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Общая информация 
 

В 2018 году в структуру единого библиотечного пространства региона вхо-

дили 772 общедоступные муниципальные библиотеки и 2 государственные: 

БУК Омской области «Омская государственная областная научная библиотека 

имени А. С. Пушкина», БУК Омской области «Областная библиотека для детей и 

юношества».  

Из общего числа муниципальных библиотек, осуществляющих библиотеч-

ное обслуживание населения в Омской области, в сельской местности распо-

ложены 667 библиотек, что составляет 86,4 %. Библиотечные услуги читателям-

детям предоставляли 47 специализированных детских библиотек, 8 из них 

находятся в сельской местности.  

В среднем на 1 библиотеку в регионе приходится 2,54 тыс. жителей. Дан-

ный показатель остается на протяжении нескольких лет примерно на одном и 

том же уровне (2017 г. – 2,55 тыс. чел.). Это обусловлено пропорциональным 

снижением числа общедоступных библиотек и среднегодовой численности 

населения Омской области. 

В отчетном году наблюдается положительная и отрицательная динамика в 

показателях деятельности общедоступных библиотек Омской области.  

С учетом государственных и муниципальных библиотек в 2018 году охват 

населения библиотечным обслуживанием составил 45,5 %, что на 14 % выше 

аналогичного показателя 2017 года (по РФ 2017 г. – 34,4; по СФО - 35,4).  

По итогам 2018 года читателями государственных и муниципальных биб-

лиотек стали 891,4 тыс. человек (+ 111,6 тыс. чел. к 2017 г.). Из общего числа 

пользователей детей до 14 лет зарегистрировано 253,6 тыс. чел. (+ 1,2 тыс. чел. 

к 2017 г.), молодежи 15-30 лет – 143,0 тыс. чел. (- 1,3 тыс. чел. к 2017 г.).  

Следует отметить значительное увеличение количества удаленных поль-

зователей. По сравнению с предыдущим годом их число возросло на 115,8 тыс. 

чел. и на 31.12.2018 г. составляет 219,2 тыс. чел. Данное увеличение показателя 

связано со следующими факторами: 

 активизацией работы по продвижению электронных ресурсов в рам-

ках проекта «ЛитРес:Библиотека» БУ г. Омска «Омские муниципальные биб-

лиотеки». В деятельность по проекту были включены все структурные подраз-

деления учреждения. Кроме того, в связи с развитием сервисов на официаль-

ном сайте учреждения увеличилось количество обращений читателей. В тече-

ние года омичи обслуживались на дому, а также в организациях и учреждениях 

по коллективным абонементам; 
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 увеличением числа библиотечных пунктов, открытых Филиалом 

ОГОНБ имени А. С. Пушкина "Специализированная библиотека для незрячих и 

слабовидящих" в муниципальных библиотеках по региону (+ 9 пунктов к 2017 г.). 

Доля физических посещений библиотек, по сравнению с прошлым годом, 

снизилась на 133,3 тыс. ед. и составила 7017,8 тыс. посещений;  на 3% увеличи-

лось число удаленных посещений через сеть Интернет. На конец отчетного года 

показатель составляет 1448,6 тыс. ед. Всего по региону зафиксировано 8466,4 

тыс. ед. (- 91,2 тыс. ед.) физических и удаленных посещений государственных и 

муниципальных библиотек.  

В рамках социокультурной деятельности в 2018 году общедоступные биб-

лиотеки Омской области провели 46834 публичных мероприятия, что на  

6587 мероприятий больше, чем за аналогичный период прошлого года. Харак-

терно, что муниципальные библиотеки  стремятся проводить больше меропри-

ятий вне стен библиотек. Этим объясняется увеличение числа пользователей и 

посещений в удаленном режиме. 

В последние годы в регионе наблюдается тенденция снижения совокупно-

го объема фонда библиотек. На конец года фонд государственных и муници-

пальных библиотек региона составляет 13329,09 тыс. экз. (- 84,83 тыс. экз. к 

2017 г.). Основными причинами сложившейся тенденции можно считать недо-

статочный объем ассигнований из бюджетов разных уровней, постоянное уве-

личение стоимости приобретаемых книг и подписки на периодические изда-

ния.  

За год в библиотеки поступило 215,11 тыс. экз. документов (- 89,23 тыс. экз.  

к 2017 г.), списано 299,94 тыс. экз. Списание превышает на 39 % новые поступ-

ления. Из общего объема вновь поступивших документов всего 1,13 % – доку-

менты в специальных форматах для слепых и слабовидящих.  

В экземплярах их объем составляет 2,42 тыс. экз., что на 76,48 тыс. экз. меньше 

к 2017 г. Как негативный факт следует отметить невыполнение норматива но-

вых поступлений – 250 экз. на 1 000 жителей. По области данный показатель 

выполнен на 40 % (110 экз.) с учетом всех источников комплектования.  

На комплектование фондов выделено и израсходовано 15731 тыс. руб.  

(+ 2189 тыс. руб. к 2017 г.), в том числе на подписку к удаленным сетевым ре-

сурсам – 1147 тыс. руб. В среднем на одну библиотеку поступило – 278 экз. до-

кументов (- 115 экз. к 2017 г.). Обновляемость библиотечных фондов составила 

2,08 %. 

Около 39 % общедоступных библиотек Омской области имеют доступ к 

Национальной электронной библиотеке (299 ед.; +154 ед. к 2017 г.). Инсталли-
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рованными базами данных (СПС «Гарант», «Консультант Плюс») обладают все 

центральные районные и областные библиотеки.  

В Омском регионе 9 библиотек формируют электронную (цифровую) биб-

лиотеку. За год переведено в электронную (цифровую) форму 0,68 тыс. доку-

ментов. Совокупный объем электронных (цифровых) библиотек региона со-

ставляет 8,50 тыс. документов, из них доступных в открытом доступе 2,27 тыс. экз. 

Объем электронных каталогов составляет 3975,01 тыс. записей (- 28,77 тыс. 

записей к 2017 г.). Снижение числа записей объясняется редакцией электрон-

ного каталога и удалением библиографических записей, списанных за год до-

кументов. 

В целом по общедоступным библиотекам области имеют доступ к сети Ин-

тернет 645 библиотек (- 55 ед. к 2017 г.) – 83 % от общего числа библиотек. 

Используя все ресурсы общедоступных библиотек, книговыдача по регио-

ну составляет 16494,03 тыс. экз. документов (- 383,37 тыс. экз. к 2017 г.). Детям 

до 14 лет выдано из фондов библиотек документов на физических и электрон-

ных носителях 6544,68 тыс. экз. (- 54,96 тыс. экз. к 2017 г.), молодежи  

15-30 лет – 2799,09 тыс. экз. (- 180,66 тыс. экз. к 2017 г.). 

Индикатором качественного состояния библиотечного фонда является его 

обращаемость, которая характеризует интенсивность его использования. Дан-

ный показатель в 2018 г. по Омской области составляет 1,24, при этом зафикси-

ровано его снижение на протяжении нескольких лет (1,26 – в 2017 г.). 

В течение года на развитие библиотечной отрасли поступило 663350 тыс. 

руб. (+ 122066 тыс. руб. к 2017 г.), израсходовано 658958,0 тыс. руб., что на 

122692 тыс. больше, чем в 2017 году. В среднем на 1 библиотеку поступило 

857,04 тыс. руб. (в 2017 г. – 699 тыс. руб.). 

Относительные показатели, свидетельствующие о качестве библиотечного 

обслуживания в Омском регионе: 

 обеспеченность жителей фондами библиотек – 6,8 экз. (в 2017 году  – 

6,8); 

 книгообеспеченность на 1 пользователя – 15,0 экз. (в 2017 году  –  

17,2 экз.); 

 посещаемость (физические посещения) на 1 пользователя –  

7,9 посещений в год (в 2017 году – 9,2 посещений в год); 

 читаемость по библиотекам Омской области в расчете на  

1 пользователя – 18,5 экз. в год (в 2017 году  – 21,7 экз. в год); 

 детская читаемость – 25,8 экз. (в 2017 г. – 26,2 экз.). 
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СОБЫТИЯ ГОДА 
 

Библиотеки Омского региона стремятся находить новые формы работы 

для того, чтобы их оценивали не только как пункты выдачи литературы, но и ас-

социировали с пространствами интеллектуального общественного и локально-

го взаимодействия. Уже сегодня жители и гости региона могут прийти в любую 

общедоступную библиотеку и с пользой провести время: поработать в тишине 

или посетить мероприятие, найти интересного собеседника или реализовать 

собственный творческий потенциал. Интеллектуальный досуг стал визитной 

карточкой многих библиотек города и муниципальных районов области.  

2018 год для общедоступных библиотек Омского региона стал рекордным 

по числу выигранных грантов – за отчетный период в результате грантовой дея-

тельности библиотеки привлекли более 4 млн. 700 тысяч рублей. Лидерами 

выступили библиотеки Тарского района и г. Омска: Специалисты библиотек 

Тарского района реализовали 14 социально-значимых проектов, получивших 

грантовую поддержку различного уровня на общую сумму 1150,10 тыс. руб. 

Специалисты ОМБ г. Омска через грантовую деятельность привлекли в библио-

теки 1 694,10 тыс. руб. на реализацию 7 проектов. 

В последние несколько лет в библиотеках области был сделан акцент на 

развитие клубных формирований интеллектуального, культурно-

просветительского, творческого характера, соответствующих профилю учре-

ждений. Особое внимание в 2018 году уделялось развитию волонтёрского 

движения в библиотеках в связи с объявленным Годом волонтёра (доброволь-

ца) в России. В 12 из 32 районов области в этот период при библиотеках созда-

ны волонтёрские отряды. Специалисты библиотек совместно с волонтёрами 

успешно реализовали проекты по следующим направлениям: событийное, со-

циальное, культурно-просветительское (ориентированное на поддержку орга-

низаций культуры, включая библиотеки), экологическое, «серебряное» (люди 

старшего возраста), инклюзивное волонтёрство и т. д. 

Продвижение книжной культуры и ценностей чтения было и остается од-

ним из ключевых направлений деятельности библиотек области. Библиотеки 

стараются использовать разнообразные формы мероприятий как традиционно-

го, так и инновационного характера, активно вовлекая партнерские организа-

ции в свою деятельность, включаясь в культурно-просветительские проекты, 

реализуемые другими организациями. В отчетном году в 8-ми муниципальных 

районах Омской области продолжена традиция проведения литературно-

краеведческих чтений. Состоялись читательские конференции, конкурсы чте-

цов, встречи с писателями, обмен результатами исследовательской работы. 
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Продолжилась активная редакция библиографических записей Сводного 

электронного каталога библиотек Омской области, введенных в процессе рет-

роконверсии. Кроме того, в 2018 году библиотеки стали более активно форми-

ровать собственные полнотекстовые БД, развивать виртуальные сервисы:  

онлайн-бронирование изданий, личный кабинет читателя, виртуальную справ-

ку «Спроси библиотекаря», гостевые книги, форумы, блоги, аккаунты в соцсе-

тях, виртуальные мероприятия и т. д. 

Большое внимание в Омской области уделяется профессиональному раз-

витию специалистов библиотек посредством проведения конкурсов, организа-

ции мастер-классов, стажировок и т. п. В 2018 году, при поддержке Министер-

ства культуры Омской области, состоялись 2 областных конкурса среди муни-

ципальных библиотек: «Библиотека года» и «Лучший библиотекарь Омского 

Прииртышья».  

 

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые  

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек 

Деятельность общедоступных библиотек регулировалась федеральным, 

региональным и муниципальным законодательством. Положительный резо-

нанс в профессиональном сообществе и прямое влияние на качество библио-

течного обслуживания имела реализация федеральных проектов, обеспечен-

ных указами и постановлениями Правительства РФ. Все это позволяет утвер-

ждать, что роль современных библиотек достаточно четко и подробно пропи-

сана в основных федеральных стратегических документах последнего времени, 

обладающих юридической силой. Исходя из сформулированных в них целей и 

задач, в Омской области формируются региональные и отраслевые программы 

развития. 
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дународного культурно-гуманитарного сотрудничества (утверждены Президен-

том Российской Федерации 18.12.2010);  

15. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года // Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

16. «Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007-2020 гг.»; 

17. «Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в Российской 

Федерации до 2025 года».  

 

Региональные нормативно-правовые акты: 

1. Закон Омской области от 20.12.2018 № 2121-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (принят Постановлением 

ЗС Омской области 20.12.2018 № 322) 

2. Закон Омской области от 25.10.2018 № 2105-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» (принят Постановлением ЗС Омской области 

25.10.2018 № 260); 



9 
 

3. Распоряжение Правительства Омской области от 25.10.2018 № 130-рп  

«О проекте закона Омской области «Об областном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»; 

4. Приказ Министерства культуры Омской области от 15.10.2018 № 108  

«О внесении изменения в приказ Министерства культуры Омской области от  

2 апреля 2018 года № 37»; 

5. Постановление Правительства Омской области от 03.10.2018 № 289-п  

«О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от  

19 апреля 2017 года № 110-п»; 

6. Закон Омской области от 09.06.2018 № 2075-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» (принят Постановлением ЗС Омской области 

07.06.2018 № 149); 

7. Приказ Министерства культуры Омской области от 02.04.2018 № 37 

(ред. от 06.12.2018) «О передаче в 2018 году полномочий получателя средств 

областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемых из областного бюджета в местные бюджеты муниципальных рай- 

онов (городского округа) Омской области в форме субсидий и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение»; 

8. Постановление Правительства Омской области от 01.03.2018 № 52-п  

«О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от  

15 октября 2013 года № 251-п»; 

9. Приказ Министерства финансов Омской области от 19.02.2018 № 13  

«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Омской области от 

27 ноября 2017 года № 67 «О порядке применения целевых статей расходов 

Омской области»; 

10. Закон Омской области от 06.02.2018 № 2043-ОЗ «О внесении измене-

ний в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плано-

вый период 2019 и 2020 годов» (принят Постановлением ЗС Омской области 

05.02.2018 № 25). 

В области действует государственная программа «Развитие культуры и ту-

ризма» (Постановление Правительства Омской области от 15 октября  

2013 года № 251-п), ряд мероприятий которой был направлен на поддержку 

муниципальных библиотек.  

В муниципальных районах и городских округах действуют муниципальные 

программы поддержки и развития культуры, в которых предусмотрены финан-

совые средства на комплектование библиотечных фондов, подписку периоди-

ческих изданий, приобретение и замену библиотечного и технического обору-

дования. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
 

БУК Омской области «Омская государственная областная научная  

библиотека имени А. С. Пушкина» (ОГОНБ имени А. С. Пушкина) 

 

Деятельность бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская 

государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина» в 2018 

году осуществлялась в соответствии с государственным заданием, утвержден-

ным распоряжением Министерства культуры Омской области от 27 декабря 

2017 года № 704-рм.  

Показатели, характеризующие объемы государственных услуг и государ-

ственных работ в натуральном выражении, выполнены в полном объеме.  

Плановые значения показателей, характеризующие качество государ-

ственных услуг и государственных работ, полностью достигнуты.  

Информационно-библиотечное обслуживание населения. Основные по-

казатели. Общая численность зарегистрированных пользователей составила 

125,76 тыс. чел. Из них 13,84 тыс. пользователей обслужены в стационарных 

условиях (11 %) и 111,92 тыс. чел. в удаленном режиме (89 %). Выполнение по-

казателя по отношению к годовому плану составляет 156,3 %. 

Общее число посещений библиотеки – 858,11 тыс. ед., из них число посе-

щений библиотеки в стационарном режиме составляет 264,04 тыс. ед. и уда-

ленно, через сеть Интернет – 594,07 тыс. ед. Выполнение показателя по отно-

шению к годовому плану составляет 100,1 %. 

Пользователям библиотеки выдано 1336,59 тыс. экз. документов из соб-

ственного фонда (- 133,07 тыс. экз. к 2017 г.), в том числе в удаленном режиме 

74,99 тыс. экз. В том числе из фонда на физических носителях – 1304,27 тыс. 

экз., из электронной (цифровой) библиотеки – 18,48 тыс. экз., инсталлирован-

ных документов – 5,93 тыс. экз., сетевых удаленных документов – 7,91 тыс. экз.  

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

из фондов библиотеки в стационарном режиме – 609,86 тыс. ед. 

В течение года ОГОНБ имени А. С. Пушкина осуществляла обслуживание поль-

зователей вне стационара (надомный и заочный абонементы, библиотечные пунк-

ты). В 2018 году число пользователей надомного абонемента – 42 человека.  

В течение года состоялось 473 выезда к читателям (+ 46 ед. к 2017 г.), книговыдача 

составила  11271 экземпляр (- 257 экз. к 2017 г.). 

Услугами заочного абонемента воспользовались 59 человек (+ 2 чел. к 

2017 г.), проживающих в г. Омске и Омской области, книговыдача составила 
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18577 экземпляров (- 975 экз. к 2017 г.). Число посещений заочного абонемента 

составило 702 ед. (+ 71 ед. к 2017 г.). 

Сеть библиотечных пунктов, обслуживающих слепых и слабовидящих 

граждан, а также инвалидов других категорий, испытывающих трудности при 

чтении плоскопечатных текстов, проживающих на территории Омской области, 

в 2018 выросла до 30 ед. (+7 ед. к 2017 г.). Заключены договоры на организа-

цию библиотечного пункта с муниципальными библиотеками Большереченско-

го, Горьковского, Любинского, Марьяновского, Муромцевского, Одесского, Ом-

ского, Саргатского и Тевризского районов Омской области. 

Услугами библиотечных пунктов, организованных при муниципальных 

библиотеках, местных организациях Всероссийского общества слепых, Куйбы-

шевском доме-интернате для престарелых и инвалидов и комплексных центрах 

социального обслуживания населения (КЦСОН) в 2018 году воспользовались 

564 человека, в том числе 180 инвалидов по зрению, 246 инвалидов других ка-

тегорий, 14 специалистов, работающих с инвалидами и 1 ребенок дошкольного 

возраста. Число посещений – 6408 (+ 1746 ед. к 2017 г.), в том числе посещение 

массовых мероприятий – 3087. Книговыдача – 13308 экземпляров (- 2230 экз. к 

показателю 2017 г.), в том числе 136 экземпляров, выданных детям до 14 лет, и 

383 экземпляра, выданных молодым людям от 15 до 30 лет. 

За отчетный год в библиотечные пункты было выдано 4537 единиц хране-

ния библиотечного фонда на специальных носителях (- 2474 ед. к 2017 г.). 

Общее число пользователей внестационара составило 665 человек  

(+ 184 чел. к 2017 г.), посещения – 7583 ед. (+ 1863 ед. к 2017 г.), книговыдача – 

43156 экземпляров (- 3462 экз. к 2017 г.). 

В течение года структурными подразделениями библиотеки выполнено 

66,86 тыс. справочных запросов, из них в удаленном режиме 10,36 тыс. ед. 

(+2,01 тыс. ед. к 2017 г.), в том числе в системе виртуального обслуживания  

1,4 тыс. ед.  

Среди выполненных запросов: библиографических и фактографических 

справок – 22,82 ед., индивидуальных консультаций по методике самостоятель-

ного библиографического поиска – 44,04 тыс. ед. Распространенной формой 

поиска был поиск информации по собственным базам данных, в первую оче-

редь, электронному каталогу и БД «Краеведение», БД «Статьи» (МАРС), ак-

тивно использовались электронные ресурсы удаленного доступа: БД ГПНТБ СО 

РАН, НЭБ, «Киберленинка», eLIBRARY.ru, БД РНБ, РГБ, Томской, Красноярской, 

Иркутской и др. библиотек. Использовались при выполнении запросов и тра-

диционные каталоги, картотеки, библиографические издания ОГОНБ  

им. А. С. Пушкина и других информационных центров страны. 
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По отраслям знаний запросы распределились следующим образом: куль-

тура – 40 %, социально-экономические науки – 33 %, искусство и литература – 

13,4 %, техника и сельское хозяйство – 8,1 %, естественные науки и медицина – 

5,5 %. Структурный состав справок: уточняющие – 36 %,тематические – 23 %, ад-

ресные – 23 %, фактографические – 9 %). Из числа выполненных запросов – 8 % 

краеведческой тематики. 

Состав пользователей справочно-библиографического обслуживания: сту-

денты вузов и средних специальных учебных заведений (53 %), научные работ-

ники (9 %), работники культуры (4 %), педагоги (2 %), учащиеся школ (2 %), ин-

женерно-технические работники (2 %).  

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), составляет 720 ед. В том числе: 

- по месту расположения библиотеки – 626 ед.( 87%) 

- выездных – 94 ед. (13 %) 

- КПМ с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ – 694 ед. 

Посещения культурно-просветительских мероприятий составили 52,25 тыс. ед.  

 

Формирование библиотечного фонда. На комплектование документного 

фонда было израсходовано 4072 тыс. руб. (на 168 тыс. руб. больше, чем в  

2017 г.). В 2018 году в библиотечный фонд поступило 13,50 тыс. экз. докумен-

тов, из них по 4,62 тыс. экз. – по обязательному экземпляру. Из числа поступив-

ших документов 14,7 % в специальных форматах для слепых и слабовидящих.  

За год списано 20,55 тыс. экз. документов, в том числе книг – 5,00 тыс. экз., 

документы на других видах носителей составляют – 2,31 тыс. экз.  

Объем фонда библиотеки на конец отчетного года составил 3630,25 тыс. 

документов, в том числе 74,18 тыс. ед. документов в специальных форматах 

для слепых и слабовидящих.  

В отчетном году с учетом соблюдения требований законодательства Рос-

сийской Федерации об авторских правах переведено в электронную форму  

275 документов, в том числе книг – 230 экз. Объем оцифрованных документов 

библиотечного фонда на конец отчетного периода – 5283 экз.  

Общий объем сетевых локальных документов, включенных в электронную 

(цифровую) библиотеку, составляет – 6,50 тыс. документов, из них представле-

но в открытом доступе – 1,28 тыс. экз. 
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В 2018 г. создано 11691 библиографических записей для электронного ка-

талога библиотеки. Объем электронного каталога по состоянию на конец года 

составил 1229,61 тыс. запись. 

В соответствии с планом работы подготовлено 18 изданий. Все они раз-

мещены на официальном сайте библиотеки в рубрике «Издания библиотеки». 

По причине недофинансирования в большинстве своем электронные издания 

преобладали над печатными.  

В печатном виде вышли 4 издания. Очередной 4-5 выпуск альманаха о 

книгах и книжниках «Ex libris» вышел в свет благодаря спонсорской помощи Ре-

гионального благотворительного общественного фонда «Духовное наследие» 

тиражом 200 экземпляров. Это полноцветное издание посвящено двум знаме-

нательным датам: в 2017 году ОГОНБ имени А. С. Пушкина исполнилось  

110 лет, в связи с этим большинство публикаций раскрывает события прошлого 

и настоящего главной библиотеки Омского региона; 2017-2018 годы ознамено-

ваны 100-летием Революции и начала Гражданской войны. Этим значимым ис-

торическим событиям посвящены публикации альманаха, представленные в 

рубрике «В(эпи)центре краеведения».  

Сотрудниками информационно-библиографического отдела подготовлено 

к печати объемное издание «Омская государственная областная научная биб-

лиотека имени А. С. Пушкина: хроника событий», выпущенное на внебюджет-

ные средства библиотеки (427 страниц, тираж 6 экземпляров). Книга издана в 

твердом переплете, в ней впервые в хронологии раскрывается историческая 

летопись событий библиотеки с момента ее открытия до настоящего времени.  

С 2016 года выходит в свет ежегодное серийное издание – библиографи-

ческий указатель «Библиографика. Исследователи Омского края». В 2018 году в 

этой серии выпущен указатель «Василий Семенович Аношин» (к 120-летию со 

дня рождения). Тираж – 50 экземпляров. В издание включены литература, пе-

риодика за 1934-2017 гг., освещающие собственно краеведческую, музейную, 

просветительскую и иные направления деятельности известного омского крае-

веда. 

2018 год ознаменован еще одной важной юбилейной датой – 200-летием 

со дня рождения И. С. Тургенева. К юбилею писателя выпущено издание «Иван 

Сергеевич Тургенев и Омское Прииртышье»: указатель литературы за  

1892-2018 гг. (тираж – 25 экземпляров). Краеведческий указатель отражает ли-

тературу, раскрывающую значение творчества великого русского писателя в 

культурной и духовной жизни Омского региона.  

http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/Turgenev-2018.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/Turgenev-2018.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/Turgenev-2018.pdf
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Штатная численность ОГОНБ имени А. С. Пушкина по состоянию на 

31.12.2018 г. составила 255,5 единиц, фактическая – 205 человек. Число основ-

ного персонала – 149 чел. 

Персонал библиотеки отличает высокий образовательный уровень. Выс-

шее профессиональное образование имеют 87,2% (130 чел.), в том числе биб-

лиотечное – 69 чел. Среднее профессиональное – 17 чел, из них библиотеч-

ное – 11 чел. 

Состав основного персонала (библиотечные работники) характеризуется 

следующим образом:  

– по возрасту: до 30-ти лет – 20 человек (13 %); от 30-55 лет – 89 человек 

(60 %); 55 лет и старше – 40 человек (27 %); 

– по стажу работы: от 0 до 3 лет – 13 человек (9 %); от 3 до 10 лет – 28 че-

ловек (19 %); свыше 10 лет – 108 человек (72 %). 

Объем финансовых поступлений на развитие библиотеки в 2018 г. соста-

вил – 108154,0 тыс. руб. (+19290,0 тыс. руб. к 2017 г.).  

В течение года израсходовано – 108183,0 тыс. руб., в том числе: 

– на комплектование библиотечного фонда - 4072,0 тыс. руб. (+ 168,0 тыс. 

руб. к 2017 г.); 

– на оплату труда основному персоналу – 62118,0 тыс. руб. (+ 12354,0 тыс. 

руб. к 2017 г.); 

– на приобретение оборудования – 463,0 тыс. руб. (+ 424,0 тыс. руб. к  

2017 г.);  

– на организацию и проведение мероприятий – 282,0 тыс. руб. (+ 139,0 

тыс. руб. к 2017 г.), из них за счет собственных средств – 44,0 тыс. руб. 

 

Бюджетное учреждение культуры Омской области  

«Областная библиотека для детей и юношества» 

 

В 2018 году библиотека осуществляла свою деятельность на основании 

государственного задания, утвержденного Министерством культуры Омской 

области от 27 декабря 2017 г. №705-рм. 

Показатели, характеризующие объемы государственных услуг и государ-

ственных работ, полностью выполнены. 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки составило 9,22 тыс. 

чел., из них: дети (до 14 лет включительно) – 4,26 тыс. чел (46,3 %), юношество, 

молодежь (15-30 лет) – 1,01 тыс. чел. (10,9 %). 
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Число посещений библиотеки за год составляет 138,54 тыс. ед., в том чис-

ле: физических посещений – 73,07 тыс. ед., число посещений библиотеки уда-

ленно, через сеть Интернет – 65,47 тыс. ед. (102 % к плану). 

Книговыдача на всех видах носителей в отчетном году по сравнению с 

предыдущим годом немного снизилась – на 6,1 % и составляет 162,77 тыс. ед. 

(105 % к плану). 

В течение года библиотекой организовано и проведено 358 массовых ме-

роприятий, посещения которых составило 20,86 тыс. ед. (15 % от общего числа 

посещений библиотеки). Из общего числа мероприятий 311 организовано и 

проведено по месту расположения библиотеки и 47 – выездных. Число меро-

приятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ составляет 8 % (28 ед.). 

Большинство мероприятий организовано для детей до 14 лет, их доля –  

82 % от общего числа мероприятий. Наиболее крупные:  

 областной конкурс литературно-краеведческих эссе «Народы России».  

В конкурсе приняли участие дети от 8-14 лет; 

 областная акция «Читаем детям вслух – 2018». Общее число участников 

акции – 4035 чел.; 

 областная акция «День без Интернета – 2018». Общее число участников 

акции 2527 чел.; 

 региональный этап Всероссийского проекта «Символы России». Литера-

турные юбилеи». Участниками акции стали дети 7-14 лет (261 чел.) 

Официальный веб-сайт БУК «Областная библиотека для детей и юноше-

ства» адресован основным читательским группам: детям, молодежи, библио-

течным специалистам, руководителям чтения детей и молодежи. Работа по ак-

туализации сайта библиотеки ведется в течение всего года сотрудниками отде-

ла информационных технологий и технического обеспечения. За год на сайте 

размещено 2808 публикаций: анонсы мероприятий, новостные информацион-

ные сообщения, полнотекстовые материалы областной библиотеки и др. биб-

лиотек. Сайт имеет более 25 разделов. За отчетный период: 

 размещено 432 полнотекстовых материала; 

 организован онлайн-сервис «Продление книг онлайн»; 

 анкетирование участников профессиональных мероприятий; 

 организована поддержка проведения заочного конкурса Восьмого фе-

стиваля «Читаем вместе» (размещены 34 видеоролика и предоставлена воз-

можность народного голосования) 

Анализируя данные системы Google, выявлены наиболее часто просмат-

риваемые страницы (рейтинг), актуальные материалы, способы посещения  
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(с ПК, с мобильных устройств) и др. Все данные подтверждают востребован-

ность сайта библиотеки. 

С сайта обеспечивается доступ к электронному каталогу библиотеки,  

объем которого на конец года составляет 81,22 тыс. записей. 

За год электронный каталог библиотеки пополнился на 2,18 тыс. записей.  

Значимой составляющей деятельности библиотеки является справочно-

библиографическое обслуживание. За год специалистами библиотеки выпол-

нено 8,02 тыс. запросов. Источником выполнения значительной части справок 

и консультаций являлись электронный каталог, традиционный карточный ката-

лог и картотеки, справочно-библиографический фонд. При выполнении запро-

сов использовались ресурсы Интернет. Всего с помощью Интернет выполнено 

784 запроса. Некоторые темы запросов: «Тема войны в творчестве омских пи-

сателей», «Гуманитарная помощь в Царской России и в советское время» «Ин-

теллигенция и партия социалистов-революционеров», «Делопроизводство на 

Руси XII-XVII вв.» и др. 

Групповое информирование специалистов библиотек Омской области 

осуществлялось для 32 абонентов – детских центральных библиотек муници-

пальных районов Омской области. Подготовлены 6 библиографических посо-

бий, в том числе «Дети и молодежь Омска и Омской области на страницах пе-

риодической печати» (вып. 16); библиографический очерк «Судьба и книга», 

посвященный Валентину Степановичу Бушмакину; библиографический указа-

тель «Народы Омской области» и др. 

Объем библиотечного фонда библиотеки составляет 146,47 тыс. экз. на 

различных видах носителях информации. Фонд библиотеки универсален по со-

держанию. Новые поступления за 2018 год составили 2,85 экз. Списано  

8,18 тыс. экз. Показатель обновляемости фонда составил 1,9 % при плановом 

показателе 1,6 %. Всего на комплектование фонда израсходовано 719,20 тыс. 

руб. бюджетных средств. Приоритетным направлением в комплектовании биб-

лиотечного фонда стало обновление книжного фонда литературой для детей и 

подростков.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года штатная численность персонала 

библиотеки составляет 39 единиц.  

Основной персонал библиотеки составляет – 30 сотрудников, из них:  

26 сотрудников имеют высшее образование (87 %), в том числе библиотечное – 

16 человек; 4 сотрудника имеют среднее профессиональное образование 

(13%), в том числе библиотечное – 4 человека. 

Среди библиотечных специалистов стаж работы составляет: от 0 до 3 лет – 

3 человека, от 3 до 10 лет – 8 человек, свыше 10 лет – 19 человек.  
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Возрастной состав основного персонала составляет: до 30 лет – 6 человек, 

что составляет 20 % от общего числа библиотечных специалистов; от 30 до  

55 лет – 19 человек (63 %), 55 лет и старше – 5 человек (17 %).  

Объем финансовых поступлений на развитие библиотеки в 2018 г. соста-

вил – 20769,0 тыс. руб. (+ 4244,0 руб. к 2017 г.).  

В течение года израсходовано – 20769,0 тыс. руб., в том числе: 

– на комплектование библиотечного фонда - 720,0 тыс. руб. (- 194,0 тыс. 

руб. к 2017 г.); 

– на оплату труда основному персоналу – 12346,0 тыс. руб. (+ 4986,0 тыс. 

руб. к 2017 г.); 

– на приобретение оборудования – 58,0 тыс. руб. (- 51,0 тыс. руб. к 2017 г.);  

– на организацию и проведение мероприятий – 254,0 тыс. руб. (+ 222,0 

тыс. руб. к 2017 г.), из них за счет собственных средств – 29,0 тыс. руб. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
 

Сеть муниципальных библиотек 

Сегодня Омская область – одна из немногих в России, где библиотеки су-

ществуют не разрозненно, а в структуре единых муниципальных систем с об-

щей структурой управления, комплектования, развития кадрового потенциала, 

что является залогом успешной деятельности любой библиотеки.  

По данным федерального статистического наблюдения, сеть публичных 

муниципальных библиотек в Омской области представлена 33 библиотечными 

системами, которые включают 772 библиотеки, из них 667 библиотек (86,4 %) 

расположены в сельской местности. Библиотечные услуги читателям-детям 

предоставляли 46 детских библиотек (5,7 %), 8 из которых расположены в сель-

ской местности. 

В среднем на одну библиотеку в регионе приходится 2,54 тыс. жителей. 

Данный показатель остается на протяжении нескольких лет на одном и том же 

уровне (2017 год – 2,55 тыс. чел; 2016 год – 2,53 тыс. чел.). Это обусловлено 

пропорциональным снижением числа общедоступных библиотек и среднего-

довой численности населения в Омской области. 

 

Количество общедоступных библиотек в Омской области (2016-2018 гг.) 

общее количество 
библиотек 

из общего числа библиотек: 

государственные  
библиотеки 

муниципальные библиотеки 

всего в структуре КДЦ 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

783 774 774 3 2 2 780 772 772 110 101 99 

 

Статус юридического лица в настоящее время имеют 29 библиотечных 

учреждений, включающих 673 библиотеки. Библиотеки Любинского, Называ-

евского, Полтавского, Большереченского районов входят в состав культурно-

досуговых центров (99 ед.). 

За отчетный год произошли следующие изменения в сети библиотек: 

– в Называевском районе решением главы муниципального района ликви-

дированы две сельские библиотеки в д. Караульное и д. Редкое. Содержание 

данных библиотек признано Главами сельских поселений нецелесообразным 

 в связи с тем, что в населенных пунктах постоянно проживают менее 150 жите-

лей. Альтернативной формой библиотечного обслуживания в данных населен-

ных пунктах стали организованные библиотечные пункты; 
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– в Омском районе приказом Управления культуры Администрации Ом-

ского муниципального района открыты две библиотеки на территории Ом-

ского муниципального района: Чернолучинская библиотека-филиал №50 и Ни-

вская библиотека-филиал №51.  

В 2018 году реорганизована КМУК «Шербакульская межпоселенческая 

центральная библиотека имени Роберта Ивановича Рождественского» Вслед-

ствие процедуры реорганизации создано МБУК «Межпоселенческий музейно-

библиотечный центр имени Роберта Ивановича Рождественского», в которое 

вошли 18 библиотек Шербакульского района. Все функции библиотечного об-

служивания населения сохранены за учреждением. 

Сеть муниципальных библиотек, размещенная в пяти административных 

округах муниципального образования города Омска, не претерпела изменений 

и включает 41 библиотеку, в том числе 17 детских.  

Значительное место в организации библиотечного обслуживания населе-

ния региона занимает внестационарное обслуживание. Результативность рабо-

ты, количество и качество внестационарного обслуживания зависят от многих 

факторов, в том числе от правильно составленного графика работы и выбора 

формы обслуживания. Необходимо учитывать профессиональные, читатель-

ские интересы, социальный и возрастной состав пользователей, нуждающихся 

во внестационарном обслуживании. В Омской области библиотеками органи-

зованы различные формы внестационарного обслуживания: библиотечные 

пункты, книгоношество, коллективный абонемент, заочный абонемент.  

В 2018 году отмечено снижение числа внестационарных библиотечных 

пунктов как в целом по области, так и в сельской местности. Сокращение сети 

библиотечных пунктов по-прежнему происходит по причине увеличения коли-

чества малонаселенных пунктов, отсутствия транспорта для доставки литерату-

ры, а также отсутствия места (здания), где можно было бы организовать работу 

по предоставлению услуг библиотек. Сеть библиотечных пунктов на конец года 

составляет 650 ед. (- 27 ед. к 2017 г.), из них 620 библиотечных пунктов органи-

зованы муниципальными библиотеками области. Наиболее обширной сетью 

внестационарного обслуживания обеспечены Тюкалинский (58 ед.), Большере-

ченский (57 ед.), Любинский (51 ед.), Кормиловский (47 ед.), Называевский  

(42 ед.) районы. 

Нет библиотечных пунктов в Азовском, Нижнеомском, Саргатском  

районах.  
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Динамика сети библиотечных пунктов (БП) общедоступных  

библиотек Омской области (2016-2018 гг.) 
2016 год 2017 год 2018 год 

Всего по 
области 

БП 

БП, организо-
ванные муни-
ципальными 

библиотеками 

Всего по 
области 

БП 

БП, организован-
ные муниципаль-
ными библиоте-

ками 

Всего по 
области 

БП 

БП, организован-
ные муниципаль-
ными библиоте-

ками 

691 670 677 656 650 620 
 

Организация внестационарных форм библиотечного обслуживания дает 

возможность увеличить охват населения. За последние годы в Омском регионе 

наблюдается негативная тенденция – продолжает расти количество населен-

ных пунктов, не охваченных библиотечным обслуживанием. По итогам 2018 

года в регионе свыше 200 населенных пунктов в муниципальных районах, 

население которых (12,5 тыс. чел.) не имеет доступа к библиотечным услугам.  

Проблема обеспеченности населения библиотеками существует и на тер-

ритории административного центра региона – города Омска. Сеть библиотек, 

которая сложилась десятилетиями ранее, не соответствует расширившимся 

границам города – 17 городских микрорайонов города Омска не входят в зону 

библиотечного обслуживания: микрорайоны «Порт-Артур», «Черемуховское», 

«Светлый», «Заозерный», «Николаевка», «Рябиновка», «Первокирпичный» и 

др. Для организации доступного библиотечного обслуживания населения дан-

ных микрорайонов необходимо решить вопрос открытия на их территории 

библиотечных пунктов. 

За прошедший год увеличилось число библиотек, деятельность которых 

была приостановлена по различным причинам, в том числе: отсутствие капре-

монта зданий и помещений, аварийные помещения, отсутствие специалистов в 

сельской местности т.д. В течение года была приостановлена деятельность  

15 библиотек в семи муниципальных районах: Горьковский (4), Москаленский 

(1), Оконешниковский (1), Омский (4), Седельниковский (1), Тарский (2),  

Усть-Ишимский (2).  

В конце декабря 2018 года произошел пожар в Кочковатинской сельской 

библиотеке МКУК «Оконешниковская межпоселенческая библиотечная систе-

ма» Оконешниковского муниципального района. Библиотека площадью  

9 кв. располагалась в помещении дома культуры. В результате пожара был 

полностью уничтожен книжный фонд (1688 экз.) и компьютерное оборудова-

ние. Необходимо решить вопрос о предоставлении другого помещения для 

библиотеки, восстановлении книжного фонда и компьютерного оборудования. 
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По-прежнему сохраняется проблема сокращенного графика работы биб-

лиотек (более 50 % от общего числа сельских библиотек). В связи с оптимиза-

цией специалисты сельских филиалов переведены на неполные рабочие став-

ки. Библиотеки при этом графике работы открыты для читателей 8-10 часов в 

неделю (чаще всего это 2-3 дня в неделю по 3-5 часов), что отрицательно ска-

зывается на качестве обслуживания. 

Таким образом, в организации библиотечного обслуживания населения 

региона можно выделить две наиболее влияющие на качество обслуживания 

проблемы: большое количество населенных пунктов, не охваченных библио-

течным обслуживанием, и сокращенное рабочее время библиотек региона. 

Преодоление данных проблем видится только в  решении проблем сохранения 

и развития системы организации библиотечного обслуживания населения ре-

гиона: финансовая поддержка организации эффективной сети внестационарно-

го обслуживания населения и урегулирование рабочего времени библиотек пу-

тем увеличения штатной численности. 

 

Основные статистические показатели библиотек 

В соответствии с нормами Закона Омской области от 16 июля 1996 г.  

№66-ОЗ «О библиотечном деле в Омской области» (в ред. от 16.12.2015  

№ 1826-ОЗ) ОГОНБ имени А. С. Пушкина является центром сбора и анализа  

государственных статистических данных о деятельности общедоступных биб-

лиотек региона. Традиционно методический отдел главной региональной биб-

лиотеки осуществляет прием форм государственной статистической отчетности  

6-НК от государственных, муниципальных библиотечных учреждений (подго-

товка сводной информации и предоставление ее в Министерство культуры Ом-

ской области). Кроме форм федеральной статистической отчетности 6НК, в ме-

тодический отдел предоставляются информационные, текстовые отчеты.  

В 2017 г. изменился механизм подачи сведений о библиотечной статисти-

ке. В соответствии с письмом МК РФ от 20.07.2018 г. № 214-01.1-39-ВА и Поряд-

ком взаимодействия при предоставлении сведений по формам федерального 

статистического наблюдения № 6-НК, сбор первичной статистической инфор-

мации со всех учреждений культуры региона, включая библиотеки, культурно-

досуговые учреждения и детские школы искусств осуществляется на сайте 

MKSTAT – сервер отраслевой статистики МК РФ.  

ОГОНБ имени А. С. Пушкина провела предварительную работу по форми-

рованию списка общедоступных библиотек Омской области в «Справочнике 

организаций» на сайте MKSTAT. В в 2017 и 2018 году ввод данных по общедо-

ступным библиотекам региона осуществлялся силами сотрудников методиче-

ского отдела. 

http://docs.cntd.ru/document/432819991
http://docs.cntd.ru/document/432819991
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«Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках Ом-

ской области системы Минкультуры России за 2017 г.» сформирован на сайте 

MKSTAT и передан в Министерство культуры Омской области в соответствии с 

установленными сроками. 

В 2018 г. в области наблюдается значительное уменьшение численности 

населения на 12,6 тыс. жителей по сравнению с 2017 г. В среднем 45,5 % насе-

ления Омской области охвачено библиотечным обслуживанием, что на 14 % 

выше аналогичного показателя 2017 года. Средний охват населения библио-

течным обслуживанием по муниципальным районам области – 65,4 %, по  

г. Омску (без областных библиотек) – 20,6 %. Основные причины роста охвата 

населения библиотечным обслуживанием – это включение в библиотечную 

статистику информации о зарегистрированных удаленных пользователях, об-

ращающихся к библиотечным сайтам.  

Низкими остаются показатели охвата населения в Азовском (44,1 %), Горь-

ковском (53,5 %), Шербакульском (55,1 %)  районах. 

По итогам 2018 года количество читателей муниципальных библиотек со-

ставило 756,5 тыс. человек, что на 66,9 тыс. больше, чем в 2017 году. Значи-

тельное увеличение количества пользователей произошло в библиотеках  

г. Омска (+ 68,3 тыс. пользователей к 2017 г.). Из общего числа пользователей, 

детей до 14 лет включительно зарегистрировано 249,2 тыс. чел. (+ 0,8 тыс. чел. 

к 2017 г.). Молодежь 15 – 30 лет в общей доле составляет 17,8 % (134,4 тыс. 

чел.), что на 1% меньше прошлого года.  

Лидером по привлечению новых пользователей в библиотеки стал Корми-

ловский район (+ 0,1 тыс. чел.) вследствие активной внестационарной деятель-

ности, интересных и новых по форме мероприятий. 

Количество физических посещений муниципальных библиотек по сравне-

нию с прошлым годом уменьшилось на 114,3 тыс. и составило 6680,7 тыс. по-

сещений. При этом, количество посещений массовых мероприятий увеличи-

лось на 36,1 тыс. ед. и составило 1453,5 тыс. человек, что связано тем, что му-

ниципальные библиотеки в последние годы стремятся расширять пространство 

обслуживания, проводить больше мероприятий вне стен библиотек. 

Увеличилось и число посещений библиотек удаленно, через сеть Интер-

нет. В 2018 году зарегистрировано 789,1 тыс. посещений (+ 5,1 к 2017 г.) 

Всего по муниципальным библиотекам число физических и виртуальных 

посещений составляет 7469,8 тыс. ед. (- 109,2 тыс. ед. к 2017 г.).  

Коэффициент посещаемости характеризует активность посещения пользо-

вателями библиотек. В 2018 году он составил 9,8, что на 1,2 меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 
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Одним из основных показателей деятельности библиотек является доку-

ментовыдача. В 2018 году не удалось преодолеть негативную тенденцию сни-

жения данного показателя. Пользователям муниципальных библиотек Омской 

области в отчетном году было выдано 14994,67 тыс. экз., что на 239,75 тыс. 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Особое место в обеспечении библиотечно-информационного обслужи-

вания удаленных пользователей занимает служба МБА, которая использует 

возможности межбиблиотечного сотрудничества по взаимообмену информа-

ционными ресурсами.  

Система МБА и доставки документов в библиотеках муниципальных рай- 

онов Омской области в отчетном году функционировала на договорной основе, 

заказы выполнялись централизованно, в основном силами областной библио-

теки. В порядке МБА широко использовался документный фонд областной 

библиотеки, каталоги областной библиотеки, базы данных (в т. ч. «Гарант», 

«Консультант», ИД «Гребенников»), при необходимости были задействованы 

возможности взаимообмена с другими библиотеками России и стран СНГ. Че-

рез МБА осуществлялось обслуживание удаленных пользователей путем 

предоставления документов на время (оригиналы) или в постоянное пользова-

ние (электронные копии). 

В 2018 году библиотеками муниципальных районов области получено из 

ОГОНБ имени А.С. Пушкина по МБА 4,6 тыс. документов, в том числе 1,7 тыс. 

документов для читателей возрастной группы до 30 лет. Посредством элек-

тронной доставки из областной библиотеки выдано 1925 документа (42 % от 

всех заказанных документов).  

Наиболее активно услуги МБА и ДД в 2018 году были востребованы жите-

лями Азовского, Большеуковского, Горьковского, Колосовского, Москаленско-

го, Омского, Павлоградского, Таврического районов. Наблюдается рост показа-

телей МБА в библиотеках Большеуковского (+ 74 к 2017 г.), Горьковского (+ 35 к 

2017 г.), Любинского (+ 13 к 2017 г.), Одесского (+ 31 к 2017 г.) районов.  

Немаловажное значение имеет взаимоиспользование имеющихся доку-

ментных ресурсов через внутрисистемный книгообмен. В большинстве муни-

ципальных районов области действует эта полезная форма обслуживания, ко-

торая позволила в 2018 году 439 сельским библиотекам получить 69,0 тыс. до-

кументов (+ 2,6 тыс. к 2017 г.), из них 1.9 тыс. документов посредством элек-

тронной доставки. 

В 2018 г. среднеобластной показатель читаемости по муниципальным 

библиотекам снизился и  составляет 19,82 ед. (- 2,27 ед. к 2017 г.) 
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Расходы на обслуживание одного пользователя муниципальных библио-

тек составили в 2018 году 700,9 руб., что выше, чем в 2017 году на 76,1 руб.  

В целом за 2015–2017 гг. отмечен рост расходов на одного пользователя на  

26,7 %.  

 

Дополнительные сервисные услуги библиотек 

Для того, чтобы библиотеки остались востребованными, нужно активно 

развивать дополнительные услуги, предлагать читателям удобные форматы 

работы в удобное время, в приятной атмосфере и с клиентоориентированным 

персоналом. Тогда люди с удовольствием придут в библиотеку-читальню, 

центр получения информации, знаний, самообразования, общения, досуга, 

предпочтя ее другим местам проведения свободного времени. 

Из всех существующих ныне источников поступлений от хозяйственной де-

ятельности библиотеки предоставление дополнительных услуг по основной 

деятельности является, пожалуй, самым стабильным и перспективным источ-

ником дополнительного финансирования библиотеки. Доход от реализации 

платных услуг и прочие безвозмездные поступления обеспечивают текущие 

расходы. 

Муниципальными библиотеками региона выполнялись следующие виды 

услуг: 

 услуги, связанные с использованием и предоставлением компьютер-

ных технологий (самостоятельная работа на ПК, сканирование документов, за-

пись информации, оцифровка домашнего видео, аудиомонтаж, создание ви-

деоролика и т.п.). Самые доходные среди этой группы услуг: «распечатка на 

принтере», «самостоятельная работа на ПК» 

 коммуникативные услуги (консультации специалистов, организация и 

проведение мероприятий, экскурсии, день библиографии, дни специалистов и 

т. д.). Наиболее рентабельной в этой группе является услуга «Проведение сов-

местных мероприятий в помещении библиотеки»;  

 услуги библиотечно-библиографического обслуживания (выполнение 

справок, информирование пользователей, поиск адресов предприятий и орга-

низаций, написание библиографических обзоров, составление каталогов на 

домашнюю/служебную библиотеку и т. п.). Среди услуг библиографического 

обслуживания наиболее значительный доход принесли «Разработка текстов 

сценариев массовых мероприятий» и «подбор документов по определенной 

теме»; 

 сервисные услуги (ксерокопирование, ламинирование, тиражирова-

ние, дизайнерские услуги, цифровая фотосъемка, заполнение налоговой де-
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кларации и т. п.). Самые доходные среди этой группы услуг явились «ксероко-

пирование» и «дизайнерские услуги». 

Кроме вышеперечисленных групп услуг доходы были получены от сдачи 

макулатуры, металлолома, возмещения затрат на читательский билет и бла-

ночную продукцию. 

Лидером в получении доходов от платных услуг являются библиотеки  

г. Омска (2231,9 тыс. руб.), Тарского (936 тыс. руб.), Омского (348 тыс. руб.), Му-

ромцевского (317 тыс. руб.) районов.  

Краткие выводы по разделу. Деятельность общедоступных библиотек 

направлена на совершенствование библиотечных услуг, непрерывное улучше-

ние их качества на основе современных информационных технологий, на по-

стоянное обеспечение пользователей информационными ресурсами в различ-

ных аспектах их деятельности. Несмотря на недостаточное финансирование 

библиотечной деятельности, особенно комплектования библиотек, сокраще-

ние рабочих часов сельских библиотек наблюдается общее увеличение основ-

ных показателей деятельности муниципальных библиотек. Это говорит о том, 

что интерес пользователей к услугам библиотек не утратился. Увеличение чис-

ла пользователей, по сравнению с 2017 г., свидетельствует о том, что библио-

теки стали активно работать в виртуальной среде (создание цифровых библио-

тек и собственных краеведческих ресурсов, активная работа библиотечных сай-

тов, продвижение услуг и информационных ресурсов библиотек на других ин-

тернет-площадках). 

 

Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность 

Совокупный фонд 772 муниципальных библиотек региона на конец отчет-

ного года составил 9552,37 тыс. экз. (– 69,61тыс. экз. к 2017 г.). По видам носите-

лей совокупный объем фонда распределен следующим образом: 

 

Год 
Всего, 

тыс. экз. 

в том числе, тыс. экз. 

± к преды-

дущему году, 

тыс. экз. 

печатные 

издания и не-

опубликован-

ные документы 

электронные 

документы  

на съемных 

носителях 

документы на 

других  

видах  

носителей 

 

2018 9552,37 9498,22 16,92 37,23 - 69,61 

2017 9621,98 9568,22 14,66 39,10 - 82,75 

2016 9704,73 9652,54 13,04 39,15 - 90,32 
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На протяжении последних нескольких лет характерна тенденция превыше-

ния темпов выбытия над темпами поступления литературы в фонды муници-

пальных библиотек Омской области (в 2018 г. на 35 %). 

В качестве причин снижения объема совокупного фонда можно выделить 

следующие:  

– активное списание муниципальными библиотеками ветхой, дублетной, 

устаревшей по содержанию и непрофильной литературы; 

– увеличение стоимости приобретаемых книг и подписки на периодиче-

ские издания. 
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Рис. 1. 

Наиболее значительное снижение совокупного объема фондов произошло 

в библиотеках Омского (– 15,98 тыс. экз. к 2017 г.), Тарского (– 10,49 тыс. экз. к 

2017 г.), Кормиловского (– 5,51 тыс. экз. к 2017 г.) районах и библиотеках БУК  

г. Омска «ОМБ» (– 15,22 тыс. экз. к 2017 г.). 

Анализируя структуру фонда по видам изданий, следует отметить, что она 

практически не изменилась. Удельный вес печатных документов в общей 

структуре фонда составил 99,4 %. Доля электронных документов на съемных 

носителях выросла по сравнению с прошлым годом на 0,2 % и составляет  

16,92 тыс. экз.  

Документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих состав-

ляют 1,56 тыс. экз. (+ 0,40 тыс. экз. к 2017 г.)  

 

Финансирование комплектования библиотек 

 Основным источником финансирования комплектования муниципальных 

библиотек области по-прежнему является муниципальный бюджет. В 2018 году 

по отношению к предшествующему году отмечено увеличение бюджетного 
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финансирования комплектования на 2215,0 тыс. руб., что на 25,4 % больше к 

2017 году.  

В целом по области общая сумма расходов из различных источников фи-

нансирования на комплектование библиотечных фондов составила  

10 939,0 тыс. руб., в том числе: 

– из бюджета муниципального образования – 8640 тыс. руб. (79,0 %);  

– из бюджета городского поселения – 20,0 тыс. руб. (0,18 %);  

– из бюджета сельского поселения – 79,0 тыс. руб. (0,72 %);  

– субсидии федерального бюджета – 1 589,3 тыс. руб. (14,52 %);  

– собственные средства библиотек – 468,2 тыс. руб. (4,28 %);  

– благотворительные и спонсорские вклады – 142,5 тыс. руб. (1,30 %). 

 В среднем по области на комплектование 1 муниципальной библиотеки 

приходится по 14,2 тыс. руб. (в 2017 – 11,3 тыс. руб.; в 2016 г. – 13,4 тыс. руб.).  

В расчете на одного жителя израсходовано по 9,3 руб., в том числе в рай- 

онах области – 13,9 руб., в г. Омске – 2,1 руб.   

К проблемам комплектования книжных фондов в муниципальных районах 

относятся по-разному. Значительные суммы на комплектование из местного 

бюджета выделены в Большереченском (497,2 тыс. руб.), Исилькульском  

(651,0 тыс. руб.), Одесском (443,7 тыс. руб.), Омском (534,2 тыс. руб.), Тавриче-

ском (474,2 тыс. руб.), Тарском (580,0 тыс. руб.) муниципальных районах.  

Снижение уровня финансирования на пополнение библиотечных фондов 

новыми документами наблюдается в библиотеках Москаленского – 68,6 тыс. 

руб. (– 9,4 тыс. к 2017 г.), Муромцевского – 50,3 тыс. руб. (– 9,7 тыс. руб. к  

2017 г.) районов.  
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рис. 1. 
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Поступления в фонды библиотек 

 Анализ текущего комплектования показал, что объем новых поступлений 

в 2018 году сократился на 0,41 тыс. экз. к 2017 г. и составил 198,75 тыс. экз. из-

даний. В том числе:  

Год 
Всего, 

тыс. экз. 

в том числе, тыс. экз. 

± к предыду-

щему году, 

тыс. экз. 

печатные 

издания и не-

опубликованные 

документы 

электронные 

документы на 

съемных носи-

телях 

документы на 

других видах 

носителей 

 

2018 198,75 196,26 2,34 0,15 - 0,41 

2017 199,16 196,64 1,79 0,73 - 61,46 

2016 260,62 259,94 0,49 0,19 + 16,85 

 

Из общего объема поступления новых документов 0,2 % составляют доку-

менты на специальных форматах для слепых и слабовидящих. 

В среднем в муниципальную библиотеку поступило 257,0 тыс. экз.,  

(–1,0  тыс. экз. к 2017г.) документов, на одного пользователя приходится –  

260 экз. (- 3 экз. к 2017 г.); на одного жителя – 170 экз. (- 0 экз. к 2017 г.). 

Самые низкие средние показатели по количеству поступлений новых до-

кументов на 1 библиотеку в Колосовском – 74,8 экз., Нижнеомском – 50,3 экз., 

Оконешниковском – 82,7 экз., Москаленском – 110,8 экз., Нововаршавском – 

112,5 экз. муниципальных районах.  

Высокие показатели в расчете на 1 библиотеку наблюдаются в Омском – 

671,8 экз., Муромцевском – 454,0 экз., Тарском – 387,0 экз., Марьяновском – 

347,9 экз., Кормиловском – 327, 9 экз. муниципальных районах. 

Несмотря на увеличение финансирования комплектования библиотечных 

фондов показатель новых поступлений на 1 тыс. жителей, как и в предыдущие 

годы, не выполнен. С учетом поступлений их всех источников комплектования 

данный показатель в 2018 году выполнен на 40,4 % и составляет 101,4 экз. (в 

2017 году этот показатель составлял 100,1 экз.; в 2016 – 90,2 экз.).  

Удалось выполнить данный показатель Муромцевскому – 278,55 экз., Ма-

рьяновскому – 251,13 экз., Кормиловскому – 250,16 экз. муниципальным рай- 

онам. Близки к выполнению норматива библиотеки Тюкалинского (193,22 экз.), 

Крутинского (176,41 экз.), Калачинского (174,8 экз.) районов.  

Однако, приведенный выше показатель по числу новых поступлений учиты-

вал все источники поступлений, включая перераспределение фондов из других 

библиотек, полученные книги взамен утерянных и т. п. Если учитывать только 

вновь приобретенные книжные издания (книготорговые организации, обязатель-
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ный экземпляр и др.), то показатель новых поступлений будет гораздо ниже – 54,1 

экз. на 1000 жителей. 

Всего за отчетный год фонды муниципальных библиотек Омской области 

пополнились новыми (приобретенными) изданиями на 105,96 тыс. экз.  

(+ 13,19 тыс. экз. к 2017 г.). 
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Динамика поступления новых книг в 

муниципальные библиотеки Омской области за 
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рис. 2. 

 Отраслевой состав новых поступлений книг распределился следующим 

образом: 

– художественная литература (66,11 %),  

– социальные науки (15,70 %),  

– детская литература (8,03 %),  

– естественные науки (2,45 %),  

– техническая (1,67 %) и литература универсально характера (1,80 %).  

– искусство и физическая культура (1,45 %), 

– филологические науки (1,34 %), 

– сельское хозяйство (0,75 %), 

– здравоохранение (0,70 %).  

 Лидерами по поступлению новых книг можно назвать библиотеки Боль-

шереченского – 4,18 тыс. экз., Марьяновского – 6,88 тыс. экз., Тарского –  

6,0 тыс. экз., Тюкалинского – 4,50 тыс. экз. муниципальных районов и библио-

теки г. Омска – 14,0 тыс. экз. (+ 1,8 тыс. экз. к 2017 г.). 

 

Периодические издания 

Наибольшую ценность с точки зрения актуальности и оперативности полу-

чения информации для пользователей представляют периодические издания. 

Проведение подписной компании напрямую зависит от возможностей админи-
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стративных образований, так как именно муниципальный бюджет является ос-

новным источником финансирования подписки. Объем средств, израсходован-

ных муниципальными библиотеками на подписку периодических изданий, 

увеличился в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 553,2 тыс. руб. и состав-

ляет 4871,2 тыс. руб. (55,7 % от всей суммы выделенных бюджетных средств).  

На полученные средства в 2018 году оформлена подписка на 353 наиме-

нования журналов в количестве 3,16 тыс. экз. и 150 наименований газет в коли-

честве 1,93 тыс. экз.  

В среднем на одну Центральную районную библиотеку, приходится 11 на-

им. газет и 22 наим. журналов. В сельских библиотеках этот показатель в сред-

нем составляет 2 наим. газет и 3 наим. журналов. В библиотеках г. Омска в 

среднем на одну библиотеку приходится 3 наим. газет и 8 наим. журналов.  

Норматив в 150 названий периодических изданий на одну библиотеку по-

прежнему остается недостижимым.  

На прежнем уровне осталось количество библиотек, не получивших ни од-

ного наименования газет (145 библиотек), в том числе по районам: Азовском 

(17 б-к), Горьковском (18 б-к), Марьяновском (18 б-к), Москаленском (12 б-к), 

Нижнеомском (23 б-ки), Оконешниковском (10 б-к), Омском (47 б-к).  

Число библиотек, не получивших ни одного журнала, снизилось с 209 до 

185 библиотек. В 2018 году не получали в свои фонды журналы: в Горьковском 

– (18 б-к), Марьяновском – (18 б-к), Знаменском – (11 б-к), Москаленском –  

(24 б-ки), Нижнеомском – (23 б-ки), Оконешниковском – (16 б-к), Омском –  

(47 б-к), Русско-Полянском – (13 б-к), Черлакском – (15 б-к) районах.  

Как негативный факт следует отметить, что библиотеки Большеуковского, 

Знаменского, Нижнеомского и Оконешниковского муниципальных районов не 

финансируются из местного бюджета на подписку периодических изданий и не 

получают ни газет, ни журналов. 

В условиях ограниченного финансирования и существующего многообра-

зия периодических изданий важно правильно определить репертуар периоди-

ческих изданий, которые наиболее оптимально соответствуют информацион-

ной функции библиотеки и потребностям ее пользователей. Непреложным 

правилом является то, что библиотеки должны удовлетворять информацион-

ные и литературные потребности пользователей, однако в настоящее время в 

Омской области большинство библиотек выписывают недорогие издания, ори-

ентированные на детскую аудиторию и пожилых граждан. Стало негативной 

тенденцией формирование фондов периодики в условиях дефицита средств 

большинством библиотек за счет подписки на недорогие издания, что нередко 

является синонимом  «низкокачественная». 
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В 2018 году значительно расширился ассортимент периодических изданий 

(от 10 до 88 ед.) в библиотеках: Кормиловского (газет – 15, журналов –  

50 наименований), Одесского (газет – 17, журналов – 71 наименований), Ом-

ского (газет – 14, журналов – 88 наименований), Седельниковского (газет –  

42, журналов – 56 наименований), Тюкалинского (газет, – 15, журналов –  

53 наименований) муниципальных районов. 

В библиотеках г. Омска самый широкий репертуар периодических изданий 

представлен в центральной городской библиотеке (газет –7, журна- 

лов – 16 наименований), БЦ «Культура Омска» (газет – 4, журналов – 16 наиме-

нований), и детской библиотеке им. А. С. Пушкина (газет – 5, журналов –  

19 наименований).  

Приоритетными изданиями стали следующие газеты: «Аргументы и фак-

ты» (16 компл.), «Комсомольская правда» (12 компл.), «Омская правда»  

(16 компл.), «Российская газета» (17 компл.). 

Тематика журналов разнообразнее, в них присутствуют популярные, науч-

но-популярные, детские и юношеские, небольшое количество литературно-

художественных журналов. Среди них: «Вокруг света» (11 компл.), «За рулем» 

(10 компл.), «Здоровье» (7 компл.), «Наш современник» (6 компл.), «Приуса-

дебное хозяйство» (18 компл.), «Родина» (17 компл.), «Сельская новь»  

(18 компл.), «Смена» (13 компл.), «1000 советов» (10 компл.) и др.  

Репертуар периодики для детей и молодежи представлен изданиями: 

«Веселый колобок» (13 компл.), «Детская энциклопедия» (16 компл.), «Ежик» 

(17 компл.), «И жизнь, и слезы, и любовь» (8 компл), «Мне 15» (13 компл.), 

«Мурзилка» (17 компл.), «Свирелька» (12 компл.), «Свирель» (9 компл), «Тач-

ки» (7компл.), «Том и Джерри» (13 компл.), «Тошка и компания» (14 компл.), 

«Шишкин лес» (12 компл.), «Юный эрудит» (14 компл.) и др.  

В рамках программы «Доступная среда» для лиц с нарушениями зрения 

выписаны журналы: «Наша жизнь» (рельефно-точечный шрифт) – 16 комплек-

тов, «Наша жизнь» (плоскопечатный шрифт) – 17 комплектов, «Литературные 

чтения» (рельефно-точечный шрифт) – 4 комплекта, для слепых детей «Школь-

ный вестник» (рельефно-точечный шрифт) – 2 комплекта.  

В 2018 году по решению генерального директора Аркадия Халюкова «Из-

дательского дома «Гребенников» для муниципальных библиотек Омской обла-

сти до 31 декабря 2019 года бесплатно подключен удаленный доступ к элек-

тронной библиотеке Grebennikov. Электронная библиотека содержит статьи, 

опубликованные в специализированных журналах по маркетингу, менеджмен-

ту, финансам и управлению персоналом.  
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Источники комплектования 

Традиционными источниками комплектования фондов библиотек муни-

ципальных районов области являются:  

– книжные магазины, книготорговые организации – 31,76 %,  

– подписные издания – 0,4 %,  

– отдел комплектования ОГОНБ имени А. С. Пушкина – 7,57 %,  

– Министерство имущественных отношений Омской области – 3,11,  

– Министерство культуры Омской области – 0,44 %,  

– обязательный экземпляр – 0,31 %,  

– дары от частных лиц, организаций, фондов – 55,04 %,  

– прочие (ОБДиЮ и т.д.) – 1,37 %.  

В 2018 году фонды муниципальных библиотек области пополнились книж-

ными новинками ведущих издательств: ООО «Издательство Аквилегия-М», 

ООО «Издательство «Эксмо», ООО «Издательство «Питер», ООО «Издательская 

Группа Азбука-Аттикус», ООО «Издательство «Синдбад», ООО «Издательство 

«Время», ООО «Издательский дом «КомпасГид» и других книготорговых орга-

низаций.   

Один из стабильных источников пополнения фонда – отдел комплектова-

ния библиотечных фондов ОГОНБ имени А.С. Пушкина, в 2018 году муници-

пальные библиотеки районов области получили 8,57 тыс. экз. на общую сумму 

1 441,35 тыс. руб.  

На основании Распоряжения Министерства имущественных отношений 

Омской области № 594-р от 30.03.2018 г. в отчетном году библиотеки Омской 

области получили в дар Большую Российскую Энциклопедию (27-32 тома) и 

Православную Энциклопедию (36-43 тома) в количестве 3,56 тыс. экз. на общую 

сумму 4 682,45 тыс. руб.  

 На безвозмездной основе библиотеками г. Омска «ОМБ» получено от 

 Департамента культуры Администрации города Омска – 200 экз. изданий, от 

Департамента имущественных отношений Администрации города Омска –  

61 экз.  

В соответствии с ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» от 29 де-

кабря 1994 г. № 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) в 2018 году в муниципальные биб-

лиотеки поступило 329 экз. документов (0,3 % от общего числа поступлений)  

 В 2018 году предоставлены субсидии местным бюджетам из областного 

бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-

разований Омской области в размере 1 589,3 тыс. руб., (+ 799,0 тыс. руб. к  

2017 г.). На полученные средства приобретено 8,36 тыс. экз. (+ 4,16 тыс. экз. к 

2017 г.) непериодических изданий.  
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Библиотеки муниципальных районов области за прошедший год приняли 

участие в федеральных, региональных и областных конкурсах.  

Проект «Духовное наследие Омского Прииртышья» победитель грантового 

конкурса «Православная инициатива - 2018» реализован Таврической 

центральной библиотекой имени Рябинина К. А. Часть гранта была 

использована на комплектование библиотек православной литературой. На 

приобретение 137 экземпляров израсходовано 30,0 тыс. руб.  

Центральная детская библиотека Одесского муниципального района полу-

чила 23 экз. изданий в дар от ОБДиЮ за третье место в конкурсе «Приезжайте 

посмотреть» в рамках фестиваля детских библиотек «Читаем вместе». ЦДБ 

Оконешниковского района в качестве поощрения получила 43 экземпляра дет-

ских книг.  

Называевская Детская библиотека стала победителем в областном кон-

курсе «БИБЛИОТЕКА ГОДА», в честь этого события администрацией Называев-

ского муниципального района были выделены денежные средства в размере 

20,0 тыс. рублей. На эти деньги были приобретены книги популярных серий 

«Простая наука для детей» и «Библиотека вундеркинда», «Прикольный детек-

тив», «Только для девчонок» и т. д.  

Стабильным источником комплектования фонда являются пожертвования 

и дары от организаций и частных лиц. Их доля в общем объеме новых поступ-

лений составляет 55,04 %. 

От организаций и частных лиц библиотеками г. Омска получено – 8,45тыс. 

экз.; в том числе от организаций: Омская городская молодежная общественная 

организация «Молодежный совет» – 450 экз.; Омское региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Союз Российских писателей» – 

122 экз.; Омский региональный общественный фонд «Духовное наследие» – 52 

экз.; Омская региональная детско-молодежная общественная организация 

«Лига Молодежи» – 49 экз.; Общественная организация Немецкая националь-

но-культурная автономия Омской области – 41 экз.  

Адресную помощь от различных организаций получили библиотеки Се-

дельниковского района, в результате совместного проекта газеты «Омская 

правда» и Омской областной общественной организации ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов при 

поддержке правительства Омской области, министерства труда и социального 

развития Омской области, который позволил получить в IV квартале бесплат-

ный комплект газеты «Наше время» библиотекам системы.  

Важным моментом в пополнении фонда ЦРБ Исилькульского муниципаль-

ного района стало участие председателя общественной организации «Духов-
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ное наследие»  Леонида Константиновича Полежаева. Из своей личной биб-

лиотеки он подарил библиотеке 51 экземпляр книг, часть которых имеет куль-

турную и краеведческую ценность. 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

В 2018 году из фондов муниципальных библиотек Омской области списано 

268,36 тыс. экз. (– 13,54 тыс. экз. к 2017 г.) документов.  

 Основную часть выбывших изданий составляют: печатные издания – 

266,29 тыс. экз. (– 14,64 тыс. экз. к 2017 г.). Дополняют их электронные докумен-

ты на съемных носителях – 0,06 тыс. экз. (– 0,12 тыс. экз. к 2017 г.) и документы 

на других видах носителей (микрофиши, микрофильмы и т.д.) – 2,01 тыс. экз.  

(+ 1,22 тыс. экз. к 2017 г.). За 3 года данные представлены в таблице: 
 

Год 
Всего, 

тыс. экз. 

в том числе, тыс. экз. 

± к преды-
дущему году, 

тыс. экз. 

печатные 
издания и не-
опубликован-

ные документы 

электронные 
документы на 
съемных носи-

телях 

документы  
на других  

видах  
носителей 

 

2018 268,36 266,29 0,06 2,01 - 13,54 

2017 281,90 280,93 0,18 0,79 - 69,04 

2016 350,94 348,10 0,11 2,73 - 95,77 

 От общего объема фонда процент выбывших документов составляет  

2,80 %, что ниже уровня 2017 года (3,0 % – 2017 г.). 

 Причины 
исключения изданий  

из библиотечных фондов 

Кол-во списанных  
документов 

(тыс. экз.) 

% от общего объема 
списанных  

документов 

Ветхость 166,70 62,12 

Дублетность 40,45 15,07 

Устарелость по содержанию 37,74 14,06 

Утрата 16,85 6,28 

Непрофильность 4,64 1,73 

Дефектность 1,98 0,74 

 

 По отраслевой тематике списано: художественная литература – 43,77 %, 

социальные науки – 23,74 %, детская литература – 8,77 %, сельское и лесное хо-

зяйство – 4,41 %, техника и технические науки – 4,33 %, естественные науки – 

4,09 %, физкультура и спорт – 4,03 %, филологические науки – 2,55 %, искус- 

ство – 2,32 %, здравоохранение – 1,22 %, литература универсального харак- 

тера – 0,77 %. 
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Относительные показатели состояния и использования фондов 

Качество комплектования характеризуют следующие относительные пока-

затели: 

 обновляемость фонда (норма от 5-10 %) – 2,1 % (2,3 % к 2017 г.; 2,6 % – 

2016 г.) библиотечного фонда. Данный показатель остается очень низким уже 

на протяжении нескольких лет. Причиной сложившейся ситуации является опе-

режающий рост стоимости изданий по сравнению с динамикой выделяемых на 

комплектование финансовых средств. Самый высокий показатель обновляемо-

сти фонда в библиотеках Кормиловского (3,01 %), Муромцевского (3,45 %), 

Называевского (3,17 %), Омского (7,07 %) муниципальных районов. Самые низ-

кие показатели в Колосовском (1,00 %), Нижнеомском (0,95 %), Полтав-

ском(0,89 %), Русско-Полянском (1,00 %),Черлакском (0,57 %) районах.  

 обращаемость фонда за отчетный период составляет 1,6 (± 0 ед. к 

2017 г.; 1,5 – 2016 г.), что ниже нормы на 25% (норма 2-3). Обращаемость фон-

да - индикатор качественного состояния библиотечного фонда, который харак-

теризует интенсивность его использования. Анализ предоставленных данных 

показывает, что самые низкий показатель обращаемости наблюдается в биб-

лиотеках Большеуковского (1,13), Шербакульского (1,13), Горьковского (1,22), 

Тюкалинского (1,22) районов. Более высокий показатель в библиотеках Омско-

го (2,55), Оконешниковского (1,76), Русско-Полянского (1,97), Таврического 

(1,84) районов.  

 книгообеспеченность на 1 пользователя составляет 12,6 экз. (14,0 экз. 

к 2017 г.; 13,9 – 2016 г.), что выше нормы (норма 8-9 экз.). Однако данный пока-

затель не характеризует качество фонда. Руководители муниципальных биб-

лиотек отмечают, что 50-60 % фондов являются устаревшими. Высокий показа-

тель книгообеспеченности наблюдается в библиотеках Большеуковского  

(22,6 экз.), Называевского (20,7 экз.), Тюкалинского (21,1 экз.), Шербакульского 

(21,2 экз.). Низкий показатель в Омском (8,80 экз.), Русско-Полянском (11,7 экз.) 

районах.  

 

Обеспечение сохранности библиотечных фондов 

 Вопросам сохранности библиотечных фондов в муниципальных библио-

теках области уделяется особое внимание. Задача сохранности фондов стано-

вится все более трудной по мере их роста, активного использования и старе-

ния.  

Главным условием обеспечения сохранности фонда является его учет.  

В своей работе библиотеки области опираются на «Порядок учета документов, 
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входящих в состав библиотечного фонда», утвержденный Приказом Министер-

ства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077.  

Происходит списание большого количества устаревшей, ветхой и непро-

фильной литературы. Предварительно проводятся проверки библиотечных 

фондов. За отчетный период в 17 муниципальных районов проведено 48 пла-

новых проверок библиотечного фонда и 8 внеплановых со сменой материаль-

но ответственного лица. В ходе плановых проверок библиотечных фондов 

можно отметить тот факт, что идет тщательный отбор ветхих и устаревших по 

содержанию документов для дальнейшего исключения.  

В соответствии с графиком в 2018 году проведены проверки библиотечно-

го фонда семи библиотек города Омска: им. Н. А. Добролюбова, им. П. Василь-

ева, им. В. Г. Белинского, «Радуга» и детская библиотека им. Веры Чаплиной.  

Продолжается проверка фонда в отделе работы с читателями ЦГБ и в дет-

ской библиотеке «Книжная галактика». В муниципальных библиотеках области 

планомерно осуществляется комплекс мер по обеспечению сохранности фон-

дов, которые не требуют больших материальных вложений: поддержание ста-

бильного режима хранения, нормативное размещение фондов, соблюдение 

правил использования документов, предупреждение чрезвычайных ситуаций.  

В обеспечении сохранности фонда большую роль играет постоянная борь-

ба с задолженностью. Для ликвидации задолженности в муниципальных биб-

лиотеках используются традиционные формы работы: напоминания по теле-

фону, выходы на дом, личные напоминания при встрече, записки с напомина-

нием о возврате книги др.  

Вернуть документы в библиотечный фонд позволяют специализированные 

акции «День забывчивого читателя», «Верни книгу в срок», «Неделя прощеного 

задолжника», «Листки-напоминания» и др. С целью привлечения внимания к 

сохранности книжных фондов оформляются библиотечные плакаты, информа-

ционные стенды, уголки с правилами пользования библиотекой.  

Важной частью мер по обеспечению сохранности фонда является рестав-

рация изданий современных, а также редких и ценных книг, предупредитель-

ный ремонт и переплет различных документов.  

Практически в каждой библиотеке проводится работа по переплету и ре-

монту документов. Библиотекари привлекают читателей-волонтёров к ремонту 

книг, организуются уголки «Книжкина больница», «Книжкина мастерская», 

«Сохрани книге жизнь!». Например: в детских библиотеках Полтавского района 

ведется постоянная работа кружков «Айболит», «Помоги книжке, дружок», 

«Книжная больница». 
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В 2018 году в общее количество отреставрированных документов состави-

ло 5884 экз., мелкий ремонт – 816 экз. изданий. Самые большие по объему ре-

монтные работы библиотечного фонда проведены сотрудниками библиотек  

двух муниципальных районов – Большереченского и Колосовского.  

В отчетном году в библиотеках муниципальных районов сотрудниками 

сектора комплектования и обработки литературы проводились индивидуаль-

ные консультации по сохранности и организации книжного фонда, оказывалась 

практическая помощь сельским библиотекарям по вопросам оформления до-

кументов на выбывающую литературу, учета выбытия документов из библио-

течного фонда, работы с электронным каталогом.  

 Например, в текущем году в библиотеках Нововаршавского района про-

шел семинар на тему «Методы сохранности библиотечного фонда и его про-

верка» и два мастер-класса «Работа с фондами в библиотеках-филиалах», «От-

бор и списание литературы. Составление актов».  

Ежедневно в библиотеках муниципальных районов области осуществля-

ются просмотр на сайте Минюста Федерального списка экстремистских мате-

риалов, распечатка списков литературы, сверка поступающих документов, ве-

дется «Журнал сверки с Федеральным списком экстремистских материалов». 

В каждой библиотеке один из рабочих дней месяца является санитарным 

днем, проведение которого позволяет соблюдать чистоту и хранение докумен-

тов в удовлетворительном состоянии.  

Результаты деятельности муниципальных библиотек по сохранности биб-

лиотечного фонда за 2018 год показывают, что, несмотря на слабое обеспече-

ние материально-технической базы, низкую обновляемость и очень высокую 

степень физической изношенности библиотечного фонда, библиотеки плано-

мерно осуществляют комплекс мер для обеспечения его сохранности.  

 

Выводы по разделу 

В 2018 году сохраняется негативная тенденция снижения объема совокуп-

ного фонда, превышение темпов выбытия над темпами поступления литерату-

ры, уменьшение количества наименований периодических изданий и сниже-

ние качества фонда периодических изданий. В качестве основных причин мож-

но выделить следующие: постоянное увеличение стоимости приобретаемых 

книг и подписки на периодические издания, превышение темпов выбытия над 

темпами поступления литературы, уменьшение количества наименований пе-

риодических изданий и снижение качества фонда периодических изданий. 

Дальнейшее снижение объема фонда может привести к недостаточной книго-
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обеспеченности, росту неудовлетворенных запросов, снижению читаемости и 

дальнейшему падению эффективного использования фонда. 

Как положительный факт следует отметить, что муниципальные библиоте-

ки стали более активно использовать в своей работе сетевые удаленные полно-

текстовые ресурсы (НЭБ, НЭДБ и т. п.), в том числе свободный доступ, что дало 

возможность повысить уровень удовлетворенности потребностей пользовате-

лей муниципальных библиотек при существующих тенденциях снижения каче-

ства комплектования. 

 

 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. Автоматизация 

библиотечных процессов и информатизация отрасли 

Особое внимание уделяется информатизации отрасли в Федеральной це-

левой программе «Культура России», Стратегии государственной культурной 

политики до 2030 года, Модельном стандарте деятельности общедоступной 

библиотеки, который рассматривает библиотеку в качестве многофункцио-

нального учреждения, сочетающего в своей работе информационные, просве-

тительские и образовательные функции. Одним из важнейших целевых инди-

каторов и показателей Федеральной программы является доля учреждений 

культуры, имеющих свой информационный портал, в общем количестве учре-

ждений культуры. 

 

Подключение библиотек к сети Интернет 

В целом по общедоступным библиотекам области имеют доступ к сети  

Интернет 645 библиотек (- 55 ед. к 2017 г.) – 83 % от общего числа библиотек.  

В БУ г. Омска «Омские муниципальные библиотеки» все библиотеки подклю-

чены к сети Интернет и имеют хорошую скорость. 

В муниципальных районах Омской области подключены к сети Интернет 

602 библиотеки (- 55 ед. к 2017 г.) – 82 %. Не подключены к сети Интернет  

129 библиотек в муниципальных районах Омской области (18 %). 

58 библиотек из 15 муниципальных районов (- 4 ед. к 2017 г.) остаются не 

подключенными в связи с отсутствием технической возможности. Данные биб-

лиотеки находятся в сельской местности, где проблема отсутствия сигнала сети 

является причиной отсутствия подключения к сети Интернет: Азовском (2), 

Большеуковском (1), Горьковском (6), Колосовском (3), Называевском (1), Ниж-

неомском (11), Нововаршавском (1), Одесском (1), Омском (4), Павлоградском 
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(7), Русско-Полянском (3), Седельниковском (2), Тевризском (4), Усть-

Ишимском (11), Черлакском (1).  

Из-за отсутствия финансовых средств отключены от сети Интернет  

61 библиотека из 8 муниципальных районов области: Азовском (2), Боль-

шеуковском (10), Муромцевском (18), Нижнеомском (2), Русско-Полянском (1),  

Тевризском (9), Шербакульском (5). 

В 10 библиотеках области приостановлена услуга доступа к сети Интернет 

по следующим причинам:  

– в Горьковском районе – Дубровская библиотека-филиал (по причине от-

сутствия сотрудника). На данный момент в библиотеке открыта вакансия биб-

лиотекаря на 0,25 ставки; 

– в Колосовском районе – Меркутлинская библиотека-филиал № 10 (в свя-

зи с техническими неполадками); 

– в Москаленском районе – Мироновская сельская библиотека (в связи с 

проведением мероприятий по оптимизации деятельности); 

– в Нововаршавском районе – Нетесовская сельская библиотека-филиал 

 № 12 и Дробышевская сельская библиотека - филиал № 6 (в связи с проведе-

нием мероприятий по оптимизации деятельности); 

– в Омском районе – Краснотульская библиотека-филиал №38 (в связи с 

приостановкой эксплуатации здания); Верхнекарбушская библиотека-филиал 

№12, Октябрьская библиотека-филиал №36 и Андреевская библиотека-филиал 

№15 (в связи с проведением мероприятий по оптимизации деятельности); 

– в Павлоградском районе – Логиновская сельская библиотека - филиал  

№ 16 (в связи с ремонтом помещения). 

В 57 библиотеках из 12 муниципальных районов наблюдается слабый ин-

тернет-сигнал: Азовском (1), Знаменском (3), Исилькульском (17), Крутин- 

ском (2), Любинском (1), Муромцевском (3), Оконешниковском (2), Саргатском 

(3), Седельниковском (5), Таврическом (8), Усть-Ишимском (1), Черлакском (11).  

Организацию доступа в Интернет библиотекам Омской области предо-

ставляют провайдеры: ПАО «Ростелеком», ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпел-

Ком», ПАО «МобильныеТелеСистемы», ООО "Милеком", ООО «Омские ка-

бельные сети», АО «ЭР-Телеком», ООО "Матрикснет", компания ТТК-Западная 

Сибирь и др. 

В 163 (- 29 ед. к 2017 г.) общедоступных библиотеках области организова-

ны бесплатные Wi-Fi зоны – 21,5 % от общего числа библиотек. Из них в  

160 (- 28 ед. к 2017 г.) библиотеках муниципальных районов, в том числе в  

124 (- 26 ед. к 2017 г.) библиотеках, находящихся в сельской местности.  
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Рис. 1

 
 

Собственные Интернет-сайты или Интернет-страницы общедо-

ступных библиотек Омской области 

Число муниципальных библиотек, имеющих собственный Интернет-сайт 

или Интернет-страницу, составляет 103 единицы (- 3 ед. к 2017 г.), из них 60  

(- 3 ед. к 2017 г.) - муниципальные библиотеки, в том числе 28 (- 2 ед. к 2017 г.) 

библиотек, находящихся в сельской местности. Каждая муниципальная биб-

лиотека г. Омска имеет собственный Интернет-сайт. Версию доступную для 

слепых и слабовидящих имеют 83,5 % среди Интернет-сайтов и Интернет-

страниц общедоступных библиотек Омской области. 

Среди центральных районных библиотек имеют собственный Интернет-

сайт – 19 единиц, Интернет-страницу на сайте учредителя – 9 единиц. Ниже на 

диаграмме (рис. 2) представлена информация о наличии виртуальных сервисов 

и информационных блоков на сайтах библиотек в соответствии с требования-

ми, предъявляемыми к содержанию и форме предоставления информации о 

деятельности организаций культуры, утвержденные Приказом Министерства 

культуры РФ от 20.02.2015 г., а также являющиеся необходимыми в библиотеч-

ной деятельности.  
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Рис. 2 

 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

В настоящее время библиотеки достаточно активно используют возмож-

ности Интернет-сообществ, социальных сетей, блогов для своего позициониро-

вания. Страницы в социальных сетях используются библиотеками как локаль-

ный информационный ресурс, более приближенный к пользователю, чем сайт 

библиотеки. Среди муниципальных библиотек свое представительство в соци-

альных сетях имеют 223 библиотеки (+ 38 ед. к 2017 г.), из них 170 (+ 30 ед. к 

2017 г.) находятся в сельской местности (рисунок 3). Наиболее популярная со-

циальная сеть среди городских и сельских библиотек районов области – Одно-

классники (OK.RU). В ней наибольшее количество библиотек – 181 библиотека 

(+ 26 ед. к 2017 г.) – создали свои сообщества. Еще одна из наиболее популяр-

ных социальных сетей, где создали собственные группы 66 библиотек (+13 ед. к 

2017 г.), – ВКонтакте (VK.COM). Некоторые библиотеки создают сообщества 

сразу в нескольких социальных сетях. Данные по количеству библиотек в раз-

личных социальных сетях представлены на диаграмме (рисунок 4). 
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Рис. 3 Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

 

 
Рис. 4 Количество муниципальных библиотек, 

 представленных в различных социальных сетях 

 

При выборе той или иной социальной сети сотрудники библиотек руко-

водствовались следующими характеристиками: наиболее популярная сеть по 

всему миру; наибольшее представительство библиотекарей региона в данной 

сети; самое большое количество зарегистрированных односельчан. 
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библиотек, не 

имеющих 

представительства: 

 75% 

Количество 
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имеющих 

страницы в соц. 
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Многообразие выбора социальной платформы вызвано особенностями 

самих социальных сетей: 

 Instagram - возможность быстрой публикации коротких видео;  

 Facebook - крупнейшая социальная сеть в мире, наличие в ней множе-

ства сетевых профессиональных сообществ; 

 Вконтакте - отличная оптимизация и широкие возможности продвиже-

ния своего учреждения;  

 Одноклассники - одна из самых популярных социальных сетей России, 

Простота и доступность использования; 

 Мой мир - интеграция с электронной почтой; 

 Ютуб – удобна для размещения видеоработ. 

 

Электронная (цифровая) библиотека 

В Омском регионе 9 библиотек имеют собственную электронную (цифро-

вую) библиотеку. Омская государственная областная научная библиотека име-

ни А. С. Пушкина в 2018 г. пополнила фонд собственной электронной библио-

теки на 513 ед. документов, а ее объем составил 6501 ед., из них 1279 ед. нахо-

дятся в открытом доступе и представлено через сайт библиотеки 

www.omsklib.ru в сети Интернет.  

Муниципальные библиотеки г. Омска ведут работу по оцифровке фондов 

и предоставлению локального и удаленного доступа к информационным ре-

сурсам собственной генерации. Интернет-ресурс «Омская электронная библио-

тека» формируется с 2015 года и размещен на сайте www.lib.omsk.ru. На 

01.01.2019 года он включает 8 коллекций (+ 2 к 2017 г.): «Издано в Омске», 

«Редкие книги», «Книги, изданные в годы Великой Отечественной войны», 

«Периодические издания», «Публикации омского журналиста Виктора Гоноши-

лова», «Александр Лейфер: полвека с читателем», «Коллекция Галины Цели-

щевой», «Публикации Натальи Левочкиной». 

По итогам2018 года общее число документов, включенных в «Омскую 

электронную библиотеку», достигло 1450 единиц (+ 399 к 2017г.). Количество 

посещений Интернет-пользователям данного ресурса в 2018 году составило 

4641 ед. 
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Создание собственной электронной библиотеки в муниципальных 

районах области 

Актуальной задачей для большинства библиотек является оцифровка соб-

ственных фондов и наполнение электронными копиями базы данных в целях 

сохранности, а также для большей доступности фондов редких и ценных изда-

ний. Силами библиотек муниципальных районов Омской области переведено в 

электронную форму - 59 экземпляров документов (- 482 ед. к 2017 г.).  

 

 
 

Рис. 1 Оцифровка собственных фондов муниципальных библиотек  

 

7 библиотек формируют собственную электронную библиотеку и предо-

ставляют оцифрованные документы в открытом доступе в следующих районах: 

1. В Муромцевском районе имеют собственную электронную библиотеку 

Межпоселенческая библиотека имени М. А. Ульянова и Муромцевская город-

ская библиотека №1. Объем электронной библиотеки составляет 31 экземпляр 

документов. За отчетный год переданы 7 экземпляров копий документов в 

фонд авторами на договорной основе. В состав электронной библиотеки входят 

сборники, статьи, повести, рассказы, переданные авторами на договорной ос-

нове. Ссылки на электронные копии изданий находится на официальном сайте 

ЦРБ www.mur-lib.ucoz.ru в разделе «Муниципальные услуги», а также на офи-

циальном сайте городской библиотеки www.petrlib.ucoz.ru. 

2. В Нововаршавском районе специалисты Центральной библиотеки в 

2018 г. начали создавать собственную электронную библиотеку. За отчетный 
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год переведено в электронную форму 4 книжных издания. Все копии находятся 

в общем доступе. 

3. В Омском районе специалисты Центральной библиотеки в 2018 году 

продолжили работу по оцифровке краеведческого библиотечного фонда. За 

отчетный период было оцифровано 7 документов (брошюры, книги), общее 

количество оцифрованных документов – 89 ед. На сайте МБУ «ЦБС Омского 

района» создан раздел «Электронные ресурсы» (http://cbs.omsk. 

muzkult.ru/el_resurs/), где для пользователей сайта в открытом доступе разме-

щены 34 экземпляра документа. 

4. В Павлоградском районе в отчетном году оцифровано 5 экземпляров 

документов. На 1 января 2018 года объем электронной библиотеки составляет 

101 экземпляров документов художественной литературы. Все копии находятся 

в общем доступе. 

5. В Тарском районе занимаются формированием электронной (цифровой) 

библиотеки Центральная районная библиотека, и Центральная районная дет-

ская библиотека. В 2018 году был оцифрован 1 документ из библиотечного 

фонда. Сокращение объемов оцифрованных документов не отразилось на по-

полнении электронной библиотеки, так как появилась возможность использо-

вать электронный макет издания. Общее количество загруженных изданий на 

«Calameo» и доступных на сайте библиотеки в разделе «Виртуальный читаль-

ный зал» в 2018 году составило 36 экз. (+ 8). Общий фонд электронной библио-

теки составляет 321 публикацию (+ 36 ед. к 2017 г.), в их числе: оцифрованные 

издания, номера литературно-художественного журнала «Союз писателей»  

(в 2017 году было заключено соглашение с издательством), электронные вер-

сии библиотечных изданий, макеты изданий, размещенных по договору с пра-

вообладателями. 

В таблице представлены электронные версии документов по видовому и 

отраслевому составу, входящие в состав электронных библиотек муниципаль-

ных районов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cbs.omsk/
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№ 
п/п 

Показатель 2016 2017 2018 
+/-

2017 

1 
Общее число электронных  
документов (ед.) 473 541 546 

+ 5 

2 
Число документов в открытом  
доступе (ед.) 412 478 491 

+ 13 

3 
Число электронных документов  
по видам (ед.):    

 

 
книги 107 140 215 + 75 

 
газеты 0 0 0 0 

 
журналы 0 6 16 + 10 

 
публикации 53 59 72 + 13 

 
брошюры 224 240 218 - 22 

4 Состав ЭБ по отраслям (ед.):        

  археология 0 0 1 + 1 

  военное дело 7 7 7 0 

  искусство 19 20 26 + 6 

  история 66 84 113 + 29 

  фольклор 1 1 1 0 

  художественная литература 273 210 164 - 46 

  библиотечное дело 187 192 205 + 13 

  естествознание 2 2 2 0 

  право 3 4 4 0 

  религия 6 7 7 0 

  сельское и лесное хозяйство 7 7 11 + 4 

  техника 2 2 4 + 2 

  экономика 0 5 2 - 3 

5 Состав ЭБ по году издания (ед.):        

 
1948-1999 127 145 106 - 39 

 
2000-… 346 396 440 + 44 

6 
Состав ЭБ по источнику поступления 
(ед.):    

 

  
переведено в эл. форму силами  
библиотеки 236 270 231 

- 39 

  
переведено в эл. форму по догово-
рам с др. организациями (авторами)  

14 29 48 + 19 

  автором является сама библиотека  223 242 267 + 25 

 

Минус в показателях по составу документов за счет выбытия фонда элек-

тронной библиотеки в Шербакульском районе. 
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Инсталлированные базы данных 

Инсталлированными базами данных (СПС «Гарант», «Консультант Плюс») 

обладают 42 общедоступные библиотеки, из них 33 библиотеки муниципаль-

ных районов. За отчетный год подключено 7 баз данных, из них 5 ед. в муници-

пальных библиотеках г. Омска и 2 ед. в муниципальных районах. Выбыло –  

11 баз данных в библиотеках муниципальных районах. Библиотеки Омской об-

ласти имеют  54 инсталлированные базы данных, из них 43 ед. в муниципаль-

ных библиотеках районов, в том числе 14 баз данных установлено в сельских 

библиотеках. 

 

Сетевые удаленные лицензионные ресурсы 

В 2018 г. количество библиотек, имеющих доступ к удаленным лицензион-

ным ресурсам увеличилось. Итого подключено 299 библиотек Омской области 

(+ 140 ед. к 2017 г.), из них 256 библиотек муниципальных рай- 

онов. В список удаленных лицензионных ресурсов, доступных в электронных 

читальных залах библиотек, входят: Президентская библиотека им. Б. Н. Ельци-

на, Национальная электронная библиотека, Национальная электронная детская 

библиотека, Электронная база диссертаций РГБ, Электронная библиотека 

Grebennikov, ЛитРес: Библиотеки. 

 

Подключение библиотек муниципальных районов к ресурсам  

Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 

В отчетном году активно  велась работа по заключению договоров о подклю-

чении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ с муниципальными биб-

лиотеками Омской области. Только за последний квартал 2017 г. оказано более 

80 методических консультаций по данному направлению деятельности, проведен 

мониторинг по подключению библиотек к НЭБ. Методический отдел ОГОНБ тесно 

сотрудничает с Российской государственной библиотекой (оператором НЭБ) по 

решению вопроса о подключении всех библиотек муниципальных районов Ом-

ской области. 

По состоянию на 31.12.2018 г. имеют доступ к удаленным лицензионным 

ресурсам Национальной электронной библиотеки 299 общедоступных библио-

тек области (+ 140 ед. к 2017 г.), из них 256 библиотек муниципальных районов 

(+ 140 ед. к 2017 г.), в том числе 196 сельских библиотек (+ 107 ед. к 2017 г.). На 

данный момент 124 библиотеки направили документы на заключение догово-

ра с НЭБ. В 31 муниципальном районе Омской области центральные районные 

библиотеки имеют доступ к НЭБ. Нет подключения у библиотек одного райо-

на – Большеуковского. В 2019 году будет продолжаться работа по созданию 
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ЭЧЗ НЭБ до тех пор, пока не будут подключены все библиотеки, имеющие до-

ступ к сети Интернет.  

 

Подключение библиотек муниципальных районов к ресурсам Нацио-

нальной электронной детской библиотеки (НЭДБ) 

Доступ к объектам Национальной электронной детской библиотеки имеют 

центральные детские библиотеки в 6 муниципальных районах Омской области: 

Горьковском, Колосовском, Любинском, Нижнеомском, Омском и Тарском и 

все библиотеки БУ г. Омска «Омские муниципальные библиотеки». 

 

Развитие электронных каталогов муниципальных библиотек 

Появление в библиотеках компьютеров и оргтехники (копиров, принтеров, 

сканеров и др.) позволило совершенствовать их деятельность, а также оказы-

вать новые электронные виды услуг. Многие библиотеки Омского региона со-

здают собственные электронные информационные ресурсы, в первую очередь, 

электронные каталоги. В течение года общедоступные библиотеки региона ве-

ли традиционные карточные каталоги и сводный электронный каталог, отра-

жающий документный фонд всех библиотек муниципальных районов области, 

содержащий библиографические записи на книги, брошюры, аудио- и видео-

издания, электронные и нотные издания, на статьи из журналов и газет, в том 

числе по краеведению, а также оперативно отражающий сведения о новых по-

ступлениях в фонды библиотек. 

По данным государственной статистики, по состоянию на 31 декабря  

2018 года совокупный объем электронных каталогов (ЭК) муниципальных об-

щедоступных библиотек региона составил 2054,12 тыс. библиографических за-

писей (- 673,79 ед. к 2017 г.). В отчетном году создано 55,43 тыс. библиографи-

ческих записей (+ 32,78 ед. к 2017 г.), выбыло 124,65 тыс. библиографических 

записей (+ 88,95 ед. к 2017 г.). Все библиографические записи ЭК доступны в 

Интернете. 

Сводный электронный каталог библиотек Омской области формируется с 

помощью АБИС «OPAC-Global», который предоставляет полную информацию о 

местонахождении документов, поступающих в фонды 2 областных и 731 муни-

ципальной библиотеки. 

Муниципальные библиотеки г. Омска формируют свои электронные ката-

логи в системе ИРБИС. В 2018 году ЭК учреждения увеличился на 5500 библио-

графических записей (БЗ). На 31.12.2018 г. его объем составил 610070 БЗ. Спе-

циалистами ОМБ г. Омска ведется систематический мониторинг обращений 

пользователей к ЭК. В 2018 году ЭК посетили 96479 раз (+ 222 к уровню 2017 г.), 
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ежемесячное количество посещений каталога составило в среднем 8040 раз  

(+ 40 к 2017 г.). 

 

Состояние компьютерного парка и периферийного оборудования  

муниципальных библиотек 

Копировально-множительной техникой обеспечено 719 – 98 % от общего 

числа библиотек муниципальных районов (- 45 ед. к 2017 г.) Из них имеют копи-

ровально-множительную технику для оцифровки фонда имеют 5 библиотек 

районов области.  

 

Краткие выводы по разделу 

Участие муниципальных библиотек в создании электронных ресурсов яв-

ляется приоритетным направлением их деятельности. Основной фонд муници-

пальных библиотек отражен в сводном электронном каталоге на 100 % и пол-

ностью доступен в сети Интернет внешним пользователям.  

К сожалению, не все муниципальные библиотеки области придают боль-

шое значение работе по созданию полнотекстовых ресурсов собственной гене-

рации и организации обслуживания удаленных пользователей. Только 1 % му-

ниципальных библиотек области создают цифровые библиотеки. 

В целом внедрение информационных технологий в практику работы биб-

лиотек области имеет положительную динамику. Постепенно стабилизируется 

ситуация с подключением к сети Интернет – процент подключенных библиотек 

высок. Положительная тенденция наблюдается в обеспечении  доступа к ре-

сурсам НЭБ и НЭДБ, увеличения виртуальных обращений к сайтам библиотек и 

страницам в социальных сетях. Пользователи обращаются за доступом к элек-

тронным библиографическим и полнотекстовым базам данных, получают ин-

формацию о перечне услуг, проектах и мероприятиях. 

 

Организация и содержание  

библиотечного обслуживания пользователей 

Библиотечное обслуживание населения Омской области в 2018 году осу-

ществляли 774 муниципальные публичные библиотеки. Удовлетворяя потреб-

ности местного населения, публичные библиотеки оставались наиболее ста-

бильными и самыми доступными учреждениями культуры, создавали площад-

ки для самореализации, неформального общения, социального взаимодей-

ствия. Их усилия были направлены на повышение уровня информационной 

культуры и образования своих земляков, интеллектуальное и духовное разви-

тие юношества и молодежи, организацию досуга жителей Омской области. 



50 
 

 

Программно-проектная деятельность муниципальных библиотек  

Библиотеки используют разнообразные методики привлечения внимания 

к книге и чтению с учетом возрастных, индивидуальных особенностей посети-

телей. Анализ отчетов свидетельствует о том, что эффективным инструментом 

совершенствования форм и методов продвижения книги и чтения является 

проектная деятельность. В 2018 году общедоступные публичные библиотеки 

Омской области реализовали  702  целевых программ и проектов (– 9 ед. к об-

щему количеству ЦП 2017 г.) 648 целевых программ реализовано в библиотеч-

ных объединениях 32 муниципальных районов и 54 ед. в библиотеках г. Омска. 

Лидируют по количеству реализуемых программ и проектов библиотеки Тюка-

линского (83 ед.), Омского (70 ед.), Тарского (60 ед.) районов.  

Одна треть всех реализованных проектов и программ (231 ед. – 32,9 %) 

направлена на популяризацию и продвижение чтения, привлечение и органи-

зацию досуга пользователей, развитие информационной культуры жителей 

Омского Прииртышья, ресурсное развитие библиотек. Вторая по величине 

группа проектов (206 ед. – 29,3 %) посвящена краеведению, историко-

патриотическому воспитанию населения. Третье место – 117 ед. (16,7 %) зани-

мают программы и проекты, направленные на духовно-нравственное и эстети-

ческое воспитание, формирование семейных ценностей. Менее 100 единиц 

 (68 ед. – 9,7 %) составляют проекты по экологическому просвещению,  адапта-

ции людей пожилого возраста и с ограниченными физическими возможностя-

ми (57 ед. – 8,1 %); правовому воспитанию и профориентации юношества  

(23 ед. – 3,3%).  

При разработке долгосрочных целевых программ и краткосрочных проек-

тов библиотечные работники учитывают возрастные особенности групп читате-

лей. В 2018 году большое количество целевых программ и проектов реализо-

вано для детей (291 ед. – 41,4 %). На все категории населения было рассчитано 

225 ед. проектов (32,1 %), молодежь стала целевой аудиторией  107 ед. проек-

тов (15,2 %). На взрослое население ориентировано 79 ед. программ и проек-

тов (11,3 %). 

 Таким образом, дети ежегодно являются приоритетной группой, практи-

чески половина всех реализуемых ЦП и проектов рассчитано на них. В 2018 г. 

выросло количество программ и проектов, ориентированных на молодежь:  

107 (+ 29 ед. к 2017 г.). Количество ЦП и проектов, рассчитанных на взрослых 

людей и все категории населения, осталось практически на прежнем уровне. 
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Библиотечные проекты, посвященные Году волонтёра (добровольца) 

В соответствии с Указом Президента России В. В. Путина 2018 год был  

объявлен в России Годом добровольца (волонтёра). Участие в добровольче-

ской деятельности дает возможность социально активным людям проявить 

инициативу, творческий потенциал, развить лидерские качества, ощутить при-

частность к общественно полезному делу, формирует ключевые компетенции 

XXI века. 

Муниципальные публичные библиотеки Омской области приняли участие 

во Всероссийском конкурсе «Лучший молодежный волонтёрский проект в биб-

лиотеке», который в 2018 году объявили Российская государственная библио-

тека для молодежи совместно с Российской библиотечной ассоциацией и Ас-

социацией волонтёрских центров в целях аккумулирования и популяризации 

опыта добровольчества. Сертификаты участников конкурса получили: Пришиб-

ская библиотека Азовского района, ЦРБ Русско-Полянского района, Малинов-

ская сельская библиотека Тюкалинского района. 

Добровольческие проекты, реализованные в библиотеках, были направ-

лены, в основном, на помощь пожилым гражданам, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; благоустройство территории  библиотек, населён-

ных пунктов. 

В проведении Года добровольца приняли участие все библиотеки Тарского 

района: реализовано 9 проектов, проведено 267 мероприятий (число посеще-

ний составило 8 854 человека, привлечено 416 добровольцев).      

 В Центральной библиотеке Кормиловского района реализован проект 

«Мы рядом», который предусмотривал взаимодействие молодых волонтёров и 

людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан. 

Добровольческий проект «Доброта без границ» Фирстовской библиотеки 

Большеуковского района объединил энергичных, неравнодушных людей с ак-

тивной жизненной позицией. Используя практику волонтёрства, библиотека 

организовала цикл мероприятий: буккроссинг «Книгу – в добрые руки», экскур-

сии по родному краю, оказание библиотечных услуг на дому пожилым людям, 

инвалидам и др. Волонтёры выступили книгоношами для пожилых людей и 

инвалидов, работали с задолжниками; оказывали помощь библиотеке (расста-

новка фонда, подшивка периодики, участие в субботниках).  

В Харламовской сельской библиотеке Таврического района и Петровской 

библиотеке Омского района реализованы одноименные проекты «Дорогою 

добра». Сотрудники Харламовской библиотеки провели акции по дарению 

книг, экологии, мероприятия о феномене добровольчества («Книжная эпиде-

мия. Зарази друга чтением», «Подари книгу в библиотеку», «Укрась библиотеку 

http://kremlin.ru/acts/bank/42573
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в Новый год»; «Накорми птиц», «Добрая воля, добрые дела, добрая жизнь»  

и др.).  

В Артынской сельской библиотеке Муромцевского района реализован 

просветительский мини-проект «Волонтёры книжной культуры». Занятия 

оказались полезны не только малышам, но и самим волонтёрам, так как дали 

возможность подросткам и молодежи почувствовать себя наставниками, 

научили общению с младшими, способствовали повышению интереса к чте-

нию.  

 

Культурно-просветительская деятельность 

Число посещений массовых мероприятий по библиотекам муниципальных 

районов в 2018 г. выросло на 9,9 тыс. ед. и составило 1233,8 тыс. ед. Показатель 

«посещение массовых мероприятий» в ОМБ г. Омска увеличился, в 2018 г. он 

составил 219,7 тыс. ед. (+ 26,4 тыс. ед. к 2017 г.).  

Наметившаяся в течение последних лет тенденция снижения количества 

посещений физических лиц в муниципальных библиотеках подтвердилась в 

2018 году. Общее число посещений в муниципальных библиотеках региона в 

составило 6 680,7 тыс. ед. (– 114,2 тыс. ед. к 2017 г.). Из них  – 1 453, 5 тыс. ед. 

21,8 % составили посещения массовых мероприятий (+36,3 тыс. ед. к 2017 г.).  

В течение трех лет происходит рост числа посещений массовых мероприятий 

по отношению к общему числу посещений библиотек. В 2015 году данный по-

казатель соответствовал 21, 2 %, в 2018 г. – 21,8 %. По сравнению с 2017 годом 

процент посещения массовых мероприятий муниципальных библиотек увели-

чился на 0,9 %. Складывается парадоксальная ситуация – количество посеще-

ний физических лиц в муниципальных библиотеках снизилось, а число посеще-

ний массовых мероприятий – увеличилось! 

 

Динамика соотношения посещений массовых мероприятий к общему  

количеству посещений в муниципальных библиотеках  

за 2014-2018 гг. (%): 

Величина 

показателя, 

% 

2014 2015 2016 2017 2018 

21,6 % 21,2 % 20,2 % 20,9 % 21,8 % 

 

Организация культурно-просветительской работы является приоритетным 

направлением в деятельности муниципальных публичных библиотек Омской 

области. В 2018 году было проведено 45 756 мероприятий (+ 6 835 ед. к уровню 

2017 г.). Большее количество мероприятий проведено для детской и молодеж-
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ной аудитории – 34 822 ед. (76,1 %). То есть сохраняется тенденция ориентации 

большой доли публичных мероприятий на самую юную категорию населения. 

 Интенсивность проведения культурно-просветительских мероприятий об-

щедоступными библиотеками по области составляет 23 ед. в год на 1 тыс. жи-

телей (+3 ед. по сравнению с 2017 г.), по муниципальным районам – 46 ед.  

(+7 ед. к уровню 2017 г.). В течение трех лет происходит неуклонное увеличе-

ние данного показателя по Омской области. 

Высокая интенсивность проведения культурно-просветительских меро-

приятий сохраняется в Шербакульском (103 ед.), Колосовском (99 ед.), Усть-

Ишимском (86 ед.), Кормиловском (84 ед.) и других районах. Напоминаем, что 

«Региональный стандарт деятельности муниципальной общедоступной биб-

лиотеки Омской области» рекомендует удерживать данный показатель в пре-

делах 15 мероприятий в год (в расчете на 1 тыс. жителей). Приближаются к 

нормативу показатели интенсивности проведения культурно-просветительских 

мероприятий в Нововаршавском (14 ед.), Оконешниковском (17 ед.) и Омском 

(23 ед.) районах. 

Стабильно работают сотрудники муниципальных библиотек  города Омска 

– показатель интенсивности проведения культурно-просветительских меропри-

ятий составляет 8 ед. (+1 к уровню 2017 г.).  

Ежегодное увеличение данного показателя в библиотеках муниципальных 

районов нельзя рассматривать как положительную тенденцию. Чрезвычайно 

большой объем проводимых публичных мероприятий позволяет сомневаться в 

качестве планирования и учета этого вида деятельности. Такой дисбаланс ве-

дет к многократному увеличению нагрузки на одного библиотекаря и вызывает 

сомнения в качестве проведения массовых мероприятий. 

Количество массовых мероприятий, проведенных муниципальными биб-

лиотеками в 2018 году, составило 45 756 ед. (данный показатель увеличился на 

6,8 тыс. ед. по сравнению с уровнем прошлого года). 

В библиотечных учреждениях 32 муниципальных районов Омской области 

проведено 35 877 массовых мероприятий (+ 4 815 ед. к уровню 2017 г.). Со-

трудники ОМБ г. Омска пригласили жителей г. Омска на 9879 ед. мероприятий 

(+ 2020 ед. к уровню 2017 г.).  

В 2018 году рейтинг самых популярных форм работы остается прежним: 

интерактивные формы; литературные часы, уроки, беседы; тематические вече-

ра и литературно-художественные композиции. 

Анализ методов культурно-просветительской деятельности подтверждает 

востребованность интерактивных форм работы. Активное участие пользовате-

лей наблюдается при проведении квестов, конкурсов, литературных игр, вик-
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торин, утренников. В 2018 году состоялось 9 539 ед. интерактивных форм (20,8 

% от общего количества мероприятий). Второе место в рейтинге отведено ли-

тературным часам, урокам, беседам о книгах и творчестве отечественных и за-

рубежных авторов – 8 614 ед. (18,8 %). На третьем месте - тематические вечера, 

литературно-художественные композиции (6 318 ед. - 13,8 %). 

Возрожденной формой работы с детьми являются громкие чтения.  

В 2018 г. состоялось 3 515 ед. громких чтений (7,7 %), 593 встречи с писателями, 

презентации новых книг. 

Библиотечная психология предусматривает особенности построения сце-

нария с учетом возрастных и психологических особенностей слушателей и зри-

телей – участников публичных мероприятий. Поэтому все проведенные массо-

вые мероприятия можно подразделить на 4 большие группы: мероприятия для 

детей (26 600 ед. – 58,1 % от общего количества мероприятий), мероприятия 

для молодежи (8 222 ед. – 18,0%), для взрослого населения (6 179 ед. – 13,5 %), 

для всех категорий населения (4 755 ед. – 10,4 %). Самое большое количество 

мероприятий – 34 822 ед. (76,1 %) адресовано детям и молодежи . 

В 2018 году в форме государственной статистической отчетности № 6-НК 

требовалось указать количество мероприятий с возможностью участия инвали-

дов и лиц с ОВЗ. Таким образом, доля культурно-просветительских мероприя-

тий с возможностью участия этой категории населения составляет 6 943 ед. ме-

роприятий (15,2 % – одна шестая часть от общего количества мероприятий). 

Выросло количество выездных мероприятий, которое библиотекари про-

водят в общеобразовательных школах, Домах культуры, клубах по месту жи-

тельства, социальных центрах, лечебно-оздоровительных учреждениях. Вне 

стен библиотек проведено 11 260 ед. мероприятий (+ 1 378 ед. к уровню про-

шлого года), что составило одну четвертую часть от общего количества публич-

ных мероприятий. Вне библиотечных зданий были организованы летние чи-

тальные залы, интерактивные площадки, флешмобы, экологические десанты, 

опросы, экскурсии и т. д. Самое большое число мероприятий проведено для 

детей (6 817 ед., что составляет 60,5% от числа выездных мероприятий.  

 

Клубы и любительские объединения муниципальных  библиотек 

Важным направлением культурно-просветительской деятельности биб-

лиотек является клубная работа. В муниципальных библиотеках районов Ом-

ской области действуют клубы, любительские объединения, кружки для людей 

разного возраста. В 2018 году в публичных библиотеках функционировало 

1 323 клуба и любительских объединения для читателей всех возрастов (+ 17 

ед. к уровню 2017 г.). Количество клубов в муниципальных библиотеках обла-
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сти стабильно увеличивается в течение трех лет (1 323 ед. – 2018 г.; 1 306 ед. – 

2017 г.; 1269 ед. – 2016 г.). 

По читательскому назначению клубы и кружки распределились на четыре 

группы: 661 ед. – для детей (50,0 %), для взрослых – 384 ед. (29,0 %), для моло-

дежи – 152 ед. (11,5 %) и для всех категорий населения – 126 ед. (9,5 %). 

Библиотечные клубы объединяют близких по духу и интересам людей, по-

этому жители Омской области выбирают разные по направлениям работы и 

темам клубы. По содержанию деятельности 1 323 клуба и любительских  

объединения распределились следующим образом: 

 

1. Литературные клубы, клубы по продвижению чтения (335 ед.); 

2. Клубы художественно-эстетического направления, по развитию творче-

ских способностей (293 ед.); 

3. Клубы, реализующие потребности в общении, проведении досуга  

(167 ед.); 

4. Естественнонаучное, экологическое просвещение населения (123 ед.); 

5. Духовно-нравственное воспитание (108 ед.); 

6. Семейные клубы (77 ед.);  

7. Историко-патриотическое, гражданско-правовое воспитание (63 ед.); 

8. Клубы по краеведческому просвещению населения (56 ед.); 

9. Производственно-техническое направление (43 ед.); 

10. Клубы по социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (37 ед.);  

11. Спортивно-оздоровительные (21 ед.). 

Таким образом, лидируют в вышеприведенном списке клубы, направлен-

ные на интеллектуальное и творческое развитие личности, реализующие по-

требности в общении.  

Год добровольца и волонтёра успешно прошел в библиотеках муници-

пальных районов Омской области. Добровольные помощники есть практически 

во всех центральных, детских и сельских библиотеках муниципальных районов 

Омской области (иногда эту группу людей называют «активом»). Волонтёры 

разного возраста (от подростков-школьников до пенсионеров) помогают в ре-

монте книг, занимаются обслуживанием на дому пользователей с ОВЗ, работа-

ют с задолжниками, принимают участие в проведении разнообразных меро-

приятий.  

Популяризация волонтёрства. Информирование о волонтёрском движе-

нии осуществляется посредством оформления книжных выставок, стендов, ин-

терактивных плакатов, устных журналов, часов информации, дискуссий, бесед, 
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познавательно-развлекательных программ. О ярком примере современного 

меценатства рассказали сотрудники Муромцевской городской библиотеки-

филиала № 1 Муромцевского района – устный журнал «По велению сердца» 

они посвятили рассказу о добрых делах земляков – Б. И. Коваленко и О. Я. Бул-

гакова.  

Книжные выставки, оформленные во всех библиотеках, оказались весьма 

востребованы читателями. В ЦРБ им. В. А. Макарова Большереченского района 

работала книжная выставка «Люди, которым не все равно», представившая ху-

дожественные произведения, статьи из периодических изданий о людях, по-

святивших себя благотворительной деятельности.  

Большую работу с детьми и юношеством по популяризации идей благо-

творительности, волонтёрского движения, престижа работы добровольцев 

провели библиотеки Любинского района. Мероприятия знакомили с сущно-

стью движения добровольчества, деятельностью волонтёрских отрядов. Мара-

фон добрых дел был объявлен среди читателей-детей в Увало-Ядринской биб-

лиотеке. В течение года ребята складывали записки с описанием своих добрых 

дел в сундучок, стоящий в фойе. Итоги марафона подвели в День добрых дел. 

Акция «Ромашка добрых дел» (Пролетарская сельская библиотека) послужила 

напоминанием о том, что добрые дела можно совершать ежедневно. У входа в 

библиотеку разместили бумажную «ромашку», на лепестках которой значилось 

какое-то задание. Каждый читатель, покидая библиотеку, мог выбрать себе за-

дание-«лепесток» (прочитать книгу, покормить бездомное животное, посадить 

дерево и т. д. В Замелетеновской библиотеке использовали литературные про-

изведения: повесть А. П. Гайдара «Тимур и его команда», рассказы современ-

ного белорусского детского писателя Б. Ганаго. В Беляевской библиотеке Лю-

бинского района провели «круглый стол» с участниками волонтёрских отрядов 

и жителями села. Волонтёры – учащиеся омских колледжей – рассказали о сво-

ей работе, жители села задали им вопросы, приветствовали гостей музыкаль-

ными номерами.  

Многие библиотеки области выступили базовыми площадками для попу-

ляризации идей добровольчества, обучения и подготовки юных волонтёров, 

организации встреч населения с волонтёрскими отрядами. Тарская ЦРБ созда-

ла ресурсный центр «Школа добровольца» (поддержан субсидией из областно-

го бюджета). Программа «Школы…» включала 18 занятий (аудитория проекта 

составила 2 840 человек). На заключительном этапе 118 участников проекта 

разработали социально-ориентированные проекты по улучшению экологиче-

ского состояния города, организации приюта для бездомных животных, экскур-

сионного маршрута по городу Таре, работе с детьми во время летних каникул.  
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В Петровской библиотеке Омского района создана площадка для работы 

социально-активных жителей. С участием добровольческого отряда «Факел» 

организованы мероприятия по патриотическому воспитанию, популяризации 

здорового образа жизни, продвижению книги и чтения. В рамках проекта про-

шло 19 мероприятий, которые посетило более 400 жителей села Петровка. 

В течение года в библиотеках Омского района состоялся цикл встреч с 

добровольцами и волонтёрами «Я – волонтёр». В Центральной библиотеке  

им. Н. П. Разумова в День добровольца прошла встреча с участниками поиско-

вого отряда «Лиза Алерт»1.  

В Иртышской библиотеке Омского района в волонтёры посвятили млад-

ший состав отряда Иртышской СОШ «Доброе сердце». Библиотекарь В. С. Ко-

лесникова рассказала об истории возникновения волонтёрского движения; 

представила фотоальбом о деятельности отряда «Доброе сердце»; рассказала 

о совместной деятельности школьников-волонтёров и Общественной органи-

зации ветеранов и пенсионеров Иртышского сельского поселения.  

 

Волонтёрские отряды 

В Азовском, Большереченском, Большеуковском, Горьковском, Знамен-

ском, Любинском, Муромцевском, Называевском, Омском, Русско-Полянском, 

Тюкалинском, Черлакском и других районах созданы и действуют волонтёр-

ские отряды. Они тесно сотрудничают с муниципальными публичными библио-

теками. 

На базе Костинской сельской библиотеки Муромцевского района уже  

4 года действует волонтёрский отряд «Оптимисты», который принимает уча-

стие в гражданско-патриотических, экологических, просветительских акциях, 

приуроченных к календарным праздникам, Дням воинской славы России. От-

ряд  неоднократно становился победителем и лауреатом волонтёрских конкур-

сов, отмечен Почетной грамотой Министерства по делам молодежи, физиче-

ской культуры и спорта Омской области. 

Волонтёры отряда «Империя добра», организованного ЦРБ Русско-

Полянского района, помогали библиотекарям в проведении социально-

                                                           

1 Поисково-спасательный  отряд «Лиза Алерт» –   некоммерческое  общественное объединение, со-
стоящее из добровольцев и занимающееся поиском пропавших без вести людей. Приоритет отдан 
поиску детей и стариков, а также людей, заблудившихся в природной среде. Объединение не оказы-
вает платных услуг по поиску; поиски осуществляются бесплатно усилиями добровольцев. Объеди-
нение построено на основе доброй воли, взаимовыручки, бескорыстия. В объединение не допуска-
ются несовершеннолетние. Подразделения отряда образованы  в 47 регионах России.  
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культурных акций («Библионочь», «Большой этнографический диктант» и др.), 

выполняли функции библиотекарей в День молодежного самоуправления, 

участвовали в уличной акции-поздравлении «Добрый почтальон». 

Отряд волонтёров «Радуга добрых сердец», организованный в ЦДБ Назы-

ваевского района, включил в свой состав «трудных» подростков. В течение года 

ребята-волонтёры приняли участие в 14 библиотечных акциях; дважды высту-

пили в Доме ветеранов с концертами перед пожилыми людьми. Они собрали 

около 100 журналов для детей, проживающих в маленьких деревнях района в 

рамках акции «От сердца к сердцу».  

В Утинской библиотеке Называевского района организован отряд волон-

тёров «Милосердие» (8 участников в возрасте  от 13 до 17 лет). Одну из основ-

ных задач – библиотечное обслуживание на дому инвалидов и пожилых людей 

отряд выполнил. Благодаря волонтёрам увеличилось количество книговыдач, в 

библиотеку пришли новые читатели. Самым популярным направлением рабо-

ты стало проведение волонтёрами уроков компьютерной грамотности для по-

жилых посетителей библиотеки. 

Волонтёрские отряды в сельских библиотеках Тюкалинского района по-

могли библиотекарям в проведении акций «Обелиск», «Ветеран», «Чистое се-

ло», «Дети читают детям» (книгоношество, ремонт книг, проведение публич-

ных мероприятий). Экологические акции с привлечением волонтёров получили 

распространение в Черлакском, Азовском и других районах. Население сел и 

деревень – дети, подростки, молодежь, взрослое население вместе благо-

устраивали дворовые территории (убирали мусор, белили деревья и бордюры, 

чинили лавочки, сажали цветы). 

В пяти сельских библиотеках Горьковского района организованы волон-

тёрские группы и отряды. Дети и подростки помогали библиотекарям оказы-

вать библиотечные услуги пожилым людям и инвалидам; участвовали в сборе 

вещей, книг и игрушек для малообеспеченных семей, участвовали в очистке 

территории у памятников павшим воинам, наводили порядок на территории 

библиотек.  

Члены волонтёрского отряда «Юность» села Чебаклы Большереченского 

района помогли очистить территорию у памятника в честь павших воинов-

земляков (акция «Чистый памятник»). Красноярской сельской библиотекой 

Большереченского района реализован экологический проект «Зеленый грот». 

Волонтёрский отряд «Рота» в течение года помогал Почекуевской сельской 

библиотеке осуществлять акцию «Книги на дом» для престарелых читателей и 

инвалидов. 
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С 1 по 30 апреля в Рагозинской, Кейзесской, Голубовской, Саратовской, 

Евлантьевской библиотеках Седельниковского района прошла акция «Душа» 

по воспитанию у детей и подростков чувства патриотизма, бережного отноше-

ния к историко-культурному наследию родного края. Библиотекари с помощ-

никами провели мероприятия по благоустройству мемориальных и памятных 

мест, в результате акции были приведены в порядок территории 11 памятников 

воинам-односельчанам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечествен-

ной войн, наведен порядок около домов тружеников тыла. В акции приняли 

участие 79 человек. 

15 мая 2018 г. на Аллее литераторов в Омске прошла акция «Чистая па-

мять», организованная Молодежным советом БУК г. Омска «Омские муници-

пальных библиотеки». В Авякской сельской библиотеке Знаменского района 

прошел цикл мероприятий «Час волонтёрства в библиотеке». Большая работа 

проведена по подготовке акции памяти «Бессмертный полк». Волонтёры 

(взрослые и дети) распечатывали и ламинировали фотографии участников вой-

ны, проживавших в деревне Авяк. Взрослые прикрепляли портреты к держате-

лям. Всех читателей библиотеки объединило общее дело, которое принесло 

пользу не только им, но и односельчанам. Благодаря совместным усилиям в 

деревне Авяк впервые была проведена акция «Бессмертный полк». 

В Ключевской библиотеке Омского района состоялось профориентацион-

ное мероприятие «Мир вокруг нас». В ходе встречи ребята построили «город 

профессий», где каждый узнал об интересных особенностях профессий, тен-

денциях на современном рынке труда. Ребятам рассказали, как можно быть 

полезным и нужным в «Городе добровольцев», даже не выезжая из своего по-

селка; о личной книжке добровольца и формировании электронного портфо-

лио в АИС «Молодежь России». 

Сотрудники ЦБ им. Н. П. Разумова Омского района организовали акцию 

«Дерево добрых дел». Жителям поселка раздавали яркие открытки с добрыми 

пожеланиями удачи, добра, здоровья, хорошего настроения. В завершение 

добровольческой акции прошел флешмоб «Дарите миру доброту!»  

В библиотекиах Любинского района в рамках Года добрых дел состоялись 

благотворительные акции в помощь ветеранам труда, труженикам тыла, лю-

дям с ограниченными возможностями. Пожилым и одиноким гражданам ока-

зана помощь по уборке придомовых территорий, организованы поздравления 

к календарным праздникам.  

В ряде библиотек Омского района в Международный день книгодарения 

прошли добровольческие акции «Подари книгу библиотеке», результатом ко-

торых стало пополнение фондов библиотек более чем на 1300 экземпляров 



60 
 

книг. В Плотбищенской городской библиотеке Муромцевского района учащие-

ся старших классов в течение года исполняли роль «наставников» по чтению у 

младших по возрасту детей: в библиотеке проведены громкие чтения, про-

смотры мультфильмов, познавательные игры для детей и их родителей.  

В рамках 9 городского интеллектуального турнира «Делаем ставку на ум-

ных» в г. Тара состоялось 6 игр в формате телепередачи «Своя игра». Учащиеся 

общеобразовательных школ, студенты профессиональных образовательных 

учреждений среднего и высшего образования презентовали работу волонтёр-

ских отрядов в своих учебных заведениях и узнали, как происходило становле-

ние добровольчества в России.  

В 2018 году при библиотеках Таврического района появились новые отря-

ды волонтёров, клубы: в Сосновской библиотеке создан отряд волонтёров 

«Добрята»; клуб добрых дел «Поколение активных» создан в Любомировской 

библиотеке.  

 

Финансирование культурно-досуговой деятельности 

На подготовку и проведение публичных мероприятий восемь библиотеч-

ных систем в 2018 г. получили финансирование из средств местного бюджета 

(Любинский, Москаленский, Называевский, Одесский, Русско-Полянский, Та-

врический Тевризский, Тюкалинский). Участие в целевой программе «Развитие 

культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2014-2020 

годы» позволило библиотечной системе Таврического района привлечь финан-

сирование в размере 587,4 тыс. руб. 

Администрацией Москаленского муниципального района было выделено 

88,9 тыс. руб., Одесского района – 20,7 тыс. руб., Русско-Полянского района – 

33,0 тыс. руб. Выделенные средства были потрачены на проведение социально 

значимых мероприятий, приобретение призов для творческих конкурсов и др.  

ЦРБ Русско-Полянского района стала организатором районного литератур-

но-театрализованного фестиваля национальных культур «Радуга дружбы». На 

фестиваль национальных культур из местного бюджета Русско-Полянского рай-

она было выделено 33,0 тыс. руб. Проведение культурно-просветительских ме-

роприятий осуществляется за счет средств, полученных от оказания услуг на 

платной основе и от иной, приносящей доход деятельности. На этот вид дея-

тельности в 9 муниципальных районах истрачено 398,7 тыс. руб. 

В Большеуковском и Усть-Ишимском районах районные Советы ветеранов 

выделили библиотекам на организацию публичных мероприятий 10,0 и  

4,0 тыс. руб.  
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В 13 муниципальных районах культурно-просветительская деятельность 

муниципальных публичных библиотек не получила финансовой поддержки.  

Победы в грантовых конкурсах и проектах. Муниципальные библиотеки 

Омской области в 2018 году активно использовали возможности участия в гран-

товых конкурсах, объявленных Фондом Президентских грантов, Фондом под-

держки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество», бла-

готворительным Фондом Михаила Прохорова, ООО «Газпромнефть-Восток», 

Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области, Администрацией города Омска. Были профинансированы библиотеч-

ные проекты, направленные на социокультурную реабилитацию людей с огра-

ниченными физическими возможностями, творческое развитие пожилых лю-

дей; семейное, духовно-нравственное, патриотическое воспитание детей и мо-

лодежи. Всего за период 2018 года муниципальные библиотеки Омской обла-

сти в результате грантовой деятельности привлекли более 4 млн. 700 тысяч 

рублей. 

Лидерами выступили библиотеки Тарского района и ОМБ г. Омска. Специ-

алисты публичных библиотек Тарского района реализовали 14 социально-

значимых проектов, получивших гранты различного уровня на общую сумму  

1 150,10 тыс. руб. Специалисты ОМБ г. Омска получили грантовую поддержку в 

размере 1 694,10 тыс. руб. на реализацию 7 социально-значимых проектов.  

В Калачинском районе начата реализация партнерского проекта «Театру 

рад и стар, и млад». Совместный проект ЦМБ и КМО ВОИ – театральное объ-

единение «Жили-были» – создан в 2017 году как клуб социокультурной реаби-

литации людей с ОВЗ, пожилого возраста, пенсионеров.  Сумма поддержки от 

Фонда Президентских грантов составила 486,0 тыс. руб.  

Социальный проект «Открытый мир» ОМБ г. Омска по организации досу-

гового комплексного Центра для людей с инвалидностью поддержан Фондом 

президентских грантов (493,0 тыс. руб.) и муниципальным грантом Админи-

страции города Омска (150,0 тыс. руб.). В рамках партнерского проекта БЦ 

«Дом семьи» и Общественной организации Советского административного 

округа «Всероссийское общество инвалидов» на базе библиотеки проведены 

праздничные программы и тематические вечера, организованы мастер-классы 

по декоративно-прикладному творчеству, создана игротека «Игры народов ми-

ра», работал видеосалон. 

Социально-значимый проект «Вместе в электронный мир» (партнерский 

проект БЦ «Дом семьи» и Общественной организации Советского администра-

тивного округа «Всероссийское общество инвалидов») получил грант в размере 

238,0 тыс. руб. от Министерства труда и социального развития Омской области. 
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Благодаря данному проекту у людей с инвалидностью пожилого возраста по-

явилась возможность научиться пользоваться компьютерным планшетом. 

Президентский грант в размере 229,4 тыс. руб. выиграла ЦБ Кормиловско-

го района на реализацию  проекта фото-видеошколы «Мир в объективе» для 

пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект 

«Мир в объективе» способствовал реализации творческих способностей пожи-

лых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.  

ЦМБ Калачинского района реализовала проект «ВЕЛИКолепные КНИГИ», 

став победителем грантового конкурса «Православная инициатива». Приобре-

тены книги духовно-нравственной тематики, оргтехника; организовано выезд-

ное обслуживание пожилых людей в микрорайонах города Калачинска. Сумма 

гранта составила 120,0 тыс. руб. В рамках проекта создан сборник методиче-

ских материалов «Живой родник православной книги», который обобщил опыт 

библиотечной работы с литературой духовно-нравственного содержания, пра-

вославной книгой, включил сценарии мероприятий.  

ЦРБ Тарского района на средства гранта в сумме 120,0 тыс. руб.  конкурса 

«Православная инициатива»  реализовала волонтёрский проект «Библиотека 

заботы». Проект направлен на преодоление проблемы социальной изоляции 

тяжелобольных людей, лиц с ограниченными возможностями здоровья. Меро-

приятия способствовали улучшению психологического состояния пациентов, 

оказали библиотерапевтический эффект. В реализации проекта «Библиотека 

заботы» приняло участие 39 волонтёров.  

Социальной адаптации, интеллектуальному и творческому развитию детей 

и подростков способствовали культурно-просветительские проекты ОМБ г. Ом-

ска, ЦРДБ Тарского района, ЦДБ Азовского района.  

Социально-просветительский проект «Активити-клуб ”Буквоград”» реали-

зуется в двух библиотеках ОМБ г. Омска – библиотеке им. Н. К. Крупской и БЦ 

«Дом семьи». Проект  поддержан Фондом президентских грантов в сумме  

499,1 тыс. руб.  

Проект «Активити-клуб ”Буквоград”» Библиотечного центра «Дом семьи» 

поддержан  грантом Администрации города Омска среди некоммерческих ор-

ганизаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на 

территории города Омска в сумме 164,0 тыс. руб. Детский развивающий центр 

«Буквоград» создан преимущественно для многодетных и малообеспеченных 

семей Советского административного округа с целью раннего интеллектуаль-

ного и творческого развития малышей. 

На базе детской библиотеки «Заозерная» ОМБ г. Омска реализован соци-

альный проект по созданию театральной студии «Маленькая страна»,  который 
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получил поддержку в сумме 50,0 тыс. руб. от Министерства по делам молоде-

жи, физической культуры и спорта Омской области.  

Просветительский проект «Град богохранимый» ЦРДБ Тарского района 

получил грант конкурса «Православная инициатива» в сумме 118, 5 тыс. руб.  

В библиотеке создана культурно-просветительская площадка, способствующая 

организации безопасного летнего отдыха детей и знакомству с историко-

культурным наследием города Тары.  

ЦРДБ Тарского района получило грантовую поддержку ООО «Газпром-

нефть-Восток», в сумме 49,3 тыс. руб. на реализацию культурно-

просветительского проекта  «Чайная церемония» .  

 Для подростков 11-14 лет в результате реализации проекта «Клуб любите-

лей настольных игр «Тренажер для ума» в ЦРДБ Тарского района создан клуб 

по знакомству с различными типами настольных игр. Финансирование от ООО 

«Газпромнефть-Восток» составило 50,0 тыс. руб. 

ЦДБ Азовского района получилагГрант Ассоциации общественных объеди-

нений «Международный союз немецкой культуры» в размере 35,0 тыс. руб.  на 

реализацию проекта «Дорогами немецких сказок».  

Финансирование двух фондов – Фонда Михаила Прохорова и «Соработни-

чество» получила Таврическая центральная библиотека имени Рябинина К. А. 

Проект «ЭврикУМ-лаборатория инновационного творчества и робототехники 

(ФабЛаб)» стал победителем конкурса «Новая роль библиотек в образовании» 

(Фонд Михаила Прохорова), сумма финансирования – 240, 0 тыс. руб. «Эври-

кУМ» – это образовательный кластер для молодежи, интересующейся научно-

техническим прогрессом, состоящий из инновационной лаборатории с высоко-

технологичным инженерным оборудованием последнего поколения  

(3d-принтер, моноблок для 3d моделирования, конструктор, 3d-ручка). Лабора-

тория инновационного творчества и робототехники «ЭврикУМ» даст подрост-

кам и молодежи прекрасную возможность для развития интеллектуальных 

способностей, поможет приобрести базовые знания и навыки в научно-

технической сфере.  

Проект «Край наш Таврический: духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание подростков и молодежи на основе краеведческого материала» 

поддержан грантом Фонда «Соработничество» в размере 142, 1 тыс. руб. Про-

ект направлен на возрождение интереса к истории и культуре родного района, 

привлечение к чтению классической литературы. В рамках проекта работал ки-

нолекторий «Классика русской духовной прозы. 

Проект «Шагает по планете молодежь» Центральной библиотеки им. Н. П. 

Разумова получил грант Главы Омского муниципального. Организованная в 
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библиотеке арт-площадка приглашает молодых людей на творческие встречи с 

людьми разных профессий. 

Плодотворное сотрудничество с Благотворительным фондом «Соработни-

чество» Новотроицкой и Омской библиотек-филиалов Омского района способ-

ствовало активизации работы по семейному воспитанию детей. В библиотеке 

оборудовали зоны для общения. Духовно-просветительский проект «Семья – 

источник вдохновения» Омской библиотеки получил грантовую поддержку в 

размере 85,7 тыс. руб., в рамках проекта проведен комплекс духовно-

просветительских мероприятий для всех категорий населения п. Омский. Ду-

ховно-просветительский проект «Родник душевного тепла» Новотроицкой биб-

лиотеки Омского района получил грант в сумме 41,1 тыс. руб. 

ЦБ им. Н. П. Разумова получила грант в сумме 40, 0 тыс. руб. конкурса со-

циально значимых проектов «Общество – это мы» Омского регионального от-

деления Всероссийского совета местного самоуправления на реализацию про-

екта «Берега поэта».  Специалисты библиотеки в течение пяти лет собирали пе-

чатные издания, иллюстрированные материалы о жизни и творчестве Николая 

Петровича Разумова, поэта-земляка (его имя присвоено библиотеке в 2018 го-

ду). Создано биобиблиографическое пособие «Поэт. Художник. Журналист», 

ведется сбор материалов для создания литературно-мемориальной экспози-

ции Н. П. Разумова.  

 

Краеведческое просвещение 

Краеведческая деятельность направлена на приобщение местных жителей 

к достоверной информации о прошлом и настоящем края. Библиотеки аккуму-

лируют библиографические ресурсы, собирают коллекции документов, реали-

зуют краеведческие проекты, проводят краеведческие конференции, литера-

турные чтения, конкурсы, издают книги местных авторов. Большинство подоб-

ных мероприятий имеет историческую, литературную, экологическую направ-

ленность.  

Краеведческому просвещению, историко-патриотическому воспитанию 

населения Омской области посвящены 206 целевых программ и проектов, реа-

лизованных муниципальными библиотеками Омской области в 2018 году. Ак-

тивно проектной деятельностью в области краеведения занимаются библиоте-

ки Калачинского, Крутинского, Любинского, Москаленского, Муромцевского, 

Омского, Русско-Полянского, Тарского, Тюкалинского районов. Реализуемые 

целевые программы способствуют сохранению культурного наследия, созда-

нию новых краеведческих ресурсов (в электронном и традиционном формате), 

популяризации краеведческих фондов, предоставлению качественных библио-
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течных услуг населению, повышению престижа библиотек как центров регио-

нальной памяти. 

Калачинская ЦМБ активно участвует в разработке районных проектов со-

циального туризма (выездной туристический маршрут «Сад мечты», маршрут 

выходного дня «Один день в Ширванском полку», Фестивали калача, День 

 города).  

Нижнеомская ЦРБ совместно с Народным музеем реализовала краеведче-

ский информационный интернет-проект «Я вырос здесь, и край мне этот до-

рог». Страница библиотеки в «Одноклассниках» регулярно пополняется крае-

ведческой информацией (о памятных датах и событиях, земляках-

нижнеомцах).  

Список библиотек Омской области, носящих имена знаменитых земляков, 

пополнился в 2018 году: Центральной библиотеке Омского района присвоено 

имя талантливого земляка, омского поэта Николая Павловича Разумова.  

В Красноярской сельской библиотеке Омского района в год 300-летия села 

открылась музейная комната, посвященная памяти библиофила, краеведа, 

фольклориста и коллекционера Николая Федоровича Чернокова2. Музейная 

комната насчитывает около 1,0 тыс. единиц хранения (книги, периодические 

издания из личной библиотеки краеведа, переписка с друзьями и членами се-

мьи, личные дневники и вещи Николая Федоровича, собрание открыток и ри-

сунков, фотографии). Специалисты библиотеки разработали цикл краеведче-

ских экскурсий: «Н.Ф. Черноков – краевед, коллекционер, фольклорист», «Ям-

щицкая родословная Н.Ф. Чернокова», «Н.Ф. Черноков и Омский народный 

хор», «История семьи Черноковых в ракурсе времени», «Н. Ф. Черноков: от ри-

сования к коллекционированию».  

Творческие конкурсы, конференции. В Кормиловском, Омском, Называев-

ском, Москаленском, Черлакском и других районах проведены конкурсы худо-

жественного слова, чтецов-любителей и самодеятельных поэтов, литературно-

го творчества, видеороликов, фотографий, рисунков и др.  

Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека  стала органи-

затором районного конкурса художественного слова «Многонациональное 

разноцветье». VI районный конкурс чтецов-любителей и самодеятельных по-

этов «Литературный причал» прошел в ЦРБ Называевского района с участием 

34 конкурсантов в возрасте от 11 до 79 лет. 

Библиотеки Омского района приняли участие в III  муниципальном конкурс 

видеороликов «Край». Участники конкурса представили творческие работы –  

15 видеороликов, отражающих культурно-историческое наследие Омского 

района: «Влюбленный в народную Русь…» (о создании комнаты-музея Н. Ф. 
                                                           
2
 Красноярская сельская библиотека Омского района носит имя знаменитого земляка Н. Ф. Чернокова. 
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Чернокова в Красноярской библиотеке); «Память» (об М. Н. Красноперовой, 

жительнице села Розовка, создательнице уголка краеведения сельского посе-

ления); «Яблочный Спас собрал всех нас!» (о муниципальном фольклорном фе-

стивале «Яблоневая Русь» на территории дендропарка имени П. С. Комиссаро-

ва). Короткометражные фильмы пополнили краеведческий фонд библиотек 

Омского района. 

Шестой год подряд в стенах Москаленской центральной библиотеки про-

ходит конкурс фотографий «Удивительный мир Москаленской природы», 

в 2018 году 12 участников представили более 70 фоторабот.  

В Черлакском районе проведен конкурс творческих работ «О малой Ро-

дине – с большой любовью», посвященный 90-летию образования Черлакского 

района. Учащиеся школ поселка, сельских поселений, взрослые люди предста-

вили работы в номинациях: рисунок, фотография, литературное творчество.  

Научно-практическая конференция «Неизвестные пласты истории Полтав-

ского района» в Полтавской ЦБ была посвящена 100-летию комсомола.  

Библиотеки традиционно занимаются популяризацией знаменитых земля-

ков – писателей, известных людей, чьи имена связаны с историей и развитием 

края, города, района. В муниципальных библиотеках проводятся литературные 

чтения, конкурсы, поэтические фестивали, встречи писателей, презентации но-

вых книг, отдельные мероприятия, направленные на сохранение исторической 

памяти. 

 В 2018 году в муниципальных библиотеках 8-ми районов Омской области 

продолжена традиция проведения литературно-краеведческих чтений. Состоя-

лись читательские конференции, конкурсы чтецов, встречи с писателями, об-

мен результатами исследовательской работы. В р. п. Оконешниково проведены 

первые Медведевские литературно-краеведческие чтения. 

Значимым событием в жизни города Тара стало проведение IX региональ-

ной научно-практической конференции «Вагановские чтения», посвященной 

425-летию со дня основания города. Библиотекари Тарской ЦРБ вошли в число 

организаторов и участников секций, выступили с докладами, освещающими 

итоги исследовательской работы по истории города Тары и библиотечного де-

ла. Участники конференции познакомились с книжной выставкой «Памятные 

места на тарской земле». Впервые в летний период работал краеведческий 

лекторий3, занятия которого были организованы в библиотеке и вне ее стен.  

                                                           
3
 Благодаря складывающимся партнёрским отношениям с учеными Сибири ведущим лектория стал                          

С. Ф. Татауров, кандидат исторических наук, заведующий сектором археологии Омского филиала Ин-
ститута археологии и этнографии СО РАН. 
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Вторые областные Пантелеймоновские чтения4, посвященные 130-летию 

со дня рождения Б. Г. Пантелеймонова, прошли на тарской и муромцевской 

земле. Архивисты, краеведы, музейные работники, журналисты и библиотека-

ри стали участниками читательской конференции в г. Таре, поделились новыми 

фактами о жизни и творчестве Б. Г. Пантелеймонова. В стенах МБ им. М. А. Уль-

янова Муромцевского района состоялся II районный конкурс чтецов «Читая  

Бориса Григорьевича Пантелеймонова». Жители р. п. Муромцево познакоми-

лись с материалами о жизни Бориса Григорьевича, «вернувшегося» на Родину 

своим творчеством. Выставку фотографий и документов «Лорд с берегов Ир-

тыша» о научном и литературном творчестве талантливого земляка представил 

Омский государственный литературный музей им. Ф.М. Достоевского.  

В  Марьяновском районе проведены восьмые Ганичевские чтения, посвя-

щенные земляку, писателю Валерию Николаевичу Ганичеву. В рамках чтений 

проведен восьмой районный литературный конкурс «Любовь к Отечеству 

сквозь таинство страниц», объединивший поэтическое сообщество района.  

В Большереченском районе состоялись VIII областные Макаровские чтения 

«До неба он шел по стихам». Эти чтения стали особенными, так как замеча-

тельному поэту, земляку-большереченцу Владимиру Александровичу Макаро-

ву исполнилось бы 80 лет. На встречу с большереченцами приехали известные 

писатели Омского Прииртышья, члены Омской областной организации «Союз 

писателей России». В Макаровских чтениях приняли участие лучшие самодея-

тельные писатели и чтецы-любители из 11 районов Омской области (Горьков-

ского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, Марьяновского, Муромцев-

ского, Омского, Павлоградского, Тарского, Саргатского, Большереченского рай-

онов).  

В Знаменском районе состоялись VII районные краеведческие чтения, в 

которых ежегодно принимают участие библиотекари Кондрашинской и Авяк-

ской сельских библиотек. Благодаря многолетней исследовательской работе 

библиотекарей читатели узнают новые факты об истории своих деревень; со-

бранный по крупицам материал публикуется на страницах местной газеты 

«Вперед»; пополняются фонды библиотек и районного архива. Итогами иссле-

довательской работы пользуются школьники и студенты для подготовки рефе-

ратов и докладов. Свои выступления на краеведческих чтениях библиотекари 

Н. И. Пантина и Л. Н. Красноусова посвятили своим землякам-педагогам, исто-

рии местной районной комсомольской организации. 

                                                           
4
 В числе соорганизаторов  Пантелеймоновских чтений выступили: Омский  государственный литера-

турный музей имени Ф. М. Достоевского, ЦБ им. М. А. Ульянова Муромцевского района, Тарская цен-
трализованная библиотечная система,  Исторический архив Омской области, Омское отделение Сою-
за российских писателей, Омская городская общественная организация «Общество коренных оми-
чей». 
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 Поэтические чтения «Память Таврического» прошли во всех поселениях 

Таврического района. Самодеятельные поэты встречались со школьниками и 

любителями художественного слова.  

В ЦРБ Колосовского района проведены 12 Кутиловские чтения «Книга 

жизни – мой цвет-первоцвет». Гостям мероприятия представлены книжно-

иллюстративная и фотовыставка, посвященные жизненному пути и творчеству 

Аркадия Кутилова.  

В р. п. Оконешниково прошли I Медведевские литературно-краеведческие 

чтения, посвященные 70-летию известного оконешниковского поэта, писателя и 

краеведа Николая Александровича Медведева. Н. А. Медведев оставил яркий 

след на Оконешниковской земле: внес неоценимый вклад в изучение истории 

края; его художественные произведения и сегодня находят отклик у земляков. 

В чтениях приняли участие библиотеки Калачинского и Оконешниковского  

районов, историки, краеведы, учащиеся школ, читатели, члены поэтического 

клуба «Семицветье». В Межпоселенческой библиотеке работали краеведче-

ские выставки, представившие издания по истории края, поэтические сборники 

местных авторов. Особое внимание гостей привлек музейный уголок «Памяти 

Медведева», на котором представлены личные вещи, документы, письма, фо-

тографии писателя.  

В Омском, Любинском, Таврическом районах проходят фестивали самоде-

ятельных поэтов и детского творчества, конкурсы выразительного чтения. Тра-

диционно МБУ «ЦБС Омского района проводит  ежегодный фестиваль самоде-

ятельных поэтов Омского муниципального района «Родник моей любви».  

Масштабным событием в Любинском районе стало проведение Фестиваля 

детского творчества «По дороге с детством», посвященного литературному 

наследию Маргариты Удовиченко.  

В Таврической ЦМБ имени Рябинина К. А. прошел районный молодежный 

конкурс выразительного чтения «Мое родное Прииртышье», открывший Год 

добровольца и волонтёра. Произведения таврических авторов декламировали 

учащиеся школ района, студенты Сибирского профессионального колледжа.  

С 2011 года в Таврическом районе проводится районный конкурс «Литера-

турная премия имени К. А. Рябинина».  

Библиотечные работники причастны к созданию книг краеведческого со-

держания: они входят в состав творческих коллективов по подготовке изданий 

о крае, осуществляют набор и редактуру текстов, знакомят своих земляков с 

новой литературой. Каждый раз издания по истории «малой родины» (альма-

нахи, поэтические сборники, биографические издания) являются результатом 

большой поисковой работы и представляют новые факты.  
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Специалисты Красноярской библиотеки Омского района в 2018 году вошли 

в состав авторских групп по подготовке двух краеведческих изданий. Историко-

краеведческий альманах «Красноярка: вехи истории»5 отразил историю села. К 

125-летию со дня рождения Н. Ф. Чернокова подготовлена книга «Влюбленный 

в народную Русь…» (тираж - 150 экз.). Издание представляет жизнь и творче-

ство этого замечательного человека.  

В Шербакульском, Москаленском и других районах прошла презентация 

книги В. К. Гейнца «Пригоршня надежды». Приглашенные познакомились с 

биографией и творчеством автора. Звучали стихи и проза В. Гейнца на немец-

ком и русском языках.  

В поселениях Оконешниковского района прошла презентация сборника 

«Поклонимся Великим тем годам», изданного в рамках Президентского гранта. 

Организаторами мероприятия стали библиотекари. Главной ценностью коллек-

тивной работы явился уникальный материал, собранный по крупицам воедино 

в каждом поселении района. Помимо списков воинов-земляков, в книгу вошли 

воспоминания, записанные в разные годы участниками войны, детьми, внука-

ми и правнуками фронтовиков и тружеников тыла. 

В Центральной районной библиотеке Исилькульского района состоялась 

презентация книги Л. К. Полежаева6 «Две реки жизни» с участием автора.  

С января 2018 года Центральная городская библиотека ОМБ г. Омска стала 

участницей всероссийского издательско-библиотечного проекта «#ЛитМост. 

Эксмо объединяет». Издательство «Эксмо» организовало серию встреч с са-

мыми популярными российскими авторами, в формате телемоста встречи 

транслировались в библиотеки всей страны. В течение года Центральная го-

родская библиотека приняла участие в 28 онлайн-встречах. Особый интерес чи-

татели библиотеки проявили к встречам с А. Марининой, А. и С. Литвиновыми, 

М. Трауб, О. Роем, Д. Рубиной, Н. Перумовым, Г. Яхиной, А. Ивановым, Т. Усти-

новой, Д. Донцовой, а также с английским писателем Питером Джеймсом.  

К данному проекту присоединилась ЦРБ Тарского района.  

Не менее интересными для жителей Омского Прииртышья оказались 

встречи с профессиональными омскими писателями и самодеятельными авто-

рами. В МЦБ Оконешниковского района состоялась встреча с Вероникой Шел-

ленберг, известной омской поэтессой, художником, председателем Омского 

отделения Союза российских писателей, лауреатом литературных премий.  

В преддверии Дня писателя состоялась встреча с самодеятельных авторов 

двух районов – г. Исилькуля и Тары. Читатели, библиотекари, писатели г. Ис-

                                                           
5
 Тираж книги составил 300 экз.,  объём – 240 страниц 

6
 Л. К. Полежаев - президент регионального общественного фонда «Духовное наследие», Глава ад-

министрации и Губернатор Омской области с 31 марта 1990 года по 30 мая 2012 года. 
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илькуля пришли в ЦРБ на литературный подиум «Богата талантами наша зем-

ля». Почетными гостями мероприятия стали писатели из г. Тары, члены литера-

турного клуба «Вечера на Александровской».  

На продвижение чтения, повышение интереса к классической и современ-

ной литературе, привлечение пользователей и организацию досуга детей, мо-

лодежи было направлено 231 ед. ЦП и проектов, реализуемых общедоступны-

ми библиотеками Омской области в 2018 году.  

С целью максимального приближения к читателю, популяризации книги, 

чтения, расширению границ библиотечного пространства муниципальные биб-

лиотеки включаются в общероссийские проекты по развитию чтения, внедряют 

новые формы работы с читателями, организуют акции, фестивали, конкурсы, 

интерактивные площадки, выставки. 

Омские муниципальные библиотеки в рамках 302-й годовщины со дня ос-

нования города Омска представели два проекта: Активити-парк «Омская азбу-

ка» и #ПИСАТЕЛИвГОРОДЕ#. 4 августа в течение 7 часов усилиями специалистов 

омских муниципальных библиотек сквер им. Дзержинского превратился в одно 

большое игровое пространство – активити-парк «Омская азбука». У каждого 

модуля в виде буквы алфавита омичам было предложено более 300 интеллек-

туальных и творческих зон (блиц-игры, фотовикторины, квесты, мастер-классы 

и др.).  

Проект #ПИСАТЕЛИвГОРОДЕ# запомнился всем посетившим сквер им. 

Дзержинского в этот день. 12 силуэтных фигур классиков русской литературы и 

писателей, чья жизнь и творчество связаны с Омском, расположились вдоль 

одной из аллей сквера. Федор Достоевский, Иннокентий Анненский, Тимофей 

Белозеров, Павел Васильев, Георгий Вяткин, Леонид Мартынов, Роберт Рожде-

ственский в разное время жили в нашем городе. Именами Александра Пушки-

на, Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского, Льва Толстого, Антона Че-

хова названы улицы, библиотеки, учебные заведения Омска. На фигурах, изго-

товленных из пластика высокой плотности, был размещен QR-код, с помощью 

которого можно было познакомиться с  виртуальным ресурсом «Литературная 

карта Омска», разработанный специалистами омских муниципальных библио-

тек. Ростомер со слоганом «Дорасти до писателя!» на обратной стороне каж-

дой фигуры позволял соотнести свой рост с ростом автора7. Каждая фигура ис-

пользовалась в качестве фотозоны, а единый хештег #ПИСАТЕЛИвГОРОДЕ# 

предоставил омичам возможность наполнить виртуальное пространство ин-

формацией об омских литераторах и отечественных классиках. 

                                                           
7
 Рост писателей библиотекари выясняли, изучая мемуарную и биографическую литературу. 
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Летние и выездные читальные залы открывают книжные фонды, способ-

ствуют организации досуга местных жителей.  

В р. п. Саргатское в летний период работал летний читальный зал «Время 

читать!», организованный ЦРБ им. Н. М. Бутова. Свежие периодические изда-

ния и новинки литературы стимулировали интерес к книге и чтению. 

Продолжается реализация проекта «Летнее пространство чтения» в Кала-

чинском районе. На летней городской площадке, в 4-х выездных десантах в 

сельские поселения на библиотечных мероприятиях побывало более  

700 взрослых и детей.  

Поддержка традиций семейного чтения является одним из приоритетных 

направлений. С целью привлечения к чтению семей дошкольников, содействия 

формированию устойчивой потребности в общении с книгой; информирования 

взрослых о многообразии современной детской литературы Омские муници-

пальные библиотеки начали реализацию нового развивающего проекта «Рюк-

зачок для Почемучки» (2018-2019 гг.). В нем участвуют 36 муниципальных биб-

лиотек и 35 дошкольных образовательных учреждений, две студии раннего 

развития. Сформированные библиотеками рюкзачки из 7-ми художественных и 

познавательных книг передаются в разные группы детских садов. Каждый ма-

лыш из группы получает такой рюкзачок на неделю для чтения с родителями. 

Через неделю рюкзачок передается в другую семью. После знакомства с кни-

гами ребятам предлагается сделать поделку или нарисовать рисунок по самой 

интересной книге из рюкзачка, а родителям оставить отзыв о проекте и о впе-

чатлениях ребенка о книге. Всего в рамках проекта по семьям дошкольников 

путешествует 67 рюкзачков. Проект завершится Праздником юных почемучек в 

детских садах и библиотеках в период Недели детской и юношеской книги 2019 

года. Получены хорошие отзывы от родителей, воспитателей детских садов, ре-

гистрируются заявки на продолжение этого проекта в будущем. 

В Центральной библиотеке им. Н. П. Разумова Омского района впервые 

прошли компьютерные бои для молодежи. Ребята окунулись в привычный для 

них мир компьютерных игр, сражаясь за звание лучшего знатока истории  

Омска.  

В Таврической ЦМБ имени Рябинина К. А. провели цикл патриотических 

мероприятий «Живи и помни»: патриотические часы с молодыми людьми под 

девизом «Солдатам Победы – с благодарностью. Ребята рассказывали о своих 
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воевавших прадедах; знакомились с многотомными изданиями «Солдаты По-

беды» и «Книга памяти»8.  

Системными стали в муниципальных библиотеках обучающие мероприя-

тия для населения (лекции, мастер-классы, тренинги, индивидуальные и груп-

повые творческие занятия). В 2018 году в библиотеках проведено 2 977 ед. 

обучающих занятий для населения (+ 648 ед. к уровню 2017 г.): мастер-классы, 

тренинги практикумы – 2 259 ед., лекции – 718 ед. Популярностью у населения 

пользуются практические занятия по изучению компьютерной грамотности, ма-

стер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Помощь в организации 

обучающих занятий оказывают специалисты учреждений культуры и образова-

ния, волонтёры. Больше всего обучающих мероприятий провели сотрудники 

ОМБ г. Омска (1083 ед.), а также работники публичных библиотек Калачинского 

(277 ед.), Называевского (227 ед.), Любинского (180 ед.), Кормиловского и Тар-

ского (151 ед.) районов. 

 

Краткие выводы по разделу 

В 2018 году были направлены на повышение доступности библиотечных 

услуг, расширение библиотечного сервиса, поиск и использование новых фор-

матов продвижения книги и чтения.  

Библиотеками были реализованы социально-значимые проекты, циклы 

мероприятий, работали клубы по интересам.  

В рамках Года добровольца (волонтёра) муниципальные библиотеки про-

водили мероприятия, призванные популяризировать занятия благотворитель-

ностью, повысить активность местного сообщества.  

В центре особого внимания находились проекты по обслуживанию дет-

ской и молодежной аудитории, людей с ограниченными возможностями здо-

ровья. В работе использовались как стационарные, так и внестационарные 

формы обслуживания. 

 

Справочно-библиографическое, информационное  

и социально-правовое обслуживание пользователей 
 

Муниципальные библиотеки Омской области осуществляют библиографи-

ческую деятельность по следующим направлениям: формирование справочно-

библиографического аппарата в электронной и традиционной формах, спра-

                                                           
8
 Издания «Солдаты Победы» и «Книга памяти» составляют единый цикл и представляют сведения  о 

гражданах Омской области, погибших и  пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной 
войны, а также участниках Великой Отечественной войны, вернувшихся с полей сражений. 
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вочно-библиографическое и информационное обслуживание, формирование 

информационной культуры пользователей, оказание методической помощи 

библиотекам-филиалам.  

Состав справочно-библиографического аппарата (СБА) муниципальных 

библиотек не изменился и состоит из справочно-библиографического фонда, 

каталогов, картотек и электронных баз данных (БД). 

Анализ новых поступлений в фонды муниципальных библиотек с помо-

щью электронного каталога показал, что комплектование справочно-

энциклопедическими изданиями ориентируется на детей и юношество. Про-

должили поступать очередные тома «Большой Российской энциклопедии». 

Среди немногочисленных изданий для взрослых читателей можно назвать по-

ступившую в Исилькульскую городскую библиотеку энциклопедию «Магжан 

Жумабаев» (Алматы, 2018).  

С 2016 г. специалисты муниципальных библиотек области ведут большую 

работу по пополнению БД «Краеведение Омской области», созданную на осно-

ве электронных краеведческих каталогов библиотек муниципальных районов 

области. Для ее пополнения в 2018 г. библиографами были просмотрены  

1 857 газет, 58 журналов и 30 сборников, создано более 9 тыс. записей. На 1 ян-

варя 2019 г. объем БД «Краеведение Омской области» составил 90,5 тыс. записей.  

Кроме того, в течение прошедшего года пополнялась БД «Статьи». Специ-

алисты из 22 муниципальных районов области создали 4 тыс. библиографиче-

ских записей. Для этого было просмотрено более 800 номеров 14 журналов: 

«Библиотека», «Библиополе», «Вокруг света», «Загадки истории», «Здоровье», 

«Наука и жизнь», «Наш современник», «Нева», «Октябрь», «Родина», «Совре-

менная библиотека», «Сибирские огни», «Справочник руководителя учрежде-

ния культуры», «Читаем, учимся, играем» и другие. На 1 января 2019 г. объем 

БД «Статьи» составил 141 тыс. записей.  

Одним из элементов СБА является система картотек, созданная в допол-

нение к библиотечным каталогам. Они пользуются спросом, прежде всего, в 

сельских филиалах. Картотеки периодически редактируются, пополняются но-

выми рубриками и разделами, отражающими актуальные темы.  

Материалы об известных людях района, по истории населенных пунктов, 

экологии и экономике края собираются в тематических папках-накопителях. 

Такие папки ведутся не только в центральных библиотеках районов, но и в 

библиотеках-филиалах: «Летопись села», «Проблемы экологии Омской обла-

сти» (Азовский район), «Дела и люди Большеуковского района», «Мы помним 

Афганистан», «Знаменитые люди нашего поселка» (Горьковский район), 

«Фронтовые судьбы односельчан» (Колосовский район), «Предприниматели 
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Крутинского района», «Юность комсомольская моя» (Любинский район), 

«Наши краеведы», «Власть и мы» (Марьяновский район), «История сел и дере-

вень Москаленского района», «Все о Мангуте и мангутцах» (Называевский  

район), «Памятные места Седельниковского района». В Большереченской  

ЦРБ им. В. А. Макарова в папках-накопителях собирается материал, отражающий 

как историю района, так и спортивную, культурную и литературную жизнь района. 

Одна из важнейших функций муниципальных библиотек – информацион-

ное обслуживание населения – осуществлялась в 2018 г. в традиционных фор-

мах: массовое, групповое и индивидуальное информирование.  

В 2018 г. в муниципальных библиотеках проведены 1 443 День информа-

ции (- 29 мероприятий к уровню 2017 года) и 202 Дней специалиста (- 23 меро-

приятия к уровню 2017 года). Выставки и обзоры новинок (4 388 мероприятия) 

посетили более 78 тыс. человек. 

Значительная часть ДИ и ДС ориентирована на педагогов, социальных ра-

ботников и работников культуры. Для работников культуры, в том числе и спе-

циалистов библиотек, были предназначены мероприятия в Нововаршавском, 

Черлакском и других районах. Для педагогов дополнительного образования, 

воспитателей детских садов, учителей начальной и средней школы прошли ин-

формационные мероприятия в Любинском, Марьяновском, Седельниковском 

районах. В Большеуковском, Колосовском, Тевризском и Усть-Ишимском  

районах в отчетном году Дни специалиста не проводились. 

Дни информации в муниципальных библиотеках в отчетном году были по-

священы следующим темам: экологические проблемы планеты (Большеречен-

ский, Знаменский районы), спорт, здоровый образ жизни (Знаменский, Нижне-

омский районы), противодействие терроризму (Кормиловский, Марьяновский 

районы), состояние современного рынка труда (Азовский, Москаленский, 

Одесский), новые поступления в фонд библиотеки. В Москаленском районе 

прошел цикл информационных мероприятий для пожилых с участием местного 

отделения «Центра «Серебряный возраст».  

Значительное место в работе муниципальных библиотек занимает право-

вое просвещение пользователей. Часть их мероприятий посвящена выборам в 

местные органы власти, социальной и правовой защите различных групп насе-

ления. В Центре правовой информации БУК г Омска «Омские муниципальные 

библиотеки» в прошедшем году работал юрисконсульт, который являлся веду-

щим виртуальной службы «Задай вопрос юристу».  

Во многих муниципальных библиотеках для информирования по вопро-

сам, связанным с изменением в законодательстве, и проведения соответству-

ющих мероприятий широко используются возможности правовой системы 

«КонсультантПлюс». В Усть-Ишимской межпоселенческой библиотеке ко Дню 

прав человека был приурочен День правовой информации. 
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Помимо традиционных форм массового информирования населения биб-

лиотеки прибегают к оповещению с помощью телевидения, печатных СМИ, а 

также с использованием возможностей Интернета. В районных и областных га-

зетах 477 публикаций были посвящены раскрытию библиотечных фондов. На 

радио и телевидении вышел 91 сюжет с информацией о книжных богатствах 

библиотек.  

На сайтах всех муниципальных библиотек области размещалась информа-

ция о новинках в виде виртуальных выставок и обзоров, необходимо отметить 

системную работу библиотек города Омска, библиотек Омского и Тарского 

районов. Ряд библиотек активно использует для массового информирования 

социальные сети.  

В 2018 г. в муниципальных библиотеках области на информировании со-

стояло 5 988 абонентов (- 157 абонентов к уровню 2017 года), из них в муници-

пальных библиотеках города Омска – 154 абонента (- 13 абонентов к уровню 

2017 года). В информационной деятельности библиотек в последние годы ши-

роко используются электронная почта и социальные сети. В динамике за пять 

лет общее число абонентов информационно-библиографического обслужива-

ния в муниципальных библиотеках Омской области сократилось на 610 единиц  

(9,2 %). При этом сокращение количества индивидуальных абонентов и або-

нентов группового (коллективного) информирования происходит почти равно-

мерно с незначительным преобладанием последних. Среди причин этого явле-

ния можно назвать недостаточное комплектование библиотек новыми издани-

ями для взрослых читателей, сокращение подписки на периодические издания 

и общедоступность Интернет-ресурсов. Тем не менее, нужно отметить, что спе-

циалисты библиотек используют все возможности, чтобы обеспечить своих 

абонентов актуальной информацией. В муниципальных библиотеках 4 538 або-

нентов индивидуального и 1 296 абонентов группового информирования полу-

чили в течение года 14 667 информационных оповещений (-2 649 единиц к 

уровню 2017 года). От общего объема предоставленной информации абонен-

тами было востребовано 93 % предложенных документов.  

Состав категорий абонентов информационного обслуживания на протяже-

нии последних лет существенно не меняется. Это специалисты органов местно-

го самоуправления, муниципальные служащие, коллективы территориально-

избирательных комиссий, учреждений связи, образования, здравоохранения и 

культуры, работники сельского хозяйства, социальной защиты, общественные 

организации, предприниматели. В прошедшем году информирование велось 

по следующим темам: социальное обеспечение населения, история волонтёр-

ского движения, новинки художественной литературы, педагогика и психоло-
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гия, декоративно-прикладное искусство, эстетическое развитие дошкольников, 

этнокультурные традиции народов Сибири, история омского комсомола, охота 

и рыболовство. Темы, заявленные абонентами, относятся к различным отрас-

лям и требуют сплошного просмотра большого объема источников. 

В 2018 г. в муниципальных библиотеках области выполнено 589 066 запро-

сов, из них 515 029 запросов приходится на библиотеки муниципальных райо-

нов области. В течение года запросы выполнялись как для посетителей библио-

тек, так и для удаленных пользователей, обратившихся в библиотеки с помо-

щью электронной почты, через виртуальную справку, по телефону и другими 

способами. В 2018 г. для удаленных пользователей было выполнено 4,9 % за-

просов от общего числа.  

Среди наиболее интересных запросов специалисты библиотек отметили 

следующие: знаменитые семьи России, история создания «Бессмертного пол-

ка», российская интеллигенция и партия социал-демократов. Интересовались 

пользователи муниципальных библиотек изменениями пенсионного законода-

тельства Российской Федерации, творчеством русских и советских писателей, 

историей сел своего района, событиями периода Гражданской войны и коллек-

тивизации.  

Муниципальные библиотеки г. Омска и ряда районов области развивают 

такую форму справочно-библиографического обслуживания как виртуальная 

справка. «Омская виртуальная справка» библиотек г. Омска работает с 2009 г. 

Ее архив 31 декабря 2018 г. насчитывал более 900 запросов. К сожалению, в 

других муниципальных библиотеках архив выполненных справок отсутствует, 

что не позволяет оценить их работу. Ряд библиотек осуществляет обслужива-

ние удаленных пользователей через свои страницы в социальных сетях.  

Индивидуальные консультации из общего числа запросов (библиографи-

ческие, ориентирующие, вспомогательно-технические) составили 6,8 % – 35 123 

(- 9 691 к уровню 2017 года).  

При выполнении запросов библиографы используют не только возможно-

сти собственного справочно-библиографического аппарата, включая электрон-

ные базы данных, но и обращаются к справочно-правовым системам «Гарант» 

и «КонсультантПлюс», информационным ресурсам других библиотек. Чаще 

востребованы полнотекстовые, чем библиографические ресурсы. Сокращение 

комплектования и подписки на периодические издания способствует сохране-

нию этой тенденции.  

Формирование информационной культуры пользователей библиотек осу-

ществлялось в форме Дней библиографии (ДБ), экскурсий по библиотеке, биб-
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лиотечных уроков, индивидуальных и групповых консультаций, библиографи-

ческих игр и т. п. 

В 2018 г. в муниципальных библиотеках муниципальных районов области 

состоялось 474 Дня библиографии, которые посетили 8 667 читателей. По-

скольку новые библиографические пособия в муниципальные библиотеки, тем 

более в сельские филиалы, по-прежнему почти не поступают, такого рода ме-

роприятия носят тематический характер. Среди наиболее интересных ДБ мож-

но назвать следующие: «Библиография – ориентир в мире информации», 

«Компас в книжном море» (Марьяновский район), «Компас в мире знаний» 

(Москаленский район), «Путешествие в мир Пришвина» (Одесский район), «Как 

подготовиться к экзаменам» (Павлоградский район). В Большеуковской ЦРБ 

прошел День библиографического пособия, посвященный «Календарю истори-

ческих дат района на 2019 год». 

Большинство обучающих мероприятий направлено на формирование 

навыков самостоятельной работы с электронными ресурсами библиотек. Му-

ниципальными библиотеками проведено 2 657 (-77 к 2017 г.) библиотечных 

урока, которые посетили более 33 тыс. человек. Ряд занятий посвящены обуче-

нию поиску библиографической информации, размещенной в сети Интернет, 

например, в научных электронных библиотеках «eLIBRARY.ru» и «КиберЛенин-

ка».  

Прошедший год был объявлен Годом волонтёра в России, поэтому многие 

библиотечные мероприятия были посвящены волонтёрскому движению, его 

истории и традициям. Выпуску информационно-библиографической продукции 

на эту тему также было уделено внимание. Были изданы рекомендательные 

списки и буклеты «Хочешь сделать добро – стань волонтёром!» (Павлоградский 

район), «Волонтёрское движение в современном мире» (Тюкалинский район), 

«Их помощь бескорыстна» (Черлакский район) и другие.  

В центральных библиотеках Большеуковского, Горьковского, Калачинско-

го, Москаленского, Одесского, Омского, Таврического районов продолжают 

издаваться региональные календари знаменательных дат. Ряд изданий был 

подготовлен к мероприятиям, посвященным юбилеям М. М. Пришвина,  

А. И. Солженицына, И. С. Тургенева, Ф. И. Тютчева. 100-летию комсомола были 

посвящены издания Колосовского, Таврического, Тюкалинского районов.  

К 135-летию Тарской центральной районной библиотеки Г. Ф. Тюмаевой было 

подготовлено второе издание библиографического указателя «Библиотека в 

потоке времени». 100-летию Марьяновских боев посвящено рекомендатель-

ное библиографическое пособие Марьяновской ЦРБ имени В. Н. Ганичева. 

Творчеству земляков – А. В. Афанасьева, Г. А. Богдановой, Т. Т. Стрельцовой – 
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посвятили свои издания библиотеки Колосовского, Оконешниковского, Тевриз-

ского районов.  

В течение года библиографы оказывали методическую помощь специали-

стам муниципальных библиотек по всем вопросам библиографической работы. 

Центральными библиотеками районов области было проведено 49 семи-

наров для специалистов сельских филиалов по вопросам информационного и 

справочно-библиографического обслуживания, создания библиографических 

пособий. Был организован 382 выезда в библиотеки-филиалы для оказания 

практической помощи на местах. В течение года дано более 1 300 консульта-

ций по организации справочно-библиографического обслуживания пользова-

телей. В центральных библиотеках Горьковского, Марьяновского и Тевризского 

районов был подготовлен ряд изданий методического характера в помощь 

справочно-библиографической и информационной работе библиотекарей. 

Кроме того, библиографы принимают активное участие в работе Школ начина-

ющих библиотекарей, посвящая отдельные занятия справочно-

библиографической и информационной деятельности.  

В октябре 2018 г. на базе ОГОНБ имени А. С. Пушкина состоялся областной 

День библиографа для специалистов муниципальных библиотек районов Ом-

ской области.  

 

Краткие выводы по разделу 

Анализируя информацию, предоставленную муниципальными библиоте-

ками области, необходимо отметить, что в настоящее время работа библиотеч-

ных специалистов по удовлетворению информационных потребностей населе-

ния сочетает традиционные и иновационные формы и методы.  

Сохранились и закрепились наметившиеся ранее тенденции в информа-

ционной и справочно-библиографической деятельности: недостаточное попол-

нение фонда энциклопедических, справочных и библиографических изданий, 

нехватка квалифицированных кадров, смещение приоритетов в библиотечной 

деятельности в сторону массовой работы. Тем не менее, нужно отметить 

стремление муниципальных библиотек к укреплению статуса библиотеки как 

информационного центра, дальнейшему развитию и совершенствованию всех 

видов услуг, необходимых для расширения доступа населения к информации. 

 

 

 

 

 



79 
 

Краеведческая деятельность библиотек 
 

Документы, регламентирующие краеведческую деятельность муни-

ципальных библиотек системы или объединения 

Муниципальные библиотеки на современном этапе выполняют функции 

центров по изучению и сохранению культурного и исторического наследия в 

конкретном селе, поселке, районном центре. Обеспечивая доступность и про-

движение источников объективной и достоверной краеведческой информации 

о территории, библиотеки выполняют большой комплекс последовательных 

мероприятий: собирают и хранят документы по вопросам краеведения; наибо-

лее полно отражают краеведческую литературу в каталогах и картотеках;  

создают и издают на различных видах носителей краеведческие библиографи-

ческие пособия; организуют работу любительских краеведческих объединений; 

формируют музейные коллекции экспонатов историко-культурного бытования 

местного населения; выступают в качестве экскурсионного ресурсного центра 

местного туризма. 

Важным и необходимым для осуществления краеведческой деятельности 

муниципальных библиотек стало «Руководство по краеведческой деятельности 

общедоступной (публичной) библиотеки РФ», подготовленное постоянным ко-

митетом секции «Краеведение в современных библиотеках» Российской биб-

лиотечной ассоциации. Данный документ стал основой для корректировки и 

разработки аналогичных документов в централизованных библиотечных си-

стемах и объединениях (далее – ЦБС) муниципальных районов Омской обла-

сти. 

 Краеведческая деятельность регламентируется уставными документами: 

в ЦБС 25-и муниципальных районов разработаны Положения о краеведческой 

деятельности, о функциональных отделах и секторах, должностные инструкции 

отдельных специалистов. В ЦБС 7-ми муниципальных районов (Колосовский, 

Крутинский, Марьяновский, Нижнеомский, Оконешниковский, Саргатский, 

Черлакский) данные документы отсутствуют, что негативно сказывается на ка-

честве краеведческой деятельности библиотек данных территорий.  

В центральных районных библиотеках 10 муниципальных районов и горо-

де Омске созданы специальные структурные подразделения с функциями ор-

ганизационно-методического сопровождения краеведческой деятельности 

публичных библиотек и филиалов. Так краеведческие сектора действуют в 

Большеуковском, Исилькульском, Калачинском, Шербакульском районах, зал 

краеведения – в Любинском районе, сектор историко-духовного развития «Ис-

токи» – в Муромцевском районе, центр краеведческой информации – в Таври-
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ческом районе, научно-краеведческий центр им. А.А. Жирова – в Тарском рай-

оне, отдел краеведения – в Центральной городской библиотеке города Омска. 

 

Анализ формирования и использования фондов краеведческих  

документов и местных изданий 

Документальной и информационной базой краеведческой работы муни-

ципальных библиотек является фонд краеведческих документов, который 

включает  книги, брошюры, периодические издания, плакаты, карты, электрон-

ные документы, аудио -, видео -, фотодокументы, сформированные тематиче-

ские папки и альбомы. Совокупный объем фонда краеведческих материалов 

муниципальных библиотек Омской области составляет более 260 тыс. наиме-

нований документов, ежегодный прирост составляет примерно 5,0 тыс. экзем-

пляров краеведческих документов. Доля краеведческого фонда в общем объе-

ме фондов муниципальных библиотек составляет от 4 % до 11 %. 

Информация о краеведческих документах отражается в электронном ката-

логе библиотек, традиционных (карточных) каталогах и картотеках муници-

пальных библиотек, собственных базах данных. Объединенными усилиями му-

ниципальных библиотек под руководством ОГОНБ имени А. С. Пушкина про-

должается работа по созданию и развитию сводного электронного каталога 

«Краеведение», включающего статьи из периодических, продолжающихся из-

даний и сборников краеведческой тематики. Сравнительный анализ динамики 

развития сводного электронного каталога «Краеведение» представлен на  

рис. 1. 

 

 

рис. 1. Сравнительный анализ динамики развития сводного электронного ката-

лога муниципальных библиотек Омской области «Краеведение» (ед. записей) 

Объём ЭК 

муниципальных 

библиотек 

Объём ЭК 

ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

70349 

448796 

113505 

467968 

136698 

485574 

2016 год 

2017 год 

2018 год 



81 
 

Пополнение фонда муниципальных библиотек осуществляется из различ-

ных источников: поступление местного обязательного экземпляра, дары от об-

ластных учреждений, общественных организаций, благотворительных фондов, 

издательств, читателей, собственная продукция, обязательный экземпляр 

местной печати. Анализ источников пополнения фондов краеведческих доку-

ментов муниципальных библиотек представлен на рис. 2. 

 

 

 рис. 2. Источники комплектования фондов краеведческих документов  

муниципальных библиотек 

 

Министерством культуры Омской области в муниципальные библиотеки 

переданы уникальные краеведческие издания: иллюстрированный альбом 

«Свято-Ильинский собор», сборник очерков о выдающихся людях Омского ре-

гиона В. В. Радула «Время выбрало нас», книга омского краеведа А. Д. Колес-

никова «Тверже гранита», книга воспоминаний Д. Дубейко «На дорогах войны. 

Воспоминания артиллериста», информационные иллюстрированные фотоаль-

бомы «Сибиряк навсегда», «Омский адрес Верховного Правителя», «Бессмерт-

ный полк» и другие издания.  

Из Исторического архива Омской области библиотеки получили информа-

ционно - статистический сборник «Народы Омской области». Омская государ-

ственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина осуществила без-

возмездную передачу двух номеров краеведческого научно-популярного аль-

манаха о книгах и книжниках EX LIBRIS; книги директора библиотеки А. В. Реми-

зова «Омское краеведение 1930-1960-х годов. Очерк истории»; биобиблиогра-

фического указателя «Виталий Семенович Аношин», указателя литературы за 

1892- 2018 годы «Иван Сергеевич Тургенев и Омское Прииртышье".  

46,70% 
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Краеведческие фонды пополнились изданиями омских театров, в числе 

которых книга И. Никеевой «Омский музыкальный: рождение традиций», аль-

манах «Письма из театра». Безвозмездную передачу краеведческой литерату-

ры осуществляет региональный общественный фонд «Духовное наследие», от 

которого библиотеки получили книгу талантливого, рано ушедшего из жизни 

поэта А. П. Кутилова «Памятник моей усталости». 

Значительный вклад в формирование краеведческого фонда муниципаль-

ных библиотек вносят региональные творческие союзы: Омская областная об-

щественная организация Союза писателей России, Омское отделение Союза 

российских писателей, Омское областное отделение Союза журналистов Рос-

сии, Омское региональное отделение Всероссийской общественной организа-

ции «Русское географическое общество». Омским отделением Союза россий-

ских писателей были переданы следующие издания: книга воспоминаний об  

А. Лейфере «Хочу хоть минуты покоя: все было – бои и пиры…», сборник поэти-

ческих произведений С. П. Денисенко «И нет иных координат…», избранные 

произведения Л. Е. Трутнева. 

Определенную часть поступлений в краеведческие фонды составляют да-

ры представителей Омского землячества в Москве, соотечественников за гра-

ницей, депутатов Законодательного Собрания Омской области, руководителей 

и специалистов органов местного самоуправления и частных лиц. Библиотекам 

Москаленского района была подарена книга автора автобиографической пове-

сти А. А. Афанасьева «Москаленки – Омск: Путь длиною в полвека». В библио-

теки Называевского района были приобретены книги «Зовут рассветы», «Жить 

памятью», «Под звездой добра» земляка, уроженца с. Большепесчанка В. И. 

Герасимова. 

Важным источником пополнения являются материалы, полученные в ре-

зультате поисково-исследовательской работы: мемуары, дневники, письма, 

официальные материалы о наградах, фотографии из личных собраний жителей 

сел.  

В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 77- ФЗ 

(ред. от 03.07. 2016) «Об обязательном экземпляре документов» центральные 

районные библиотеки 29 муниципальных районов получают бесплатный эк-

земпляр местной печати. Только в 4-х ЦБС – это Крутинский, Любинский, Назы-

ваевский и Шербакульский районы, – обязательный экземпляр местной печати 

поступает во все сельские библиотеки. Местные органы самоуправления  

2-х районов – Азовского и Седельниковского, не обеспечивают исполнение фе-

дерального закона, в результате чего фонды библиотек лишены уникального 

краеведческого материала. 
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Выпуск краеведческих изданий 

 Расширяется видовой состав и тематика собственных краеведческих из-

даний муниципальных библиотек, которые представлены книгами по истории 

населенных пунктов, истории развития библиотечного дела, прозаическими и 

поэтическими произведениями местных авторов. 

 Традиционным стал выпуск «Календаря знаменательных и памятных дат» 

центральными районными библиотеками Большеуковского, Исилькульского, 

Калачинского, Крутинского, Любинского, Москаленского, Муромцевского, 

Называевского, Одесского, Омского, Таврического и Тарского Усть-Ишимского 

районов. Основной функцией таких изданий является информирование о юби-

лейных датах своей территории на текущий год посредством предоставления 

фактографических и библиографических данных. Издание отражает наиболее 

значительные и интересные события из истории, экономической, политической 

и культурной жизни, знакомит читателей с биографиями выдающихся людей, 

чьи имена неразрывно связаны с районом. 

В рамках корпоративного краеведческого проекта «На далекой версте от 

столицы» в Большеуковском районе издан «Атлас истории Большеуковского 

района». В 17-и разделах книги собран и обобщен уникальный краеведческий 

материал: схемы, карты, тексты, рисунки и фотографии. На основе письменных, 

картографических, этнографических источников освещаются этапы становления 

и развития района. 

Краеведческий фонд библиотек Любинского района пополнился книгами 

краеведа С. Ф. Горбачева «История трех поселений», «Протопоповское сель-

ское поселение» (изданы а типографии р .п. Любинский, 2018). В дар от авторов 

получены малотиражные поэтические сборники стихов местных авторов Н. Ры-

балова «Мы все несем по жизни крест», В. Балана «Думы мои тайные…».  

В Омском районе к открытию комнаты-музея им. Н. Ф. Чернокова в Крас-

ноярской библиотеке, носящей его имя, издана книга «Влюбленный в народ-

ную Русь», посвященная 125-летию со дня рождения известного в Омском 

Приртышье библиофила, краеведа, фольклориста и коллекционера.  

К 300-летию села Красноярка тиражом 300 экземпляров в объеме 240 страниц 

издан историко-краеведческий альманах «Красноярка: вехи истории».  

Краеведческие издания библиотек Павлоградского района представлены 

сборниками «Директорский корпус совхозов и колхозов Павлоградского райо-

на», «Чтобы потомки помнили и гордились» – к 90-летию краеведа Н. А. Свир-

кина. 

Библиотечными специалистами к 100-летию создания ВЛКСМ был собран 

и обобщен материал о деятельности комсомольских организаций, результатом 
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кропотливой работы стал выпуск книг, сборников воспоминаний, информаци-

онных буклетов. Большереченской ЦБС выпущен «Сборник очерков, докумен-

тов и воспоминаний по истории комсомольской организации Большереченско-

го района Омской области». ЦРБ Полтавского района осуществила выпуск 

«Сборника материалов научно-практической конференции «Неизвестные пла-

сты истории Полтавского района». 

Издаются сборники произведений местных авторов: Крутинским районом 

в 2018 году подготовлено и выпущено 8 новых краеведческих литературных 

сборников (сборник стихов, рассказов, загадок для детей Н. В. Бредневой «Ко-

лыбельная для внучки», сборник стихов «Времена года в творчестве Крутин-

ских поэтов», сборник стихов «Крутинские зори», «Лети, мой стих негромкий, 

вдоль песенной реки (к 90-летию со дня рождения поэта-песенника Т. З. Го-

бец); Нижнеомским – 3 сборника стихов: Л. Н. Гришечкина «Тихая малая Роди-

на», В. В. Сизов «Не отдам никому на свете…», «Последний рывок»; Оконешни-

ковским – сборник стихов Елены Глаголь «Поговори со мной наедине…», Пол-

тавским – сборник стихов О. В. Удаловой «Как исповедь ложатся строки». 

Муниципальные библиотеки продолжили издание серии тематических 

буклетов, посвященных землякам – участникам войны и труженикам тыла:  

«В Сибири не было войны, но мы огнем ее задеты», «Звания Героя удостоен», 

«Полный кавалер ордена Славы», «Наши земляки – Герои Советского Союза», 

«России славные сыны – сибиряки», « Бессмертный полк», «Чтоб не угасли в 

памяти, ушедшие от нас».  

  

Формирование электронных краеведческих ресурсов библиотек 

 В продвижении источников объективной и достоверной краеведческой 

информации о территории широкой популярностью пользуются созданные му-

ниципальными библиотеками различные виды электронных краеведческих ре-

сурсов. Библиотеки Горьковского района размещают виртуальные краеведче-

ские выставки: «Литературное творчество Льва Трутнева» (презентация трех-

томного издания произведений омского писателя), «Тимуровцы из Горьковско-

го», «Отстоявшие Родину» (земляки-горьковчане в Великой Отечественной 

войне), «Писатели и поэты Горьковского района», «Тропинками родного края» 

(сборник краеведческих эссе).  

В Калачинском районе продолжается работа над электронным краеведче-

ским ресурсом «Вехи памяти и славы. Калачинский район в Великой Отече-

ственной войне» (http://zmbresurs.ru). В основном ведется работа по расшире-

нию объема информации о погибших земляках и ветеранах войны в электрон-

ном варианте Книги Памяти и «Солдатах Победы». В результате поисковой ра-
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боты в информацию о персонах добавляются фото, сведения о военных дей-

ствиях, наградах, библиография. В 2018 году значительно пополнилась элек-

тронная биографическая энциклопедия «Земляки. Знаменит Калачинск имена-

ми» (http://ludikalachinsk.ru), она содержит биографическую и библиографиче-

скую информацию о 297 известных земляках. Библиотеки города и района 

продолжают вести Летопись населенных пунктов. Электронный вариант раз-

мещается на портале «Сибири малый уголок Калачинский район» 

(http://kalachzemlyak.ru). Статистика обращения к электронным краеведческим 

ресурсам в Калачинской ЦРБ подтверждает интерес к ним и их доступность. За 

2018 год зарегистрировано 6785 просмотров на ресурсе «Вехи памяти и славы. 

Калачинский район в Великой Отечественной войне», 9 026 просмотров в элек-

тронной энциклопедии «Земляки. Знаменит Калачинск именами». 

 Центральная детская библиотека имени М. Удовиченко Любинского  

района продолжает популяризировать творчество члена Омской областной 

общественной организации Союза писателей Росси, поэтессы М. Удовиченко.  

В электронный формат переведеы 1 754 произведений автора: это стихи, ско-

роговорки, считалки, загадки, сказки в стихах и др.  

На сайте Муромцевской межпоселенческой библиотеки имени М. А. Улья-

нова размещена электронная версия каталога Мемориального зала имени  

М. А. Ульянова, 3 раздела которого включают 1452 библиографические записи 

на все экспонаты независимо от их вида, типа и физического носителя инфор-

мации. Также на сайте размещена виртуальная выставка, приуроченная к  

130-летию со дня рождения уроженца муромцевской земли, писателя Б. Пан-

телеймонова «Сибиряк по рождению и по сути».  

В разделе «Электронные ресурсы (http://cbs.omsk.muzkult.ru/el_resurs/) на 

сайте ЦБС Омского района представлены краеведческие ресурсы, для пользо-

вателей сайта доступны 89 оцифрованных документов, из них 34 – в отрытом 

доступе. Раздел «Солдаты Победы» включает информацию о более 3-х тысячах 

жителях Омского района, участниках Великой Отечественной войны. Электрон-

ный ресурс «Они прошли дорогами Афганистана» содержит информацию о бо-

лее пятистах жителях Омского района, участниках боевых действий в Республи-

ке Афганистан. Центральной библиотекой им. Н. П. Разумова создан виртуаль-

ный музей памяти поэта-земляка (http://razumov.ucoz.net/), включающий ин-

формацию о нем, его произведения, фотографии, рисунки и др.  

На сайте Павлоградской районной библиотеки создана виртуальная вы-

ставка «Павлоградские истоки», в каталог экспонатов которой внесены скани-

рованные материалы о ветеранах войны, фотографии трудовых династий, са-

модеятельных поэтов. К 100-летию комсомола была размещена 

http://kalachzemlyak.ru/
http://cbs.omsk.muzkult.ru/el_resurs/
http://razumov.ucoz.net/
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(https://ok.ru/feed) краеведческая электронная фотолетопись «Были комсо-

мольцами когда-то юные девчата и ребята». 

Постоянно пополняются новыми документами интерактивные экспозиции 

«Бессмертный полк» и «Почетные граждане» Виртуального музея Русско-

Полянского района (ruspolmuseum.my1.ru).  

В Тарской центральной районной библиотеке продолжается работа над 

сайтом «Тара литературная». Регулярно публикуются новости о событиях лите-

ратурной жизни Тары, обновляются страницы, посвященные тарским авторам. 

Регулярно пополняются и обновляются рубрики «Библиотека в СМИ », «Кален-

дарь знаменательных дат Тарского района», «Новинки» центра краеведения и 

новые «Книги о Таре». Каталоги коллекций «Литература от благотворительного 

фонда «Возрождение Тобольска» и «Библиотека А. А. Жирова» представлены в 

электронной библиотеке.  

С 2016 года специалисты отдела краеведения Центральной городской 

библиотеки города Омска продолжают работу по расширению историко-

литературного экскурсионного маршрута «Омск Достоевского» на Google-

картe; на сайте учреждения размещены электронные издания: «300 фактов об 

Омске», «Знаменательные и памятные даты – 2018», «Омская азбука для детей 

и взрослых».  

 Начата работа по созданию электронных краеведческих ресурсов в биб-

лиотеках Исилькульского, Таврического, Шербакульского районов. Данные ре-

сурсы активно используются различными категориями читателей при подготов-

ке исследовательских работ, стимулируют процесс обращения на сайты биб-

лиотек удаленных пользователей.  

Краеведческие фонды библиотек постоянно пополняются материалами, 

полученными в результате поисково-исследовательской работы. К участию в 

исследовательских акциях и мероприятиях привлекаются различные категории 

читателей библиотек. Более 160 клубных общественных формирований  

объединяют краеведов различного возраста и социального положения. Содер-

жательную исследовательскую и просветительскую работу проводят краевед-

ческие объединения: «Юный краевед» – Фирстовская библиотека Большеуков-

ского района, Усть-Шишевская библиотека Знаменского района; «Краеведче-

ские четверги» – Медвежинская библиотека Исилькульского района; «Крае-

ведческий десант» – Поселковая библиотека Кормиловского района; «Поиск» – 

Ивановская библиотека Саргатского района; «Таежник» – Голубовская библио-

тека Седельниковского района; «Таврия», «Истоки» – Центральная районная 

библиотека Таврического района; «Шербакульский собиратель» – Центральная 

районная библиотека Шербакульского района. Материалы обрабатываются, 

https://ok.ru/feed
https://maps.google.com/maps/ms?msid=201221003019937727148.0004cdf68ef976487dcc4&msa=0
https://maps.google.com/maps/ms?msid=201221003019937727148.0004cdf68ef976487dcc4&msa=0
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систематизируются и оформляются в оригинальные источники – тематические 

папки, альбомы по истории местности, экологии, героях войны и труда, семей-

ных династиях, местных предприятиях, творчестве известных людей региона и 

т.д. Краеведческая информация активно используется при проведении массо-

вых мероприятий, выставок, в информационной работе и справочно-

библиографическом обслуживании. Информационный краеведческий потен-

циал библиотек активно используется на административном уровне, на об-

ластных, городских и районных мероприятиях: круглых столах и семинарах 

краеведов, презентациях краеведческой литературы. Объем книговыдачи кра-

еведческих документов в муниципальных библиотеках составляет от 11 % до  

57 % от общего объема фонда краеведческих документов.  

Динамика роста книговыдачи краеведческих документов свидетельствует 

об усилении роли муниципальных библиотек в деле исторического и культур-

ного просвещения и воспитания, формировании патриотических чувств населе-

ния, растущем интересе к краеведческим документам и о постоянно растущем 

уровне их использования.  

 

Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

 Органы местного самоуправления, придавая большое значение роли биб-

лиотек в изучении истории родного края, утверждают на муниципальном 

уровне целевые программы краеведческой деятельности библиотек: Распоря-

жением главы муниципального района от 15.01.2015 г. утверждено Положение 

о написании Летописи населенных пунктов Калачинского муниципального  

района Омской области; в Омском районе пролонгирована долгосрочная  

программа «Краеведческая деятельность МБУ «ЦБС Омского района» на  

2018-2024 годы.  

Библиотечные целевые программы и проекты краеведческой направлен-

ности системно реализуются в ряде муниципальных районов: Большеуковский 

район – «На далекой версте от столицы: история Московско-Сибирского трак-

та»; Знаменский район – «Мой район - моя гордость» (2015- 2017 г.г.); Любин-

ский район – «Частица малая большой державы», «След, который сумею оста-

вить…», «Добрые соседи»; Нижнеомский район – «Край, в котором я живу»; 

Нововаршавский район – «Мой дом – Россия, мой край – Нововаршавка»; 

Одесский район – «Моя глубинка»; Таврический район – «Край Таврический»; 

Черлакский район - «Большой России малый уголок»; город Омск – «Виртуаль-

ный центр литературного краеведения», «Информационный центр краеведе-

ния», интернет-проект; «Город можно как книгу читать», «Истоки», «История 

моей библиотеки», «Краеведческие знания – народу», «Юбилейные маршруты 



88 
 

омского библиомобиля», «Мир Омска», «Омская виртуальная справка», 

«Тобольские ворота»: организация работы экскурсионного бюро».  

В ряде краеведческих программ и проектов наглядно отражена деятель-

ность библиотек по сохранению и популяризации национальной культуры по-

чти 100 народов и национальностей, проживающих на территории Омской об-

ласти, среди которых: «Моей родной земли многоголосье» – Павлоградский 

район, «Национальные традиции российских немцев» – Азовский район, «Тра-

диционная народная культура как основа развития культуры села» – Омский 

район, «Возвращение к истокам» – Колосовский район, «Народные традиции: 

моя история, моя культура» – Саргатский район. 

 

Мемориальная деятельность муниципальных библиотек 

Мемориальная деятельность муниципальных библиотек способствует 

формированию позитивного имиджа, узнаваемого бренда учреждения в про-

фессиональном сообществе на региональном, всероссийском и международ-

ном уровнях. В настоящее время девять центральных районных библиотек му-

ниципальных районов Омской области по решению органов местного само-

управления названы именами знаменитых земляков, чьи судьбы и творчество 

связаны с данной местностью: Тюкалинская – имя члена Союза писателей СССР, 

писателя Л. И. Иванова; Шербакульская – имя Р.И. Рождественского, прожив-

шего 4 детских года в районе; Большереченская - имя члена Союза писателей 

России, поэта В.А. Макарова; Марьяновская – имя В.Н. Ганичева, бывшего 

председателя Союза писателей России, прожившего четыре военных года в по-

селке Марьяновка; Муромцевская – имя М. А. Ульянова, Любинская детская – 

имя члена Союза писателей России, поэта М.Ф. Удовиченко, Саргатская – писа-

теля Н. М. Бутова, Омская (в п. Ростовка) – имя члена Союза писателей России, 

поэта Н. П. Разумова; Таврическая – имя краеведа, учителя, поэта, почетного 

гражданина Таврического района К. А. Рябинина. 

Имена известных земляков-краеведов и литераторов носят шесть  

библиотек города Омска: это библиотеки им. А. Палашенкова, им. Г. Вяткина, 

им. Р. Рождественского, им. П. Васильева, им. Л. Мартынова, им. Т. Белозерова; 

четыре сельские библиотеки в Большеуковском, Колосовском, Крутинском, 

Омском районах. 

В экспозициях историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и эт-

нографических комнат и уголков муниципальных библиотек наглядно пред-

ставлена история освоения и заселения территории Омского Приртышья.  

178 муниципальных библиотек, что составляет 23 % от общего их количества, 

имеют этнографические и краеведческие уголки истории села, уголки старины 

http://lib.omsk.ru/libomsk/node/481
http://tukalinsklib.ru/ivanov-leonid-ivanovich
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и крестьянского быта, в том числе в 12 сельских библиотеках оформлена экспо-

зиция русской избы-горницы. Эти библиотеки выступают инициаторами в со-

бирании предметной атрибутики (предметов народных промыслов, быта, фо-

тографий), которые становятся основой музейных экспозиций и уголков музей-

ных уголков и профильных библиотек-музеев. Примером профильных библио-

тек являются сельская библиотека «Культура и быт сибирского села» Больше - 

Красноярского сельского поселения Муромцевского района, Голубовская биб-

лиотека-музей Седельниковского района.  

Этнографические уголки и выставки ряда муниципальных библиотек отра-

жают историю, культуру, народные традиции и быт около 100 наций и народ-

ностей, населяющих регион. Традиционная культура российских немцев пред-

ставлена в музейных экспозициях Поповкинской и Звонарев-Кутской библиотек 

Азовского немецкого национального района; татарского населения – в Инга-

линской и Такмыкской библиотеках Большереченского района, Талбакульской 

библиотеке Колосовского района, Утузской библиотеке Тевризского района, 

Саургачинской библиотеке Усть-Ишимского района; казахского населения –  

в Улендыкульской библиотеке Исилькульского района, Кзыл-Агашской библио-

теке Москаленского района, Тогунасской библиотеке Русско-Полянского рай- 

она; украинцев – в Хорошковской библиотеке Павлоградского района, Ганнов-

ской и Буняковской библиотеках Одесского района; латышей – в Орловской 

библиотеке Калачинского района, Рыжковской библиотеке Крутинского рай- 

она, Бобровской библиотеке Тарского района; поляков – в Десподзиновской 

библиотеке Саргатского района.  

 

Краткие выводы по разделу 

Библиотечное краеведение муниципальных библиотек представляет собой 

комплексную деятельность по поиску, комплектованию, систематизации, учету, 

раскрытию содержания источников краеведческой информации для удовлетво-

рения запросов всех заинтересованных лиц, пополнения и популяризации знаний 

о крае через многообразие тематических направлений и форм библиотечно-

библиографической работы с использованием музейных и образовательных 

практик.  
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Библиотечные кадры 
 

Изменения в кадровой ситуации муниципальных библиотек 

 Количественные и качественные характеристики кадрового состава биб-

лиотек муниципальных образований обусловлены процессами оптимизации 

организационно - штатной численности, массовым переводом сотрудников 

библиотек на работу в сокращенном режиме, приемом на работу в учреждения 

новых сотрудников без профильного образования. 

Штатная численность работников муниципальных библиотек составляет 

1358,45 шт. ед. (–53,45 шт. ед. к 2017 г.), в том числе по библиотекам, располо-

женным в сельской местности, – 591,10 шт. ед. (– 14,75 шт. ед. к 2017 г.), по 

детским библиотекам – 224,35 шт. ед. (– 12,4 шт. ед. к 2017 г.). На диаграмме 

№1 представлена динамика сокращения штатной численности работников му-

ниципальных библиотек за последние три года.  

 
Рис. 1.  

Численность работающих по муниципальным библиотекам составляет 

1568 чел. (– 10 ед. к 2017 г.), в том числе по библиотекам, расположенным в 

сельской местности, – 801чел. (+ 3 ед. к 2017 г.), по детским библиотекам –  

222 чел. (– 2 ед. к 2017 г.). На диаграмме № 2 представлена динамика сокраще-

ния численности работников муниципальных библиотек за последние три года. 
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Рис. 2. 

Обеспеченность штатными единицами общего количества работников му-

ниципальных библиотек составила 86, 6% (-3,1 % к 2017 г.); в том числе по биб-

лиотекам, расположенным в сельской местности, – 73,8% (-2,1 % к 2017 г.); в дет-

ских библиотеках муниципальных районов – 101, 1% (-4,6 % к 2017 г.). 

 

Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 

В 2018 году в библиотеках 7 муниципальных районов численность увели-

чилась на 18 чел., в библиотеках 15 муниципальных районах и городе Омске  

уменьшилась на 33 чел. Численность основного персонала муниципальных 

библиотек составляет 1490 чел. (– 15 ед. к 2017 г.), в том числе по библиотекам, 

расположенным в сельской местности, – 789 чел. (+ 3 ед. к 2017 г.), по детским 

библиотекам – 215 чел (– 4 ед. к 2017 г.). Динамика сокращения численности 

персонала муниципальных библиотек за три года представлена на рис.3. 

 
Рис. 3 
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Анализ состава специалистов, работающих по сокращенному режиму 

Наряду с сокращением численности персонала муниципальных библиотек 

происходит постоянное увеличение количества специалистов с сокращенным 

режимом работы, которое обусловлено недостаточным бюджетным финанси-

рованием библиотечных учреждений в муниципальных образованиях, значи-

тельным сокращением количества жителей в зоне обслуживания библиотеки. 

Доля специалистов муниципальных библиотек с сокращенным режимом рабо-

ты в 2018 году составила 45,9 % от обшей численности персонала (+ 3,9 % к 

2017 г.), в том числе: 0,25 шт. ед. – 11,5 %; 0,3 шт. ед. – 0,9 %; 0,5 шт. ед. – 

15,7 %; 0,75 шт. ед. – 16,0 %; другие шт. ед. –1,8 %. Динамика увеличения коли-

чества специалистов муниципальных библиотек с сокращенным режимом ра-

боты представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. 

Как показывают отчеты, оптимальный режим, с незначительным показате-

лем сокращенного режима работы библиотек и специалистов, обеспечивается 

в учреждениях Кормиловского – 14,6 %, Большереченского – 20,7 %, Оконеш-

никовского – 27,6 %, Павлоградского – 29,6 %, Омского – 32,2 % муниципальных 

районов, что оказывает позитивное влияние на качество информационно-

библиотечного обслуживания населения. Более 50 % сотрудников с сокращен-

ными ставками в библиотеках 14 муниципальных районов; наибольшее коли-

чество сотрудников с сокращенными ставками в библиотеках Саргатского – 

82,6 %, Одесского – 77,3 %, Москаленского – 72,2 %, Знаменского – 70,0 %,  

Усть-Ишимского – 66,7 % районов. Сокращенный режим работы и сокращение 

оплаты при увеличении интенсивности труда оказывают негативное влияние на 

трудовую мотивацию и ценностное отношение к профессиональной деятель-

ности у сотрудников библиотек. 

 

 

 

35,80% 

42,00% 

45,90% 
Доля специалистов с сокращённым 

режимом работы в общей численности 

персонала библиотек 

Динамика количества специалистов  

с сокращённым режимом работы 

2018 год 

2017 год 

2016 год 
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 Анализ состава персонала по стажу работы 

Эффективность деятельности библиотечных учреждений во многом опре-

деляется оптимальным соотношением работающих специалистов с различны-

ми характеристиками приобретенного опыта, деловой активности и професси-

ональной мобильности. 

Анализ состава персонала муниципальных библиотек по стажу работы 

представлен в таблице № 1. 

Состав персонала муниципальных библиотек по стажу работы 

Стаж 
работы 

Муниципальные 
библиотеки  

в том числе 

библиотеки, расположен-
ные в сельской местности 

детские  
библиотеки 

2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 

До 3-х лет 17,7% + 0,2% 21,6% – 1,0% 16,7% + 4,8% 

От 3-х до 10 лет 24,0% + 0,9% 28,0 % + 2,4% 14,9% - 2,9% 

Свыше 10 лет 59,4% – 1,1% 50,4% – 1,4% 68,4% - 1,9% 

Анализ параметров стажа работы персонала показывает, что в структуре 

персонала муниципальных библиотек обеспечивается оптимальное соотноше-

ние специалистов с разными характеристиками профессионального опыта. Так, 

доля специалистов со стажем работы до 3-х лет увеличилась в целом по муни-

ципальным библиотекам, в том числе в детских библиотеках; сократилась в 

библиотеках, расположенных в сельской местности. Увеличилась в целом по 

муниципальным библиотекам, в том числе в библиотеках, расположенных в 

сельской местности, доля специалистов со стажем работы от 3-х до 10 лет, 

успешно прошедших адаптационный период и активно включившихся в про-

фессиональную деятельность. Сократилась в целом по муниципальным биб-

лиотекам доля опытных специалистов со стажем работы свыше 10 лет.  

 

 Анализ состава персонала по возрасту 

 Анализ состава персонала муниципальных библиотек по возрастным 

группам представлен в таблице №2  

Состав персонала муниципальных библиотек по возрастным группам 

Возраст 
специалистов 

Муниципальные 
библиотеки 

в том числе 

библиотеки,  
расположенные 

в сельской местности 

детские 
библиотеки 

2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 

До 30 лет 8,8% – 0,7% 7,7% – 0,4% 10,7% +0,7% 

От 30 до 55 лет 67,5% – 1,1% 68,9% – 1,7% 65,6% +0,8% 

55 лет и старше 23,7%  + 1,8% 23,4%  + 2,1% 23,7%  – 1,5% 
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Анализ возрастного состава персонала муниципальных библиотек показы-

вает, что в составе персонала муниципальных библиотек, в том числе библио-

тек, расположенных в сельской местности, отсутствует приток молодых кадров 

в возрасте до 30 лет с одновременным увеличением количества специалистов 

возрастной группы «55 лет и старше». В детских библиотеках муниципальных 

образований увеличивается количество специалистов возрастных групп  

«до 30 лет», «от 30 до 55 лет». 

 

Анализ состава персонала по уровню образования 

Уровень профессиональной квалификации и компетентности специали-

стов библиотек наглядно представлен в характеристиках профессионально-

образовательного уровня персонала. 

Состав персонала муниципальных библиотек по уровню образования ха-

рактеризуется следующим образом:  

– высшее образование имеют 556 чел. (+ 17 ед. к 2017 г.) – 37,3 %, из них 

библиотечное – 279 чел. (+ 9 ед. к 2017 г.) – 18,7 % от численности персонала; 

– среднее профессиональное образование имеют 787 чел. (– 20 ед. к  

2017 г.) – 52,8 %, из них библиотечное 568 (– 13 ед. к 2017 г.) – 38,1 % от чис-

ленности персонала. 

В составе персонала муниципальных библиотек наблюдается увеличение 

доли специалистов с высшим и средним профессиональным образованием 

90,1 % (+ 0,7 % к 2017 г.), в том числе с профильным библиотечным образова-

нием 56,8 % (+ 0,3 % к 2017 г.). Динамика образовательного уровня персонала 

муниципальных библиотек за три года представлена на рис. 5.  

 
Рис. 5 

Высокий уровень обеспеченности специалистами с высшим и средним 

профессиональным образованием, в том числе с профильным библиотечным 

образованием в библиотеках города Омска – 97,0 %/64,7 %, Горьковского –  

90,00% 89,40% 90,10% 

56,80% 56,50% 56,80% 

10,00% 10,60% 9,90% 

2016 год 2017 год 2018 год 

Образовательный уровень персонала муниципальных библиотек 

Доля специалистов с высшим и 

средним профессиональным 

образованием 

В т.ч. с библиотечным высшим и 

средним профессиональным 

образованием 

Доля специалистов без 

образования 
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88,0 %/72,0 %, Знаменского – 95,0 %/70,0 %, Любинского – 97,6 %/73,2 %, Сар-

гатского – 91,3 %/73,5 %, Тюкалинского – 95,0 %/70,0 % районов. Наиболее низ-

кая обеспеченность кадрами с высшим и средним профессиональным образо-

ванием, в том числе с профильным библиотечным образованием в библиоте-

ках Колосовского – 80,7 %/38,4 %, Нижнеомского – 71,9 %/53,1 %, Оконешни-

ковского – 72,4 %/58,6 %, Павлоградского – 77,7 %/40,7 %, Усть-Ишимского – 

73,3 %/56,7 % районов. 

 

 Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение  

квалификации персонала муниципальных библиотек 

 Совершенствование и развитие профессиональной компетентности пер-

сонала муниципальных библиотек осуществляется за счет обучения, професси-

ональной переподготовки и повышения квалификации.  

В 2018 году по заочной форме обучения получили высшее образование по 

профильной специальности в Омском государственном университете 5 специа-

листов муниципальных библиотек, в Омском колледже библиотечно-

информационных технологий – 21 специалист. По итогам отчетов на 1 января 

2019 года 40 специалистов муниципальных библиотек обучаются в вузах, в том 

числе, в Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность» – 13 специали-

стов; 46 специалистов муниципальных библиотек обучаются в СПО, в том  

числе, в Омском колледже библиотечно-информационных технологий –  

43 специалиста.  

В 2018 году прошли профессиональную переподготовку на базе Омского 

колледжа библиотечно-информационных технологий по дополнительной об-

разовательной программе «Библиотековедение» 32 специалиста, не имеющие 

профильного образования, из библиотек 10 муниципальных районов, в том 

числе целевая группа специалистов библиотек Седельниковского района в со-

ставе 12 человек. По итогам отчетов на 1 января 2019 года по дополнительной 

образовательной программе «Библиотековедение» обучаются 15 специалистов 

из библиотек 9 муниципальных районов. 

Динамично развивающаяся библиотечная практика требует постоянного 

обновления знаний для решения новых профессиональных задач. На курсах 

повышения квалификации в течение отчетного года совершенствовали знания 

и навыки реализации библиотечно-информационных процессов 164 специали-

ста из 22 муниципальных районов, что составило 11% персонала муниципаль-

ных библиотек. Мониторинг показывает, что, несмотря на отсутствие бюджет-

ного финансирования, наблюдается положительная тенденция увеличения ко-
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личества специалистов муниципальных библиотек, повысивших квалификацию 

по образовательным программам объемом не менее 72 часа. Динамика увели-

чения количества специалистов муниципальных библиотек, повысивших ква-

лификацию за три года, представлена на рис. 6.  

 
Рис. 6 

Специалистами муниципальных библиотек были востребованы как стаци-

онарные, так и дистанционные образовательные программы, направленные 

как на расширение, так и на углубление профессиональных знаний по следую-

щим темам: «Информационно-библиографическая продукция муниципальных 

библиотек: проблемы и тенденции развития»; «Инновационные технологии в 

организации обслуживания пользователей муниципальных общедоступных 

библиотек»; «Технология работы с библиотечным фондом»; «Деловое обще-

ние и профессиональное поведение специалистов библиотеки»; «Организация 

и современные технологии работы библиотек с молодежью»; «Современная 

детская библиотека: управление, право, инновации»; «Чтение современных 

детей и подростков: психология, педагогика, формы и методы продвижения»; 

«Межведомственное сотрудничество по продвижению детского чтения»; «Арт-

терапия детей с ограниченными возможностями здоровья»; «Фото и видео – 

основные элементы визуального контента библиотек»; «Перспективные этно-

технологии в деятельности учреждений культуры (библиотек)». 

Планомерная работа по повышению квалификации персонала библиотек 

проводилась в прошедшем году в Большереченском, Калачинском, Колосов-

ском, Кормиловском, Муромцевском, Одесском, Русско-Полянском, Тарском, 

Черлакском районах. На протяжении ряда лет не проводится повышение ква-

лификации сотрудников в Большеуковском, Нижнеомском, Павлоградском, 

Полтавском, Усть-Ишимском, Шербакульском районах.  

 

2016 год 2017 год 2018 год 

3,70% 5,20% 

11,00% 

Динамика количества специалистов,  

повышающих квалификацию (% от  общего числа 

специалистов) 
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 Система работы центральных районных библиотек по профессио-

нальному развитию персонала 

Работа центральных районных библиотек по развитию профессионального 

потенциала персонала направлена на систематическое обновление професси-

ональных знаний, адаптацию сотрудников для решения новых профессиональ-

ных задач, стимулирование творческой, инициативной деятельности библио-

течных специалистов. Обучение специалистов районных и сельских библиотек 

новым технологиям и методикам, изучение практического опыта лучших биб-

лиотек, устранение разрыва между профессиональным уровнем и задачами 

современной библиотечно-информационной деятельности обеспечивается в 

разных формах и методах обучающих мероприятий: семинары-практикумы, 

мастер-классы, круглые столы, дискуссионные площадки, групповые и индиви-

дуальные стажировки, консультации, выездные деловые экскурсии, професси-

ональные библиотуры, дни специалиста, профессиональные конкурсы, подго-

товка методических материалов, выезды в библиотеки с методической и прак-

тической помощью.  

Анализ отчетов показывает, что в централизованных библиотечных систе-

мах и объединениях 15 муниципальных районов, что составляет 48,5 % общего 

количества систем и объединений муниципальных образований региона, реа-

лизуют комплексные дифференцированные программы профессионального 

развития персонала: 

– Исилькульский район: дифференцированная программа включает обу-

чающие циклы для различных групп специалистов библиотек района: деловой 

клуб «Профессионал», объединение библиотекарей, работающих с детьми 

«РОСТ», молодежный экспресс – университет «МИТ» (Молодежь. Инициатива. 

Творчество), школа начинающих библиотекарей «Постижение профессии», ла-

боратория творческого чтения «Время читать!», экспресс – курсы «Летняя шко-

ла»; 

– Калачинский район: программа «Ступени мастерства», включающая 

«Курс начинающего библиотекаря», лабораторию инноваций «Твори. Изучай. 

Пробуй»; 

– Колосовский район: программа профессионального развития кадров 

«Ступени мастерства», включающая блоки: курс методических занятий «Школа 

начинающего библиотекаря», «Школа компетентного специалиста», курс прак-

тикумов «Школа компьютерной грамотности», «Конкурсы профессионального 

мастерства»; 

– Кормиловский район: программа повышения квалификации библиотеч-

ных работников «Секрет успеха» (2018-2019 г.г.), включающая обучающие кур-
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сы по темам «Школа начинающего библиотекаря», «Школа информационной 

компетентности», «Школа профессионального роста», «Школа современного 

руководителя»;  

– Любинский район: целевая программа профессионального развития 

персонала «Библио-Мастер» на 2016-2019 годы, включающая обучающие бло-

ки «Мастерская для начинающих библиотекарей», «Школа компетентного биб-

лиотекаря»; 

– Марьяновский район: районная программа «Профессиональное разви-

тие библиотечных работников»; 

– Москаленский район: Комплексная программа дифференцированного 

обучения библиотечных специалистов «От знаний – к успеху»; 

– Муромцевский район: Клуб профессионального развития «Импульс»;  

– Оконешниковский район: Школа непрерывного обучения «Профессио-

нал» с отдельным обучающим циклом «Основы библиотечной профессии»; 

– Омский район: комплексная программа «Профессионал», включающая 

Школу начинающего библиотекаря, обучающий семинар-практикум «Элек-

тронный учет деятельности библиотеки в программе Microsoft Excel», семина-

ры-квесты «В поисках библиотечной истины»,  обучающий цикл «Краеведче-

ская деятельность МБУ «ЦБС Омского района»;  

– Павлоградский район: школа профессионального развития «Библиотеч-

ные инновации»; 

– Русско-Полянский район: программа «Через обновление знаний к про-

фессионализму действий» на 2018-20120 годы, Школа начинающего библиоте-

каря «Лестница, ведущая к успеху, или учиться, чтобы работать»;  

– Таврический район: Программа развития компетенций персонала «Сре-

да обучениЯ», включающая школу инновационного мастерства «Продвиже-

ние», библиолабораторию «Новации и традиции в организации работы с чита-

телями», мастерскую профессии, библиокласс для начинающих «Перспектива»;  

– Тарский район: Школа библиотечного мастерства «Библиотека в меняю-

щемся мире», Студия библиографии «Блиц-опыт», обучающая программа 

«Этика и психология делового общения»; 

– Тюкалинский район: обучающие программы «Супер профессионал», 

«Современная библиотека: идеи, мастерство, поиск»;  

– БУК г. Омска «Омские муниципальные библиотеки» – комплексная про-

грамма развития библиотечных специалистов, включающая следующие обуча-

ющие циклы: Дни руководителя и Дни методиста – для управленческого пер-

сонала; «Библиогид» – для молодых специалистов библиотек; практикумы 

«Продуктивное общение», комплексные тренинги «Современные библиотеч-
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ные технологии», мастер - классы «Электронные библиотеки в публичном про-

странстве», «Комфортная библиотека для современного читателя» - для специ-

алистов различного функционального профиля. 

В связи с регулярной сменяемостью кадров и притоком в учреждения со-

трудников без профильного образования в программах профессионального 

развития ряда библиотечных систем и объединений предусмотрены специаль-

ные обучающие циклы для начинающих сотрудников. Обучающие мероприя-

тия в форме лекций, семинаров, стажировок, практикумов способствуют адап-

тации сотрудников для выполнения профессиональных задач: Азовский  

район – «Библиокласс для начинающих»; Большеуковский район – «Обучаю-

щий практикум», Большереченский, Называевский, Саргатский районы – «Шко-

ла начинающего библиотекаря»; Нижнеомский район – «Азы библиотечной 

работы»; Тевризский район – «Основы библиотечной профессии»; Усть-

Ишимский район – «Первые шаги в профессии». В ряде централизованных 

библиотечных систем и объединений обучающие мероприятия проводятся для 

всех категорий специалистов библиотек без учета стажа, опыта, профиля рабо-

ты в соответствии с утвержденным ежегодным планом работы.  

Важным показателем профессиональной компетентности и активности 

персонала муниципальных библиотек является участие в конкурсах профессио-

нального мастерства различного уровня. Примером открытой формы демон-

страции достижений конкретного специалиста являются районные конкурсы: 

Азовский – конкурс «Библиотека года», конкурс творческих работ «Ярмарка 

библиотечных идей»; Большереченский – конкурс «Библиотекарь в образе  

литературного героя»; Горьковский – конкурс краеведческих эссе, конкурс  

видеороликов «Нулевой юбиляр» по произведениям писателей – юбиляров, 

конкурс мультимедийных презентаций «Александр Солженицын. Личность. 

Творчество»; Исилькульский – конкурс «БиблиоУспех» на тему «Лучшая книж-

ная выставка»; Калачинский – «БиблиоПРОЕКТ-2018»; Кормиловский – конкурс 

библиотечных объединений, клубов; Крутинский – конкурс профессионального 

мастерства «Библиотека года – 2018»; Любинский – конкурс «Профессией сво-

ей горжусь», конкурс проектов «Книжное пространство молодых»; Нижнеом-

ский – конкурс «Лучший библиотекарь района»; Оконешниковский – конкурс 

«Время открыть Тургенева»; Омский – конкурс «Грани мастерства»; Седель-

никовский – конкурс «Библиотекарь – 2018», конкурс на лучшее массовое ме-

роприятие с элементами театрализации, посвященный книгам-юбилярам  

«В гостях у юбиляра»; Павлоградский – конкурс проектов «Библиотечные ини-

циативы», Русско-Полянский – конкурс «Фотоистория моего края», Тавриче-

ский – фестиваль «Таврические библиотечные инициативы на тему «Буктьюб… 
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или ЛОВИСЬ, КНИЖКА!», Тарский – смотр-конкурс среди читательских объеди-

нений и клубов по интересам, конкурс на присуждение персональной премии в 

области библиотечного дела им. Л. Т. Павлюченко; Тюкалинский – конкурс 

«Библиотека года», Усть-Ишимский – конкурс «Лучший проект года»; Черлак-

ский – конкурс «Открытым сердцем к книге прикоснись» на лучший проект по 

продвижению книги и чтения; Омские муниципальные библиотеки – ежегод-

ный конкурс для молодых специалистов «Первоцвет», конкурс на лучшую груп-

пу библиотеки в социальной «ВКонтакте». 

 Участие в конкурсах регионального и федерального уровня, в числе 

которых областной конкурс «Библиотека года», областной конкурс 

профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Омского Прииртышья», 

фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе», региональный 

фестиваль-конкурс буктрейлеров «Чтение вдохновляет», областной конкурс 

«Библиотека и право», федеральный конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территории сельских поселений Омской области и их 

работниками, – предоставляет возможность специалистам муниципальных 

библиотек проявить профессиональную компетентность.  

 По итогам 2-х туров областного конкурса «Лучший библиотекарь Омского 

Приитышья» победителями признаны: 

 – М. В. Купцова, главный библиотекарь ЦРБ имени Н. М. Бутова 

Саргатского района,  

– О. Ю. Кушнарева, заведующая Заливинской сельской библиотекой 

Тарского района,  

– Т. Р. Годзина, библиотекарь 2-Фоминовской сельской библиотеки 

Кормиловского района.  

 В федеральном конкурсе на получение денежного поощрения в 

номинации «Лучший специалист учреждения культуры» по направлению 

«Библиотечное дело» признаны лидерами профессионального мастерства и 

удостоены денежного поощрения в размере 50 тыс. рублей 6 специалистов 

сельских библиотек: 

 Тухватулина Светлана Геннадьевна, библиотекарь Шуховской библиоте-

ки Знаменского района;  

  Полевьянова Галина Владимировна, заведующая Пролетарской сель-

ской библиотекой Любинского района; 

 Калюк Татьяна Семеновна, библиотекарь Заринской сельской библиоте-

ки Марьяновского района; 
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 Алексеева Нина Викторовна, библиотекарь Сергеевской сельской биб-

лиотеки Оконешниковского района;  

 Носкова Светлана Сергеевна, заведующая Кореневской сельской биб-

лиотекой Тарского района; 

 Яковлева Ольга Викторовна, заведующая Малиновской библиотекой 

Тюкалинского района. 

Профессиональные достижения библиотечных специалистов отмечены 

наградами различного уровня: грамотами и благодарностями органов управ-

ления культурой награждены 103 сотрудника, грамотами и благодарностями 

администраций районов – 117 сотрудников, занесены на Доску Почета и в Кни-

гу Почета муниципальных образований 28 сотрудников; награждены грамота-

ми и благодарственными письмами Министерства культуры Омской области – 

42 сотрудника, удостоены почетных грамот и благодарственных писем Прави-

тельства и Губернатора Омской области 17 сотрудников. В числе материальных 

форм стимулирования библиотечных специалистов практикуются стипендии и 

премии: стипендии результативно работающим в сфере культуры учреждены в 

Муромцевском районе; премии работникам культурно - досуговых и библио-

течных учреждений – в Горьковском, Одесском, Саргатском районах; премии 

Главы муниципального района специалистам библиотек – в Кормиловском, 

Называевском, Нижнеомском, Омском, Тарском, Черлакском районах; органы 

управления культурой Исилькульского и Москаленского районов проводят 

награждение библиотечных специалистов премией «За особый вклад в разви-

тие культуры района».  

 

Участие персонала муниципальных библиотек в профессионально-

развивающих акциях различного уровня 

 Эффективной формой профессиональной мобильности персонала муни-

ципальных библиотек является онлайн - участие в видеоконференциях и веби-

нарах, организуемых федеральными библиотеками (Российской государствен-

ной детской библиотекой, Российской государственной библиотекой для мо-

лодежи, Государственной публичной научно-технической библиотекой России): 

видеоконференция РГДБ «Этика безопасного поведения в Интернете», вебина-

ры РГДБ «Как стать настоящим читателем», «Краеведение в ладошках» из цик-

ла «Мастерская авторских программ», «Лучшие волонтёрские практики в биб-

лиотеке», «Молодежь в литературе XX – XXI вв..». Востребован у специалистов 

муниципальных библиотек вебинариум Новосибирской областной детской 

библиотеки им. А. М. Горького по освоению и продвижению современных 

библиотечных технологий: это дистанционная мастерская «Медиаграмотность 



102 
 

в мире Web 2.0», вебинары «Новые тренды: профильное комплектование и 

комплектование по запросу. Как получить в ЭБС то, что нужно и не заплатить 

лишнего», «О PoverPoint сказано не все. Неизвестные возможности новой про-

граммы».  

С целью трансляции эффективных практик работы с читателями и позици-

онирования своих учреждений специалисты муниципальных библиотек актив-

но осваивают Интернет-пространство и становятся участниками Интернет-

конкурсов, проводимых различными порталами, в их числе: Дистанционный 

Центр гармоничного развития «Со-Творение» – Всероссийский конкурс для 

библиотек «День Победы», Всероссийский конкурс для библиотек «В гостях у 

Пушкина», Всероссийский конкурс для библиотек «Магия книги», Всероссий-

ский конкурс для библиотек «Волшебник Вообразилии»; Литературно-

образовательный портал «ЛИТОБРАЗ» – Всероссийский литературный конкурс 

«Если бы я был волшебником»; информационно-образовательный ресурс «Ра-

зумейка» – Всероссийский профессиональный конкурс для библиотечных спе-

циалистов «Мой край – моя Россия», Всероссийский творческий интернет-

конкурс «Горизонты педагогики»; Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету 

2018»; Всероссийский творческий интернет – конкурс «Библиотекари»; II Меж-

дународный фотоконкурс «Русская цивилизация», Всероссийская олимпиада 

«Символы России. Литературные юбилеи», Всероссийский конкурс «Мои  

таланты», Международный конкурс «Инновационные подходы в работе  

библиотек», Международные акции «Читаем детям о войне «VI День поэзии  

С. Я. Маршака в детских библиотеках», «Читаем русскую классику»; междуна-

родный краудсорсинговый интернет-проект «Страна читающая» – конкурс  

«Читаем Тургенева». 

Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных 

изданиях федерального и регионального уровня являются формой продвиже-

ния успешного опыта, публичной демонстрации интересных библиотечных 

практик. Статьи руководителей и специалистов БУК города Омска «Омские му-

ниципальные библиотеки опубликованы в следующих изданиях: «Информаци-

онный бюллетень РБА» № 81 – директор ОМБ Н. Л. Чернявская; журнал «Биб-

лиотека» № 7 – Л. Н. Царегородцева, Е. А. Монахова; журнал «Современная 

библиотека» № 1 – Е. П. Лапина, № 5 – Н. А. Долгополова, № 5 – О. В. Сохина; 

журнал «Библиополе» № 4 – Н. А. Кузнецова. Эффективные традиционные и 

инновационные направления, формы и методы библиотек Тарского района 

представлены в профессиональных периодических изданиях: журнал «Библио-

поле» № 5 – директор Тарской ЦБС Т. И. Царегородцева, № 6 – Е. Кривчикова, 

№ 8 – С. Ремденок; журнал «Читаем, учимся, играем» № 1, 6, 7 – В. Н. Кушпано-
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ва, Т. А. Мальгавко; журнал « Библиотека» № 10 – Е. Савицкая. Опыт работы 

библиотек Исилькульского района был представлен в журналах «Библиопо-

ле» №7 – Ж. Г. Кузнецова, Ю. Н. Полищук; «Библиотека» № 9 – Л. А. Абрамова. 

В материалах XVIII Всероссийского научно-практического семинара «Проблемы 

краеведческой деятельности библиотек» (г. Омск, 3 - 6 октября 2017 г.) опубли-

кованы статьи специалиста Большереченской ЦРБ Е. А. Коноваловой «Развитие 

литературного краеведения на родине поэта Владимира Макарова», замести-

теля директора Калачинской ЦРБ Н. Н. Гришечкиной «Считаем долгом своим 

сохранить». 

В материалы 19 выпуска межведомственного сборника «Омская библио-

течная панорама» включены публикации 28 специалистов муниципальных 

библиотек, в числе авторов 14 специалистов центральных районных библиотек 

и 14 специалистов сельских библиотек. В числе авторов представлены 4 специ-

алиста Павлоградского района, по 3 специалиста Омского и Тарского районов, 

по 2 специалиста из Калачинского, Колосовского районов, по 1 автору из Азов-

ского, Большереченского, Горьковского, Знаменского, Кормиловского, Крутин-

ского, Нижнеомского, Нововаршавского, Саргатского, Тевризского и Тавриче-

ского районов. В статьях раскрыта деятельность библиотек по освоению исто-

рического и культурного наследия территории, просвещению населения на ос-

нове традиционных нравственных ценностей, отражен опыт работы по форми-

рованию и удовлетворению потребностей детей и юношества в чтении, созда-

нию комфортных условий для общения и творческого развития подрастающего 

поколения, представлены виды и формы волонтёрской деятельности библио-

тек, обобщена практика работы центральных районных библиотек по профес-

сиональному развитию персонала, повышению компетентности кадров с уче-

том новой реальности библиотечно-информационной деятельности в совре-

менных условиях. 

 

Система мероприятий ОГОНБ имени А.С. Пушкина по развитию про-

фессионального потенциала персонала муниципальных библиотек 

 Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пуш-

кина осуществляет профессиональное развитие библиотечных специалистов 

публичных библиотек районного и сельского уровней посредством современ-

ных средств, технологий, приемов интенсивного и неформального обучения. 

Тематика и формы занятий для профессионального развития определяются 

функциональным профилем деятельности специалистов муниципальных биб-

лиотек, это: руководители централизованных библиотечных систем и объеди-
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нений, специалисты методических служб, отделов комплектования и каталоги-

зации, обслуживания пользователей, информационного обеспечения. 

Семинары - совещания для руководителей централизованных библиотеч-

ных систем и объединений были посвящены проблемам нормативно-

правового обеспечения деятельности библиотек, аккумулированию практики 

работы по внедрению и продвижению современных библиотечных технологий 

и услуг. На семинаре - совещании 27 марта 2018 года подведены итоги дея-

тельности общедоступных библиотек региона в 2017 году, рассмотрены про-

блемы оптимизации и трансформации сети муниципальных библиотек, от-

дельные аспекты библиотечной статистики, задачи расширения библиотечно-

информационных услуг посредством обеспечения доступа к сетевым удален-

ным лицензионным документам Национальной электронной библиотеки, 

Национальной электронной детской библиотеки и другим ресурсам. Специали-

стами ОГОНБ имени А.С. Пушкина проведены консультации по итогам исследо-

вания библиотечного фонда муниципальных библиотек, технологии работы 

библиотек с удаленными пользователями. В ходе профессионального библио-

тура в детскую библиотеку имени А.С. Пушкина БУК города Омска «Омские му-

ниципальные библиотеки» руководители муниципальных библиотек познако-

мились с практикой реализации проекта по ремонту помещения и модерниза-

ции пространства библиотеки, который был осуществлен Омским нефтепере-

рабатывающим заводом в рамках программы социальных инвестиций «Родные 

города». 

В рамках ежегодного совещания руководителей государственных и муни-

ципальных библиотек 13-15 ноября 2018 года «Общедоступные библиотеки 

Омской области: новые задачи и перспективы развития» проведен семинар – 

практикум «Роль руководителя библиотечного учреждения в эффективном 

управлении персоналом». 14 ноября на совещании «Национальный проект 

«Культура» и библиотеки нового поколения» были рассмотрены вопросы уча-

стия библиотек региона в национальном проекте, правового регулирования 

взаимодействия библиотек с религиозными и национально-культурными  

объединениями, обеспечения доступности объектов и услуг библиотек в отно-

шении инвалидов и других маломобильных групп населения. Специалистами 

ОГОНБ имени А. С. Пушкина проведены консультации по итогам исследования 

внедрения регионального стандарта, результатам мониторинга по подключе-

нию и использованию муниципальными библиотеками ресурсов Националь-

ной электронной библиотеки. Третий день совещания 15 ноября был посвящен 

знакомству руководителей с перспективными и эффективными направлениями 

развития муниципальных библиотек: в рамках профессионального библиотура 
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в Красноярскую библиотеку имени Н. Ф. Чернокова и Чернолученскую библио-

теку МБУК «Централизованная библиотечная система» Омского района пред-

ставлены: опыт работы комнаты-музея имени Н. Ф. Чернокова, содержатель-

ные решения по трансформации пространства нового здания Чернолучинской  

библиотеки. В библиотечном центре «Дом семьи» БУК города Омска «Омские 

муниципальные библиотеки» участники познакомились с практикой реализа-

ции проектной деятельности для привлечения дополнительных финансовых 

ресурсов на развитие библиотеки. 

В течение года были проведены обучающие мероприятия с учетом функ-

ционального профиля деятельности: для специалистов муниципальных биб-

лиотек по информационным технологиям проведен семинар-практикум «Элек-

тронные ресурсы библиотек: формирование и использование»; в рамках рабо-

ты X летней библиотечной школы комплектатора и каталогизатора проведены 

семинар-практикум «Формирование и использование фондов муниципальных 

библиотек: проблемы и решения» и занятие школы молодого комплектатора; 

семинар «Социокультурная и просветительская деятельность публичных биб-

лиотек: пространство творчества» был адресован специалистам методических 

отделов центральных районных библиотек; для специалистов отделов обслу-

живания состоялся семинар-практикум «Особенности библиотечного обслужи-

вания людей с ограниченными возможностями здоровья». 

Специалисты ОГОНБ имени А. С. Пушкины провели выездные обучающие 

мероприятия для сотрудников сельских библиотек:  

– в Крутинском и Павлоградском районах – практикум по использованию 

ресурсов НЭБ в обслуживании пользователей;  

– в Исилькульском, Любинском, Тевризском районах – семинар «Совре-

менная публичная библиотека»;  

– в Таврическом районе – семинар «Доступный мир библиотек». 

Для трансляции библиотечных инноваций были проведены обучающие 

мероприятия в формате Дня специалиста для сотрудников районных и сельских 

библиотек Азовского, Кормиловского, Одесского, Павлоградского районов. 

Обучающая программа «Модели инновационного развития муниципальных 

библиотек на современном этапе» включала знакомство с инновационными 

методиками и технологиями деятельности библиотек БУК города Омска «Ом-

ские муниципальные библиотеки» и главной региональной библиотеки – 

ОГОНБ имени А.С. Пушкина.  

Специалисты информационно-библиографического отдела проводят си-

стемную работу по регулярному обновлению профессиональных знаний и 
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формированию практических навыков среди библиографов центральных рай-

онных библиотек. Программа обучающего мероприятия «Областной День биб-

лиографа» на протяжении двух дней включала групповые и индивидуальные 

стажировки по ведению БД «Статьи» и БД «Краеведение БИС Омской области».  

Специалисты отдела обработки и каталогизации документов провели ста-

жировку специалистов муниципальных библиотек по созданию библиографи-

ческих записей в формате RUSMARC и АБИС ОПАК-Clobal.  

Специалисты методического отдела провели стажировку по теме «Работа 

в АИС «Статистическая отчетность отрасли МК РФ». В течение 2018 года было 

проведено 23 обучающих мероприятия, участниками которых были 682 специ-

алиста, что составило 45,8% персонала муниципальных библиотек. Таким обра-

зом, деятельность регионального методического центра – ОГОНБ имени А.С. 

Пушкина по профессиональному развитию различных категорий специалистов 

муниципальных библиотек является действенной формой внутреннего корпо-

ративного обучения, погружения в профессию, содействуют решению конкрет-

ных производственных задач. 

 

Краткие выводы по разделу 

Состояние кадрового состава муниципальных библиотек региона обуслов-

лено процессами оптимизации организационно - штатной численности, массо-

вым переводом сотрудников библиотек на работу в сокращенном режиме, 

приемом на работу в учреждения новых сотрудников без профильного образо-

вания. В структуре персонала муниципальных библиотек обеспечивается опти-

мальное соотношение работающих специалистов с различными характеристи-

ками приобретенного опыта в соответствии со стажем работы. В то же время 

нарушен баланс обновления и сохранения состава персонала: отсутствует при-

ток молодых кадров в возрасте до 30 лет с одновременным увеличением коли-

чества специалистов возрастной группы «55 лет и старше». Наблюдается посто-

янный отток квалифицированных кадров в другие сферы деятельности с более 

высокой оплатой труда. 

По итогам 2018 года наблюдается тенденция незначительного роста про-

фессионально-образовательного уровня персонала за счет обучения по заоч-

ной и дистанционной формам обучения, профессиональной переподготовки по 

профильной специальности, повышения квалификации в образовательных 

учреждениях региона. Несмотря на отсутствие бюджетного финансирования, 

увеличилось количество специалистов муниципальных библиотек, повысивших 

квалификацию по образовательным программам объемом не менее 72 час. 
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 Центральные районные библиотеки муниципальных районов проводят 

системную работу по профессиональному развитию персонала, занятия 

направлены на систематическое обновление профессиональных знаний, адап-

тацию сотрудников для решения новых профессиональных задач, стимулиро-

вание творческой, инициативной деятельности библиотечных специалистов. 

Активное участие в профессионально-развивающих акциях различного уровня 

характеризует высокий уровень профессиональной активности и профессио-

нальной мобильности специалистов муниципальных библиотек. 

Деятельность регионального методического центра – ОГОНБ имени  

А. С. Пушкина по профессиональному развитию различных категорий специа-

листов муниципальных библиотек является действенной формой внутреннего 

корпоративного обучения, погружения в профессию, содействуют решению 

конкретных производственных задач. 

 

Материально-технические ресурсы библиотек 
 

Одним из условий привлечения населения в библиотеки, оказания каче-

ственных информационно-библиотечных услуг является укрепление матери-

ально-технической базы, а именно – создание комфортных условий для посе-

тителей. Основными материальными ресурсами библиотек является оснаще-

ние их техническим оборудованием и обеспеченность помещениями.  

В 2018 году общая площадь помещений муниципальных библиотек Ом-

ской области уменьшилась по сравнению с 2017 годом на 0,7 тыс. кв. м и со-

ставляет 92,9 тыс. кв. м (в 2017 году – 93,6 тыс. кв. м; в 2016 – 94,3). Площадь 

для хранения фондов увеличилась на 0,6 тыс. кв. м и составляет 31,0 тыс. кв. м 

(в 2017 – 31,6 тыс. кв. м; в 2016 – 32,03), площадь для обслуживания пользова-

телей уменьшилась на 0,1 тыс. кв. м и составляет 46,5 тыс. кв. м (в 2017 –  

46,6 тыс. кв. м; в 2016 – 47,7 тыс. кв. м).  

Уменьшение площади помещений произошло по причине перевода биб-

лиотек в иные помещения, а также составления на библиотеки службами тех-

нической инвентаризации новых технических паспортов. В отчетном году пере-

ведены в другие помещения следующие библиотеки: 

– Баррикадская сельская библиотека - филиал переведена в отремонтиро-

ванное здание Дома культуры, при этом площадь помещения библиотеки уве-

личилась на 7 кв. м и составила 119 кв. м. 

– Крутинская детская библиотека-филиал переведена в отремонтирован-

ное здание, за счет этого ее площадь увеличилась на 39 кв. м. и составила  

188 кв. м;  
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– Большаковская сельская библиотека Любинского района переведена в 

здание администрации сельского поселения, так как здание Дома культуры, 

где находилась библиотека, не отапливается и требует капитального ремонта. 

При этом площадь уменьшилась на 160 кв. м. и составила 50 кв. м; 

– Тумановская сельская библиотека Москаленского района переведена в 

другое помещение из-за аварийного состояния здания, уменьшив площадь на 

112 кв. м; 

– Любовская и Дробышеская библиотеки Нововаршавского района пере-

ведены в другие помещения. Любовская библиотека находилась в заброшен-

ном двухэтажном доме. Дробышевская сельская библиотека, находившаяся в 

здании Дома культуры, в котором отсутствовало освещение и отопление, пере-

ведена в равноценное по площади здание. 

– Лукьяновская сельская библиотека Одесского района переведена в по-

мещение на 120 кв. м меньше прежнего;  

– Мельничная сельская библиотека Омского района переведена в поме-

щение площадью 28 кв. м (- 30 кв. м); 

– Баландинская библиотека Таврического района переведена в клуб, в 

равноценное по площади помещение; 

– в Тевризском районе в отчетном году в результате пожара было полно-

стью уничтожены помещение Тайчинской библиотеки-филиала (60 кв. м), вся 

ее материально-техническая база и книжный фонд. В начале ноября библиоте-

ка начала свою деятельность в другом помещении с площадью размещения в 

50 кв. м; 

– в конце декабря произошел пожар в Кочковатинской сельской библио-

теке Оконешниковского района, которая располагалась в помещении клуба на 

площади 9 кв. м. В результате пожара был полностью уничтожен книжный 

фонд и компьютерное оборудование. В настоящее время решается вопрос о 

предоставлении помещения для библиотеки, восстановлении книжного фонда 

и компьютерного оборудования; 

– Атрачинская библиотека-филиал Тюкалинского района переведена (на 

основании ходатайства Управления культуры и Распоряжения Администрации 

Атрачинского сельского поселения Тюкалинского МР Омской области) в здание 

Администрации поселения. Площадь выделенного помещения стала больше на 

5 кв. м. Отремонтировано и оснащено пожарной сигнализацией, оборудовано 

пандусом; 

– Слободчиковская сельская библиотека Усть-Ишимского района при пе-

реводе в другое помещение потеряла в площади 51 кв. м. 



109 
 

По форме пользования: из 772 муниципальных библиотек в оперативном 

управлении находятся 693 (89,8 % от общего их числа), 37 используют помеще-

ния по договору аренды (4,8 %), 42 − прочие (5,4 %).  

В аварийном состоянии находятся 2 библиотеки (- 1 к 2017 г., + 1 к 2016 г.) 

общей площадью 0,2 тыс. кв. м.:  

 Ситниковская сельская библиотека Нижнеомского района (100 кв. м) 

переведена во временное помещение по причине неудовлетворительного со-

стояния фундамента, стен, пола, кровли, перекрытий; 

 Любимовская сельская библиотека-филиал № 8 Оконешниковского 

района (116 кв. м): неудовлетворительное состояние отопительной системы, 

требуется замена оконных и дверных проемов и др. 

Капитального ремонта требуют 13 библиотек г. Омска (- 1 ед. к 2017 г., –  

9 ед. к 2016 г.) общей площадью 5,3 тыс. кв. м.  

Ситуация с библиотеками, требующими серьезных финансовых вложений 

в капитальный ремонт, с каждым годом становится все критичнее. Собственни-

ки сельских клубов и иных зданий и помещений, в которых размещаются биб-

лиотеки, по-прежнему не имеют документов, подтверждающих неудовлетво-

рительное состояние помещений. Серьезный капитальный ремонт необходим 

в 39 библиотеках: Азовского (3), Горьковского (1), Исилькульского (5), Калачин-

ского (1), Колосовского (1), Кормиловского (3), Любинского (3), Называевского 

(2), Нововаршавского (1), Одесского (4), Оконешниковского (2), Полтавский (1), 

Седельниковского (4), Таврического (2), Тарского (2), Усть-Ишимского (4) райо-

нов. 

Показатели состояния помещений муниципальных библиотек свидетель-

ствуют о том, что 15 библиотек (1,9 % из общего числа) общей площадью  

5,5 тыс. кв. м, находятся в неудовлетворительном состоянии (- 3 к 2017 г., 

-  8 к 2016 г.).  

Капитальный ремонт кровли в отчетном году проведен в ЦМБ Калачинско-

го района, городской библиотеке № 2, Ивановской сельской библиотеке.  

В Центральной библиотеке Кормиловского района произведен ремонт кровли 

и лицевой части фасада здания (550 тыс. руб.). В Юрьевской, Немировской, Ве-

село-Привальской, Георгиевской библиотеках произведена замена окон и кос-

метический ремонт помещений за счет средств Администраций поселения. 

В 2018 году состоялось торжественное открытие Крестинского ДК Оконеш-

никовского района и библиотеки, расположенной в данном здании. Библиоте-

ка переведена из здания школы в Дом культуры, где ранее размещалась, по 

причине завершения ремонтных работ. В комнате, где расположилась библио-
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тека, - прекрасное освещение, пластиковые окна, линолеум, подвесной пото-

лок.  

Ремонтные работы проведены в Лорис-Меликовском ДК Называевского 

района, где располагается библиотека: выполнен ремонт кровли, электропро-

водки, покраска стен, пола. Общая сумма финансовых средств –  

1213,1 тыс. руб.  

Проведен ремонт в пяти муниципальных библиотеках г. Омска: монтаж и 

укладка мембранной кровли в библиотеке им. Зои Космодемьянской, библио-

теке им. В. В. Маяковского, библиотеке им. А. П. Чехова, Первой детской биб-

лиотеке. Проведена замена оконных блоков на ПВХ в библиотеке им. Ф. М. До-

стоевского, детской библиотеке им. А. С. Пушкина. Установлена противопожар-

ная дверь в библиотеке им. М. В. Ломоносова заменены двери запасного вы-

хода в детской библиотеке «Книжная галактика». Расходы на капитальный и 

текущий ремонт составили 2322,2 тыс. руб., в том числе: из бюджета Омской 

области 1218,9 тыс. руб., из муниципального бюджета выделено  

495,6 тыс. руб., из внебюджетных источников – 607,7 тыс. руб. В детской биб-

лиотеке им. А. С. Пушкина капитальный ремонт произведен АО «Газпромнефть-

ОНПЗ» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».  

В ЦРБ Исилькульского района частично заменен линолеум в читальном за-

ле, где будет располагаться литературно-краеведческий мемориальный зал пи-

сателя М. С. Шангина. Израсходовано 23 тыс. рублей из средств муниципально-

го района. Региональным оющественным фондом «Духовное наследие» на 

оборудование для этого зала выделено 70 тыс. рублей.  

Устраняя предписания пожарного надзора, проведены ремонтные работы 

в ЦМБ Калачинского района: установлен подвесной  потолок в коридоре  

2-го этажа, заменено 28 аварийных светильников, в 3-х залах постелен пожаро-

стойкий линолеум.  

В зале массовой работы Центральной районной библиотеки им. В. Н. Га-

ничева Марьяновского района проведена замена пола, линолеума. Произве-

ден монтаж натяжного потолка, заменены лампы освещения, установлено ста-

ционарное мультимедийное оборудование (проектор и экран), осуществлена 

установка и подключение сантехнического оборудования. Санитарный узел 

оборудован раковиной и подключен к сети водоснабжения, установлен счетчик 

расхода холодной воды. В Боголюбовском филиале, проведена частичная за-

мена электропроводки. В Москаленском филиале закончена обшивка наруж-

ных стен сайдингом, проведена замена всех групп дверей, что позволило со-

здать более комфортные условия для обслуживания читателей. Начат ремонт 

помещений в Конезаводском филиале.  
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Удалось заменить систему отопления в основном хранилище ЦРБ Ново-

варшавского района, что благоприятно сказалось на температурном режиме 

абонемента, улучшились условия хранения книг в хранилище. Отремонтирован 

и изменен дизайн входной группы и лестничного марша данной библиотеки. 

По договоренности с Главой Нововаршавского городского поселения закуплен 

весь материал для реконструкции и ремонту центра детского развития «Я рас-

ту» центральной детской библиотеки.  

По-прежнему остро стоит проблема температурного режима в 62 муници-

пальных библиотек: Большеуковский (6), Исилькульский (7), Колосовский (4), 

Москаленский (6), Нижнеомский (4), Нововаршавский (6), Павлоградский (4), 

Тарский (8), Черлакский (7), Шербакульский (5) районы, ОМБ г. Омска (5). Всего 

по области не соответствуют нормам температурного режима (<18°) 91 библио-

тека (11,8 % от общего их количества), из них 86 библиотек расположенных в 

сельской местности (+ 6 к 2017 г.). Основные причины несоответствия: отопи-

тельная система, требующая ремонта, не утепленная кровля, являющаяся ос-

новным источником теплопотерь и причиной низких температур в залах и ка-

бинетах, экономия топлива и электроэнергии.  

 Забота об инвалидах и лицах с ограниченными возможностями здоровья 

по своей значимости выходит сегодня на одно из первых мест, поскольку явля-

ется одним из критериев цивилизованности государства и его нравственного 

прогресса. Перед библиотеками стоит задача формирования доступной биб-

лиотечной среды с учетом потребностей и возможностей пользователей с ОВЗ. 

Социокультурной задачей современного общества является реабилитация лю-

дей с инвалидностью, способствующая их личной самореализации, в связи с 

этим библиотеки ведут поиск новых возможностей для организации эффектив-

ного библиотечного обслуживания и создания условий для творческого обще-

нияпользователей данной категории, встреч с единомышленниками.  

Проблема создания условий для безбарьерного общения пользователей 

во многих библиотеках остается нерешенной. По данным статистической фор-

мы 6-НК 13 библиотек (1,7 % из общего количества муниципальных), оценива-

ются частично доступными для разных категорий инвалидов и граждан с огра-

ниченными возможностями здоровья и условно доступными с дополнительной 

помощью персонала библиотеки. Из них отвечают требованиям по обеспече-

нию беспрепятственного доступа для лиц с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата – 11 библиотек, для лиц с нарушениями зрения – 2 

библиотеки. Библиотек, доступных для лиц с нарушениями слуха в муници-

пальных районах Омской области нет. 
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Специализированное оборудование для инвалидов имеют 90 библиотек  

(+ 20 к 2017 г.), что составляет 11,7 % от общего числа библиотек, в том числе  

66 (+ 19 к 2017 г.) библиотек муниципальных районов и 24 (+ 1 к 2017 г.) биб-

лиотеки ОМБ г. Омска. В основном, это пандусы и кнопки вызова персонала.  

В отчетном году в городской библиотеке № 1 Исилькульского района уста-

новлена тефлоновая вывеска (6 550 руб.) и произведена замена крыльца  

с установкой пандуса (45 150 руб.) на средства, выделенные из муниципально-

го бюджета.  

В Называевском районе, для помещения в котором расположены цен-

тральная районная и детская библиотеки, приобретена система вызова помо-

щи на сумму 10 тыс. рублей. В МБ им. М. А. Ульянова Муромцевского района в 

рамках программы «Доступная среда» приобретены тактильные полосы и про-

ведена перепланировка порогов при входе в помещение. 

 Здание ЦРБ им. В. Н. Ганичева Марьяновского района в отчетном году 

оборудовано кнопкой вызова персонала (с табличкой), пандусом, табличкой с 

названием и графиком работы учреждения выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. В наличии тактильная плитка, расположенная перед лестнич-

ными маршами, на крыльце и внутри здания. 

В Москаленском районе из областного и муниципального бюджетов были 

выделены финансовые средства в сумме 170745,00 руб. на приобретение ком-

пьютерного оборудования для работы с инвалидами и людьми с ограничен-

ными возможностями здоровья по программе «Все в сеть», было приобретено 

3 ПК и 2 ноутбука. 

 В течение 2018 года в Тарской ЦРБ были установлены визуально-

тактильные таблички на кабинетах, обслуживающих лиц с ОВЗ (район. бюд-

жет – 13 009,00 руб.) и тактильные полосы на ступени входной и внутренних 

лестниц, выполняющие предупредительную функцию (спецсчет – 4 800,00 

руб.). За счет субсидии областного центра занятости (41 600,00 руб.) оборудо-

вано рабочее место для инвалида в ЦРБ, приобретен ноутбук и рабочий стол, 

проведена аттестация рабочего места. Проведена экспертиза документов, 

протоколов лабораторно-инструментальных исследований, обследование 

рабочего места инвалида (1652,00 – спецсчет). 

Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию библиотек, а также 

обеспечение материально-технической базы муниципальных библиотек Ом-

ской области представлены в таблице. 
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Динамика финансового обеспечения материально-технической базы  

муниципальных библиотек Омской области (2016 – 2018 гг.) 

Показатели 

 

 

 

 

Год 

Израсходовано финансовых средств, тыс. руб. 

(с точностью до целых) 

на капитальный 

ремонт и 

реконструкцию 

на приобретение (замену) 

оборудования на информатиза-

цию библиотеч-

ной деятельно-

сти 

 

всего 

из них для улучшения 

условий доступности 

для инвалидов и лиц  

с ОВЗ 

2016 2217  2796   19 323  

2017 3408  1842  2  86 

2018 3871  4056 65   933 

 

Поднять престиж библиотек, сделать его более привлекательным для 

пользователей позволяет укрепление материально-технической базы. Но недо-

статочное финансирование по статье «приобретение и замена оборудования» 

привело к тому, что в настоящее время фонд большинства муниципальных 

библиотек размещается на стеллажах различных видов, приобретенных в кон-

це 80-90-х годов ХХ века и начале XXI века. Нельзя сказать, что библиотеки не 

стараются исправить положение своими силами. Острый дефицит бюджета ак-

тивизирует их усилия по поиску внебюджетных источников финансирования. 

Самые большие расходы на приобретение (замену) оборудования были у 

библиотечных систем: Таврического (503,0 тыс. руб.), Тарского (577,0 тыс. руб.), 

Омского (417,0 тыс. руб.), Крутинского (361,0 тыс. руб.), Одесского (291,0 тыс. 

руб.), Павлоградского (195,0 тыс. руб.), Русско-Полянского (112,0 тыс. руб.)  

районов.  

Необходимо отметить некоторые позитивные результаты в улучшении ма-

териально-технического обеспечения и в других библиотечных системах.  

В Горьковском районе на средства, выделенные депутатом Законодатель-

ного собрания С. А. Головачевым, приобретены в ЦРБ: мебель для создания 

молодежной зоны (стеллаж – 3 шт., стол журнальный – 1 шт., диван – 1 шт., сту-

лья – 13 шт., стол офисный – 3 шт., банкетка – 2 шт.). В филиал «Горьковская 

детская библиотека» – 5 стульев и видеопроектор. На собственные средства 

(внебюджет) приобрели в филиал «Горьковская детская библиотека» – диван 

на металле – 2 шт., книжные стеллажи – 6 шт., в филиал «Новопокровская биб-

лиотека» – цветной лазерный принтер. 

В Баррикадскую сельскую библиотеку Исилькульского района были купле-

ны за счет средств местного бюджета 2 кафедры и 2 выставочных стеллажа 
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(17 700 рублей). На средства, выделенные депутатом Законодательного  

собрания Омской области приобретен проектор для городской библиотеки-

филиала № 1 (27 400 руб.). 

В Калачинске для реализации проекта «ВЕЛИКолепные КНИГИ» – победи-

теля конкурса «Православная инициатива», получено 120 тыс. руб. Деньги из-

расходованы на покупку новых книг, а также приобретены ноутбук, грузовой 

велосипед, ламинатор, сшиватель, термопереплетчик, плоттер А3 и расходные 

материалы. На средства бюджета Калачинского городского поселения  

(640 тыс. руб.) оборудована уличная детская площадка из 15 модулей в город-

ской библиотеке № 2. За победу в областном конкурсе «Библиотека года» го-

родская библиотека № 1 стала обладательницей ноутбука. Предпринимателя-

ми изготовлена мебель для зоны работы клубов прикладного творчества в ЦМБ 

на сумму более 50 тыс. руб.: стол из 6 модулей для занятий и для проведения 

круглых столов, стеллажи для книг и материалов – 4, стеллаж-трансформер из 

16 полок для организации выставок прикладного творчества. Для благоустрой-

ства прилегающей территории ЦМБ и городских библиотек плодопитомник им. 

Лисавенко предоставил саженцы декоративных культур на сумму более  

5 тыс. рублей. 

В отчетном году за счет собственных средств в Новокарасукский сельский 

филиал Крутинского района приобретены книжные стеллажи. В детской биб-

лиотеке на средства, выделенные депутатами В. Н. Варжиным и К. Л. Полежае-

вым, заменена вся библиотечная мебель в читальном зале, оформлен детский 

уголок, приобретен лазерный принтер, цифровая камера, куплены жалюзи на 

окна. На бюджетные средства приобретен ноутбук, аквариум с тумбой, пыле-

сос, настольные и напольные игры. 

В ЦРБ им. Ганичева Марьяновского района приобретены на средства му-

ниципального образования ПК комплектующие, принтер цветной струйный,  

2 кресла.  

Городской библиотеке-филиалу № 1 Муромцевского района Председате-

лем Совета директоров ОАО «Севзапэлектромонтаж» Б. И. Коваленко перечис-

лено 138 тыс. руб. на подписку периодических изданий, приобретение книг, 

оплату Интернет и на канцелярские товары. Костинской сельской библиотеке 

благотворителем были подарены 16 пластиковых детских стульев.  

В Лорис-Меликовскую библиотеку Называевского района приобретены 

шторы, шкафы, кафедра, компьютерный стол, стулья, детская стенка, детские 

столы и банкетки. В ЦРБ Одесского района за счет муниципального бюджета 

была приобретена зеркальная фотокамера Canon и комплектующие (42 740,00 
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руб.), в Белостокскую сельскую библиотеку приобретена современная мебель, 

жалюзи, стеллажи (106 201,00 руб.).  

В Омском районе на повышение материально-технической базы ЦБС было 

израсходовано более 640 тыс. руб., в т. ч.: из бюджета муниципального района 

275 тыс. руб. (43 %).,  в грантах и конкурсах 329 тыс. руб. (51 %), помощь биб-

лиотекам сельских поселений определяется 36 тыс. руб. (6 %). Общая сумма 

приобретений составляет 414 тыс. руб., из них была куплена мебель на 202 тыс. 

руб., оргтехника на 200 тыс. руб. В Седельниковском районе в целях укрепле-

ния материально-технической базы в Рогозинскую и Лебединскую библиотеки-

филиалы приобретены цветной струйный принтер Canon PIXMA IP7240  

(10 тыс. руб. – внебюджетные средства); в Голубовскую библиотеку-музей – 

компьютерный стол, 5 компьютерных кресел, шторы, 3 выставочных стеллажа, 

стол-трансформер, кафедра выдачи литературы, 2 выставочных стеллажа, угло-

вой стеллаж для детского абонемента, зеркальная камера Сanon EOS1300D 

(98,4 тыс. рублей из областного бюджета).  

В Тарском районе оснащены новой мебелью и специальным библиотеч-

ным оборудованием только ЦРБ и ЦРДБ. Сельские филиалы приобретают но-

вую мебель на средства, полученные в качестве денежного поощрения в кон-

курсе на лучшее учреждение культуры (100 тыс. руб.). Таким образом, в отчет-

ном году, улучшили материальную базу Нагорно-Ивановская, Пологрудовская, 

Мартюшевская, Заливинская сельские библиотеки. Центральная районная биб-

лиотека в течение года за счет грантов (124 000,00 руб.) приобрела 2 ноутбука,  

2 компьютерных комплекса, лазерный цветной принтер. В течение года ЦРДБ 

за счет средств, полученных от грантов, приобрела 2 напольных стойки для 

книг, мультстанок для перекладной анимации (с камерой и ПО), планшет для 

рисования песком с отсеком и блоком, 6 пластиковых столов и 25 кресел. На 

внебюджетные средства (41 908,00 руб.) приобретены 2 монитора, телевизор, 

МФУ. За счет спонсорской помощи приобретен компьютерный комплекс. Лож-

никовская сельская библиотека за счет средств муниципального гранта приоб-

рела цветной принтер (11 000 руб.).  

В Тюкалинском районе приобрели за счет средств муниципального бюд-

жета 4 читательских стола для Атрачинской библиотеки, читательский стол для 

молодежной зоны. Заметно улучшили интерьер Кабырдакской библиотеки  

2 детских стола и 4 стула для детского уголка. Победители районного конкурса 

«Библиотека года» в разных номинациях в качестве призов получили комплек-

ты детской мебели (по 2 стола и 4 стула) Бекишевская, Малиновская, Валуев-

ская, Красноусовская библиотеки. Для Троицкой библиотеки по заказу изгото-

вили выставочный стеллаж. За счет средств местного бюджета для детской зо-
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ны Никольской библиотеки приобретены 6 разноцветных стульев и за счет вне-

бюджетных средств – палас. Для молодежной зоны Коршуновской библиотеки 

односельчане подарили палас, фортепиано, диван и два кресла. В Нагибинскую 

библиотеку – новый тюль. 

В читальный зал МБУК «ММБЦ им. Р. И. Рождественского» Шербакульско-

го района были приобретены 6 стеллажей. 

Серьезной проблемой не первый год является отсутствие у библиотек 

транспортных средств, в том числе отсутствие специализированного авто- 

транспорта (библиобусов) для обслуживания отдаленных и малочисленных 

населенных пунктов. Транспортные средства для библиотечного обслуживания 

населения имеют 2 ЦБС: Омского района (1 ед.), ОМБ г. Омска (2 ед.). 

Анализ состояния материально-технических ресурсов библиотечных си-

стем Омской области показал, что, несмотря на все старания, большинство 

библиотек далеки до уровня современной библиотеки.  

 

Финансирование муниципальных библиотек 

Всего в течение года на поддержку и развитие библиотечного дела посту-

пило финансовых средств на сумму 534427 тыс. руб. (+ 98532 тыс. руб.). В том 

числе бюджетные ассигнования учредителя составили 483136 тыс. руб., т. е.  

90 % от общего объема финансовых поступлений. Израсходовано 

530006 тыс. руб., что на 23 % больше израсходованных средств в 2017 году.  

Из них:  

 расходы на оплату труда основному персоналу составили 389855 тыс. 

рублей (+ 48868 тыс. руб. к 2017 г.), в том числе за счет средств от оказания 

услуг на платной основе – 142 тыс. рублей (+ 25 тыс. руб. к 2017 г.); 

 на комплектование библиотечного фонда использовано 8724 тыс. руб-

лей (+ 2215 тыс. руб. к 2017 г.), из них на подписку к удаленным сетевым ресур-

сам – 947 тыс. руб. (+ 792 тыс. руб. к 2017 г.); 

 на приобретение (замену) оборудования израсходовано 4056 тыс. руб. 

(+ 2214 тыс. руб. к 2017 г.), из них на улучшение условий доступности инвали-

дов – 65 тыс. руб. (+ 63 тыс. руб. к 2017 г.); 

 на организацию и проведение мероприятий – 1402 тыс. руб.  

(+ 248 тыс. руб. к 2017 г.), в том числе за счет средств от оказания услуг на плат-

ной основе – 399 тыс. рублей. 

 на информатизацию библиотечной деятельности, в том числе создание 

электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда – 933 тыс. руб.  

(+ 847 тыс. руб. к 2017 г.). 

  



117 
 

Краткие выводы по разделу 

Для многих библиотек, по-прежнему, актуальными остаются следующие 

проблемы: несоответствие помещений санитарно-гигиеническим нормам (низ-

кий температурный режим, недостаточная освещенность), отсутствие доста-

точных средств на своевременный ремонт и переоборудование помещений в 

соответствии с современными тенденциями в целях создания комфортной 

среды для посетителей, создания условий для безбарьерного общения пользо-

вателям с ограниченными возможностями здоровья, приобретение мебели и 

современного библиотечного оборудования. По результатам отчетов можно 

сделать вывод, что в большинстве случаев помещения библиотек требуют мо-

дернизации системы отопления, ремонта кровли, замены окон. В связи с этим, 

проблемой является не столько комфортное пребывание читателей, сколько их 

безопасность и сохранность библиотечных фондов.  

Низкий уровень технической обеспеченности библиотек не позволяет в 

должной мере повышать качество обслуживания, разнообразить ассортимент 

библиотечных услуг, внедрять современные информационные технологии в 

практику работы библиотек. Все эти проблемы носят финансовый характер и 

библиотеки стараются их решать, используя всевозможные средства: участие в 

конкурсах, привлечение спонсоров, использование собственных средств, под-

держивая и улучшая тем самым, хотя бы на минимальном уровне, материаль-

ную базу своих библиотек.  

Стремясь сохранить баланс между традиционными функциями и совре-

менными требованиями, библиотеки особое внимание уделяют формирова-

нию библиотечных фондов. От их состава напрямую зависит востребованность 

библиотек. Несмотря на бурное развитие информационных технологий и появ-

ление новых электронных устройств, читатели и сегодня продолжают обра-

щаться к печатным изданиям. 

Библиотечное обслуживание предоставляет собой различные виды дея-

тельности библиотеки, нацеленные на удовлетворение потребностей ее поль-

зователей через предоставление им библиотечных и иных информационных 

продуктов (ресурсов) и услуг. 

В последнее время все чаще библиотеки стремятся максимально раскры-

вать свои фонды, организуя размещение документов в открытом доступе (до 

70 % и более), что позволяет посетителям самостоятельно осуществлять поиск 

и выбор имеющихся там документов.  

Используя данную услугу, библиотеки смогли с помощью почтовых от-

правлений активно обмениваться документами и обеспечивать ими читателей 

по их запросам.  
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Надеемся, что совместными усилиями можно достичь реализации наших 

планов, чтобы обеспечить качественный уровень библиотечно-

информационного обслуживания жителей в соответствии с современными 

условиями и технологическими новациями. 
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Сведения о библиотеках в целом 
Таблица 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

         Муниципальные районы 

1 группа (население до 20 тыс. чел.) 

1. Большеуковский 7,3 13 1 11 0 13 78 128,52 17,6 7 035 6 974 

2. Знаменский 11,3 14 1 12 0 12 65 146,23 12,9 6 318 6 226 

3. Колосовский 11,1 18 1 16 0 11 76 136,55 12,3 8 907 8 875 

4. Крутинский 15,3 18 1 16 0 11 71 172,26 11,2 12 016 11 898 

5. Нижнеомский 13,9 23 1 21 0 0 65 122,00 8,8 8 226 4 595 

6. Одесский 17,7 16 1 14 0 7 64 225,02 12,7 6 812 4 853 

7. Оконешниковский 13,4 17 1 15 0 10 65 121,53 9,1 8 946 6 765 

8. Павлоградский 18,7 19 1 16 1 20 81 245,06 13,1 10 201 10 016 

9. Русско-Полянский 18,1 15 1 13 0 39 81 171,46 9,5 9 968 9 810 

10. Саргатский 18,7 17 1 15 0 0 75 209,09 11,2 7 392 5 460 

11. Седельниковский 10,2 14 1 12 0 3 73 135,30 13,3 8 797 8 741 

12. Тевризский 14,2 20 1 18 0 6 72 144,75 10,2 9 960 9 852 

13. Усть-Ишимский 11,4 22 1 20 0 7 70 150,88 13,2 7 368 4 921 

14. Шербакульский 19,9 18 1 16 0 20 55 232,69 11,7 12 809 12 766 

          Всего: 201,2 244 14 229 1 159 71 2341,32 - 124 755 111 752 

2 группа (население от 20 до 30  тыс. чел.) 

15. Азовский  25,3 19 1 19 0 0 44 187,81 7,4 7 514 7 436 

16. Большереченский 25,5 21 1 18 1 57 71 261,06 10,3 10 154 10 050 

17. Горьковский 20,0 22 1 20 0 1 54 180,78 9,0 9 323 5 186 

18. Кормиловский 25,3 23 1 20 1 47 63 250,30 9,9 16 309 16 216 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

19. Марьяновский 27,4 20 1 18 0 21 62 276,59 10,1 9 682 9 396 

20. Москаленский 28,3 30 1 27 1 2 62 225,90 8,0 10 212 7 261 

21. Муромцевский 21,4 28 0 24 3 23 91 368,30 17,2 20 453 20 136 

22. Называевский 20,7 28 1 25 1 42 69 297,73 14,4 11 670 11 614 

23. Нововаршавский 22,7 21 1 19 0 11 66 231,57 10,2 11 253 8 282 

24. Полтавский 20,3 23 0 22 0 16 84 277,33 13,7 9 106 9 000 

25. Тюкалинский 23,3 25 1 23 1 58 75 370,39 15,9 12 135 11 982 

26. Черлакский 28,7 27 1 25 0 10 69 320,43 11,2 13 756 8 488 

          Всего: 288,9 287 10 260 8 288 67 3248,19 - 141 567 125 047 

3 группа (население свыше  30  тыс. чел.) 

27. Исилькульский 39,9 30 1 24 4 42 65 362,63 9,1 18 541 18 353 

28. Калачинский 39,6 26 1 21 3 16 56 367,09 9,3 18 362 10 350 

29. Любинский 38,0 27 1 23 2 51 61 340,45 9,0 15 371 11 566 

30. Омский 100,6 52 0 51 1 37 56 494,43 4,9 30 889 30 541 

31. Таврический 35,2 34 1 32 0 4 63 277,21 7,9 18 105 14 760 

32. Тарский 44,7 31 1 27 2 19 71 517,59 11,6 31 971 30 994 

          Всего 298,0 200 5 178 12 169 61 2359,41 - 133 239 116 564 

Итого  

по муниципальным 

районам 

788,1 731 29 667 21 616 65 7948,92 10,1 399 561 353 363 

ОМБ г. Омска 1  172,0 41 17 0 41 4 21 1603,45 1,4 134 866 129 773 

Итого  

по муниципальным 

библиотекам области 

1 960,1 772 46 667 62 620 39 9552,37 4,9 534 427 483 136 

Областные библиотеки - 2 1 - - 30 - 3776,72 - 128 923 125 096 

ОГОНБ им. А. С. Пушкина - 1 - - - 30 - 3630,25 - 108 154 104 509 

ОБДиЮ - 1 1 - - 0 - 146,47 - 20 769 20 587 

Всего по области  1 960,1 774 47 667 62 650 46 13 329,09 6,8 663 350 608 232 

 
 
 



Работа с пользователями 
Таблица 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

         Муниципальные районы 

1 группа (население до 20 тыс. человек) 

1. Большеуковский 5,7 782,9 1,5 1,0 144,82 19,98 1 58,92 16,42 60,4 8,3 2 45,8 

2. Знаменский 7,4 652,8 2,8 1,7 183,91 16,22 8 84,48 36,72 74,2 6,5 7 56,3 

3. Колосовский 8,5 763,3 2,7 1,3 214,45 19,35 2 97,65 21,31 100,6 9,1 1 75,3 

4. Крутинский 10,8 706,2 3,6 2,2 227,45 14,82 11 111,12 38,13 94,3 6,1 10 80,6 

5. Нижнеомский 9,1 652,2 2,4 2,5 202,00 14,49 13 80,25 31,71 86,8 6,2 9 62,8 

6. Одесский 11,3 642,4 3,9 1,8 281,76 15,96 10 132,61 39,01 112,3 6,4 8 96,5 

7. Оконешниковский 8,6 646,1 3,0 1,7 213,46 15,99 9 88,18 30,90 81,3 6,1 12 66,0 

8. Павлоградский 15,1 809,4 5,9 2,9 330,78 17,69 5 155,97 42,57 155,5 8,3 3 120,6 

9. Русско-Полянский 14,6 809,2 5,3 3,3 338,25 18,75 4 136,96 76,48 144,9 8,0 5 110,3 

10. Саргатский 14,1 754,7 3,5 3,2 319,02 17,05 7 130,66 51,51 113,4 6,1 13 81,3 

11. Седельниковский 7,4 725,6 2,3 1,1 178,61 17,58 6 80,72 25,73 81,8 8,1 4 62,0 

12. Тевризский 10,2 721,5 2,9 1,8 206,48 14,57 12 73,14 34,58 81,2 5,7 14 61,7 

13. Усть-Ишимский 7,9 697,0 2,7 1,5 218,69 19,24 3 100,02 34,95 90,0 7,9 6 70,0 

14. Шербакульский 11,0 551,3 3,7 2,4 262,61 13,21 14 100,73 49,36 121,7 6,1 11 79,1 

         Всего 141,8  46,1 28,4 3 322,28 -  1 431,41 529,4 1 398,5 -  - 

2 группа (население от  20  до 30 тыс. человек) 

15. Азовский 11,2 441,2 4,9 2,4 257,77 10,17 12 120,51 34,42 128,0 5,1 12 105,2 

16. Большереченский 18,0 707,8 5,6 2,9 437,50 17,18 5 178,15 62,31 231,9 9,1 5 201,7 

17. Горьковский 10,7 534,9 2,5 1,6 221,59 11,07 11 86,33 26,46 106,0 5,3 11 83,7 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

18. Кормиловский 15,8 626,8 5,9 2,8 407,52 16,13 7 187,70 47,17 204,1 8,1 6 143,6 

19. Марьяновский 16,9 617,1 7,2 3,5 391,42 14,26 9 224,46 57,54 213,6 7,8 7 152,1 

20. Москаленский 17,6 621,8 6,2 4,4 376,69 13,29 10 168,45 80,57 158,0 5,6 10 116,0 

21. Муромцевский 19,5 912,3 6,7 2,7 493,61 23,07 1 202,29 37,08 230,8 10,8 1 178,1 

22. Называевский 14,4 692,9 4,3 2,7 398,86 19,24 4 180,43 50,18 207,6 10,0 3 152,5 

23. Нововаршавский 14,9 655,0 4,0 2,5 368,78 16,26 6 153,45 41,09 148,4 6,5 9 122,2 

24. Полтавский 15,7 775,2 4,3 3,2 438,21 21,62 2 201,72 59,34 204,1 10,1 2 169,4 

25. Тюкалинский 17,5 752,7 5,5 3,7 451,33 19,38 3 195,25 77,08 180,9 7,8 8 131,6 

26. Черлакский 19,8 687,9 6,0 4,2 416,77 14,52 8 171,83 102,59 269,9 9,4 4 224,1 

         Всего 192,0 - 63,1 36,6 4 660,04 -  2070,57 675,83 2 283,3 -  - 

3 группа (население свыше  30 тыс. человек) 

27. Исилькульский 26,0 653,2 8,8 6,2 597,83 15,00 2 241,65 93,06 214,7 5,4 6 177,8 

28. Калачинский 22,1 556,9 8,5 4,8 504,19 12,73 5 216,33 67,74 223,0 5,6 5 182,4 

29. Любинский 23,1 608,4 7,0 3,7 514,75 13,55 4 224,25 77,54 239,3 6,3 4 187,8 

30. Омский 56,5 561,2 18,1 13,0 1 259,13 12,51 6 561,29 236,73 638,6 6,3 3 510,0 

31. Таврический 22,2 628,9 6,8 3,8 509,40 14,45 3 200,63 46,38 224,3 6,4 2 171,9 

32. Тарский 31,8 711,1 10,5 8,1 782,05 17,49 1 314,06 130,18 306,5 6,9 1 216,0 

         Всего 181,7 - 59,7 39,6 4 167,35 -  1 758,21 651,62 1 846,4 -  - 

Итого по муниципальным 

районам 
515,5 216,6 168,9 104,6 12149,66 15,42  5260,19 1856,84 5528,2 7,1 - 4294,4 

ОМБ г. Омска 241,0 205,6 80,2 29,8 2845,00 2,43  1156,95 337,50 1152,5 1,0 - 932,9 

Итого  

по муниципальным 

библиотекам области 

756,5 218,7 249,1 134,4 14994,67 7,65  6417,14 2194,34 6680,7 3,4 - 5227,3 

Областные библиотеки 135,0 - 4,5 8,6 1499,36 -  127,54 604,75 337,1 - - 264,0 

ОГОНБ им. А. С. Пушкина 125,8 107,3 0,2 7,6 1336,59 -  29,59 580,26 264,0 - - 211,8 

ОБДиЮ 9,2 7,9 4,3 1,0 162,77 -  97,95 24,49 73,1 - - 52,2 

Всего по области  891,4 454,8 253,6 143,0 16494,03 8,41  6544,68 2 799,09 7017,8 3,6 - 5491,3 



правый фрагмент таблицы 2 
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тель 

место 
среди 

районов 

1 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

         Муниципальные районы 

1 группа (население до 20 тыс. человек) 

1. Большеуковский 14,6 2,0 25,5 2 10,6 5 1,1 14 22,6 

2. Знаменский 17,9 2,7 24,9 4 10,0 7 1,3 11 19,8 

3. Колосовский 25,3 0,0 25,4 3 11,9 1 1,6 4 16,1 

4. Крутинский 13,6 70,0 21,0 13 8,7 12 1,3 9 15,9 

5. Нижнеомский 24,0 0,0 22,2 11 9,5 10 1,7 3 13,4 

6. Одесский 15,8 0,0 24,8 5 9,9 9 1,3 12 19,8 

7. Оконешниковский 15,4 24,8 24,7 6 9,4 11 1,8 2 14,1 

8. Павлоградский 34,9 3,4 21,9 12 10,3 6 1,3 8 16,2 

9. Русско-Полянский 34,6 9,2 23,2 9 9,9 8 2,0 1 11,7 

10. Саргатский 32,1 4,3 22,6 10 8,0 13 1,5 5 14,8 

11. Седельниковский 19,9 8,1 24,2 7 11,1 4 1,3 10 18,4 

12. Тевризский 19,5 0,4 20,2 14 7,9 14 1,4 7 14,2 

13. Усть-Ишимский 20,0 9,4 27,6 1 11,4 2 1,4 6 19,0 

14. Шербакульский 42,6 0,0 24,0 8 11,1 3 1,1 13 21,2 

           Всего - - 23,4 - 10,0  1,4  - 

2 группа (население от  20  до 30 тыс. человек) 

15. Азовский 22,8 0,0 23,1 9 11,4 8 1,4 7 16,8 

16. Большереченский 30,2 0,0 24,3 7 12,9 5 1,7 1 14,5 

17. Горьковский 22,3 0,6 20,7 12 9,9 11 1,2 11 16,9 

18. Кормиловский 60,5 6,2 25,7 4 12,9 4 1,6 3 15,8 

19. Марьяновский 61,5 14,5 23,1 8 12,6 6 1,4 6 16,3 

20. Москаленский 42,0 12,0 21,4 10 9,0 12 1,7 2 12,8 



1 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

21. Муромцевский 52,7 41,3 25,3 5 11,8 7 1,3 8 18,9 

22. Называевский 55,0 72,4 27,8 2 14,4 1 1,3 9 20,7 

23. Нововаршавский 26,3 1,6 24,8 6 10,0 10 1,6 4 15,6 

24. Полтавский 34,7 17,7 27,9 1 13,0 3 1,6 5 17,7 

25. Тюкалинский 49,3 50,0 25,8 3 10,3 9 1,2 12 21,1 

26. Черлакский 45,8 0,1 21,1 11 13,7 2 1,3 10 16,2 

        Всего - - 24,3 - 11,9 - 1,4 - - 

3 группа (население свыше  30 тыс. человек) 

27. Исилькульский 36,9 11,3 23,0 3 8,2 6 1,6 3 13,9 

28. Калачинский 40,6 42,5 22,9 4 10,1 4 1,4 6 16,6 

29. Любинский 51,6 3,2 22,3 6 10,4 2 1,5 4 14,7 

30. Омский 128,5 187,7 22,3 5 11,3 1 2,5 1 8,8 

31. Таврический 52,4 65,8 23,0 2 10,1 3 1,8 2 12,5 

32. Тарский 90,5 17,8 24,6 1 9,6 5 1,5 5 16,3 

        Всего - - - - 10,2 - 1,8 - - 

Итого  
по муниципальным 
районам 

1233,8 679,0 23,6 - 10,7 - 1,5 - 15,4 

ОМБ г. Омска 219,7 110,0 11,8 - 4,8 - 1,8 - 6,7 

Итого  
по муниципальным 
библиотекам области 

1453,5 789,1 19,8 - 8,8 - 1,6 - 12,6 

Областные библиотеки 73,1 659,5 11,1 - 2,5 - 0,4 - 28,0 

ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина 

52,2 594,1 10,6 - 2,1 - 0,4 - 28,9 

ОБДиЮ 20,9 65,5 17,7 - 7,9 - 1,1 - 15,9 

Всего по области  1526,6 1448,6 18,5 - 7,9 - 1,2 - 15,0 

 
 
 
 
 



Характеристика помещений, занимаемых библиотеками Омской области 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование 

Общая площадь 
помещений 
(тыс. кв. м) 

Проведён 
капитальный 

ремонт  
(б-к) 

Требуют 
капитального 

ремонта 
(б-к) 

Находятся  
в аварийном 

состоянии  
(б-к) 

Процент 
библиотек, 

работающих  
в неудовлетв. 
помещениях 

Общее число 
посадочных мест для 

пользователей 

всего 
на 1 тыс. 
жителей 

всего 
тыс. ед. 

на 1 тыс. 
жителей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальные районы 

1. Азовский 1,2 47,4 0 0 0 0 0,2 85 

2. Большереченский 1,9 74,5 
 
 

0 0 0 0 0,2 8 

3. Большеуковский 1,2 166,6 0 0 0 0 0,2 28 

4. Горьковский 1,9 95,0 0 0 0 0 0,2 10 

5. Знаменский 1,3 115,0 0 0 0 0 0,1 9 

6. Исилькульский 2,9 72,7 0 0 0 0 0,2 5 

7. Калачинский 3,2 80,8 
8787111 

0 0 0 0 0,3 8 

8. Колосовский 2,0 189,2 0 0 0 0 0,3 27 

9. Кормиловский 2,4 94,9 0 0 0 0 0,3 12 

10. Крутинский 2,4 155,8 1 0 0 0 0,2 13 

11. Любинский 3,0 78,9 0 0 0 0 0,4 11 

12. Марьяновский 2,5 90,9 0 0 0 0 0,2 7 

13. Москаленский 2,2 77,7 0 0 0 0 0,2 7 

14. Муромцевский 5,2 242,9 0 0 0 0 0,4 19 

15. Называевский 2,4 115,9 0 0 0 0 0,4 19 

16. Нижнеомский 1,5 107,9 0 0 1 4,3 0,2 14 

17. Нововаршавский 1,8 79,3 0 0 0 0 0,2 9 

18. Одесский 1,7 96,0 0 0 0 0 0,2 11 

19. Оконешниковский 2,0 149,3 0 01 1 5,9 0,2 15 

20. Омский 4,2 41,7 0 01 0 0 0,7 7 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21. Павлоградский 1,6 85,6 0 0 0 0 0,2 11 

22. Полтавский 4,6 226,6 0 0 0 0 0,4 20 

23. Русско-Полянский 1,8 100,0 0 0 0 0 0,1 6 

24. Саргатский 1,6 85,6 0 0 0 0 0,3 16 

25. Седельниковский 1,6 156,9 0 0 0 0 0,1 10 

26. Таврический 2,5 71,0 0 02 0 0 0,2 6 

27. Тарский 7,7 172,3 0 0 0 0 0,5 11 

28. Тевризский 2,0 140,8 0 0 0 0 0,1 7 

29. Тюкалинский 2,2 94,4 0 0 0 0 0,3 13 

30. Усть-Ишимский 1,5 131,6 
 

0 0 0 0 0,2 18 

31. Черлакский 1,9 66,2 0 0 0 0 0,2 7 

32. Шербакульский 2,1 105,5 0 0 0 0 0,4 20 

Итого  
по муниципальным  
районам 

78,0 99,1 1 0 2 0,27 8,3 11 

ОМБ г. Омска 14,9 12,7 1 13 0 31,7 1,5 1 

Итого  
по муниципальным 
библиотекам области 

92,9 47,4 2 13 2 1,9 9,8 5 

Областные библиотеки 20,0 - 0 1 0 0 1,1 - 

ОГОНБ 19,4 - 0 1 0 0 1,0 - 

ОБДиЮ 0,6 - 0 0 0 0 0,1 - 

Всего по области 112,9 57,7 2 14 2 2,1 10,9 6 

 
 
 
 
 
 



Характеристика технической оснащенности библиотек Омской области 
Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование 

Число посадочных 
мест для 

пользователей 
библиотек/с возм. 
выхода в Интернет 

Число библиотек, имеющих здания 
(помещения), доступные для лиц 

с нарушениями 

Число  библиотек  
имеющих  спец.  

оборуд.  для  людей  
с  ОВЗ/кол-во ед. 

спец. оборудования 

Число библиотек, имеющих 
транспортные средства 
/кол-во транспортных  

средств (ед.) зрения слуха оп.-дв. апп. 

1 2 3 4 5 6 

         Муниципальные районы 

1. Азовский 188/17 0 0 0 0/0 0/0 

2. Большереченский 219/24 0 0 0 1/1 0/0 

3. Большеуковский 211/11 0 0 0 0/0 0/0 

4. Горьковский 232/29 0 0 0 2/2 0/0 

5. Знаменский 148/14 0 0 0 2/2 0/0 

6. Исилькульский 225/45 0 0 0 6/6 0/0 

7. Калачинский 280/40 0 0 1 1/2 0/0 

8. Колосовский 285/23 0 0 0 2/2 0/0 

9. Кормиловский 299/28 0 0 0 0/0 0/0 

10. Крутинский 199/39 0 0 0 1/2 0/0 

11. Любинский 396/52 0 0 1 12/16 0/0 

12. Марьяновский 164/44 
 

0 0 0 0/0 0/0 

13. Москаленский 196/17 0 0 0 0/0 0/0 

14. Муромцевский 434/8 0 0 0 8/11 0/0 
15. Называевский 417/31 0 0 1 3/4 0/0 

16. Нижнеомский 223/17 0 0 0 1/1 0/0 

17. Нововаршавский 246/28 0 0 0 1/1 0/0 

18. Одесский 166/26 0 0 1 4/4 0/0 
19. Оконешниковский 163/27 0 0 0 0/0 0/0 
20. Омский 699/16 0 0 1 3/5 1/1 

21. Павлоградский 195/11 0 0 0 1/1 0/0 

 

 



1 2 3 4 5 6 

22. Полтавский 420/41 0 0 0 0
/
0 

0/0 

23. Русско-Полянский 143/28 0 0 0 5
/
6 

0/0 

24. Саргатский 261/25 0 0 0 1
/
4 

0/0 

25. Седельниковский 143/26 0 0 0 0
/
0 

0/0 
26. Таврический 184/41 0 0 0 0

/
0 

0/0 
27. Тарский 461/52 2 0 2 2

/
1
2 

0/0 

28. Тевризский 82/7 0 0 1 1
/
5 

0/0 
29. Тюкалинский 345/19 0 0 3 3

/
5 

0/0 

30. Усть-Ишимский 191/12 0 0 0 0
/
0 

0/0 

31. Черлакский 173/27 0 0 0 2
/
2 

0/0 

32. Шербакульский 355/14 0 0 0 4
/
4 

0/0 

Итого  

по муниципальным 
районам 

8343/839 2 0 11 66/98 1/1 

  ОМБ г. Омска 1482/77 0 0 0 24/33 1/2 

Итого  
по муниципальным 
библиотекам области 

9825/916 2 0 11 90/131 2/3 

Областные библиотеки 1069/20 2 1 2 2/203 1/2 

ОГОНБ 986/16 1 1 1 1/199 1/2 

ОБДиЮ 83/4 1 0 1 1/4 0/0 

Всего по области 10894/936 4 1 13 92/334 3/5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Текущее комплектование документного фонда муниципальных публичных библиотек 
Таблица 5

    Всего поступило в ЦРБ в  ЦДБ 

№ 
п/п Наименование 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        Муниципальные районы 

1. Азовский 848 -428 1173 -103 326 +29 333 +32 182 +130 184 +129 

2. Большереченский 3724 +1654 4175 +1965 554 +125 571 +136 157 -18 198 +17 

3. Большеуковский 875 +306 886 +291 288 -111 289 -110 41 -34 41 -34 

4. Горьковский 2465 +1463 3357 +1680 1148 +146 1148 +529 285 +168 285 -11851 

5. Знаменский 1051 -691 1313 -462 378 +102 382 +101 259 -18 309 +21 

6. Исилькульский 4478 -2136 4803 -1939 611 +88 615 +88 354 +37 360 +41 

7. Калачинский 4407 -642 6922 +1629 1363 +281 1363 +264 118 -194 118 -221 

8. Колосовский 1047 +69 1170 +283 308 +122 308 +45 178 +64 178 +111 

9. Кормиловский 2995 -891 6329 +227 853 -205 891 -167 441 +92 455 +96 

10. Крутинский 1434 +306 2699 +465 616 +52 616 +52 500 +357 549 +306 

11. Любинский 2617 +466 3907 +1386 264 +149 270 +141 256 +81 262 +132 

12. Марьяновский 5925 +1683 6881 +2491 1139 -343 1600 +82 697 +65 721 +66 

13. Москаленский 2864 +1952 2965 +1739 405 +180 413 +188 508 +369 514 +360 

14. Муромцевский 5820 -1890 5961 -2629 1445 -1940 1514 -2037 0 0 0 0 

15. Называевский 851 -493 1295 -695 204 -219 205 -351 256 0 267 +2 

16. Нижнеомский 817 +484 1101 +611 298 -151 308 +125 88 +5 93 +1 

17. Нововаршавский 821 +126 1754 +397 153 -284 216 -243 644 +539 695 +584 

18. Одесский 2000 +12 2635 +16 613 -54 627 -41 348 +192 349 +193 

19. Оконешниковский 952 +526 1241 +560 656 +434 724 +478 244 +196 264 +196 

20. Омский 3262 -343 4116 -1399 602 +303 640 +338 0 0 0 0 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/123/Рабочий%20стол/таблица%20к%20деятельности%20оригинал%202018%20г..xls%23RANGE!A1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

21. Павлоградский 1297 +250 2396 +936 475 +188 497 +210 309 +109 309 +109 

22. Полтавский 371 -633 716 -831 117 -258 135 -249 0 0 0 0 

23. Русско-Полянский 945 +566 1224 +442 322 -25 326 -27 249 +84 253 +86 

24. Саргатский 1239 -242 1430 -498 788 +432 792 +306 131 +8 132 -75 

25. Седельниковский 1300 +220 1706 +432 463 +125 482 +84 251 +2 269 -60 

26. Таврический 2486 -1713 2534 -2784 739 -649 818 -587 237 -334 245 -369 

27. Тарский 4670 +2752 6007 +2937 1364 -168 2609 677 1720 1283 1770 1320 

28. Тевризский 2622 +1648 2636 +1736 822 +361 868 +406 317 +269 325 +277 

29. Тюкалинский 3727 -2117 4502 -2210 417 -982 470 -936 390 -261 395 -256 

30. Усть-Ишимский 932 -75 1058 -172 376 -141 381 -155 118 +50 118 +53 

31. Черлакский 845 -12 1195 -1465 298 -93 298 -95 342 +135 346 +74 

32. Шербакульский 1805 +148 1813 -831 515 -105 517 -256 213 +25 217 -14 

Итого по 
муниципальным 
районам 

71492 7142 91900 11451 18920 -1099 21226 -86 9833 2308 10221 2031 

ОМБ г. Омска 7831 91 14058 1733 1445 719 1480 726 460 34 480 -376 

Итого по 
муниципальным 
библиотекам области 

79323 7233 105958 13184 20365 -380 22706 640 10293 2342 10701 1655 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



правый фрагмент таблицы 5 

    В среднем на 1 сельскую библиотеку Количество новых книг  
обновляе- 

мость 
фонда 

№ 
 

п/п 

 
Наименование 

 
названий 

 
±2017 

 
экзем- 
пляров 

 
±2017 

 
на 1 000 
жителей 

 
±2017 

 
на 1 000    

читателей 

 
±2017  

1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

          Муниципальные районы  

1. Азовский 17,89 +7,63 34,53 +31,53 46,36 +22,13 105,68 +50,45 1,93 

2. Большереченский 143,48 +101,00 162,19 +118,19 163,73 +107,14 231,94 +151,77 2,59 

3. Большеуковский 42,00 +24,08 42,77 +24,85 121,37 +24,29 155,44 +32,81 1,58 

4. Горьковский 46,91 -5,23 87,45 +15,54 167,85 +43,15 313,74 +73,93 1,90 

5. Знаменский 29,57 -27,29 44,43 -15,78 116,19 -3,54 177,43 -5,41 1,25 

6. Исилькульский 117,10 +11,80 127,60 +8,87 120,38 -4,11 184,73 -6,31 2,21 

7. Калачинский 112,54 -1,23 209,27 +16,69 174,80 +5,20 314,64 +10,75 2,58 

8. Колосовский 9,12 0,00 38,00 +14,44 105,41 +18,46 137,65 +51,18 1,00 

9. Кормиловский 73,96 -54,52 216,65 +1,39 250,16 -2,21 400,57 -6,12 3,01 

10. Крутинский 17,67 -6,77 85,22 +13,28 176,41 +4,98 249,91 +5,47 2,65 

11. Любинский 77,67 -11,29 125,00 -19,26 102,82 -19,71 169,13 -32,43 1,28 

12. Марьяновский 204,45 +37,75 228,00 +28,40 251,13 +26,37 407,16 +41,42 2,52 

13. Москаленский 65,03 +17,40 67,93 +14,93 104,77 +19,29 168,47 +31,03 1,47 

14. Муромцевский 156,25 +48,50 158,82 +8,93 278,55 -2,34 305,69 +0,56 3,45 

15. Называевский 13,03 -11,10 27,43 -0,34 62,56 -2,58 90,56 -3,78 3,17 

16. Нижнеомский 18,74 +1,26 30,43 +10,82 79,21 +25,40 120,99 +37,88 0,95 

17. Нововаршавский 1,14 -19,62 40,14 -6,38 77,27 +5,38 118,51 +14,56 1,02 

18. Одесский 64,94 -13,50 103,69 +24,63 148,87 +11,13 233,19 +19,33 2,09 

19. Оконешниковский 3,06 -24,76 14,88 -26,71 92,61 -10,75 144,30 -16,75 1,16 

20. Омский 53,20 +3,56 69,52 +3,90 40,91 -1,51 72,98 -2,54 7,07 

21. Павлоградский 27,00 -4,26 83,68 +17,05 128,13 +27,81 158,68 +34,44 1,34 



1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

22. Полтавский 11,04 -29,18 25,26 -27,36 35,27 -36,95 45,61 -48,36 0,89 

23. Русско-Полянский 24,93 -18,27 43,00 -2,53 67,62 -0,38 84,41 +2,81 1,00 

24. Саргатский 18,82 -6,30 29,76 +3,76 76,47 -3,74 101,42 -4,21 1,12 

25. Седельниковский 41,86 -0,93 68,21 +11,00 167,25 +33,92 233,70 +50,10 2,50 

26. Таврический 44,41 +36,59 43,26 +20,26 71,99 +24,86 114,66 +39,59 1,84 

27. Тарский 51,16 +49,51 52,52 +30,33 134,38 +65,70 188,90 +92,36 2,32 

28. Тевризский 74,15 +46,20 72,15 +43,35 185,63 +84,08 258,43 +117,06 2,61 

29. Тюкалинский 116,80 -14,92 145,48 -0,80 193,22 +2,62 257,26 +3,49 1,74 

30. Усть-Ишимский 19,91 +14,27 25,41 +17,09 92,81 +8,95 133,92 +18,74 1,70 

31. Черлакский 7,59 -6,71 20,41 +3,08 41,64 +5,86 60,66 +8,53 0,57 

32. Шербакульский 59,83 +40,72 59,94 +40,88 91,11 +26,89 166,33 +49,08 1,55 

Итого по 
муниципальным 
районам 

58,47 +8,12 82,70 +13,01 116,61 +15,33 151,28 -4,51 2,24 

ОМБ г. Омска 144,5 +18,84 250,1 +66,54 11,99 +1,53 58,36 -12,92 1,27 

Итого по 
муниципальным 
библиотекам области 

72,96 +41,66 108,77 +62,37 54,05 +7,02 124,89 -9,7 2,1 

    
  

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Поступление новых изданий в государственные и муниципальные библиотеки по источникам комплектования  

Таблица 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

        Муниципальные районы 

1. Азовский 1173 686 0 163 84 0 0 240 0 0 

2. Большереченский 4175 3708 0 228 126 0 0 97 0 16 

3. Большеуковский 886 104 3 126 56 0 35 562 0 0 

4. Горьковский 3357 869 0 342 118 0 0 2028 0 0 

5. Знаменский 1313 300 0 135 56 0 0 822 0 0 

6. Исилькульский 4803 3260 0 272 118 0 0 1153 0 0 

7. Калачинский 6922 1266 5 280 154 0 0 5044 0 173 

8. Колосовский 1170 285 0 165 84 0 0 571 0 65 

9. Кормиловский 6329 1873 0 205 98 0 0 3841 0 312 

10. Крутинский 2699 2087 0 212 98 0 0 285 0 17 

11. Любинский 3907 381 0 252 154 0 7 3113 0 0 

12. Марьяновский 6881 607 0 206 98 0 0 5970 0 0 

13. Москаленский 2965 598 0 225 146 0 0 1996 0 0 

14. Муромцевский 5961 456 0 253 126 0 0 5126 0 0 

15. Называевский 1295 174 0 252 146 0 0 668 0 55 

16. Нижнеомский 1101 116 0 212 112 0 0 661 0 0 

17. Нововаршавский 1754 834 0 170 90 0 0 660 0 0 

18. Одесский 2635 1236 7 156 70 0 0 1166 0 0 

19. Оконешниковский 1241 464 0 141 84 0 0 552 0 0 

20. Омский 4116 1855 0 591 1 0 155 1375 0 139 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

21. Павлоградский 2396 1396 0 150 84 0 132 634 0 0 

22. Полтавский 716 106 0 214 104 0 0 292 0 0 

23. Русско-Полянский 1224 446 0 153 84 0 0 541 0 0 

24. Саргатский 1430 660 0 161 98 0 0 511 0 0 

25. Седельниковский 1706 124 0 129 70 0 0 1383 0 0 

26. Таврический 2534 901 360 301 154 376 0 393 0 49 

27. Тарский 6007 1954 0 964 166 0 0 2923 0 0 

28. Тевризский 2636 235 0 175 90 0 0 1788 0 348 

29. Тюкалинский 4502 734 48 203 126 0 0 3391 0 0 

30. Усть-Ишимский 1058 49 0 180 90 87 0 652 0 0 

31. Черлакский 1195 580 0 199 112 0 0 304 0 0 

32. Шербакульский 1813 320 0 154 98 0 0 1230 0 11 

Итого по 
муниципальным 
районам 

91900 28664 423 7569 3295 463 329 49972 0 1185 

 ОМБ 14058 4989 0 456 0 0 0 8351 0 262 

Итого по 
муниципальным 
библиотекам области 

105958 33653 423 8025 3295 463 329 58323 0 1447 

Областные библиотеки 14932 3934 2383 11 51 0 4621 3932 0 0 

 ОГОНБ 13500 2535 2383 0 29 0 4621 3932 0 0 

 ОБДиЮ 1432 1399 0 11 22 0 0 0 0 0 

 Всего по области 120890 37587 2806 8036 3346 463 4950 62255 0 1447 

 
 

 
 
 
 
 
 



Распределение периодических изданий в библиотеках муниципальных районов (по количеству названий) 

Таблица 7 

№ 
п/п 

 
Наименование 

Газеты (комплект) Журналы (экз.) 

ЦРБ ЦДБ 

сельские 
б-ки 

(в среднем 
на 1 биб-ку) 

число б-к, не 
получивших 
ни одного 

наименования 

ЦРБ ЦДБ 

сельские 
б-ки 

(в среднем 
на 1 биб-ку) 

число б-к, 
не получивших  

ни одного 
наименования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        Муниципальные районы 

1. Азовский 2 2 0 17 14 9 3 0 

2. Большереченский 26 3 2 0 40 26 7 0 

3. Большеуковский 11 2 3 0 31 14 5 0 

4. Горьковский 4 0 1 18 6 0 12 18 

5. Знаменский 7 3 3 0 21 12 2 11 

6. Исилькульский 7 1 3 0 18 16 7 0 

7. Калачинский 2 1 1 1 18 6 7 1 

8. Колосовский 4 2 1 0 22 16 6 1 

9. Кормиловский 12 2 2 0 31 14 3 6 

10. Крутинский 9 3 4 1 20 26 7 1 

11. Любинский 16 1 3 0 18 12 8 0 

12. Марьяновский 12 0 0 18 11 0 0 18 

13. Москаленский 6 1 2 12 5 16 0 24 

14. Муромцевский 9 - 3 0 25 - 9 0 

15. Называевский 12 5 4 0 12 23 3 0 

16. Нижнеомский 3 0 0 23 1 0 0 23 

17. Нововаршавский 8 2 2 0 9 6 1 6 

18. Одесский 26 5 4 0 38 21 8 0 

19. Оконешниковский 1 1 1 10 0 0 1 16 

20. Омский 12 - 1 47 8 - 1 47 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/123/Рабочий%20стол/таблица%20к%20деятельности%20оригинал%202018%20г..xls%23RANGE!_ftn1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21. Павлоградский 11 1 5 0 22 19 3 0 

22. Полтавский 7 - 3 0 11 - 1 6 

23. Русско-Полянский 13 1 2 1 12 13 0 13 

24. Саргатский 9 2 1 3 44 24 3 0 

25. Седельниковский 16 5 8 1 25 25 7 1 

26. Таврический 22 4 4 0 62 23 6 3 

27. Тарский 39 5 3 0 62 40 8 7 

28. Тевризский 11 2 2 0 23 18 30 0 

29. Тюкалинский 14 3 1 0 31 25 1 0 

30. Усть-Ишимский 9 5 1 0 22 20 3 0 

31. Черлакский 14 2 3 0 9 10 1 15 

32. Шербакульский 7 2 4 0 28 19 12 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Освоение субсидий из областного бюджета на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек   
Омской области 

таблица 8 

№
 п

/п
 

Наименование 

Сумма  
выделенных средств, руб. 

Средняя стоимость (доку- 
ментов) 1 экз. неперио- 
дических изданий, руб. 

Всего приобретено  
непериодических 

изданий 

Распределено  
в ЦРБ 

из областного 
бюджета 

доля софинансиро- 
вания расходов 

2018 г. наим. экз. наим. экз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        Муниципальные районы 

1. Азовский 31991,73 989,43 235,57 123 140 21 21 

2. Большереченский 32244,63 325,70 105,06 29 310 19 19 

3. Большеуковский 9230,82 93,24 141,27 49 66 6 6 

4. Горьковский 25289,91 255,45 111,10 23 230 0 0 

5. Знаменский 14288,80 144,33 140,12 35 103 2 2 

6. Исилькульский 50453,37 1029,66 153,22 74 336 29 29 

7. Калачинский 50074,02 1548,68 216,00 149 239 59 59 

8. Колосовский 14035,90 141,78 179,46 79 79 44 44 

9. Кормиловский 31991,73 652,89 104,63 226 312 32 32 

10. Крутинский 19346,78 7461,15 155,90 165 172 0 0 

11. Любинский 48050,83 980,63 160,23 111 306 22 22 

12. Марьяновский 34647,17 707,09 299,61 50 118 27 27 

13. Москаленский 35785,22 730,31 176,4 191 207 51 51 

14. Муромцевский 27060,20 273,34 160,79 83 170 19 19 

15. Называевский 26175,06 264,39 267,06 95 99 53 53 

16. Нижнеомский 17576,49 358,70 154,61 79 116 38 38 

17. Нововаршавский 28704,05 622,95 198,15 42 148 26 36 

18. Одесский 22381,57 932,57 151,39 123 154 14 14 

19. Оконешниковский 16944,24 345,80 151,66 103 114 0 0 

20. Омский 127208,24 6695,17 194,10 181 690 51 51 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21. Павлоградский 23646,06 482,57 146,23 140 165 10 10 

22. Полтавский 25669,26 523,87 247,1 75 106 34 38 

23. Русско-Полянский 22887,37 467,09 106,15 154 220 38 38 

24. Саргатский 23646,06 238,85 121,24 196 197 45 45 

25. Седельниковский 12897,85 130,28 178,50 70 73 0 0 

26. Таврический 44510,24 1376,61 122,03 72 376 47 47 

27. Тарский 56522,95 1153,53 306,78 88 188 31 31 

28. Тевризский 17955,84 181,37 174,39 36 104 15 41 

29. Тюкалинский 29462,74 297,60 209,57 113 142 32 32 

30. Усть-Ишимский 14989,10 151,41 174,02 65 87 21 21 

31. Черлакский 36291,02 741,00 136,14 235 272 39 39 

32. Шербакульский 25163,46 513,54 160,48 87 160 31 31 

Итого  
по муниципальным 
районам 

97122,71 30810,98 165,56 3341 6199 856 896 

ОМБ г. Омска 592221,62 73195,93 308,49 195 2157 60 60 

Всего  
по муниципальным 
библиотекам области 

1589344,33 104006,91 202,45 3536 8356 916 956 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



правый фрагмент таблицы 8

№ 
п/п 

Наименование 

Распределено в ЦДБ 
Распределено в среднем 
на 1 библиотеку-филиал 

Поступления 
на 1000 
жителей 

% распределения  
поступлений в центральные 

библиотеки 

названий экземпляров названий экземпляров 2018 г. 2018 г. 

1 2 10 11 12 13 14 15 

         Муниципальные районы  

1. Азовский 21 21 6 6 5,53 30,0 

2. Большереченский 18 18 14 14 12,15 11,9 

3. Большеуковский 12 12 7 7 9,04 27,3 

4. Горьковский 12 12 14 14 11,5 5,20 

5. Знаменский 26 45 4 4 9,11 45,6 

6. Исилькульский 13 13 10 11 8,42 12,5 

7. Калачинский 12 12 7 7 6,03 29,7 

8. Колосовский 35 35 0 0 7,11 100,0 

9. Кормиловский 41 41 10 10 12,33 23,4 

10. Крутинский 165 172 0 0 11,24 100,0 

11. Любинский 24 24 10 10 8,0 15,0 

12. Марьяновский 23 23 4 4 4,31 42,4 

13. Москаленский 56 56 4 4 7,31 51,7 

14. Муромцевский 0 0 5 5 7,94 11,2 

15. Называевский 0 0 25 25 4,78 53,5 

16. Нижнеомский 34 34 2 2 8,34 62,1 

17. Нововаршавский 21 28 5 5 6,51 43,2 

18. Одесский 12 12 9 9 8,70 16,8 

19. Оконешниковский 101 104 3 3 8,50 91,2 

20. Омский 0 0 14 14 6,85 7,40 
 

 

 



1 2 10 11 12 13 14 15 

21. Павлоградский 39 39 7 7 8,82 29,7 

22. Полтавский 43 51 2 2 5,22 84,0 

23. Русско-Полянский 26 28 13 13 12,00 30,0 

24. Саргатский 21 22 9 9 10,53 34,0 

25. Седельниковский 29 29 22 22 7,15 39,7 

26. Таврический 22 22 10 10 10,7 18,4 

27. Тарский 54 55 4 4 4,2 45,7 

28. Тевризский 8 15 3 3 7,32 53,8 

29. Тюкалинский 31 31 3 3 6,10 44,3 

30. Усть-Ишимский 7 7 3 3 7,63 32,2 

31. Черлакский 24 24 9 9 9,47 23,2 

32. Шербакульский 37 37 7 7 8,04 42,5 

Итого  
по муниципальным 
районам 

967 1022 2 6 7,86 31,3 

ОМБ г. Омска 87 87 1 49 1,84 46,8 

Всего  
по муниципальным 
библиотекам области 

1054 1109 2 9 4,26 35,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематико-типологическая структура изданий, приобретенных на средства субсидий из областного бюджета  
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской области за 2018 г. 

таблица 9  

№
 п

/п
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        Муниципальные районы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Азовский 48 59 73 79 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

2 Большереченский 23 229 6 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Большеуковский 9 9 40 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Горьковский 0 0 23 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Знаменский 2 2 33 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Исилькульский 23 105 32 199 2 6 2 10 0 0 0 0 13 13 2 3 0 0 
7 Калачинский 69 95 55 119 0 0 0 0 0 0 1 1 21 21 3 3 0 0 

8 Колосовский 44 44 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Кормиловский 74 76 118 141 16 21 0 0 0 0 0 0 17 69 1 5 0 0 

10 Крутинский 4 4 150 157 2 2 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 Любинский 40 69 59 220 0 0 2 2 2 2 3 5 3 5 2 3 0 0 
12 Марьяновский 20 54 0 0 0 0 3 6 2 6 8 21 8 11 9 20 0 0 
13 Москаленский 56 60 124 136 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 10 0 0 
14 Муромцевский 37 65 31 76 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

15 Называевский 40 42 50 52 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 1 1 0 0 
16 Нижнеомский 40 58 37 56 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 
17 Нововаршавский 27 87 14 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 
18 Одесский 31 31 79 100 0 0 0 0 2 4 6 12 0 0 5 7 0 0 
19 Оконешниковский 0 0 103 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Омский 53 193 80 378 0 26 4 1 5 7 10 17 17 37 8 21 0 0 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 Павлоградский 21 21 0 120 5 1 3 3 2 2 1 1 5 11 1 1 0 0 

22 Полтавский 19 19 56 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Русско-Полянский 60 60 89 155 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 

24 Саргатский 57 58 112 112 0 0 17 17 6 6 0 0 2 2 2 2 0 0 

25 Седельниковский 10 10 60 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Таврический 12 12 47 351 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Тарский 0 0 54 95 0 0 3 4 4 61 15 15 9 10 3 3 0 0 

28 Тевризский 13 32 9 58 3 3 0 0 3 3 7 7 1 1 0 0 0 0 

29 Тюкалинский 57 60 43 61 4 8 0 0 0 0 2 2 3 3 4 8 0 0 

30 Усть - Ишимский 37 48 28 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Черлакский 119 120 102 138 0 0 6 6 0 0 1 1 7 7 0 0 0 0 

32 Шербакульский 37 44 48 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 

Итого по 
муниципальным 
районам 

1082 1766 1892 3782 64 114 48 67 31 96 54 82 115 199 55 93 0 0 

ОМБ г. Омска 91 914 82 1074 10 90 4 34 3 22 0 0 2 15 3 8 0 0 

Всего по 
муниципальным 
библиотекам области 

1173 2680 1974 4856 74 204 52 101 34 118 54 82 117 214 58 101 0 0 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информационно-просветительская деятельность муниципальных библиотек Омской области в библиотечном 
обслуживании населения Омской области в 2018 г. 

Таблица 10 

№
 п

/п
 

Наименование 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

        Муниципальные районы  

1 Азовский 1120 158 615 218 129 14 110 25 5 103 

2 Большереченский 740 176 331 126 107 80 163 68 13 82 

3 Большеуковский 507 64 263 59 121 9 20 1 45 507 

4 Горьковский 580 81 324 114 61 21 80 20 26 26 

5 Знаменский 706 131 338 138 99 34 75 40 31 62 

6 Исилькульский 1389 140 825 310 114 32 254 132 53 21 

7 Калачинский 1231 150 751 173 157 27 204 55 69 16 

8 Колосовский 1092 293 574 187 38 50 156 72 6 22 

9 Кормиловский 2110 209 1340 352 209 37 465 130 116 796 

10 Крутинский 680 72 398 113 97 9 74 31 14 202 

11 Любинский 1458 170 667 451 170 12 166 57 100 813 

12 Марьяновский 1131 85 587 309 150 0 128 61 0 59 

13 Москаленский 938 136 557 169 76 12 138 46 18 710 

14 Муромцевский 1658 313 988 219 138 81 207 66 52 511 

15 Называевский 1406 57 749 170 430 49 166 52 137 415 

16 Нижнеомский 590 81 341 145 23 7 152 60 30 0 

17 Нововаршавский 317 15 192 75 35 4 72 17 6 106 

18 Одесский 539 72 309 98 60 24 84 28 34 539 

19 Оконешниковский 227 28 123 67 9 3 55 34 5 89 

20 Омский 2263 255 1283 320 405 5 15 8 6 31 



1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

21 Павлоградский 653 134 312 164 43 10 98 35 0 12 

22 Полтавский 604 49 329 169 57 33 104 62 60 32 

23 Русско-Полянский 841 102 520 159 60 13 135 59 46 11 

24 Саргатский 561 134 296 131 0 0 2 0 0 27 

25 Седельниковский 629 82 335 144 68 0 64 34 39 8 

26 Таврический 1899 242 1166 361 130 19 218 90 7 164 

27 Тарский 2893 282 1568 702 341 63 464 310 110 538 

28 Тевризский 1134 146 646 266 76 58 272 73 32 384 

29 Тюкалинский 1282 134 676 424 48 8 127 62 25 217 

30 Усть-Ишимский 973 187 518 194 74 5 55 12 16 0 

31 Черлакский 1676 270 867 325 214 50 145 85 61 0 

32 Шербакульский 2050 206 1192 429 223 71 348 155 29 14 

Итого по 
муниципальным 
районам 

35877 4654 19980 7281 3962 840 4816 1980 1191 6517 

ОМБ г. Омска 9879 1520 6628 948 783 139 1934 185 175 426 

Всего по 
муниципальным 
библиотекам 

45756 6179 26600 8222 4755 979 6750 2165 1366 6943 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                    правый фрагмент таблицы 10 

№ 
п/п 

 
Наименование 

Интенсивность 
проведения 

мероприятий в расчёте 
на 1000 жителей  

Обучающие 
занятия для 

пользователей, 
всего   

Количество клубов, 
кружков, любительских 

объединений, всего 

Реализуемые целевые 
программы и проекты, всего  

1 2 13 14 15 16 

1 Азовский 44 17 33 7 

2 Большереченский 29 0 33 10 

3 Большеуковский 70 26 11 9 

4 Горьковский 29 8 35 12 

5 Знаменский 62 6 23 11 

6 Исилькульский 35 51 49 21 

7 Калачинский 31 277 51 20 

8 Колосовский 99 89 41 17 

9 Кормиловский 84 151 43 18 

10 Крутинский 44 24 25 25 

11 Любинский 38 179 63 21 

12 Марьяновский 41 93 33 15 

13 Москаленский 33 5 48 29 

14 Муромцевский 78 54 40 25 

15 Называевский 68 227 36 19 

16 Нижнеомский 42 0 14 9 

17 Нововаршавский 14 0 36 3 

18 Одесский 31 38 16 11 

19 Оконешниковский 17 8 30 19 

20 Омский 23 99 120 70 

 
 
 
 
 
 
 



1 2 13 14 15 16 

21 Павлоградский 35 0 28 20 

22 Полтавский 30 84 37 26 

23 Русско-Полянский 47 0 25 11 

24 Саргатский 30 8 43 5 

25 Седельниковский 62 0 13 17 

26 Таврический 54 137 51 21 

27 Тарский 65 151 75 60 

28 Тевризский 80 30 26 16 

29 Тюкалинский 55 109 75 83 

30 Усть-Ишимский 86 10 30 14 

31 Черлакский 58 0 15 4 

32 Шербакульский 103 12 37 0 

Итого по 
муниципальным 
районам 

46 1893 1235 648 

 ОМБ г. Омска 8 1083 88 54 

Всего  
по муниципальным 
библиотекам 

23 2976 1323 702 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образовательный уровень персонала государственных и муниципальных  библиотек  Омской области по итогам 2018 года 

Таблица 11 

№ 
п/п 

Район Всего ±2017 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 

         Муниципальные районы 

1. Азовский 29 +1 10 34,5 2 6,9 15 51,7 12 41,4 25 86,2 14 48,3 

2. Большереченский  29 -1 8 27,6 6 20,7 16 55,2 11 37,9 24 82,8 17 58,6 

3. Большеуковский 21 +2 4 19,0 1 4,8 14 66,7 10 47,6 18 85,7 11 52,4 

4. Горьковский 25 -2 9 36,0 6 24,0 13 52,0 12 48,0 22 88,0 18 72,0 

5. Знаменский 20 -1 4 20,0 3 15,0 15 75,0 11 55,0 19 95,0 14 70,0 

6. Исилькульский 54 +1 19 35,2 7 13,0 30 55,5 22 40,7 49 90,7 29 53,7 

7. Калачинский 49 0 16 32,7 11 22,4 30 61,2 20 40,8 46 93,9 31 63,2 

8. Колосовский 26 -1 7 26,9 1 3,8 14 53,8 9 34,6 21 80,7 10 38,4 

9. Кормиловский 41 -1 15 36,6 8 19,5 24 58,5 20 48,8 39 95,1 28 68,3 

10. Крутинский 34 0 9 26,5 6 17,6 22 64,7 14 41,2 31 91,2 20 58,8 

11. Любинский 41 0 11 26,9 6 14,7 29 70,7 24 58,5 40 97,6 30 73,2 

12. Марьяновский 32 0 10 31,3 5 15,6 17 53,1 12 37,5 27 84,4 17 53,1 

13. Москаленский 36 +1 7 19,4 5 13,9 26 72,2 20 55,5 33 91,6 25 69.4 

14. Муромцевский 54 - 4 17 31,5 7 13,0 35 64,8 19 35,1 52 96,3 26 48,1 

15. Называевский 41 0 9 21,9 6 14,6 30 73,2 20 48,8 39 95,1 26 63,4 

16. Нижнеомский 32 +1 7 21,9 3 9,4 16 50,0 14 43,7 23 71,9 17 53,1 

17. Нововаршавский 34 -1 2 5,9 1 2,9 26 76,5 16 47,1 28 82,4 17 50,0 

18. Одесский 22 -1 6 27,3 5 22,7 13 59,1 7 31,8 19 86,4 12 54,5 

19. Оконешниковский 29 -2 5 17,2 2 6,9 16 55,2 15 51,7 21 72,4 17 58,6 

20. Омский 87 +9 43 49,4 24 27,6 40 46,0 27 31,0 83 95,4 51 58,6 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 

21. Павлоградский 27 -1 10 37,0 3 11,1 11 40,7 8 29,6 21 77,7 11 40,7 

22. Полтавский 37 -1 12 32,4 4 10,8 21 59,5 17 48,6 33 89,2 21 56,8 

23. Русско-Полянский 28 0 6 21,4 2 7,1 19 67,9 12 42,9 25 89,3 14 50,0 

24. Саргатский 23 0 8 34,8 7 30,4 13 56,5 10 43,5 21 91,3 17 73,5 

25. Седельниковский 26 -2 14 50,0 2 7,1 9 32,1 1 3,6 23 82,1 3 10,6 

26. Таврический 59 0 19 32,2 8 13,6 30 50,8 17 28,8 49 83,0 25 42,4 

27. Тарский 80 +3 30 37,5 6 7,5 42 52,5 29 36,3 72 90,0 35 43,8 

28. Тевризский 31 -1 11 35,5 2 6,5 14 45,1 9 29,0 25 80,6 11 35,5 

29. Тюкалинский 40 0 14 35,0 11 27,5 24 60,0 17 42,5 38 95,0 28 70,0 

30. Усть-Ишимский 30 0 7 23,3 5 16,7 15 50,0 12 40,0 22 73,3 17 56,7 

31. Черлакский 37 0 4 10,8 3 8,1 28 75,7 20 54,1 32 86,5 23 62,2 

32. Шербакульский 30 - 6 8 26,7 3 10,0 18 60,0 11 33,3 26 86,7 14 46,7 

Итого  

по муниципальным 

районам 

1 184 +18/-25 361 30,5 171 14,4 685 57,8 478 40,4 1 046 88,3 649 54,8 

ОМБ 306 -8 195 63,7 108 35,3 102 33,3 90 29,4 297 97,0 198 64,7 

Итого по 

муниципальным 

библиотекам 

1 490 +18/-33 556 37,3 279 18,7 787 52,8 568 38,1 1 343 90,1 847 56,8 

Итого по областным 

библиотекам 
179 +1/-1 156 87,2 91 50.8 21 11,7 15 8,4 177 98,9 106 59,2 

 ОГОНБ 149 -1 130 87,2 69 46,3 17 11,4 11 7,4 147 98,6 80 53,7 

 ОБДиЮ 30 +1 26 86,7 22 73,3 4 13,3 4 13,3 30 100,0 26 86,7 

Всего по области 1 669 +19/-34 712 42,7 370 22,2 808 48,4 583 34,9 1520 91,1 953 57,1 

 

 

 

 

 



Справочно-библиографическое и информационное обслуживание в публичных библиотеках Омской области 

Таблица 12 
№

 п
/п

 

 
Наименование 

Выполнено 
библиографических 

запросов 
Дни Абоненты 

  

В
 р

ас
чё

те
 

н
а 

1
 т

ы
с.

 
н

ас
ел

ен
.и

я информации специалиста всего индивидуальные групповые 

2018 г. 
  к 

2017 г. 2018 г. 
  к 

2017 г. 
2018 г. 

  к 
2017 г. 

2018 г. 
  к 

2017 г. 
2018 г. 

  к 
2017 г. 

2018 г. 
  к 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

       Муниципальные районы 

1 Азовский 7005 +40 276 51 -4 1 +1 72 -34 61 -29 11 -5 

2 Большереченский 12 633 +14 496 13 0 1 -1 82 0 56 0 26 0 

3 Большеуковский 6 918 -833 954 16 +7 0 0 147 +13 119 +12 28 +1 

4 Горьковский 6 775 -41 339 14 -7 1 -4 131 -7 96 -5 35 -2 

5 Знаменский 9 607 -1 847 30 0 2 0 40 0 25 0 15 0 

6 Исилькульский 29 447 +80 739 27 +3 5 -2 361 0 280 0 81 0 

7 Калачинский 23 405 +414 591 32 +6 2 -1 247 +28 203 +32 44 -4 

8 Колосовский 5 873 +213 530 42 +3 0 0 139 0 100 -1 39 +1 

9 Кормиловский 27 832 +210 1 102 44 0 3 -3 292 -9 238 -6 54 -3 

10 Крутинский 6 312 -2 411 14 -1 1 0 56 -22 33 -18 23 -4 

11 Любинский 32 450 +1 854 107 -23 5 0 160 -10 108 +1 52 -11 

12 Марьяновский 17 193 +58 626 95 0 21 0 179 0 111 0 68 0 

13 Москаленский 25 145 -11 894 96 -2 38 -3 397 +11 325 +8 72 -19 

14 Муромцевский 25 330 +150 1 184 52 +8 2 0 120 +13 87 +8 33 +5 

15 Называевский 14 641 +873 706 38 +1 14 -5 423 -146 350 -90 73 -56 

16 Нижнеомский 6 715 +884 481 24 -3 1 +1 129 -23 114 -22 15 -1 

17 Нововаршавский 9 392 -4 702 414 34 -12 2 +2 11 +5 8 +4 3 +1 

18 Одесский 7 339 -173 416 10 +1 3 0 135 -4 107 -5 28 +1 

19 Оконешниковский 3 924 +318 294 26 +4 3 +1 49 +11 35 +9 14 +2 

20 Омский 47 549 +1 037 472 68 -6 5 -1 505 +64 406 +62 99 +2 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

21 Павлоградский 8 550 +213 457 97 0 9 0 217 +1 155 +1 62 0 

22 Полтавский 12 585 -375 621 80 -7 14 -3 197 -17 151 -15 46 -2 

23 Русско-Полянский 17 028 -513 944 52 -6 3 0 121 0 77 -1 44 +1 

24 Саргатский 11 137 -63 595 26 0 8 0 113 0 73 0 40 0 

25 Седельниковский 12 812 -20 1 261 44 0 7 0 235 -2 193 -1 42 -1 

26 Таврический 27 254 -466 773 28 -14 4 -4 90 +3 61 +1 29 +2 

27 Тарский 44 348 +639 992 97 +10 1 -2 423 +22 389 +23 34 -1 

28 Тевризский 4 679 +27 330 14 +2 0 0 26 -27 14 -32 12 +5 

29 Тюкалинский 20 957 +596 900 102 0 43 +1 463 0 345 0 118 0 

30 Усть-Ишимский 8 136 +289 715 12 +1 0 0 55 -34 46 -26 9 -8 

31 Черлакский 9 657 -566 336 27 -9 2 0 126 +51 115 +56 11 -5 

32 Шербакульский 12 401 -2 016 626 31 -3 1 0 93 -9 57 -20 36 +11 

Итого  
по муниципальным 
районам 

515 029 -3 720 653 1 443 -29 202 -23 5 834 -144 4 538 -54 1 296 -90 

ОМБ  74 037 -2 151 63 23 +4 2 0 154 -13 95 -7 59 -6 

Итого 
по муниципальным 
библиотекам 

589 066 -5 871 301 1 466 -25 204 -23 5 988 -157 4 633 -61 1 355 -96 

Областные библиотеки 74 882 -4 341 - 2 -5 6 0 154 -1 0 0 0 0 

ОГОНБ 66 862 -4 264 - 2 -5 6 0 0 0 0 0 0 0 

ОБДиЮ 8 020 -77 - 0 0 0 0 154 -1 0 0 0 0 

Всего по области 674 160 -10 212 - 1 468 -30 210 -23 6 142 -158 4 633 -61 1 355 -96 

 
 
 




