым   распоряжением Министерства 
культуры Омской области от  29 декабря 2016 года   № 769-рм.            
        Плановые показатели, характеризующие объёмы и качество 
государственных услуг и государственных работ, полностью достигнуты и 
выполнены.  
        Отчёт бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская  
государственная  областная  научная  библиотека имени  А. С. Пушкина»  о 
выполнении государственного  задания  в  2017 году   с приложением 
пояснительной записки  представлен в Министерство культуры Омской 
области 22 января 2018 г.  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                   
в стационарных условиях 

Количество посещений, ед. 283 420 285 211 100,6 
Доля удовлетворенных запросов читателей на справочно-
информационное обслуживание, % 99,0 99,9 100,9 

Коэффициент активности пользования библиотекой, ед. 17,9 18,3 102,2 
Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью 
услуги, % 98,0 99,3 101,3 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 
удаленно через сеть Интернет 

Количество посещений, ед. 573 200 573 212 100,0 
Динамика количества обращений к электронным ресурсам и услугам 
библиотеки удаленных пользователей библиотеки, % 5,6 5,6 100,0 

Динамика количества выполненных справочно-консультационных 
запросов удаленных пользователей   в системе виртуального справочно-
информационного обслуживания, %                

1,0 40,5 4050,0 

http://www.bus.gov.ru/
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Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки                       
вне стационара 

Количество посещений, ед. 4 391 5 720 130,3 
Доля удовлетворенных запросов пользователей на справочно-
информационное обслуживание, % 

 
99,0 

 
100,0 

 
101,0 

Коэффициент активности пользования внестационарных форм 
обслуживания, ед. 

 
10,9 

 
11,9 

 
109,2 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью 
услуги, % 99,0 100,0 101,0 

Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и 
информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав 

удаленно через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»  
Количество представленных полнотекстовых документов и 
библиографических записей, ед. 2 118 005 2 119 009 100,1 

Динамика количества предоставленных полнотекстовых документов и 
библиографических записей, % 3,6 3,7 102,8 

Динамика общего фонда оцифрованных документов по сравнению с 
предыдущим годом, % 5,8 5,8 100,0 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 
библиотек, включая оцифровку фондов  

Обновляемость библиотечного фонда, % 2,5 2,7 108,0 
Динамика общего количества документов, оснащенных RFID-метками, 
по сравнению с предыдущим годом, % 15,3 15,3 100,0 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 
Динамика объема собственных баз данных библиотеки по сравнению с 
предыдущим годом, % 4,8 4,9 102,1 

Динамика объема электронного каталога библиотеки по сравнению с 
предыдущим годом, % 1,7 1,8 105,9 

 Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда,  
включая книжные памятники 

Динамика общего количества книжных памятников, прошедших 
паспортизацию, по сравнению с предыдущим годом, % 62,0 62,1 100,2 

 
Библиотека обеспечивает соблюдение региональных стандартов. 

Средняя оценка соблюдения региональных стандартов государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) библиотекой, составляет 163,24 %. 

 
 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 

 
100,90 

Коэффициент активности пользования библиотекой 102,23 
Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги 101,32 
Требования к материально-техническому обеспечению   100,00 
Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги 100,00 
Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги    100,00 
Требования к кадровому обеспечению оказания  государственной услуги 100,00 
Требования к информационному обеспечению   100,00 
Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности 
оказания государственной услуги 100,00 

Средняя процентная оценка  100,49 
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Государственная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание  пользователей библиотеки удалённо через сеть Интернет» 

Динамика количества обращений к электронным ресурсам и услугам библиотеки 
удалённых пользователей библиотеки 100,00 

 Динамика количества выполненных справочно-консультационных  запросов  
удалённых пользователей в системе виртуального справочно-информационного 
обслуживания 

4050,00 

Требования к материально-техническому обеспечению   100,00 
Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги 100,00 
Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги   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   100,00 
Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности 
оказания государственной услуги 100,00 

Средняя процентная оценка  538,89 
Государственная услуга  «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки вне стационара» 
Доля удовлетворённых запросов пользователей на справочно-информационное 
обслуживание 

101,01 

Коэффициент активности пользования внестационарных форм обслуживания   109,17 
Доля потребителей, удовлетворённых качеством и доступностью услуги 101,01 
Требования к материально-техническому обеспечению   100,00 
Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги 100,00 
Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги   100,00 
Требования к кадровому обеспечению оказания  государственной услуги 100,00 
Требования к информационному обеспечению потребителей   100,00 
Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности 
оказания государственной услуги 100,00 

Средняя процентная оценка  101,24 
Государственная услуга «Предоставление  библиографической информации из 

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

удалённо через сеть Интернет» 
Динамика количества  предоставленных полнотекстовых документов и 
библиографических записей 

 
102,78 

Динамика общего фонда оцифрованных документов по сравнению с 
предыдущим годом 

 
100,00 

Требования к материально-техническому обеспечению   100,00 
Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги 100,00 
Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги   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   100,00 
Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности 
оказания государственной услуги 100,00 

Средняя процентная оценка  100,31 
Государственная работа  «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов» 
Обновляемость библиотечного фонда, процентов 108,00 
Динамика общего количества документов, оснащённых RFID-метками,   
по сравнению с предыдущим годом, процентов 

100,00 

Требования к материально-техническому обеспечению   100,00 
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Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы 100,00 
Требования, обеспечивающие доступность государственной работы   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   100,00 
Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности 
выполнения государственной работы 100,00 

Средняя процентная оценка  100,89 
Государственная работа  

«Библиографическая обработка документов и создание каталогов» 
Динамика объема собственных баз данных библиотеки по сравнению с 
предыдущим годом 

 
102,08 

Динамика объема электронного каталога библиотеки по сравнению с 
предыдущим годом 

 
105,88 

Требования к материально-техническому обеспечению   100,00 
Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы 100,00 
Требования, обеспечивающие доступность государственной работы   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   100,00 
Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности 
выполнения государственной работы 100,00 

Средняя процентная оценка  100,88 
Государственная работа «Осуществление стабилизации, реставрации и консервации 

библиотечного фонда, включая книжные памятники» 
Динамика общего количества книжных памятников, прошедших  
паспортизацию, по сравнению с предыдущим годом, процентов 100,16 

Требования к материально-техническому обеспечению   100,00 
Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы 100,00 
Требования, обеспечивающие доступность  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    100,00 
Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности 
выполнения государственной работы 100,00 

Средняя процентная оценка  100,02 
 

Сравнительная характеристика 
выполнения основных показателей деятельности (2016 – 2017 гг.) 

 

Наименование 
показателя 

Факт 
2016 года 

2017 год Динамика 
к  2016 году 

(±) 

Процент 
исполнения 

плана План Факт 

Число посещений (стационар), 
всего (чел.), из них посещений 
массовых мероприятий 

302 871 
 

61 480  

283 420  
 

- 

285 211 
 

55 889 

- 14 789 
 

- 5 591 

100,6 
 
- 

Число посещений сайтов 542 531 573 200  573 212 + 30 681 100,0 
Число пользователей, всего 
(чел.),  в том числе удалённых  

82 989 
64 727 

80 000 
65 000 

81 066 
65 481 

- 1 923  
+ 754  

101,3 
100,7 

Поступило  в библиотечный 
фонд, всего (ед.) 

 
15 393 

 
91 811 

 
101 092  

 
+ 85 699  

 
110,1 

Выбыло из библиотечного 
фонда, всего  (ед.) 

 
11 000 

 
11 000 

 
17 006  

 
+ 6 006  

 
154,6 
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Состоит в библиотечном фонде, 
всего (ед.), в том числе: 
 - в специальных форматах для 
слепых 

 
3 553 209 

 
1 

 
3 634 020 

 
- 

 
3 637 295 

 
74 499 

 
+ 84 086 

 
+ 74 498 

 
100,1 

 
- 

Выдано документов, всего (ед.) 1 551 020 1 445 700 1 469 657 - 81 363 101,7 
Выполнено справок и 
консультаций 

76 832 67 840 71 126 - 5 706 104,8 

Получено документов из 
других библиотек по МБА 
(экз.) 

935 800 901  - 34 112,6 

Объём электронного каталога 
 (тыс. записей) 

1 201,4 1 220,0 1 223,1 + 21,7 100,2 
 

Общий объём оцифрованных 
документов библиотечного 
фонда (ед.) 

 
4 733 

 
 5 008 

 
5 008 

 
+ 275 

 
100,0 

 
            В  2017 году информационная и просветительская работа библиотеки   
осуществлялась под знаком Года экологии, 100-летия Февральской и 
Октябрьской революций 1917 г., 110-летия Омской государственной 
областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина. 
         Общая численность зарегистрированных пользователей  составила               
81,06 тыс. чел. Из них 15,5 тыс. пользователей обслужены в стенах 
библиотеки (19 %) и 65,4 тыс. чел. в удаленном режиме  (81 %). Выполнение 
показателя по отношению к годовому плану составляет 101,3 %. 
        Число посещений библиотеки (стационар) – 285,1 тыс. ед., из них число 
посещений массовых мероприятий – 55,8 тыс. (19,6 %). Посещения филиала 
«Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих» составляют 
14,0 тыс., или 5 % от общего числа посещений в стенах библиотеки. 
        Количество культурно-просветительских мероприятий (КПМ) для 
разных возрастных категорий населения, направленных на развитие интереса 
граждан к чтению, привлечение к различным областям знания, краеведению 
(выставки, встречи с писателями, деятелями искусства и науки, историками, 
краеведами, конкурсы чтения, др. мероприятия):                   
 

Всего КПМ 982 ед. 100 % 

- по месту расположения библиотеки                                                                                909 ед. 92,6 % 

- выездные мероприятия, в том числе в образовательных организациях 73 ед. 7,4 % 

- КПМ с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ 147 ед. 15,0 % 

Всего посещений КПМ 55 889 ед. 100 % 

- посещения КПМ детьми до 14 лет     2 692 ед. 4,8 % 

- посещения КПМ  молодежью от 15 до 30 включительно    4 885 ед. 8,7 % 

 
          Число обращений к библиотеке удаленных пользователей составило 
581,5 тыс. ед. (+ 30,5 тыс. ед. к 2016 г.), из них обращений к сайтам 
библиотеки – 573,2 тыс. ед., что на 30,7 тыс. ед. больше уровня 2016 года. 
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            Пользователям библиотеки выдано 1,4 млн. документов                         
из собственного фонда,  в том числе в удалённом режиме 82,9 тыс. ед.                     
(+ 40, 9 тыс. ед. к 2016 г.).   Детям до 14 лет включительно и молодёжи               
15-30 лет выдано документов из фондов библиотеки в стационарном режиме 
709,2 тыс. ед. 
           Обслуживание пользователей вне стационара (надомный и заочный 
абонементы, библиотечные пункты). В 2017 году число пользователей 
надомного абонемента составило 41 чел. (+ 2 ед. к 2016 г.). В течение года 
состоялось 427 посещения – выходы и выезды к читателям (- 63 ед. к                 
2016 г.),  выдано  11 528 экз. (- 748 ед. к 2016 г.).  
        Услугами заочного абонемента пользовались 57 чел. (+ 2 ед. к             
2016 г.), проживающих  в г. Омске и Омской области, книговыдача составила 
19 552 экз. (+ 464 ед. к 2016 г.). Число посещений заочного абонемента -               
631 ед. (+ 262 ед. к 2016г.).  
         В отчетном году  перезаключены договоры на организацию 
библиотечного пункта с 20-ю учреждениями – муниципальными 
библиотеками, местными организациями Всероссийского общества слепых и 
комплексными центрами социального обслуживания населения (КЦСОН) 
Омской области. Открылся новый библиотечный пункт в  КЦСОН 
Полтавского района.   В библиотечных пунктах  обслуживалось 383 читателя 
(- 46 ед. к 2016 г.), число посещений составило 4 662 ед. (- 558 ед. к 2016 г.), 
книговыдача – 15 538 экз. (- 1 414 ед. к 2016 г.).   В библиотечные пункты 
было выдано 7 011  единиц хранения библиотечного фонда на специальных 
носителях (+ 1 027 ед. к 2016 г.). 
 В общем итоге, по форме библиотечного обслуживания вне стационара 
за отчётный период зарегистрировано 481 пользователь  
(- 42 ед. к 2016 г.), 5 720 посещений (- 359 ед. к 2016 г.), 46 618 единиц   
книговыдачи (- 1 698 ед. к 2016 г.). 
         Число абонентов межбиблиотечного абонемента (МБА) составило                        
1 037 ед.   По МБА выдано 20 064 документа, в том числе посредством 
электронной доставки отправлено 2 912 документов.  В выполнении запросов 
абонентов МБА использовались фонды следующих библиотек и 
организаций: Российская государственная библиотека (РГБ), Российская 
национальная библиотека (РНБ), ГПНТБ России, ГПНТБ СО РАН, ВИНИТИ 
РАН, ООО «Оптималь-ПРО»; библиотек регионов России   (Абакан, 
Архангельск, Барнаул, Белгород,  Бийск, Екатеринбург, Ижевск,  Иркутск, 
Казань,  Красноярск, Кемерово, Киров, Мурманск, Нижний Новгород, 
Новокузнецк, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, 
Самара, Сыктывкар, Тамбов,  Тверь, Томск, Тюмень, Хабаровск, Чебоксары,   
Челябинск, Чита) и ближнего зарубежья (Астана, Усть-Каменогорск). 
Впервые обратились в библиотеки городов: Бийск, Оренбург, Тамбов,   

  В ОГОНБ имени А. С. Пушкина  поступили пользовательские запросы  
из ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск), Крымской республиканской 
универсальной научной библиотеки имени И. Я. Франко (г. Симферополь) и 
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Музея истории науки и техники Зауралья (г. Тюмень). Материалы были 
высланы посредством ЭДД. 

 Из фондов ГПНТБ СО РАН абонентам МБА ОГОНБ имени                                  
А. С. Пушкина выдано 117 экз. (13 %), РГБ – 105 экз. (11,7 %), РНБ – 147 экз. 
(16, 3 %), других федеральных центров МБА –  32 экз. (3,6 %), областных и 
вузовских библиотек – 493 экз. (54,6 %), библиотек стран ближнего 
зарубежья – 7 (0,8 %). Наибольшее количество документов по МБА   
получено из областных и вузовских библиотек России, что является 
результатом  налаженных связей между региональными центрами МБА. 
Всего получено по системе МБА из других библиотек 901 ед., в том числе            
111 ед.  в рамках проекта АРБИКОН МБА (12 %). В течение года библиотека 
стабильно входила в пятёрку лидеров по проекту МБА АРБИКОН; 
выполнено для других участников проекта 229 заказов.           
            В библиотечный фонд поступило 101,0 тыс. ед., в том числе по акту 
проверки фонд реорганизованной библиотеки для слепых 86,0 тыс. ед.  
Собственно в новые поступления  входят 15,0 тыс. ед.  Из них поступления 
на платной основе составляют 30,7 %,   обязательный экземпляр документов 
Омской области – 29,3 %, другие безвозмездные поступления – 40,0 %.    
Списано из библиотечного фонда 17,0 тыс. ед., из них 4,0 тыс. ед. 
документов в специальных форматах. Объём фонда библиотеки на  конец 
отчётного года составил 3 637,2 тыс. документов, в том числе 74,4 тыс. ед. 
документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих. 
           В  2017 году с учётом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских правах оцифровано 275 документов.          
Общий объём оцифрованных документов библиотечного фонда –                    
5,0 тыс. экз., из них  875 документов представлены в открытом доступе на 
сайте библиотеки в БД «Электронная библиотека» (ЭБ). Наиболее 
востребованные оцифрованные издания ЭБ 2017 года: 1). 300-летие 
Сибири: празднование в Петербурге и Москве дня 26 октября 1581 года.  
СПб.,1882.  –  669 просмотров;    2). Записки Западно-Сибирского отдела 
Императорского Русского географического общества. Книжка 26. Омск, 
1899. – 187 просмотров; 3). Адресная книга г. Омска на 1911 г. Омск, [1911].  
– 166 просмотров; 4). Ремизов А. В., Омское краеведение 1930-1960-х годов: 
очерк истории: монография. 2-е изд., испр. и доп.  Омск, 2010. –                           
143 просмотра; 5). Весь Омск : справ.-указ.   На 1911 год.  Омск, 1911. –               
128 просмотров. География обращения  к ЭБ (максимальные показатели 
сеансов в течение 2017 г.): Омск – 56,4 %; Самара – 8,7 %; Новосибирск –  
5 %; Санкт-Петербург  – 4,3 %; Усть-Каменогорск – 2,9 %; Москва – 2,8 %. 
         Объём собственных электронных баз данных библиотеки  составляет 
3 798 320 ед. записей (+ 176 тыс. ед. к 2016 г.).  Электронный каталог 
содержит   1 223 152   ед.  записей  (+ 21,7 тыс. ед. к 2016 г.).   Все записи 
доступны в Интернете. 
          В течение года  выполнено 71,1 тыс. справочных запросов, из  них  в 
удалённом режиме 8,3 тыс. ед., в том числе в системе виртуального 
обслуживания  1,4  тыс. ед. (+ 0,4 тыс. ед. к 2016 г.).    Среди выполненных 



11 
 

запросов библиографических и фактографических справок – 24 193 ед., 
индивидуальных консультаций по методике самостоятельного 
библиографического поиска – 46 933 ед.   Наиболее распространённой 
формой автоматизированного поиска был поиск информации по 
собственным базам данных, в первую очередь,  электронному каталогу   и           
БД «Краеведение», БД «Статьи» (МАРС),   активно использовались   
электронные ресурсы удалённого доступа: БД ГПНТБ СО РАН, НЭБ, 
«Киберленинка», СКБР, eLIBRARY.ru, БД ИНИОН, БД РНБ, БД РГБ и др. 
Некоторые из запросов осуществлялись по дореволюционным источникам с 
просмотром de visu. 

Тематика библиографических запросов: «Социальные проблемы 
Рима», «Публикации М. Ф. Исангазина», «Караванинг как вид туризма», 
«Рассказы А. П. Чехова на английском языке», «Культурно-познавательный 
туризм в РФ: особенности, проблемы и перспективы развития», 
«Колониальная политика Франции и Великобритании в Индокитае в начале 
XX в.», «Информация о разрушении берлинской стены», «Становление 
научно-педагогических школ в Западной части Сибири в XX – начало                 
XXI веков», «Семантика междометий китайского языка», «Информация об 
Османском государстве времён правления Султана Сулеймана», «Устройство 
и принцип действия компьютерной мыши», «Ультразвуковая обработка 
мёда», «История изб-читален в Нововаршавском районе Омской области», 
«Омские газеты 1917 г.», «Информация о жизни в Омске во время Великой 
Отечественной войны Романа Карцева», «История с. Старосолдатское 
Тюкалинского района Омской области», «История возникновения 
общественных пляжей в г. Омске», «История пос. Каржас», «Перечень 
рассказов И. С. Голошубина, опубликованных в местной периодике», «Стихи 
об Омске» и многие другие. 

По отраслям знания запросы распределились следующим образом: 
социально-экономические науки – 32 %, культура, спорт – 40 %, техника и 
сельское хозяйство – 8 %, искусство и литература – 14 %, естественные 
науки и медицина – 6 %. Структурный состав справок: тематические – 26 %, 
уточняющие – 35 %, адресные – 31 %, фактографические – 8 %. Из числа 
выполненных запросов  8 % – краеведческой тематики.  

Состав пользователей справочно-библиографического 
обслуживания:  студенты вузов и средних специальных учебных заведений 
(56 %), научные работники (8 %), работники культуры (3 %), педагоги (3 %), 
учащиеся школ (3 %), инженерно-технические работники (2 %), экономисты 
(1 %), специалисты торговли (1 %).    

 В 2017 г. активно работала Виртуальная справочная служба (ВСС) 
библиотеки «Спроси библиографа».  Запросы, поступавшие в ВСС «Спроси 
библиографа», выполнялись в сотрудничестве со специалистами отраслевых 
подразделений библиотеки, преимущественно сектора патентно-технической 
документации. Показатели работы в отчётном году были несколько выше, 
чем прежде. Всего выполнено в ВСС «Спроси библиографа»                                  
536 виртуальных запросов, в т. ч. 476 справок и 60 консультаций. Из числа 
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справок: тематические – 258 ед., адресные – 128 ед., уточняющие – 69 ед., 
фактографические – 21ед. Консультации оказывались преимущественно 
ориентирующие. Наибольшее количество запросов поступило по 
историческим, юридическим, экономическим дисциплинам и педагогике, в 
основном от жителей Омска и Омской области. Были также обращения   из 
других городов Российской Федерации (Новосибирск, Иркутск, Санкт-
Петербург, Тюмень, Сургут, Ульяновск, Петрозаводск, Москва, Югра, Томск, 
Нижегородская область, Воронеж, Челябинск, Якутск, Саратов, 
Екатеринбург, Костомукша, Мегион, Севастополь), г. Петропавловска 
(Республика Казахстан).  

В 2017 г. библиотека продолжила работу в Виртуальной справочной 
службе Корпорации универсальных и научных библиотек (ВСС КОРУНБ), 
которая функционирует при организационно-методической поддержке 
Российской национальной библиотеки, объединяющей универсальные 
научные библиотеки.  Совместная деятельность по выполнению запросов 
пользователей ВСС КОРУНБ, размещённых на сайте РНБ, является одним из 
способов интеграции ОГОНБ имени А. С. Пушкина в единое 
информационное пространство библиотек России, повышения качественного 
уровня обслуживания пользователей.  За год библиотекой  выполнено                   
47 запросов, из них 44 запроса поступили от жителей Омска и Омской 
области, остальные – от жителей Благовещенска, Красноярска и Юрги.   

Пользователи регулярно обращались со справочными запросами   на 
аккаунты библиотеки в социальных сетях.  В течение года дано                                  
883 библиографических и ориентирующих консультаций преимущественно 
по мероприятиям библиотеки, языковым курсам, условиям работы с 
Интернет-ресурсами, зонам Wi-Fi. Всего в 2017 г. поступило и выполнено              
1 419 виртуальных запросов. 

Таким образом, виртуальное справочное обслуживание стало 
органической частью работы библиотеки по справочно-информационному 
обслуживанию пользователей в онлайн-среде. 

За отчётный период проведено 7 Дней информации и 6 Дней 
специалиста.   

Формирование информационной культуры пользователей библиотеки 
осуществлялось во взаимодействии с образовательными учреждениями 
города. Регулярно проводились обучающие мероприятия по работе с СБА 
библиотеки (тренинги по сетевым базам данных, экскурсии по библиотеке) 
для студентов и школьников. Проведены лекционно-практические занятия 
для студентов-заочников Омского библиотечного техникума (колледжа): 
«История создания и деятельность информационно-библиографического 
отдела», «Краеведческие ресурсы ОГОНБ имени А. С. Пушкина» и др. Всего 
проведено  382 мероприятия. Всё это способствовало популяризации 
ресурсов и услуг библиотеки и привлечению новых пользователей.    

   Мониторинг уровня   удовлетворённости    пользователей   
качеством  и доступностью услуг  библиотеки  проводился  ежеквартально 
путём  анкетирования.   В  нём  приняли  участие   в общей сложности              
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1 256  респондентов, в том числе 104 чел., обслуживаемых вне стационара.  
Число опрошенных посетителей, удовлетворённых качеством оказания 
услуги, – 1 245 чел. Число опрошенных посетителей, удовлетворённых 
доступностью услуги, – 1 252 чел. Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством и доступностью услуг, – 99,4 %.       
            Деятельность библиотеки регулярно рассматривалась на заседаниях 
Общественного совета БУК «Омская государственная областная научная 
библиотека имени  А. С. Пушкина».  Обсуждались следующие  темы и 
вопросы: официальный сайт ОГОНБ имени А. С. Пушкина: ресурсы и 
возможности;   мультиформатная акция «Библионочь-2017»: особенности и 
итоги; подготовка XVIII Всероссийского научно-практического семинара 
«Проблемы  краеведческой  деятельности библиотек»;  научная работа 
библиотеки; основные итоги работы библиотеки в 2017 году и планируемые 
социально значимые мероприятия   в 2018 году;  новый выставочный проект 
библиотеки  – «Музей миниатюрной книги»  («Необъятный мир маленькой 
книги»).  Члены Общественного совета констатировали, что библиотека 
вступает в 2018 год с солидными наработками и новыми идеями. 
          

110-ЛЕТИЕ ОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБЛАСТНОЙ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА 

 
3 февраля  2017 г. исполнилось 110 лет со дня  открытия для читающей 

публики Омской городской общественной библиотеки имени Александра 
Сергеевича Пушкина (ныне – Омская государственная областная научная 
библиотека имени А.  С. Пушкина).   

22 декабря 2016 г.  состоялось заседание Общественного совета 
библиотеки имени А. С. Пушкина, где главным событием  2017 года был 
определен 110-летний юбилей «Пушкинки».  

В преддверии  исторической даты, в декабре 2016 г.  утвержден план 
подготовки и проведения торжественного вечера, сформированы оргкомитет 
во главе с директором ОГОНБ А. В. Ремизовым и творческие группы   по 
созданию электронного сборника архивных материалов библиотеки и  
организации торжественного вечера под руководством заместителей 
директора А. П. Сорокина и О. В. Московцевой. Творческой группой 
(заместитель директора Московцева О. В.,  Мартынова В. А.,  Токмина Т. А.,  
Мухопад Л. А.) разработаны сценарий и видеоряд, осуществлены  
организация и проведение торжественного вечера на высоком 
профессиональном уровне. Творческой группой   (заместитель директора   
Сорокин А. П., Леонович О. П., Гладкова И. Б.) создан электронный сборник, 
включающий издания библиотеки, фото- и видеоматериалы по истории 
библиотеки, в том числе, впервые опубликованные. 

  С 26 декабря 2016 г. по 10 февраля 2017 г. велась работа по 
подготовке торжественного заседания в Омском государственном театре 
куклы, актёра, маски «Арлекин» (Большой зал на 245 мест):  составлены 
списки приглашённых, утверждена смета, изготовлены пригласительные 
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билеты.  Сотрудники вспомогательных служб во главе с первым 
заместителем директора А. В. Рыгаловым обеспечивали  технические  
условия и безопасность участников и зрителей при проведении 
торжественного мероприятия.  

 2 февраля 2017 г.  в конференц-зале библиотеки состоялось 
торжественное собрание коллектива, посвящённое 110-летию Пушкинской 
библиотеки. Началось оно с выступления ансамбля скрипачей музыкального 
училища имени В. Я. Шебалина.  Работу сотрудников «Пушкинки» высоко 
оценило Министерство культуры Омской области. Так, 11 человек 
награждены Почётной грамотой министерства, Благодарности министра 
культуры удостоены 5 человек, ещё 12 человек получили Благодарственные 
письма министерства. Вручая заслуженные награды, заместитель министра 
культуры Омской области  Л. А. Чекалина поздравила собравшихся, 
поблагодарила за чёткую, слаженную работу, за внедрение новых 
современных направлений в работе с читателями. В адрес коллектива 
библиотеки поступили многочисленные поздравления:   правительственная 
телеграмма от члена Совета Федерации РФ А. И. Голушко, 
видеопоздравления генерального директора Российской национальной 
библиотеки А. И. Вислого и генерального директора Президентской 
библиотеки имени Б. Н. Ельцина А.  П. Вершинина, поздравительные письма 
министра культуры Омской области В. П. Лапухина,   Председателя 
Законодательного Собрания Омской области В. А. Варнавского,   
Митрополита Омского и Таврического, главы Омской Митрополии 
Владимира,    консула Республики Казахстан в г. Омске Э. А. Кунаева,  
директора департамента культуры Администрации города Омска                        
В.  В. Шалака,   руководителя Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Омской области Е. В. Шориной,  
руководителя УФНС России по Омской области В. В. Репина,  руководителя 
библиотеки Немецкого культурного центра им. Гёте в Москве                                    
И. Б. Успенского,   дирекции общероссийского массового журнала 
«Библиотека» и издательства «Либер-Дом»,   директора издательства                  
Е. С. Тихонова и главного редактора журнала «Библиотека» С. И. Самсонова,  
исполнительного директора «Ассоциации Региональных библиотечных 
Консорциумов»   А. И. Племнека,   директора Национальной библиотеки 
Республики Казахстан Ж. Т. Сейдуманова,  директора Национальной 
библиотеки Республики Татарстан С. Р. Зиганшиной,   директора Северо-
Казахстанской областной универсальной научной библиотеки им. Сабита 
Муканова Б. М. Абильмажиновой,   директора Кемеровской областной 
научной библиотеки имени В. Д. Фёдорова В. А. Никулиной,  Председателя 
правления Омской областной общественной организации Союза писателей 
России В. Ю. Ерофеевой-Тверской,  директора Омского государственного 
литературного музея имени Ф. М. Достоевского В. С. Вайнермана,  
директора Омского областного музея изобразительных искусств имени        
М. А. Врубеля  Ю. В. Трофимова,   Совета Омского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации «Русское географическое 

http://omsklib.ru/novosti/projects/fbzshpg6k7/fbzt9b97rj/fccfk6jza5
http://omsklib.ru/novosti/projects/fbzshpg6k7/fbzt9b97rj/fccfk6jza5
http://omsklib.ru/novosti/projects/fbzshpg6k7/fbzt9b97rj/fccfk6jza5
http://omsklib.ru/novosti/projects/fbzshpg6k7/fbztb39ejq/fcc7n68jia
http://omsklib.ru/novosti/projects/fbzshpg6k7/fbztb39ejq/fcc7n68jia
http://omsklib.ru/novosti/projects/fbzshpg6k7/fbztb39ejq/fcay5ccpoa
http://omsklib.ru/novosti/projects/fbzshpg6k7/fbztb39ejq/fcay5ccpoa
http://omsklib.ru/novosti/projects/fbzshpg6k7/fbztb39ejq/fcawty9qoh
http://omsklib.ru/novosti/projects/fbzshpg6k7/fbztb39ejq/fcawty9qoh
http://omsklib.ru/novosti/projects/fbzshpg6k7/fbztb39ejq/fcde8gu44j


15 
 

общество»,   Омского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»,  
дирекции и коллектива Сибирского филиала Российского научно-
исследовательского института культурного и природного наследия им.            
Д. С. Лихачёва;   директора Государственного центра народного творчества 
Н. А. Бут;   главы Москаленского муниципального района Омской области   
А. Я. Гейнца;   Председателя Комитета по культуре и искусству 
администрации Калачинского муниципального района Омской области                 
Е. А. Ковалевской,  специалистов муниципальных библиотек Любинского 
муниципального района Омской области,   директора библиотеки Омского 
государственного университета путей сообщения, председателя Омского 
областного методического объединения библиотек вузов И. А. Фалалеевой,   
директора Областной библиотеки для детей и юношества И. В. Соловьёвой,  
коллектива Омского библиотечного техникума, от управляющего РОО 
«Омский» банка «ВТБ 24» С. А. Толкачёва, журналиста В. Н. Мамикова  
(г. Санкт-Петербург)  и многих других. 
       Руководство библиотеки подготовило специальные награды -  
юбилейные медали. Они были вручены тем, кто проработал в библиотеке 
более 30 лет. Памятной награды  удостоен  31 человек: Бурмистрова Татьяна 
Федоровна, Жарких Елена Викторовна, Зозуля Людмила Юрьевна, Карева 
Ирина Александровна, Клюкина Валентина Леонидовна, Лапина Людмила 
Васильевна, Леонович Ольга Петровна, Лотц Зинаида Николаевна, Лупий 
Марина Викторовна, Пономарёва Галина Петровна, Поль Татьяна 
Дмитриевна, Романенко Виктория Борисовна, Савельева Людмила 
Николаевна, Саваровская Вера Николаевна, Чибикова Зинаида Николаевна, 
Фролова Галина Ивановна, Ольховская Роза Емельяновна, Тарасова Тамара 
Егоровна, Царёва Раиса Николаевна, Картоножкина Ольга Семёновна, 
Половинская Элла Петровна, Уткина Зинаида Васильевна, Подопригора 
Надежда Галактионовна, Валышкова Валентина Петровна. 40 лет и более 
проработали в библиотеке Алексеева Ирина Васильевна, Дмитренко Наталья 
Николаевна, Турицына Елена Николаевна, Шульгина Светлана Фёдоровна, 
Латыпова Альфия Васильевна, Лебедева Татьяна Николаевна, Ренкончинская 
Галина Николаевна. Среди ветеранов есть и ушедшие на заслуженный отдых, 
и те, кто до сих пор трудится в библиотеке. Сотрудником с самым большим 
стажем (45 лет) является Ирина Васильевна Алексеева, главный 
библиотекарь сектора литературы по искусству. На этом награждение не 
закончилось: 6 человек получили Почётные грамоты библиотеки,                         
23-м сотрудникам объявлена Благодарность. Завершилось торжество 
концертом творческих коллективов Дворца искусств «Сибиряк». 
      10 февраля 2017 года в Омском государственном театре куклы, актёра и 
маски «Арлекин» состоялось открытое торжественное собрание, 
посвященное 110-летию  библиотеки имени А. С. Пушкина.                                  
К мероприятию была подготовлена выставка «Первые книги из фондов 
Омской Пушкинки». В торжестве принял участие губернатор Омской 
области В .И. Назаров. Он вручил библиотекарям почётные награды. За 
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высокое профессиональное мастерство и большой вклад в развитие культуры 
сотрудники   удостоены Почётных грамот Правительства Омской области и 
Благодарственных писем Губернатора. В дар библиотеке глава региона 
передал эксклюзивное издание «Россия. Великая судьба».   В церемонии 
награждения сотрудников почётными грамотами и благодарственными 
письмами приняли участие председатель комитета по образованию, науке, 
культуре и молодёжной политике Законодательного собрания Омской 
области В. С. Половинко, министр культуры Омской области В. П. Лапухин. 

Интересными воспоминаниями с собравшимися поделилась  директор 
«Пушкинки» с 1973 г. по 2012 г., ветеран библиотечного дела, которому она 
служила более 50 лет, Р. Н. Царёва (1939-2017). Её вклад в развитие 
библиотеки также был достойно отмечен: она награждена учреждённой к 
юбилею Почётной медалью «Ветеран библиотеки». 
       Приветственное слово от Митрополита Омского и Таврического 
Владимира передал член Общественного совета библиотеки протоиерей 
Димитрий (Олихов). В нём отмечено тесное сотрудничество библиотеки и 
Омской Митрополии, которое является достойным примером 
взаимодействия церкви и светского общества. В этот вечер прозвучали и 
поздравления от коллег из районных библиотек, представителей областных 
отделений творческих союзов: Союза журналистов, Союза художников, 
Союзов писателей, Союза театральных деятелей. От имени Общественного 
совета библиотеки поздравил его председатель, профессор ОмГУ, доктор 
исторических  наук Н. А. Томилов.  К 110-летию со дня основания главной 
библиотеки региона «Пушкинка» получила замечательный подарок и от 
главы фонда «Духовное наследие»: Л. К. Полежаев преподнёс книгу 
«Летопись двух столиц».  
       В юбилейный   год  действовали специализированные выставки:                    
1) обновлённая постоянно действующая  экспозиция «История ОГОНБ 
имени А. С. Пушкина»; 2)  «Сектор текущих периодических изданий: 
прошлое и настоящее».  Представлены копии фотографий и исторические 
справки, отражающие деятельность библиотеки по продвижению периодики 
в период с 1907 г. и до наших дней; 3) «Первые книги из фондов Омской 
Пушкинки». В читальном зале сектора редких книг демонстрировался  
фрагмент библиотечного фонда, реконструированный на основе печатного 
систематического каталога библиотеки 1912 года;  4) «Абонемент: мгновения 
жизни».  Экспозиции фотографий и документов   с 1930 гг. по настоящее 
время; 5) «Служение музам: история сектора литературы по искусству 
ОГОНБ имени А. С. Пушкина»; 6) «Люди и книги: из истории читального 
зала».  Фотографии встреч читателей с омскими литераторами, архивные 
документы из истории зала,    штампы старого образца;  7)   «Территория 
технических идей: из истории отдела патентно-технической документации»; 
8) «Из истории отдела литературы на иностранных языках»;                                       
9)  «Библиографы без ретуши»; 10) «Год за годом: Профессорский зал в 
истории библиотеки»; 11) «Хранители библиотечных фондов»;                                
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12)  «Обработка и каталогизации документов: исторические артефакты»;                   
13) «Время, книга…: из истории отдела МБА».  
        Дополнили юбилейную галерею выставки:  «Росчерк пера на память» 
(издания с автографами самих авторов или же из личных коллекций:    
композиторов М. Таривердиева и Р. Щедрина, оперных певиц  Е. Образцовой 
и Г. Вишневской,  дочери композитора Д.  Шостаковича – Г. Д. Шостакович,  
актёра  Д. Харатьяна,  рок-музыканта  В. Бутусова и др.); «Омская 
«Пушкинка» глазами архитекторов»:  демонстрация   20  учебных работ 
студентов кафедры архитектурно-конструктивного проектирования 
СИБАДИ.  
        К юбилею подготовлены и выпущены  CD-диск c материалами по 
истории библиотеки  и научно-популярное издание  «София Николаевна 
Пахолкова. Слово о первом библиотекаре Омской “Пушкинки”». Автор – 
учёный секретарь библиотеки Л. В. Лапина. Это итог большой и кропотливой 
работы по восстановлению фактов о важном периоде в истории Омской 
библиотеки имени А. С. Пушкина.    Через призму повествования об одной 
семье в книге представлены интересные  данные из жизни Омска периода 
Первой мировой войны, революции и первых лет советской власти. Издание 
снабжено интересными иллюстрациями: открытки с видами Омска начала 
прошлого века, фотографии редких документов. На обложку книги вынесен 
снимок, впервые атрибутированный как портрет Софии Николаевны 
Пахолковой. Самостоятельную ценность представляет справочный аппарат 
издания: подробно цитируются архивные документы, редкие издания, 
представлены биографические данные современников Пахолковой, так или 
иначе связанных с жизнью её семьи.   Оцифрованный вариант издания 
размещён на сайте библиотеки. 
      Юбилейные мероприятия библиотеки освещали многие средства 
массовой информации: 12-й телевизионный канал, информационные 
порталы Омска «om1.ru», «bk55.ru», «Омская губерния», «Российская 
газета», газета «Вечерний Омск (Неделя)», сайты Российской библиотечной 
ассоциации, Министерства культуры Российской федерации (культура.рф), 
Министерства культуры Омской области, ОГОНБ имени А. С. Пушкина, 
информационные агентства «Омскрегион», «Омскпресс». Журналисты 
Первого городского телеканала  в сюжете «Не главный, но очень редкий 
экспонат» (16.01) рассказали о первых книгах из фонда библиотеки имени 
Пушкина.   В программе «Интервью» (27.02)  того же телеканала выступил с 
историческим экскурсом заместитель директора А. П. Сорокин. 
Информационный портал «Город55» опубликовал фоторепортаж А. Кутузова 
«110 лет Омской «Пушкинки» (06.06).  С 1 января по 30 ноября 2017 г. 
проходил  конкурс   на лучший журналистский материал, посвящённый 
110-летию Омской государственной областной научной библиотеки имени А. 
С. Пушкина. Конкурсные материалы и заявки принимались в секторе по 
взаимодействию со СМИ и общественностью ОГОНБ имени А. С. Пушкина 
до 10 декабря 2017 года. Награждение журналистов-победителей и лауреатов 
состоялось 2 февраля 2018 г.  

http://omsklib.ru/files/news/projects/110-let/publikacii/Paholkova.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uW9qV8w34fc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uW9qV8w34fc&feature=youtu.be
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      20 марта 2017 г.  в учреждениях УФСИН России по Омской области 
завершился конкурс макетов здания библиотеки им. А. С. Пушкина.                        
В финал вышли 7 макетов.  Макеты размещены в зале для незрячих 
читателей и войдут в экспозицию по истории библиотеки. 
         Юбилейной   дате  были  приурочены   социокультурная акция 
«Библионочь – 2017» (26 мая) и XVIII Всероссийский научно-
практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности 
библиотек» (г. Омск, 3-6 октября).   
  

ФОНДЫ БИБЛИОТЕКИ 
 

Комплектование и учёт  фондов 
 

С марта по июнь 2017 года проводилась инвентаризация 
библиотечного фонда нового структурного подразделения библиотеки – 
филиала «Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих» 
(далее – филиал). С целью приведения учетных единиц, принятых ранее в 
областной библиотеке для слепых,  в соответствие с учётными единицами, 
принятыми в  ОГОНБ имени А.С.Пушкина на основании «Порядка учёта 
документов, входящих в состав библиотечного фонда»: фонд компакт-дисков 
пересчитан по их количеству (1диск – одна единица хранения); фонд флеш-
карт пересчитан по количеству произведений, зафиксированных на них 
(каждое целостное произведение, имеющее самостоятельное заглавие, – одна 
единица хранения). 

По результатам инвентаризации комиссией принято решение считать 
поступившими в фонд ОГОНБ и определить исходными данными для начала 
ведения в электронном виде книг суммарного учёта филиала (АРМ 
«Комплектование») следующие показатели: 
 

Виды документов  Количество, уч.ед. 
Книги, брошюры, в том числе: 17 618 
Издания РТШ Брайля, в том числе: 10 143 
Рельефно-графические пособия 133 
ППШ - обычная печать, в том числе 7 475 
Издания укрупнённого ППШ шрифта 1 950 
Ноты РТШ Брайля 384 
Электронные издания, в том числе 23 860 
Флеш-карты   (файлы) 14 610 
Внешние жесткие диски (файлы) 9 250 
Аудиовизуальные документы, в том числе 41 596 
Компакт-диски 3 331 
Кассеты 38 265 
Периодические издания (уч. ед.) 2 554 
Журналы (экз.) 2 549 
Газеты (компл.) 5 
Газеты (экз.) 720 

Всего 86 012 
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       В общей сложности в сводный фонд библиотеки в 2017 г. поступило                
101 092 уч.ед., в том числе собственно новые поступления в основной 
библиотечный фонд – 12 000 ед. и в фонд филиала – 3 080 ед.   
   
     Новые поступления                                             Новые поступления 

                         в основной фонд                                                            в филиал 
 

Вид количество %  Вид количество % 
Книги 6 746 56,22  Книги, брошюры,  399 12,95 

Нотные издания 202 1,68  Издания РТШ Брайля, 
 в том числе 220  

Картографические 
издания 16 0,13  

Рельефно-графические 
пособия 16  

Изопродукция 64 0,53  
Издания плоскопечатного 
шрифта, в том числе  179  

CD 179 1,49  
Издания укрупнённого 
шрифта 147  

DVD 104 0,87  Ноты  РТШ Брайля 5 0,16 
DVD-V 9 0,08  Флеш-карты 1 284 41,69 
Компакт-диски 23 0,19  Внешние жесткие диски 1 100 35,71 
Грампластинки 2 0,02  Компакт-диски 79 2,57 
Газеты (компл.) 378 3,15  Газеты (компл.) 3 0,1 
Журналы 4 217 35,14  Журналы 210 6,82 
Информационные 
издания 60 0,5                              Итого 3 080 100 
                            
Итого 12 000 100     

 
Списано из фонда  17 006 единиц хранения, в том числе из основного 

фонда: 7 230 ед. печатных книг, 270 ед. МГК, видеокассет, 5 500 ед. 
периодических изданий; из фонда филиала: 3 862 ед. говорящих книг на 
кассетах, 144 ед. периодических изданий на кассетах. 
         По состоянию на 01.01.2017 г. фонд ОГОНБ имени А. С. Пушкина    
составлял 3 553 209 ед. хранения, на  01.01.2018 года в совокупном фонде 
состоит 3 637 295 ед. хранения: 

 
Вид Количество   % 

Книжные 1 236 417 33,99 
Нотные 26 043 0,72 
Картографические 9 110 0,25 
Изопродукция (открытки) 3 380 0,09 
Компьютерные 32 327 0,89 
Аудиовизуальные 55 464 1,52 
Периодические 708 895 19,49 
Брошюры 34 390 0,95 
Спецвиды 1 531 269 42,1 

Итого 3 637 295 100,0 
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Печатные издания и 
неопубликованные 

документы, ед. 

Электронные документы 
на съемных носителях, 

ед. 

Документы на 
микроформах, ед. 

Документы на других 
видах носителей, ед. 

3 549 499 38 816 2 201 46 779 
 

Состав виртуальных ресурсов: получено 107 и преобразовано для 
собственной электронной библиотеки 275 сетевых локальных документов. 
Количество инсталлированных документов не изменилось, это справочные 
правовые системы Гарант, Консультант Плюс  и Консультант Плюс Регионы. 
Неизменным осталось и  количество сетевых удалённых документов. 

  
Объём электронной (цифровой) 

библиотеки, ед. 
Инсталлированные 

документы, ед. 
Сетевые удалённые 

лицензионные документы, ед. 
общее число 

сетевых локальных 
документов 

из них                              
документов                            
в открытом 

доступе 

число  
баз  

данных 

в них  
полнотекстовых 

документов 

число  
баз данных  

в них  
полнотекстовых 

документов 

5 988 875 3 1 1820 243 5 529 854 092 

 
         На комплектование основного фонда ОГОНБ имени А. С. Пушкина в 
2017 г. запланированы  финансовые  средства в объеме  3,7 млн. руб.,  из 
которых 2,5 млн. руб. – на периодические издания и удалённые 
лицензионные документы.   На комплектование специализированного фонда 
филиала   плановая сумма составила 60 тыс. руб. План по финансированию  
выполнен в полном объёме. С учётом возвратов средств по  обязательствам 
поставщиков из-за прекращения выхода нескольких периодических изданий 
всего на комплектование библиотечного фонда было потрачено                        
3 799 525,17 руб. Средств от оказания платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности  на комплектование фондов не выделялось. 
       Комплектование фондов, как и ранее, осуществлялось из следующих 
источников: покупка изданий,  получение обязательных экземпляров 
документов Омской области, поступление изданий, безвозмездно 
переданных библиотеке. Процентное соотношение  поступления изданий            
в 2017 г. (без учёта филиала) по сравнению с 2016 г. изменилось 
незначительно, однако очевидно сокращение поступлений из всех 
источников. 
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      В год 110-летия  главной библиотеки Омской области немало 
организаций и лиц преподнесли подарочные издания для библиотечного 
фонда.     
      Вручены эксклюзивные издания от губернатора Омской области               
В. И. Назарова:  Перевезенцев С. В. Россия. Великая судьба. М.: Белый 
город, [2013]. 38000 р.  Издание  в подарочном варианте. Кожаный переплёт 
с металлическими вставками и золотым тиснением. Помещена в деревянный 
короб, обтянутый натуральной кожей, по центру короба размещён бронзовый 
герб Российской Империи, короб закрывается на кожаные хлястики; экс-
губернатора Л. К.  Полежаев:  Летопись двух столиц. СПб.: Александр 
ПРИНТ, 2002. 20000 р. Уникальное подарочное издание: тысячи 
информативных, точно датированных сообщений в хронологическом 
порядке. Книга содержит более 1 500 репродукций картин, старинных 
рисунков, гравюр и карт и многочисленные другие материалы.   Кожаный 
переплет с металлическими вставками и золотым срезом с трёх сторон. 
       Среди дарителей книг – организации, деятели отечественной науки и 
культуры, омские и российские авторы, издательства, библиотеки, 
институты, собиратели, коллекционеры, любители книги, наши партнёры, 
коллеги и друзья. На сайте библиотеки   постоянно размешается информация  
о дарителях и наиболее интересных дарственных книгах. 
       Российский гуманитарный научный фонд  передал в дар библиотеке 
140 книг, в том числе: Полоцкие грамоты XIII - начала XVI века. М., 2015; 
Россия в 1905-1907 гг.: энциклопедия. М., 2016; Соколов Б. М.  Василий 
Кандинский : эпоха великой духовности : живопись, поэзия, театр, личность. 
М., 2016; Кириченко Е. И. Архитектор Василий. М., 2016; Быкова Ю. И. 
Частный заказ в русском искусстве XVIII - начала XIX века и князья 
Куракины.  М., 2016; Слюнькова И. Н. Царская великокняжеская резиденция:  
Ильинское и Усово. М., 2016; Московский Кремль XIX столетия : древние 
святыни и исторические памятники. М., 2016; Автономная некоммерческая 
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организация «Институт книги, пропаганды чтения и содействия 
развитию новых технологий передачи информации»    –  12 книг, в том 
числе  книги лауреатов премии «Просветитель»: Кавтарадзе С. Анатомия 
архитектуры: семь книг о логике, форме и смысле.  М., 2016; Панчин А. 
Сумма биотехнологии. М., 2015; Омское отделение «Сбербанка России»  – 
книги серии «Библиотека Сбербанка» в количестве 67 экз. Издания 
представляют собой уникальную коллекцию лучшей бизнес-литературы от 
авторов со всего мира; Санкт-Петербургский союз ученых  – 4 книги, в том 
числе:  Боркин Л. Я.  По маршрутам экспедиций XVIII века петербургского 
академика П. С. Палласа : (совместная российско-казахстанская комплексная 
научно-историческая экспедиция по Западному Казахстану, 15 мая - 4 июня 
2010 г.). СПб.,2011; Русское географическое общество  – 45  книг,  
включая: Врангель Ф. П. Путешествие по Сибири и Ледовитому морю. М., 
2014; Крузенштерн И. Ф. Первое российское плавание вокруг света.  М., 
2014.  
       Замечательные издания поступили в дар от  следующих известных лиц. 
Михаил Сеславинский, руководитель Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям,  библиофил, прислал   собственную книгу «Мой 
друг Осип Мандельштам». «Экземпляр настоящего издания передаю в 
фонды библиотеки и искренне надеюсь, что оно будет интересно 
просвещённому читателю», – написал в сопроводительном письме Михаил 
Вадимович. В книге представлены автографы как самого                                        
Мандельштама, так и других литераторов, даривших Осипу Эмильевичу свои 
книги с дарственными надписями.  Издание посвящено 125-летию поэта. 
Архитектор информационных технологий, исследователь истории Киева 
Олег Юнаков   передал в дар   фундаментальный труд, созданный по 
результатам более чем пятилетнего исследования жизни и творчества одного 
из самых ярких украинских советских зодчих:   Архитектор Иосиф Каракис / 
О. Юнаков. Нью-Йорк, 2016. Историк, профессор кафедры археологии и 
исторического краеведения Томского государственного университета 
Чёрная Мария Петровна  даровала   библиотеке свою монографию 
«Воеводская усадьба в Томске, 1660-1760-е гг.: историко-археологическая 
реконструкция». Томск, 2015. Писательница, переводчик, искусствовед 
Светлана Викторовна Сливинская передала в дар  свою книгу «Наталья 
Дудинская. Сказка жизни». СПб.,   2013. Щербань Владимир Георгиевич, 
внештатный корреспондент газеты «Красный путь», подарил   подписку на 
журналы «Зарубежное военное обозрение» и «Военно-исторический журнал» 
на первое полугодие 2017 г. 

   Всего зарегистрировано 3 669 ед. (2015 г. – 4 395 ед.; 2016 г. –                
4 257 ед.) изданий, полученных безвозмездно (без учета ОБЭД), что 
составило 30,6 % (27,7 % в 2016 г.) от  объёма новых изданий (12,0 тыс. ед.), 
принятых на учёт в основной фонд библиотеки.  
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Научная обработка документов. 

Отражение фондов в справочно-поисковом аппарате 
 

        В 2017 г.  обработку прошли и были сданы  в структурные 
подразделения библиотеки 7 538 документов (- 1 452 ед.  к 2016 г.),                   
в том числе:  6 527 книг (- 1 446 ед. к 2016 г.),  в том числе 194 ед. на 
иностранных языках (- 659 ед.) и 12 ед. на национальных языках (- 6 ед.);         
202  CD  (+73 ед. к 2016 г.);  22  КД (+ 10 ед.); 100 DVD (- 11 ед.); 9 DVD_V              
(- 6 ед.);  1 DVD_А;  61 комплект открыток (+ 54 ед.); 201 ед. нотных изданий 
(+ 135 ед.); 17 карт (- 9 ед.); 398 журналов (- 393 ед.).  

 В Системе корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ (ранее СКБР) 
создано  1 513   оригинальных библиографических записей, что составило 
151 % от планового показателя. Такой процент выполнения обусловлен 
неучастием в СКК ЛИБНЕТ в 2017 г. Российской государственной 
библиотеки, создававшей библиографические записи на 25-30 %  омских 
изданий, и на основной массив документов, изданных в России. По месту 
издания каталогизация распределилась следующим образом: 69 % (- 7 % к 
2016 г.) – документы, изданные в Омске и Омской области, 31 % (+8 %) –                
в Москве, Санкт-Петербурге и в других регионах России и зарубежных 
странах. На 1 января  2017 г. вклад ОГОНБ в Систему корпоративной 
каталогизации ЛИБНЕТ составил 39 692 библиографические записи. Из СКК 
ЛИБНЕТ в 2017 г. заимствовано 3 406 библиографических записей. 

Для улучшения качества каталогов и соответствия их фондам велась 
работа по изменению сигл-наименований отделов при передаче документов 
из одного структурного подразделения в другое по актам и устранению 
несоответствий местонахождения документов, выявленных при  
реклассификации и сверке фонда ЦКП.  В генеральном алфавитном каталоге 
изменено 8 037 сигл (+ 3 640 сигл к плану 2017 г.), в систематическом –                
989 сигл, в алфавитном читательском – 689 сигл, в электронном – 6 334 сигл 
(+ 2 187 сигл к плану 2017 г.).  
 В течение  года  исключено  6 573  инвентарных номера                                   
из генерального алфавитного каталога (+ 1 073 номера к плану 2017 г.),                   
1 278 номеров  из систематического, 1 405 номеров  из алфавитного 
читательского, 6 549 номеров (+ 1 549 номеров к плану 2017 г.) из 
электронного каталога.    

В процессе списания из генерального алфавитного каталога изъяты  
3 254 карточки, из систематического каталога – 1 107 ед., из алфавитного 
читательского каталога  – 1 060 ед.; в электронном каталоге опознавательный 
уровень и статус «исключённая запись» проставлен 3 228 библиогра-
фическим записям. Большой объём изъятия карточек и БЗ является 
результатом списания единственных экземпляров документов.  

Выполнена работа по изъятию карточек из читательского алфавитного 
и систематического каталогов на документы экстремистского содержания  
(35 карточек), а также удаление библиографических записей из  электронного 
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каталога. На карточках ГАКа проставлена аббревиатура СФОД (специальный 
фонд ограниченного доступа). 

В 2017 г. продолжена работа по редакции служебного 
систематического каталога (ССК), отредактировано 22 797 карточек. При 
редакции ССК выявлены  каталожные карточки на документы, которые в 
соответствии с паспортом каталога и классификационными индексами 
должны быть отражены в читательском систематическом каталоге. Выявлена 
еще одна классификационная таблица («Десятичная классификация»                    
Е. Н. Добржинского), по которой, наряду с таблицами Н. В. Русинова 
«Десятичная классификация книг» и «Десятичная классификация», 
переработанная Л. Н. Троповским), осуществлялось классификационное 
индексирование документов до 1964 г., до перехода на «Таблицы 
библиотечной классификации для областных библиотек» под редакцией                 
З. Н. Амбарцумяна. Одновременное использование нескольких таблиц 
привело к тому, что в ССК за одним классификационным индексом стоят 
разные по тематике документы. Например, под индексом 36 «Социальная 
помощь. Социальное обеспечение. Страхование» (таблица Н. В. Русинова)   
включены карточки по масонству (36 «Различные социальные институты и 
общества» (таблица Е. Н. Добржинского). 

  Работа по редакции библиографических записей в ЭКретро; 
отредактированы и перенесены в электронный каталог 43764 БЗ. В процессе 
редакции выявлены карточки генерального каталога, не переведённые в 
электронную форму.  В 2017 г. была создана 2 621 библиографическая запись 
на ретроспективную часть каталога. В процессе редакции электронного 
каталога ретро внесено   2 598 изменений в классификационные индексы. 

В 2017 г.  велась работа по отметке о сверке фондов структурных 
подразделений в генеральном алфавитном каталоге – сделаны  35 443 
отметки (фонды ЧЗ, СЛИ, частично ЦКП). В процессе отметки о сверке 
фонда ЦКП выявлено значительное количество документов, не отражённых в 
генеральном, соответственно, в электронном каталогах – исключённые 
документы. Одновременно с отметкой о сверке фонда ЦКП менялось 
наименование отдела в ГАК (1 859 переотметок) и ЭК (1 921 переотметка) в 
связи с несоответствием местонахождения документа в каталогах его 
реальному местонахождению. 

Значительный объём работы проводился по доработке несоответствий, 
выявленных при сверке фонда отдела «Центр библиотечно-информационных 
ресурсов на иностранных языках»:  несоответствие местонахождения 
документа (переотметка сигл), отсутствие карточки в генеральном 
алфавитном каталоге и библиографической записи в электронном каталоге, 
неверный префикс, ошибки в шифрах хранения (1 904 документ).  

 Для обеспечения доступа к максимальному объёму библио-
графической информации по периодическим изданиям библиотека 
продолжила работу в проекте Ассоциации Региональных Библиотечных 
Консорциумов (АРБИКОН) «Межрегиональная аналитическая роспись 
статей» (МАРС).    
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В 2017 г.  библиографами     создано   2 005 библиографических 
записей 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»).  

В «Сводный каталог периодики библиотек России», который 
формируют библиотеки – участницы проекта АРБИКОН МАРС, внесены 
сведения о 218 периодических изданиях, выписанных библиотекой в 2017 г. 

Работа в рамках межведомственного проекта МАРС позволила в                 
2017 г. пополнить электронную библиографическую базу библиотеки 
«Статьи» 233 229 библиографическими описаниями из 2 388 журналов. 
Благодаря участию ОГОНБ в проекте пользователям библиотеки доступна 
информация о наличии нужной публикации из журналов, в том числе и из 
отсутствующих в Омской области изданий, которые читатели могут 
получить по системе электронной доставки документов из других регионов 
России. По состоянию на 01.01.2018 в БД АРБИКОН МАРС содержатся 
описания более 3.1 млн. статей. 

Формирование краеведческого справочно-поискового аппарата (СПА) 
библиотеки осуществлялось на основе просмотра и выявления всех новых, 
поступающих в фонд библиотеки краеведческих документов и 
библиографирования публикаций из изданий начала ХХ века. В 2017 г. для 
краеведческого СПА аналитически расписаны  803 сборника, 
библиографированы публикации из  2 666 номеров газет и 1 639 номеров 
журналов. Кроме того, расписаны краеведческие публикаций из 
периодических изданий начала ХХ в.   Среди них газеты: «Вестник 
Временного Всероссийского правительства» (ноябрь 1918 г.), 
«Правительственный вестник» ноябрь-декабрь 1918, январь, февраль                     
1919 г.); журналы: «Пролетарская революция» за 1922, 1926, 1928 гг., 
«Исторический архив» 1957, 1960, 1961 гг., «Жизнь Сибири» 1927 г., 
«Сибиреведение» 1927 г., «Научный работник» 1927 - 1928 гг. и др. 

  БД «Хроника дат и событий Омской области» пополнилась                          
500 записями. Традиционные карточные каталоги (краеведческий каталог, 
картотека «Омские издания», картотека «Хроника дат и событий Омской 
области», каталог справочных изданий) пополнились на 23 605 карточек. 

  
Обеспечение физического сохранения и безопасности фонда 

 
          Соблюдение  нормативных условий   режима  хранения 
библиотечных  фондов.  Проведено 3 060 измерений температурно-
влажностного режима хранения документов. Измерения температуры и 
относительной влажности в  книгохранилище  и отделах библиотеки  
проводились 2 раза в неделю.  С  февраля по июль зафиксировано 
повышение влажности  с 10 % (февраль)  до  43 % (июль) и понижение 
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влажности с сентября по декабрь. Существенное влияние на снижение 
влажности оказывают начало отопительного сезона (сентябрь, октябрь), а  
также необходимость  повышать  температуру в помещениях библиотеки с 
помощью системы вентилирования.  Сохранять постоянный уровень  
влажности  в помещениях основного хранения и подсобных фондов     в 
соответствии с требованиями  ГОСТ 7.50-2002  на сегодняшний день 
практически невозможно, так как в библиотеке  используется система  
вентиляции устаревшего образца.  
          В 2017 г.  продолжена работа с пострадавшим  от биологического 
фактора  фондом. При обнаружении плесени специалистами  сектора 
консервации и сотрудниками отдела фондов  проводится  весь спектр работ 
по обработке документов. За  год подготовлено  к обработке 243 документа. 
Всего обработано  84 322 стр. (74 987 стр. документов ОФ,   9 335 стр. 
документов СРК).  Просушено  204 335 стр. Возвращено в фонд                               
224 документа.  
       Осуществление стабилизации, реставрации и консервации  
фондовых документов, в том числе книжных памятников.        
Отреставрированы (сухая очистка, подклеивание разрывов, восполнение 
утрат, подбор реставрационной бумаги по цвету, наращивание полей)  
газеты:  «Омский вестник».  1914. №№ 191-209 (32 листа);    «Рабочий путь». 
Омск,1924. №№ 171, 269-273 (21 лист);  1930 г. № 289; 1931 г. № 25; «Наш 
путь». Тара, 1921. № 1-4 (8 листов); «Колхозник».  Калачинск, 1934                         
(62 номера); «Колхозный путь». Тюкалинск, 1932 (9 номеров);  «Омская 
правда» № 66 за 1935 г.    
       Проведена частичная реставрация книжных памятников федерального, 
регионального и местного значения, в том числе: Карты заселяемых районов 
за Уралом: (отчет о  работах переселенческого управления за 1912 г.). СПб., 
1914. 12 карт;  Боккаччо Д. Декамерон для детей. СПб., 1911;   Известия 
Императорского Томского университета. Томск, 1889;   Басни русских 
писателей в сравнительном изучении. СПб., 1891; Санд Жорж. Казаки в 
Париже. М., 1876. 
    Всего ремонт и частичную реставрацию прошли 125 документов                      
(1 100 листов). Выполненные работы: расплетение  блока на тетради, 
нумерация страниц, промывка листов, сухая чистка, подшивание тетрадей 
(сборка в блок), подклеивание ткани на крышки (края, уголки, корешок), 
наращивание полей, расплетение выпавших тетрадей,  подклеивание 
книжного блока, форзацев,   шитьё блока на прокол. 
          Стабилизацию прошли 80 документов, в том числе: Чтение для вкуса, 
разума и чувствований. М.,1793; Плач Эдуарда Юнга, или ночные 
размышления о  жизни, смерти и бессмертии. М., 1799; Мушкетов И. 
Физическая геология. СПб.,1899; Миллот.  Всеобщая древняя и новая 
история содержащая повествование о всех народах мира и доведенная до 
1815 г.  Ч. IX. СПб.,1820;  Павлов М. Земледельческая химия. М.,1825; 
Florian M. Estelle.  Paris, 1790.  Выполненные работы: подклейка корешка, 
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подклейка расслоившегося на уголках книг картона, смазывание кожаного 
корешка и сторонок жирующим составом. 
        Из фонда  редких книг  1 047 документов  были подготовлены  для 
помещения в специальные  контейнеры.  Выполненные работы: 
постраничное обеспыливание музейным пылесосом, отмачивание ярлычков, 
кармашков. Изготовлено микроклиматических контейнеров из бескислотного 
картона  916 ед.; твёрдых футляров – 121 ед.; конвертов из мраморной 
бумаги – 393 ед. Всего изготовлено 1 430 ед. специальных контейнеров. 
        Осуществлён переплёт  для 2 566 документов библиотечного фонда.  
(1 750 ед. книг и журналов; 348 подшивок газет; прошли ремонт                                 
446 документов в мягкой обложке и 22 подшивки газет до 1970 г. издания). 
       Продолжена работа по заполнению паспорта сохранности на документы 
из фонда редких книг. В 2017 г. введено 36  новых записей.  
            Подготовка периодических изданий к оцифровке. Для решения 
этой задачи осуществлялась   работа  в следующих направлениях:   отбор 
изданий для составления списка заказа на оцифровку; подготовка изданий к 
оцифровке в соответствии со списком заказа (сухая очистка от пыли и грязи, 
промывка, ремонт разрывов по необходимости); передача изданий на 
оцифровку; после оцифровки – ремонт и изготовление контейнера.  В 
отчётный период   работа проведена со следующими документами: «Знамя 
Ленина» (Армизонский район. 1938-1943), «Наш путь» (Тарский район. 
1921), «За коллективизацию»  (Борисовский район. 1930) «Колхозник»  
(Калачинский район. 1931, 1932, 1934), «Колхозник»  (Чумышский район. 
1931-1932), «Большевистский путь»  (Нижнеомский район. 1932), 
«Большевик» Черлакский район. 1931, 1933, 1934), «Колхозный путь» 
(Большереченский район. 1934, 1939), «Ленинский путь» (Тарский район. 
1934), «Большевистская правда» (Микояновский район. 1939-1944), 
«Большевистская трибуна» (Павлоградский район. 1939-1941). Всего                        
37 годовых подшивок (3504 стр. формата  А3). 
        В 2017 г. завершена сплошная проверка библиотечного фонда сектора 
редких книг отдела «Центр книжных памятников». Итоги  отражены в 
соответствующем акте проверки.  В фонде  учтено 55 466 документов, 
сверенных de visu.    Продолжается 2-й этап проверки фонда  отдела «Центр 
библиотечно-информационных ресурсов на иностранных языках» (сверка с 
учетными документами). За отчётный период сверено  12 748  документов.           
В сентябре начался первый этап проверки ЦКБИО (выписывание 
контрольных талонов).  В течение  года регулярно проводились  сверки  
имеющихся в фонде библиотеки документов с Федеральным списком 
экстремистских материалов. Из обращения  изъято 35 документов 
экстремистского содержания. По итогам года в служебном фонде 
ограниченного доступа находится 116 документов. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

        В отчетном году методическим отделом проведены исследования по 
нескольким направлениям деятельности государственных и муниципальных 
библиотек. Наиболее значимые: 
1. Ежегодный методический мониторинг состояния библиотечного 
обслуживания населения Омской области, предусматривающий 
комплексный анализ. Сбор и анализ статистических данных о деятельности 
библиотек области позволил увидеть общее состояние ресурсов библиотек, в 
т. ч. материально-технических и кадровых. Кроме статистических данных, 
проанализированы информационные отчёты, издательская продукция, 
представленные программы и проекты.   На основе результатов мониторинга 
подготовлен аналитический обзор о состоянии библиотечного дела региона, 
определены приоритетные направления методического консультирования.  С 
учётом реального положения библиотек сформулированы актуальные 
предложения и рекомендации по улучшению качества и эффективности 
библиотечного обслуживания населения. Результаты мониторинга 
опубликованы в ежегодном информационно-статистическом сборнике 
«Деятельность государственных и муниципальных библиотек Омского 
региона» (опубликован на сайте библиотеки, разослан в ЦРБ                                    
32 муниципальных района, г. Омска). Подготовлены три сводных отчёта для 
Министерства культуры Омской области.  
2. Деятельность государственных и муниципальных библиотек по работе с 
изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских 
материалов».   Мониторинг проводился  с 02.03. по 20.03.17 и  с 21.09. по 
20.10.17 г.   На первом этапе  осуществлен сбор  и анализ документов, 
регламентирующих технологию системного мониторинга библиотечных 
фондов на предмет наличия в нём документов, включённых в список 
экстремистских материалов, с соблюдением условий их хранения. Второй 
этап заключался в поиске изданий, включённых в  «Федеральный  список  
экстремистских материалов»  в  электронных каталогах  областных  и 
муниципальных библиотек Омской области. Результатами  мониторинга и 
рекомендации по устранению выявленных нарушений  представлены на 
семинаре руководителей государственных и муниципальных библиотек.  
Аналитические справки о деятельности государственных и муниципальных 
библиотек по работе с изданиями, включёнными в «Федеральный список 
экстремистских материалов» составлены и высланы в Министерство 
культуры Омской области.   
3. Соответствие муниципальных библиотек Омской области 
«Региональному стандарту деятельности муниципальной общедоступной 
библиотеки Омской области». Исследование проводилось с целью изучения 
условий работы муниципальных библиотек Омской области, их готовности 
внедрения в практику работы «Регионального стандарта деятельности 
муниципальной общедоступной библиотеки Омской области» (утвержден 
Министром культуры Омской области 27.12.2016 г.). В исследовании 
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приняли участие 5 библиотечных объединений Омской области  
Исилькульского, Калачинского, Кормиловского, Москаленского и  Одесского 
муниципальных районов. Методом исследования  избрано анкетирование. 
Исходя из того, что Стандарт учитывает особенности работы каждого типа 
библиотек, методическим отделом разработан инструментарий исследования 
для городской, сельской центральной районной, детской библиотеки 
отдельно и обобщающие анкеты для сельских поселений, городских округов 
и в целом муниципального района. Все анкетные формы включали систему 
индикаторов и показателей, соответствующих учреждению и дающих 
возможность оценить их уровень работы. В результате исследования 
готовность внедрения Регионального стандарта в деятельность 
общедоступных библиотек в среднем оценена на 57 %. В том числе,  
центральные и городские библиотеки на 66 %, сельские на 49 %.  Ключевые 
проблемы деятельности сельских библиотек муниципальных районов: 
сокращённый режим работы библиотек, отсутствие специализированного 
оборудования для доступа в здание  библиотек лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, неполноценное комплектование библиотечного 
фонда, отсутствие квалифицированных кадров. Исходя из результатов 
анкетирования, большой проблемой является отсутствие у населения доступа 
к библиотечным услугам в 57 населенных пунктах из пяти муниципальных 
районов. Библиотечным обслуживанием не охвачено около    5 тыс. чел. 
Результаты исследования и рекомендации по внедрению Регионального 
стандарта доведены до руководителей библиотечных систем на ежегодном 
совещании руководителей государственных и муниципальных библиотек 
Омской области.  
4. Ежеквартальный мониторинг муниципальных библиотек Омской области 
«Подключение библиотек к сети Интернет». По результатам мониторинга 
муниципальных библиотек региона  в IV квартале 2017 г. имеют доступ к 
сети Интернет 689 библиотек (+ 105 ед. к 2016 г.), или 89 % от общего числа 
библиотек. В БУ г. Омска «Омские муниципальные библиотеки» все 
библиотеки подключены к сети Интернет и имеют хорошую скорость 
передачи данных. В муниципальных районах области подключены к сети 
Интернет 646 библиотек (88,5 %). Не подключены к сети Интернет                
85 муниципальных библиотек (11,5 %), из них 73   библиотеки  (10 %) в связи 
с отсутствием технической возможности. Данные библиотеки находятся в 
сельской местности, где проблема отсутствия сигнала сети еще не решена: 
Азовском (2), Большеуковском (1), Горьковском (6), Колосовском (3), 
Москаленском (4), Называевском (1), Нижнеомском (11), Одесском (1), 
Омском (7), Павлоградском (8), Русско-Полянском (3), Седельниковском (2), 
Таврическом (8), Тевризском (4), Усть-Ишимском (11), Черлакском (1) 
районах. Результаты ежеквартальных мониторингов предоставляются в 
Министерство культуры Омской области. 
5. Подключение библиотек муниципальных районов  Омской области к 
ресурсам Национальной электронной библиотеки. По состоянию на 
31.12.2017 г. имеют доступ к удалённым лицензионным ресурсам 
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Национальной электронной библиотеки 145 общедоступных библиотек 
области (+ 136 ед. к 2016 г.), из них 102 библиотеки  из муниципальных 
районов (+ 96 ед. к 2016 г.). На данный момент 119 библиотек направили 
документы на заключение договора с НЭБ, а 25 библиотек уже находятся на 
стадии подключения и налаживания доступа к объектам НЭБ. Нет ни одной 
точки доступа у библиотек 3-х районов: Большеуковского, Полтавского и 
Саргатского. В 2018 году планируется подключить к НЭБ все библиотеки, 
имеющие доступ к сети Интернет. В отчётном году методическим центром 
активно велась работа со специалистами Российской государственной 
библиотеки по заключению договора и о предоставлении доступа к объектам 
НЭБ муниципальным библиотекам Омской области. Только за последний 
квартал 2017 г. оказано более 80 методический консультаций по данному 
направлению деятельности. Ведётся постоянный мониторинг. Доступ к 
объектам Национальной электронной детской библиотеки (НЭДБ) имеют 
центральные детские библиотеки в двух муниципальных районах Омской 
области – Горьковском и Тарском. 
       Всего за  год проведено 17 мониторингов (+ 5 ед. к 2016 г.) и прикладных 
исследований по различным направлениям деятельности общедоступных 
библиотек региона (150 % от плана). 
      Аналитическая работа методического отдела  связана с выполнениями 
запросов Министерства культуры Омской области. По заданию министерства 
отдел готовит аналитические справки, ответы на запросы, статистические 
выкладки и т. п. Всего за год методическим отделом подготовлен 21 ответ 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. 
       В соответствии с запросами муниципальных библиотек,   специалистами 
ОГОНБ имени А. С. Пушкина предоставлено 580 устных и письменных 
методических консультаций по следующим вопросам: подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет, комплектование фондов 
библиотек Омской области, методика проведения читательских 
конференций, обоснование условий увеличения площади центральной 
районной и детской библиотек, сведения о работе молодёжных кафедр в 
библиотеках области, методика определения нормативной потребности в 
библиотеках,  деятельность библиотек по обучению пользователей основам 
компьютерной грамотности, работа с электронными библиотечными 
системами и электронными базами, размещение на сайте библиотеки 
правовых документов, учёт и описание неопубликованных документов, 
переоценка библиотечных фондов, оказание платных услуг населению и 
другим.  
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В 2017 г.  в рамках методической и практической помощи  было 
отредактировано   2 349 библиографических записей  в электронном каталоге 
библиотечно-информационной системы Омской области. 
          Часть изданий, поступивших в ОГОНБ имени А. С. Пушкина 
безвозмездно, в случае их дублетности, перераспределяется в 
муниципальные библиотеки районов Омской области   или передаётся в 
обменно-резервный фонд, откуда они могут быть переданы в организации 
любой подчинённости на возмездной или безвозмездной основе. Так, в                    
2017 г. в библиотеки области передано 3224 ед.    В оперативное управление 
библиотекам региона  на основании распоряжения регионального 
Министерства имущественных отношений  выданы 12-томники 
энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945»  – 960 экз. книг и 
столько же электронных дисков. Кроме этого, библиотекой инициирована 
подготовка распоряжения об аналогичной передаче очередных томов 
изданий по президентским программам: Большая Российская Энциклопедия 
(Т.27 - Т.32) – 1 620 экз.,   Православная энциклопедия (Т.36 - Т.43) –                 
2 000 экз. 
         ОГОНБ имени А. С. Пушкина осуществляет информационное 
обслуживание специалистов библиотек различных ведомств. На групповом 
информировании  состояло 35 абонентов (муниципальные библиотеки, 
библиотеки образовательных учреждений г. Омска и др.). Основные темы: 
инновационные формы обслуживания населения; материалы  
профессиональных мероприятий (семинары, презентации, совещания); 
грантовая и проектная деятельность; в помощь комплектованию: новинки 
издательств; изменения в нормативно-правовой базе, касающейся 
библиотечного дела в РФ и др. В течение года абоненты получили                               
2 525 оповещений (101 % от плана). 
         Специалистами ОГОНБ имени А. С. Пушкина осуществлено                         
9 методических выездов в Азовский, Шербакульский, Усть-Ишимский, 
Тарский, Омский, Тюкалинский, Горьковский, Большеуковский  районы  для 
оказания методической и практической помощи муниципальным 
библиотекам по следующим направлениям: организация библиотечных 
фондов и каталогов; внедрение основных положений Регионального 
стандарта; организация и проведение массовых  мероприятий; порядок 
проведения независимой оценки качества работы библиотек;   нормирование 
библиотечных процессов; участие в  выездных обучающих семинарах.   
       Учебно-методическое направление деятельности ОГОНБ имени                 
А. С. Пушкина проявляет себя, прежде всего, в повышении 
профессионального мастерства библиотечных кадров, обеспечении 
подготовки библиотекарей в системе повышения квалификации, проведении 
обучающих мероприятий, стажировок, конкурсов, стимулирующих 
самообучение, самообразование. В 2017 г. методическим отделом 
использовались различные формы вовлечения специалистов библиотек в 
активную работу: тренинги, деловые игры, дискуссии, творческие 
лаборатории, конкурсы. Особая значимость данного направления 
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методической деятельности актуальна 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. По данным 
мониторинга  в 2017 г.   только 4 % специалистов от общего числа основного 
персонала общедоступных библиотек повысили квалификацию.  
            Библиотекой как методическим центром организовано и проведено             
18 профессиональных мероприятий. В том числе: 
     - круглый стол «Состояние и тенденции развития  инфраструктуры 
чтения Омского региона» (16.11).  В ходе мероприятия принята попытка 
консолидации усилий библиотечного сообщества региона с организациями и 
учреждениями различных  ведомств по возрождению интереса к чтению, 
формированию информационной культуры населения, развитию 
инфраструктуры чтения. Организатором мероприятия выступила ОГОНБ   
имени А. С. Пушкина.  Работа дискуссионной площадки началась с  
выступления Московцевой О. В., заместителя директора  библиотеки  – 
модератора круглого стола, о состоянии инфраструктуры чтения в 
российских регионах, проблемах, сдерживающих её устойчивое развитие и 
механизмах создания благоприятных условий для поддержки и развития 
чтения.  Участниками встречи стали представители организаций, которые 
являются основными субъектами инфраструктуры чтения в Омском регионе: 
библиотеки, учреждения культуры и образования, писательские творческие 
союзы, редакции СМИ, издательства и книготорговые организации. Важным 
для участников круглого стола стало присутствие Председателя комитета по 
образованию, науке, культуре и молодёжной политике Законодательного 
собрания Омской области В. С. Половинко. Резолюция по итогам круглого 
стола направлена в Министерство культуры Омской области и 
Законодательное собрание Омской области; 
      - «Общедоступные библиотеки Омской области: итоги деятельности и 
современные модели развития». (30.03).   Выступления и консультации по 
актуальным направлениям деятельности: соблюдение авторского права, 
функциональность и принципы организации электронной библиотеки, 
проблемные аспекты комплектования фонда, обеспечение доступности 
библиотечного пространства для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и др. Коллеги из муниципальных районов представили опыт работы 
библиотек по реализации культурно-просветительских, издательских 
проектов к 70-летию празднования Победы, в рамках Года литературы; 
      - семинары из цикла методических мероприятий «Лаборатория 
инновационных технологий» для специалистов библиотек: «Проектная 
деятельность: от идеи до результата» (4.05), «Исследовательская 
деятельность библиотек: значение и реализация в современных условиях» 
(26.09).  По результатам работы сформирован сборник разработанных на 
мероприятии проектов (разослан в муниципальные библиотеки электронной 
почтой); 



33 
 

       - IX Летняя библиотечная школа комплектатора и каталогизатора на 
тему: «Комплектование использование библиотечного фонда: проблемы и 
решения». Рассмотрены следующие темы: формирование фондов 
муниципальных библиотек Омской области: проблемы и решения; 
комплектование как один из важных факторов формирования фондов; работа 
библиотек с документами, включенными в Федеральный список 
экстремистских материалов; анализ ошибок в ЭК БИС Омской области. 
Консультация по сложным случаям каталогизации; комплектование 
библиотечных фондов изданиями на национальных языках.  
        Мероприятия проводились как в виртуальной, так и в традиционной 
среде, использовались выездные формы обучения. Так, для специалистов 
библиотек образовательных учреждений Омской области ОГОНБ имени              
А. С. Пушкина совместно с виртуальным методическим объединением 
педагогов Омской области организовала дистанционный методический 
семинар «План и анализ работы школьной библиотеки: рекомендации на 
новый учебный год». 
        В 2016 г. был запущен пилотный проект по организации  выездных Дней 
специалистов для сельских библиотекарей. Он показал свою высокую 
эффективность, поэтому принято методическое решение  данную практику 
использовать и в дальнейшем. В 2017 г. выездные мероприятия были 
организованы и проведены для специалистов Азовского и Марьяновского 
районов. Обучающая программа включала посещение областных и лучших 
городских библиотек г. Омска (Молодёжная библиотека «Квартал 5/1»,  
библиотека имени Зои Космодемьянской и библиотечный центр «Дом 
семьи»).  В рамках деловых экскурсий состоялось знакомство с опытом 
реализации комплексных проектов по приобщению населения к чтению, 
внедрению новых форм работы по активизации читательской активности,  по 
формированию информационной грамотности, по культурному просвещению 
и развитию различных форм творческой самодеятельности жителей 
микрорайонов. 
       Всего в мероприятиях, организованных  библиотекой,  приняло участие  
751 человек. Индекс удовлетворенности  специалистов муниципальных 
библиотек Омской области качеством мероприятий составляет 100 %. 
        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.  
При подготовке  областного конкурса среди муниципальных библиотек 
«Библиотека года»  разработаны регламентирующие документы, 
организована работа жюри конкурса, сформирован призовой фонд, 
проведена торжественная церемония награждения конкурсантов. Всего 
поступило 38 заявок из 24 районов Омской области. Победителями в 
основных номинациях областного конкурса среди муниципальных библиотек 
Омской области  «Библиотека года» в 2017 году признаны: в номинации 
«Лучшая центральная районная (межпоселенческая) библиотека» – 
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Центральная районная библиотека имени Л. Иванова БУК Тюкалинского 
муниципального района Омской области «Централизованная библиотечная 
система»; в номинации «Лучшая детская библиотека (отдел), выполняющая 
функции центральной районной детской библиотеки» – Центральная 
районная детская библиотека МБУК Тарского муниципального района 
Омской области «Тарская централизованная библиотечная система». 
Победители в дополнительных номинациях:  «Сельская библиотека: новые 
ориентиры и возможности» – Розовская библиотека – филиал № 24 МБУК 
«Централизованная библиотечная система Омского муниципального района 
Омской области»; «Библиотека – краеведческий и информационно-
просветительский центр» – Побочинская сельская поселенческая библиотека 
МКУК «Одессская централизованная библиотечная система» Одесского 
муниципального района Омской области;   «Мир. Событие. Библиотека» –  
Куликовская сельская библиотека – филиал МБУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека» Калачинского района Омской области. 
Поощрительными дипломами награждены  7 библиотек, в том числе                       
4 районных и 3 сельских. 
             Для муниципальных библиотек подготовлены методические 
материалы: 4 дайджеста, 1 рекомендательный аннотированный список 
литературы, 2 методических письма, 2 сборника, в том числе  
межведомственный сборник статей «Омская библиотечная панорама. Вып. 
18».  Плановый показатель выполнен на 120 %. 

  
НАУЧНАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  
 В течение отчётного года  велась исследовательская работа по ряду 

тем и направлений в области библиотечного дела, книговедения и 
краеведения.  

Творческая группа (Ю.  Ю. Михайлова, О. В. Шевченко,  И. И. Ямчу-
кова, руководитель проекта Н. Н. Дмитренко) работали над подготовкой  
50-го выпуска ежегодного краеведческого календаря «Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья» на 2018 г. 

 Значительная работа по выявлению публикаций, документов о жизни и 
творчестве краеведов Омского Прииртышья осуществлялась в рамках    
проекта «Биобиблиографика: исследователи Омского края». Серия 
биобиблиографических пособий пополнилась изданием «Аркадий Викулович 
Ваганов».  В 2018 г. будет издан указатель, посвящённый краеведу Василию 
Семёновичу Аношину (1898-1996).  

В 2017 г. также начата работа по составлению библиографического 
указателя «И. С. Тургенев в культурной жизни Омского Прииртышья» (сост. 
Е. И. Каткова). 
        Продолжена деятельность по восстановлению «белых пятен» в  истории 
библиотеки. Одним из итогов этой работы стала рукопись издания «Омская 
государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина: 
хроника событий» (сост.: Е. И. Каткова, О. П. Леонович,  Е. Н. Турицына).  
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К 100-летию революций в России  завершена работа по теме 
«Исследовательская литература и опубликованные источники о 
Февральской и Октябрьской революции   1917 года в фондах ОГОНБ имени 
А. С. Пушкина».  В результате сотрудниками Центра краеведческой 
информации (ЦКИ) подготовлены не только экспозиции, но и создан 
каталог-путеводитель  по книжным выставкам, который выйдет из печати в 
2018 г. 
          Работа ЦКИ над  крупной тематической книжно-иллюстративной 
выставкой из  серии «Омское Прииртышье: вехи истории» потребовала 
изучения краеведческих материалов, выявления изданий из фондов  
библиотеки по теме «Омский отдел Русского географического общества – 
старейшая научная организация   г. Омска: к 140-летию со дня основания». 
На основании собранных материалов готовится каталог выставки.  
         В течение  года библиотека принимала участие в нескольких 
централизованных мониторинговых исследованиях: Российской 
национальной библиотеки – «Краеведческие ресурсы библиотеки»; 
Кемеровского государственного института культуры – «Анализ 
пользователей краеведческой информации в библиотеках».  

В 2017 г. организованы и проведёны  научно-практические 
мероприятия различного формата.   
      - «Краеведение малых населённых пунктов: проблемы и перспективы 
исследования» (круглый стол; 11 мая; ЦКИ). Подняты проблемы, с которыми 
сталкивается современный историк и краевед при попытке написания 
истории отдельных населённых пунктов или районов в целом. На примере 
отдельных районов и посёлков   рассмотрен процесс поиска, систематизации 
и подготовки материалов и изданий по истории малых населённых пунктов и 
районов Омской области.  Участники также обсудили вопросы краеведения 
малых населённых пунктов как части краеведения омского региона, 
рассмотрели основные проблемы и источники изучения истории сельских 
населённых пунктов. В обсуждении приняли участие: Новиков С. В., д. и. н., 
профессор Омского государственного педагогического университета;                
Адам Я. В., директор Горьковского историко-краеведческого музея;               
Храпова Н. С., главный архивист Исторического архив Омской области; 
Демешко В. Н.,  к.г.н., доцент Омского государственного университета путей 
сообщения; Серебренникова И. А., корреспондент Калачинской районной 
газеты «Сибиряк». С сообщениями и предложениями выступили краеведы и 
исследователи: Бакмаев С. А., Романюк Д., Спешилов И. В., Серобабов С. П., 
Гоношилов В. В. и другие.   Присутствовали представители Сибирского 
филиала НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, 
общества коренных омичей, Омского филиала института археологии и 
этнографии СО РАН, представители Черлакского, Калачинского, 
Кормиловского, Таврического районных музеев, районного музея имени                      
И. Коровкина, Горьковской, Черлакской, Любинской районных библиотек,  
Никольского и Ново-Кошкульского филиалов Тюкалинской районной 
библиотеки. Работала книжная выставка «Летопись сибирских деревень: 
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литература о населённых пунктах Омской области», материалы которой  
демонстрировали примеры различных подходов в написании истории 
сельских населённых пунктов;   
     - «Омский отдел Русского географического общества: 140 лет истории» 
(21.06). Организован круглый стол, в котором приняли участие 
действительные члены РГО – учёные, краеведы, педагоги, а также  члены 
Общественного совета БУК «ОГОНБ имени А. С. Пушкина» – Председатель 
отделения И. А. Вяткин и заместитель Председателя Ф. И. Новиков (1941-2017). 
Состоялось торжественное открытие и презентация выставки  «Омский отдел 
Русского географического общества – старейшая научная организация г. 
Омска:   к 140-летию со дня основания». Выставка (15.06 – 8.10) состояла из 
двух больших разделов. Первый рассказывал о вехах истории Русского 
географического общества с момента основания в 1845 г. до наших дней, 
второй – об истории ЗСО ИРГО и Омского отдела РГО. В каждом из 
разделов была  представлена литература, посвящённая основателям и ярким 
представителям общества, деятельности отдела и изданиям;  
        - мероприятия в формате видеоконференцсвязи  (всего 10 ед.). Эта 
форма является традиционной в работе Президентской библиотеки имени  
Б. Н. Ельцина (ПБ) и ОГОНБ имени А. С. Пушкина – Омского регионального 
центра доступа. Среди них: «День памяти А. С. Пушкина» (10.02), «День 
Арктики» (28.02; «День кадета» (05.04), «Конституция России вчера, сегодня, 
завтра» (12.12). Отдельно следует отметить межрегиональную научно-
практическую видеоконференцию «Города воинской славы: от Калача-на-
Дону к полной Победе», посвящённую 75-летию со дня начала разгрома 
фашистских войск под Сталинградом (26.10) и видеопрезентацию 
межрегионального проекта Новосибирской ОНБ по созданию электронной 
коллекции «Новониколаевск в огне революции 1917-1922», (10.11, докладчик 
от ОГОНБ – А. П. Сорокин). 

   С 3 по 6 октября 2017 г. в   Омске на базе ОГОНБ  имени                             
А. С. Пушкина проведён XVIII Всероссийский научно-практический 
семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек».  
Организаторы: Российская национальная библиотека, Российская 
библиотечная ассоциация, Министерство культуры Омской области и 
ОГОНБ имени А. С. Пушкина. В работе семинара приняли участие 
специалисты из 20 регионов России, а также из Казахстана и Белоруссии.  
Для участия в семинаре приехали руководитель краеведческой секции РБА, 
старший научный сотрудник отдела библиографии и краеведения Российской 
национальной библиотеки Н. М. Балацкая, руководители и  сотрудники 
краеведческих отделов центральных и муниципальных библиотек из   
Северо-Западного, Центрального, Южного, Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов, руководители и специалисты 
муниципальных библиотек районов Омской области, научных библиотек 
омских вузов, представители органов власти Омской области, специалисты 
архивов и музеев, члены Омского отделения Союза краеведов России, 
Русского географического общества, и других организаций – всего более              
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100 человек. Ряд специалистов из регионов, которые не смогли приехать в 
Омск, приняли участие в семинаре в режиме удалённого доступа. Для 
общения с удалёнными участниками использовался онлайн-мессенджер 
Skype. В начале работы семинара с приветственными словами к его 
участникам обратились министр культуры Омской области Трофимов Ю. В. 
и старший научный сотрудник отдела библиографии и краеведения РНБ 
Балацкая Н. М. С первого дня велась прямая трансляция работы семинара в 
онлайн-режиме на видеохостинге Youtube. В течение четырёх дней 
участники семинара обсуждали следующие темы: «Стратегия краеведческой 
деятельности»; «Краеведческие документы и местные издания в фондах 
библиотек»; «Электронные краеведческие ресурсы и продукты»; 
«Литературное краеведение»; «Продвижение библиотечных краеведческих 
ресурсов в СМИ и социальных медиа»; «Обеспечение сохранности 
краеведческих документов и местных изданий в процессе их использования». 
Сотрудники РНБ и Алтайской КУНБ им. В. Я. Шишкова провели для 
участников семинара мастер-классы по обеспечению сохранности 
документов и продвижению библиотечных ресурсов. В перерывах между 
заседаниями для слушателей семинара были организованы экскурсии: по 
ОГОНБ имени А. С. Пушкина,  историческому центру Омска, в Центр 
изучения истории Гражданской войны (В работе семинара  деятельное 
участие  приняли сотрудники библиотек Омска и Омской области, в том 
числе специалисты ОГОНБ имени А.С. Пушкина: директор А. В. Ремизов, 
заместитель директора  А. П. Сорокин, сотрудники А. Я. Адам, И. Б. Глад-
кова, Н. Н. Дмитренко, Е. И. Каткова, О. П. Леонович, М. И. Саврушева, 
 Ю. В. Тишков, А. Н. Талапин, Е. Н. Турицына, О. В. Шевченко, И. И. Ямчу-
кова. Ряд сотрудников библиотеки обеспечил организационное и техническое 
обслуживание семинара. 
         В 2017 г. сотрудники библиотеки  участвовали с докладами и 
сообщениями, в качестве членов организационных комитетов, 
модераторов секций и членов жюри в ряде научных и научно-
практических конференций:  
         - Всероссийский библиотечный конгресс. XXII Ежегодная конференция 
Российской библиотечной ассоциации (14-19 мая, г. Красноярск;                           
А. В. Ремизов);  
         - междисциплинарный методологический семинар «Встречи и диалоги в 
смысловом поле культуры» (кафедра литературы и культурологии ОмГПУ, 
24-26 февраля, пос. Чернолучье; А. П. Сорокин);  
        - областной семинар «Информационно-коммуникационные технологии 
как средство духовно-нравственного воспитания» (13 апреля, БУДО «Центр 
духовно-нравственного воспитания «Исток», г. Омск; С. А. Степанова);    
        - научно-практический семинар «Современные подходы в 
использовании духовно-нравственной литературы в работе общедоступных 
библиотек. Православное мировоззрение как фундамент русской 
литературы» (18-19 мая,  г. Тара, ОГОНБ, Тарская ЦБС;  А. П. Сорокин,              
И. Б. Гладкова, О. В. Шевченко); 
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        - «Кирилло-мефодиевские чтения» (17 мая, Омская митрополия РПЦ, 
Духовная семинария, Омск; А. П. Сорокин, Л. Г. Пономарёва); 
        - Всероссийская научно-практическая конференция «Человек в 
революции 1917 года: взгляд из XXI столетия» (21 сентября, Омск, ОмГУ; 
Саврушева М. И.);  
      - Всероссийская научно-практическая конференция «Сибирь 
литературная в XVIII-XXI вв.» (19 октября, Омский литературный музей им. 
Ф. М. Достоевского, г. Омск; Е. И. Каткова, И. Б. Гладкова, А. П. Сорокин);  
       - научно-практическая конференция «Революция и Гражданская война в 
России: осмысление столетия» (24 октября; Омская духовная семинария,               
г. Омск; А. П. Сорокин, А. Н. Талапин); 
        - Всероссийская научно-практическая конференция «Гражданская война 
на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие» (25-26 октября,  
Центр изучения истории Гражданской войны, г. Омск; Е. И. Каткова); 
        - межрегиональная конференция «Социальная защита пожилых и 
инвалидов в регионах Западной Сибири» (23-24 октября, Общественное 
движение «Образование – для всех», Омская юридическая академия, г. Омск; 
А. П. Сорокин); 
       - Всероссийская научно-практическая конференция «IV Ядринцевские 
чтения, посвящённая  100-летию Революции и Гражданской войны в России» 
(30-31 октября, Омский государственный историко-краеведческий музей;  
А. В. Ремизов, Е. И. Каткова, А. П. Сорокин, А. Н. Талапин);  
       - II Региональный форум организаторов чтения, посвященный 135-летию 
Тарской центральной районной библиотеки (19-20 октября, г. Тара, Омской 
обл.; Ю. В. Тишков, О. В. Московцева, Ю. Ю. Акимова, Ю. Н. Емельянова);  
        - Первые краеведческие чтения «Краеведение Приангарья»                              
(27-30 ноября, ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, г. Иркутск;  
А. П.Сорокин); 
        - XXI Всероссийская научно-практическая конференции «Декабрьские 
диалоги» (12-13 декабря, ООМИИ имени М. А.Врубеля, г. Омск;                             
Е. И. Каткова, М. И. Саврушева, А. П. Сорокин). 

  Кроме того, библиотека выступала в качестве соорганизатора  
молодёжных конференций: конференция школьников «Наш Омский край». 
5-й конкурс исследовательских краеведческих работ, посвящённый памяти 
М. Е. Бударина (16 декабря, совместный проект ЦКИ и ИППУ ОмГПУ);                     
XXII Областная молодежная научная краеведческая конференция «Омское 
Прииртышье: природа, история, культура» (9 ноября, ОГИК Музей;                           
А.П. Сорокин).  

 Сотрудники библиотеки участвовали с выступлениями и 
консультациями  в методических мероприятиях Министерства образования:   
вебинары «Творческий тандем: социальное партнерство школьной 
библиотеки с учреждениями культуры и образования города и области» и 
«Формирование общекультурной компетентности обучающихся»                             
(8 - 9 февраля, Ю. В. Тишков);  XIV Областной педагогический марафон – 
День работников школьных библиотек «Аспекты экологического воспитания 
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через призму информационной библиотечной деятельности», 
презентационная площадка «Роль школьной библиотеки в формировании 
экологической компетентности» (11 октября,  А. Т. Раева).  

В связи с реорганизацией библиотеки издательская деятельность   
осуществлялась в двух направлениях: печатные, электронные издания и 
аудиокниги, адресованные  незрячим и слабовидящим читателям. 

Библиографические и информационные издания были преимущественно 
посвящены   важным юбилейным датам Омского региона. К   юбилею  
библиотеки выпущено издание «София Николаевна Пахолкова: слово о 
первом библиотекаре Омской  «Пушкинки».  К 125-летию со дня рождения 
омского краеведа А. В. Ваганова  вышел в свет  биобиблиографический 
указатель «Аркадий Викулович Ваганов». 

  Для участников XVIII Всероссийского научно-практического семинара 
«Проблемы краеведческой деятельности библиотек»  подготовлена и  издана 
программа семинара.  

   Филиалом «Специализированная библиотека для незрячих и 
слабовидящих» озвучивались и издавались книги краеведческого и 
познавательного характера, выполнялись индивидуальные заказы читателей 
по выпуску книг на аудионосителях.   Всего записано 22 аудиокниги. 
Появились новые серии: «Писатели Омска» и «Поэты Омска», в которых, в 
основном, звучат произведения в исполнении самих авторов. В серии 
«Писатели Омска»  записана книга Вячеслава Омского в авторском 
исполнении, избранные произведения Александра Сафронова прочитал 
Александр Штанг. В серии «Поэты Омска» свои произведения читали Галина 
Кудрявская и Вероника Шелленберг. Продолжилась работа творческого 
объединения «Аудиотеатр волонтеров». В 2017 г.  создано три 
разноплановых аудиоспектакля. Аудиокниги,  записанные  в студии 
звукозаписи филиала «Специализированная библиотека для незрячих и 
слабовидящих» размещены в онлайн-библиотеке А. Михайлова  
www.av3715.ru/library/ и пользуются популярностью среди читателей 
Российской Федерации.  

 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА: 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Информационно - библиотечные акции 
      - акция, посвящённая 110-летию Омской государственной областной 
научной библиотеке имени А. С. Пушкина. Срок проведения:                             
20 февраля по 20 марта.  Результат: записано 2 480 новых читателей, 
состоялось  6 073 посещений мероприятий,  проведено 46  экскурсий;  
      -  акция, посвящённая Году экологии в России (24 апреля - 22 мая).   
Записано 1 328 новых читателей;  4 563 посещений мероприятий;                           
32 экскурсии; 
      -  акция, посвящённая Всероссийскому Дню знаний (1 - 30 сентября).  
Обучающие консультации и тренинги, раскрывающие  возможности 

http://www.av3715.ru/library/
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библиотеки и оказывающие  помощь в обучении, НОУ и проектной 
деятельности. Записано 2 410  новых читателей; 5 013 посещений 
мероприятий; проведено  64 экскурсии;  
      - акция, посвященная Всемирному дню информации (20 ноября -                          
24 декабря), направленная на формирование информационной культуры 
пользователей, включающей использование  ресурсов библиотеки.  Записано 
1 630  новых читателей; 4 010 посещений мероприятий; 64 экскурсии; 
      - под девизом «Искусство объединяет» проходила в  библиотеке    
всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств»                 
(4 ноября).  Организованы кинопоказы к 100-летию Октябрьской революции, 
видеолекторий по истории искусства, книжно-иллюстративные и 
художественные выставки, публичная лекция «И. В. Гёте в искусстве»,  
мастер-класс «Рисуем пейзаж», различные тематические викторины. При 
участии «Киновидеоцентра» состоялись  показы фильмов, посвящённые          
90-летию нашего земляка, выдающегося артиста М. А. Ульянова, и   
художественного фильма «Две женщины» режиссёра В. Глаголевой.   
На «Музыкальном балконе» библиотеки  работала звучащая 
выставка «Музыка ночи», позволившая насладиться мечтательной, лиричной 
музыкой, навеянной образами ночи, ночной тишиной, ночными думами. 
Меломаны слушали ноктюрны Ф. Шопена, «Маленькую ночную серенаду» 
Ф. А. Моцарта и другие музыкальные произведения. Всего в рамках «Ночи 
искусств» состоялось 26 мероприятий (в том числе  14 выставок), которые 
посетило  600 человек. 

 
Ночная социокультурная акция в поддержку чтения 
 «Библионочь-2017»   
     Установлен новый рекорд посещения акции в ОГОНБ имени                         
А. С. Пушкина – свыше 5,5 тыс. человек.    Организовано более  
50 творческих площадок: концерты, спектакли, мастер-классы, экскурсии, 
книжные выставки, лекции, танцевальные классы, квесты, викторины, 
фотозоны.  Официальное открытие Библионочи  26 мая 2017 г.  состоялось в   
20 часов, но ещё за час до этого  на площади перед  библиотекой развернулся 
книжный флэшмоб «НОВОЕпроЧТЕНИЕ»: любой желающий мог принести 
свою любимую книгу и присоединиться к единомышленникам по чтению. 
Здесь же работала  детская площадка,   где читали  сказки А. С. Пушкина. 
Ещё на одной площадке можно было поздравить Пушкинскую библиотеку  
со 110-летием   чтением вслух произведений, посвящённых Омску. Интерес 
посетителей к «площадным»  интерактивным формам соприкосновения с 
литературой показывает, что и в дальнейшем целесообразно проводить 
Библионочь в Омске именно в мае, в тёплое время года.  
       Основной темой Библионочи стало 110-летие  Пушкинской библиотеки.  
В холле второго этажа  была развёрнута большая экспозиция-летопись 
«Омская «Пушкинка», где в документах и фотографиях   воссоздана  история 
главной библиотеки региона.   Студенты СибАДИ  подготовили выставку 
своих работ «Омская «Пушкинка» глазами архитекторов». Об архитектурном 
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своеобразии современного здания библиотеки рассказал историк 
архитектуры, культуролог Виктор Кузеванов. Юбилею библиотеки посвятил 
свою персональную выставку «Мой Пушкин» известный художник Георгий 
Кичигин. Лекция заведующей Центром книжных памятников                               
Л. Г. Пономарёвой «Книжные редкости омской «Пушкинки» сопровождала 
выставку,  развернутую в «Музее книги». Пушкинская библиотека давно 
стала методическим центром для  всех библиотечных учреждений региона. 
Об истории  библиотечного дела Омской области  можно было узнать на 
интерактивной  площадке  «От избы-читальни к библиотеке XXI века».   
Здесь  расположилась  «Школа ликвидации безграмотности» – мастер-классы 
по письму перьевой ручкой. «Библиотечная редколлегия» провела конкурс 
слоганов, лозунгов и плакатов в поддержку чтения. Многие с удовольствием 
принимали участие  в «Молодёжной вечёрке», где знакомились с  народными 
песнями, играми и забавами. 
 Одной из центральных тем «Библионочи-2017» стало также  100-летие 
Великой русской революции. Гости знакомились с книжно-иллюстративной 
выставкой «Февральская революция 1917 года: Россия на перепутье», где    
демонстрировалась историческая, мемуарная, публицистическая литература, 
сборники  документов из фондов библиотеки, представляющие различные 
точки зрения на революционный процесс первой половины 1917 г., в том 
числе в Сибири и Омске.   С участием артистов  театра «Белая столица» 
проведена виртуальная лекция-экскурсия «Есть у революции начало…»  о  
ключевых моментах революционных событий февраля-марта 1917 г. в 
Петрограде, Москве, Западной Сибири и Омске. Тему революции  
продолжил  кинопоказ «Штурм Зимнего дворца в советском кинематографе»,    
демонстрация фрагментов фильмов: «Октябрь» (1927 г., реж.                                       
С. Эйзенштейн), «Ленин в Октябре» (1938 г., реж. М. Ромм) и «Красные 
колокола» (1982 г., реж. С. Бондарчук). 
 Третья ключевая тема  Библионочи – Год экологии в России  –  была 
представлена серией интерактивных мероприятий. Научиться через  
творчество  выражать свои впечатления о природе  предлагал мастер-класс  
«Я рисую…»: участники овладевали мастерством изображения  цветов  в 
технике сухой пастели.  Полюбоваться живыми цветами можно было на 
выставке  «Экология прекрасного: фиалки на книжной полке», на которой   
представлены коллекция фиалок и книги об этих цветах.  Лекцию «Музыка и 
природа» о том, как   в творчестве различных композиторов отражены  
природные явления, дополняла выставка виниловых пластинок «Эко-
музыка» с  записями, раскрывающими образ природы в музыке и литературе, 
а также документальные записи с голосами птиц.   Театр мод  «Обраz»    
представил  фрагменты эко-этнического спектакля «Миф города». Большой 
популярностью посетителей пользовалась площадка «Экологический 
туризм», где  можно было познакомиться с туристическими маршрутами по 
Омскому  Прииртышью, сделать «эко-кадр»  на байдарке или велосипеде, 
поучаствовать в викторинах, конкурсах, мастер-классах.  Познание природы 
многие завершали  наблюдением за ночным небом с помощью телескопа: как 
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только стемнело, на крыльце библиотеки  проходил  традиционный урок 
тротуарной астрономии.  
 Благодаря сотрудничеству библиотеки с  омскими творческими 
коллективами   посетителям Библионочи была представлены  музыкальная  и 
литературно-театральная программы.   По уже сложившейся традиции, с 
концертной программой выступили камерный оркестр Омской филармонии, 
студенты – вокалисты музыкального училища имени  В. Я.  Шебалина, театр 
- студия «Актёр», вокальная студия «Мечтатели» гимназии «19».  Актёры 
театра «Галёрка» представили  композицию  «Поэзия для всех»;  театр 
«Студия» Любови Ермолаевой» –  водевиль А. П. Чехова «Медведь» и 
авторскую программу актрисы Л.  Дубининой «Если душа родилась 
крылатой…». С  моноспектаклями  выступали актёры  Омского театра 
драмы:  И. Маленьких – по роману  А.С. Пушкина «Евгений Онегин»,                     
О. Теплоухов – по стихам Юрия Левитанского.  Три программы представили 
актёры Лицейского театра: А.  Осипов – фрагменты из «Моцарта и Сальери» 
А. С. Пушкина и «Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского;   А. Наджарян 
– «Исповедь хулигана» С. А. Есенина.  В программе «Одной звезды я 
повторяю имя» заслуженного  деятеля искусств Омской области мастера 
художественного слова А. Ениной прозвучали стихи поэтов разных эпох – от 
Петрарки до Высоцкого. Юные участники Международного конкурса чтецов 
«Живая классика» выступили со своей программой. Два любительских 
коллектива – театр «Синяя штора» и театральная студия  «Имидж» – 
показали результат творческого сотрудничества: эскиз спектакля «Радуга над 
Хиросимой».   
 Впервые в программе  Библионочи приняли участие:  «Аудиотеатр 
волонтеров»  филиала «Специализированная библиотека для незрячих и 
слабовидящих»,  ансамбль жестового пения «Взмах» Всероссийского 
общества глухих и артисты Образцового театра детей-инвалидов и их 
родителей «Преодоление». 
 Гости  Библионочи  смогли поучаствовать в  буккроссинге, побывать 
на экскурсиях по библиотеке, принять участие в конкурсе на лучший онлайн-
репортаж «Народный репортёр Библионочи», в мастер-классе  для 
участников фестиваля буктрейлеров «Чтение вдохновляет!». Завершилась 
Библионочь торжественным награждением победителей многочисленных 
конкурсов и викторин и выступлением Л. Дарьиной, чьё  «Шоу  мыльных 
пузырей»  внесено в Книгу рекордов России.  

В  «Библионочь-2017» у библиотеки появилось 67 новых  читателей.  
Каждый из них получил  уникальный читательский билет с символикой  
Библионочи  и возможность принять  участие в розыгрыше призов для новых 
читателей. 
 В викторинах,  квестах  и розыгрыше призов приняло участие около 
500 человек. Более 180  из них были награждены подарками,   
предоставленными спонсорами.  На церемонии закрытия Библионочи  
ценные  подарки от спонсоров получили более 60 человек. Это  те, кто 
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проявил  наибольшую активность и  успешно участвовал в разных 
интерактивных мероприятиях.  
 Столь масштабный праздник для омичей библиотека проводит 
благодаря тесным творческим связям с учреждениями культуры и  
образования. В 2017 году  более 50  учреждений и организаций  приняли 
участие в творческой подготовке и проведении мероприятий Библионочи.    
 Ночную акцию активно поддерживали социально ответственные 
компании и граждане города Омска, выступая спонсорами и партнёрами. В 
2017 г.  спонсорами мероприятия, предоставившими финансовые ресурсы,  
стали: депутат ОГС  Игорь Антропенко,  Омский аэропорт,  ОТП-банк, сеть 
магазинов «Аккумуляторный рай», ОАО «Высокие технологии».  Кроме 
того, 39 компаний и учреждений стали  подарочными спонсорами. Не в 
первый раз  поддержали акцию призами и подарками Омский филиал ОАО 
«ВымпелКом» («Билайн»), аквапарк «АкваРио»,  база отдыха «Сказка», 
«Студия Ералаш», Студия компьютерной живописи, графики и дизайна 
Панкова,  танцевальный центр «Lariva dance», кинотеатр «Слава», киноцентр 
«Вавилон», школа скорочтения и развития интеллекта «Schoolkovo», сеть 
фитнес клубов «Energy zone», музыкальная школа для взрослых и детей 
«Ренессанс плюс»,  танцевально-оздоровитедьный центр «Успех»,  центр 
изучения иностранных языков «АВС club»,  театр-студия «Артист», книжный 
магазин «НиКа-Книга», Гильдия ремесленников Омской области, «Skuratov 
Coffee», центр активных развлечений «Sky park», сеть салонов сотовой связи 
«Изюм», сеть магазинов настольных игр «МосИгра», магазин украшений 
«Spikes». 18 организаций поддержали акцию впервые. 
 Партнёры акции предоставляли свои  услуги бесплатно или со 
значительными скидками, как, например, рекламно-производственная 
компания «Хорошие идеи», типография «МегаполисПринт»,  компания 
«Шарик Фест», «Мастерская креативных идей». Благодаря партнёрам в 
библиотеке были организованы точки питания, работал буфет. Гостям акции  
предлагали  газированные напитки и питьевую  воду от завода розлива 
минеральной воды «Омский», кулеры с питьевой водой предоставила 
компания «Шунгит вода».  
 Рекламную  поддержку акции  оказали рекламное агентство «Легион-
Омск», рекламное издание   «Я покупаю» и журнал «Теленеделя». Были  
распространены афиши и флаеры в учебные учреждения (школы, вузы, 
ССУЗы,  учреждения культуры и другие организации, например, на  стадионе 
«Красная Звезда», в Обществе глухих, Лого-студии «Ералаш», Школе 
скорочтения и развития интеллекта «Schoolkovo», музыкальной  школе  для 
взрослых и детей «Ренессанс плюс», в кинотеатрах «Вавилон» и «Слава»).  
Флаеры распространялись на секторе записи библиотеки. За 14 дней до акции 
на здании библиотеки был вывешен баннер с символикой Библионочи. 
Программа акции анонсировалась   на сайте библиотеки:  в разделе 
«Новости» и на специально созданной странице в разделе «Проекты» 
появилось 30 сообщений-анонсов. Информирование велось также  на 
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страницах  библиотеки в социальных сетях («ВКонтакте», «Твиттер», 
«Фейсбук», «Мой мир» и других). 
 Мощную информационную поддержку акции оказали  омские СМИ:   
32  сообщения в интернет-изданиях, газетах, на телеканалах анонсировали 
акцию и информировали об основных мероприятиях Библионочи, большое 
интервью с заместителем директора библиотеки О. В. Московцевой прошло 
на «Первом городском телеканале». В день акции вышло 5 сообщений о ходе  
акции, в том числе – с прямым включением из библиотеки на ТК 
«Продвижение».  После акции прошло ещё 9 сообщений  в СМИ.    
 Опыт ОГОНБ имени А. С. Пушкина по организации «Библионочи-
2017»  ещё раз подтвердил, что успешная реализация такого масштабного 
проекта возможна только в том случае, если бюджетное учреждение  возьмёт 
на себя  функцию  организатора  и сумеет привлечь десятки других 
организаций к участию в проекте и к его поддержке  различными ресурсами  
– финансовыми, материальными, творческими. 

 
Мероприятия, посвященные Году  экологии в России 
 

Цикл мероприятий «Экология профессии»: Профессия – поэт.                              
1) творческие встречи с  поэтессами С. Казаковой, И. Резник и В. Останиной  
на музыкально-поэтическом вечере «Поговорим о странностях любви»; 
2) творческая программа – встреча «Живу, как мне душа велит…»  
(17 октября) с М. А. Безденежных, членом Омского отделения Союза 
писателей России; Профессия – дирижёр. Творческая встреча с Дмитрием 
Васильевым – лауреатом международного и всероссийского конкурсов 
художественным руководителем и главным дирижёром Омского 
академического симфонического оркестра (20 марта);  Профессия – артист. 
Творческая встреча с Владимиром  Миллером – заслуженным артистом 
России, лауреатом Премии Губернатора Омской области, ведущим солистом 
и режиссёром Омского государственного музыкального театра  
(24 апреля);  Профессия – врач. Встреча с И. Н.  Зятьковым  –  торакальным 
хирургом,  победителем конкурса «Лучший врач года -2009» в номинации 
«Хирургия», победителем региональной премии «Народный герой» в 2015 
году в номинации «Профессионализм»; Профессия – писатель. Творческий 
вечер к 55-летнему юбилею Омского отделения Союза писателей России  
(25 ноября).   Встреча прошла в формат неформального общения читателей с 
членами Союза. В программе прозвучали  новые произведения омских 
поэтов и прозаиков. Литераторы ответили  на вопросы гостей вечера, 
поделились творческими планами. 
 В течение года экспонировались выставки художественной 
открытки «Природы лик многообразный», посвящённые Году экологии: 
«Экскурсия в природу»,  «Заповедники России в художественной открытке», 
«Природные богатства нашей Родины», «Образ природы в живописи»      
(свыше 350 открыток и 360 иных изданий). 
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 В рамках проекта с Омским отделением МАНЭБ, БУ «Птичья гавань», 
ОРМОО «Экологическая вахта Сибири» представлен цикл из                            
11 выставок: «Экология XXI века: на пути к устойчивому развитию», 
«Наедине с природой: по страницам Красной книги», «Экологический 
туризм», «Экология современного города»,  «Бытовые отходы и окружающая 
среда», «Человек и природа: союзники или враги?» и др. Издания, 
представленные на выставках, знакомили  читателей с новым направлением в 
образе жизни современного человека,  учили создавать экодом и 
экопоселения, питаться экологически чистыми продуктами,  использовать 
органическую косметику и безопасные строительные материалы. Освещали 
вопросы безопасного управления отходами производства и потребления. 
Основной целью  современного экологического образования, особенно в Год 
экологии,  является формирование в обществе необходимого уровня 
экологической культуры, ответственного отношения к окружающей среде. 
Что и обеспечило важность этих выставок,  на  которых было представлено 
около тысячи изданий.  
 В общегородской праздник «Зелёный город Омск»  организован 
выездной книжный зал «Пушкинки» на территории природного парка 
«Птичья гавань». Сотрудники библиотеки представили материалы книжной 
выставки  «По экологическим тропам Омского Прииртышья» и провели 
викторины: «По страницам Красной книги» и «В диалоге с природой».  
Записано  109 новых читателей. 
  
 100-летие Великой русской революции 
 
        Мероприятия в формате круглого стола:  
        - «Россия в Феврале 1917 г.: крах или обновление?» (5 апреля, Центр 
краеведческой информации, далее ЦКИ).  Это был первый круглый стол в 
рамках совместного проекта Омского отделения ВООПИиК, Центра 
изучения Гражданской войны ГИАОО и   ЦКИ ОГОНБ имени А. С. Пушкина 
«Дискуссионный клуб. Омск 1917-1920. Споры о Третьей Столице». 
Участники -  историки, краеведы, философы, политологи и общественные 
деятели Омска.  Представлены книжные выставки: «Февральская революция 
1917 г.: Россия на перепутье» (представлены книги, рассказывающие о 
февральских событиях 1917 г. в Европейской России, в Сибири и Омске),   
«Русская книга в эпоху исторического перелома 1917-1918 гг. К 100-летию 
Великой Русской революции»;  
           - «Царский Венец» (20 июля, открытое молодежное пространство 
«Дача Онегина»), посвященный трагической судьбе императора Николая II 
(1868-1918) и его семьи. Участники-священнослужители, историки, 
краеведы, работники культуры и искусства, представители общественности, 
представители музеев, библиотек, образовательных и научных учреждений.   
Прозвучали доклады об истории канонизации Царской семьи, создания  
омского монархического движения и духовных аспектах Февральской и 
Октябрьской революций. Артистка Омской филармонии Татьяна Юрьева с 
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камерным хором «Артист» показали часть музыкально-театральной 
композиция «Царский Венец». Сотрудниками библиотеки представлена 
выставка, посвящённая новейшим исследованиям биографии императора 
Николая II;  
     - «Революция 1917 года: осмысление спустя столетие»   (22 ноября, ЦКИ).  
Основной   доклад  «Забытые предпосылки 1917 г.: рассуждение о причинах 
революции» для дальнейшего обсуждения представлен главным архивистом 
Центра изучения истории Гражданской войны Исторического архива Омской 
области, к.и.н. М.М. Стельмак. В процессе обсуждения  подняты вопросы 
предпосылок революции 1917 г.,  вопрос о мире в период революции и по 
итогам Брестских переговоров  1918 г.,   вопрос о том, закономерен ли 
революционный процесс 1917 г. или события февраля и октября 1917 г. не 
более чем заговор отдельных групп и их представителей. Организована   
выставка «Великая Октябрьская революция 1917 года. Рождение Советского 
государства». 
         Выставочная серия «Омское Прииртышье: вехи истории», 
включающая две больших  экспозиции:  
     - «Февральская революция 1917 года: Россия на перепутье» (8 февраля – 
11 июня). Представлены издания, в которых   нашли отражение 
противоположные взгляды на революционный процесс 1917 года: от 
разноречивых оценок непосредственных свидетелей и участников событий и 
взглядов советских историков до работ современных российских и 
зарубежных исследователей, в том числе отрицающих взгляд советской 
исторической школы на Февральскую революцию 1917 года;  
      - «Великая Октябрьская революция 1917 года. Рождение Советского 
государства»  (16 октября – 31 декабря),   посвящённая  событиям и 
процессам в Петрограде, Москве и других частях страны, в том числе и в 
Омске. Кроме того, по материалам выставки можно было составить 
представление о создании и становлении Советской России. 
 
          Культурно-просветительская деятельность ОГОНБ имени                              
А. С. Пушкина осуществлялась по тематическим направлениям: 
«Гражданское общество России  XXI века», «Читающая молодёжь – 
будущее России»,  «Библиотек – территория культуротворчества»,  
«От межкультурных коммуникаций – к межнациональному единству». 
Наиболее значимыми и крупными  явились следующие мероприятия. 
 

Публичный краеведческий лекторий в «Пушкинке».   На лекции 
приглашаются учёные, преподаватели омских высших и средних 
специальных учебных заведений, краеведы и просто увлечённые какой-либо 
краеведческой темой люди, готовые рассказать о какой-то определённой 
проблеме или историческом событии. Помимо ставших уже традиционными 
лекций, посвящённых Великой Отечественной войне и Дню города, в                    
2017 г. основными темами стали 100-летие революций в России в 1917 году, 
110-летие ОГОНБ  имени А. С. Пушкина и юбилей Омского отделения 
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Русского географического общества. Постоянной темой лектория являются 
лекции, посвящённые истории города Омска и её отдельных периодов. 
Приглашённым гостем лектория стала к.арх.н, старший научный сотрудник 
Филиала «ЦНИИП Минстроя России» Научно-исследовательского института 
теории и истории архитектуры и градостроительства Д. С. Шемелина из 
Новосибирска.  Организовано 10 лекций: Г. А. Полякова «О роли П. П. 
Семёнова-Тянь-Шанского в становлении и развитии русской статистики» (16 
февраля); Б. З. Тодер  «История оборонно-спортивных организаций России в 
первой половине ХХ века» (21 февраля); В. Л. Кожевин «Февральско-
мартовские дни 1917 г. в Омске» (15 марта); Е. И. Каткова «Хроника событий 
из истории областной библиотеки имени А. С. Пушкина» (26 марта);  
Д. А. Алисов «Сибиряки в битве за Москву» (17 мая); Д. С. Шемелина  
«Французский архитектор сибирского размаха Себастьен де Вобан, 
XVII век» (21 мая); А. П. Сорокин «Чокан Валиханов и Густав Гасфорд.  
К 140-летию ЗСО ИРГО», лекция-экскурсия на «омском арбате» (24 июня); 
А. П. Сорокин  «Изюминки омской истории: интересные факты, ключевые 
события, знаковые места Омска (1716-2017 гг.)», лекция-экскурсия по 
Омской крепости (5 августа); В. С. Кузеванов «Архитектура Омска советской 
эпохи» (14 сентября); Ю. П. Родионов «Региональный аспект россий- 
ского парламентаризма: сибирские депутаты в Государственной Думе,  
1906-1917 гг.» (16 ноября). 

 Этнокультурный лекторий «Народы Омского Прииртышья». 
Новацией 2017 года стала организация специализированного лектория, 
посвящённого народам Омского Прииртышья, их культуре и традициям. Для 
лекций приглашались специалисты-этнографы, которые рассказывали об 
этнической истории, духовной и материальной культуре, обычаях и обрядах  
русских, казахов, немцев и татар, проживающих на территории Омского 
Прииртышья. Проведено 4 лекции этнокультурной и краеведческой 
тематики: Т. Н. Золотова «Жаворонки, прилетите на нашу сторонку!                    
(О весенних праздниках и обрядах русских сибиряков)» (18 апреля);  
С. Ш. Хусаинов «Казахи Омского Прииртышья» (8 июня); Т. Б. Смирнова 
«История и этнография немцев Омского Прииртышья» (26 октября);  
М. Н. Тихомирова «Этнография о татарах Западной Сибири» (14 декабря). 

      В рамках «Литературного Пушкинского лектория»  прочитано 
220 лекций о жизни и творчестве русских писателей. Лекции прослушали 
свыше 4 тыс. человек.    Главный библиотекарь Пушкинского зала  
Т. А. Токмина разработала и провела авторские лекции по следующим темам: 
«Литературные странствия. По Тургеневским местам: Иван Тургенев: 
«Родине моей поклонитесь…»; «Властители слова: А. С. Пушкин и                  
В. И. Даль»; «Чудо болдинской осени»; «Михайловское: в гостях у Арины 
Родионовны»;  «Души моей царицы» (Пушкин и женщины рода Романовых); 
«Мой ангел, мой друг»: Н. Н. Гончарова – Пушкина – Ланская; «Пушкин и 
Романовы»; «Принцесса мятежного рода» (к 180-летию Н. А. Пушкиной-
Меренберг); «Род Абрама Ганнибала»; «Мистический Пушкин»; «Пушкин и 
Сибирь»; «А. С. Пушкин в кинематографе»; «За одним столом с поэтом»:  
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культура застолий на Руси, любимые блюда русских писателей и поэтов;  
«В волшебной Пушкинской стране»: сказки А. С. Пушкина; «Мне 
путешествие привычно…». Пушкинские места: Москва, Михайловское, 
Болдино, Кавказ, Оренбург и др.; «Чёрная роза Тифлиса: история любви 
Нино Чавчавадзе и Александра Грибоедова». 
       Книжные презентации.   
        В 2017 г. состоялись 4 презентации крупных издательских проектов, где 
библиотека явилась разработчиком сценариев и организатором данных 
мероприятий: 
      - «Воскресенский собор. История воссоздания» (14 апреля, ЦКИ). 
Издание подготовлено Омским Региональным общественным фондом 
«Духовное наследие» под редакцией Л. К. Полежаева и посвящено первому 
каменному храму Омска. В книге опубликованы исторические материалы, 
уникальные архивные фотографии, произведения изобразительного 
искусства, а также представлена широкая панорама воссоздания 
Воскресенского собора;  
     - трехтомник произведений омского писателя Льва Емельяновича 
Трутнева (14 ноября; Отдел культурно-просветительских программ – 
ОКПМ).   Издание вышло при содействии регионального общественного 
фонда «Духовное наследие». Перед читательской аудиторией, которая в 
основном состояла из детей и подростков, выступили Президент 
регионального общественного фонда  «Духовное наследие» Л. К.  Полежаев, 
член  Высшего творческого совета Союза писателей России  Ю. П. Пер-
минов, художник  В. Б. Зорин, профессор ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, 
д. ф. н. В. И. Хомяков. В презентации  приняли участие вокальная группа и 
солисты  оркестра  Омского государственного детского  ансамбля.  
Фрагменты из произведений Л. Трутнева прозвучали в исполнении артиста 
Омского ТЮЗа Т. Грекова. На презентации автор передал только что 
вышедшие книги своим землякам, представителям Горьковского района. 
Книги  с автографом автора смогли получить юные читатели, пришедшие на 
встречу с писателем. Общее число участников презентации 210 человек; 
     - альбом «Сибиряк навсегда», посвящённый жизни и творчеству великого 
актёра, нашего земляка Михаила Александровича Ульянова (27 ноября; 
ОКПМ). Идея издания принадлежит председателю правления 
Благотворительного фонда «Сибирская глубинка» памяти Михаила 
Александровича Ульянова  П. Ю. Исаеву. Автор-составитель книги – 
известный омский журналист  Л. П. Трубицина. Поддержку выпуску книги 
оказали депутат Госдумы   А. И. Голушко и Благотворительный фонд «Мечте 
навстречу». В презентации приняли  участие Министр культуры Омской 
области Ю. В. Трофимов,  земляки  М. А. Ульянова из Муромцевского и 
Тарского районов, омские журналисты, общавшиеся с М. А. Ульяновым, 
авторы литературно-художественного альбома, студенты учебных заведений 
города Омска;                             
      - «Низкий вам поклон, ветераны!» (29 ноября; РИО и ОКПМ). Это 
подарочное издание подготовлено и выпущено издательством «ТАСС – 
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Восточный экспресс» в ознаменование полувекового юбилея Омской 
областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов Омской области. На презентации 
выступили: председатель Совета ООООВП войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Е. И. Белов, первый заместитель 
председателя Совета Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов О. В. Бондаренко, редактор и составитель 
альманаха «Низкий вам поклон, ветераны» заслуженный журналист РФ              
А. А. Петров, представители районных и профессиональных ветеранских 
объединений.   В рамках презентации организована книжная выставка «Честь 
и слава земли Омской: к 50-летию Омской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов Омской области». 
       Также состоялись следующие книжные презентации: 
     - М. П. Малиновский «Найти себя в себе самом…»  (10 марта, ЦКИ).    
В презентации приняли участие  омские литераторы, преподаватели и 
студенты омских вузов, читатели библиотеки.  Состоялось открытие 
книжной выставки, посвящённой жизни и творчеству писателя;  
     - научные книги: «Католический Костёл в Западной Сибири в XIX и 
начале XX века: исторические очерки, материалы, документы» (Кельце, 
2017), «Альбом Циприана Дунин-Вонсовича» (Варшава, 2015), «Поляки из 
Вильно и Литвы в ссылке. Воспоминания Юзефа Богуславского и ксендза 
Матеуша Вейта» (Кельц, 2016). Изданы в рамках международного проекта 
«Польские ссыльные в Западной Сибири во второй половине XVIII-XIX века 
глазами россиян и коренных народов». В числе участников: руководитель 
проекта, профессор Университета Яна Кохановского, д. н. Веслав Цабан          
(г. Кельце, Республика Польша); профессор Университета Яна Кохановского, 
д. н.  Яцек Легеч; заведующий Томским мемориальным музеем истории 
политических репрессий «Следственная тюрьма НКВД», с. н. с. Томского 
областного краеведческого музея Василий Ханевич; сотрудники ОмГУ  им. 
Ф. М. Достоевского – старший научный сотрудник, доцент, к. и. н. Светлана 
Мулина и доцент, к. и. н. Анна Крих,  представляющие российскую группу 
проекта (16 марта, ЦКИ);  
     - М. С. Новиков «Русская Сибирь и Дальний Восток в XVII – конце XIX 
веков» (22 марта, ЦКИ).  В статьях, подготовленных молодым историком, 
аспирантом кафедры Отечественной истории ОмГПУ, нашли отражение 
яркие страницы продвижения России в Сибирь и на Дальний Восток в XVII-
XIX веках. Особый интерес автор проявляет к истории создания Российского 
флота, который во многом способствовал закреплению русских на новых 
землях и обеспечивал защиту дальневосточных рубежей;  
   - «Мы сами себе выбирали маршруты», совместно с Омским отделением 
Русского географического общества (14 мая, ЦКИ). Книга посвящена 
истории омского самодеятельного туризма. Издание представил В. И. Хан, 
главный редактор, президент Федерации альпинизма Омской области;  
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     - «Невольные сибиряки» (22 июня, ЦКИ). Книги Памяти 
депортированных в Омскую область  подготовлена редакцией «Книги 
Памяти жертв политических репрессий» и посвящена немцам и калмыкам, 
депортированным в Омскую область из западных регионов страны. 
«Невольные сибиряки» – третий цикл Книги Памяти. В первый том книги 
включены биограммы 16 тысяч глав семейств немецкой и калмыцкой 
национальности, депортированных в Омскую область в годы Великой 
Отечественной войны. В книгу также вошли материалы и многочисленные 
документы того периода, воспоминания, фотографии, очерки. Среди авторов 
тома – учёные, писатели, журналисты, потомки тех, кто был депортирован в 
наш регион. Второй том представлен в электронном виде на диске. Он 
подготовлен при содействии информационного центра УМВД России по 
Омской области;  
     - Разумов Н. «Душа моя, угомонись!..» (31 октября, ЦКИ). Идея создания 
книги возникла в год 70-летия со дня   рождения Н. Разумова  и 
осуществилась благодаря помощи и поддержке сотрудников Центральной 
библиотеки Омского района, Омского государственного литературного музея 
им. Ф. М. Достоевского, родных, друзей и соратников поэта по перу. На 
презентации выступили известные омские литераторы, лично знавшие 
Николая Павловича, его дочь, односельчане, журналисты и редакторы 
омских изданий, с которыми он сотрудничал, а также участники молодёжных 
поэтических объединений. Стихи поэта представили артисты народного 
театра поэзии села Ростовка;   
       - «Наш земляк Михаил Ульянов» (1 декабря, ЦКИ). Книга написана в 
соавторстве двумя омскими авторами – краеведом И. Е. Бродским,  
историком, краеведом и журналистом С. С. Наумовым и посвящена тарскому 
и омскому периодам жизни М. А. Ульянова.  Издание является первым в 
местной печати за десять лет прошедших после смерти актёра, полностью 
ему посвящённым, и повествует обо всём, что связывало ведущего актёра 
страны с нашим краем. Приводятся воспоминания земляков. Особое 
внимание в книге уделено преодолению искажений и ошибок, наводнивших 
многие публикации, о Михаиле Александровиче Ульянове. 
  
        Выставки:  
      - в октябре  в  экспозиционном зале «Музей книги»   отдела «Центр 
книжных памятников» (ЦКП)   открылась выставка   «Россия – великая 
судьба».   Главная  идея  – показать   тысячелетнюю историю России сквозь 
призму   редких и ценных книг ОГОНБ.  Экспозиция  раскрывает три лика 
России: образ Древней Руси X-XVII  вв.; образ Императорской России  
XVIII-XIX вв.; образ Советской России XX в. На выставке представлены 
старопечатные книги кирилловского и  гражданского шрифта эпохи, начиная 
с эпохи Петра I. Завершается экспозиция роскошными фолиантами,  
посвящёнными историческому пути Российской государственности;         
     - открыто новое выставочное пространство «Музей миниатюрной книги» 
(13 декабря, ЦКП). В экспозиционном зале  разместились две коллекции: 
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собрание миниатюрных книг А. И. Коненко, состоящее из 220 экз.  
миниатюрных книг,  из них самая маленькая  – «Хамелеон» А. П. Чехова  
(0,9 х 0,9 мм), и коллекция миниатюрных изданий из фонда ОГОНБ, 
представленная выставкой «Необъятный мир маленьких книг»,  где 
экспонируется  около 700 экз., из них  самая старая книга – «Антология 
польской поэзии» (1883 г., на польском языке);     
     -  «Великая  Победа», посвящённая 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. (25 апреля – 25 мая).  Представлено                         
230 изданий,  в том числе периодические издания военных лет, архивные 
документы, справочные издания, исторические исследования, основанные на 
документальных источниках, дневники и воспоминания участников 
войны. Все эти материалы рассказывают о начале, ходе войны, решающих 
сражениях и каждодневном боевом подвиге. Выставку посетило  около                    
1,0 тыс. человек;  
     - «Поле русской славы»: к 205-летию Бородинского сражения в 
Отечественной войне 1812 года.  Издания, в которых освещены ключевые 
события  войны 1812 года,    рассматриваются роль и значение Бородинского 
сражения. Сборники статей знакомят с мемуарными рукописями о военной и 
политической жизни России в ту эпоху, воспоминаниями участников войны, 
гражданских лиц. Особое место в экспозиции занимает краеведческий 
раздел. Омичи участвовали во всех сражениях как Отечественной войны, так 
и заграничных походов  1813 - 1814 гг. К материалам выставки (01 сентября -
30 декабря) обратилось 3 250 чел.; 
      -  «Щедрость музыкального таланта: Шебалин и его ученики»:                      
к  115-летию со дня рождения В. Я. Шебалина.  Монографические 
материалы, воспоминания, статьи из периодических изданий, ноты, 
грампластинки, раскрывающие жизненный и творческий путь композитора, 
прижизненные нотные издания. Отдельный раздел выставки посвящён 
педагогической деятельности В. Я. Шебалина,  расположенные здесь 
музыковедческие исследования, биографические очерки, нотные издания 
раскрывают различные аспекты творчества его учеников:   А. Пахмутовой,      
А. Эшпая, Т. Хренникова, С. Губайдулиной, Ю. Чичкова,  Т. Попатенко и др. 
Выставка работала с 24 апреля по 21 августа; 
      -  «Михаил Ульянов. Сибиряк навсегда»: к  90-летию со дня рождения    
М. А.  Ульянова.   Книги и публикации из периодических изданий о жизни и 
творчестве. Среди них и книги самого Михаила Ульянова, на страницах,  
которых он рассказывает о сыгранных им ролях, вспоминает учителей и 
соратников, рассуждает об актёрской профессии и театральном искусстве: 
«Работаю актёром», «Моя профессия», «Приворотное зелье», «Возвращаясь к 
самому себе».  Представлена и последняя книга Михаила Александровича, 
которую он назвал «Реальность и мечта», подразумевая под реальностью все 
сыгранные роли, а под мечтой – те, что ещё хотел сыграть. Особый интерес 
среди читателей представила книга «Неизвестный Михаил Ульянов. Жизнь 
великого актёра и человека», в которой собраны все сохранившиеся 
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дневники и записные книжки Михаила Александровича. Срок 
экспонирования: ноябрь – декабрь. 
        Проект  «Наш Пушкин»:  
     - литературный вечер  «Волшебной лиры звуки»: музыкальный мир                 
А. С. Пушкина. Вечер посвящён 180-й годовщине со дня гибели поэта  
(14 февраля). Тема вечера – музыка в жизни и творчестве А. С. Пушкина.   
Гости вечера узнали  историю создания вокальных произведений на стихи 
поэта, услышали  любимые романсы, арии, увидели  фрагменты знаменитых 
пушкинских балетов. Помогли им в этом студенты-вокалисты Омского 
музыкального училища имени  В. Я. Шебалина,  юные танцоры 
хореографического коллектива  «Пируэт» и актёры студии ведущих 
«СЛОВО». Мероприятие посетило 200 чел.;  
     - книжно-иллюстративная выставка «Волшебной лиры звуки:                             
А. С. Пушкин и музыка» (1 февраля – 20 декабря).  Представлены сборники 
песен и романсов на стихи А. С. Пушкина, ноты, клавиры знаменитых 
оперных спектаклей, издания, раскрывающие пушкинскую тему в творчестве 
выдающихся композиторов: П. Чайковского, А. Даргомыжского,                              
Н. Римского-Корсакова,  М. Глинки, С. Рахманинова и многих других;   
     - книжно-иллюстративная выставка «Россию поднял на дыбы…»:                     
А. С. Пушкин о Петре I (10 января – 31 декабря).  Экспонировались  издания, 
освещающие историю создания наиболее известных произведений                               
А. С. Пушкина о Петре Великом.  Представлено  40 источников. Посетило 
около 600 чел.;   
     - персональная художественная выставка  члена Союза художников 
России, заслуженного   деятеля искусств РФ, заслуженного художника РФ     
Г. П. Кичигина «Мой Пушкин».  В экспозицию вошли картины из цикла 
«Мой Пушкин», написанные в год 200-летия великого поэта (1999 г.).  
В числе  экспонируемых произведений картина  «Очей очарование», которую 
художник преподнёс в дар библиотеке. За время работы выставки  (20 мая –
31 декабря) её посетило около 5 тыс. чел.;   
     - литературный праздник «Пушкинский  день России»  (6 июня), в 
программе которого:  показ фрагментов  советских и российских фильмов по 
произведениям А. С. Пушкина,  в том числе – первый сохранившийся фильм 
о Пушкине (1910 г);  работа  рукописной   мастерской;  Литературно-
музыкальная программа «Я непременно напишу историю Петра…».  
Посетители познакомились с  персональной выставкой омского художника  
Г. Кичигина «Мой Пушкин», с изданиями, представленными на   выставках 
«Россию поднял на дыбы» и «Волшебной лиры звуки»; приняли  участие  в 
увлекательной викторине «Что ты знаешь о Пушкине?», посвящённой жизни 
и творчеству поэта;   
     - литературный вечер  «Царскосельская мозаика»: к Всероссийскому дню 
лицеиста (19 октября). Омские лицеисты  не только узнали много интересных 
фактов, но и сами активно отвечали на вопросы о лицейских традициях, о 
судьбах лицеистов, и, в первую очередь, – об А. С. Пушкине,  как лицеисте 
первого выпуска. Его знаменитое стихотворение «19 октября», посвящённое 

http://omsklib.ru/Vyistavki/fcoytbuqb0
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лицейскому братству, прочёл актёр театра-студии «Гримаски», ученик 
школы № 124 Виталий Храмов. О том, как пребывание в Царском Селе 
повлияло на раннее творчество Пушкина, ребята узнали, увидев среди 
фотографий Царскосельского парка загадочную скульптуру – огромное 
изображение головы, когда-то увенчанной шлемом. Именно эта скульптура 
вдохновила поэта на создание поэмы «Руслан и Людмила». О знаменитом 
произведении  напомнили фрагменты из одноимённого фильма реж.                      
А. Птушко,  выступления хореографического коллектива «Пируэт» с танцем 
«Волшебные сады Черномора» (рук. А. Безверхая) и литературной студии 
«Театр-Класс» школы № 120 (рук. Н. Жолос). Многие впервые увидели 
работы художника-микроминиатюриста А.  Коненко по произведениям             
А. С. Пушкина. Мероприятие посетило 200 чел. 
        Филологическая  олимпиада школьников «Образ Крыма в языке, 
литературе и культуре» (21 марта), в которой приняли участие                            
189 победителей и призёров заочного этапа, проводившегося в декабре               
2016 года, из  учебных заведений Омска, Омской, Кемеровской, 
Новосибирской, Тюменской (ХМАО-Югра) областей, Алтайского края, 
Республики Крым, а также Республики Казахстан. 
        Свыше 300 человек посетило встречи  в  Музыкальной гостиной 
«Вечера в фонотеке»:  «Музыка, несущая радость: ранние фортепианные 
концерты В. А. Моцарта» (28 января); «Романтик из Вены»,  к 220-летию со 
дня рождения австрийского композитора Франца Шуберта (25 февраля);  
«Музыкальная Вселенная Йозефа Гайдна» (25 марта), посвящённая                      
285-летию со дня рождения австрийского композитора;     «А музыка всегда 
права…».  Поэзия Беллы Ахмадулиной в музыке» (29 апреля), посвящённая 
80-летию со дня рождения; «Напев старинный, вечно юный». Мадригалы 
Клаудио Монтеверди  (30 сентября); «Вдохновение искренности. Творческий 
портрет Станислава Нейгауза» (28 октября); «Сокровища старинной 
музыки». Духовные песнопения Генриха Шютца» (25 ноября); «Поэт 
женской души». По страницам оперных шедевров Жюля  Массне»                         
(23 декабря).  
   Мероприятия  выставочного  проекта «Галерея искусств»:   
     - персональная фотовыставка Евгения Гиряева «Ловцы мгновений»  
(17 января – 28.02). Работы, представленные на выставке, были интересны 
тем, что на них запечатлён сам момент фотосъёмки. Герои снимков – 
фотографы-любители, люди, настолько увлечённые процессом фотосъёмки, 
что никто из них даже не успел заметить того, как оказался в кадре; 
     - художественная выставка «Умиротворение природы» (06 марта –  
30 апреля).    Работы преподавателей и студентов  Омского филиала Высшей 
школы народного искусства. На выставке можно было увидеть живописные 
городские и сельские пейзажи Омска и Омской области; 
     - выставка творческих работ членов и кандидатов в члены Петровской 
академии наук и искусств «АРТистория» (18 мая – 30 июня). В экспозицию 
вошли произведения различных жанров: портрет, натюрморт, пейзаж, 
жанровая композиция, плакат. Техники и материалы, в которых выполнены 
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работы: живопись маслом, офорт (мягкий лак), рисунок, пластика. Участники 
выставки: В. Ерошкин, Т. Бугаенко, Е. Боброва, Т. Моисеева – члены Союза 
художников России, преподаватели Омского института дизайна и 
технологий; С. Сочивко – член Союза художников России; И. Резник – член 
Творческого союза художников России, заведующая музеем Омского 
государственного университета путей сообщения, учёный секретарь Омского 
регионального отделения ПАНИ; 
 -  художественная выставка «Просторы нашей Родины» (21 сентября –
30 ноября).  Пленэрные работы преподавателей детских художественных 
школ и художественных отделений детских школ искусств Омска и Омской 
области.  Работы, вошедшие в экспозицию, выполнены преподавателями 
ДХШ и художественных отделений ДШИ на летнем пленэре в поездках по 
«Золотому кольцу России», Свердловской, Тюменской, Омской областям. 
Здесь можно увидеть золотые купола Ярославля и Великого Новгорода, виды 
Тобольска, Ростова, знакомые и любимые уголки Омска;  
 - персональная художественная выставка Татьяны Алфёровой 
«Природы вдохновение…» (11 декабря – 30 декабря). Т. В. Алфёрова  
преподает в  ДХШ № 1 им. Саниных. Представлены акварельные работы с 
видами родного города Омска, впечатления художницы о Болгарии; 
 - художественная выставка «Каллиграфия 12» (17 октября – 11 ноября).  
Организована при участии Омского регионального отделения Союза 
художников России.  Своё название  передвижной выставочный проект 
получил потому, что сформирован из работ 12-ти мастеров каллиграфии, 
художников из разных регионов: Санкт-Петербурга, Подмосковья (город 
Королёв), Омска, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Словацкой 
республики. Цель проекта – объединить и показать современные достижения 
художников различных направлений современной каллиграфии: леттеринг, 
искусство книги, станковое и прикладное искусство в едином выставочном 
пространстве.  Выставку открыл председатель регионального отделения 
Союза художников А. Н. Машанов, куратор проекта в Омске.  Всего в 
проекте  было представлено около 200 работ. 
            Мероприятия эколингвистического проекта «Языки народов 
Омской области»: 
 - музыкально-литературный вечер «Разные песни – общая судьба»: ко 
Дню единения народов Белоруссии и России (4 апреля).  Комплексное 
мероприятие, организованное совместно с национально-культурной 
автономией «Омские белорусы». В этом году встреча была посвящена 
музыкальным связям двух государств, основанным на традициях народного 
песенного творчества. В программе  – выступление фольклорного ансамбля 
«Славянский венок» (Омский областной колледж культуры и искусства). 
Гости встречи познакомились с деятельностью национально-культурной 
автономии «Омские белорусы» и общественной организации «Женщины 
России». Вниманию участников встречи была представлена книжная 
экспозиция «Союзное государство России и Белоруссии», посвящённая 
белорусскому песенному творчеству; 
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 - литературно-музыкальный вечер «Мин татарча сойлешем»  
(«Я говорю по-татарски»): к 131-летию со дня рождения Габдуллы Тукая                     
(22 апреля). Творчество Габдуллы Тукая  олицетворяет собой целую эпоху 
духовного развития татарского народа. Его имя известно не только в 
Татарстане, но и далеко за его пределами. Будучи поэтом и публицистом, 
литературным критиком и общественным деятелем, Г. Тукай за свою 
короткую жизнь  успел  сделать так много, что его вклад в развитие 
татарской поэзии и культуры часто сравнивают с тем, что сделал Пушкин для 
русской литературы. Мероприятие было организовано совместно с городской 
общественной организацией «Татарская национально-культурная автономия» 
при участии образцовой студии «Омет», татаро-башкирского фольклорного 
ансамбля «Умырзая» и ансамбля «Надежда» СОШ № 13; 
 -  Польский культурно-просветительский центр «Полонез»» в седьмой 
раз провёл Большой Польский Диктант в Пушкинcкой библиотеке  (21 мая).  
В этом году он  посвящался Году реки Вислы в Польше. Участники диктанта 
– любители польского языка разных возрастов и профессий, изучающие 
польский язык в библиотеке, преподаватели, а также те, кто просто 
интересуется иностранными языками, изучает их самостоятельно и хочет 
проверить свои знания. Члены жюри: учитель польского языка   Хенрик 
Пшывжей, студентка университета им. Яна Кохановского в Кельцах  Кинга 
Баран и к. э. н., доцент кафедры менеджмента и экономики Щетинского 
университета   Мачей Чаплевский; 
 - «Эпос и фольклор казахского народа». Комплексное мероприятие 
совместно  с ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «Молдiр»                         
(13 сентября). Участники литературно-музыкального  вечера «Эпос и 
фольклор казахского народа» смогли  познакомиться с шедеврами устного 
народного творчества и литературными памятниками Казахстана. Вечер 
прошёл в лучших казахских традициях: гостям встречи были представлены 
фрагменты передач «Песни любви» (телеканал «Бiлiм жане Мадениет»), где 
в исполнении народного фольклорно-этнографического ансамбля «Молдiр» 
были исполнены народные песни, айтыс. Участницы образцового ансамбля 
«Айгерим» украсили вечер казахскими танцами. Гости вечера также 
познакомились с книжно-иллюстративной выставкой «Казахстан –
 территория дружбы и сотрудничества», узнали историю возникновения 
героических поэм-былин, которые занимают центральное место в казахском 
эпосе, приняли участие в увлекательной и познавательной викторине, 
посвящённой Казахстану, а победители получили памятные призы. На 
выставках было представлено более 500 изданий.  
  Литературно-познавательный проект  «Вокруг света за 80 книг!»:  
      - «Япония: от Я до Я» (02.01-31.03). Экспозиция  предлагала погрузиться 
в атмосферу страны цветущей сакуры, полюбоваться видами прекрасной 
горы Фудзи, научиться рисовать мультфильмы анимэ, постигнуть искусство 
выращивания бонсая, открыть для себя философию театра Кабуки и 
искусство древних самураев;  

https://vk.com/moldir_omby
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     - «Больше Польши!» (02.04-30.06).   Художественная, научная и научно-
популярная литературой о Польше и её жителях. Представленные  книги 
помогли совершить незабываемое путешествие по старинным центральным 
улочкам Варшавы, узнать об особенностях польского языка, познакомиться с 
биографией    Ф. Шопена, Н. Коперника, М. Кюри, Г. Сенкевича, Ч. Милоша, 
А. Герман и многих других выдающихся деятелей Польши; 
     -  «Казахстан – территория дружбы и сотрудничества» (1 июля –  
30 сентября). Выставка - путешествие по стране с разнообразным 
ландшафтом, блеском городов, сочетающих в себе восточную умиро-
творенность и западную роскошь;  с множеством бережно хранимых 
традиций и настоящей экзотикой азиатской культуры. Экспозиция знакомила 
с особенностями социально-экономического, культурного, научного 
сотрудничества России и Казахстана, раскрывала биографию Нурсултана 
Назарбаева – первого и единственного президента Казахстана, освещала 
деятельность выдающихся казахских учёных-просветителей, литераторов: 
Шокана Валиханова, Абая Кунанбаева и многих других; 
 -  «Страна учтивости или Удивительная Корея» (01 октября –  
25 декабря). Экспозиция познакомила с художественной, научной и научно-
популярной литературой о Корее и её жителях.     
 Успешно реализовывался  волонтерский образовательный проект 
«Язык, доступный каждому». В первом полугодии в проекте приняли 
участие 19 преподавателей-волонтёров, проходили занятия в  21 языковой 
группе, всего около 400 слушателей.  Каждый слушатель мог выбрать для 
изучения один из представленных языков: английский, немецкий, 
французский, испанский, итальянский, корейский, польский, китайский. 
Занятия  в каждой группе проходили 1-2 раза в неделю по 1,5-2 часа                    
с февраля по апрель 2017 г.  Во втором полугодии в проекте приняли участие 
18 преподавателей-волонтёров,  20 языковых групп,  около 400 слушателей.      
Изучение следующих языков: английский, немецкий, французский, 
испанский, турецкий, эсперанто, польский. Занятия  проходили 1-2 раза в 
неделю по 1,5-2 часа с октября по декабрь   2017 г. 
 Омские изобретатели вносят свой вклад в интеллектуальный и 
инновационный потенциал региона и страны.   С 2012 г. по 2016 г. в 
Федеральном институте промышленной собственности Омская область 
получила охранные документы на 1131 изобретение, 842 полезные модели, 
1323 товарных знака и занимает третье место по коэффициенту 
изобретательской активности  в Сибирском федеральном округе, поэтому 
деловые встречи и заседания инженерного клуба «Интеллектика» 
отличались глубиной обсуждаемых вопросов и тем:  «Экология города: 
проблемы и решения» (22 февраля). На встрече  омский эколог                                            
В. В. Майоров озвучил экологические проблемы города и возможные пути их 
решения.  Во встрече, посвящённой Дню изобретателя и рационализатора                                   
(21 июня) приняли участие изобретатели, члены Омского отделения 
Российской инженерной академии, представители патентных служб 
СибАДИ, ОмГТУ, ФГУП «ФНПЦ "Прогресс"», специалисты, занимающиеся 
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созданием, использованием и защитой объектов интеллектуальной 
деятельности. Заседание «Интеллектуальная собственность: пути решения 
экологических проблем» (4 декабря),   проходило в форме молодёжного 
круглого стола, организованного совместно с кафедрой 
природообустройства, водопользования и охраны водных ресурсов ОмГАУ.  
В экологическом диалоге приняли участие преподаватели и магистранты  
кафедры.  Представлены выставка патентов на изобретения и полезные 
модели по водоснабжению, водоотведению,  очистке сточных вод, 
мелиоративным системам и др. (60 чел.). 
 Проект «Родительский всеобуч».   Цикл тематических  встреч: 
«Просто о сложном»: «В семье найду своё спасенье…» (подросток в трудный 
период жизни) (18 марта);  «Дочки – матери» (размышление на пороге 
взрослой жизни, посвящённая теме целомудрия добрачных отношений                
(13 мая);  «Адаптация первоклассника: этапы трудности советы» (24 
сентября); «Мужчиной быть или казаться» (18 ноября).  В мероприятиях 
принимали участие педагоги, психологи, врачи, учащиеся, члены 
общественной организаций «Сибирские многодетные семьи» и просто 
заинтересованные родители. Запомнились выступления  О. А. Соколовой – 
ведущего специалиста общественной организации «Омское родительское 
собрание», учителя начальных классов Русской классической школы, 
работающей по методике К. Д. Ушинского – «Особенности взаимодействия с 
современными подростками»; А. Ф. Филатовой, доцента, доктора 
психологических наук, преподавателя ОмГПУ – «Психологическая 
адаптация первоклассника к школе»;  Т. В. Солодовниковой – психолога 
общественной организации «Омское родительское собрание» – 
«Смысложизненные ориентации подростка»,  Л. И. Сячиной, социального 
педагога СОШ №142 – «Взаимодействие семьи и школы на современном 
этапе»; консультации для родителей и педагогов проводила Н. Н. Ефимова, 
психолог общественной организации «Омское родительское собрание». 
Формат мероприятий предполагал не только выступления, тренинги, 
презентации, но и знакомство с книжно-иллюстративными выставками: 
«Семья: от Я до Мы», «Искусство быть родителем»: советы профессионала, 
«Ваш ребенок – первоклассник», «Сила собственного Я: чтение молодёжи 
XXI века», а также экскурсии по библиотеке «Семейный десант в 
«Пушкинке». В мероприятиях приняли  участие 180 чел., из них 92 чел. – 
родители.  
        Выездные мероприятия: 
     - выездная площадка Пушкинской библиотеки   в  рамках XII Областного  
фестиваля русской культуры «Душа России» (10 июня).  Представлены  
книжно-иллюстративные выставки: «От живого истока...»: к 25-летию  
Областного  фестиваля русской культуры «Душа России», «Омская 
литература: созвездие талантов», а также «звучащая» экспозиция  «Русский 
фольклор на виниле»; 
     - выездной читальный зал в  рамках «Большого  симфонического парка» 
(«На Королёва») (10 июня). Вниманию омичей    представлены книжная 
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выставка «Великие музыканты прошлого и современности», «звучащая» 
выставка винила «Жемчужины фонотеки «Пушкинки», мультимедийные 
презентации и проведены различные тематические викторины; 
     - выездной читальный зал  в рамках работы молодёжного экологического 
форума «Экофест «Пикник» (выставочный парк на Королёва) (18 августа),     
представлена выставка «По экологическим тропам Омского Прииртышья». 
Посетителям площадки представилась возможность насладиться  звучанием 
музыки, записанной на виниле, а также принять участие  в экологических   
викторинах. В этот день было записано 42  читателя;   
     - «Литературный пленэр»  в рамках уличного проекта «Открытое 
творческое пространство» (август – сентябрь). Для омичей и гостей города   
представлены  выставки литературных  и тематические книжно-
иллюстративные выставки:  «Книжный ХИТ-парад», «2017 Год экологии в 
России»,  «Осеннее настроение». Многих посетителей привлекла 
возможность послушать виниловые пластинки из собрания «Пушкинки» на 
современных качественных проигрывателях, были организованы «звучащие» 
выставки: «Образ природы на виниле», «Осеннее настроение на виниле», 
«Урок музыки на виниле», «Настроение города на виниле».  Все  желающие 
смогли принять участие в интерактивных мероприятиях. Благодаря 
«Свободному  микрофону»  можно было публично читать свои собственные 
стихи и вспомнить строки любимых поэтов. Участники молодёжного 
объединения «Литературная лаборатория» читали свои произведения, их 
пример увлёк и других посетителей Театрального сквера. Омичи слушали 
публичные лекции, принимали активное участие в работе рукописной 
мастерской, участвовали в викторинах, разгадывали литературные 
кроссворды. Большой интерес омичи проявили и к буккроссингу. 
Победители литературных конкурсов и викторин получали от библиотеки 
памятные призы и подарки;  
      - в рамках проекта «Любинский-LIVE» (9 - 10 сентября): книжно-
иллюстративная выставка «Омск: вехи истории (1716-2017)»;   лекция-
экскурсия «Вторая Омская крепость» в рамках проекта «Любинский-LIVE» 
(10 сентября);  
     - в рамках проекта «Экскурсионный флэшмоб»: лекция-экскурсия 
«Любинский проспект – главная улица Омска»   (24 сентября);   
      - выставка «Подвиг советских полярников: к 80-летию первой 
дрейфующей станции «Северный полюс-1» в рамках межрегионального 
форума высоких технологий и техники для Арктики «ВТТА-Омск-2017»   
(15-16 ноября);  
     - выставка «Сибирское казачье войско: прошлое, настоящее, будущее.  
К 435-летию Сибирского казачества» в р. п. Горьковское в рамках 
празднования юбилея сибирского казачества     (13 - 14 декабря).  
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ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 
СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
В  2017 г. в электронных, печатных, интернет-СМИ и на сайтах 

зафиксировано 503 сообщения с упоминанием деятельности библиотеки.  
Тематика наиболее значимых событий, получивших отражение в СМИ:              
110-летие библиотеки; конкурс на лучший журналистский материал, 
посвящённый юбилею библиотеки; библиотечная социокультурная акция 
«Библионочь-2017»; конкурс «Народный репортёр Библионочи»; работа 
открытого Публичного краеведческого лектория; Второй фестиваль 
буктрейлеров «Чтение вдохновляет!»; участие библиотеки во Всероссийской 
акции «Летнее чтение». 

Библиотека совместно с ГТРК «Иртыш» продолжила выпуск  
тематической телепрограммы «Редкий экземпляр», демонстрируемой 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. Совместно с Главным управлением по 
информационной политике Омской области библиотека реализовала серию 
прямых культурно-познавательных трансляций, посвящённых деятельности 
ОГОНБ, её ресурсам и предлагаемым читателям услугам. Проект получил 
название «БиблиоСтримы», работа над ним продолжится в 2018 году. 

  В интернет-источниках  публикуется  больше информации, чем в 
других видах СМИ, что отражает общемировую тенденцию.  В 2017 г.  
информационные материалы о деятельности библиотеки регулярно 
размещались  не только в интернет-СМИ, но и на сайте Министерства 
культуры РФ, сайте Омская Губерния, сайте Министерства культуры Омской 
области,    сайте Культура.рф,  сайте Российской библиотечной ассоциации,  
а также – Яндекс. Афиша и Спутник. Афиша. В отчётный год анонсы 
мероприятий  библиотеки начали размещать официальные сайты различных 
организаций, аудитории которых могут быть заинтересованы в данной 
информации (например, сайт филологического факультета ОмГУ и др.).  
В интернет-источниках было опубликовано 486 сообщений с упоминанием 
деятельности библиотеки (2015 г. – 337 ед., 2016 г. – 472 ед.).  Зафиксировано 
5 радиосообщений, (на одно сообщение больше, чем в 2016 г.), также 
фиксируется снижение видеосюжетов с 89 ед. в 2016 г. до 86 ед. в 2017 г. 

 Отмечается ещё одна важная тенденция, характеризующая 
особенности современного медиапотребления: большинство СМИ 
размещают информацию  на своих официальных страницах в социальных 
сетях, в том числе – и о деятельности библиотеки. В 2017 г. зафиксировано 
151 такое сообщение. Таким образом, общее количество сообщений                     
о деятельности библиотеки во всех видах медиаресурсов составило в                
2017 году  745 ед. 
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 Активно развивается информационное взаимодействие с пользователями 
социальных сетей. Страницы библиотеки размещены в наиболее популярных 
социальных сетях. Наибольшее количество подписчиков на странице в  
«ВКонтакте» – более 4 400 чел.   Также  есть подписчики в сетях «Мой Мир» 
– 530 чел., «Инстаграм» –  321 чел., «Твиттер» – более 290 чел. Средний 
охват аудитории   в «Фейсбуке» – около 400 чел. Таким образом, общий 
охват аудитории в социальных сетях составляет более 5 900 чел. Библиотека 
имеет собственный канал на видеохостинге Ю-Туб, где размещаются 
видеоматериалы. Для вовлечения пользователей  соцсетей в распространение 
информации о библиотеке  в 2015-2017 гг. проводился конкурс «Народный 
репортёр Библионочи».  

Данные мониторинга информационной среды показывают, что   
необходимо  продолжать работу со всеми информационными ресурсами, 
учитывая при этом постепенные изменения в предпочтениях пользователей. 

 
 

 РАБОТА С КАДРАМИ 
           
      Штатная численность  ОГОНБ имени А.С. Пушкина по состоянию на 
31.12.2017 г.  составила 255,5 ед.,  фактическая  –   211 чел. (+ 9 чел. к 
уровню 2016 г.). Укомплектованность кадрами – 82,6 %. Из общего числа 
работающих в библиотеке мужчин –  49 чел. (23,2 %), женщин –                      
162 чел. (76,8 %). 
        Ученую степень кандидата наук имеют 6 работников библиотеки, 
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):   
        -  количественный состав: 150 чел. (71,1 % от фактической численности 
работников);   
        - уровень образования:   высшее образование имеют 127 чел. (84,7 % от 
общей численности основного персонала), из них профильное – 68 чел.;     
среднее профессиональное образование – 21 чел. (14 %), из них 
библиотечное – 15 чел.; 
         - возраст: до 30-ти  лет –  21 чел. (14 %);  от 30-55 лет – 95 чел. (62 %); 
55 лет и старше –  36 чел. (24 %);  
         - стаж работы:  от 0 до 3 лет – 10 чел. (6,7 %);   от 3 до 10 лет – 29 чел.  
(19,3 %);  свыше 10 лет – 111 чел. (74 %). 
         За  отчётный период из библиотеки уволилось 20 чел., общая текучесть 
кадров составила 10 %.   Потребность   в специалистах в 2017 г. в основном 
удовлетворялась за счёт приёма на работу из других организаций (28 чел.), 
выпускников высших учебных заведений (1 чел.). Причины увольнения 
сотрудников: переход на другую работу, смена места жительства.    
         По состоянию на 31.12.2017 г. в библиотеке нет вакансий.  
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            Число работающих пенсионеров на конец года составляет 57 чел. (27 % 
от общей численности коллектива). Выдано 10 справок для перерасчёта 
пенсий, подтверждения трудового стажа и т. д. За отчетный период 
оформлено 153 больничных листа, потери по которым составили                         
2254 ч/дней. Созданы рабочие места для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации. В режиме 
неполной рабочей недели работало 10 чел. 
        В течение года подготовлено 265 приказов директора по личному 
составу (приём, перемещение, увольнение, поощрение, отпуска без 
сохранения заработной платы, отпуска по уходу за ребёнком, об изменении 
фамилий сотрудников в учётных документах в связи с вступлением в брак, 
аттестация, премирование, различные выплаты), заключено 20 трудовых 
договоров и 410 дополнительных соглашений об изменении существенных 
условий труда с сотрудниками библиотеки.  

В соответствии с приказом директора библиотеки от 31.03.2017 г.               
№ 28/01-02 «О проведении периодической аттестации работников» в период 
с мая по ноябрь 2017 г. проведена аттестация библиотечных работников в 
целях определения соответствия занимаемым должностям и квалификации 
на основе оценки результатов их профессиональной деятельности. 
Проведено 16 заседаний аттестационной комиссии, аттестовано                              
114 библиотечных работников. 

Продолжают обучение в вузах 4 работника, из них по профилю 
деятельности библиотеки – 2 чел. Обучение на курсах повышения 
квалификации прошли 6 сотрудников, один сотрудник прошёл 
профессиональную переподготовку. 

В 2017 г. заведующей отделом «Центр книжных памятников»  
Л. Г. Пономарёвой объявлена Благодарность Министра культуры Российской 
Федерации, Благодарность Комитета по культуре государственной Думы РФ 
(седьмого созыва). Директор библиотеки А. В. Ремизов награжден 
государственной наградой Омской области – медалью «За высокие 
достижения». Почетной грамотой Правительства Омской области 
награждены два сотрудника библиотеки, двум сотрудникам вручены 
Благодарственные письма Законодательного собрания Омской области,  трём 
сотрудникам – Благодарственные письма Губернатора Омской области. 
Почетной грамотой Министерства культуры Омской области награждены  
13 сотрудников, пяти сотрудникам объявлена Благодарность Министра 
культуры Омской области. Почётной грамотой ОГОНБ имени А. С. Пушкина 
награждены  9 сотрудников, 30 сотрудникам объявлена благодарность 
директора библиотеки, в связи с юбилеем со дня рождения денежной 
премией поощрено 13 сотрудников библиотеки. 
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 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
 

         Утвержденный объем субсидий на выполнение государственного   
задания на 2017 год составил 82 717,4 тыс. руб. Расходы составили    82 244,9 
тыс. руб. Из них направлено: фонд оплаты труда – 52 908,5 тыс. руб.; оплата 
коммунальных услуг – 4 683,7 тыс. руб.; расходы на комплектование 
библиотечного фонда – 1 230,0 тыс. руб.;  на подписку периодических 
изданий, электронные базы данных  – 2 569,5 тыс. руб. Прочие расходы и 
выплаты (начисления на з/плату, услуги по содержанию имущества, прочие 
услуги) – 17 538,3 тыс. руб. Уплата налогов –  3 314,9 тыс. руб. 

 Объём субсидий на иные цели по учреждениям, организующим 
библиотечное обслуживание,   составил 2 426,4 тыс. руб. Из них направлено 
на обеспечение государственных учреждений Омской области специальными 
устройствами для инвалидов (источники информации на специальных 
носителях)  105,0 тыс. руб. На эту сумму в рамках Государственной 
программы «Доступная среда на 2011-2020 годы»   цифровые аппаратно-
программно-защищенные «говорящие» книги на флэш-картах.   
        Объём средств от приносящей доход деятельности  –  4 232,6 тыс. руб., в 
том числе  доходы:  от собственности (аренда) – 1 196,9 тыс. руб.; пени, 
штрафы, неустойки  – 18,6 тыс. руб.;   от оказания платных услуг – 2 864,0 
тыс. руб.;   от операций с активами – 38,6 тыс. руб.; прочие доходы – 114,5 
тыс. руб. Расходы составили 4 243,8 тыс. руб. Из них направлено: фонд 
оплаты труда  – 1 202,3 тыс. руб.;   на коммунальные услуги – 397,8 тыс. руб.;  
услуги связи – 210,6 тыс. руб.; приобретение основных средств – 39,4 тыс. 
руб.; приобретение строительных и хозяйственных материалов, ГСМ – 854,1 
тыс. руб.; уплата налогов – 91,1 тыс. руб.; прочие расходы и выплаты 
(начисления на з/плату,  услуги по содержанию имущества, прочие услуги) – 
1 448,5 тыс. руб. 
        Закупки осуществлялись  в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Закупки за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности,  
осуществлялись в рамках Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ  
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в 
соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд 
библиотеки, утвержденным Министерством культуры Омской области. 
Совокупный годовой объём закупок составил 11 222,46 тыс. руб.   
        Уровень оплаты труда. Средняя заработная плата составила              
23 700 руб. (+ 4 800 руб. к 2016 г.), в том числе основного персонала                    
22 430 руб. (+ 4 830 руб. к 2016 г.). 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 
Приложение 1 

 
Перечень публикаций сотрудников  библиотеки в 2017 году 

  
           Ребрин П. Н. Творческая ситуация: сб. ст. и очерков / [отв. ред.                      
И. Б. Гладкова]. – [3-е изд.]. – Омск: [Изд-во ИП Макшеевой Е. А.], 2017. – 
140 с.: ил. 
          Афоризмы Петра Ребрина, использованные в печатных трудах писателя 
или сохранившихся в его записных книжках (из книги И. Гладковой «Пётр 
Ребрин: За и Против») // Ребрин П. Н. Творческая ситуация: сб. ст. и очерков. 
– [3-е изд.]. – Омск, 2017. – С. 83-84. 
         Гладкова И. Б. Предисловие к третьему изданию книги                                   
П. Н. Ребрина «Творческая ситуация» // Ребрин П. Н. Творческая ситуация: 
сб. ст. и очерков / П. Н. Ребрин. – Омск, 2017. – С. 5-8. 
         Складчина: указ. содерж. (1995-2016) / Ом. гос. обл. науч. б-ка им.             
А. С. Пушкина; [сост. Л. Ю. Зозуля]. – Омск: Наука, 2017. – 187 с.  
         Каткова Е. И. Библиографические указатели областной библиотеки о 
краеведах Омского Прииртышья // Четвёртые Ядринцевские чтения: 
материалы V Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию Революции и 
Гражданской войны в России (Омск, 30-31 окт. 2017 г.). – Омск, 2017. –                   
С. 296-272. 
          Каткова Е. И. Омская «Пушкинка» в годы Гражданской войны (1918-
1919) // Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь документальное 
наследие: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием 
(Омск, 25-26 окт. 2017 г.). – Омск. 2017. – С. 165-170.  
         Королёв А. А. Высочайший визит в Омск Главы Российского 
Императорского Дома в рамках празднования 200-летия Омского кадетского 
корпуса и 400-летия Дома Романовых // Омское Прииртышье под скипетром 
Романовых в XVII – XX вв. – Омск: Амфора, 2017. – С. 243-260. 
         Взгляд из центра / материал подгот. О. П. Леонович // Коммерческие 
вести [Омск]. – 2017. – 11 янв. (№ 1) – 27 дек. (№ 50). – С. 5 –   № 35 – С. 7. – 
Публ. отсутствуют в №№ 1, 19. 
        Лапина Л. В. София Николаевна Пахолкова: слово о первом 
библиотекаре Омской «Пушкинки» / Ом. гос. обл. науч. б-ка им.                          
А. С. Пушкина. – Омск, 2017. – 27 с., [8] л. фотоил. 
        Хребтова Е. Г. Книжная сокровищница Омска / подгот. к печати                   
Е. Петрова // Омская муза. – [2017]. – № 43. – С. 12-16: ил. 
       Пономарёва Л. Г.    Что читали омичи в начале XX века? // Омская 
правда. – 2017. – 1 февр. – С. 18. 
       Ремизов А. В. Жизнь и поиск тарского краеведа // Аркадий Викулович 
Ваганов (к 125-летию со дня рождения): биобиблиог. указ. / Ом. гос. обл. 
науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2017. – С. 5-15. 
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       Саврушева М. И. Нигилистический заряд Великой русской революции 
// Человек в революции 1917 года: взгляд из XXI столетия: материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. (21 сент. 2017 г.). – Электрон. текст. дан. – Омск, 
2017.  – С. 62-66. – 1 электрон. опт. диск (CD -ROM). – То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsu.ru/science/materialy-
konferentsiy/2017/.pdf. – 17.01.2018. 
         Застывшая музыка архитектуры в ландшафте истории места и времени: 
здание Товарищества российско-американской резиновой мануфактуры 
«Треугольник» как памятник истории и архитектуры города Омска XX века: 
очерки / сост.: С. С. Наумов, А. П. Сорокин. – Омск: [Амфора], 2017. – 198 с. 
        Наумов С. С. «Уголок неоклассицизма» в Омске / С. С. Наумов,                
А. П.  Сорокин // Застывшая музыка архитектуры в ландшафте истории 
места и времени: здание Товарищества российско-американской резиновой 
мануфактуры «Треугольник» как памятник истории и архитектуры города 
Омска XX века: очерки / сост.: С. С. Наумов, А. П. Сорокин. – Омск, 2017.  – 
С. 38-45. 
        Наумов С. С. Из истории Товарищества российско-американской 
резиновой мануфактуры «Треугольник» в г. Санкт-Петербурге: 1859-1922 / 
С. С. Наумов, А. П. Сорокин // Застывшая музыка архитектуры в ландшафте 
истории места и времени: здание Товарищества российско-американской 
резиновой мануфактуры «Треугольник» как памятник истории и архитектуры 
города Омска XX века: очерки / сост.: С. С. Наумов, А. П. Сорокин. – Омск, 
2017.  – С. 46-71. 
        Сорокин А. П. Благотворительные и попечительские общественные 
организации в городе Омске в середине XIX – начале XX веков // Социальная 
защита пожилых и инвалидов в регионах Западной Сибири: материалы 
проекта. – Омск, 2017. – С. 143-148. 
        Сорокин А. П. Западно-Сибирский отдел географического общества в 
период революционных потрясений XX века // Четвёртые Ядринцевские 
чтения: материалы V Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию 
Революции и Гражданской войны в России (Омск, 30-31 окт. 2017 г.). – Омск, 
2017. – С. 312-317. 
       Сорокин А. П. Изюминка городской истории. Краеведы знают, за что 
можно любить родной край  // Город моей судьбы: [спецвып. «Аргументы и 
факты в Омске»]. – 2017. – [№ 3]. – С. 54-55: ил., портр. 
        Сорокин А. Просвещённый покровитель края  // Омская муза. – [2017]. 
– № 44. – С. 2-5: ил., портр. 
       Лосунов А. Омск 1919-го: от Февраля к Октябрю / А. Лосунов,                              
А. Сорокин // Омская муза. – [2017]. – № 45. – С. 6-11: ил. 
       Здания и форштадты старого Омска: альбом открыток / сост.                              
Ю. А. Мельников; авт. текста: В. Н. Панасенков, А. П. Сорокин. – Омск: 
Салон «АнтикварЪ», 2017. – 30 л.: ил. – (Город Омск на почтовых 
открытках). 

http://www.omsu.ru/science/materialy-konferentsiy/2017/.pdf
http://www.omsu.ru/science/materialy-konferentsiy/2017/.pdf
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       Улицы старого Омска: альбом открыток / сост. Ю. А. Мельников; авт. 
текста А. П. Сорокин. – Омск: Салон «Антикваръ», 2017. – 28 л.: ил. – 
(Город Омск на почтовых открытках). 
        Степанова С. А. Использование материалов электронных библиотек 
при формировании информационной культуры у учащихся (на примере 
ресурсов Президентской библиотеки) // Омская библиотечная панорама: 
межведомств. сб. ст. / Омская гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 
2017. – Вып. 18. – С. 32-36. 
       Стрюкова И. Н. О работе на века / записал В. В. Гоношилов // К новым 
рубежам [Саргатка]. – 2017. –2 июня. – С. 7: ил. 
       Талапин А. Н. Военнопленные Первой мировой войны в городе Томске 
глазами гласных городской думы (1914-1917) // Четвёртые Ядринцевские 
чтения: материалы V Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию 
Революции и Гражданской войны в России (Омск, 30-31 окт. 2017 г.). – Омск, 
2017. – С. 203-209. 
       Талапин А. Н. Духовное попечение Православной Церкви о 
военнопленных Первой мировой войны в Томской губернии (1914-1917 гг.)  
// Вестник Омской православной духовной семинарии. – 2017. – № 1(2). –                
С. 42-45. 
        Тишков Ю. В. «Сибирский Янус» с реки Ир Омской области в 
контексте палеоэтнографии // Вестник Омского университета. Серия 
«Исторические науки». – 2017. – №  1 (13). – С. 156-164. 
       Ямчукова И. И. Краеведческая направленность проектов 
информационно-библиографического отдела ОГОНБ им. А. С. Пушкина в 
рамках социокультурной акции «Библионочь» // Омская библиотечная 
панорама: межведомств. сб. ст. / Омская гос. обл. науч. б-ка                                      
им.    А. С. Пушкина. – Омск, 2017. – Вып. 18. – С. 93-99. 
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Перечень изданий библиотеки в 2017 году 

 
 Библиографические и информационные материалы 
 
         Аркадий Викулович Ваганов (к 125-летию со дня 
рождения): биобиблиогр. указ. / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; 
сост.: Н. А. Абанина, Е. И. Каткова; авт. вступ. ст. А. В. Ремизов. – Омск, 
2017. – 47 с. – (Библиографика. Исследователи Омского края). –                        
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/Vaganov.pdf 
          «Знаменательные и памятные  даты Омского Прииртышья, 2018» / Ом. 
гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; руков. проекта Н. Н. Дмитренко. – 
Омск, 2017. – 420 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/kzd-2018.pdf 
        Омские книги: ежекв. библиогр. указ. Вып. 4 (окт. – дек. 2016 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, 2017. –              
82 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/om-4.pdf 
         Омские книги: ежекв. библиогр. указ. Вып. 1 (янв. – март 2017 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, 2017. –             
71 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/om-1.pdf 
         Омские книги : ежекварт. библиогр. указ. Вып. 2 (апр.-июнь 2017 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, 2017. –          
67 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/om-2.pdf 
           Омские книги : ежекварт. библиогр. указ. Вып. 3 (июль-сент. 2017 г.) 
/ Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; сост. С. Ф. Шульгина. – Омск, 
2017. – 60 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/om-3.pdf 
  
 Информационно-аналитические, научно-популярные, 
планово-отчетные и иные материалы 

 
        Деятельность государственных и муниципальных библиотек Омской 
области в 2016 году: информ.-стат. сб. / Ом. гос. обл. науч. б-ка им.                      
А. С. Пушкина; сост. Ю. Ю. Акимова. – Омск, 2017. – 103 с.: табл. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/deyat-2016.pdf 
        Лапина Л. В. София Николаевна Пахолкова: слово о первом 
библиотекаре Омской «Пушкинки» /Л. В. Лапина – Омск, 2017. – 28 с.,  

http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/Vaganov.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/Vaganov.pdf
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http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/deyat-2016.pdf
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[8] л. ил. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://omsklib.ru/files/news/projects/110-let/publikacii/Paholkova.pdf.  
        Омская библиотечная панорама: межведомств. сб. ст. Вып. 18 / Ом. гос. 
обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; сост. Г. Д. Степанова. – Омск, 2017. – 
148 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsklib.ru / 
images/our_izd/2016/om-4.pdf. 
         Отчёт о деятельности бюджетного учреждения культуры Омской 
области «Омская государственная областная научная библиотека имени             
А. С. Пушкина» в 2016 году / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; 
сост. Л. В. Лапина. – Омск, 2017. – 62 с. : табл. – То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/otchet-
2016-3.pdf 
         План работы бюджетного учреждения культуры Омской области 
«Омская государственная областная научная библиотека имени                              
А. С. Пушкина»  на 2017 г. / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; 
сост. О. В. Московцева. – Омск, 2017. – 75 с.  
        XVIII Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы 
краеведческой деятельности библиотек (Омск, 3–6 октября 2017 г.) : 
программа и список участников / Рос. нац. б-ка; Рос. библ. ассоц.; М-во 
культуры Ом. обл.; Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина». – Омск, 
2017. – [23] с. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://omsklib.ru/files/news/projects/3-6-10-Seminar/programma_3-6_okt-
2017.pdf 
  
Аудиокниги. 
Аудиоспектакли и литературные чтения  
  
         Аверченко А. Рассказы для выздоравливающих /  читает Л. Егорова ; 
Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2017. –  1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) (05:12:08) : зв. 
        Бунин И. Без роду-племени: рассказ / читает Л. Егорова ; Ом. гос. обл. 
науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) (00:34:12) : зв. ; 12 см. 
         Время и город: Омск XVIII – середины XX вв. в описаниях 
современников / текст читает И. Гладкова ; Ом. гос. обл. науч. б-ка им.               
А. С. Пушкина. – Омск, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (13:24:42) : 
зв. ; 12 см. – Запись по изданию: 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.  – В подзаг.: Омск-300.  
          Вячеслав Омский (Барыбов В.). Звёзды светят всем / читает автор ; 
Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2017. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) (04:19:30) : зв. ; 12 см. – (Серия «Писатели Омска»; Вып.1) 
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         Егоров И. Находка: повесть, стихи, загадки / читает И. Посашкова ; 
Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2017. – 1 электрон. опт. 
диск (01:46:00) : зв. ; 12 см. 
           Елизарова Н. Жмых [Электронный ресурс] : роман / читает                     
О. Алексеева ; Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2017. –              
1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (11:28:13) : зв. ; 12 см. 
         Кудрявская Г. Ждала раскрытая тетрадь: авторский сб. стихотворений 
/ читает автор ; Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2017. –  
1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (01:14:07) : зв. ; 12 см. – (Серия «Поэты 
Омска»; Вып. 1) 
         Кудрявская Г. И только эхо вдалеке: сб. стихотворений / читает автор ; 
Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А.С. Пушкина. – Омск, 2017. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) (01:15:00) : зв. ; 12 см. 
         Кузнецова А. Гармонь и осень : повести, рассказы / читает Л. Егорова ; 
Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2017. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) (07:48:08) : зв. ; 12 см.  
         Кузнецова А. Колхоз : роман / читает Л. Егорова ; Ом. гос. обл. науч. 
б-ка им. А. С. Пушкина – Омск, 2017. – (07. 05. 00) : зв. ; 12 см. 
         Кузнецова А. Сад: роман-притча / читает Л. Егорова ; Ом. гос. обл. 
науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) (05:32:17) : зв. ; 12 см. 
         Меньшикова Г. Легенды, связанные с историей села Антоновка / 
читает Л. Егорова ; Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А.С. Пушкина. – Омск, 2017. 
– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (00:28:05) : зв. ; 12 см. 
         Ордена Российской Империи: / читает Ю. Федотова ; Ом. гос. обл. 
науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) (11:31:12) : зв. ; 12 см. – Запись по изданию : Журнал «Ордена 
Российской Империи» (Аргументы и Факты). – Вып.: 1-22. 
         Погодин  Р. Книжка про Гришку: повесть для детей /  читает                            
И. Посашкова ; Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2017. –  
1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (04:14:57) : зв. ; 12 см. 
         Сафронов  А. Избранная проза / читает А. Штанг ; Ом. гос. обл. науч. 
б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
(01:35:17) : зв. ; 12 см. – (Серия «Писатели Омска»; Вып. 2). 
         Семёнова М. Хромой кузнец: повесть / читает Ю. Литвиненко ; Ом. 
гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2017. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) (02:40:00) : зв. ; 12 см.  
         Сенкевич Г. На маяке : рассказ / читает Л. Егорова ; Ом. гос. обл. науч. 
б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
(00:40:00) : зв. ; 12 см. 
         Сорокин А. Запах Родины: сб. избр. произведений /  читает А. Демин ; 
Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина – Омск, 2017. – (13:25: 00) : зв. ; 
12 см. 
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         Сотник Ю. Эликсир Купрума Эса : повесть / читает И. Посашкова ; Ом. 
гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2017. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) (08:05:50) : зв. ; 12 см. 
         Удалов Р. Опасные повороты : стихи,  рассказы / читает И. Посашкова; 
Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2017. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) (02:10:10) : зв. ; 12 см. – Запись по изданию: Опасные 
повороты: Стихи, рассказы : [Для школьников мл. и сред. возраста] /                         
Р. Удалов. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 1999. - 98, [2] с. : ил. 
         Чехов  А. Четыре рассказа: сборник / читает Л. Егорова ; Ом. гос. обл. 
науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) (03:20:00) : зв. ; 12 см. 
         Шелленберг В. Избранные стихи / читает автор. – Омск, 2017. – 
(01:25:00) : зв. – (Серия «Поэты Омска»; Вып. 2). 
    
 

* * * 
       Брюсов В. В зеркале : моноспектакль / читает А. Гоян ; Ом. гос. обл. 
науч. б-ка им. А.С. Пушкина – Омск, 2017. – 1 электрон. опт. диск (0:55:00) : 
зв. ; 12 см. 
      Женщины хотят поговорить: аудиокомпозиция  на стихи классических и 
современных поэтов / читают О. Алексеева, О. Лещинская, Ю. Литвиненко и 
др. ; Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А.С. Пушкина – Омск, 2017. – 1 электрон. 
опт. диск (1:10:00) : зв. ; 12 см. 
      Рубина Д. По субботам : моноспектакль / читает О. Лещинская ; Ом. гос. 
обл. науч. б-ка им. А.С. Пушкина – Омск, 2017. – 1 электрон. опт. диск 
(0:37:00) : зв. ; 12 см. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о деятельности бюджетного учреждения культуры  

Омской области 
«Омская государственная областная научная библиотека  

имени А. С. Пушкина» 
 в 2017 году 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
644099, ул. Красный Путь, д. 11 

  http://www.omsklib.ru 
omsk.lib@yandex.ru 

 
 

Объём – 3,1 усл. печ. л. 
 

http://www.omsklib.ru/
mailto:a.remizov@omsklib.ru

	По результатам инвентаризации комиссией принято решение считать поступившими в фонд ОГОНБ и определить исходными данными для начала ведения в электронном виде книг суммарного учёта филиала (АРМ «Комплектование») следующие показатели:

