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ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ И 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ)  

  

Государственное задание бюджетному учреждению культуры Омской 
области «Омская государственная областная научная библиотека имени  
А. С. Пушкина» на 2018 год, утверждённое распоряжением Министерства 
культуры Омской области от 27 декабря 2017 года № 704-рм, полностью 
выполнено. Отчёт о выполнении государственного задания с приложением 
пояснительной записки представлен в Министерство культуры Омской 
области 23 января 2019 г. Информация о выполнении государственного 
задания размещена на официальном сайте bus.gov.ru и на официальном сайте 
библиотеки. 

Средняя оценка соблюдения региональных стандартов государ-
ственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) библиотекой, 
составляет 101,78 %. 

Исполнение государственного задания 
Наименование государственной услуги / работы 

Показатели, характеризующие объём и качество 
государственной услуги (работы) План 

Исполнение 
Факт % 

Государственная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки (в стационарных условиях)» 

Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и 
удалённых) по сравнению с предыдущим годом, процент - 7,4 - 7,4 100,0 

Количество посещений, ед. 264 000 264 042 100,0 
Государственная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки (удалённо через сеть «Интернет»)» 

Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и 
удалённых) по сравнению с предыдущим годом, процент  3,4 3,6 105,9 

Количество посещений, ед. 593 200 594 065 100,1 
Государственная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки (вне стационара)» 

Динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с 
предыдущим годом, процент  - 23,0 32,6 172,2 

Количество посещений, ед. 4 400 7 583 172,3 
Государственная услуга «Предоставление библиографической информации из государственных 

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

касающейся авторских прав, удалённо через сеть «Интернет» 

Доля получателей, удовлетворённых качеством предоставления 
услуги, процент 95,0 100,0 105,3 

Количество посещений, человек 250 000 281 129 112,4 
Государственная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 

и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» 

Обновляемость библиотечного фонда, процент 0,36 0,37 102,8 
Динамика общего количества документов, оснащенных  
RFID-метками, по сравнению с предыдущим годом, процент 0,0 0,0 0,0 

Государственная работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» 

http://www.bus.gov.ru/
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Динамика объёма собственных баз данных библиотеки по 
сравнению с предыдущим годом, процент 0,8 0,9 112,5 

Динамика объёма электронного каталога библиотеки по 
сравнению с предыдущим годом, процент 0,5 0,5 100,0 

Государственная работа «Осуществление стабилизации, реставрации и консервации 

библиотечного фонда, включая книжные памятники» 

Динамика общего количества книжных памятников, прошедших 
паспортизацию, по сравнению с предыдущим годом, процент  41,5 41,5 100,0 

Государственная работа «Осуществление консультационных и методических работ» 
Количество проведённых мероприятий (семинаров, тренингов, 
конкурсов профессионального мастерства и т. п.), ед. 18 19 105,6 

Индекс удовлетворенности качеством проведенных 
мероприятий, процент  98,0 100,0 102,0 

 
Выполнение целевых показателей эффективности деятельности,  

характеризующие результативность оказания государственных услуг  

(выполнения работ) 

 

Наименование показателя 2018 год 
план факт % 

Число посещений, в том числе количество посещений Интернет-
сайта библиотеки, единиц 861 600 865 690 100,5 
Количество новых поступлений в библиотечный фонд, единиц 13 200 13 500 102,3 
Количество справок, консультаций (в том числе в 
автоматизированном (виртуальном) режиме), единиц 64 300 66 862 104,0 
Объём собственных электронных баз данных, тыс. записей 3 830,0 3 833,3 100,1 
Количество записей, переданных библиотекой в Сводный 
электронный каталог библиотек России, единиц 1 200 1 812 151,0 

 
В отчётном году число зарегистрированных пользователей 

составило 125,7 тыс. чел. Из них 13,8 тыс. пользователей, обслуженных в 
стационарных условиях (11 %) и 111,9 тыс. чел. в удалённом режиме (89 %). 
Выполнение показателя по отношению к годовому плану составляет 156,3 %. 

  

Год 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 

всего 

в том числе пользователей, обслуженных 
в стационарных условиях 

в том числе 
удалённых 

пользователей 
 

всего 
 

из них 
дети до 14 лет 
включительно 

молодёжь 
15-30 лет 

2017 81 066 15 585 43 7 268 65 481 
2018 125 760 13 837 204 7 589 111 923 
+/- + 44 694 - 1 748 + 161 + 321 + 46 442 

 
 Число посещений в стенах библиотеки – 264,0 тыс. (100,0 % к 

плану), из них число посещений массовых мероприятий – 52,3 тыс., или 
19,8 % от общего числа посещений в стенах библиотеки. Посещения филиала 
«Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих» составляют 
12,4 тыс., или 4,7 % от общего числа посещений в стенах библиотеки.  
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Год 

Число посещений библиотеки, посещений 

всего 
из них 

для получения библиотечно-
информационных услуг 

число посещений массовых 
мероприятий 

2017 285 211 229 322 55 889 
2018 264 042 211 795 52 247 
+/- - 21 169 - 17 527 - 3 642 

  
 Число обращений к библиотеке удалённых пользователей 

составило 612,0 тыс. ед., из них обращений к сайтам библиотеки –  
594,0 тыс. ед. (100,2 % к плану). 

 

Год 
Число обращений к библиотеке удалённых пользователей, единиц 

всего в том числе 
число посещений библиотеки удалённо, через сеть Интернет 

2017 581 554 573 212 
2018 612 009 594 065 
+/- + 30 455 + 20 853 

 
 Общее число обращений (посещений) удалённых пользователей к 

соответствующим информационным ресурсам (электронному каталогу и 
электронной цифровой библиотеке) составляет 281,1 тыс. ед. (112,4 % к 
плану). Из них количество обращений (поисковых запросов) удалённых 
пользователей к электронному каталогу – 266,1 тыс. ед., количество 
обращений удалённых пользователей к документам электронной 

библиотеки (ЭБ) – 14,9 тыс. ед. География обращения к ЭБ: Омск – 40,9 %; 
Париж – 7,9 %; Москва – 5,2 %; Новосибирск – 4,7 %; Санкт-Петербург – 
4,2 %; Красноярск – 1,5 %; Лиссабон – 1,3 %; Томск, Иркутск – по 1,2 %. 

Наиболее востребованные в 2018 году издания ЭБ: 1). 300-летие 
Сибири: празднование в Петербурге и Москве дня 26 октября 1581 года. 
Санкт-Петербург, 1882 – 200 просмотров; 2). Время и город: Омск XVIII - 
начала XX вв. в описаниях современников: К 280-летию г. Омска. 
Омск, 1996 – 182 просмотра; 3). Адресная книга г. Омска на 1911 г. Омск:, 
[1911?] – 131 просмотр; 4). Финш О. Путешествие в Западную Сибирь. 
Москва, 1882 – 110 просмотров; 5). Киргизское хозяйство в Акмолинской 
области. Т. 3: Петропавловский уезд: повтор. исслед. 1908 г. Санкт-
Петербург, 1910 – 104 просмотра. 

 Совокупный объём выданных (просмотренных) документов  

(в стационарном и удалённом режимах) из фондов ОГОНБ имени  
А. С. Пушкина и фондов других библиотек составляет 1 343,2 тыс. 
документов, что ниже уровня 2017 года на 134,2 тыс. ед. Но при этом следует 
отметить, что в стационарном режиме по сравнению с предыдущим годом на 
5,1 тыс. ед. увеличилось число выданных документов из электронной 
(цифровой) библиотеки, инсталлированных документов и сетевых 
лицензионных документов, на 12,5 тыс. ед. вырос объём выданных 
документов из фондов библиотеки детям до 14 лет включительно. 
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Режимы 
обслуживания 

Выдано (просмотрено) документов из фондов 
данной библиотеки 

Выдано (просмотрено) 
документов из фондов 

других библиотек 
всего в том числе всего в том числе 
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2017 год 
В стационар- 
ном режиме  1 386 728 1 371 390 6 448 5 612 3 278 7 845 901 6 944 

в том числе 
детей  
до 14 лет 
включительно 

17 077 17 077 х х х х х х 

в том числе 
молодёжь  
15-30 лет 

692 194 692 194 х х х х х х 

В удалённом 
режиме 82 929 63 770 9 738 х 9 421 х х х 

Всего  1 469 657 1 435 160 16 186 5 612 12 699 7 845 901 6 944 
2018 год 

В стационарном 
режиме  1 261 606 1 241 083 8 922 5 933 5 668 6 679 886 5 793 

в том числе: 
детей  
до 14 лет 
включительно 

29 594 29 594 х х х х х х 

молодёжь 15-30 
лет 580 263 576 850 х 2 415 998 х х х 

В удалённом 
режиме 74 986 63 182 9 558 х 2 246 х х х 

Всего  1 336 592 1 304 265 18 480 5 933 7 914 6 679 886 5793 
 

Выдано по системе межбиблиотечного абонемента (МБА) и 
электронной доставке документов (ЭДД) 20 026 документов, в том числе  
2 305 документов посредством ЭДД. В стационарном режиме выдано  
886 документов, полученных по МБА. Из фондов ГПНТБ СО РАН поступило 
и выдано 83 экз. (9,3 %), РГБ – 71 экз. (8 %), РНБ – 172 ед. (19,4 %), других 
федеральных центров МБА - 44 экз. (5 %), областных библиотек – 434 экз. 
(49 %), вузовских библиотек – 79 экз. (9 %), библиотек стран ближнего 
зарубежья – 3 (0,3 %).  

При выполнении запросов абонентов МБА (число абонентов в 2018 г. 
составило 807 ед.) использовались фонды следующих библиотек и 
организаций: Российская государственная библиотека (РГБ), Российская 
национальная библиотека (РНБ), ГПНТБ России, ГПНТБ СО РАН, ВИНИТИ 
РАН, ООО «Оптималь-ПРО»; областных и краевых библиотек регионов 
России (Абакан, Архангельск, Барнаул, Белгород, Владивосток, Воронеж, 
Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Краснодар, 
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Красноярск, Кемерово, Киров, Липецк, Новосибирск, Оренбург, Пермь, 
Петрозаводск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Саранск, Ставрополь, 
Сыктывкар, Тверь, Томск, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Южно-
Сахалинск), Республики Беларусь (Минск), Республики Казахстан (Усть-
Каменогорск). Наибольшее количество документов по заказам МБА ОГОНБ 
имени А. С. Пушкина поступило из областных и вузовских библиотек 
России, что является результатом налаженных связей между региональными 
центрами МБА. При этом 95 заказов на журнальные статьи получено в 
рамках проекта АРБИКОН МБА. 

В свою очередь, библиотека выполнила для участников проекта МБА 
АРБИКОН 143 заказа. К фондам ОГОНБ имени А. С. Пушкина обратились 
абоненты из Новосибирска, Владикавказа (Республика Северная Осетия – 
Алания, РФ), Зеленодольска (Республика Татарстан, РФ), Костанай 
(Республика Казахстан). Материалы были высланы посредством ЭДД.  

В течение года выполнено 66,8 тыс. справочных запросов, из них в 
удалённом режиме 10,3 тыс. ед. (+ 2, тыс. ед. к 2017 г.), в том числе в системе 
виртуального обслуживания 1,4 тыс. ед. (на уровне 2017 г.). Среди 
выполненных запросов библиографических и фактографических справок –  
22 818 ед., индивидуальных консультаций по методике самостоятельного 
библиографического поиска – 44 044 ед. Распространённой формой поиска 
был поиск информации по собственным базам данных библиотеки, в первую 
очередь, БД «Электронный каталог» и БД «Краеведение», БД «Статьи» 
(МАРС). Активно использовались электронные ресурсы удалённого доступа: 
БД ГПНТБ СО РАН, НЭБ, «Киберленинка», eLIBRARY.ru, БД РНБ, РГБ, 
Томской, Красноярской, Иркутской и др. библиотек.  

Примеры крупных тематических библиографических запросов: 
«Личность второго плана в истории», «Суррогатное материнство», «Связь 
корпоративной культуры и эффективностью организации», «Электронное 
правосудие», «Буддизм в дореволюционной России», «Социальная защита 
осуждённых», «Пиар и продвижение блоггеров на YouTube», «Культурная и 
религиозная жизнь в Омске в годы Великой Отечественной войны», 
«Цифровые технологии на занятиях по иностранному языку», «Уголовная 
политика Иордании» и др. 

По отраслям знаний запросы распределились следующим образом: 
культура – 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 %, адресные – 32 %, фактографические – 9 %. Запросы краеведческой 
тематики составляют 8% от общего числа выполненных запросов.  

Состав пользователей справочно-библиографического обслуживания: 
студенты вузов и средних специальных учебных заведений (53 %), научные 
работники (9 %), работники культуры (4 %), педагоги (2 %), учащиеся школ 
(2 %), инженерно-технические работники (2 %).  
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Остаётся популярным у пользователей сервис виртуальной справочной 
службы библиотеки «Спроси библиографа». В 2018 г. выполнено 454 запроса 
(392 справки и 62 индивидуальные консультации) удалённых пользователей. 

Большая часть обращений пользователей связана с подбором 
литературы по теме научной работы (реферата, курсовой работы, 
дипломного проекта, диссертации). Из числа выполненных справок 
тематические составляют 213 ед., адресные – 85 ед., уточняющие – 62 ед., 
фактографические – 32 ед. Индивидуальные консультации выполнялись 
преимущественно библиографического и ориентирующего характера: по 
режиму работы библиотеки и записи в библиотеку, работе структурных 
подразделений, по поисковым возможностям электронного каталога 
библиотеки и др. Тематика запросов разнообразна: «Влияние развития 
альтернативной энергетики на экономику»; «Профессиональное выгорание»; 
«Роль СМИ в формировании культурных стереотипов»; «Криминальные 
банкротства»; «История зарубежного театра», «Постановки пьес Мольера в 
Омске в любом формате», «Какой рост был у Павла Васильева?»; «Эколого-
биологические характеристики черноземов в лесостепи Омской области»; 
«Литература о здании обувной фабрики «Луч» по ул. Интернациональная». 
География обращений в ВВС «Спроси библиографа»: г. Омск и Омская 
область. Новосибирской обл., Сургут, Томск, Тюмень, Красноярский край, 
Иркутская обл., Ленинградская обл., Москва, Оренбург, Кемеровская обл., 
Ростов-на-Дону, Калуга, Республика Коми, Алтайский край, Республика 
Казахстан, Республика Беларусь, США (Нью-Йорк, Бруклин). 

 В рамках Корпоративной виртуальной справочной службы 
универсальных научных библиотек (ВСС КОРУНБ) библиотекой как одним 
из региональных центров выполнено 32 запроса, из них 28 запросов 
поступили от жителей Омска, остальные – от жителей Тобольска, Ростова-
на-Дону, Комсомольска-на-Амуре, Набережных Челнов. Примеры запросов: 
«Влияние идей Л. Выготского на современную психологию детства», 
«Литература о работавшем в Омске архитекторе Е. Степанове, уроженце 
Тобольска», «Предания о Ермаке», «Ближневосточная политика России», 
«Развитие речи у детей с синдромом Дауна и аутизмом», «Ценности 
социологии медицины», «Медицина как социальный институт», «Китайцы в 
Западной Сибири», «Образ фотографа в современной русской и зарубежной 
литературе».  

Пользователи регулярно обращались со справочными запросами на 
аккаунты библиотеки в социальных сетях. За год выполнено 913 библио-
графических и ориентирующих консультаций и 15 справок (тематических, 
уточняющих и фактографических). 

 За отчётный период проведено 2 Дня информации и 6 Дней 
специалиста. Регулярно проводились обучающие мероприятия по работе с 
СБА библиотеки (тренинги по сетевым базам данных, экскурсии по 
библиотеке) для студентов и школьников. Всего проведено 269 мероприятий.  

Состоялись лекционно-практические занятия для студентов Омского 
колледжа библиотечно-информационных технологий «Электронные 
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библиографические БД библиотеки» и «Краеведческие ресурсы ОГОНБ 
имени А. С. Пушкина». Для учащихся очно-заочной школы для одарённых 
детей и педагогов, работающих с одарёнными детьми при Институте 
развития образования Омской области, проведены обзоры словарей по 
языкознанию. Для учителей русского языка и литературы школ г. Омска 
проведён обзор «Справочные издания по филологии» и др. 
Библиографическое обучение пользователей осуществлялось и в рамках 
социокультурной акции «Библионочь - 2018», проекта «Любинский. Live – 
2018», Второго экскурсионного флешмоба и других мероприятий 
библиотеки.  

 Обслуживание пользователей вне стационара (надомный и заочный 

абонементы, библиотечные пункты). Общее число пользователей, 
обслуживаемых вне стационара, составляет 665 чел. (+ 184 чел. к 2017 г.), 
объём выданных документов составил 43 156 ед. (- 3 462 ед. к 2017 г.). 
Показатель книговыдачи из года в год снижается вследствие того, что уходят 
в историю «говорящие» книги на кассетах и по причине отсутствия 
необходимых средств на приобретение востребованных пользователями 
аудиокниг на CD-дисках. Количество посещений вне стационара составило 
7 583 ед. (+ 1 863 ед. к 2017 г.), что превышает плановый показатель на 3 183 
ед. Причины отклонения фактического значения от установленного: 
увеличение числа библиотечных пунктов обслуживания незрячих и 
слабовидящих.  

 Сеть библиотечных пунктов, обслуживающих слепых и слабовидящих 
граждан, а также инвалидов других категорий, испытывающих трудности 
при чтении плоскопечатных текстов, проживающих на территории Омской 
области, выросла на 9 ед. Заключены договоры на организацию 
библиотечного пункта с муниципальными библиотеками Большереченского, 
Горьковского, Любинского, Марьяновского, Муромцевского, Одесского, 
Омского, Саргатского и Тевризского районов Омской области. По состоянию 
на 01.01.2019 г. число библиотечных пунктов составляет 30 ед.  

 Услугами библиотечных пунктов пользовались 564 чел., из них  
180 инвалидов по зрению, 246 инвалидов других категорий, 14 специалистов, 
работающих с инвалидами, 1 ребенок дошкольного возраста и 123 человека – 
так называемые социальные инвалиды, т. е. люди, которые в силу возраста 
теряют зрение, но инвалидами не считаются. Число посещений – 6 408 ед.  
(+ 1 746 ед. к 2017 г.), в том числе посещение массовых мероприятий –  
3 087 ед. Выдано 13 308 экз. (- 2 230 ед. к 2017 г.), в том числе 136 ед. – детям 
до 14 лет, 383 экз. – молодым людям от 15 до 30 лет. За отчётный год в 
библиотечные пункты было выдано 4 537 ед. хранения библиотечного фонда 
на специальных носителях (- 2 474 ед. к 2017 г.). Проведено 261 меро-
приятие: книжно-иллюстративные выставки и выставки-обзоры 
периодических изданий для незрячих и слабовидящих; праздничные 
программы, приуроченные к Международному дню инвалидов; литературно-
музыкальные композиции; обучающие мероприятия; встречи со 
специалистами социальной защиты и здравоохранения.  

https://vk.com/nightlib
https://vk.com/event166348334
https://vk.com/event166348334
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 Число пользователей надомного абонемента осталось на уровне 
2017 г. и составило 42 чел. В течение года было сделано 473 выезда и выхода 
к читателям (+ 46 ед. к 2017 г.), выдано 11 271 экз. (- 257 ед.). 

 Услугами заочного абонемента пользовались 59 чел. (+ 2 ед. к 
2017 г.), проживающих в г. Омске и Омской области. Число посещений 
заочного абонемента составило 702 ед. (+ 71 ед. к 2017 г.). Выдано 18 577 экз. 
(– 975 ед. к 2017 г.).  

 
 2017 год 2018 год 

Посещений Пользователей Выдано 
документов Посещений Пользователей Выдано 

документов 
БП 4 662 383 15 538 6 408 564 13 308 
НА 427 41 11 528 473 42 11 271 
ЗА 631 57 19 552 702 59 18 577 
Всего 5 720 481 46 618 7 583 665 43 156 

 
В совокупный библиотечный фонд ОГОНБ имени А. С. Пушкина 

поступило 13,5 тыс. ед. на физических (материальных) носителях (– 1,5 тыс. 
ед. к 2017 г.), из них поступления на платной основе составляют 4,9 тыс. ед. 
(36,4 %), обязательный экземпляр документов Омской области – 4,6 тыс. ед. 
(34,0 %), другие безвозмездные поступления – 4,0 тыс. ед. (29,6 %). Списано 
из библиотечного фонда 20,5 тыс. ед. Объём фонда на конец отчётного года 
составил 3 630,2 тыс. документов, в том числе 74,1 тыс. ед. документов в 
специальных форматах для слепых и слабовидящих. 

 Объём собственных электронных баз данных библиотеки 
составляет 3 833,3 тыс. записей (+ 34,9 тыс. ед. к 2017 г.), из них объём 
электронного каталога составляет 1 229,6 тыс. записей (+ 6,5 тыс. ед. к  
2017 г.). Все записи электронного каталога доступны в Интернете. 

 В отчётном году электронные паспорта сохранности книжных 
памятников заполнены на 39 ед. и общий объём книжных памятников, 

прошедших паспортизацию, составляет 133 ед. Процессами по 
стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая 
книжные памятники, охвачено 4 135 ед. фондовых документов. 

 Специалистам библиотек Омской области оказано 678 методических 
консультаций (+ 98 ед. к 2017 г.). Организовано и проведено 19 меро-

приятий (конкурсы, семинары, практикумы, «круглые столы», Летняя 
библиотечная школа, Дни специалиста, стажировки, совещания), в которых 
приняли участие 820 человек.  

 Мониторинг уровня удовлетворённости пользователей качеством и 

доступностью услуг библиотеки проводилось ежеквартально путём 
анкетирования. В нём приняло участие в общей сложности участие 1 262 рес-
пондента, в том числе 104 чел., обслуживаемых вне стационара. Число 
опрошенных посетителей, удовлетворённых качеством оказания услуги,  
1 251 чел. (99,1 %). Число опрошенных посетителей, удовлетворённых 
доступностью услуги, 1 258 чел. (99,7 %). Доля потребителей, удовле- 
творённых качеством и доступностью услуг, составляет 99,4 %.  
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 Деятельность библиотеки рассматривалась на заседаниях 
Общественного совета БУК «Омская государственная областная научная 
библиотека имени А. С. Пушкина». В частности, обсуждались следующие 
направления:  

 1) библиотечно-информационное обслуживание незрячих и 

слабовидящих пользователей. Рекомендации Совета: развивать социальное и 
профессиональное партнёрство со всеми заинтересованными учреждениями 
и организациями в интересах социокультурной реабилитации инвалидов по 
зрению и слабовидящих; продолжать вести творческий поиск новых, 
нетрадиционных подходов к социокультурной реабилитации инвалидов, 
делая акцент на интерактивные, адресно-ориентированные технологии; 
активизировать проектно-грантовую деятельность по привлечению 
внебюджетных средств; 

 2) актуальные вопросы в сфере сохранности библиотечных фондов. 
Члены Общественного совета отметили, что деятельность библиотеки по 
сохранности библиотечных фондов, прежде всего, особо ценной его части 
крайне важна и актуальна. Высокой степени одобрения заслуживает чёткая 
организация работы хранителей библиотечного фонда, службы консервации 
и переплёта в процессе сохранения и использования фондов. Отмечено, что 
существующее бюджетное финансирование работ по обеспечению 
сохранности документов явно недостаточно и требует со стороны учредителя 
большего внимания. 

 

Сравнительная характеристика 

выполнения основных показателей деятельности (2017-2018 гг.) 

 

Наименование 
показателя 

Факт 
2017 г. 

2018 год Динамика 
к 2017 г. 

(±) 

Исполнение 
плана, % план факт 

Число пользователей, всего (чел.), в 
том числе удалённых  

81 066 
65 481 

80 450 
66 650 

125 760 
111 923 

+ 44 694 
+ 46 442 

156,3 
167,9 

Число посещений, всего (ед.), из них 
посещений массовых мероприятий 

285 211 
55 889 

264 000 
- 

264 042 
52 247 

- 21 169 
- 3 642 

100,0 
- 

Число посещений сайтов (ед.) 573 212 593 200 594 065 + 20 853 100,1 
Поступило в библиотечный фонд (ед.) 101 092 13 200 13 500 - 87 592 102,3 
Выбыло из библиотечного фонда (ед.) 17 006 20 386 20 545 + 3 539 100,8 
Состоит в библиотечном фонде (ед.),  
в том числе в специальных форматах 
для слепых 

3 637 295 
 

74 499 

3 630 109 
 

74 013 

3 630 250 
 

74 180 

- 7 045 
 

- 319 

100,0 
 

100,2 
Выдано документов, всего (ед.) 1 469 657 1 335 600 1 336 592 - 133 065 100,1 
Выполнено справок и консультаций 
(ед.) 71 126 64 300 66 862 - 4 264 104,0 

Получено документов из других 
библиотек по МБА (ед.)  901 800 886 - 15 110,7 

Объём электронного каталога 
 (тыс. записей) 1 223,1 1 229,3 1 229,6 + 6,5 100,0 

 
 Объём электронной библиотеки (ед.) в 
открытом доступе 875 1 279 

 1 279 + 404 100,0 
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ФОНДЫ БИБЛИОТЕКИ 
 

Комплектование и учёт 
 

Видовой состав новых поступлений 

 Поступления в основной фонд, уч.ед. Поступления в фонд филиала, уч.ед 
Виды Количество % Виды Количество % 

Книги 5 883 51,7 Книги, брошюры, в том 
числе 296 13,8 

Нотные издания 137 1,2 
издания 
плоскопечатного 
шрифта, в том числе  

97  

Картографические 
издания 5 0,1  издания укрупнённого  

 шрифта 60  

Изопродукция 33 0,3 издания РТШ Брайля,  
в том числе  199  

CD 285 2,5  рельефно-графические  
 пособия 12  

DVD 31 0,3 Ноты РТШ Брайля 4 0,2 
DVD-V 8 0,1 Флеш-карты 1 559 73,1 
Компакт-диски 82 0,7 Компакт-диски 4 0,2 
Газеты (компл.) 310 2,7 Газеты (компл.) 3 0,1 
Журналы 4 511 39,7 

Журналы 268 12,6 Информационные 
издания 81 0,7 

 Всего 11 366 100 Всего 2 134 100 
ВСЕГО - 13 500 ед. 

 

Списание фондовых документов 

из 
основного 

фонда 

печатные 
книги CD грампластинки карты периодические 

издания всего 

4 778 1 021 200 4 12 156 18 159 

из фонда 
филиала 

говорящие 
книги на 
кассетах 

периодические издания 
всего на кассетах РТШ и ППШ 

2 000 109 277 2 386 
 ВСЕГО 20 545 

 
Состав библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 

Печатные издания 
 и неопубликованные 

документы 

Электронные 
документы на 

съемных носителях 

Документы на 
микроформах 

Документы на 
других видах 

носителей 
3 543 815 39 764 2 201 44 470 

ВСЕГО - 3 630 250 ед. 
 
 В 2018 г. в электронную (цифровую) библиотеку (ЭБ) собственной 

генерации включено 404 документа, из них 4 документа размещены с 
разрешения правообладателя на основании Договора пожертвования № 4  
от 22.12.2017 г. между Л. К. Балакиной и БУК «ОГОНБ имени А. С. Пуш-
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кина»: Балакин Ю. В. Инварианты религиозного сознания. Из истории 
изучения. Проблема метода: монография. Омск, 2014; Балакин Ю. В. Урало-
сибирское культовое литье в мифе и ритуале. Новосибирск , 1998; Бала- 
кин Ю. В. Христианские писатели II-XV веков: (Византия и латинский 
Запад): словарь-справочник. Омск, 2006; Балакин Ю. В. Христианские 
писатели II-ХV веков: (Византия и латинский Запад): словарь-справочник. 
Москва, 2011. Общий объём представленных в ЭБ документов составляет 
1 279 ед., из них 7 документов, полученных от правообладателей. 

 Количество инсталлированных БД не изменилось, это справочные 
правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс» и «Консультант Плюс. 
Регионы». Заключены два новых договора на безвозмездное пользование 
электронными библиотечными системами: «Университетская библиотека 
онлайн» (коллекция «Золотой фонд научной классики»); Библиотека «Логос» 
(аудиокниги в специальном формате «LKF»).  

 
Электронные (сетевые) ресурсы 

Объём электронной (цифровой) 
библиотеки 

Инсталлированные 
документы 

Сетевые удалённые 
лицензионные 

документы 
общее число 

сетевых 
локальных 
документов 

из них число 
документов в 

открытом 
доступе 

число 
БД 

в них 
полнотекстовы
х документов 

число 
БД 

в них 
полнотекстовых 

документов 

6 501 1 279 3 12 941 797 7 6 234 823 
 
Финансовые средства на комплектование основного фонда в 2018 г. 

планировались в объёме 3 865,0 тыс. руб., из которых 2 600,0 тыс. руб. – на 
периодические издания и удалённые лицензионные документы. В течение 
года были добавлены 30,0 тыс. руб. (целевое назначение – приобретение 
тиража книги, изданной в память об омском писателе, журналисте, краеведе 
А. Э. Лейфере, для последующего распределения в библиотеки региона). 

 На комплектование фондов Филиала «Специализированная 
библиотека для незрячих и слабовидящих» плановая сумма составила  
65,0 тыс. руб., из них 30,0 тыс. руб. – на периодику. Дополнительно были 
выделены иные субсидии в сумме 100,0 тыс. руб. для приобретения 
«говорящих книг» на флешкартах. 

Финансовый план комплектования фондов выполнен в полном объёме. 
С учётом возвратов средств по невыполненным обязательствам поставщиков 
из-за прекращения выхода нескольких периодических изданий, суммарно на 
комплектование библиотечного фонда использовано 4 072, 6 тыс. руб.  
(+ 273,1 тыс. руб. к 2017 г.).  

Обязательный экземпляр документов региона – один из основных 
источников формирования фондов библиотеки. Несмотря на закрытие или 
приостановку выхода некоторых периодических печатных изданий, в 2018 г. 
общее количество поступивших обязательных документов превысило 

http://www.av3715.ru/library/
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показатель предшествующего года на 617 ед., составив 2 452 уч. ед. 
непериодических и 2 169 уч. ед. периодических изданий. 

Среди безвозмездных источников комплектования, благодаря 
которым в фонд зарегистрировано 3 961 издание, необходимо отметить 
следующие:  

 - Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) передал 
189 книг, в том числе: Лаврентьевская летопись. Санкт-Петербург, 2017; 
Пивень М. Г. Античные образы в декоративной живописи кватроченто: 
герои, триумфы, любовь и метаморфозы. Москва, 2017; Степанова С. С. 
Рим – русская мастерская: 1830-1850-е годы. Москва, 2017; Игошев В. В. 
Строгановское художественное серебро XVI-XVII веков. Москва, 2017; 
Искусство скульптуры в XX-XXI веках: мастера, тенденции, проблемы. 
Москва, 2017; Пивоварова Н. В. Старообрядческая икона в историко-
культурном контексте XVIII - начала XX века. Москва, 2017; 

 - Тюменский региональный общественный благотворительный фонд 

«Возрождение Тобольска» передал уникальные книжные многотомные 
издания: «Евангелие Ф. М. Достоевского» в трёх томах, включающие 
факсимильные воспроизведения личного экземпляра Нового Завета и 
«каторжной» «Сибирской тетради», которую Достоевский начал вести в 
Омском остроге; Альманах «Тобольск и вся Сибирь». Кн. 28. «Северный 
морской путь» (в 4-х томах), об истории освоения Северного морского пути 
на протяжении многих веков от летописца Нестора до двадцать первого века 
как подтверждение легенды о героической победе русского человека над 
Великим Северным Ледовитым океаном; 

 - Благотворительный фонд поддержки читательской культуры 

«Библиотечный фонд Кирилла и Мефодия» передал библиотеке и 
муниципальным библиотекам области 4 890 экз. книг; 

 - Благотворительный фонд В. Потанина – 4 книги, в том числе: 
Вклад. Художественное наследие Строгановых XVI-XVII веков в музеях 
Сольвычегодска и Пермского края. Пермь, 2017; Строгановский дворец: 
послойная расчистка: история реставрации знаменитого здания Санкт-
Петербург. Москва, 2017; Керамическая установка: по материалам архива и 
коллекций А. В. Филиппова. Москва, 2017; 

 - Красноярская региональная общественная организация «Содру-

жество просветителей Красноярья», передавшая библиотеке и 
муниципальным библиотекам области 25 компакт-дисков (CD-ROM) 
«Дорога к солнцу: ненецкие, долганские, нганасанские сказки. Красноярск, 
2018»; 

 - семья Эдмунда Генриховича Шика (1930-2002). Передала личную 
библиотеку профессора, действительного члена Петровской академии наук, 
ведущего исследователя в области истории сибирской литературы, в том 
числе справочные и энциклопедические издания, собрания сочинений и др., 
например: Руставели Шота. Витязь в тигровой шкуре: поэма в стихах. 
Москва, 1941; Горький Максим. Собрание сочинений: в 30 томах. Москва, 
1949-1955; 



16 
 

 - руководитель фонда «Духовное наследие», экс-губернатор Омской 

области Леонид Константинович Полежаев, передавший раритетное 
издание: Псалтирь. 43-е изд. [Москва, 1900]. 

 - акционерное общество «Транснефть-Западная Сибирь» передал в 
дар библиотеке годовой комплект еженедельного журнала «Нива» за  
1914 год. 

 13 сентября 2018 г. между Омской государственной областной 
научной библиотекой имени А. С. Пушкина и Ферганским областным 
информационно-библиотечным центром имени Ахмада Фаргоний заключено 
соглашение о сотрудничестве и книгообмене. Документ подписали 
руководители учреждений – директор Ферганского областного 
информационно-библиотечного центра имени Ахмада Фаргоний Шохидбек 
Фарходович Аслонов и директор Омской государственной областной 
научной библиотеки имени А. С. Пушкина Александр Викторович Ремизов. 

В рамках соглашения планируется осуществлять взаимное сотруд-
ничество по таким направлениям, как международный документообмен, 
обмен информацией и национальными изданиями различных видов, а также 
обмен опытом по изучению и внедрению современных библиотечных 
технологий. Кроме того, это ещё одна возможность пополнить библиотечные 
фонды востребованной литературой, что будет способствовать духовному 
обогащению читателей обоих государств. 

 

Научная обработка документов. 

Отражение фондов в справочно-поисковом аппарате 

 

 В 2018 г. в отделе обработки и каталогизации документов 
библиографическую обработку прошли 5 267 документов основного фонда (- 
835 ед. к 2017 г., + 767 ед. к плану 2018 г.). Техническую обработку прошли и 
были сданы в структурные подразделения библиотеки  
6 610 документов (- 1 238 ед. к 2017 г., + 310 ед. к плану 2018 г.), в том числе: 
5 937 книг, в том числе 280 ед. на иностранных языках, 20 ед. на 
национальных языках; 268 CD, 91 КД, 28 DVD, 8 DVD_V, 3 ед. DVD_А,  
37 комплектов открыток, 156 нот, 2 карты, 78 журналов.  

В Системе корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ созданы и 
выгружены в БД ЭК ОГОНБ имени А. С. Пушкина 1 812 оригинальных 
библиографических записей (151 % от планового показателя) на новые 
документы, поступившие в основной библиотечный фонд. Высокий процент 
выполнения обусловлен неучастием в СКК ЛИБНЕТ в 2018 г. Российской 
государственной библиотеки, ранее создававшей библиографические записи 
на 25-30 % омских изданий и на основной массив документов, изданных в 
России. С 2004 г. вклад ОГОНБ имени А. С. Пушкина в Систему 
корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ составил 41 528 библиографических 
записей. Из СКК ЛИБНЕТ в 2018 г. заимствовано 2 829 библиографических 
записей.  

http://omsklib.ru/Novosti_biblioteki/fvcoa0fr1n
http://omsklib.ru/Novosti_biblioteki/fvcoa0fr1n
http://omsklib.ru/Novosti_biblioteki/fvcoa0fr1n
http://omsklib.ru/Novosti_biblioteki/fvcoa0fr1n
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В генеральный алфавитный учётный каталог (ГАК) включено 
6 962 карточки, в алфавитный читательский каталог (АЧК) – 4 802 ед.,  
в систематические каталоги (читательский и служебный) – 6 776 ед. Прирост 
электронного каталога (ЭК) составил 6 453 библиографические записи.  
В БД ЭК «Периодика» отредактировано 4 404 библиографические записи.  

 Кроме того, велась работа в каталогах по изменению шифров хранения 
документов. В ГАК изменено 28 468 шифров хранения (ед), в 
систематическом каталоге (СК) – 2 536 ед., в АК – 1 723 ед., в ЭК – 22 458 ед.  

В течение отчётного периода исключено 8 762 инвентарных номера из 
ГАК, 5 617 номеров – из СК, 5 157 номеров – из АК, 8 949 номеров – из ЭК.  

 В процессе списания из ГАК изъяты 4 383 карточки, из СК – 4 323 ед., 
из АК – 3 604 ед. В ЭК опознавательный уровень и статус «исключенная 
запись» проставлен 4 739 библиографическим записям.  

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

 Продолжена работа по редакции служебного систематического 
каталога (ССК) – отредактирована 21 761 карточка. При редакции ССК 
выявлены каталожные карточки на документы, которые в соответствии с 
паспортом каталога и классификационными индексами должны быть в 
читательском систематическом каталоге (ЧСК). Из ССК в ЧСК переставлено 
4 139 карточек. В ССК расставлено 5 954 карточки. 

 В рамках работы по редакции библиографических записей в БД 
ЭКретро отредактированы и перенесены в ЭК 39 889 БЗ. В процессе 
редакции выявлены карточки ГАК, не переведённые в электронную форму.  
В 2018 г. созданы 3 772 БЗ на ретроспективную часть каталога. В процессе 
редакции ЭКретро внесено 3 201 изменение в классификационные индексы. 

 В декабре 2018 г. библиотека подписала «Соглашение о взаимо-
действии в рамках формирования и использования Информационной 
Системы «Сводный каталог библиотек России» (ИС «СКБР») с ГИВЦ 
Министерства культуры России. В ИС «СКБР» выгружена актуальная версия 
ЭК ОГОНБ имени А. С. Пушкина. 

 

Совокупный объём электронных каталогов 

 

Наименование 
 базы данных  

Объём на 
31.12.2017 Прирост Объём на 

31.12.2018 
Электронный каталог 992 919 45 463 1 038 382 
ЭК ретро 213 482 - 40 560 172 922 
ЭК филиала 16 751 1 551 18 301 

ВСЕГО 1 223 152 6 454 1 229 605 
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В 2018 году библиотека продолжила своё участие в корпоративном 
проекте Ассоциации Региональных Библиотечных Консорциумов 
(АРБИКОН) «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС), что 
позволило обеспечить доступ к максимальному объёму библиографической 
информации по периодическим изданиям. Библиографами ОГОНБ имени  
А. С. Пушкина в отчётный период создано, отредактировано и отправлено в 
сводную БД МАРС 2 026 библиографических записей на статьи из  
12 журналов: «Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации», 
«Валютное регулирование. Валютный контроль», «Главная медицинская 
сестра», «Жилищное и коммунальное хозяйство», «Известия вузов. Химия и 
химическая технология», «Сибирские огни», «Среднее профессиональное 
образование», «Тара и упаковка», «Холодильная техника», среди которых 
три омских издания: «Вестник СибАДИ», «Омский научный вестник. Серия: 
Общество. История. Современность», «Омский научный вестник. Серия: 
Приборы, машины и технологии». 

На портале «Сводного каталога периодики библиотек России», 
который формируют библиотеки – участницы проекта АРБИКОН МАРС, 
внесены сведения о периодических изданиях, выписанных библиотекой в 
2018 г. (I полугодие – 214; II полугодие – 215). 

Работа в рамках межведомственного проекта МАРС позволила в 
2018 г. пополнить электронную библиографическую БД библиотеки 
«Статьи» 221 232 библиографическими описаниями из 2 430 журналов.  

Для краеведческого справочно-поискового аппарата аналитически 
расписаны 855 книжных источников, библиографированы публикации из  
7 024 номеров газет и 1 080 номеров журналов. В их число вошли и ранее не 
выявленные публикации из периодических изданий, к которым обращались 
библиографы в ходе подготовки изданий или выполнения 
библиографических запросов пользователей. Например, газеты: «Сибирская 
речь» (1919), «Омский вестник» (1917), «Заря» (1918), «Слово», «Дело 
Сибири», журнал «Нива» (1901, 1902) и др. 

Объём электронного краеведческого каталога увеличился за год на 
17 606 библиографических записей, БД «Хроника дат и событий Омской 
области» пополнилась 449 записями. Прирос объёма карточного КСПА 
(краеведческий каталог, картотека «Омские издания», картотека «Хроника 
дат и событий Омской области», каталог справочных изданий и др.) составил 
31 568 карточек. 

  
 Обеспечение физического сохранения и безопасности фонда 

 В 2018 г. проведён 2 961 замер (- 99 ед. к 2017 г.) температурно-
влажностного режима хранения документов. Замеры резких скачков 
температуры и влажности не выявили. Зафиксировано сезонное понижение 
влажности с сентября по декабрь. Санитарно-гигиенической обработкой с 
целью предотвращения развития биоповреждений охвачено 47 918 страниц 
документов (- 36 404 стр. к 2017 г.), включая 9 140 стр. документов сектора 
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редкой книги. Изготовлено 1 475 специальных контейнеров, в том числе  
523 микроклиматических контейнера из бескислотного картона. Перед 
помещением в контейнер документы прошли гигиеническую обработку.  

 Отреставрированы (сухая очистка и промывка листов, подклеивание 
разрывов, восполнение утрат, подбор реставрационной бумаги по цвету, 
наращивание полей) газеты: «Раннее утро» 1917 г.; «Ежедневный бюллетень 
Омской товарной биржи» 1924 г.; «Большевистская правда» 1942-1943 гг.; 
«Колхозник» 1932 г.  Проведена частичная реставрация (расплетение блока 
на тетради, нумерация страниц, промывка листов, сухая чистка, подшивание 
тетрадей (сборка в блок), подклеивание ткани на крышки (края, уголки, 
корешок), наращивание полей, расплетение выпавших тетрадей, 
подклеивание книжного блока, форзацев) книжных памятников 
регионального и местного значения, в том числе: Смерть врагу: материалы 
для художественного чтения. Москва, 1945.; Уффельман Ю. А. Гигиена 
мальчиков и девочек: В общедоступ. излож. Санкт-Петербург, 1902; 
«Еврейская неделя», 1916, №№ 27-52; «Еврейская жизнь», 1915, №№ 1-24; 
Бюллетень Омской товарной биржи, 1920, ноябрь-декабрь. Всего ремонт и 
частичную реставрацию прошли 100 документов (- 25 ед. к 2017 г.). 

 Стабилизацию (подклейка корешка, подклейка расслоившегося на 
уголках книг картона, смазывание кожаного корешка и сторонок жирующим 
составом) прошли 60 документов (- 20 ед. к 2017 г.), среди них: Захарьин П. 
Арфаксад : халдейская повесть. 2-е изд. Николаев, 1806; Дюкре-Дюми- 
ниль Ф. Г. Мишель или отеческий дом. М., 1807; Жомини Г. В. Рассуждения 
о великих военных действиях, или Критическое и сравнительное описание 
походов Фридриха и Наполеона. СПб. Ч. 1. 1809; Ч. 4. 1811; Давыдов Г. И. 
Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и 
Давыдова. СПб. Ч. 2. 1812. 

 Переплётно-ремонтными работами охвачено 2 500 документов фонда 
(- 66 ед. к 2017 г.): 1 595 ед. книг и журналов; 248 подш. газет;  
349 документов в мягкой обложке и 308 подшивок газет до 1970 г. издания. 

 В 2018 г. продолжена проверка фондов двух крупных отделов:  
 - сектора литературы на иностранных языках (МЦ) – сверка с 

учётными документами. Сверено 16 378 документов. По итогам 2015-2018 гг. 
сверено 40 632 контрольных талона (общее количество выписанных 
талонов – 42 232 ед.). Выявлено 8 508 несоответствий, документы требуют 
доработки. Оформлено 1 296 формуляров для индикатора МЦ (замена ветхих 
и отсутствующих).  

 - центр комплексного библиотечно-информационного обслуживания 
(ЦКБИО) – выписывание контрольных талонов и сверка контрольных 
талонов с учётными документами. Выписано 30 854 талонов. С сентября 
2017 г. по декабрь 2018 г. сверено 35 140 документов.  

 Начался 1-й этап сверки основного и дублетного фондов центральной 
периодики. Сверено 803 годовых комплекта центральных газет. В результате 
полистного просмотра каждого номера отобраны и списаны ветхие, 
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дублетные экземпляры (503 годовых комплекта), на хранение отобраны 
полные и в хорошем состоянии 300 годовых комплекта.  

 В течение года сверено 208 документов из Федерального списка 
экстремистских материалов с имеющимися изданиями в библиотечном 
фонде. Составлено 20 актов сверки и 2 акта сверки-передачи, из свободного 
обращения изъято 4 документа. На конец 2018 г. в служебном фонде 
ограниченного доступа находится 122 документа. 

 В июне 2018 года на основании распоряжения Управления 
Минкультуры России по Сибирскому Федеральному Округу от 07.05.2018  
№ 37-пр проведена плановая документарная и выездная проверка ОГОНБ 
имени А. С. Пушкина в целях государственного контроля по соблюдению 
особого режима хранения и использования национального библиотечного 
фонда. Рассмотрена и проанализирована уставная, статистическая и 
служебная документация библиотеки, отдела «Центр книжных памятников» 
(ЦКП), в том числе документы о количественном составе и структуре 
документов национального библиотечного фонда, о движении документов 
фонда редких и ценных книг за 2015-2017 гг. Производился осмотр 
помещений и оборудования ЦКП в целях соблюдения установленных норм, 
правил хранения, использования и обеспечения безопасности документов 
национального библиотечного фонда; изучались документы по хранению, 
контролю состояния и консервации фонда книжных памятников, 
проводилась сверка фактического наличия документов с учётной 
документацией. В результате проверки нарушений установленных норм по 
соблюдению особого режима хранения и использования национального 
библиотечного фонда не было выявлено (Акт проверки от 15.06.2018 г. 
 № 02-03-02/34). 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2018 год 

план факт выполнение  
годового плана, % 

Количество отчётов, составлен-
ных по результатам работы шт. 100 104 104,0 

Количество разработанных 
документов шт. 18 19 105,6 

Количество проведённых 
консультаций шт. 600 678 113,0 

 

 ОГОНБ имени А. С. Пушкина ежегодно проводит мониторинг 
деятельности общедоступных библиотек региона по различным вопросам 
организации и развития библиотечного дела в регионе. Основные результаты 
представлены в отчётно-аналитических справках и опубликованы в 
ежегодном информационно-статистическом сборнике «Деятельность 
государственных и муниципальных библиотек Омского региона» (разослан в 
ЦРБ 32-х муниципальных района, г. Омска и областные библиотеки; 
представлен в открытом доступе на сайте библиотеки в рубрике «Издания 
библиотеки»; опубликован в корпоративной полнотекстовой БД 
«Центральные библиотеки субъектов РФ»). Выполнено 26 аналитических 
запроса Министерства культуры Омской области.  

 Для работников библиотек различных ведомств оказано 678 кон-
сультаций, том числе 36 групповых. Подготовлено 19 методических пособий 
(рекомендации, консультации, инструкции, методические письма, дайджесты 
и др.), посвящённые следующим вопросам: волонтёрское движение; 
организация и проведение крупных акций в библиотеке; планирование 
работы; проектная деятельность; внутрисистемный обмен; методы изучения 
фондов; организация библиотечных пунктов. 

 В методических мероприятиях, организованных библиотекой 
(семинары, практикумы, стажировки, дни специалиста и др.) приняли 
участие 820 специалистов областных, муниципальных библиотек региона.  

 Содействовать профессиональному росту библиотекарей, призваны и 
конкурсы профессионального мастерства. Организовано и проведено  
3 конкурса: 1) конкурс на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 
сельских поселений Омской области, и их работниками (направление 
«Библиотечное дело»). Определены 5 лучших библиотек и 6 специалистов 
сельских библиотек; 2) областной конкурс среди муниципальных библиотек 
Омской области «Библиотека года». Победители: Центральная библиотека 
Омского муниципального района – «Лучшая центральная районная 
библиотека»; Центральная детская библиотека Называевского 
муниципального района – «Лучшая детская библиотека»; Городская 
библиотека № 1 Калачинского муниципального района – «Лучшая городская 
библиотека»; Заливинская сельская библиотека Тарского района – «Лучшая 
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сельская библиотека»; 3) областной конкурс профессионального мастерства 
«Лучший библиотекарь Омского Прииртышья». Победитель – М. В. Куп-
цова, главный библиотекарь Центральной районной библиотеки имени  
Н. М. Бутова Саргатского муниципального района Омской области. 

 С целью изучения и анализа состояния библиотечного дела в 
конкретном районе, оказания практической и консультативной помощи, 
областной библиотекой организованы 10 методических выездов в 
библиотеки следующих районов: Павлоградский, Исилькульский, 
Тевризский, Крутинский, Тюкалинский, Любинский, Нововаршавский, 
Таврический, Черлакский, Омский.  

 Для сельских библиотекарей и специалистов центральных библиотек 
Одесского, Павлоградского и Кормиловского районов организованы 
выездные профессиональные встречи (День специалиста), в ходе которых 
они посетили лучшие муниципальные библиотеки г. Омска, областные 
библиотеки, где были продемонстрированы инновационные практики 
обслуживания пользователей, проведения мероприятий, организации 
молодёжных пространств и зон свободного общения и др. 

 

№ 
п/п Мероприятия 

Число уч-ов / из них 
опрошенных уч-ов / из 

них удовлетворены 
качеством проведения 

1 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 
территориях сельских поселений Омской области, и их 
работниками. Направление «Библиотечное дело» (19 марта) 

Поступило 
 37 заявок 

2 
Семинар для руководителей и методистов муниципальных 
библиотек «Итоги деятельности общедоступных библиотек 
Омской области в 2017 году» (27 марта) 

61/46/46 

3 

Практикум по использованию ресурсов НЭБ в обслуживании 
пользователей; база проведения - Центральная библиотека 
Павлоградского муниципального района Омской области  
(19 апреля) 

12/9/9 

4 

День специалиста на тему «Модернизация деятельности 
публичных библиотек на основе трансформации библиотечного 
пространства» для сотрудников муниципальных библиотек 
Кормиловского района Омской области (19 апреля) 

22/21/21 

5 

День специалиста на тему «Модернизация деятельности 
публичных библиотек на основе трансформации библиотечного 
пространства» для сотрудников муниципальных библиотек 
Павлоградского района Омской области (25 апреля) 

11/11/11 

6 
Семинар-практикум для специалистов муниципальных 
библиотек Омской области «Электронные ресурсы библиотек: 
формирование и использование» (25 апреля) 

65/41/41 

7 
День специалиста для библиотекарей Одесского 
муниципального района Омской области по теме «Модели 
инновационного развития муниципальных библиотек» (16 мая) 

22/20/20 

8 Областной конкурс среди муниципальных библиотек Омской 
области «Библиотека года» (29 мая) 

109 (37 библиотек  
из 26 районов) 

9 
Практикум со специалистами сельских библиотек по работе с 
ресурсами НЭБ; база проведения – Центральная библиотека 
Крутинского муниципального района Омской области (14 июня) 

21/0/0 
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10 
X Летняя библиотечная школа комплектатора и каталогизатора 
на тему: «Формирование и использование фондов 
муниципальных библиотек: проблемы и решения» (19 июня) 

48/33/33 

11 Школа молодого комплектатора (20 июня) 19/14/14 

12 
Выездной методический семинар «Современная публичная 
библиотека» для специалистов Тевризского муниципального 
района Омской области (9 августа) 

26/19/19 

13 

День специалиста для работников сельских библиотек 
(слушателей курсов повышения квалификации ОмКБИТ) по 
теме «Информационные технологии в деятельности библиотек» 
(17 сентября) 

25/15/15 

14 
Выездной семинар «Доступный мир библиотеки» для 
специалистов Таврического муниципального района Омской 
области (19 сентября) 

30/29/29 

15 
Областной методический семинар «Социокультурная и 
просветительская деятельность публичных библиотек: 
пространство творчества» (25 сентября) 

66/43/43 

16 
Стажировка специалистов муниципальных библиотек по 
созданию библиографических записей в формате RUSMARC в 
АБИС ОРАС-Global (16 муниципальных районов)  

20/10/10 

17 

Семинар-практикум для специалистов муниципальных 
библиотек Омской области «Особенности библиотечного 
обслуживания людей с ограниченными возможностями 
здоровья» (30 октября) 

45/35/35 

18 

Ежегодное совещания руководителей государственных и 
муниципаль-ных библиотек Омской области «Общедоступные 
библиотеки Омской области: новые задачи и перспективы 
развития» (13-15 ноября) 

54/38/54 

19 
Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший 
библиотекарь Омского Прииртышья» (7 декабря) 

127 (28 специалистов 
из 20 муниципальных 
районов и г. Омска) 

         ВСЕГО 820/384/384 
  

Информационно-библиографическим отделом организован и проведён 
Второй областной День библиографа – комплексное научно-методическое 
мероприятие для специалистов муниципальных библиотек (2-3 октября). 
Приняли участие 26 специалистов из 25 муниципальных районов. 
Мероприятие было посвящено актуальным проблемам информационно-
библиографической деятельности. Речь шла о новых документах, проблемах 
музейной деятельности, об электронных ресурсах и возможностях 
Президентской библиотеки. Опытом работы поделились также специалисты 
муниципальных библиотек: о лаборатории творческого чтения, опыте 
проведения мероприятий краеведческой тематики, новых краеведческих 
изданиях. В рамках Дня библиографа были развёрнуты две выставки: новых 
изданий по справочно-библиографической деятельности библиотек и 
выставка библиографических пособий, изданных муниципальными 
библиотеками Омской области. Также в рамках Дня библиографа состоялась 
экскурсия в библиотеку Омского научного центра СО РАН. Заведующая 
библиотекой ОНЦ Л. В. Аглеулова познакомила гостей с ресурсами 
библиотеки. Второй день мероприятия был посвящён стажировкам по 
ведению БД «Статьи» и БД «Краеведение БИС Омской области». 



24 
 

 
ОГОНБ имени А. С. Пушкина продолжает выпуск электронного 

методического издания «Омская библиотечная панорама», цель которого – 
информационная поддержка деятельности муниципальных библиотек 
области и трансляция передового библиотечного опыта. В отчётный период в 
сборнике опубликовано более 38 материалов, включая аналитические и 
библиографические материалы; методические рекомендации; материалы, 
обобщающие опыт работы библиотек. 

Библиотека осуществляет информационное обслуживание 
специалистов библиотек различных ведомств. На групповом 
информировании в 2018 г. состояло 46 муниципальных, областных 
библиотек, библиотек образовательных и ведомственных учреждений  
г. Омска и области. Некоторые темы информирования: грантовая и проектная 
деятельность; организация библиотечного пространства; новые аспекты 
законодательства; инновационные методы работы с пользователем и др.  
В течение года абоненты получили 3 149 оповещений. 

Часть изданий, поступивших в ОГОНБ имени А. С. Пушкина 
безвозмездно, в случае их дублетности перераспределяется в муниципальные 
библиотеки города и районов Омской области. Кроме того, пополнение 
фондов районных библиотек, а также библиотек других ведомств, 
осуществляется из обменно-резервного фонда (ОРФ) библиотеки. Всего в 
2018 г. было передано 10 697 ед. различных видов документов, в т. ч. 
3 581 ед. из ОРФ. Омский писатель-краевед В. В. Зензин подготовил для 
каждого из муниципальных районов по небольшой коллекции своих изданий, 
а ОГОНБ имени А. С. Пушкина обеспечила передачу 242 документов в 
центральные библиотеки. Оставшиеся 8 комплектов будут переданы в 2019 г. 

В ходе акции сбора книг для сгоревшей библиотеки села Тайчи в 
Тевризском районе неравнодушные омичи принесли в ОГОНБ имени  
А. С. Пушкина порядка 13 тыс. книжных изданий. Так как весь объём 
поступивших книг не смог бы уместиться в небольшой сельской библиотеке 
(сгоревший фонд составлял 4,5 тыс. экз.), в Тевриз переданы только издания, 
выбранные сотрудниками центральной районной библиотеки. Оставшиеся 
книги переданы в библиотеки омских колледжей, в библиотеки УФСИН, 
библиотеки других муниципальных районов.  

В общедоступные библиотеки области с апреля по июль 2018 г. 
преданы очередные тома изданий по президентским программам: Большая 
Российская Энциклопедия (тт. 27-32; 1 620 экз.), Православная энциклопедия 
(тт. 36-43; 2 000 экз.). 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Всероссийская социокультурная акция 

в поддержку чтения «Библионочь -2018» 

Седьмая Библионочь, состоявшаяся в библиотеке 25 мая 2018 г., 
называлась «КНИЖНЫЕ ТАЙНЫ». Действовали 22 тематические площадки; 
28 книжных выставок, на которых было представлено свыше 4,3 тыс. 
изданий; 84 художественные и фотовыставки; задействовано 37 единиц 
оргтехники. Состоялось 83 мероприятия; 16 экскурсий; 7 публичных лекций 
и обзоров; 6 литературных программ; 14 мастер-классов, в которых приняли 
участие 750 человек; 10 авторских викторин, в которых участвовали 1,5 тыс. 
человек; 2 профессиональных спектакля, зрителями которых стали 400 го-
стей «Библионочи». Разработано и подготовлено 700 рекламно-
оформительских материалов. Мероприятие поддержало более 50-ти ор-
ганизаций и коллективов города и области, которые провели мастер-классы и 
творческие встречи, предоставили призы для разнообразных конкурсов и 
викторин. Мероприятия «Библионочи» были окутаны магией на I этаже, 
привлекали тайнами на II-ом, а на III этаже здания ОГОНБ имени  
А. С. Пушкина посетителей приглашала в гости «Усадьба И. С. Тургенева».  

На площадке «МАГИЯ ИНТЕЛЛЕКТА» дети и взрослые, семейные и 
дружеские компании были увлечены интеллектуальными настольными 
играми с «МосИгрой», наблюдали за выступлением фокусника, 
иллюзиониста Ивана Орлова. «Остров книжных сокровищ» приглашал 
принять участие в мастер-классах, викторинах и интеллектуально-
развлекательные играх, организованных Школой скорочтения и развития 
интеллекта «Schoolkovo». Здесь же проходила необычная интерактивная 
семейная викторина «Книжные жмурки» и семейный турнир логической 
игры крестики-нолики «3х3». Дети и их родители с интересом знакомились с 
новыми популярными изданиями для всей семьи, которые были 
представлены на выставке «Книжный микс в кругу семейных 
полуночников». На музыкальной площадке «МАГИЯ ГОЛОСА» работал 
аудиотеатр волонтёров, действовал музыкально-литературный 
салон «Серебряного века силуэт».  

Площадка «ТАЙНЫ ПУТЕШЕСТВИЙ» включала следующие 
мероприятия: «Омск – город не сухопутный» – познавательно-
интерактивный круиз по историческим волнам омской акватории в компании 
журналиста, писателя, кандидата в мастера спорта по яхтингу А. З. Де-
кельбаума. Книжно-предметная выставка «Омская акватория», приуроченная 
к 80-летию со времени основания Управления речных путей Иртышского 
бассейна. Посетители выставки смогли увидеть подлинный автограф поэта  
Т. М. Белозёрова, выпускника Омского речного училища, который он 
оставил на макете своей первой книги «На нашей реке» (Омск, 1957), 
подаренной Омской «Пушкинке» в год её 50-летия. Юных посетителей 
привлекли тематические раскраски «Речные зарисовки», мастер-класс по 
оригами «Бумажные кораблики». Любителями селфи показались 
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привлекательными фотозоны с экспонатами из Центра исторического 
наследия и патриотического воспитания Омского института водного 
транспорта. Здесь же все желающие могли попробовать свои силы в 
увлекательной аквавикторине.  

На площадке «ЭТНОТУРИЗМ: маршрут для всей семьи» от Центра 
развития туризма «Увлечен и Я» участники «Библионочи» знакомились с 
особенностями культуры народов Омской области, принимали участие в 
национальных играх и забавах, изготавливали «кукол-берегинь», делали 
селфи в фотозоне «Отдых в стиле «ЭТНО». Участвуя в мастер-классах для 
юных туристов, юные робинзоны не только получали практические советы 
от бывалых туристов, но и пробовали свои силы в подготовке к своему 
первому походу. Книжная выставка «Ветер странствий: истории великих 
путешествий» приглашала совершить путешествие по разным странам и 
континентам, не выходя из библиотеки. Особым интересом пользовался 

интерактив – Спилс-карта «Омская область» на магнитной доске. Достаточно 
сложной, но тем более интересной задачей даже для взрослых посетителей 
было собрать воедино разрозненные фрагменты муниципальных районов на 
карте Омской области.  

Площадка «TERRA NIPPONICA: среда воображения» – это 
познавательные лекции «Япония. Взгляд из Сибири» (об истории и развитии 
оружейного дела; лектор Андрей Симакин; о возникновении, особенностях и 
традициях японского костюма, лектор Мария Всеславинская; о зарождение 
боевых искусств и становление японского буддизма, лектор Александр 
Мартынов; о впечатлениях участников омского клуба КЮДО о путешествии 
в Японию, лекторы Игорь Неверов, Ирина Молодых;  серия мастер-классов и 
познавательных игр. Особой популярностью пользовался мастер-классы по 
оригами «Сэмбадзуру Ориката: тайна тысячи журавлей». 

На площадке «НАУЧНЫЕ ТАЙНЫ в «Музее чудес» посетители 
принимали участие в увлекательных мастер-классах и научных 
шоу: «Безумная газировка», «Мыльная каша» и «Дымовуха». Свою 
программу представила самая большая в Омске космическая интерактивная 
выставка «КОСМОС. РЯДОМ». Выставка «Научные тайны в книгах» 
помогала гостям разобраться в научных изысках и тонкостях.  

«ТАЙНЫ МУЗЫКИ» постигали поклонники творчества В. С. Высоц- 
кого на интерактивной площадке «Место встречи изменить нельзя», 

посвящённой 80-летию со дня рождения поэта, певца, актёра театра и кино. 
Гости «Поэтического привала» слушали известные песни В. Высоцкого, 
музыкально-поэтические композиции в исполнении омских бардов и 
творческого объединения авторов и исполнителей авторской песни 
«Маэстро»; интерес гостей акции вызвали фрагменты из спектаклей, 
посвящённых легендарному артисту, выступление литературного театра 
Омского колледжа библиотечно-информационных технологий, детского 
музыкального театра «ЭХО» В формате «Живой книги» Омская 
региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

https://vk.com/stansteelrat
https://vk.com/stansteelrat
https://vk.com/kyudo_omsk
https://vk.com/stansteelrat
https://vk.com/stansteelrat


27 
 

«Альпклуб "КРОКУС"» представила программу «В тиши перевала, где скалы 
ветрам не помеха...», в которой рассказала о романтике горных высот. 

Раскрыть «ТАЙНЫ ИСТОРИИ» помогали: артисты театра «Белая 
столица», которые представили виртуальную реконструкцию Марьяновских 
боёв мая-июня 1918 г.; встречи с Марьяновскими краеведами М. И. Сань-
ковым и Е. Н. Калашниковым и историко-краеведческая викторина; 
экскурсия по выставке «В годину великих испытаний…»: Гражданская война 
в России. Омск в 1918 г.». Участники Конкурса песен времён Гражданской 
войны вспомнили наиболее известные военные песни тех лет, помогали им в 
этом артисты театра «Белая столица». В Профессорском зале в рамках 
экскурсии-обзора по экспозиции «Находясь по условиям времени в 
провинции», гости акции знакомились с состоянием науки в период 
Гражданской войны, с тем, как жили и работали русские учёные, 
вынужденные покинуть столицу, с какими сложностями столкнулись деятели 
науки при правительстве Колчака в Сибири.  

Участие в мастер-классе «Я рисую…» от Татьяны Алфёровой, 
преподавателя Детской художественной школе № 1 им. Саниных, лауреата, 
дипломанта городских, областных, всероссийских и международных 
конкурсов детского творчества, позволило гостям окунуться в «ТАЙНЫ 
ТВОРЧЕСТВА», создать собственный художественный шедевр в технике 
сухой пастели. 

Вот уже седьмой год гости «Библионочи» открывают для себя 
«ТАЙНЫ ЗВЁЗДНОГО НЕБА» и помогает в этом Омская областная 
общественная организация «Планетарий» под руководство В. Н. Крупко.  

«УСАДЬБА И. С. ТУРГЕНЕВА» включила в себя все площадки, 
посвящённые 200-летнему юбилею писателя. Среди них: «Библиотека 
Тургенева», «Театральная гостиная», «Музыкальный салон», «Флигель 
«ОХОТНИЧИЙ», «Европейское турне с Тургеневым», «Иллюзион –  
И. С. Тургенев на экране». 

 
Всероссийская культурно-образовательная акция 

«Ночь искусств» 

 4 ноября 2018 г. ОГОНБ имени А. С. Пушкина приняла участие в 
акции «Ночь искусств», прошедшей под девизом «Искусство объединяет». 
Восемь книжно-иллюстративных выставок увлекли посетителей с самыми 
разными интересами. Экспозиция из фонда редких и ценных изданий 
представила старопечатную книгу как произведение искусства: уникальные 
листовые альбомы, миниатюры, фолианты вошли в экспресс-
выставку «Россия – великая судьба». Гости акции смогли познакомиться 
с лучшими иллюстрированными изданиями мировой и русской литературы 
из коллекции фонда редких книг «Миниатюрные издания» на выставке 
«Золотая полка человечества в миниатюрных изданиях». Искусствоведческие 
издания из фонда Немецкого читального зала Сектора литературы на 
иностранных языках предстали в экспозиции «Мир немецкого искусства». 
Выставка «Издано в США» познакомила читателей с разными аспектами 
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издательского дела Соединенных Штатов Америки. Любителей живописи и 
архитектуры заинтересовали выставки: «Сокровища изобразительного 
искусства», «Музыка, застывшая в камне». К открытию юбилейного 145-го 
театрального сезона Омского государственного академического театра драмы 
Сектор литературы по искусству предложил гостям ночной акции 
познакомиться с масштабной книжно-иллюстративной выставкой «В главной 
роли – Омская драма». Меломаны в ночь искусств смогли 
насладиться звучащей выставкой «И. С. Тургенев и музыка». Совместно с 
БУК «Киновидеоцентр» организованы кинопоказы и спектакли, 
посвящённые 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева и 100-летию со дня 
образования ВЛКСМ. Любители литературы совершили видеокруиз «Есть на 
глобусе точка». Для них в Пушкинском зале библиотеки был подготовлены 
мультимедийные презентации: «Пушкинский Петербург», «Долго будет 
Карелия сниться», «Кунгур», «Поедем в Италию. Природа», «Цветы 
Италии», «В краю, где Сороть голубая» (Михайловское). Три 
художественные выставки представили творчество корифея омской 
фотографии М. И. Фрумгарца из фондов Городского музея «Искусство 
Омска», пленэрные работы юных мастеров изобразительного искусства из 
Омского филиала ВШНИ, а также ретро-открытки 1960 - 1980-х гг. (из фонда 
библиотеки), которые отражают яркие и значимые страницы истории детских 
и молодёжных общественных организаций СССР. Проверить свою эрудицию 
и укрепить знания в области искусства смогли участники викторин «В мире 
искусства», «Шедевры архитектуры» и «Винил». Сектор литературы на 
иностранных языках предложил гостям принять участие в игре «Угадай 
мелодию!» на тему «Популярные немецкие композиторы и исполнители». 
Также гости акции попробовали свои силы в популярной салонной игре  
XIX века «Буриме».  

 

«Любинский. LIVE». 

 В рамках творческого уличного проекта «Любинский. LIVE» 
(организатор – Министерство культуры Омской области) в историческом 
центре Омска работала площадка «Реплика» (выходные дни июля, августа и 
сентября), где проходили культурные мероприятия на любой вкус. Со своей 
увлекательной, а главное полезной программой в них участвовала ОГОНБ 
имени А. С. Пушкина. Библиотека встречала любителей книги, представляла 
выставки литературных новинок, проводила публичные лекции, 
тематические книжно-иллюстративные выставки, приглашала всех 
желающих принять участие в интерактивных мероприятиях. Омичи и гости 
города познакомились с тематической книжно-иллюстративной выставкой 
«Журнальный библиоэкспресс», побывали на презентации Музея 

миниатюрной книги. Благодаря «Свободному микрофону» можно было 
публично читать свои собственные стихи и вспомнить строки любимых 
поэтов вместе с театральной студией «Атмосфера». Для гостей города 
вдохновенно выступали участники литературного проекта «Мы – ОМСК» со 
своими произведениями. Омичи познакомились с омским писателем- 
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фантастом А. Тихоновым, слушали лекции о жизни и творчестве  
А. С. Пушкина, знакомились с историей родного города, принимали активное 
участие в работе рукописной мастерской, посвящённой 200-летию со дня 
рождения И. С. Тургенева, в мастер-классе по росписи камней «Чтение и 
творчество», в интерактивно-познавательные программах «Живые картины 
Любинского проспекта», литературном посвящении «королю сибирских 
писателей» Антону Сорокину в честь дня его рождения, а также книжных, 
краеведческих и литературных викторинах, буккроссинге. Здесь же можно 
было записаться в библиотеку. Победители литературных конкурсов и 
викторин получали от библиотеки памятные призы и подарки.  

 

Проект «Постигая Тургенева»:  

к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева  

 Книжно-иллюстративные выставки: «Всё, что я лелеял и любил» 
(01.04 - 31.10). Представлено свыше 100 изданий: избранные сочинения 
писателя, отдельные иллюстрированные произведения, пьесы, письма, 
воспоминания современников. Среди них: Н. М. Чернов «Провинциальный 
Тургенев», Р. Дессе «Сумерки любви. Путешествия с Тургеневым»,  
И. Тургенев «Душа моя, все мысли мои в России», «Тургенев без глянца»,  
С. Бергман «Полина Виардо. Последняя волшебница» и др.; «И. С. Тургенев в 

искусстве» (20.05 - 15.07). Демонстрация художественных открыток с 
иллюстрациями к произведениям «Дворянское гнездо» и «Записки 
охотника», материалы по театральным, постановкам его пьес, а также по 
экранизациям отечественными режиссерами, – всего более 90 изданий. 
Украшением экспозиции стал альбом «Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь. 
Искусство. Время», в которой Тургенев предстает как выдающийся деятель 
русской художественной культуры; «И. С. Тургенев в книжной памяти 

Омска (1818-1883)» (01.06 - 30.09). В экспозиции было представлено  
835 изданий из фонда редких и ценных книг; «Иван Сергеевич Тургенев в 

справочных и библиографических изданиях». В экспонируемых справочниках, 
энциклопедиях, словарях раскрывается (в кратком или развернутом 
изложении) биография писателя и дан анализ творчества, в том числе 
отдельных произведений, сюжетов и персонажей; характеристика романсов, 
опер, спектаклей, кинофильмов, созданных по произведениям Тургенева; 
сведения о музеях писателя.  

 Лекции «И. С. Тургенев: в контексте творчества и времени»: 

«Пространственный код «Записок охотника» И. С. Тургенева». Лектор: 
Москвина В. А., к. ф. н., доцент кафедры русской и зарубежной литературы, 
зам. декана филфака ОмГПУ; «Язык цветов и деревьев в романе «Отцы и 

дети». Лектор: Проданик Н. В., к. ф. н., доцент кафедры литературы и 
культурологии ОмГПУ; «Психологический портрет главной героини в 

романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». Лектор: Булавко А. А., магистрант 
ОмГПУ.  
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 В рамках акции «Библионочь - 2018»: «Театральная гостиная»: 
Спектакль по пьесе И. С. Тургенева «Провинциалка» представил Омский 
государственный драматический театр «Галерка»; «Европейское турне с 

Тургеневым»: Лекция «Тургенев в Париже». Лектор – д-р филол. наук, 
профессор Е. В. Киричук; Литературная игра «По тургеневским местам»; 

«Флигель охотничий»: «Читаем «Записки охотника» И. С. Тургенева в 
прямом эфире»; Библиотека И. С. Тургенева: Интерактивная выставка-
экскурсия «Тургенев в книжной памяти Омска (1818-1883); виртуальная 
выставка «Тургенев в книжной иллюстрации»; Рукописная мастерская 

«Рисуем Тургенева»; Экскурсия – обзор по книжно-иллюстративной 
выставке «Всё, что я лелеял и любил»: Музыкальный салон «Дворянских гнезд 

таинственная прелесть»; Клуб исторического танца с программой «В былое 
весь я погружён опять». Романсы тургеневской поры исполняли актёры 
драматического театра «Галёрка», студенты ф-та культуры и искусств ОмГУ; 
ИЛЛЮЗИОН «И. С. Тургенев на экране». Демонстрация х/ф «Две женщины» 
(реж. В. Глаголева, 2014); «Тургеневские образы» – мастер-класс по 
актёрскому мастерству от Санкт-Петербургской Школы телевидения. 

  
 К 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына развёрнута 

книжно-иллюстративная выставка «Век Солженицына». Литературу о жизни 
и творчестве писателя, его художественные и публицистические работы, 
статьи из периодических изданий за несколько последних лет. Материалы о 
пребывании Солженицына в Омске, издания с его автографами. За период 
работы выставки с 20 ноября по 30 декабря с экспозицией ознакомились 
более 300 человек – филологи, преподаватели, студенты и учащиеся. 

  
Проект «Наш Пушкин» 

 - литературно-музыкальная программа «Мы вновь читаем 

пушкинские строки», посвящённая 181-й годовщине со дня гибели поэта  
(10 февраля). В этот день гости встречи погрузились в удивительный мир 
пушкинской поэзии. В исполнении актёра Омского академического театра 
драмы Олега Теплоухова для читателей и гостей «Пушкинки» впервые 
прозвучали шуточные поэмы А. С. Пушкина «Домик в Коломне» и «Граф 
Нулин». Мероприятие посетили 200 чел.; 

 - книжно-иллюстративная выставка «Нет, весь я не умру…», 

посвященная Дню памяти поэта (15 января – 30 апреля). Представлено  
158 изданий, раскрывающих значение творчества поэта для русской и 
мировой культуры. Среди них: Высочина Е. И. «Образ, бережно хранимый», 
«Пушкин через двести лет», Бонди С. М. «Мир Пушкина», Киселёва Л. Ф. 
«Пушкин в мире русской прозы», «Пушкин в XXI веке», Мурьянов М. Ф. 
«Пушкин и Германия», Долинин А. «Пушкин и Англия», «Пушкин и Сцена», 
«Пушкин в сердцах омичей» и многие другие. В экспозиции – великолепный 
иллюстративный материал и многочисленные портреты А. С. Пушкина, в том 
числе, созданные омскими художниками И. Желиостовым и А. Савкиным. 
Выставку посетили 750 чел.; 
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 - книжно-иллюстративная выставка «Ангел – хранитель русской 

литературы» (02.01 - 30.04), к 235-летию со дня рождения В. А. Жуковского. 
Издания, раскрывающие жизненный и творческий путь выдающегося поэта. 
Среди них: Бессараб М. «Жуковский», Семенко И. «Жизнь и поэзия 
Жуковского», «Тульский край в рисунках Жуковского», Осокин В. «Его 
стихов пленительная сладость…», «Жуковский и литература конца XVIII-
XIX века», Носик Б. «Царский наставник», Янушкевич А. С. «В мире 
Жуковского» и многие другие. Выставку посетили 1300 чел.; 

 - книжно-иллюстративная выставка «Собранье пёстрых глав…» 
(03.05 - 30.11), к 180-летию со дня выхода в свет романа А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин». Представлено 64 издания. Среди них книги Н. И. Ми-
хайловой «Собранье пестрых глав», Н. Д. Тамарченко «Русский 
классический роман XIX века», С. Е. Шаталова «Герои романа А. С. Пуш-
кина "Евгений Онегин"», В. С. Листова «Голос музы темной…», Ю. М. Лот-
мана «Пушкин» и др. Выставку посетили 1000 чел.; 

 - Пушкинский день России. В программе праздника были показаны 
фрагменты советских и российских фильмов по произведениям А. С. Пуш-
кина, в том числе – первый сохранившийся фильм о Пушкине (1910 г.); 
работала рукописная мастерская, где каждый посетитель смог 
самостоятельно воспроизвести факсимиле поэта, попытаться написать 
каллиграфическим почерком по образцу рукописи эпохи Пушкина, 
нарисовать профиль поэта по существующим художественным канонам. 
Посетители познакомились с книжными выставками «Я помню чудное 
мгновенье» и «Собранье пёстрых глав», а также картиной омского 
художника Б. Д. Булучевского «Михайловская осень» и приняли участие в 
увлекательной викторине «Что ты знаешь о Пушкине?», посвящённой жизни 
и творчеству поэта. Завершился праздник литературно-музыкальным 
вечером «О, память сердца, или Адресаты любовной лирики Пушкина». 
Праздник посетили 300 человек; 

 - книжно-иллюстративная выставка « “Я помню чудное мгновенье...”: 
Пушкин и его музы» (20.05 - 31.08). Выставку посетили 1800 чел.; 

 - литературная встреча «Царскосельская осень» (18 октября). 
Cтало традицией проводить в библиотеке литературные вечера, посвящённые 
Всероссийскому дню лицеиста. Литературная встреча «Царскосельская 
осень» – это литературно-историческая мозаика, где все события связаны с 
жизнью и творчеством великого русского поэта и его лицейских товарищей 
(талантливый дипломат А. Горчаков, поэт А. Дельвиг, декабристы И. Пущин 
и В. Кюхельбекер, отважный генерал В. Вольховский, адмирал Ф. Ма-
тюшкин и многие другие).  

Историю Лицея гостям встречи от лица Александра Пушкина, Ивана 
Пущина, Антона Дельвига, Александра Горчакова рассказали и показали 
актёры – студенты музыкально-педагогического колледжа Д. Шершов,  
Д. Касаткин, А. Надточий, А. Удовенко. Мероприятие посетили 200 человек. 

 - «Литературный Пушкинский лекторий». Прочитано 30 лекций о 
жизни и творчестве русских писателей; посетило около тысячи человек. 

http://omsklib.ru/Vyistavki/frd8uvuh2g
http://omsklib.ru/Vyistavki/frd8uvuh2g
http://omsklib.ru/Vyistavki/fr91jk5961
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Презентации новых изданий  
«Евангелие Ф. М. Достоевского» (29 января). Состоялась церемония 

дарения экземпляров Трёхтомного издания общественного благо-
творительного фонда «Возрождение Тобольска» библиотеке имени  
А. С. Пушкина и Омскому государственному литературному музею имени  
Ф. М. Достоевского. В мероприятии приняли участие Министр культуры 
Омской области Ю. В. Трофимов, Председатель президиума, основатель 
Тюменского регионального общественного благотворительного фонда 
«Возрождение Тобольска» А. Г. Елфимов, омские предприниматели, активно 
помогавшие в прежних проектах фонда. В Центре книжных памятников были 
развёрнуты две выставки. Первая – «Ф. М. Достоевский в книжной памяти 
Омска», раскрывающая круг чтения писателя в период его нахождения на 
каторге. Вторая выставка была призвана показать значимость издательской 
деятельности благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» в 
формировании культурной среды современной России. 

Альманах библиотеки о книгах и книжниках «EX LIBRIS» (Вып. 4-5). 
Большинство публикаций, представленных в альманахе, ранее не 
публиковались и раскрывают события прошлого и настоящего главной 
библиотеки Омского региона. В презентации (21 сентября) приняли участие 
авторы публикаций: омские учёные, краеведы, писатели, журналисты, 
специалисты и читатели библиотеки. 

Публицистический альманах ОмГТУ «Переливы» (16 декабря). 
Основой для создания альманаха послужила работа, которую вот уже 20 лет 
осуществляет «Поэтическая мастерская» ОмГТУ. Авторы альманаха – 
молодые поэты, прозаики и художники Омского региона, участники 
литературного конкурса «Переливы слова» и конкурса иллюстраций 
«Переливы цвета». Лучшие работы опубликованы в альманахе. 

Презентации следующих книг: П. Н. Ребрина «Творческая ситуация» 
(1 февраля); «Здание Товарищества российско-американской резиновой 
мануфактуры «Треугольник» как памятник истории и архитектуры города 
Омска ХХ века». (28 марта); монографии Н. П. Салохина. «Самоуправление 
трансформирующейся России в контексте синергетики» (29 марта); омской 
поэтессы Дарьи Лобзовой «Petrichor» (27 апреля); коллективной монографии 
«Новейшая история социально-экономического и политического развития 
районов Омской области. Северная лесная зона» (16 мая); краеведческих 
книг журналиста В. В. Зензина: «Природа и человек. История охоты в 
Прииртышье» и 6-томника избранных произведений «Возрождение 
Прииртышья» (1 августа); 25-го выпуска журнала-альманаха «Литературный 
Омск» (6 октября), сборника «Ф. М. Достоевский и философская культура 
русской классики» (9 ноября); книги избранной лирики «С Творцом 
связующая нить…» члена Союза российских писателей, омской поэтессы  
Г. Б. Кудрявской (12 ноября). Гости вечера услышали стихотворения, 
вошедшие в книгу, и романсы, созданные на стихи поэтессы. В презентации 
приняли участие: актриса Омского академического театра драмы Татьяна 
Филоненко, режиссёр Лицейского театра, актриса Омского театра для детей 
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и молодёжи (ТЮЗ) Зинаида Костикова, актриса Городского театра «Студия» 
Любови Ермолаевой Лариса Дубинина, актёр Лицейского театра Николай 
Пушкарёв, актёр Омского музыкального театра, Владимир Миллер, солистка 
омской филармонии Светлана Бородина; книги А. П. Раковой «В ту 
германскую войну. Омск» (6 декабря). 

 
День календаря  

День календаря «Полвека в помощь краеведу», посвящённый 50-летию 
со времени начала издания (1968) универсального краеведческого календаря 
«Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья», состоялся  
19 декабря. До 1996 г. издание выходило под названиями «Календарь 
знаменательных дат по Омской области» и «В помощь краеведу». В 2016 г. 
издание получило признание на XXIX Московской международной книжной 
выставке-ярмарке. На юбилейном мероприятии присутствовали авторы, 
составители, редакторы, консультанты, участвовавшие в разные годы в 
создании календаря, а также журналисты, библиотекари, представители 
Общественной палаты Омской области и Совета ветеранов Советского 
округа г. Омска. Перед началом вечера гости познакомились с выставкой, где 
были представлены календари за разные годы и публикации, посвящённые 
этому изданию. Вечер начался с экскурса в историю подготовки этого 
краеведческого издания сотрудниками библиотеки. Его представила 
заведующая справочно-библиографическим сектором И. И. Ямчукова. Затем 
своими воспоминаниями о работе над календарём поделились: многолетний 
руководитель проекта Н. Н. Дмитренко, бывший сотрудник Исторического 
архива Омской области Л. И. Огородникова, краевед И. Е. Бродский, историк 
А. И. Шумилов и многие другие. Всех выступавших объединяла мысль об 
актуальности и востребованности издания, а также о необходимости 
дальнейшего его развития. Главный библиограф Ю. Ю. Михайлова 
презентовала новый выпуск календаря «Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья» на 2019 год. В завершении мероприятия всем 
присутствующим был вручён выпуск № 1 «Вестника культуры» Омского 
филиала Российского фонда культуры за 2018 г. с публикацией И. И. Ям-
чуковой «Полувековой юбилей календаря Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья». Также всем выступавшим подарен диск с архивом 
календарей за 1976-2018 гг. и новым выпуском на 2019 год. 

  
Выставки 

«Русский балет. Эпоха Мариуса Петипа» (1 февраля – 24 марта), 
приуроченная к 200-летию со дня рождения М. Петипа, представила 
монографии о русском балете и творчестве М. Петипа, мемуары, статьи из 
периодических изданий, нотные издания и звукозаписи музыки, на которую 
Мариус ставил свои балеты, – всего порядка 70 изданий. 

Масштабная книжно-иллюстративная экспозиция «В главной роли – 

Омская драма» (22 сентября – 31 декабря) подробно осветила все этапы 
истории и жизни Омского государственного академического театра драмы: 

https://vk.com/id106106821
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от истоков до наших дней. В экспозицию вошло порядка 200 изданий: из 
фонда ОГОНБ имени А. С. Пушкина — книги, буклеты, красочные альбомы, 
монографии о творчестве ведущих артистов, статьи из периодических 
изданий и научных сборников, художественные открытки из серии «Мастера 
сцены»; а также материалы из Музейного отдела театра: архивные 
фотографии и программы знаковых спектаклей. 

 «Футбол без границ», посвященная Чемпионату мира по футболу 
FIFA-2018, финальная часть которого проходила с 14 июня по 15 июля в 
России. В первом разделе «Всё о футболе» представлена справочная 
литература по истории футбола, чемпионатов и клубов. Раздел «Кто есть кто 
в мировом футболе» посвящён известным персонам: игрокам, тренерам и 
арбитрам, также представлены авторские книги спортсменов. Раздел  
«От «Молнии» до «Иртыша»: история омского футбола» носил 
краеведческий характер и содержал интересные факты. Например, в 1943 г. 
сборная Омска стала чемпионом Сибири, в её составе выступал курсант 
военного училища В. Бобров, впоследствии всемирно известный футболист и 
хоккеист, заслуженный мастер спорта. Здесь экспонируются документы об 
известных футболистах: В. Боброве, Д. Сычёве, Ю. Реснянском и др. Всего 
на выставке представлено более 100 источников: словари, справочники, 
энциклопедии, журналы, посвящённых футболу. 

29 октября 2018 года исполнилось 100 лет со дня образования 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи (ВЛКСМ).  
В читальном зале сектора редких книг работала выставка «Первые книги 

комсомольцев (1919-1925 гг.)», на которой были представлены экземпляры из 
коллекции фонда редких книг «Книжная память России (1638-1925)» в 
количестве 94 экз. По инициативе ЦК ВЛКСМ в 1922 г. было основано в 
Москве издательство «Молодая гвардия». Впервые для омичей масштабно 
демонстрировались первые экземпляры книг легендарного издательства. 
Государство, заботясь о круге чтения молодого поколения, организовало 
систему сериальных изданий. На выставке экспонировались следующие 
серии книг: «Первый круг чтения комсомольца», «Второй круг чтения 
комсомольца», «Библиотека рабочей молодежи», «Книги для Комсомола», 
«Комсомольский театр в деревне», «Библиотека молодого рабочего», 
«Библиотека Красной Молодёжи», «Библиотека рабоче-крестьянской 
молодежи». В оформлении первых книг комсомольцев использовался яркий 
стиль русского авангарда. 

Выставка художественной открытки «Молодёжные движения в 

СССР: комсомольцы, пионеры, октябрята» (15 октября – 9 декабря), 
приуроченная к 100-летию со дня образования ВЛКСМ, представила ретро-
открытки 1960–1980-х гг., отразившие яркие и значимые страницы истории 
детских и молодёжных общественных организаций в СССР; нотные 
сборники с пионерскими и комсомольскими песнями, всего более  
150 изданий. Торжественное открытие экспозиции состоялось 16 октября, в 
нём приняли участие: секретарь Омского Регионального отделения ВПП 
«Единая Россия» Ю. А. Тетянников, координатор партийного проекта 



35 
 

«Единой России» «Историческая память» А. В. Ремизов и Председатель 
общественного совета проекта А. В. Артёмов. 

В Центре краеведческой информации с 10 октября 2018 г. работала 
книжно-иллюстративная выставка «Юность комсомольская моя»: история 

комсомольских организаций». На выставке были представлены издания  
(120 экз.), рассказывающие об истории создания ВЛКСМ, о первых вожаках 
организации, о трудовых делах молодёжи в годы первых пятилеток, об 
освоении целины, ударных комсомольских стройках и движении 
студенческих строительных отрядов. На выставке экспонировались также 
журналы и серийные издания, обращённые к комсомольской аудитории, и 
альбомы, посвящённые истории комсомола. Особый интерес вызвали 
документы (плакаты, грамоты, комсомольские билеты, приглашения на 
мероприятия), связанные с историей комсомольской организации Омской 
государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина. 
Выставку посетило 689 человек, было представлено 181 издание. 

 К 315-летнему юбилею Санкт-Петербурга 24 января была развёрнута 
книжно-иллюстративная выставка «Памятные места российской истории в 

Санкт-Петербурге», на которой демонстрировались исследования событий 
отечественной истории и издания об архитектурных памятниках Санкт-
Петербурга, связанных с ключевыми моментами истории России: всего  
95 изданий. Выставку посетили 217 читателей. Интересный факт: в сентябре 
2018 г. в библиотеку поступило письмо  из Санкт-Петербурга от кандидата 
исторических наук, старшего преподавателя кафедры музейного дела и 
охраны памятников СПбГУ О. А. Любезникова. «Мне было очень приятно 
узнать из сообщения на официальном сайте библиотеки о том, что среди  
95 представленных на выставке изданий нашлось место и для моей работы 
«Исаакиевский собор: малоизученные вопросы истории создания храма», – 

написал Олег Анатольевич. Он не только поблагодарил организаторов 
выставки, но и прислал в фонд библиотеки свою новую работу 
«Исаакиевский собор в 1917 – 1920-е гг. Проблема музеефикации». В нём 
впервые вводятся в научный оборот документы из пяти архивохранилищ 
Санкт-Петербурга, что позволяет восстановить историю памятника 
архитектуры в первое десятилетие советской власти, рассказать о том, как 
архитекторы стремились сохранить шедевр мирового зодчества. 

7 апреля состоялось открытие выставки «Востоковедение России: 

японоведение», посвящённой Году России в Японии и Году Японии в России. 
В экспозицию вошли 146 изданий, включая исследования по истории и 
культуре Японии, переводы мифологических и литературно-художественных 
источников. В фокусе выставки находились издания о Святом 
равноапостольном архиепископе Николае Японском (Касаткине), его 
миссионерской деятельности и основании Японской православной церкви. 
Учтено 333 посещения.  

К 1 июня была подготовлена выставка «И гимн, и песня, и симфония: 

листая летопись патриотической музыки», посвящённая Дню России  
(12 июня) и 95-летнему юбилею государственного герба СССР. 
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Экспонировались исследования по истории русской народной песни, 
сборники текстов казачьих песен и фронтового фольклора периода Великой 
Отечественной войны, труды, посвящённые патриотическим произведениям 
выдающихся отечественных композиторов, издания по государственной 
символике и геральдике. Выставку составили 103 издания. С экспозицией 
ознакомились 176 читателей библиотеки. 

К 215-летию кругосветного плавания И. Ф. Крузенштерна в сентябре 
была организована книжно-иллюстративная выставка «Неизвестные народы 

далеких стран», на которой демонстрировались источники и исследования 
по этнографии и истории отечественного мореплавания, издания о 
знаменитых русских первопроходцах и их географических открытиях: всего 
160 единиц хранения. Зафиксировано 380 посетителей выставки. 

К 25-летию Конституции Российской Федерации в ноябре была 
открыта выставка «Север Сибири: этнический колорит и конституционное 

единство». В состав выставки вошли 129 изданий, среди них – Конституция 
России, исследования по этнополитологии и правовым аспектам развития 
России как многонационального государства, этнографические альбомы и 
научные труды, освещающие историю и современное состояние быта, 
культуры и верований хантов и манси, ненцев, нганасан, селькупов, кетов и 
других коренных народов севера Сибири. Выставку посетили 690 человек. 

 
Мероприятия выставочного проекта «Галерея искусств». Всего  

в выставочном проекте «Галерея искусств» было представлено более  
270 работ: 

 - на художественной выставке «Красуйся, град Петров» (13 марта –  
28 мая) было представлено 24 пленэрные работы учащихся и преподавателей 
Художественной студии музея «Либеров-центр», совершивших в 2017 году 
увлекательную поездку в северную столицу России – Санкт-Петербург; 

 - персональная выставка омского художника, члена Союза худож-

ников России Александра Павловича Перминова «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» (15 мая – 30 сентября) представила 40 картин, на которых 
художник запечатлел излюбленные места творческих маршрутов: Алтай, 
Байкал, Забайкалье, Подмосковье, Омскую область и Крым; 

- фотовыставка из фондов Городского музея «Искусство Омска» 

«Омск. Фрумгарц» (23 мая – 26 ноября) представила работы корифея омской 
фотографии Михаила Фрумгарца с видами родного города; 

 - в экспозицию «На пленэре» (15 октября – 25 ноября) вошли 
пленэрные работы преподавателей и студентов Омского филиала ФГОУ ВО 
«Высшая школа народных искусств (академия)», выполненные на летнем 
пленэре в Омской области и на озере Боровое в Казахстане; 

- выставка детского рисунка «Гимн чести, мужеству и славе»  
(15 ноября – 16 декабря), приуроченная к 30-й годовщине вывода Советских 
войск из Афганистана, представила работы победителей областных 
творческих конкурсов; организована совместно с Омской региональной 
организацией Общероссийской общественной организации «Российский 
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Союз ветеранов Афганистана», Омским областным отделением 
Общероссийской общественной организации семей погибших защитников 
Отечества и Администрацией Центрального административного округа  
г. Омска.  

- персональная выставка работ Натальи Нидерквель, члена 
Творческого Союза Профессиональных Художников, преподавателя МБУ 
ДО «Марьяновская детская школа искусств им. А. М. Черкунова» «Я возьму 

с собой лето в зиму!» (5 по 31 декабря): пейзажи и натюрморты, 
выполненные в технике акварель.  

 
Книжно-иллюстративные экспозиции,  

посвящённые Дням воинской славы России 

«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости», к 75-летию разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.  
В экспозицию вошли издания по истории Сталинградской битвы. 
Представлено более 200 изданий, публикующие как широко известные, так и 
недавно рассекреченные документы советского и германского командования, 
дневники и письма советских и немецких рядовых и офицеров, воспо-
минания военачальников и очевидцев. Выставка работала с 1 февраля  
по 1 марта. 

«Великая поступь Победы», к 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Выставка о заключительном этапе 
Великой Отечественной войны. Вниманию читателей представлены 
документы и очерки, воспоминания и мемуары посвящённые 
освободительной миссии Красной Армии, Берлинской операции, параде 
Победы 24 июня 1945 г. С 23 апреля по 25 мая 2018 г. 

«Великая битва на Курской дуге», к 75-летию разгрома немецко-
фашистских войск в Курской битве. За период работы выставки с 15 августа 
по 15 сентября, с экспозицией ознакомились 460 посетителей. 

 
Выставочная серия  

«Омское Прииртышье: вехи истории» 

«Великая Октябрьская революция 1917 года. Рождение Советского 

государства» (1 января – 15 апреля), продолжающаяся с 2017 года. Выставка 
была посвящена 100-летию Октябрьской революции, событиям и процессам 
в Петрограде, Москве и других частях страны, в том числе и в Омске. Кроме 
того, по материалам выставки можно было представить процесс создания и 
становления Советской России, проблемы, с которыми сталкивалась 
советская власть в новом зарождавшемся государстве. Выставку посетило 
2995 человек, было представлено 372 издания. 

«В годину великих испытаний…». Гражданская война в России. Омск в 

1918 году» (24 мая – 21 октября 2018 г.). По изданиям можно было получить 
представление о том, как начиналась Гражданская война в России, о 
формировании первых очагов сопротивления Советской власти, через 
оформление их, после мятежа чехословацкого корпуса, в «демократические» 
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антибольшевистские правительства, их объединение и переход этих 
правительств к более жёсткой, диктаторской политике. Отдельными темами 
выставки стали также гибель царской семьи и внутреннее положение 
Советской Республики в 1918 году. Значительный раздел выставки был 
посвящён событиям Гражданской войны в Сибири и Омске в 1918 году и,  
в особенности, 100-летнему юбилею Марьяновских боёв. Выставку посетило 
1823 человека, всего в экспозиции было представлено 393 издания. 

«Омск - столица Белой России (1918-1919)» (5 ноября – 31 декабря). 
 В первой части выставки были представлены издания, характеризующие 
государственный переворот 18 ноября 1918 года в Омске и созданное после 
него Российское («Омское») правительство, его внутреннюю и внешнюю 
политику в ноябре 1918 – ноябре 1919 годов. О партизанском движении и 
большевистском подполье в Сибири и на Дальнем Востоке можно было 
узнать из второго раздела выставки, основная часть которого была 
посвящена восстанию 22 декабря, известному как «Куломзинское», а также 
партизанскому отряду Артёма Ивановича Избышева, действовавшему на 
севере современной Омской области. Заметной частью выставки являлся 
раздел, посвящённый военной деятельности «Омского правительства», фор-
мированию и комплектованию им собственных армий, боевым действиям, 
которые они вели, и людям, которые ими руководили. Личности Александра 
Васильевича Колчака, его биографии, научной, военно-морской и полити-
ческой деятельности посвящён заключительный раздел «Адмирал А. В. Кол-
чак: личность в истории». Всего на выставке было представлено 312 изданий, 
её посетило 1239 человек. 

 
 Свыше 270 человек посетило цикл музыкально-просветительских 

программ «Музыкальная гостиная: «Вечера в фонотеке»: «Божественный 
Боккерини». Музыка Луиджи Боккерини» (27 января); «Легендарный бас», к 
145-летию со дня рождения выдающегося русского оперного и камерного певца 
Ф. И. Шаляпина (24 февраля); «Время Баха. Камерная музыка И. С. Баха и его 
современников» (31 марта); «Пора нам в оперу скорей…», к 200-летию со дня 
рождения французского композитора Ш. Гуно (28 апреля); «Сокровища 
старинной музыки: произведения композиторов Англии, Германии, Италии и 
Франции на тему мелодии «La Monica» (29 сентября); «Подберу музыку…»: 
Поэзия Андрея Вознесенского в музыке», приуроченная к 85-летию со дня 
рождения советского и российского поэта А. Вознесенского (27 октября); 
«Зимний вечер с барокко: А. Вивальди, А. Корелли, Дж. Торелли» (24 ноября); 
«Брамс – классик среди романтиков. Жизнь и музыка Иоганнеса Брамса», к  
185-летию со дня рождения немецкого композитора И. Брамса (22 декабря). 

 

Мероприятия цикла «От межкультурных коммуникаций –  

к межнациональному единству» 

Творческий вечер памяти акына Кокбая Жанатаева совместно с 
Сибирским центром казахской культуры «Молдiр» (27 февраля). Гости 
мероприятия пообщались с прямым потомком, внуком Кокбая – Амангельды 
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Кокбаевым. Выступила артистка из Восточно-Казахстанской области, мастер 
художественного слова Майра Касымова. Присутствующие познакомились с 
книжной выставкой «Поэзия – властитель языка… Имена на литературной 

карте Казахстана», посвящённой жизни и творчеству акынам Кокбая 
Жанатаева и Абая Кунанбаева.  

Творческий вечер памяти Магжана Жумабаева – казахского писателя, 
поэта, прозаика, переводчика, одного из основателей новой казахской 
литературы, педагога. Совместно с Сибирским центром казахской культуры 
«Молдiр» (24 апреля). Магжан Жумабаев стоял у истоков педагогической 
науки Казахстана. Им написано большое количество газетных и журнальных 
статей, подготовлен ряд учебников и методических пособий. Работая на ниве 
просвещения, издал труды «Педагогика», «Родная речь в начальной школе», 
«Обучение грамоте», «Букварь для взрослых». Широкое признание принесли 
ему поэтические сборники «Шолпан», «Песни Магжана». В рамках встречи 
была представлена книжно-иллюстративная экспозиция о жизни и творчестве 
великого казахского поэта ХХ века. 

Творческий вечер Шайзады Мукушева – учителя, поэта, общественного 
деятеля, старейшины казахской общины Омской области». Совместно с 
Сибирским центром казахской культуры «Молдiр» (15 ноября). Была 
представлена видеопрезентация о жизни, творчестве и общественной 
деятельности Мукушева. Прозвучали поздравительные речи от Министерства 
культуры Омской области, депутата Государственной Думы О. Смолина, 
муфтия духовного управления Сибири и руководителей общественных 
организаций. С танцевальными номерами вступил образцовый хорео-
графический ансамбль «Айгерим», они исполнили танец с домбрами и танец 
лебедей. Выступил казахский народный фольклорно-этнографический 
ансамбль «Молдiр». Алтынай Жунусова исполнила оду, в которой говорится о 
настоящем джигите, любящем свой народ, достойном человеке. Представлена 
книжная выставка, посвящённая творчеству казахских деятелей: Абая, 
Чокана Валиханова, Сакена Сейфуллина, Магжана Жумабаева.  

Литературно-музыкальный вечер «Классик при жизни, или путь к 

признанию», организованное совместно с Сибирским центром украинской 
культуры «Сiрий клин» (22 апреля). Вечер был посвящён 100-летию со дня 
рождения выдающегося украинского писателя, литературоведа, 
литературного критика, публициста, государственного и общественного 
деятеля Олеся Гончара (1918-1995 гг.). 

Литературно-музыкальный вечер «Он между нами жил…»,  
к 220-летию со дня рождения А. Мицкевича. Совместно с Польским 
культурно-просветительским центром «Полонез» (21 октября). Адам 
Мицкевич (1798-1855) – величайший польский поэт, публицист, современник 
Пушкина, Лермонтова и Тютчева, один из ярчайших представителей 
романтической эпохи. Оказал большое влияние на становление польской и 
белорусской литературы в XIX в. Подготовлена видеопрезентация о жизни и 
творчестве поэта. Представлена юбилейная книжно-иллюстративная 
выставка «Он между нами жил…». 
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Комплексное мероприятие «30 секунд, изменившие судьбы…»  
Совместно с Армянским культурным центром «Луйс» (10 декабря). 7 декабря 
2018 года исполнилось ровно 30 лет со дня землетрясения в Армении, в 
результате которого погибли более тридцати тысяч человек, пострадали 
свыше полумиллиона жителей Республики. Разрушениям подверглись сотни 
сел и деревень, два крупных города – Спитак и Ленинакан оказались 
полностью стерты с лица земли. В рамках мероприятия состоялась встреча с 
ветеранами органов внутренних дел Омской области, принимавшими участие 
в оказании помощи по ликвидации последствий землетрясения и вручение 
памятных медалей участникам ликвидации последствий землетрясения от 
Омского регионального отделения общественной организации ветеранов-
пенсионеров органов внутренних дел и внутренних войск России. 

Выездная выставка «Казахстан и Россия: научное и культурное 

взаимодействие и сотрудничество» (6 сентября). Экспозиция была 
представлена в рамках Форума общественных объединений приграничных 
территорий «Наша сила – семья едина». Выставка состояла из 3 разделов: 
«Традиции культурных связей русского и казахского народов», 
«Образовательная система как фактор сближения Западной Сибири и 
Казахстана», «Омские пути казахской интеллигенции». Присутствовали и 
участвовали в форуме: руководители Управлений и отделов образования, 
Управлений и отделов культуры, руководители вузов, ссузов, преподаватели 
иностранных языков, студенты и учащиеся школ. 

Литературный час «Осень под знаком Ремарка», к 120-летию со дня 
рождения Э. М. Ремарка (18 сентября). Лекцию о жизни и творчестве 
писателя читала Е. В. Киричук – д. ф. н., профессор, кафедры русской и 
зарубежной литературы ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. На одноимённой 
книжно-иллюстративной выставке были представлены издания о жизни и 
творчестве писателя, а также произведения Ремарка на разных языках мира. 

Волонтёрский образовательный проект «Язык, доступный каждому».  

В проекте приняли участие 16 преподавателей-волонтёров, проходили 
занятия у 28 языковой группы, количество слушателей – 690 чел. Каждый 
слушатель мог выбрать для изучения один из представленных языков: 
английский, немецкий, французский, испанский, турецкий, польский, 
китайский, иврит, эсперанто. Проект состоял из двух сезонов, 
продолжительностью 3 месяца каждый. К занятиям были представлены 
книжные выставки по преподаваемым языкам. 

Цикл публичных лекций о традициях и обычаях российских немцев 

«Hallo, Nachbarn!»: «История и культура российских немцев» Лектор – 
проректор по учебной работе ОмГУ, д. и. н., профессор, Т. Б. Смирнова; 
«Этнокультурные материалы на занятиях по немецкому языку». Лектор – 
преподаватель ОмАвиат М. Л. Кирьянова; «Кухня российских немцев» и 
«Традиции и праздники российских немцев» лектор – И. Скворцова – проект-
менеджер межрегиональной общественной организации «Немецкое 
молодёжное объединение». 
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Выставочный проект «Зарубежная книжная культура новейшего 

времени». Ежеквартальная выставка представляла издания по всем отраслям 
знания. Разделы экспозиции включали в себя издательства и их импринты, 
публикующие книги на английском, немецком и французском языках. 
Включены были как существующие, так и прекратившие своё существование 
издательства. Были представлены книги, вышедшие в издательствах 
Германии, Великобритании, Франции и США. 

 
Просветительский проект «Семейный десант в «Пушкинке» 

Состоялось девять встреч в цикле «Сто фантазий в голове»: семейная 
суббота в «Пушкинке», направленных на возрождение традиций семейного 
чтения, совершенствование культуры семейных отношений. Темы встреч: 
«Слагаемые счастливой семьи» (03.02); «Семья – это там, где любишь и 
веришь» (24.02); «Год до школы как важнейший период в жизни семьи» 

(15.04); «Любить нельзя воспитывать», или Искусство быть родителем» 

(21.10). В этих мероприятиях принимали участие педагоги, психологи, врачи, 
учащиеся, члены общественной организаций «Сибирские многодетные 
семьи» и просто заинтересованные родители. Запомнились выступления и 
тренинги А. Ф. Филатовой – доцента, доктора психологических наук, 
преподавателя ОмГПУ; Н. И. Кошелева – психолога, детского невролога. 
Участники мероприятий смогли получить советы и консультации 
специалистов по вопросам взаимоотношений с детьми, детских страхов и 
тревог, проблем с обучением и общением. 

Тематические встречи «Мы внуки Победы: наша родословная» (27.05) 
и «Наша родословная» (23.09.18) были организованы в формате живого 
общения и направлены на укрепление семейных связей и изучение истории 
Родины в период Великой отечественной войны в контексте истории семьи. 
Во встречах приняли участие: Н. С. Храпова., начальник Отдела 
использования и публикации документов Исторического архива Омской 
области; Е. Б. Васильева председатель правления Омской региональной 
общественной организации «Творческий союз по развитию культурных, 
образовательных и социальных проектов «Семь Я», автор международ- 
ного проекта «Марафон семейных достижений»; Е. Е. Голдобина,  
Е. В. Нидергвель, А. Нидергвель – участники международного проекта 
«Марафон семейных достижений», призёры и победители всероссийского 
конкурса «Семья – основа государства». 

Формат тематических мероприятий предполагал не только 
выступления, тренинги, презентации, но и знакомство с книжно-
иллюстративными выставками: «Семейные хроники: о семье и семейных 
ценностях в русской литературе»; «Год до школы как важнейший период в 
жизни семьи»; «Детство, открытое миру: традиции и новации в развитии 
детей дошкольного возраста»; «Школа практической генеалогии».  

В течение года был организован ряд семейных мероприятий, 
объединивших в себе культурно-досуговую и просветительскую 
направленность: «А любовь все жива…», посвящённое Международному 

http://www.litpedia.ru/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.litpedia.ru/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://www.litpedia.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA&action=edit&redlink=1
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женскому дню 8 марта (10.03); семейная интеллектуальная игра «Нескучная 
осень в Омске» (10.11); предновогоднюю семейную субботу «Калейдоскоп 
новогодних сюрпризов» (22.12). Всего мероприятия посетили 292 человека. 

В программу субботних встреч цикла «Сто фантазий в голове» 

неизменно входили экскурсии по библиотеке для взрослых и детей. Всего 
было проведено 12 экскурсий, на которых присутствовало 214 человек, из 
них 115 детей. 

 

Выездные выставки 

«Несовершеннолетние: профилактика правонарушений». Экспозиция 
была представлена на Областном межведомственном семинаре на тему 
«Организация индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. Меры по 
противодействию популяризации криминальной субкультуры среди 
несовершеннолетних», проходившем в Когресс-холле. Представлено более 
100 изданий современной научной, справочной, методической литературы, а 
также публикации в периодической печати по темам асоциального поведения 
и правонарушений несовершеннолетних, вопросам профилактической 
работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. 
Раздел выставки «Криминальная субкультура в молодежной среде» отражал 
проблемы популяризации среди несовершеннолетних криминальной 
субкультуры.  

«Завтрашний день выбираем сегодня». В рамках предвыборной 
кампании по выбором Губернатора Омской области в КДЦ «Иртыш» 
проходила встреча кандидатов с молодыми избирателями, на которой была 
представлена выставка, организованная библиотекой. В экспозицию вошло 
более 40 изданий по избирательному праву России, истории выборов, 
участию молодежи в выборном процессе и литература по парламентским 
партиям России. 

В Туристическом информационном центре «Путеводители по городу 

Омску и Омской области» экспонировались путеводители, туристические 
указатели, туристические схемы и справочники по городу Омску и Омской 
области из фондов ОГОНБ имени А. С. Пушкина. Было представлено  
38 изданий; с 28 февраля по 14 мая выставку посетило 240 человек. 

11-13 мая 2018 г. в рамках Дней открытых дверей для учащихся, 
сотрудников и гостей Омского кадетского корпуса была организована 
книжно-иллюстративная выставка «Книжный мир кадета», которая 
представляла дореволюционные издания из фонда сектора редкой книги, 
входившие в книжный фонд Сибирского кадетского корпуса. Выставка была 
приурочена ко дню празднования 205-го юбилея старейшего в Сибири 
военно-учебного заведения. Было представлено 40 изданий, выставку 
посетило 200 человек. 

«Юноша с серебряной трубой»: Жизнь и творчества поэта Павла 

Васильева» в МБУК Горьковского муниципального района Омской области 
«Горьковский историко-краеведческий музей» (17 сентября – 29 октября). 
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Выставка книг и журналов из фондов ОГОНБ имени А. С. Пушкина и 
Горьковской районной библиотеки была посвящена омскому поэту Павлу 
Васильеву. Её посетило 290 человек, в том числе 96 детей. Было проведено 
10 экскурсий для разновозрастной аудитории и ряд мероприятий, 
посвященных Павлу Васильеву, в т. ч. 1 для старшего поколения и 1 для 
учащихся 8-9 классов. Всего на выставке было представлено 49 книг и 
журналов. 

Выездная книжная выставка в концертном зале Омской филармонии 
«Юность комсомольская моя…» для участников и зрителей праздничного 
концерта, посвящённого 100-летнему юбилею основания ВЛКСМ  
(26 октября). Презентация выставки состоялась на торжественном 
мероприятии, посвящённом 100-летию Всесоюзного союза комму-
нистической молодёжи. Собравшиеся в Концертном зале ветераны 
комсомольского движения познакомились с изданиями из фондов ОГОНБ, 
посвящёнными истории ВЛКСМ, видным деятелям комсомола и значимым 
событиям его истории. Кроме того, на выставке экспонировались издания, 
обращённые к пионерам и октябрятам. Выставку посетило 100 человек, было 
представлено 60 изданий. 

 
Мероприятия инженерного клуба «Интеллектика»  
Молодёжный круглый стол «Очистка сточных вод в городе Омске: 

проблемы и перспективы» (22 марта), в котором активное участие приняли 
магистранты ОмГАУ. Участники встречи обсуждали перспективы 
модернизации действующих и строительства новых очистных сооружений в 
г. Омске, внедрения современных высокоэффективных технологий очистки 
производственных и бытовых сточных вод. Дополнительно магистранты 
познакомились с тематической выставкой литературы «Водоотведение и 
очистка сточных вод», видеоматериалами, представленными модератором. 

Мастер-класс по написанию научной статьи «Мой первый шаг в 

науку» (10 мая) доцентом кафедры природообустройства, водопользования и 
охраны водных ресурсов ОмГАУ, канд. биол. Наук И. Ю. Шлёковой. 
Участники встречи получили информацию о научной деятельности, 
лабораторных, промышленных и пилотных испытаниях, которые проводятся 
в рамках научных исследований, подготовке к научным конференциям и 
конкурсам. Для ознакомления с алгоритмом формирования научных статей 
была представлена книжная выставка «Первый шаг в науку: советы 

начинающему автору» и продемонстрированы особенности работы с 
различными интернет-ресурсами: научной электронной библиотекой 
eLIBRARY, аналитической реферативной базой данных журнальных статей 
МАРС, УДК-классификатором. Организована викторина «Лабораторные 
исследования».  

«День изобретателя» (27 июня) организован совместно с Омским 
отделением Российской инженерной академии в формате дискуссионной 
площадки, на которой обсуждались вопросы: Концепции создания в Омской 
области Свободной инженерно-экономической зоны евразийского типа 
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(СИЭЗ) и Евразийского инженерно-экономического бизнес-инкубатора,  
президентские инвестиционные проекты; производство инновационного 
капитала предприятий. В работе площадки приняли участие представители 
региональной и муниципальной власти, члены Омского отделения 
Российской инженерной академии, изобретатели и специалисты, 
занимающиеся защитой объектов интеллектуальной деятельности. 

Мастер-класс «Патентный поиск: современные средства доступа» 
(24 октября) познакомил с основными объектами интеллектуальной 
собственности, международной патентной классификацией, с основами 
патентного поиска. В рамках мастер-класса студенты самостоятельно 
осуществили поиск патентов по интересующей их тематике, поработали с 
патентным фондом библиотеки. Мероприятие сопровождалось книжной 
выставкой «Территория интеллектуальных прав: изобретения и товарные 
знаки».  

Дополнительно в рамках инженерного клуба «Интеллектика» были 
проведены лекции-презентации «Объекты промышленной собственности: 

характеристика и правовая защита» для студентов вузов (СибАДИ, 
ОмГПУ, ОмГАУ, Сибирский казачий институт технологий и управления. 
Омский филиал). Всего в мероприятиях клуба приняли участие более  
200 человек. 

 

Публичный краеведческий лекторий в «Пушкинке»  

Лекторий проводится Центром краеведческой информации (ЦКИ) с 
2016 г. и является уже традиционным мероприятием ЦКИ. На лекции 
приглашаются учёные, преподаватели омских высших и средних 
специальных учебных заведений, краеведы и просто увлечённые какой-либо 
краеведческой темой люди, готовые рассказать о какой-то определённой 
проблеме или историческом событии. Основными темами лектория 2018 года 
стали 100-летие событий начала Гражданской войны в России, 115-летний 
юбилей ОмГАУ им. П. А. Столыпина и 100-летие окончания Первой мировой 
войны. Лекторий посетило 500 человек. Прочитано 9 краеведческих лекций:  
О. А. Милищенко «115 лет сельскохозяйственному образованию в Омске, 
или с чего начиналась СИБАКА» (15 февраля); Г. А. Полякова «Всерос-
сийские сельскохозяйственные переписи на территории Омской области: 
история и современность. Предварительные итоги ВСХП-2016» (21 февраля); 
– В. Б. Шепелева «Россия 1917-1920 гг.: проблема революционно-
демократической альтернативы» (24 марта, лекция сопровождалась круглым 
столом «Альтернативы исторического выбора России»); С. А. Соловьёв 
«Птицы юга Западной Сибири и Северного Казахстана: антропогенная 
трансформация орнитофауны» (8 мая); С. Г. Сизов «“Белый Омск”: 
повседневная жизнь Белой столицы России (1918-1919 годы)» (7 июня, 
лекция сопровождалась круглым столом «Альтернативы Гражданской войны. 
Омск в 1918 г.»); А. А. Тихонов ««Загадки города Тары: "неодолимая 
твердыня" Сибирской истории» (13 сентября); А. П. Сорокин, С. Г. Сизов,  
А. М. Лосунов «Государственный переворот 18 ноября 1918 года и адмирал 
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А. В. Колчак» (22 ноября, лекция сопровождалась круглым столом);  
А. П. Ракова ««В ту германскую войну…»: к 100-летию окончания Первой 
Мировой войны 1914-1918 гг.» (6 декабря, лекция сопровождалась 
презентацией книги лектора «В ту германскую войну. Омск»); Г. Г. Эрли-
некова «Омское восстание 22 декабря 1918 года» (20 декабря).  

 
Этнокультурный лекторий «Народы Омского Прииртышья»  

 Прочитано 2 лекции этнографической тематики: С. А. Мулина «Поля-
ки в истории Западной Сибири» (27 сентября); М. Л. Бережнова «Нацио-
нальный костюм – символ традиционной русской культуры» (18 октября). 
Лекции посетили 70 человек. 

 
Круглые столы с учёными и краеведами 

 Проведено 4 круглых стола. Три круглых стола были посвящены 
событиям Революции и начала Гражданской войны в России и совмещались с 
лекциями: «Альтернативы исторического выбора России» (24 марта); 
«Альтернативы Гражданской войны. Омск в 1918 г.» (7 июня); 
«Государственный переворот 18 ноября 1918 года и адмирал А. В. Колчак» 
(22 ноября). Круглый стол «Вспоминая подвижников Омского краеведения» 
(4 октября) был посвящён новым интересным фактам из жизни и 
деятельности омских краеведов 1930-х годов - второй половины XX века.  
В рамках круглого стола современные историки, краеведы и журналисты 
рассказали о краеведах прошлого А. Ф. Палашенкове, С. Р. Лаптеве, В. Г. Ти-
тове, И. П. Шихатове. Прозвучали воспоминания людей, непосредственно 
знавших краеведов старшего поколения и много лет сотрудничавших с ними. 
Всего в работе круглых столов приняло участие 225 человек. 

В качестве отдельной формы в Центре краеведческой информации 
проводились традиционные заседания Омского регионального отделения 
Русского географического общества (1 раз в месяц, кроме летних месяцев). 
На заседаниях поднимались различные вопросы из истории, географии, 
биологии, археологии и т. д. не только Омской области, но и России в целом. 
Сотрудниками отдела были представлены книжные выставки, подготовлен 
доклад к 175-летию М. В. Певцова. Всего было проведено 7 заседаний, в 
которых приняло участие 245 человек.  

 

Мероприятия в рамках сотрудничества с Президентской  

библиотекой им. Б. Н. Ельцина 

В 2018 г. в Омском региональном центре Президентской библиотеки 
состоялось 9 плановых мероприятий, в том числе 7 мероприятий в рамках 
сотрудничества с Президентской библиотекой (6 конференций-вебинаров,  
1 тематический вебинар), 1 презентация ресурсов Президентской библиотеки 
к 25-летию Конституции России.  

30 января – конференция-вебинар «Матч на руинах», приуроченная к 
75-летию разгрома фашистских войск под Сталинградом. Участники 
обсуждали футбол в годы Великой Отечественной войны и вспоминали 
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футболистов-защитников Отечества. Организатором меро-приятия 
выступила Волгоградская областная универсальная научная библиотека при 
участии Президентской библиотеки. Из Омского регионального центра к 
конференции в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) присоединились  
7 читателей библиотеки. 

9 февраля – 20 человек из Омского кадетского военного корпуса 
участвовали по ВКС в конференции-вебинаре «День памяти А. С. Пушкина в 

Президентской библиотеке». Мероприятие приурочено к очередной 
годовщине со дня смерти одного из величайших поэтов в истории русской и 
мировой литературы. Участники конференции обсудили творческие идеи и 
реализацию региональных проектов, связанных с именем и литературным 
наследием А. С. Пушкина.  

28 февраля – конференция-вебинар «День Арктики в Президентской 

библиотеке» в которой приняли участие по видеоконференцсвязи 20 человек 
из Омского кадетского военного корпуса. Основной целью конференции, в 
соответствии со стратегией развития Арктической зоны Российской 
Федерации, утвержденной 20 февраля 2013 года Президентом России  
В. В. Путиным, стало привлечение внимания российской и мировой 
общественности к вопросам экологии, научным исследованиям, 
образованию, повышению качества жизни и национальной безопасности на 
территории Арктики. На конференции шла речь об истории дрейфующих 
станций – от возникновения идеи до первой экспедиции – на основе 
дневниковых записей И. Д. Папанина. Кроме того, участники арктических 
экспедиций рассказали о том, как устроены дрейфующие станции и какие 
исследования на них проводятся. Также был представлен музейный проект 
«Освоение Севера». 

5 апреля – конференция-вебинар «День кадета в Президентской 

библиотеке» с участием 15 человек из Омского кадетского военного корпуса. 
Конференция была посвящена 75-летию создания первых суворовских и 
нахимовских училищ, темами для обсуждения стали возрождение системы 
кадетского образования, преемственность военного образования и его 
совершенствование на современном этапе, а также знаменитые выпускники 
кадетских корпусов и их подвиги.  

12 апреля – конференция-вебинар «День космонавтики в 

Президентской библиотеке». На конференции шла речь о К. Э. Циолков-
ском, юбилее первого издания его книги «Исследование мировых 
пространств реактивными приборами», подготовке кадров для космодрома 
«Восточный» на базе Амурского государственного университета, 30-летии 
полёта космического корабля «Буран», Музее космонавтики и подвиге 
Валентины Терешковой. Также состоялась презентация образовательного 
проекта «Космос – это мы. Гагаринский урок». Из Омского регионального 
центра удалённо в режиме ВКС участвовали 26 человек. 

4 сентября в рамках традиционного ежегодного Форума знаний прошла 
конференция-вебинар «День военно-морских знаний в Президентской 

библиотеке». В этом году ключевой темой встречи стали морские военные 
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парады. Прозвучали сообщения, посвящённые роли парадов в военно-
патриотическом воспитании молодёжи, истории проведения морских парадов 
в России. Кроме того, участникам конференции рассказали о героической 
профессии моряка, роли и значении Военно-Морского Флота России на 
современном этапе, дальних походах и открытиях русских военных моряков, 
программе для молодого поколения «Морское наследие Петра Великого», 
деятельности Морского совета Санкт-Петербурга. В режиме видео-
конференцсвязи из Омского регионального центра участвовали 12 человек. 

19 июня на тематический вебинар Президентской библиотеки 
«Русский фольклор: источники и исследования» приглашены 8 человек из 
ОмГПУ и ОмГУ. Вебинар был приурочен ко Дню дружбы и единения славян 
(25 июня). В ходе вебинара были продемонстрированы труды, монографии, 
очерки, диссертации по русскому фольклору, а также книги со сказками, 
преданиями, песнями, былинами, частушками народов России. Участие в 
вебинаре состоялось в режиме просмотра закрытой трансляции. 

5-6 декабря состоялась презентация ресурсов Президентской биб-

лиотеки к 25-летию Конституции России. Для учащихся 1-2 курса Омского 
музыкально-педагогического колледжа были представлены: видеоэкскурсия 
«Из истории конституционализма в России: проекты и конституции  
XVIII-XX веков» по материалам выставки Президентской библиотеки; 
коллекции цифровых документов по Конституции и 3D-тур по залу 
Конституции с портала Президентской библиотеки.   

 
Мероприятия, организованные и проведённые филиалом 

«Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих» 

Специалистами филиала проведено 259 мероприятий различного 
формата, которые посетили 5 297 человек. 

 
«ПоЧитатели Горького»: областной конкурс художественного 

чтения среди детей с ограничениями в жизнедеятельности (17 января –  

11 мая)  

Заявки на участие в конкурсе, посвященном 150-летию со дня 
рождения А. М. Горького, принимались до 23 апреля. Творческий конкурс 
состоялся 17 мая в актовом зале КОУ «Адаптивная школа-интернат № 14».  
В конкурсной программе приняли участие 16 учащихся школы-интерната  
с 1 по 12 класс, а также юные читатели Тарского и Седельниковского 
районов Омской области. В зале собралось более 80 зрителей. Конкурсанты 
соревновались в 3-х возрастных группах: среди учащихся 7-11 лет, 12-15 лет 
и 16-18 лет. Самыми активными оказались учащиеся в возрасте 12-15 лет; в 
этой группе выступили 10 школьников, причем два выступления были 
представлены учащимися Седельниковской СШ № 1 и СШ № 2 
дистанционно. Учащиеся группы 7-11 лет представили на Конкурс три 
выступления; Потёмкина Виктория (Тарский район) и Оровер Денис 
(Седельниковския район) показали свои работы дистанционно. В старшей 
группе 16-18 лет выступили пять участников. Отдельно были представлены 
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работы коррекционных классов (два человека). По решению Жюри 
специальными Дипломами Конкурса были награждены 4 участника: 
Мажитова Риза, Дружинина Анастасия, Ковалёва Полина и Тепляков Кирилл 
в номинациях «За проникновенное прочтение», «За искренность 
исполнения», «За творческое прочтение текста» и «За оригинальное 
прочтение» соответственно. Победителями стали: в возрастной группе  
7-11 лет: 1 место – Виктория Потёмкина, 2 место – Валерия Андреева,  
3 место – Денис Оровер; в возрастной группе 12-15 лет: 1 место – Артём 
Дементьев, 2 место – София Ковалевская, 3 место – Сабина Нуртазина; в 
возрастной группе 16-18 лет: 1 место – Кирилл Козлов, 2 место – Татьяна 
Черечеча, 3 место – Алексей Шишкин. Все конкурсанты получили 
сертификаты участников, сладкие призы и аудиокниги. 

 
Цикл внеклассных мероприятий «Трогательные» книжки»  

(31 января – 1 октября)  

В течение года для учащихся КОУ «Адаптивная школа-интернат № 14» 
подготовлен и проведён цикл внеклассных мероприятий под общим 
названием «Трогательные» книжки». Для учащихся, преподавателей и 
родителей школьников проводились обзоры-демонстрации комплексных 
изданий и тактильных рукодельных книг из фонда библиотеки по 
следующим темам: «По дорогам сказок»: демонстрация комплексного 
издания комплекта книг К. И. Чуковского, «По мотивам стихов  
С. В. Михалкова»: демонстрация тактильных рукодельных книг, «Для самых 
юных читателей»: демонстрация рельефно-графических изданий для самых 
маленьких, «Мир на ощупь»: демонстрация комплексных изданий, 
«Прикоснись к науке»: демонстрация комплексных изданий и рельефно-
графических пособий, «Пробуя звуки»: демонстрация комплексных изданий. 

Всего в течение года состоялось 6 внеклассных встреч, общее 
количество посещений – 622 ед. 

 
Неделя детской книги (26-31 марта)  

В рамках Недели детской книги проведены следующие мероприятия: 
книжная выставка «Юбилеи детских писателей. 2018», информационная 
беседа по творчеству детских писателей-юбиляров 2018 года «Давайте 
любимые книги откроем!», поэтический час к 105-летию со дня рождения  
С. В. Михалкова «Я принёс стихи», литературный час к 80-летию со дня 
рождения В. П. Крапивина «Босиком по Африке», викторина к 100-летию со 
дня рождения Б. В. Заходера «На задней парте», громкие чтения к 115-летию 
со дня рождения В. Г. Сутеева «Читайте детям книги!», рекомендательная 
беседа к 110-летию со дня рождения Н. Н. Носова «Превращения 
начинаются». Мероприятия для самых маленьких пользователей проходили в 
стенах адаптивной школы-интерната № 14, адаптивной школы-детского  
сада № 292, в детских садах № 174 и № 134. Общее количество посещений – 
 224 ед. 
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Информационно-просветительские площадки 

 - в рамках выездного совещания директоров профессиональных 

образовательных организаций Омской области (4 мая)   на базе БПОУ 
«Омский педагогический колледж № 1» организована выставка «Книга 
видимая, слышимая, осязаемая». Сотрудники филиала демонстрировали 
тифлотехнику, тифлосредства и издания специальных форматов из фонда 
библиотеки. Информационно-просветительскую площадку посетили 
руководители профессиональных образовательных организаций Омской 
области, преподаватели и студенты БПОУ «ОПК № 1», педагоги 
коррекционных школ нашего региона. Общее количество посещений 
площадки – 194 ед. 

 - в рамках социокультурной акции «Библионочь-2018» (25 мая). 

Площадка «Мастерская письма по Брайлю» – это интерактивные формы 
знакомства с техникой чтения и письма по системе Луи Брайля, возможность 
индивидуально поработать с тифлоприборами, чтобы закрепить полученные 
знания и попробовать свои силы в письме рельефно-точечным шрифтом. 
Общее количество посещений – 207 ед. 

 - в рамках интерактивного проекта «Любинский LIVE» (12 июня –  

28 июля). В программе празднования Дня России 12 июня в секторе 
интерактивной локации «Россия – это интеллект!» библиотекари филиала 
предлагали омичам и гостям Омска проверить свои знания в викторинах на 
следующие темы: «Наш прекрасный русский язык», «Мой Омск» и «Мой 
Пушкин». Все желающие отвечали на вопросы мини-конкурсов и были 
отмечены небольшими подарками и поощрительными сертификатами.  
28 июля в программе работы интерактивной площадки «Реплика» 
сотрудники филиала с 17.00 до 20.00 часов представляли литературную 
программу «Книги голосами омских писателей-волонтёров», проводили 
викторину «Цитата из …» и мастер-класс письма по Брайлю. Общее 
количество посещений – 204 ед. 

 
Мероприятия, посвящённые Году добровольца и волонтёра в России 

(25 мая – 5 декабря)  

 «Книги голосами волонтёров»: торжественное мероприятие, 
посвящённое Году волонтёра и добровольца в России и 5-летию творческого 
объединения «Аудиотеатр волонтёров»; «Книги голосами омских 
писателей – волонтёров»: литературная программа; «Пусть доброты 
прибавится на свете!»: звуковой журнал ко всемирному Дню волонтера в 
рамках Международной декады инвалидов; выездной семинар-практику 
«Тифло-комментатор-волонтёр. Основные правила комментирования» на 
базе Таврической центральной межпоселенческой библиотеки имени  
К. А. Рябинина, где все присутствующие смогли попробовать себя в роли 
волонтёра по комментированию классических и современных произведений 
искусства, фотографий и эпизодов художественных фильмов. Общее 
количество посещений мероприятий – 832 ед. 
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Месячник белой трости (15 октября – 13 ноября)  

Традиционным для филиала «Специализированная библиотека для 
незрячих и слабовидящих» является ежегодное проведение мероприятий в 
рамках Месячника белой трости, главной целью которых является 
привлечение внимания общества к проблемам инвалидов по зрению. 
Программу Месячника открыла книжная выставка незрячих и слабовидящих 
авторов «Зорко лишь сердце», которая работала с 15 октября по 14 ноября. 

Поэтическая гостиная «Иду тропой воображения» с участием незрячего 
автора, члена Клуба любителей поэзии «Парус» Марии Комельковой 
состоялась 18 октября в читальном зале библиотеки. Для студентов Омского 
библиотечного техникума и Омского педагогического колледжа № 1, 
учащихся общеобразовательных школ проведены экскурсии по библиотеке 
«Царство знаний, тайн, открытий» и информационные беседы «И ляжет на 
душу добро…». Всего в рамках Месячника состоялось 6 подобных встреч, 
которые посетили 149 человек, мероприятия проходили в стенах филиала,  
в учебных заведениях нашего города, в муниципальной библиотеке «Радуга». 
Участники экскурсий смогли познакомиться с работой филиала, посетить 
«осязаемый» музей, проверить в действии работу тифлотехники. 
Информационные беседы предоставили возможность прикоснуться к 
«особой» книге, больше узнать о жизни незрячих людей и их роли в истории. 

Конкурс чтения и письма по системе Брайля (проведён 25 октября в 
читальном зале библиотеки) состоял из 2-х этапов: чтение и письмо 
рельефно-точечным шрифтом. Участники были разбиты на 2 группы: 
«начинающие» и «читающие» по Брайлю. Каждому конкурсанту отводилось 
2 минуты на чтение отрывка из произведений А. П. Чехова и К. Г. Пау- 
стовского, где оценивались скорость, правильность и выразительность. На 
письменную работу давалась 1 минута, оценивались грамотность написания 
слов, правильная постановка знаков препинания. В конкурсе приняли 
участие 10 человек, в том числе 8 членов Городской МО ВОС, 1 член Омской 
МО ВОС, 1 учащийся КОУ «Адаптивная школа-интернат № 14».  

 Выездная экскурсия в Омский областной музей изобразительных 
искусств имени М. А. Врубеля (26 октября). Незрячие и слабовидящие 
посетили тактильную выставку резных икон «Прикосновенный образ». 

Учитывая особенности восприятия посетителей, выставка сопровождалась 
табличками по системе Брайля и аудиогидом с тифлокомментариями, 
записанным в филиале «Специализированная библиотека для незрячих и 
слабовидящих». 

С 31 октября по 1 ноября в рамках Месячника белой трости и  
II Регионального чемпионата Омской области по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «АБИЛИМПИКС» организована выставка «Книга видимая, 
слышимая, осязаемая». Участники и гости чемпионата познакомились с 
изданиями специальных форматов по различным отраслям, методической 
литературой, тифлотехникой и тифлосредствами, помогающими инвалидам 
по зрению и в жизни, и в профессии. 
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В реабилитационном центре Омской региональной организации ВОС 
 9 ноября прошёл областной командный турнир по спортивной версии игры 
«Что? Где? Когда?» на Кубок филиала «Специализированная библиотека для 
незрячих и слабовидящих» БУК «ОГОНБ имени А. С. Пушкина». В сос-
тязании приняли участие 7 сборных команд: «География» (представители 
Омского отделения Русского географического общества), «Динамит» 
(местная организация ВОИ САО г. Омска), «Зелёная улица» (Городская  
МО ВОС), «Калачики» (Калачинская МО ВОС), «Омская рать» (Омская  
МО ВОС), «О'пять» (Городская МО ВОС), «Позитив» (Называевская  
МО ВОС). Турнир состоял из одного этапа, включавшего 2 тура по  
12 вопросов в каждом, на обсуждение знатокам давалась 1 минута, по 
окончании которой команды сдавали свои варианты ответов в письменном 
виде на специальных бланках. Для проведения состязания было 
сформировано Жюри, которое выполняло и роль Апелляционного, так как 
команды активно следили за подсчетом баллов и правильностью 
формулировок. В первом туре состязания борьба была практически ровной, 
но после второго окончательно определились 3 команды лидеров. По итогам 
турнира две команды «Зелёная улица» и «Позитив» набрали по 17 баллов, 
поэтому Жюри пришлось обратиться к общему рейтингу «взятых» командой 
вопросов. В результате места распределились следующим образом: 1 место – 
команда «Зелёная улица»; 2 место – команда «Позитив»; 3 место – команда 
«О'пять». 

В течение месяца проводился Конкурс компьютерной грамотности для 
владеющих ПК. Все участники были разделены на 2 группы. В 1 группу 
вошли конкурсанты, пользующиеся программами речевого доступа к 
экранной информации; во 2 группу – участники с остаточным зрением. 
Участники Конкурса выполняли задания, одинаковые для всех, с 
обязательным учётом времени, затраченного на их выполнение. В Конкурсе 
приняли участие всего 5 человек, в т. ч. 4 читателя, не пользующиеся 
программами речевого доступа к экранной информации. Анализ проведения 
Конкурса показывает снижение интереса к данному мероприятию. 

Кроме того, с 16 октября по 13 ноября сотрудники библиотеки 
проводили промо-акции по привлечению читателей под общим назва- 
нием «Библиотеку «Добавить в друзья +». В акции приняли участие члены 
Омской областной организации ВОС, рабочие и служащие ООО  
«ПО «Омбытпошив», учащиеся, преподаватели и воспитатели КОУ 
«Адаптивная школа-интернат № 14». В результате в библиотеку записалось  
4 новых пользователя с проблемами зрения. 

 
К 100-летию со дня рождения А. С. Солженицына (27 ноября –  

28 декабря)  

Развернута книжная выставка «Человек перед лицом истории» и про- 
ведена читательская онлайн-конференция «Он завещал нам жить не по лжи». В 
мероприятии приняли участие читатели и сотрудники специальной биб-лиотеки 
и муниципального казенного учреждения культуры «Павлоградская МЦБС».  
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Международная декада инвалидов (1-10 декабря)  

 Открыла программу мероприятий выставка творческих работ незрячих 
и слабовидящих «Добрых рук творенье», организованная совместно с 
Омской областной организацией ВОС. На базе библиотеки 4 и 6 декабря 
проведены уроки толерантности «Единство непохожих» для студентов и 
школьников г. Омска. В рамках Декады состоялось 2 встречи, общее 
количество участников составило 28 человек. Выпущен и размещён на сайте 
библиотеки звуковой журнал «Пусть доброты прибавится на свете!»  
ко Всемирному Дню волонтёра. В этот же день в читальном зале библиотеки 
состоялась интеллектуальная бизнес-игра «12 стульев». Состоялся вечер-
концерт к Международному дню инвалидов «Люди, улыбнитесь миру!», 
проводимый совместно с Городской местной организацией ВОС. По 
традиции началось мероприятие со слов поддержки от лица Депутата 
Государственной Думы РФ О. Н. Смолина, председателя Городской  
МО ВОС Ю. Н. Панферовой и награждения активистов. Концертная часть 
программы была подготовлена силами участников художественной 
самодеятельности Городской МО ВОС, студии эстрадного вокала 
«Настроение» и художественного чтения «Слово – серебро» подготовили 
музыкальные и литературно-художественные номера, сотрудники 
библиотеки оказали помощь в подготовке сценария, в подборе 
жизнеутверждающих стихотворений и пожеланий, соответствующих моменту. 
Концерт посетили постоянные читатели библиотеки, члены ВОС и их семьи. 
 Всего в программе мероприятий Между-народной декады инвалидов 
приняли участие 78 человек. 

 
Деятельность клубных формирований 

Клуб любителей интеллектуальных игр. В течение года на базе 
библиотеки проходили тренировочные игры и творческие встречи Команды 
Интеллектуального Современного Искусства (КИСИ) Омского 
регионального отделения ВОС. Основная цель деятельности клуба – 
содействие формированию интеллектуально-творческого движения в среде 
незрячих и слабовидящих нашего региона. Мероприятия в рамках 
деятельности Клуба интеллектуальных игр проходили по 3 основным 
направлениям: организация тренировочных игр на регулярной основе, 
подготовка и проведение крупных интеллектуально-творческих турниров, 
участие во всероссийских и межрегиональных интеллектуальных состя-
заниях. Первое направление работы клуба – это еженедельные встречи 
знатоков в читальном зале библиотеки с целью совершенствования навыков 
командной игры и тренировки мыслительной деятельности. Общее число 
тренировочных игр, состоявшихся в течение года – 40 ед., число посещений – 
357 ед. Второе направление включало в себя организацию и проведение 
Областного командного первенства среди инвалидов по зрению Омской 
региональной организации ВОС, открытого командного турнира по 
спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» на Кубок филиала, 
интеллектуальной бизнес-игры «12 стульев» в рамках Международной 
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декады инвалидов, личного первенства по КИСИ среди инвалидов по зрению 
Омской местной организации ВОС. Третье направление деятельности Клуба, 
к сожалению, из-за недостаточной финансовой поддержки Омским 
региональным отделением Всероссийского общества слепых, не было очень 
насыщенным, однако омские незрячие знатоки дистанционно приняли 
участие в играх Второго и Третьего открытого парачемпионата г. Санкт-
Петербурга по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?». По итогам 
сезона 2017-2018 команда «Зелёная улица» заняла 3-е место из 67 команд-
участников, сезон 2018-2019 начался в декабре 2018 года, в первом туре 
Парачемпионата на площадке библиотеки сыграли 2 команды от Омской 
областной организации ВОС: команда «Зелёная улица» (Городская МО ВОС) 
и команда «Омская рать» (Омская МО ВОС). Кроме того, с целью 
интеграции инвалидов в общество и поддержания имиджа незрячего 
человека как грамотного и эрудированного гражданина члены клуба летом 
2018 г. впервые приняли участие в проекте «МозгоБойня» – паб-квизе 
относительно недавно появившемся в нашем городе. Общее число 
постоянных участников клуба – 17 чел.; общее число посещений 
мероприятий в рамках клубного объединения – 515 ед. 

 Клуб любителей тифлокино. Основное направление деятельности 
Клуба – тифлопоказы в некоммерческих целях на базе библиотеки и Центра 
реабилитации инвалидов по зрению Омской РО ВОС. В отчётный период 
показы фильмов с тифлокомментариями организовывались в рамках крупных 
мероприятий: I межрегионального информационно-образовательного форума 
среди молодых инвалидов по зрению «Время действовать - 2018» и выездных 
мероприятий в рамках социального проекта ООО ОООИ ВОС 
«Агитбригада». 

Клуб любителей путешествий «Ветер странствий» (органи-
зованный совместно с Всероссийской общественной организацией «Русское 
географическое общество»). Состоялось 7 увлекательных встреч, ведущими 
которых выступили: председатель Омского отделения РГО, член 
Общественного совета ОГОНБ имени А. С. Пушкина И. А. Вяткин, 
руководитель Омского яхт-клуба, президент Федерации парусного спорта 
Омской области, легендарный капитан яхты «Сибирь» С. Б. Щербаков, 
заместитель директора и руководитель «Центра краеведческой информации» 
ОГОНБ имени А. С. Пушкина, действительный член РГО и Общества охраны 
памятников истории и культуры А. П. Сорокин. Гости мероприятий щедро 
делились своими впечатлениями от совершенных путешествий и экспедиций. 
Встречи были посвящены следующим темам: «Омский север – ты не 
крайний» (экспедиция на снегоходах и внедорожниках по северу Омской 
области); «За горизонтом – берег» (кругосветное путешествие на яхте 
«Сибирь»); «От Восточной Пруссии до Калининградской области – 
путешествие из глубины веков до современности»; «Мозаика России: Орёл – 
Сочи – Екатеринбург»; «Краеведческие записки путешественника: полу-
остров Крым»; «Прекрасная Сакартвело: сюжеты из путешествий  
по Грузии». 



54 
 

 Клуб любителей поэзии «Парус». Члены Клуба – незрячие и 
слабовидящие авторы, а также инвалиды других категорий, стремящиеся 
выразить свое мировосприятие с помощью поэтических форм – были 
постоянными участниками мероприятий библиотеки. В отчётном году при 
активном участии членов клубного объединения по интересам проведены 
мероприятия и в стенах библиотеки, и на базе Адаптивной школы-интерната 
№ 14, и в актовом зале Городской МО ВОС. Например, литературно-
музыкальная композиция к 80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого 
«Среди непройденных дорог…»; громкие чтения к 235-летию со дня 
рождения В. А. Жуковского «Уроки великого романтика»; поэтическая 
гостиная «Стихи – судьба, не ремесло…» к Всемирному дню поэзии; 
поэтическая гостиная «Встречи «Под зелёным абажуром»; громкие чтения к 
Дню памяти и скорби «Вдруг разнеслись по эфиру памятные слова…»; 
литературно-музыкальная гостиная «Белый город над синей рекой»; громкие 
чтения к 75-летию разгрома фашистских войск в Курской битве «Стойкость 
Курской дуги…»; громкие чтения к 95-летию со дня рождения Э. А. Асадова 
«Сражаюсь, верую, люблю!»; литературная гостиная «Иду тропой вооб-
ражения»; поэтическая гостиная к 215-летию со дня рождения Ф. И. Тютчева 
«Душа хотела быть звездой». Общее количество посещений – 222 ед.  

 

БИБЛИОТЕКА: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И СМИ 

  
 Медийный комплекс библиотеки, кроме официального сайта, 

включает официальные аккаунты в наиболее популярных социальных 

сетях: «ВКонтакте» (несколько групп, в том числе сообщества структурных 
подразделений библиотеки), «Инстаграм», «Facebook», «Twitter», 
«Одноклассники», «Мой Мир» и канал на «YouTube». 

Основным культурно-просветительским, историко-краеведческим и 
литературным ресурсом среди виртуальных пользователей, способствующим 
поддержанию имиджа библиотеки, а также профессионализма сотрудников, 
является сообщество библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». Здесь 
сосредоточено наибольшее количество подписчиков, заинтересованных в 
предлагаемом библиотекой контенте (5 тыс. чел.). В 2018 г. в сообществе 
опубликовано 674 записи. Полный охват просмотров составил 89 633 тыс. 
раз (пользователи, просмотревшие записи сообщества на стене или в разделе 
«Новости»). Пользовательская аудитория библиотеки «ВКонтакте» 
представлена читателями «Пушкинки», представителями профессионального 
сообщества, блогерами Омска, писателями и поэтами и др. 

Аккаунт библиотеки в международной социальной сети «Twitter». 
Публикации коротких заметок в формате блога («микроблогинг») здесь 
читают 326 человек. Аккаунт связан с сообществом библиотеки «ВКонтакте» 
и дублирует его контент (в 2018 г. здесь опубликовано 674 записи). За год 
«твиты» библиотеки получили 222 700 тыс. просмотров. 

В Инстаграме общий охват с учётом «историй» составил более  
4 440 тыс. аккаунтов (число уникальных аккаунтов, которые просмотрели 
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публикации библиотеки). Количество показов публикаций библиотеки за год 
составило 18 480 тыс. раз (число просмотров). В аккаунте библиотеки 
сосредоточено 896 подписчиков, среди них: библиотеки различных регионов 
России и зарубежья (Российская национальная библиотека, Российская 
государственная библиотека искусств, Президентская библиотека (а также её 
региональные центры и филиалы), Библиотека им. М. Ю. Лермонтова, 
Пермская краевая библиотека, Приморская краевая публичная библиотека 
им. А. М. Горького, Фундаментальная библиотека Белорусского госу-
дарственного университета, Министерство культуры Омской области, 
учреждения культуры Омского региона (Исторический парк «Россия – моя 
история. Омск», Омский ТЮЗ, Омский государственный музыкальный театр, 
Туристский информационный центр Омской области, Государственный 
центр народного творчества Омской области, Драматический Лицейский 
театр, Государственный Большереченский зоопарк имени В. Д. Соломатина, 
Омский театр «Галёрка», Омский государственный историко-краеведческий 
музей, Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Вру-
беля и др.), городские сообщества, представители органов исполнительной 
власти, бизнеса, высших образовательных учреждений, средств массовой 
информации, региональные и федеральные издательства, блогеры, 
фотографы, историки-краеведы, писатели и поэты, артисты, художники. 

Группа библиотеки в российской социальной сети «Мой Мир» 
насчитывает 105 участников. Полный охват просмотров за год составил  
4 309 тыс. раз (просмотры уникальных пользователей, просмотревших 
записи группы). Также в «МоёмМире» представлен личный аккаунт 
библиотеки, на который подписано 533 человека. Данные пользователи 
также просматривают сообщения группы библиотеки, т. к. аккаунт 
транслирует их по средствам репоста. 

Страница библиотеки в «Facebook» охватывает 295 подписчиков. 
Число людей, на экране которых появлялся любой контент страницы 
библиотеки или информация о ней составил 17 385 тыс. чел. Основная 
пользовательская аудитория представлена участниками профессионального 
сообщества, журналистами и представителями СМИ.  

Библиотека имеет собственный канал на видеохостинге «YouTube», где 
размещается видеоконтент о деятельности «Омской Пушкинки». В 2018 г. 
количество подписчиков – 67 ед. Общее количество просмотров 
видеоконтента библиотеки – 38 036 тыс. ед. 

 В апреле 2018 г. создана новая тематическая группа в российской 
социальной сети «Одноклассники». Аудитория сообщества библиотеки 
представлена 128 участниками. Охват пользователей с апреля по декабрь 
2018 г. (число людей, которым хотя бы раз был показан контент из группы) 
составил 8 128 тыс. чел. Среди востребованных публикаций в 
«Одноклассниках»: анонсы культурно-просветительских мероприятий и 
акций библиотеки, информация о книжно-иллюстративных выставках, а 
также видеоматериалы СМИ, посвящённые деятельности библиотеки. 
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Подписчики библиотеки в социальных сетях оперативно получают 
информацию о новинках литературы, новых услугах, мероприятиях и 
выставках, рекомендации о поиске в электронном каталоге и базах данных. 
Особенно популярны публикации о знаменательных и памятных датах 
Омского Прииртышья, фоторепортажи прошедших в библиотеке событий, 
обзоры книжных новинок, интересные факты о библиотеке и писателях, 
тематические подборки книг. 

 Общий охват виртуальных пользователей библиотеки в социальных 
сетях (с учётом аккаунтов библиотеки) составляет более 399 034 тыс. чел.; 
674 записи опубликовано в официальном сообществе библиотеки в 
социальной сети «Вконтакте»; 1 119 материалов – общее количество 
публикаций о деятельности библиотеки в эмедиаресурсах СМИ (ТВ, радио, 
интернет-сайты и социальные сети СМИ); 665 заметок и публикаций о 
деятельности библиотеки опубликовано на сайтах СМИ и информагентств; 
35 сюжетов вышло в программах ТВ; 45 радиосюжетов представлено на 
региональных радиостанциях.  

 В печатных СМИ (газеты, журналы, сборники) опубликовано  
82 материала, освещающих деятельность библиотеки (без учёта публикаций 
сотрудников библиотеки). 

В 2018 г. ОГОНБ имени А. С. Пушкина провела в третий раз 
Фестиваль буктрейлеров «Чтение вдохновляет!». Его цель – предоставить 
возможность читателям рассказать о любимых книгах с помощью 
современных визуальных технологий. Любой желающий мог представить на 
конкурс свой творческий проект – буктрейлер (небольшой видеоролик, 
рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо 
книге). В конкурсе были как литературные, так и кинематографические 
номинации. В 2018 г. появилась новая номинация – «Литературный юбилей», 
посвящённая 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. Поступило  
86 конкурсных работ (для сравнения: 2017 г. – 63 работы; 2016 г. – 58 работ). 
География фестиваля постоянно расширяется, в этом году в нём участвовали 
работы из 23 регионов России (Москва, Нижний Новгород, Тамбов, 
Петрозаводск, Белгород, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Мурманск, 
Южно-Сахалинск, Ставрополье, Пермский край, Чувашия, Удмуртия, 
республика Саха, республика Марий Эл, Курганская область и др.). Больше 
всего работ (29 ед.) поступило, конечно, из Омска и Омской области. На 
втором месте по количеству представленных буктрейлеров – Чебоксары  
(11 работ), благодаря студентам Чебоксарского машиностроительного 
техникума, которые участвуют в фестивале уже третий год. По количеству 
работ, созданных студентами, лидируют представители ОмГУ имени  
Ф. М. Достоевского (11 буктрейлеров). Более трети работ направлено из 
краевых, областных, сельских, школьных библиотек. Были работы, 
представленные детскими творческими объединениями, например, студией 
детской анимации «Светлячки» при Омской ДШИ № 18, студией анимации 
«ОчУмелый мультик». Примечательно, что 2 конкурсных ролика поступило 
из исправительных учреждений ФСИН по Омской области. В состав жюри 

http://omsklib.ru/novosti/projects/fqzdc5e85d/ftcqlnl6al/furuu4d8wt
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вошли не только сотрудники библиотеки, но и известные омские 
тележурналисты, литераторы, режиссёры, преподаватели кафедры 
журналистики Омского госуниверситета. Торжественная церемония 
награждения победителей и призёров фестиваля буктрейлеров «Чтение 
вдохновляет!» состоялась 23.12.2018 г. Гран-при фестиваля достался 
буктрейлеру по книге Бредбери «451 градус по Фаренгейту». Авторы – 
студентки ОмГУ Екатерина Данилова и Олеся Слуцкая. Это первый случай в 
трёхлетней истории фестиваля, когда совпало мнение профессионального 
жюри и зрителей, отдавших больше всего голосов за эту работу. Подарки 
призёрам и победителям фестиваль предоставили самые разные организации. 
Это не только бизнес-компании, но и учреждения культуры. 

 Одной из форм взаимодействия библиотеки с региональными СМИ 
является конкурс журналистского мастерства, который с 2017 г. ежегодно 
объявляет ОГОНБ имени А. С. Пушкина. В жюри конкурса, которое 
возглавляет директор библиотеки Александр Ремизов, входили известные 
омские журналисты: заслуженный журналист Омской области Людмила 
Першина, заслуженный работник культуры Российской Федерации Лидия 
Трубицина, председатель Омского союза фотохудожников Владимир 
Иноземцев. Награждение журналистов прошло 27 декабря 2018 г.  
В номинации «Лучшая телепрограмма» победителем признан выпуск 
программы «12 канала» «Необыкновенные люди», посвящённый 
литературно-музыкальному вечеру в филиале «Специализированная 
библиотека для незрячих и слабовидящих». Автор – главный редактор 
тематических программ «12 канала» Елизавета Силявина. «Лучшей 
радиопрограммой» признан выпуск программы «Ежедневник» радио ГТРК 
«Иртыш», в котором заместитель директора «Пушкинки» и глава Центра 
краеведческой информации Алексей Сорокин рассказывали об Омске как 
Белой столице России. Автор программы – Лариса Белобородова. Приз в 
номинации «Лучший телесюжет» разделили корреспонденты ТРК «Антенна-
7» Анастасия Скворцова и Анна Рыбина. Первая – за сюжет об экскурсии 
школьников в «музей книги», вторая – за сюжет, посвящённый Дням 
армянской культуры в секторе литературы на иностранных языках.  
В номинации «Лучший материал в интернет-СМИ» победителем признана 
корреспондент «АиФ-Омск» Наталья Корнеева за материал на сайте «АиФ», 
посвящённый вставочному проекту библиотеки «Музей миниатюрной 
книги». Фотокорреспондент этого же издания Александра Горбунова стала 
обладателем приза в номинации «Лучший фоторепортаж» – за серию 
фотографий, сопровождающих материал Н. Корнеевой. За «Лучший 
материал в жанре репортажа» награду получил корреспондент газеты 
«Вечерний Омск» Вадим Дитковский, представивший на конкурс репортаж о 
посещении «музея миниатюрной книги». «Лучшим материалом в печатном 
СМИ» признана публикация «Евангелие Достоевского. Возвращение» в 
журнале «Омская муза». Автор – Елена Мачульская. Победители конкурса 
получили не только дипломы, но и подарки от партнёров библиотеки. 

  

http://omsklib.ru/Novosti_biblioteki/fwfze50nda/fwg6cegldn
http://omsklib.ru/novosti/projects/f8hhudrpp1/fe4o8emku7/fe4q1n6wyr
https://www.youtube.com/watch?v=oW1gTCKX9EU&list=PLOiFlnpdEODjz0Txyacnaka6y6-YTwxkU&t=0s&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=oW1gTCKX9EU&list=PLOiFlnpdEODjz0Txyacnaka6y6-YTwxkU&t=0s&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=iR_h3NJnTVU
https://www.youtube.com/watch?v=iR_h3NJnTVU
http://antenna7.ru/events/dni-armenii-prohodyat-v-omske
http://antenna7.ru/events/dni-armenii-prohodyat-v-omske
http://www.omsk.aif.ru/society/society_persona/mikrominiatyurist_konenko_tekst_v_knigah_pishu_mezhdu_udarami_serdca
http://omsklib.ru/files/news/2018/12/news/27-12/09.pdf
http://omsklib.ru/files/news/2018/12/news/27-12/09.pdf
http://omsklib.ru/files/news/2018/12/news/27-12/10.pdf
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РАБОТА С КАДРАМИ 

 

Штатная численность ОГОНБ имени А. С. Пушкина по состоянию на 
31.12.2018 г. составила 255,5 единиц, фактическая – 205 чел. (- 6 чел. к 
уровню 2017 г.). Укомплектованность кадрами – 80,2 %. Из общего числа 
работающих в библиотеке мужчин – 48 чел. (23,4 %), женщин – 157 чел. 
 (76,6 %). 

Учёную степень кандидата наук имеют 6 работников библиотеки, 
почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации» – 1 работник, почётное звание Омской области «Заслуженный 
деятель культуры Омской области» – 2 работника. 

 Состав основного персонала (библиотечные работники – 149 чел.,  
или 72,7 % от фактической численности работников) характеризуется 
следующим образом: 

 - уровень образования: высшее образование имеют 130 чел. (87,2 % от 
общей численности основного персонала), из них профильное – 69 чел.; 
среднее профессиональное образование – 17 чел. (11,4 %), из них 
библиотечное - 11 чел.; 

 - возраст: до 30-ти лет – 20 чел. (13,4 %); от 30-55 лет – 89 чел. 
(59,8 %); 55 лет и старше – 40 чел. (26,8 %); 

 - стаж работы: от 0 до 3 лет – 13 чел. (8,7 %); от 3 до 10 лет – 28 чел. 
(18,8 %); свыше 10 лет – 108 чел. (72,5 %). 

За отчётный год из библиотеки уволилось 13 чел., и общая текучесть 
кадров составила 6,6 %. Потребность в специалистах в 2018 г. в основном 
удовлетворялась за счёт приёма на работу из других организаций (7 чел.). 
Причины увольнения сотрудников: переход на другую работу, смена места 
жительства. По состоянию на 31.12.2018 г. в библиотеке есть одна вакансия – 
главный специалист по защите информации.  

Число работающих пенсионеров на конец года составляет 54 чел. 
(26,3 % от общей численности коллектива).  

Выдано 11 справок для перерасчета пенсий, подтверждения трудового 
стажа и т. д. За отчётный период оформлено 156 больничных листа, потери 
по которым составили 1614 ч/дней. Созданы рабочие места для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации. В режиме неполной рабочей недели работало 11 чел. 

В течение года подготовлено 215 приказов директора по личному 
составу (приём, перемещение, увольнение, поощрение, отпуск без 
сохранения заработной платы, отпуск по уходу за ребёнком, об изменении 
фамилий сотрудников в учётных документах в связи с вступлением в брак, 
аттестация, премирование, различные выплаты), заключено 8 трудовых 
договоров и 422 дополнительных соглашений об изменении существенных 
условий труда сотрудников библиотеки.  

 Продолжают обучение в вузах 2 работника, из них 1 чел. по профилю 
деятельности библиотеки.  
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В 2018 г. прошли обучение на курсах повышения квалификации  
6 сотрудников библиотеки:  

 - заместитель директора – руководитель центра по программам 
«Управление в сфере культуры» и «Специальные условия, технологии 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью», 

 - ведущий специалист планово-экономического отдела по программе 
«Управление государственными и муниципальными закупками»,  

 - ведущий менеджер по персоналу по программе «Специалист по 
управлению персоналом»,  

 - ведущий инженер по программе «Подготовка должностных лиц и 
специалистов ГО и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС»,  

 - заведующий филиалом «Специализированная библиотека для 
незрячих и слабовидящих» по программе «Тифлокомментирование».  

В числе 14 городов, в которых появились профессиональные 

тифлокомментаторы, теперь входит и Омск. В феврале 2018 г. в 

Московском институте РЕАКОМ проведен очный этап курсов подготовки 

тифлокомментаторов. В числе курсантов - заведующая филиалом ОГОНБ 

имени А. С. Пушкина «Специализированная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» Юлия Евгеньевна Федотова, которая прошла строгий 

профессиональный отбор. По итогам обучения Ю. Е. Федотова получила 

свидетельство о присвоении высшей категории тифлокомментатора, что 

даёт ей право официально работать тифлокомментатором в регионе;  
 - главный библиотекарь филиала «Специализированная библиотека 

для незрячих и слабовидящих» по программе «Обеспечение доступности для 
инвалидов объектов и услуг в социальной сфере. Этика общения с 
пользователями из числа инвалидов, навыки сопровождения и оказания 
соответствующей помощи»);  

Профессиональную переподготовку по программе «Организация и 
технология информационно-аналитической деятельности в библиотеке» 
прошли 2 сотрудника библиотеки (заместитель директора, заведующая 
методическим отделом). 

В 2018 г. Благодарственным письмом Губернатора Омской области за 
вклад в развитие сотрудничества с Президентской библиотекой имени  
Б. Н. Ельцина в целях формирования единого информационного 
пространства награждены А. В. Ремизов, директор библиотеки и Ю. В. Тиш-
ков, заведующий отделом «Омский региональный центр доступа к 
информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ель-
цина».  

Почётными грамотами Министерства культуры Омской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи в 55-летием со дня рождения 
награждены Н. Г. Ильютикова, ведущий библиотекарь филиала 
«Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих»,  
З. Н. Чибикова, заведующая отделом обработки и каталогизации документов.  
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Почётными грамотами Министерства культуры Омской области за 
многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, 
большой вклад в развитие культуры и в связи с общероссийским Днём 
библиотек награждены: Ю. Ю. Акимова, заведующая методическим отделом; 
О. П. Леонович, заведующая информационно-библиографическим отделом; 
О. В. Пулатова, заведующая сектором систематизации; Е. Н. Поступинская, 
главный библиотекарь; Т. Д. Поль, главный библиотекарь.  

Благодарственными письмами Министерства культуры Омской 

области за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 
мастерство, большой вклад в развитие культуры и в связи с общероссийским 
Днём библиотек награждены: Е. С. Клостер, ведущий менеджер по 
персоналу; Т. В. Плотникова, ведущий библиотекарь. 

Благодарственными письмами Министерства природных ресурсов и 

экологии Омской области за организацию и проведение образовательной 
акции «Экологический диктант» награждены: О. В. Московцева, заме- 
ститель директора; А. П. Сорокин, заместитель директора-руководитель 
центра; Ю. В. Тишков, заведующий отделом «Омский региональный центр 
доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени  
Б.Н. Ельцина». 

Почётными грамотами Обкома профсоюзов работников культуры 

Омской области награждены: О. Н. Погуляй, заведующая отделом;  
И. Г. Ольгина, главный библиотекарь методического отдела.  

Почётной грамотой ОГОНБ имени А. С. Пушкина награждён  
1 сотрудник. Благодарность директора библиотеки объявлена  
6 сотрудникам. В связи с юбилеем со дня рождения денежной премией 
поощрено 14 сотрудников библиотеки. 

Дипломом финалиста Всероссийского конкурса «Фотозона 

библиотеки» в номинации «Фотозона в библиотеке» (II место) награждены 

И. И. Ямчукова, заведующая справочно-библиографическим сектором ИБО, 
Н. А. Абанина, главный библиограф ИБО. Конкурс организован в 2018 г. 
Челябинским государственным институтом культуры при поддержке 
Ростовской-на-Дону городской ЦБС, Научной библиотеки СибГУ им. 
М. Ф. Решетнёва и журнала «Современная библиотека». Фотозона «Рабочий 
кабинет Ф. М. Достоевского» была оформлена на площадке «Омск и 
Достоевский» в ИБО в рамках акции «Библионочь - 2016». Отметим, что 
компетентное жюри выбирало лучшие фотозоны из 1047 работ, 
представленных на конкурс. Ещё одна фотозона ОГОНБ имени А. С. Пуш-
кина «В библиотеке» (действовала в рамках «Библионочи-2017») вошла 
в топ-50 конкурса. Результаты конкурса опубликованы в журнале 
«Современная библиотека» (2018. № 10). 
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 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Объём субсидий на выполнение государственного задания составил 
102 464,4 тыс. руб. (+ 19 747 тыс. руб. к 2017 г.). Расходы составили 
102 476,5 тыс. руб.: фонд оплаты труда – 67 497,2 тыс. руб.; оплата 
коммунальных услуг 5 282,5 тыс. руб.; комплектование библиотечного 
фонда – 1 330,0 тыс. руб.; подписка периодических изданий, электронные 
базы данных - 2 642,2 тыс. руб.; аренда помещения – 641,3 тыс. руб.: прочие 
расходы и выплаты, уплата налогов – 25 083,3 тыс. руб.  

 Объём субсидий на иные цели по учреждениям, организующим 
библиотечное обслуживание, составил 2 130,6 тыс. руб. Из них направлено 
на: 1) реализацию мероприятий в рамках Государственной программы 
«Доступная среда на 2011-2020 годы» – 100,0 тыс. руб.; 2) проведение 
областных конкурсов и совещаний – 221,8 тыс. руб., методических 
мероприятий – 124,2 тыс. руб.; 3) мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности – 942,7 тыс. руб.; 4) приобретение сервера – 250,0 тыс. руб.;  
5) ремонт пневмапочты – 491,9 тыс. руб. 

 Доходы от приносящей доход деятельности составили 3 559,0 тыс. 
руб., в том числе: доходы от собственности (аренда)  – 822,7 тыс. руб.; пени, 
штрафы, неустойки – 13,2 тыс. руб.; доходы от оказания платных услуг – 
2 574,1 тыс. руб.; доходы от операций с активами – 43,0 тыс. руб.; прочие 
доходы – 106,0 тыс. руб. Расходы составили 3 576,2 тыс. руб.  

 Средняя заработная плата в 2018 г. увеличилась на 24,4 % по 
отношению к 2017 г. и на 56,0 % по отношению к 2016 г.  

 Средняя заработная плата основного персонала увеличилась на 25,7 % 
по отношению к 2017 г. и на 60,2 % по отношению к 2016 г. 

 

 2016 год 2017 год 
2018 год  

всего прирост к уровню 
2016 2017 

Средняя заработная плата, руб. 18 900 23 700 29 489 10 589 5 789 
в том числе основного персонала, 
руб. 

17 600 22 430 28 197 10 597 5 767 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 
Приложение 1 

 

Участие сотрудников библиотеки в организации и работе  

научных и научно-практических конференций,  

семинаров и круглых столов в 2018 году 

 

Выездное заседания Омского отделения Русского географического 
общества, посвященного 100-летию Омского ГАУ, 1 марта 2018 г., г. Омск 
(А. П. Сорокин, А. Н. Талапин)  

Региональный междисциплинарный методологический семинар 
«Встречи и диалоги в смысловом поле культур», 3 марта 2018 г., ОГОНБ 
имени А. С. Пушкина, г. Омск (Е. И. Каткова, А. Н. Талапин,  
М. И. Саврушева, А. П. Сорокин) 

IV Межрегиональные педагогические Маргеловские чтения «Ценности 
воинского воспитания в образовательной практике ДОУ МО РФ» в Омском 
кадетском военном корпусе, 26 марта 2018 г. (Ю. В. Тишков) 

Шестая научно-практическая конференция для учителей и работников 
образования (с международным участием) «Филологические и 
культурологические дисциплины в рамках реализации ФГОС в школе и 
вузе», 29 марта 2018 г. (Е. И. Каткова) 

Круглый стол «Культурное наследие Сибири: проблемы методологии и 
историографии», посвященный 25-летию основания центра 
культурологических исследований в Омске (Сибирского филиала 
Российского научно-исследовательского института культурного и 
природного наследия имени Д. С. Лихачева), ОГОНБ имени А. С. Пушкина, 
19 апреля 2018 г. (А. П.Сорокин) 

II Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием, посвященная 50-летию Омского НОУ "Поиск" «Учебно-
исследовательская деятельность учащихся: реалии и перспективы», 21 апреля 
2018 г. (М. И. Саврушева, А. Н. Талапин, А. П. Сорокин) 

Всероссийский библиотечный конгресс: XXIII Ежегодная Конференция 
Российской библиотечной ассоциации, 12-17 мая 2018 г., г. Владимир  
(А. В. Ремизов) 

XIII Всероссийская научная конференция с международным участием 
«Баландинские чтения: Архитектурное наследие Сибири и Дальнего Востока: 
изучение и актуализация, 15-17 мая 2018 г., г. Новосибирск (А. П. Сорокин)  

Региональная ежегодная конференция Кирилло-Мефодиевские чтения, 
секция «Книга как явление православной культуры», 16 мая 2018 г., ОГОНБ 
имени А.С. Пушкина, (Л. Г. Пономарёва, Ю. В. Тишков, С. А. Степанова) 

«Формирование навыков работы с электронными документными 
ресурсами и СМИ». Семинар-практикум для членов Региональной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) культуры, искусства, 
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художественного образования Омской области (Проект «Серебряный 
возраст») 17 мая 2018 г. (О. П. Леонович) 

Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная  
100-летию научной сельскохозяйственной библиотеки ФГБОУ ВО Омский 
ГАУ «Роль современной библиотеки в образовательном пространстве»,  
24-25 мая 2018 г. (М. И. Саврушева, А. Н. Талапин) 

V ежегодное Всероссийское совещание руководителей региональных 
центров удаленного доступа к информационным ресурсам Президентской 
библиотеки имени Б. Н. Ельцина, 20-26 мая 2018 г., г. Ханты-Мансийск.  
(Ю. В. Тишков) 

Всероссийская научно-практическая конференция «Сибирь лите-
ратурная. XVIII -ХХI века», 29-30 мая 2018 г. (И. Б. Гладкова) 

V Омские исторические чтения. Региональная научная конференция,  
14 июня 2018 г. (А. Н. Талапин) 

VIII неКонференция библиотечных блогеров, 5-8 сентября 2018 г.,  
г. Екатеринбург, Свердловский РЦ ПБ (Ю. В. Тишков, Ю. С. Филиппова) 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Музейно-
краеведческая деятельность современных библиотек, 20-22 сентября 2018 г., 
г. Иркутск (А. П. Сорокин) 

XV Областной педагогический марафон. День работников школьных 
библиотек: «Информационно-образовательная среда школьных библиотек 
как возможность для развития единого образовательного пространства», 
 17 октября 2018 (А. Т. Раева) 

VIII Международный форум социальных предпринимателей и 
инвесторов «ИННОСИБ – 2018». 18 октября 2018 г. (И. И. Ямчукова)  

III Районные музейно-краеведческие чтения, посвящённые 100-летию 
Марьяновских боёв и начала Гражданской войны в Сибирском крае,  
23 октября 2018 г., р. п. Марьяновка Омской обл. (А. Я. Адам) 

Всероссийская научно-практическая конференция «Сохранение 
культурного наследия и национальное художественное достояние регионов 
России», ОГОНБ имени А. С. Пушкина, 26 октября 2018 г. (А. П. Сорокин,  
Л. Г. Пономарева) 

XXVII научно-практический семинар Сибирского регионального 
вузовского центра по фольклору «Народная культура Сибири», 30-31 октября 
2018 г., (О. П. Леонович, А. П. Сорокин, А. Н. Талапин, Л. Г. Пономарева) 

Научно-практический семинар «Наследие А. И. Солженицына в 
переходную эпоху», посвящённый 100-летию со дня рождения писателя. 
Круглый стол «А.И. Солженицын в Омске», 1 ноября 2018 г. (Е. И. Каткова, 
А. П. Сорокин, И. Б. Гладкова) 

Региональный научно-практический семинар «Этническая культура 
русских в пространстве Омского региона», ОГОНБ имени А. С. Пушкина,  
3 ноября 2018 г. (А. П. Сорокин)  

XV Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. 
Международный онлайн-форум «Библиотеки СНГ – электронное 
сотрудничество», 9 ноября 2018 г., (Ю. В. Тишков, В. А. Ляхова) 
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IV международная научная конференция «Документ в контексте 
истории», 12 ноября 2018 г. (А. Н. Талапин) 

XXII Всероссийская научно-практическая конференция «Декабрьские 
диалоги», 4-5 декабря 2018 г. (Е. И. Каткова, Л. Г. Пономарёва,  
А. П. Сорокин) 

II Всероссийская научная конференция «Омские научные чтения»,  
11 декабря 2018 г. (А. П. Сорокин, А. Н. Талапин). 

 
 

Приложение 2 
 

Перечень публикаций сотрудников библиотеки в 2018 году 

 
Адам А. Я. Роль экспозиционно-выставочной деятельности Центра 

краеведческой информации Омской государственной областной научной 
библиотеки им. А. С. Пушкина в продвижении краеведческих знаний // 
Проблемы краеведческой деятельности библиотек: материалы XVIII Всерос. 
науч.-практ. семинара (Омск, 3-6 окт. 2017 г.). – Санкт-Петербург, 2018. –  
С. 157-162. 

Гладкова И. Александр Лейфер: у каждого – свой / И. Гладкова,  
Н. Елизарова // Омская муза. – 2018. – № 48. – С. 46-49: портр. 

Гладкова И. Дар слышать время… // Хочу хоть минуты покоя. Всё 
было – бои и пиры…: (воспоминания об Александре Лейфере). – Омск, 
2018. – С. 232-237. 

Леонид Полежаев: «Сохраняя и приумножая культурное наследие 
Омского региона…» / записала И. Гладкова // EX LIBRIS : науч.-попул. 
альм. о кн. и книжниках / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 
2018. – Вып. 4-5. – С. 7-12: ил. 

Гладкова И. Б. Нет ценнее труда хлебороба // 100% успеха в Омске. – 
2018. – № 1-2 [февр.]. – С. 41: цв. портр., ил. 

Гладкова И. Б. От «Омского книжника» к альманаху «EX LIBRIS»: 
памяти Александра Эрахмиэловича Лейфера // EX LIBRIS : науч.-попул. 
альм. о кн. и книжниках / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 
2018. – Вып. 4-5. – С. 18-21: ил., портр. 

Гладкова И. Б. «Прорываясь сквозь тернии острые...». Лирика 
поэтессы Татьяны Теневой. Рецензия на книгу // Наука о человеке: 
гуманитарные исследования [Омск]. – 2018. – № 2 (июнь). – С. 204-206. - 
Библиогр. в конце ст. 

Гладкова И. Б. «Прорываясь сквозь тернии острые…». Лирика 
поэтессы Татьяны Теневой. Рецензия на книгу // Сибирь литературная XVIII-
XXI веков: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию Ом. гос. 
литера. Музея им. Ф. М. Достоевского (Омск, 29-30 мая 2018 г.). – Омск, 
2018. – С. 14-20. 

 Реснянский Ю. И. Моя библиотека / материал подгот.  
И. Б. Гладкова // EX LIBRIS : науч.-попул. альм. о кн. и книжниках / Ом. 



65 
 

гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2018. – Вып. 4-5. – С. 62-64: 
портр., ил.  

Дмитренко Н. Н. Вастьянов Михаил Алексеевич // Омский некрополь: 
старейшие кладбища. – Омск, 2018. – С. 110-111. – Библиогр. в конце ст. 

Дмитренко Н. Н. Воротников Михаил Фёдорович // Омский 
некрополь: старейшие кладбища. – Омск, 2018. – С. 118-119: портр. – 
Библиогр. в конце ст. 

Дмитренко Н. Н. Дрейер Николай Михайлович // Омский некрополь: 
старейшие кладбища. – Омск, 2018. – С. 147-148. – Библиогр. в конце ст. 

Дмитренко Н. Н. Конарев Александр Лаврентьевич // Омский 
некрополь: старейшие кладбища. – Омск, 2018. – С. 189-190. – Библиогр. в 
конце ст. 

Дмитренко Н. Н. Лавринович Людмила Викторовна // Омский 
некрополь: старейшие кладбища. – Омск, 2018. – С. 210-211: ил. – Библиогр. 
в конце ст. 

Дмитренко Н. Н. Образцов Владимир Николаевич // Омский 
некрополь: старейшие кладбища. – Омск, 2018. – С. 251-252: ил. – Библиогр. 
в конце ст. 

Дмитренко Н. Н. Опыт формирования краеведческого каталога 
Омской государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина / 
Н. Н. Дмитренко, Е. И. Каткова, О. П. Леонович, Е. Н. Турицына // 
Проблемы краеведческой деятельности библиотек: материалы XVIII Всерос. 
науч.-практ. семинара (Омск, 3-6 окт. 2017 г.). – Санкт-Петербург, 2018. –  
С. 282-288. 

Дмитренко Н. Н. Соснин Борис Яковлевич // Омский некрополь: 
старейшие кладбища. – Омск, 2018. – С. 290-291. – Библиогр. в конце ст. 

Каткова Е. Более полувека среди книг. К 90-летию со дня рождения 
Миры Семёновны Скворцовой // EX LIBRIS : науч.-попул. альм. о кн. и 
книжниках / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2018. –  
Вып. 4-5. – С. 82-89: портр., ил. 

Каткова Е. Омская «Пушкинка» в годы Гражданской войны (1918-
1919 гг.) // EX LIBRIS : науч.-попул. альм. о кн. и книжниках / Ом. гос. обл. 
науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2018. – Вып. 4-5. – С. 158-161: ил. 

Каткова Е. Пушкинская библиотека в свете ламп // EX LIBRIS : науч.-
попул. альм. о кн. и книжниках / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пуш-
кина. – Омск, 2018. – Вып. 4-5. – С. 55-61: ил. 

Каткова Е. И. Издания серии «Биобиблиографика» ОГОНБП им. 
А. С. Пушкина о краеведах Омского Прииртышья // Вестник культуры 
[Омск]. – 2018. – Нояб. (№ 1). – С. 7: ил. 

Каткова Е. И. Мотивы Ф. М. Достоевского в творчестве сибирских 
поэтов (обзор источников) // Лепта: ежегод. науч.-метод. альм. – Омск, 
2018. – № 3. – С. 22-29. – Библиогр. в конце ст. 

Каткова Е. И. Мотивы Ф. М. Достоевского в творчестве сибирских 
поэтов (обзор источников) // Ф. М. Достоевский и философская культура 
русской классики: сб. ст. – Омск, 2018. – С. 140-145. 
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Посредник между читателями и книгами / материал подгот.  
Л. В. Лапина // EX LIBRIS : науч.-попул. альм. о кн. и книжниках / Ом. гос. 
обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2018. – Вып. 4-5. – С. 25-34: ил. 

Взгляд из центра / материал подгот. О. П. Леонович // Коммерческие 
вести [Омск]. – 2018. – 17 янв. (№ 1) – 26 дек. (№ 49). – С. 5. – №№ 20, 23. – 
С. 7. – Публ. отсутствуют в №№ 6, 22, 25, 30-31, 37, 41, 49. 

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.): базы данных для поиска 
информации об участниках войны. Памятка читателю / Ом. гос. обл. науч.  
б-ка им. А. С. Пушкина; [сост. О. П. Леонович] – Омск, 2018. – 4 с. 

В Пушкинской библиотеке. Из воспоминаний А. К. Михайлова / 
материалы подгот. О. П. Леонович // EX LIBRIS : науч.-попул. альм. о кн. и 
книжниках / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2018. –  
Вып. 4-5. – С. 37-44: портр., ил. 

Николаева Т. Ю. Вторая жизнь «районки» / записала И. Малмыго // 
Маяк [Любинский]. – 2018. – 7 дек. – С. 8: портр. 

Петрова Е. Как омские журналисты «строили» Пушкинскую 
библиотеку // EX LIBRIS : науч.-попул. альм. о кн. и книжниках / Ом. гос. 
обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2018. – Вып. 4-5. – С. 45-53: ил. 

Надежда Балацкая: «Российские библиотеки в некотором отношении 
далеко опередили зарубежные…» / записала Е. И. Петрова // EX LIBRIS : 
науч.-попул. альм. о кн. и книжниках / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пуш-
кина. – Омск, 2018. – Вып. 4-5. – С. 96-99: портр., ил. 

Пономарёва Л. Богослужебные книги Омского Воскресенского 
собора // EX LIBRIS : науч.-попул. альм. о кн. и книжниках / Ом. гос. обл. 
науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2018. – Вып. 4-5. – С. 217-223: ил. 

Ремизов А. В. «Неутомимый краевед» // Василий Семёнович Аношин 
(к 120-летию со дня рождения): биобиблиогр. указ. / Ом. гос. обл. науч. б-ка 
им. А. С. Пушкина. – Омск, 2018. – С. 5-19. 

 Ремизов А. Точки соприкосновения // Хочу хоть минуты покоя. Всё 
было – бои и пиры…: (воспоминания об Александре Лейфере). – Омск, 
2018. – С. 226-232. 

 Ремизов А. В. Омское краеведение 1930-1960-х годов: очерк истории: 
[монография]. – [3-е изд., испр. и доп.]. – Омск : Золотой тираж, 2018. –  
446, [1] с. : ил., портр. 

 Саврушева М. И., Талапин А. Н. Опыт работы с одарёнными детьми 
в Центре краеведческой информации Омской государственной областной 
научной библиотеки имени А. С. Пушкина // Учебно-исследовательская 
деятельность учащихся: реалии и перспективы: материалы II Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием, 
посвящённой 50-летию Омского НОУ «Поиск», Омск, 21 апреля 2018 г. – 
Омск: ООО «Издательский центр КАН», 2018. – С. 161-166. 

 Сорокин А. П. Блеск и нищета «Третьей столицы» / записала  
М. Калинина // Домашняя газета [Омск]. – 2018. – 17 окт. – С. 5: ил. 

 Сорокин А. В попечении о городском благоустроении // Омская 
муза.– 2018. – № 46. – С. 6-11: ил., портр. 
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 Сорокин А. П., Саврушева М. И. Музейно-выставочные проекты 
Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пуш-
кина // Вестник культуры [Омск]. – 2018. – Нояб. (№ 1). – С. 4: ил. 

 Сорокин А. С. Наполеон 1919 года / материал к публ. подгот.  
А. П. Сорокин, А. Я. Адам // EX LIBRIS : науч.-попул. альм. о кн. и 
книжниках / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2018. –  
Вып. 4-5. – С. 142-148. 

 Сорокин А. П. Омск, 300-летие: краеведческое сообщество Омского 
региона на современном этапе // Проблемы краеведческой деятельности 
библиотек: материалы XVIII Всерос. науч.-практ. семинара (Омск, 3-6 окт. 
2017 г.). – Санкт-Петербург, 2018. – С. 21-31. 

 Сорокин А. П. Омск 1917-го: От февраля к октябрю / А. Лосунов,  
А. Сорокин // Великая русская революция 1917 года: каталог выставок из 
фондов ОГОНБ имени А. С. Пушкина / Ом. гос. обл. науч. б-ка им.  
А. С. Пушкина; сост.: А. Я. Адам, Г. П. Пономарёва. – Омск, 2018. – С. 9-21. 

 Сорокин А. Первый. Юбилейный. Наш // Омская муза. – 2018. – 
 № 47. – С. 8-12: ил. 

 Сорокин А. Тема Колчака и гражданской войны в неопубликованном 
творческом наследии Антона Сорокина // EX LIBRIS : науч.-попул. альм.  
о кн. и книжниках / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 
2018. – Вып. 4-5. – С. 138-142: ил. 

Сорокин А. П., Саврушева М. И. Репрезентация культурного 
наследия Омского региона в музейно-выставочных проектах Омской 
государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина // 
Материалы Межрегиональной научно-практической конференции «Музейно- 
краеведческая деятельность современных библиотек». [Электронный 
ресурс]. – Иркутск: ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2018. –  
Режим доступа: http://conf.irklib.ru/materialy-konferentsii/ ; https:// yadi.sk / 
i/N8HJUggc_otllg. 

 Сорокин А. П. Современное состояние объектов культурного 
наследия города Тары // Сохранение культурного наследия и художественное 
достояние регионов России: Сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции [Электронный ресурс]. – Омск: ООО «Изда-
тельский центр КАН», 2018 – С. 57-65. 

Сорокин А. П. Современное состояние объектов культурного наследия 
города Тары [Текст] // Развитие и сохранение культурного ландшафта малых 
городов Омской области в начале XXI века: сб. ст. и науч.-метод. рек. – 
Омск, 2018. – С. 139-147, 159: ил. 

Талапин А. Н. И. Броз Тито: сибирские страницы биографии //  
V Омские исторические чтения: материалы регион. науч. конф. – Омск, 
2018. – С. 85-91.  

Талапин А. Н. О содержательной стороне литературного 
краеведения // Вестник культуры [Омск]. – 2018. – Нояб. (№ 1). – С. 5: ил. 

Талапин А. Н., Сорокин А. П. К вопросу о формировании историко-
краеведческих информационных ресурсов (на примере участия ОГОНБ им. 

http://conf.irklib.ru/materialy-konferentsii/


68 
 

А. С. Пушкина в интернет-проекте «Деревянная сказка России: от Иртыша до 
Оби») // Омские научные чтения – 2018 [Электронный ресурс]: материалы 
Второй Всерос. науч. конф. (Омск, 10-15 дек. 2018 г.). – Омск, 2018. –  
С. 60-63.  

Талапин А. Н. Проблемы и перспективы библиотечного краеведения // 
Проблемы краеведческой деятельности библиотек: материалы XVIII Всерос. 
науч.-практ. семинара (Омск, 3-6 окт. 2017 г.). – Санкт-Петербург, 2018. –  
С. 139-149. 

Тишков Ю. В. Просветительская деятельность Президентской 
библиотеки в фокусе взаимодействия Омского кадетского военного корпуса 
и Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пуш-
кина // Материалы IV Межрегиональных педагогических Маргеловских 
чтений. Ценности воинского воспитания в образовательной практике ДОУ 
МО РФ (Омск, 26-27 марта 2018 г.) [Электронный ресурс] / Омский 
кадетский военный корпус Министерства обороны РФ. – Омск: ОКВК, 
2018. – С. 214-216. – Режим доступа: http://okvk.mil.ru/upload/site112/ 
q3lkp2kZt6.pdf. 

Тишков Ю. В. Электронная библиотека Омской государственной 
областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина: краеведческие документы 
и коллекции // Проблемы краеведческой деятельности библиотек: материалы 
XVIII Всерос. науч.-практ. семинара (Омск, 3-6 окт. 2017 г.). – Санкт-
Петербург, 2018. – С. 253-258. 

Турицына Е. Н. Вышли в свет // EX LIBRIS : науч.-попул. альм. о кн. 
и книжниках / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2018. – 
Вып. 4-5. – С. 214-215: ил. 

Шевченко О. Верный друг «Пушкинки» // Хочу хоть минуты покоя. 
Всё было – бои и пиры…: (воспоминания об Александре Лейфере). – Омск. 
2018. – С. 237-239. 

Ямчукова И. «Я лечу осколком дня…». Памяти Григория Кушмета // 
EX LIBRIS : науч.-попул. альм. о кн. и книжниках / Ом. гос. обл. науч. б-ка 
им. А. С. Пушкина. – Омск, 2018. – Вып. 4-5. – С. 90-95: портр. 

Ямчукова И. «Я лечу осколком дня…» // Омская муза. – 2018. –  
№ 46. – С. 70-73: ил. 

Ямчукова И. И. Полувековой юбилей календаря «Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья» // Вестник культуры [Омск]. – 2018. – 
Нояб. (№ 1). – С. 6: ил. 

Ямчукова И. И. Полвека в помощь краеведу // Омская библиотечная 
панорама: межведомств. сб. ст. / Омская гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пуш-
кина. – Омск, 2018. – Вып. 19. – С. 148-155. – Библиогр. в конце ст. 

 
 
 
 
 
 
 

http://okvk.mil.ru/upload/site112/%20q3lkp2kZt6.pdf
http://okvk.mil.ru/upload/site112/%20q3lkp2kZt6.pdf


69 
 

Приложение 3 
 

Перечень изданий библиотеки в 2018 году 

 

Библиографические и информационные материалы 
 

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2019 
[Электронный ресурс] / руков. проекта Ю. Ю. Михайлова. – Омск, 2018. – 
388 с.  

Издано в Омске : ежекварт. библиогр. указ. Вып. 1 (янв.-март. 2018 г.) 
[Электронный ресурс] / сост. С. Ф. Шульгина, ред. коллегия: А. П. Сорокин, 
О. П. Леонович, И. Б. Гладкова. – Омск, 2018. – 65 с.   

Издано в Омске : ежекварт. библиогр. указ. Вып. 2 (апр.-июнь 2018 г.) 
[Электронный ресурс] / сост. С. Ф. Шульгина. – Омск, 2018. – 68 с.   

Издано в Омске : ежекварт. библиогр. указ. Вып. 3 (июль-сент. 2018 г.) 
[Электронный ресурс] / сост. С. Ф. Шульгина, ред. коллегия: А. П. Сорокин, 
О. П. Леонович, И. Б. Гладкова. – Омск, 2018. – 65 с. 

Омские книги : ежекварт. библиогр. указ. Вып. 4 (окт.-дек. 2017 г.) 
[Электронный ресурс] / сост. С. Ф. Шульгина, ред. коллегия: А. П. Сорокин, 
О. П. Леонович, И. Б. Гладкова. – Омск, 2018. – 68 с. 

Василий Семёнович Аношин (к 120-летию со дня рождения): 
биобиблиогр. указ. / сост.: Н. А. Абанина, Л. Ю. Зозуля, Е. В. Шарамеева; 
авт. вступ. ст. А. В. Ремизов. – Омск, 2018. – 146 с. – (Биобиблиографика. 
Исследователи Омского края).  

Александр Исаевич Солженицын и Омск: краевед. библиогр. указ. 
[Электронный ресурс] / сост. Е. И. Каткова; при участии А. В. Игнатовой. – 
Омск, 2018. – 58 с.  

Иван Сергеевич Тургенев и Омское Прииртышье : указ. лит. за  
1892-2018 гг. [Электронный ресурс] /  сост. Е. И. Каткова. – Омск, 2018. – 47 с.  

Великая русская революция 1917 года: каталог выставок из фондов 
ОГОНБ имени А. С. Пушкина [Электронный ресурс] / сост.: А. Я. Адам,  
Г. П. Пономарёва. – Омск, 2018. – 150 с.  

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.): базы данных для поиска 
информации об участниках войны. Памятка читателю [Электронный 
ресурс] / [сост. О. П. Леонович] – Омск, 2018. – 4 с.  

 
 Аналитические, научно-популярные, 

планово-отчетные и иные материалы 

  
Деятельность государственных и муниципальных библиотек Омской 

области в 2017 году: информационно-статистический сборник / сост.  
Ю. Ю. Акимова. – Омск, 2018. – 116 с.: табл. 

Омская библиотечная панорама. Вып. 19 / сост. Г. Д. Степанова. –
 Омск, 2018. – 187 с. 

http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/revolution.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/revolution.pdf
http://omsklib.ru/Novosti_biblioteki/fqzmy4vzp0
http://omsklib.ru/Novosti_biblioteki/fqzmy4vzp0
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/deyat-2017.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/deyat-2017.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/panorama-19-2018.pdf
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Омская государственная областная научная библиотека имени  
А. С. Пушкина: хроника событий / сост.: Е. И. Каткова, О. П. Леонович,  
Е. Н. Турицына. – Омск, 2018. – 427 с.  

Отчёт о деятельности бюджетного учреждения культуры Омской 
области «Омская государственная областная научная библиотека имени  
А. С. Пушкина» в 2017 году / сост. Л. В. Лапина. – Омск, 2018. – 70 с.: табл. 

План работы бюджетного учреждения культуры Омской области 
«Омская государственная областная научная библиотека имени  
А. С. Пушкина» на 2018 году : Утв. 10.06.2018.  – [Омск, 2018]. – 79 с.: табл. 

EX LIBRIS : научно-популярный альманах о книгах и книжниках. Вып. 
4-5 / редсовет.: А. В. Ремизов (председатель) и др.; гл. ред.: И. Б. Гладкова. –
Омск, 2018. – 228 , [4] с. : ил., портр.  

  
Аудиокниги 

Созданы в студии звукозаписи филиала «Специализированная 

библиотека для незрячих и слабовидящих», размещены в Первой 

Интернациональной онлайн-библиотеке для инвалидов по зрению «Логос» 

www.av3715.ru. 

 

Аверинцев С. Вячеслав Иванов. Путь поэта между мирами / читает  
О. Васильева. – Омск, 2018. – (6 ч. 57 мин. 40 сек) : зв. 

Бойер Р. Призрак собаки Баскервилей  : детективная повесть / пер. с 
англ. Е. Фельдмана; читает А. Штанг. – Омск, 2018. – (8 ч. 24 мин. 54 сек) : зв. 

Вайнерман В.С. Поручаю себя Вашей доброй памяти. – Достоевский и 
Сибирь / читает Л. Егорова. – Омск, 2018. – (14 ч. 02 мин. 23 сек) : зв. 

Васильев Б. Гибель богинь / читает О. Алексеева. – Омск, 2018. –  
(1 ч. 10 мин. 50 сек) : зв. 

Дрюон М. Тисту, мальчик с зелеными пальцами : повесть для детей / 
читает Ю. Литвиненко. – Омск, 2018. – (3 ч. 15 мин. 52 сек) : зв. 

Крапивин В. Та сторона, где ветер : повесть / читает О. Алексеева. – 
Омск, 2018. – (8 ч. 04 мин. 37 сек) : зв. 

Кузнецова А. Мокошь : роман / читает Л. Егорова. – Омск, 2018. –  
(5 ч. 55 мин. 39 сек) : зв.  

Кузнецова А. Я Вам пишу : роман / читает Л. Егорова. – Омск, 2018. – 
(05 ч. 07 мин. 30 сек) : зв. 

Леви В. Лекарство от лени / читает И. Посашкова. – Омск, 2018. –  
(7 ч. 53 мин. 14 сек) : зв. 

Леви В. Приручение страха / читает И. Посашкова. – Омск, 2018. –  
(7 ч. 26 мин. 01 сек) : зв. 

Плетнёв А. Дивное дело : повесть / читает О. Исакова. – Омск, 2018. – 
(5 ч. 34 мин. 54 сек) : зв. 

Плетнёв А. Чтоб жил и помнил : сб. рассказов / читает О. Исакова. – 
Омск, 2018. – (10 ч. 10 мин. 01 сек) : зв. 

Плетнёв В. Шахта : роман / читает О. Исакова. – Омск, 2018. – (11 ч.  
23 мин. 12 сек) : зв. 

http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/Hronika-2018.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/Hronika-2018.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/otchet-2017-2.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/otchet-2017-2.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/otchet-2017-2.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/otchet-2017-2.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/otchet-2017-2.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/otchet-2017-2.pdf
http://www.av3715.ru/
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Ребрин П. Головырино, Головырино : социальные этюды / читает  
И. Гладкова. – Омск, 2018. – (5 ч. 48 мин. 14 сек) : зв. 

Ребрин П. За и против : / читает И. Гладкова. – Омск, 2018. – (9 ч.  
35 мин. 32 сек) : зв. 

Ребрин П. Родион и Степанида : роман / читает Л. Егорова. – Омск, 
2018. – (13 ч. 07 мин. 46 сек) : зв. 

 
Приложение 4 

 
Награды библиотеки в 2018 году 

 

 Бюджетное учреждение культуры Омской области «Омская 
государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина» 
включено в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта» 2018 года 

 Благодарственное письмо Губернатора Омской области 
бюджетному учреждению культуры Омской области «Омская 
государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина» за 
активное участие в организации и проведении Международной 
просветительской акции «Большой этнографический диктант – 2017» 

 Благодарственное письмо Министерства культуры Омской 

области коллективу бюджетного учреждения культуры Омской области 
«Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пуш-
кина» за участие в Международном форуме «Развитие библиотечного 
образования. Актуальные проблемы подготовки специалистов среднего 
звена» в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма 
на 2014-2021 гг.» 

 Благодарственное письмо Министерства культуры Омской 

области коллективу бюджетного учреждения культуры Омской области 
«Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пуш-
кина» за содействие в организации и проведении Форума «Россия – это мы!», 
посвященного Дню России, по программе XI Областного фестиваля 
национальных культур «Единение» 

 Благодарственное письмо Министерства культуры Омской 

области коллективу бюджетного учреждения культуры Омской области 
«Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пуш-
кина» за вклад в развитие туризма на территории Омской области 

 Благодарственное письмо Министерства культуры Омской 

области коллективу бюджетного учреждения культуры Омской области 
«Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пуш-
кина» за участие в организации и проведении Областного праздника 
«Масленичное гуляние "Солнцеград"» 

 Благодарственное письмо Совета кураторов НОУ «Поиск» 
Омской государственной областной научной библиотеке имени А. С. Пуш-
кина за большую и плодотворную работу по выявлению, поддержке и 
развитию способной и талантливой молодёжи. 
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