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1. Общая информация 
 
В 2021 году библиотечное обслуживание населения Омского региона 

осуществляли 770 общедоступных муниципальных библиотек и 2 государ-
ственные: БУК Омской области «Омская государственная областная научная 
библиотека имени А. С. Пушкина», БУК Омской области «Областная библиотека 
для детей и юношества».  

Из общего числа библиотек, в сельской местности расположены 664 биб-
лиотеки, что составляет 86,0 %. Специализированных детских библиотек –  
48 ед., 8 из которых расположены в сельской местности.  

В среднем на 1 библиотеку в регионе приходится 2,47 тыс. жителей  
(данный показатель в 2021 году уменьшился на 0,02 тыс. жителей, так как  
снизилась численность населения Омской области).  

Охват населения библиотечным обслуживанием с учётом государствен-
ных и муниципальных библиотек в 2021 году составил 35,6% (показатель 
уменьшился на -1,2% по сравнению с 2020 годом).  

В течение 2021 года государственными и муниципальными библиотека-
ми региона зарегистрировано 678,6 тыс. пользователей (-29,7 тыс. чел. к 2020 г.),  
из них детей до 14 лет зарегистрировано 231,2 тыс. чел. (+19,2 тыс. чел. к 2020 г.), 
молодёжи 15-30 лет – 145,7 тыс. чел. (+28,3 тыс. чел. к 2020 г.).  

В стенах библиотечных учреждений было обслужено 638,9 тыс. человек 
(+63,0 тыс. человек к 2020 году). Во внестационарных условиях было обслужено 
36,7 тыс. пользователей (+6,6 тыс. человек к уровню 2020 г.). Удалённо в биб-
лиотеки обратились 3,0 тыс. человек (-99,3 тыс. чел к уровню 2020 г.). Данное 
сокращение можно объяснить изменением учётной политики согласно мето-
дическим рекомендациям к форме статистического учёта 6-НК. 

Всего по региону зафиксировано 9547,3 тыс. ед. посещений библиотек 
(+2435,4 тыс. ед. к 2020 г.). Из них: в стационарных условиях – 6312,4 тыс. ед.,  
во внестационарных условиях – 737,4 тыс. ед., число обращений удалённых 
пользователей библиотек через сеть Интернет –  2497,4 тыс. ед. (+183,4 тыс. ед. 
к 2020 г.). 

В последние несколько лет в регионе наблюдается тенденция снижения 
совокупного объёма фонда библиотек. На конец года фонд государственных и 
муниципальных  библиотек региона составляет 12892,31 тыс. ед. хранения  
(- 116,68 тыс. ед. к 2020 г.). Продолжается активное списание библиотеками 
ветхой, дублетной и устаревшей по содержанию литературы, а также сказыва-
ется недостаточный объём ассигнований из бюджетов разных уровней на ком-
плектование фондов, постоянное увеличение стоимости приобретаемых изда-
ний и подписки на периодические издания.  

За год в библиотеки поступило 235,80 тыс. экз. документов  
(+1,76 тыс. экз. к 2020 г.). Списано 350,63 тыс. экз. Списание превышает на  
48,7 % новые поступления. Из общего объёма вновь поступивших документов, 
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всего 0,42 % – это документы специальных форматов для слепых и слабо- 
видящих. 

Электронные каталоги создают 2 государственные и 33 муниципальные  
библиотеки. Создание каталогов в библиотеках Омского региона осуществля-
лось путем создания собственных записей и заимствования баз данных из 
электронного каталога ОГОНБ имени А.С. Пушкина.  

Общий объём электронных каталогов общедоступных библиотек Омской 
области составляет  4108,08  тыс.  библиографических записей. Отмечается ди-
намика роста записей на 32,73 тыс. к 2020 г. Увеличение количества библио-
графических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек по 
сравнению с предыдущим годом произошло на 0,8 %. Все библиографические 
записи доступны в сети Интернет. 

Увеличилась доля общедоступных библиотек, предоставляющих доступ к 
сетевым удаленным лицензионным документам, – 63,2 % (488 ед.; +26 ед. к 
2020 г.). Инсталлированными базами данных (преимущественно СПС «Гарант», 
«Консультант Плюс») обладают все центральные районные и областные  
библиотеки.  

Электронную (цифровую) библиотеку в Омском регионе формируют  
9 библиотек. Совокупный объем электронных (цифровых) библиотек региона 
составляет 11,26 тыс. документов, из них доступных в открытом доступе  
3,86 тыс. экз. 

В целом по общедоступным библиотекам области имеют доступ к сети 
Интернет 687 библиотек (+17 ед. к 2020 г.) – 88,9 % от общего числа библиотек. 
В БУК г. Омска «Омские муниципальные библиотеки» все библиотеки подклю-
чены к сети Интернет и имеют хорошую скорость передачи данных. 

Используя все информационные ресурсы общедоступных библиотек, 
книговыдача по региону составляет 15262,84 тыс. экз. документов  
(+2809,85 тыс. экз. к 2020 г.), в том числе детям до 14 лет  – 5828,57 тыс. экз. 
(+1225,83 тыс. экз. к 2020 г.), молодёжи 15-30 лет – 2333,99 тыс. экз.  
(+592,99 тыс. экз. к 2020 г.). 

Осуществляя информационно-просветительскую деятельность в 2020 го-
ду, государственные и муниципальные библиотеки Омской области провели 
54,9 тыс. мероприятий (+23,9 тыс. ед. к 2020 г.).  

В общедоступных библиотеках Омской области по итогам 2021 года ко-
личество штатных единиц составляет 1647,85 шт. ед., численность работников – 
1763 чел., численность основного персонала – 1609 чел. По сравнению с  
2020 годом количество штатных единиц уменьшилось на 0,5 шт.ед., числен-
ность работников – на 16 чел., численность основного персонала – на 17 чел.  

Общее количество специалистов с высшим образованием  составляет  
677 чел. (42,1 % от общей численности персонала библиотек), с высшим биб-
лиотечным – 337 чел.(20,9 % от общей численности персонала библиотек); ко-
личество специалистов со средним профессиональным образованием состав-
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ляет 774 чел. (48,1 % от общей численности персонала библиотек) с професси-
ональным библиотечным образованием – 539 чел., т. е. 33,5 % от общей чис-
ленности персонала. 

По стажу работы персонал общедоступных библиотек представлен сле-
дующим образом: до 3-х лет –17,0 %; от 3-х до 10 лет – 24,3 %; свыше 10 лет – 
58,7 %; по возрастному составу: до 30 лет – 7,8 %; от 30 до 55 лет – 64,2 %;  
55 лет и старше – 28,0 %. 

В  течение года  на развитие библиотечной отрасли поступило 
751159,1   тыс. руб. (+10026,6 тыс. руб.), израсходовано 750283,4 тыс. руб., что 
на 9236,3 тыс. больше чем в 2020 году. В среднем на 1 библиотеку поступило  
973,00 тыс. руб. (в 2020 г. – 958,77 тыс. руб.). 
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2. События года 
 
Работа муниципальных библиотек Омской области строилась с учётом 

федеральных, региональных, муниципальных программ и проектов, реализуе-
мых на территории региона и определявших направление деятельности в 
2021 году. По сравнению с 2020 годом – периодом действия жестких ограничи-
тельных мер – отчётный год стал годом эффективных решений и благоприятных 
перемен как для отдельной библиотеки, так и для библиотечного сообщества в 
целом. 

В условиях стабильно неблагоприятной эпидемиологической ситуации, 
работая параллельно в двух форматах: офлайн и онлайн, библиотеки сумели 
сфокусировать деятельность на потребностях населения региона, а также на 
акцентных событиях и темах года. Осознание важности работы библиотек в он-
лайн-режиме стимулировало развитие сайтов, активность в социальных сетях. 
Числовые значения выполнения муниципального задания демонстрируют вы-
сокую степень востребованности муниципальных библиотек у населения. 

На уровне государства принята Стратегия развития библиотечного дела 
до 2030 года. Ключевые позиции, отражённые в Стратегии, уже наблюдаются в 
действии. В 2021 году библиотеками региона получена субсидия из федераль-
ного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек. А также появи-
лась возможность развития компетенций персонала, повышения квалификации 
и освоения новых актуальных практик. 

 
Модернизация библиотек 
Одним из важнейших направлений методической работы в 2021 году 

оставалась деятельность регионального проектного офиса, созданного на базе 
ОГОНБ имени А. С. Пушкина для оказания координационно-методической по-
мощи муниципальным библиотекам, принимающим участие в конкурсе на по-
лучение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на со-
здание модельных муниципальных библиотек на территории Омской области. 

В 2021 году было продолжено методическое сопровождение подготовки 
заявок для конкурсного отбора на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек в рамках фе-
дерального проекта «Культурная среда». 

Для участия в конкурсном отборе на получение иных межбюджетных 
трансфертов для создания «библиотек нового поколения» в 2021 году от реги-
она было подано 10 заявок, 2 из которых были поддержаны в основном отборе 
и еще одна в дополнительном. Омская область получила 15 млн. рублей из фе-
дерального бюджета. Победителями признаны: «Первая» детская библиотека 
БУК города Омска (общий бюджет проекта составил 8 102 000 рублей), Лузин-
ская библиотека-филиал № 18 Омского муниципального района (общий бюд-
жет проекта составил 7 136 457 рублей), Павлоградская детская библиотека 
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Павлоградского муниципального района (общий бюджет проекта составил 
7 172 500 рублей). В сентябре 2021 г. состоялось торжественное открытие мо-
дельных библиотек для пользователей в г. Омске и с. Лузино Омского района,  
а в декабре открылась Павлоградская детская библиотека.  

 
 

 

 
 

Создание библиотек «нового поколения» в Омской области способствует 
повышению уровня качества жизни и доступности культурных услуг для насе-
ления региона, обеспечивает равный доступ к информации и знаниям, что раз-
нообразило интеллектуальные способы проведения досуга в комфортном биб-
лиотечном пространстве. Кроме того, в учреждениях создаются все условия для 
обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Славянская модельная библиотека приняла участие  в конкурсе на луч-
ший фонд модельной библиотеки «Золотая полка – 2021» (IX Всероссийский 
Форум публичных библиотек) За креативный подход к созданию видеоролика 
коллектив модельной библиотеки награждён дипломом. 

В модельных библиотека в конце 2021 года стартовал проект  
«Гений места». Это яркие идеи, новые возможности и дополнительные ресур-
сы для библиотек. Благодаря федеральному проекту «Гений места» библиоте-
ки нового поколения станут точками концентрации талантов и драйверами 
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развития креативной экономики в регионах. На территории нашего региона ча-
стью глобального креативного сообщества страны стали библиотеки: ОГОНБ 
имени А. С. Пушкина, Славянская модельная библиотека Нововаршавского 
района Омской области и Молодёжная библиотека «Квартал 5/1» города Омска. 

 
 
Лучшие библиотечные практики 
Активное участие муниципальных библиотек региона в грантовых кон-

курсах различного уровня в отчётном году позволило привлечь на развитие 
библиотечного дела около 5 772 720 рублей. Были профинансированы библио-
течные проекты, направленные на интеллектуальное и творческое развитие 
детей и молодёжи; социальную адаптацию пожилых граждан; краеведческое 
просвещение всех категорий населения. 

 
Проекты, поддержанные фондом Президентских грантов: 
 «Всё на свете можешь ты!», Центральная детская библиотека 

Исилькульского муниципального района, 162 395 руб. 
 «Волшебник из страны детства», Центральная детская библио-

тека Калачинского муниципального района, 444 144 руб. 
 «Мы гордимся Сибирью рождённым», Межпоселенческая биб-

лиотека имени М. А Ульянова Муромцевского муниципального района,  
879 502 руб. 

 «Шире круг», Центральная районная библиотека Оконешниковского 
муниципального района, 290 400 руб. 

 «"Буквоград" каждому рад!» Детская библиотека им. И. А. Крылова 
БУК города Омска «Омские муниципальные библиотеки» в партнёрстве с ТОС 
«Парковый», 500 000 руб. 

 «Литературный экспресс», БУК города Омска «Омские муници-
пальные библиотеки» в партнёрстве с ОГМОО «Молодёжный совет»,  
499 999 руб.  

 «#ТвойХод», Центральная районная библиотека Русско-Полянского 
муниципального района, 144 070 руб. 

 «Летний читальный зал «Светлячок», Центральная детская  
библиотека Тюкалинского муниципального района, 127 640 руб. 

 
 
Грантовые проекты, поддержанные Фондом Михаила Прохорова: 
 Проект студия космических наук и технологий «Доступный 

космос», Таврическая центральная районная библиотека имениРябинина К. А., 
398 900 руб. 
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Грантовые проекты, поддержанные Правительством Омской области и 
Администрацией города Омска: 

  «ИнтерАктивное краеведение», Кормиловская центральная биб-
лиотека в партнёрстве с Кормиловской местной общественной организацией 
содействия развитию культуры и туризма «Открытый мир», 235 000 руб. 

 «Материнская слава»,  Нижнеомская центральная районная биб-
лиотека в партнёрстве с общественной организацией «Нижнеомское районное 
отделение Омской областной общественной организации ветеранов»,  
35 000 руб. 

 «Моя Родина Россия», Центральная районная библиотека Одесско-
го района в партнерстве с некоммерческой организацией Фонд поддержки 
культуры и искусства «Развитие», 230 460 руб. 

  «Сделай шаг к здоровью», Библиотечный центр «Дом семьи» БУК 
города Омска «Омские муниципальные библиотеки» в партнерстве с ТОС  
«Советский-9», 250 000 руб. 

 «Создание познавательного пространства «Космодром», Дет-
ская библиотека «Книжная галактика» БУК города Омска «Омские муници-
пальные библиотеки» в партнёрстве с ОГМОО «Молодёжный совет», 
200 000 руб. 

 Историко-патриотический проект «Отдавая жизнь за Родину», 
Библиотека им. Зои Космодемьянской в партнёрстве с ТОС «Свердловский», 
120 000 руб. 

 Интеллектуальный турнир «Достоевский. Омск», БУК города Омска 
«Омские муниципальные библиотеки», 82 000 руб. 

 Игровая площадка «Интеллектуальные игры – игры без возраста» 
Центральная районная библиотека имени К.А. Рябинина Таврического 

района, 50 000 руб. 
 «Тара купеческая: история в событиях и лицах», Центральная 

районная библиотека Тарского муниципального района в партнерстве с ТРОО 
«Историко-краеведческий центр» «Тарский уезд», 234 000 руб. 

 Волонтёрский проект «Лето с пользой», Центральная районная 
библиотека Тарского муниципального района, 63 000 руб. 

 
Проекты, поддержанные АО «Газпромнефть – Омский НПЗ»: 
 «Мультстудия "Экоград"» Библиотека им. Н. К. Крупской БУК  

города Омска «Омские муниципальные библиотеки», 80 459 руб. 
 «Велоквест "Зеленая миля"» БУК города Омска «Омские муници-

пальные библиотеки», 70 000 руб. 
 «Летняя экологическая школа "Зеленый путь"», БУК города  

Омска «Омские муниципальные библиотеки», 66 650 руб. 
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Юбилейные даты и события 
Ежегодно муниципальные библиотеки активно работают по направлению 

продвижение книги и чтения, совершенствуя формы и методы работы. Ком-
плексные крупномасштабные мероприятия с охватом большой аудитории и 
самостоятельно проведенные локальные акции библиотек и филиалов, всё 
больше включают в себя интерактивный контент, обучающие и образователь-
ные элементы. 

Значимая часть мероприятий и проектов, реализованных общедоступны-
ми библиотеками Омского региона, была связана с юбилейными датами и зна-
чимыми событиями федерального и регионального уровней:   

 Год науки и технологий  (Указ Президента от 25 декабря 2020 года 
№ 812);  

 200-летие со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского;  

 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. 
С целью сохранения преемственности исторического и культурного 

наследия поколений, воспитания бережного отношения к памяти прошлого и 
ценностям нематериальной культуры России библиотеками проведён ряд 
масштабных мероприятий в онлайн и офлайн режимах. А также библиотеки ак-
тивно участвовали в международных, всероссийских и межрегиональных сете-
вых акциях, посвящённых юбилейным событиям прошедшего года. 

Наука является одной из важнейших составляющих культуры общества. 
Люди, увлечённые наукой, составляют богатство нации, её мощнейший интел-
лектуальный и культурный потенциал. В 2021 году акция «Библионочь» была 
посвящена освоению космического пространства и изучению Вселенной. Пуб-
личные библиотеки Омской области в течение 10 лет активно поддерживают 
проект общенационального уровня. Гости мероприятий принимают участие в 
поэтических флэшмобах, творческих встречах с писателями, театрализованных 
представлениях, знакомятся с книжными выставками, играют в настольные иг-
ры, фотографируются с литературными персонажами, учатся у мастеров-
ремесленников.  

Специалистами Центральной городской библиотеки города Омска сов-
местно с актёрами Драматического Лицейского театра создан онлайн-
путеводитель «От Достоевского к Достоевскому», доступный на платформе по-
пулярного аудиогида для путешествий по всему миру izi.ТRAVEL. Путеводитель 
призван лучшим онлайн-маршрутом общенационального финала Всероссий-
ской туристической премии «Маршрут года 2021».  

Накануне юбилея великого классика, в ноябре 2021 года, омскими муни-
ципальными библиотеками совместно с ГРТРК «Иртыш» и Лицейским драмати-
ческим театром был организован телемарафон «Достоевский вслух». 

Юбилейный день рождения писателя библиотеки отметили информаци-
онно-просветительской акцией «Время Достоевского», охватившей весь  
ноябрь. В рамках акции прошло более 60 мероприятий. 
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Личность  Александра Невского имеет большое значение в истории 
нашей страны. С целью формирования чувства патриотизма, гражданственно-
сти, уважения к историческому прошлому на примере выдающейся личности в 
библиотеках Омского региона прошли многочисленные культурно-
просветительские мероприятия. 

 
Библиотеки-юбиляры 

 Центральная районная библиотека  
Горьковского муниципального района – 100 лет; 

 Библиотечный центр «Культура Омска» - 100 лет; 

 Кормиловской центральной библиотеке – 100 лет. 
 
Краткие выводы по разделу: 
В отчётном году муниципальные библиотеки продолжили активно участ-

вовать в корпоративных проектах и реализовывать свои собственные. Библио-
теки были ориентированы на создание информационных ресурсов, направлен-
ны на популяризацию знаний и повышение образовательного уровня жителей 
региона. Многие библиотеки Омской области становятся центрами, которые 
объединяют население для реализации полезных для сообщества инициатив, 
организуя творческих, инициативных людей вокруг библиотеки. Активное и 
масштабное социальное партнёрство говорит о большой работе библиотека-
рей, их активности и умении необычно и нестандартно мыслить и действовать. 
Эффективная работа библиотек в многочисленных программах, проектах, кон-
курсах и др. мероприятиях, посвящённых знаменательным датам, позволила 
активизировать инновационные процессы в муниципальных библиотеках об-
ласти, привлечь внимание муниципальной власти, способствовать эффектив-
ному продвижению книги и чтения. 
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3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

3.1  Омская государственная областная научная  
библиотека имени А. С. Пушкина 

 
В 2021 году в условиях распространения  COVID-19 деятельность ОГОНБ 

имени А. С. Пушкина  осуществлялась  с соблюдением определённых ограни-
чений и санитарно-эпидемиологических мер.  

Общее число зарегистрированных пользователей составило 11,2 тыс. 
чел., в том числе:  в стационарных условиях: – 9,7 тыс. чел. (+ 4,2 тыс. чел. к 
уровню 2020 г.),   из них лица в возрасте до 14 лет включительно и 15-30 лет 
включительно составляют 59,9 %; во внестационарных формах (надомный и за-
очный абонементы, библиотечные пункты):  971 чел.  (+ 28 чел. к 2020 г.),   из 
них  49 чел. (5 %) – дети  до 14 лет включительно и молодёжь от 15 до 30 лет; 
авторизованные удалённые пользователи  – 465 чел. 

 Общее число посещений библиотеки (стационар и  внестационарные 
формы обслуживания) составило 228,5 тыс. (+101,5 тыс. к 2020 г.), из них число 
посещений  библиотечных мероприятий  – 114,2 тыс. (+ 67,4 тыс. к 2020 г.) или 
50,0 % от общего числа посещений.  

Число обращений к библиотеке удалённых пользователей – 
717, 0 тыс. ед., в том числе  количество обращений к сайтам библиотеки со-
ставляет  700,0 тыс. ед.  (- 86,1 тыс. ед. к 2020 г.), из них 32,8 % (25,4 % в 2020 г.) 
приходятся на обращения к электронному каталогу и к ресурсам электронной 
цифровой библиотеки.     

Количество обращений удалённых пользователей к документам элек-
тронной библиотеки собственной генерации на портале ОГОНБ имени  
А. С. Пушкина  составило 28 218 ед. (+ 13 283 ед. к 2020 г.).  

Выдано (просмотрено) документов из фондов ОГОНБ имени А. С. Пушки-
на – 836,8  тыс. ед.  (+ 135,7 тыс. ед. к 2020 г.);  из фондов других библиотек – 
4,3 тыс. ед.  (+ 0,7 тыс. ед. к 2020 г.). 

В 2021 году сектор абонемента  продолжил работу с крупнейшим серви-
сом лицензионных электронных и аудиокниг «ЛитРес: Библиотека». За отчёт-
ный период  приобретено в фонд 536 изданий. Всего зарегистрировано 332 чи-
тателя (из них активных - 143 активных пользователей), в том числе онлайн – 
74 ед. В течение  года пользователи посетили портал 7 687 раз.  

В зале текущих периодических изданий осуществлялся доступ к элек-
тронным базам  Издательского дома «Гребенников»,  электронным журналам 
Издательского дома «Финансы и кредит». В  2021 году пользователями про-
смотрено 1 193 экз.  журналов в электронном виде. Из них: 573 экз. – электрон-
ная библиотека (ИД «Финансы и кредит»), 620 экз. – сетевые удалённые  
(ИД «Гребенников»).  
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Число абонентов межбиблиотечного абонемента (МБА) составило  
400 ед., из них библиотеки других регионов – 95 ед., библиотеки предприятий 
и вузов г. Омска – 26 ед., библиотеки муниципальных районов Омской обла-
сти – 32 ед. и индивидуальные абоненты – 247 ед.  По МБА выдано 14 504 до-
кумента, в том числе посредством электронной доставки отправлено 1 807 до-
кументов.   

Выполнено 55,4 тыс. справочных запросов (+ 5,9 тыс. ед. к 2020 г.).  По от-
раслям знаний выполненные запросы распределились следующим образом: 
культура – 52 %, социально-экономические науки – 23 %, искусство и литерату-
ра –12 %, техника и сельское хозяйство – 10 %, естественные науки и медици-
на – 3 %.  

В библиотечный фонд поступило 11,4 тыс. ед.  документов на физических 
(материальных) носителях (-2,7 тыс. ед. к 2020 г.),  в том числе 2,8 тыс. доку-
ментов в специальных форматах для слепых и слабовидящих (- 1,2 ед. к 
2020 г.). Поступления  обязательного экземпляра документов Омской области 
составляют 2,7 тыс. ед., или 24,3 %  (3,2  тыс. ед., или  22,5 % в 2020 г.).   Списано 
из библиотечного фонда  12,0 тыс. ед.  (- 7,0 тыс. ед. к 2020 г.). Объём фонда  на  
конец отчётного года составил 3 617,1 тыс. документов, в том числе  
80,0  тыс. ед. документов  в специальных форматах для слепых и слабовидя-
щих.  

Объём собственных электронных баз данных библиотеки  составляет 
3 986,4 тыс. записей (+ 62,4 тыс. ед. к 2020 г.), из  них  электронный каталог 
включает 1 244,4 тыс. записей  (+ 3,9 тыс. ед. к 2020 г.).  Все записи электронно-
го каталога доступны в Интернете. 

В отчётном году заполнен 54 электронный паспорт сохранности книжных 
памятников и общий объём книжных памятников, прошедших паспортизацию, 
составляет 280 ед. Процессами по стабилизации, реставрации и консервации 
библиотечного фонда, включая книжные памятники, в 2021 году охвачено 
4 147  ед. фондовых документов.   

Год был насыщен крупными мероприятиями. Библиотекой организовано 
и проведено 1619 культурно-просветительных мероприятий (+ 902 ед. к 
2020 году).  

Библиотека в десятый раз присоединилась к Ежегодной акции «Библио-
ночь». В 2021 году она прошла под названием «Книга — путь к звездам». Ме-
роприятия акции в ОГОНБ имени А.С. Пушкина были  посвящены науке, техно-
логиям,  60-летию со дня первого полёта человека в космос,  200-летию со дня 
рождения   Ф. М. Достоевского.  «Библионочь – 2021»  проходила в двух фор-
матах: онлайн и офлайн. Популяризация научно-технических знаний проводи-
лась в течение всего года для разной возрастной категории с использованием 
различных  форм и форматов мероприятий. 
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Всероссийская акция  «Ночь искусств-2021». В День народного единства, 
4 ноября, главная библиотека Омского региона пригласила интернет-
пользователей виртуально посетить просветительские мероприятия акции.  
Онлайн-мероприятия Пушкинки  были доступны на официальном сай-
те omsklib.ru (805 просмотров сайта) и в паблике ВКонтакте (5 980 просмотров 
новостей в официальной  группе библиотеки). В онлайн-программу вошло  
9 разноформатных мероприятий: литературное видеопутешествие «В гостях у 
героев «Повестей Белкина» во Львовке»,  виртуальные выставки «Н. А. Некра-
сов в иллюстрациях Д. А. Шмаринова» и  «Стефан Цвейг: новеллист, драматург, 
биограф», онлайн-гайд «Шедевры средневековой фресковой живописи Новго-
рода», архивные записи лекций М. Б. Пиотровского и И. Г. Девятьяровой,  
подкасты. 

25 апреля в Омском центре Президентской библиотеки состоялся  город-
ской студенческий круглый стол «Литературно-философское наследие 
Ф. М. Достоевского и конституционные ценности». Студенты юридического 
факультета Омского государственного университета им.  Ф. М. Достоевского 
под руководством кандидата юридических наук, доцента кафедры государ-
ственного и муниципального права ОмГУ В. А. Симонова собрались в библиоте-
ке, чтобы обсудить вопросы права в творчестве великого русского писателя и 
философа. Были затронуты проблемы противоправного поведения, вины и 
наказания, устройство публичной власти и конституционного строительства, 
понятия назначения конституции, формы государственного единства, формы 
правления, отражённые в произведениях классика. 

В Омском музее книги (ауд.304)  в течение года работали  две   экспози-
ции: «Книжный мир Ф.М. Достоевского (1821-1881)» (апрель), «Произведения 
Ф.М. Достоевского в книжной иллюстрации» (май). Были представлены ред-
кие и ценные  издания с иллюстрациями М. Добужинского, С. Шор,  Д. Шмари-
нова, Б. Басова, Ф. Константинова, Э. Неизвестного В. Горяева, И. Глазунова,  
Б. Непомнящего и других художников.  

День памяти А. С. Пушкина (10.02). Литературная встреча  «Судьбы 
свершился приговор» – к 184-й годовщине со дня смерти А. С. Пушкина и  
180-летию со дня гибели М. Ю. Лермонтова. Гости  мероприятия,  студенты ом-
ских колледжей познакомились с историей последних лет жизни поэта,  воспо-
минаниями современников А. С. Пушкина о драматических перипетиях в его 
судьбе, в том числе об отношениях с властью, друзьями и недругами. 

Насыщенную интерактивную программу представила библиотека  в 
Пушкинский день России (06.06.): мультимедийные презентации о жизни и 
творчестве великого гения, книжно-иллюстративные выставки, экспозиции ви-
нила и художественных открыток, литературные викторины и настольные игры, 
а также рукописная мастерская «Пишем и рисуем, как Пушкин». 

В отчётном  году продолжил свою работу Волонтёрский образователь-
ный проект «Язык, доступный каждому», традиционно состоялось 2 набора 

https://vk.com/omsklibrary
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слушателей, изучающих иностранный язык (март-июнь, октябрь-декабрь).  
В этом сезоне в проекте принимали участие 10 волонтёров по 10 языковым 
направлениям: английский, немецкий, французский, португальский, японский, 
испанский, итальянский,  польский, корейский, русский, как иностранный.     

Подготовлены книжные экспресс-выставки. Представлено 2 166 изд., по-
сетило 2 847 чел. 

В 2021 году, несмотря на сложные условия, связанные с введенными 
ограничениями, работа по методическому сопровождению библиотек прове-
лась в  полном объёме и плановые показатели были выполнены на  
100 % и более. 

Специалистам  библиотек Омской области оказано 773   методических 
консультации (+ 37 ед. к 2020 г.). Всего за отчётный год организовано и прове-
дено  42 методических мероприятия, направленных на повышение профессио-
нального уровня специалистов библиотек различных ведомств и форм соб-
ственности (семинары, практикумы, совещания, конкурсы и т. п.), в которых 
приняло участие 1 205 чел. (+346 чел. к 2020 г.). 

В течение года подготовлены  и размещены на сайте  библиотеки следу-
ющие издания: ежеквартальный библиографический указатель «Издано в  
Омске (вып. 1, 2/3 за 2021 г., вып. 4 за 2020 г.), информационно-аналитический  
сборник «Деятельность государственных и муниципальных библиотек  
Омской области в 2019 г.», ежегодный  сборник статей «Омская библиотечная 
панорама» (вып. 22). Следует отметить, что последнее издание выполнено в 
цвете. Все материалы сопровождены фотографиями, посвящённые публикуе-
мым событиям.   Подготовлен и издан Публичный отчёт ОГОНБ имени   
А. С. Пушкина за 2020 год» (тираж 10 экз.).   

Штатная численность БУК «ОГОНБ имени А.С. Пушкина» по состоянию на 
31.12.2021 г.  составила 254,5 единиц,  фактическая  – 195 чел. (+1 чел. к уровню 
2020 г.). 

Состав основного персонала (библиотечные работники – 140 чел. или  
71,8 % от фактической численности работников) характеризуется следующим 
образом: 

– уровень образования:  высшее образование имеют 124 чел. (88,6 % от 
общей численности основного персонала), из них профильное – 64 чел.; сред-
нее профессиональное образование – 15 чел. (10,7 %), из них библиотечное – 
10 чел.; 

– возраст: до 30-ти  лет –  5 чел. (3,6 %);  от 30 до 55 лет – 80 чел.  (57,1 %);  
55 лет и старше –  55 чел. (39,3 %); 

– стаж работы:   от 0 до 3 лет – 6 чел. (4,3 %); от 3 до 10 лет –  22 чел. 
(15,7 %);  свыше 10 лет – 112 чел. (80 %). 

Средний возраст основного персонала  49 лет. 
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3.2  Бюджетное учреждение культуры Омской области  
«Областная библиотека для детей и юношества» 

 
В 2021 году библиотека осуществляла свою деятельность на основании 

государственного задания, утверждённого распоряжением Министерства куль-
туры Омской области от 28 декабря 2020 года № 906-рм «Об утверждении гос-
ударственного задания для бюджетного учреждения культуры Омской области 
«Областная библиотека для детей и юношества» на 2021–2023 годы»,  
с изменениями от 15 декабря 2021 года № 781-рм. Показатели, характеризую-
щие обёемы государственных услуг и государственных работ, выполнены биб-
лиотекой в 2021 году в полном объёме.  

Число зарегистрированных пользователей библиотеки составило 
7,5 тыс. чел. (- 0,2 тыс. чел. к 2020 г.), из них: дети до 14 лет включительно – 3,0 
тыс. чел. (39,4 % от общего числа читателей); юношество, молодёжь 15-30 лет – 
1,0 тыс. чел. (13,1 %). 

Число посещений библиотеки за год – 171,8 тыс. ед. (109 % от плана).  
В том числе: физических посещений – 64,6 тыс. ед., удалённых посещений – 
107,2 тыс. ед.  

Количество выданных документов из фонда библиотеки в отчётном году 
составляет 132,28 тыс. экз. на различных видах носителей, из них детям до  
14 лет выдано 55,48 тыс. экз., молодёжи 15-30 лет – 21,01 тыс. экз.  

Информационно-библиографическое обслуживание пользователей явля-
ется одним из основных направлений деятельности библиотеки. Всего за 
2021 год сотрудниками всех структурных подразделений выполнено 6,86 тыс. 
справок и консультаций.  

Основой выполнения запросов является справочно-поисковый аппарат 
библиотеки, который формируется как в электронном, так и в традиционном 
виде. Объём электронного каталога на конец отчётного года составляет  
77,22 тыс. записей  

Объём библиотечного фонда на конец года составил 120,80 тыс. экз. до-
кументов на различных носителях информации. Новые поступления в фонд 
библиотеки – 2,55 тыс. экз. Показатель обновляемости библиотечного фонда – 
2,1 %. Всего на комплектование в 2021 году израсходовано 837,2 тыс. руб., в 
том числе на подписку периодических изданий – 224,1 тыс. руб. 

Библиотека имеет доступ к ресурсам Национальной электронной биб-
лиотеки и Национальной электронной детской библиотеки; к ресурсам элек-
тронной библиотеки «ЛитРес». 

Приоритетными направлениями деятельности в работе с читателями 
библиотека определила привлечение детей и подростков к чтению, патриоти-
ческое воспитание, возрождение традиций семейного чтения, формирование 
информационной культуры, развитие творческих, познавательных интересов, 
поддержку образования и самообразования. Всего за отчётный год для  
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читателей проведено 501 культурно-просветительское мероприятие (+179 к 
2020 году). В том числе для детей до 14 лет – 192 ед. (+24 к 2020 году), для мо-
лодёжи 15-30 лет – 227 ед. (+113 к 2020 году). В библиотеке созданы условия 
для читателей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и для 
участия в массовых мероприятиях. 

В течение 2021 года специалистами библиотеки было 8 мероприятий об-
ластного масштаба, 1 мероприятие межрегионального и 1 мероприятие Все-
российского уровней, в которых приняли участие 11903 человека (+5553 чел. к 
2020 году) – дети и взрослые, подростки и молодежь – читатели и сотрудники 
библиотек муниципальных районов Омской области и Омской областной биб-
лиотеки для детей и юношества, библиотечные специалисты из 21 региона Рос-
сийской Федерации. 

В течение 2021 года в Омской областной библиотеке для детей и юноше-
ства был реализован проект «А книга лучше: Год Андрея Жвалевского и  
Евгении Пастернак». Цель проекта – продвижение книги и чтения среди под-
ростковой аудитории. В рамках проекта состоялись выставки, видеообзоры, 
областная акция, телемост с писателями и другие мероприятия. В реализации  
проекта приняли участие около 500 детей и подростков. 

В 2022 году проект «А книга лучше» продолжит развиваться. Меропри-
ятия проекта будут посвящены произведениям Эдуарда Веркина. 

В рамках Сводного плана основных профессиональных событий РБА 10 
ноября 2021 года библиотекой был организован Сибирский челлендж  
«Достоевский F. M.», посвящённый 200-летнему юбилею писателя. В челлен-
дже приняли участие библиотекари Сибирского федерального округа: из Ново-
сибирска, Томска, Кемерово, Иркутска, Югры, Тюмени, Красноярска и Омской 
области. Итоговый видеоролик размещен на сайте библиотеки 
http://oubomsk.ru/index/0-2499  

Областная акция «Читаем Достоевского вместе – 2021» привлекла 
около тысячи участников: подростков, молодёжи разного возраста, учителей, 
воспитателей, родителей, волонтёров. Фотоальбом см. на сайте 
http://oubomsk.ru/photo/128 

В областной акции «Неделя безопасного Рунета», которая прошла  
со 2 по 8 февраля приняли участие 5198 читателей из 189 библиотек 32 муни-
ципальных районов Омской области. Особенностью «Недели безопасного Ру-
нета – 2021» стало проведение виртуальных мероприятий, которые были орга-
низованы на библиотечных сайтах и в социальных сетях библиотек области.  

Областная акция «Читаем детям вслух – 2021» была организована Ом-
ской областной библиотекой для детей и юношества в библиотеках муници-
пальных районов Омской области 2 апреля 2021 года. Акция посвящена Меж-
дународному дню детской книги. Общее число читателей – участников акции – 
2 523 человека. В рамках акции было проведено более 140 мероприятий,  

http://oubomsk.ru/index/0-2499
http://oubomsk.ru/photo/128
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акцию поддержали 130 библиотек из 28 муниципальных районов Омской  
области. 

200-летнему юбилею Н. А. Некрасова был посвящен областной кон-
курс детских рисунков «Мир Некрасова». На конкурс поступили 233 творче-
ские работы из 20 муниципальных районов Омской области и города Омска.  

В 2021 году областная акция «День без Интернета» была организована 
в библиотеках муниципальных районов Омской области в шестой раз. В ней 
приняли участие 2448 человек из 114 библиотек 28 муниципальных районов 
Омской области. Цель акции – на один день отвлечь детей и молодёжь от ком-
пьютеров и глобальной сети, чтобы прожить этот день в «реальном» мире, об-
щаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить его своему 
любимому хобби – не связанному с Интернетом. 

В декабре 2021 года состоялся Всероссийский единый урок для школь-
ников по правам человека, координатором которого на территории Омской 
области стала Омская областная библиотека для детей и юношества.  

В 2021 году Всероссийский единый урок для школьников был приурочен 
к 45-летию подписания Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах, Международного пакта о гражданских и политических 
правах, а также 15-летию подписания Конвенции о правах инвалидов. На сайте 
Омской областной библиотеки для детей и юношества сформирован и разме-
щён информационный ресурс, включающий сценарии, методические разра-
ботки, презентации, видеоролики, буктрейлеры, викторины, программы, про-
екты и другие материалы по правовому воспитанию детей и подростков, под-
готовленные библиотечными специалистами из муниципальных районов Ом-
ской области. Информационно-методические материалы для Единого урока 
сформированы по возрастным категориям детей (6+, 12+, 16+), а также для ру-
ководителей. Общее количество просмотров раздела составило 7463. Участни-
ками Единого урока в Омском регионе в 2021 году стали 139542 школьника  
с 1 по 11 класс. Организационная поддержка проведения мероприятия осу-
ществлена Министерством образования Омской области. 

Мероприятия по расширению профессионального кругозора, повышению 
профессиональной активности сотрудников библиотек муниципальных рай- 
онов Омской области, продвижению информационных технологий проводи-
лись в течение всего года.  

Областной выездной семинар «Организация пространства в детской 
библиотеке» проведён 17 июня 2021 года в городской модельной библиотеке 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная межпосе-
ленческая библиотека» Калачинского района Омской области. В семинаре при-
няли участие 43 библиотечных специалиста. 

Программа областной дистанционной межведомственной научно-
практической конференция «Библиотека и молодёжь: поиск идеальной мо-
дели взаимодействия», проведённой в партнёрстве с научной библиотекой 
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Омского государственного университета путей сообщения на платформе Zoom 
включила выступления библиотечных специалистов из научных библиотек 
высших учебных заведений города Омска и публичных библиотек региона, 
специалиста издательства «Детская литература» г. Москвы. Результатом кон-
ференции стал сборник докладов, опубликованный на платформе электронной 
библиотеки научных публикаций Elibrary.ru. 

Ежегодный (одиннадцатый) фестиваль детских библиотек Омской 
области «Читаем вместе» состоялся 17-18 ноября 2021 года. Участниками 
двух дней Фестиваля стали 78 человек – специалисты детских библиотек муни-
ципальных районов Омской области. Фестиваль проводился в два этапа. Две-
надцатое виртуальное занятие Межрегиональной школы библиотечного ма-
стерства «Игровые формы продвижения чтения» проводилось на сайте БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества» http://oubomsk.ru c 8 по 
26 ноября 2021 года. Среди участников занятия 2021 года –170 специалистов из 
15 регионов Российской Федерации. На сайте в рамках Школы–2021 размеще-
но 112 материалов о работе библиотек по продвижению чтения среди детей и 
молодёжи с помощью игровых форм работы: виртуальные выставки, путеводи-
тель по ресурсам интернета, литературные игры, видеоролики, интерактивные  
плакаты, рекомендательные списки литературы, консультации, проекты,  
библиографические пособия, сообщения об опыте работы, сценарии и  
слайд-презентации и др. Сборник материалов Школы-2021 см. на сайте  
библиотеки в разделе «Коллегам» рубрика «Методические материалы» 
http://oubomsk.ru/Posobiya/2021/shkola2021_sbornik_po_itogam.pdf 

В 2021 году библиотечные специалисты Омской областной библиотеки 
для детей и юношества стали координаторами регионального этапа Всероссий-
ского проекта «Символы России. Космические достижения» (343 участника). 

В течение года в библиотеке реализовалось несколько локальных про-
грамм и проектов для детей и молодёжи: «Апельсиновые окна» – организация 
выставок творческих работ молодых омичей, в том числе на сайте библиотеки; 
программа развития библиотеки как информационной системы, открытой  
для пользователя; проект по привлечению новых читателей «Приходи  
в библиотеку!»; партнёрский проект «Вести из детских библиотек Омской 
области».  

Официальный сайт БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
адресован основным читательским группам: детям, молодёжи, библиотечным 
специалистам, руководителям чтения детей и молодёжи. Работа по актуализа-
ции сайта библиотеки ведётся в течение всего года сотрудниками отдела ин-
формационных технологий и технического обеспечения. За год на сайте раз-
мещено 2096 публикаций: анонсы мероприятий, новостные информационные 
сообщения, полнотекстовые материалы Омской областной библиотеки для де-
тей и юношества и других библиотек.  

http://oubomsk.ru/Posobiya/2021/shkola2021_sbornik_po_itogam.pdf
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В 2021 году специалистами библиотеки подготовлено 8 методических и 
библиографических пособий, в том числе дайджест «Портрет писателя: Андрей 
Жвалевский и Евгения Пастернак», библиографический указатель «Дети и мо-
лодёжь Омска и Омской области на страницах периодической печати»  
(вып. 19); информационно-статистические сборники «Муниципальные детские 
библиотеки Омской области в 2020 году», «Деятельность муниципальных биб-
лиотек Омской области, работающих с молодёжью. Итоги 2020 года» и др. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года штатная численность персонала 
библиотеки составляет 39 единиц.  

Основной персонал библиотеки составляет – 30 работников, из них: 80 % 
имеют высшее образование, в том числе библиотечное – 54 %. 20 % работни-
ков имеют среднее профессиональное образование, в том числе библиотеч-
ное –13 %. 

Состав основного персонала (библиотечные работники) характеризуется 
следующим образом: до 30 лет составляют 27 % работников от общего числа 
основного персонала, от 30 до 55 лет – 63 %, 55 лет и старше –10 %.  

Повышение квалификации специалистов библиотеки осуществлялось в 
течение года на различных курсах повышения квалификации. Специалисты 
библиотеки в 2021 году принимали участие в обучающих курсах, профессио-
нальных встречах, организованных другими учреждениями культуры города 
Омска и Омской области, регионов России и в виртуальных профессиональных 
мероприятиях. 

Повышение квалификации сотрудников проводится ежегодно. В 2021 го-
ду повышение квалификации прошли 47 % работников библиотеки. Мероприя-
тия по расширению профессионального кругозора проводились и в библиоте-
ке: обзоры профессиональной периодики; активное самообучение; учебные 
занятия по охране труда, гражданской обороне и пожарной безопасности и др. 

Объём финансовых поступлений на развитие библиотеки в 2021 г. соста-
вил  22987,9 тыс. руб. (-1896,1 руб. к 2020 г.).  

В течение года израсходовано – 22986,9 тыс. руб., в том числе: 
– на комплектование библиотечного фонда – 837,2 тыс. руб. 

(+33,2 тыс. руб. к 2020 г.); 
– на оплату труда основному персоналу – 12486,3 12537,0 тыс. руб.  

(-51,0 тыс. руб. к 2020 г.); 
– на приобретение оборудования – 390,0 тыс. руб. (-557,0 тыс. руб. к 

2020 г.);  
– на организацию и проведение мероприятий – 216,0 тыс. руб.  

(-386,0 тыс. руб. к 2020 г.), из них за счёт собственных средств – 16,3 тыс. руб. 
(+16,3 тыс. руб. к 2020 году). 

Общая площадь помещения «БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» составляет 608 кв. м. Из них 267 кв. м – для хранения фондов,  
295 – для обслуживания пользователей. 
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4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
4.1  Сеть муниципальных библиотек 

 
Характеристика библиотечной сети 

По данным федерального статистического наблюдения, сеть публичных 

муниципальных библиотек в Омской области  представлена 33 библиотечными 

системами, которые включают 770  библиотек. В сельской местности располо-

жены 664 библиотеки (86,2 %). Читателям-детям предоставляют услуги 47 дет-

ских библиотек (6,1 %).  В сельской местности – 8 детских библиотек. 

В среднем на одну библиотеку в регионе приходится  2,47 тыс. жителей. 

Данный показатель1 в 2021 году  уменьшился на 0,03 тыс. жителей. Это обстоя-

тельство  обусловлено пропорциональным снижением числа общедоступных 

библиотек и среднегодовой численности населения в Омской области.  Сокра-

щение количества библиотек в ходе оптимизации бюджетной сферы объясня-

ется снижением численности населения, в том числе проживающего в сельской 

местности, распространением домашних форм проведения досуга, развитием 

информационно-коммуникационных технологий.  В 2021 году библиотечная 

сеть Омского региона уменьшилась на 1 сетевую единицу. В Называевском 

районе на основании Постановления Главы Называевского муниципального 

района закрыта Константиновская сельская библиотека (в связи с признанием 

аварийности помещения сельской школы, в которой размещалась библиотека).  

В Омской области появились две именные библиотеки, которым присво-

ены имена омских писателей. Калачинской детской библиотеке2 Калачинского 

района присвоено имя Тимофея Максимовича Белозёрова, известного совет-

ского писателя3, уполномоченного Литфонда СССР по Омской области, члена 

бюро Омской писательской организации. Библиотечному центру «Культура 

Омска» присвоено имя Александра Лейфера, омского писателя, журналиста, на 

                                                           
1 С 2017 года количество жителей на 1 библиотеку в Омской области ежегодно уменьшается 
на 0,01-0,03 тыс. жителей. 
2 Постановление Совета Калачинского муниципального района Омской области № 5 от 
23.04.2021 г. 
3 При жизни Т. М. Белозерова вышло более 50 книг поэзии и прозы общим тиражом 13 мил-
лионов экземпляров. 

 



22 
 

протяжении четверти века возглавлявшего Омское отделение Союза россий-

ских писателей.  

Количество общедоступных библиотек в Омской области (2019–2021 гг.) 

Все библиотеки 
Государственные 

библиотеки 

Муниципальные библиотеки 

Всего В структуре КДЦ 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

773 773 772 2 2 2 771 771 770 99 76 75 

 

Создание модельных библиотек в рамках реализации НП «Культура» 

В 2021 году в  России продолжена реализация Национального проекта 
«Культура». Значимым событием в Омской области стало открытие ещё трёх 
модернизированных библиотек в городе Омске,  Омском и  Павлоградском 
муниципальных районах области.  Благодаря национальному проекту  
«Культура» в Омской области модернизированы: Лузинская  библиотека-
филиал № 11 МБУ «Централизованная библиотечная система Омского муници-
пального района Омской области», Первая детская библиотека БУК города Ом-
ска «Омские муниципальные библиотеки», Павлоградская детская библиотека-
филиал МКУК «Павлоградская межпоселенческая централизованная библио-
течная система» Павлоградского муниципального района Омской области.  
В модельных библиотеках создано современное библиотечное пространство, 
способствующее свободному общению и открытому доступу к информации, 
интеллектуальному развитию подрастающего поколения.  

 Первая модельная детская библиотека открылась после масштабной 
модернизации в Ленинском административном округе г. Омска (общий бюд-
жет проекта составил более 8,0 млн.  руб.). Проведён капитальный ремонт по-
мещения, появилось  современное библиотечное оборудование и оргтехника;  
создано комфортное пространство для чтения, общения и творчества омских 
семей. Внутреннее пространство библиотеки переформатировано: увеличена 
площадь, появились новые структурные подразделения: активити-клуб  
«Буквоград» для малышей и Центр языкового погружения. 

На модернизацию Лузинской библиотеки было выделено 5,0 млн. руб. из 
федерального бюджета и 2,0 млн. руб. из муниципального бюджета.  Библио-
тека стала центром притяжения местного сообщества, современным комфорт-
ным многофункциональным пространством, площадкой равного доступа к ка-
чественным информационным и культурным ресурсам. Библиотечный фонд 
обновлен на 4,0 тыс. экземпляров документов, приобретено компьютерное и 
интерактивное мультимедийное оборудование, мебель изготовлена по инди-
видуальному проекту. В Павлоградской детской библиотеке проведен капи-
тальный ремонт здания, приобретены новые книги, мебель, компьютерное и 
мультимедийное оборудование (интерактивный стол, интерактивный глобус 
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и др.). Созданы условия для посетителей с ограничениями возможностей здо-
ровья (оборудован санузел, появились пандус, мобильный гусеничный подъ-
ёмник, навигация). Из федерального бюджета на создание этой модельной 
библиотеки затрачено 5,0 млн. руб. 

В 2022 году модельными в Омской области станут еще 5 библиотек: 
Межпоселенческая центральная библиотека Оконешниковского района, Цен-
тральная библиотека Седельниковского района, Екатерининская сельская биб-
лиотека Тарского района, городская библиотека-филиал № 1 Исилькульского 
района, Любомировская библиотека Таврического района. 

 
Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

На территории Омской области функционирует 2 типа учреждений: бюд-
жетные (23 ед. – 556 библиотек) и казённые (10 ед. – 214 библиотек).  

Организационно-правовой статус библиотечных систем муниципальных 
районов остался прежним: 30 библиотечных систем имеют статус юридическо-
го лица, 3 библиотечные системы являются структурными подразделениями 
культурно-досуговых учреждений. Библиотеки Большереченского, Любинского, 
Называевского муниципальных районов Омской области входят в состав куль-
турно-досуговых центров (75 единиц).  

Сеть муниципальных библиотек города  Омска размещена в пяти адми-
нистративных округах муниципального образования. Она не претерпела изме-
нений и включает 41 библиотеку, в том числе 17 детских.  

 
Структура библиотечной сети муниципальных библиотек в Омской области 

(2019–2021 гг.) 
 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
+ -  

к 2019 г. 

Количество библиотек, входя-
щих в Казенные учреждения 

232 214 214 - 18 

Количество библиотек, входя-
щих в Бюджетные учреждения 540 557 556 + 16 

 
Доступность библиотечных услуг 

Значительное место в обеспечении доступности библиотечных  услуг для 
населения региона занимает внестационарное обслуживание, которое способ-
ствует выравниванию условий доступа к библиотечным услугам всех жителей 
региона, независимо от состояния здоровья и места проживания. В Омской об-
ласти организацию внестационарного библиотечного обслуживания населения 
осуществляют 31 библиотечная система и Филиал «Специализированная биб-
лиотека для незрячих и  слабовидящих» БУК «ОГОНБ имени А.С. Пушкина». 
Ежегодно заключаются новые договоры и соглашения на предоставление биб-
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лиотечных услуг на базе социальных партнёров библиотек. Муниципальными 
библиотеками области организованы различные формы внестационарного об-
служивания: библиотечные пункты, книгоношество, коллективный абонемент, 
выездной читальный зал.  

В рамках проекта «С книгой по пути» в Полтавском районе работал вы-
ездной читальный зал; в Любинском районе сотрудники библиотеки  выезжают 
в составе концертно-информационной бригады автоклуба. 

По итогам 2021 года сеть библиотечных пунктов уменьшилась на 13 ед. и 
составила 626 ед., из них 590 библиотечных пунктов организованы муници-
пальными библиотеками области, 36 – филиалом «Специализированная биб-
лиотека для незрячих и  слабовидящих» БУК «ОГОНБ имени А. С. Пушкина». 

Библиотекари учитывают профессиональные, читательские интересы, со-
циальный и возрастной состав пользователей, нуждающихся во внестационар-
ном обслуживании. Работники библиотек обслуживают на дому пожилых лю-
дей, лиц с ОВЗ, детей-инвалидов. Организация внестационарных форм библио-
течного обслуживания даёт возможность увеличить охват населения. 

Динамика сети библиотечных пунктов общедоступных  библиотек  
Омской области (2019–2021 гг.) 

 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

+ -  
к 2019 г. 

Количество муниципаль-
ных библиотек, имеющих 
библиотечные пункты 

286 285 282 -4 

Количество библиотечных 
пунктов в муниципальных 
библиотеках 

605 603 590 -15 

 
Важным элементом обеспечения доступности библиотечных услуг явля-

ется система внестационарного обслуживания населения, прежде всего – биб-
лиотечные пункты. По итогам 2021 года количество внестационарных библио-
течных пунктов  муниципальных общедоступных  библиотек Омской области 
уменьшилось на 13 ед., их сеть составила 590 ед. (из них 405  библиотечных 
пунктов организовано в сельской местности). Сеть пунктов внестационарного 
обслуживания имеет общую тенденцию к сокращению, причем большей ча-
стью закрываются пункты в сельской местности. Сокращение сети внестацио-
нарного обслуживания в регионе происходит по причине оптимизации бюд-
жетных расходов на внестационарное обслуживание; уменьшения населения в 
зонах обслуживания; отсутствия необходимого оборудования (транспорта, зда-
ний) для организации  работы библиотечного пункта; закрытия предприятий и 
организаций; увольнения библиотечных специалистов; отсутствия доброволь-
ных помощников – ответственных лиц за выдачу книг. 
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Число библиотечных пунктов незначительно увеличилось в двух районах: 
Исилькульском (+1 ед.), Азовском (+2 ед.).  После длительного промежутка в 
Азовском районе открыты  два библиотечных пункта (д. Новинка, д. Ягодное).  

Наиболее обширной сетью внестационарного обслуживания обеспечены 
Тюкалинский (59 ед.), Большереченский (54 ед.), Любинский (49 ед.), Исиль-
кульский (43 ед.), Кормиловский  (42 ед.), Называевский (42 ед.)  районы Ом-
ской области.  

Уменьшение числа библиотечных пунктов произошло в 6-ти муници-
пальных районах: Большереченском (- 3 ед.), Нововаршавском (- 2 ед.), Русско-
Полянском (- 4 ед.), Тевризском (- 2 ед.), Усть-Ишимском (-2 ед.), Черлакском  
(- 2 ед.) и городе Омске (- 1 ед.). Отсутствуют внестационарные библиотечные 
пункты только в 2-х муниципальных районах области – Большеуковском и  
Нижнеомском. 

Проблемой внестационарного обслуживания отчетного года являлась и 
временная приостановка работы библиотечных пунктов в связи с ограничи-
тельными мерами, направленными на борьбу с COVID-19. 

Организация регулярного внестационарного обслуживания в Омском ре-
гионе сдерживается по причине отсутствия собственного транспорта, автобус-
ного сообщения, финансовых средств на содержание и эксплуатацию библио-
бусов и КИБО, плохого состояния дорог. Кроме того, организации библиотеч-
ных пунктов на селе препятствует  отсутствие помещений, недостаток совре-
менной литературы. В малом населенном пункте очень трудно найти специа-
листа (волонтёра), ответственного за выдачу книг. 

Обслуживание населения малонаселенных и удаленных деревень можно 
было бы осуществить с помощью современных мобильных библиотек (библио- 
бусов и КИБО). Однако, только  две библиотечные системы (МБУ  
«ЦБС Омского муниципального района Омской области» и БУК города Омска 
«Омские муниципальные библиотеки») имеют собственный транспорт в коли-
честве 3 ед.  

Сотрудники муниципальных библиотек области активно сотрудничают с 
коллегами из других учреждений культуры, осуществляя совместные выезды в 
малонаселённые пункты.  В рамках совместного проекта  «Частица малая 
большой державы»  специалисты  ЦБ Любинского района в составе концертно-
информационных бригад  совершили  5 выездов  в  малонаселённые пункты  
района (мероприятия проекта посетили   272 человека).       

Сотрудники Полтавской ЦБ активно принимают участие в реализации му-
ниципального проекта «Культура малой родины». Проект призван способство-
вать организации досуга населения, возрождению этнокультурных мероприя-
тий, знакомящих с традициями и обычаями народов, проживающих на терри-
тории Полтавского района. В рамках проекта организован выездной читальный 
зал «С книгой по пути». Обслуживание малых сёл внестационарными формами 
осуществляется автотранспортом Управления культуры Администрации Пол-
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тавского муниципального района Омской области (организовано 16 выездов, 
обслужено 26 населённых пунктов).  

На территории Омской области сформирована сеть общедоступных биб-
лиотек, бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного обслужива-
ния. Доступность библиотечных услуг населению зависит, прежде всего, от 
обеспеченности библиотеками территорий муниципальных районов области. 
Нормы обеспеченности в регионе утверждены «Региональным стандартом де-
ятельности муниципальной общедоступной библиотеки Омской области». По 
итогам прошлого года, среднее число жителей муниципальных районов обла-
сти на одну библиотеку составило 992 человека. Данный показатель свидетель-
ствует о достаточном количестве библиотек на территории региона. 

Ежегодно в регионе  деятельность некоторого количества библиотек 
приостанавливается. В прошедшем году была полностью приостановлена дея-
тельность 14-ти библиотек в 10-ти районах Омской области (Азовский –                      
1 библиотека, Большеуковский – 1 библиотека,  Исилькульский – 2 библиотеки, 
Кормиловский – 1 библиотека, Любинский – 3 библиотеки, Москаленский –                       
1 библиотека,  Называевский – 1 библиотека, Нижнеомский – 1 библиотека, 
Оконешниковский – 1 библиотека, Тарский – 2 библиотеки). Причиной при-
остановки деятельности явились отсутствие и болезнь библиотечных специали-
стов, аварийные ситуации, неудовлетворительное материально-техническое 
состояние библиотечных помещений. Пятого июля 2021 года пожаром было 
уничтожено здание, в котором располагалась Майская сельская библиотека 
Москаленского района. Деятельность библиотеки приостановлена, работа с чи-
тателями осуществляется с использованием других внестационарных форм об-
служивания. 

Существенной проблемой остается организация библиотечного обслужи-
вания населения, проживающего в малонаселённых и удалённых от стацио-
нарных библиотек деревнях. К сожалению, в Омской области имеются насе-
лённые пункты, не охваченные библиотечным обслуживанием. По итогам  
2021 года, в 25-ти муниципальных районах региона насчитывается 201 насе-
лённый пункт (+8 ед. к 2020 г.), население которых – 9,8 тыс. человек – не имеет 
доступ к библиотечным услугам. В областном центре – городе Омске – 17 город-
ских микрорайонов не охвачены библиотечным обслуживанием. 

Обслуживание отдалённых населённых пунктов осуществляется библио-
текарями всеми возможными способами (выезды глав местного самоуправле-
ния, выездные мероприятия учреждений культуры, личный и попутный транс-
порт). Однако, в основном, библиотекарь-книгоноша обслуживает местных жи-
телей пешком с сумкой книг. 

В качестве положительной тенденции  надо отметить увеличение количе-
ства населённых пунктов, охваченных библиотечным обслуживанием, в Азов-
ском и  Нижнеомском муниципальных районах. В 7-ми районах Омской области 
все населенные пункты охвачены библиотечным обслуживанием. 
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Проблема обеспеченности населения региона библиотеками существует 
и на территории административного центра региона –  города Омска. Сложив-
шаяся ранее сеть библиотек не соответствует расширившимся границам горо-
да– 17 городских микрорайонов города Омска не входят в зону библиотечного 
обслуживания (микрорайоны «Порт-Артур», «Черёмуховское», «Светлый», 
«Заозерный»,  «Николаевка», «Рябиновка», «Первокирпичный», «Осташково» 
и др.).  Для организации доступного библиотечного обслуживания населения 
данных микрорайонов необходимо решить вопрос открытия на их территории 
библиотечных пунктов. 

В Омской области продолжается сокращение штатной численности пер-
сонала и, соответственно – уменьшение продолжительности рабочего времени 
библиотек. 503 библиотеки (65,3 %), расположенные в сельской местности в 
муниципальных районах, работают по сокращённому графику. Неполный ре-
жим работы приводит к сокращению спектра оказываемых услуг и негативно 
сказывается на качестве библиотечного обслуживания населения. 

В организации библиотечного обслуживания населения Омского региона 
выделяются две ключевые проблемы, оказывающие отрицательное влияние на 
качество обслуживания: большое количество населённых пунктов, не охвачен-
ных библиотечным обслуживанием, и сокращённое рабочее время библиотек 
региона. Решение данных проблем видится в сохранении и развитии системы 
организации библиотечного обслуживания населения  региона: урегулирова-
нии рабочего времени библиотек с помощью увеличения штатной численности 
персонала и финансирование эффективной сети внестационарного обслужива-
ния населения. 

Возможность повышения качества библиотечного обслуживания населе-
ния региона видится в перспективе участия и реализации национальных проек-
тов «Культура», «Культурная среда», «Цифровая среда». Теперь деятельность 
библиотек оценивается показателями: количество модернизированных биб-
лиотек, увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной жизни 
региона, количество оцифрованных книжных памятников, а высоких оценок 
данных показателей может достичь лишь библиотека, являющаяся центром 
местного сообщества. 

Краткие выводы по разделу:  
В 2021 году в Омском регионе сеть муниципальных публичных библиотек 

сократилась на 1 сетевую единицу. 
Муниципальные публичные библиотеки Омской области принимают ак-

тивное участие в реализации национального проекта «Культура». 2021 год 
ознаменовался  модернизацией и открытием ещё 3-х модельных муниципаль-
ных библиотек «нового поколения». Таким образом, в Омской области про-
изошло увеличение доли общедоступных библиотек, получивших статус  
«модельная» –  на  01.01. 2022 г. таких модернизированных библиотек 8 ед.  
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4.2 Основные показатели деятельности муниципальных библиотек 
 

Мониторинг текущего состояния библиотечной отрасли Омской области 
оставался одним из приоритетных направлений методической деятельности 
ОГОНБ имени А. С. Пушкина. Ежегодно специалисты методического отдела 
осуществляют сбор статистических данных о развитии библиотек региона и 
анализируют их в сравнительной динамике с прошлыми периодами.  

С 2017 года методическое подразделение ОГОНБ имени А. С. Пушкина 
является региональным оператором по сбору первичной статистической ин-
формации общедоступных библиотек региона для сервера отраслевой стати-
стики МК РФ. На платформе АИС «Статистическая отчетность отрасли» осу-
ществляется сбор первичной статистической информации по различным отчёт-
ным формам: ежегодной – 6-НК, ежеквартальной – «Мониторинг ФП «Культу-
ра», ежемесячной – «Мониторинг Культура. Библиотеки».  

Ежеквартально осуществлялся контроль над качеством и сроками запол-
нения общедоступными библиотеками формы «401. Мониторинг нац. проекта. 
Библиотеки» отчётности по национальному проекту «Культура» в АИС «Стати-
стическая отчетность отрасли» МК РФ, проводилось утверждение 772 форм 
мониторинга и формирование областного свода.  

Проводился ежемесячный мониторинг деятельности общедоступных 
библиотек по выполнению показателя «Посещения общедоступных библио-
тек» к уровню 2019 года по национальному проекту «Культура». Осуществлялся 
контроль над качеством и сроками заполнения специалистами общедоступных 
библиотек форм отчетности «№ 431. Мониторинг № 1 Культура. Библиотеки» в 
АИС «Статистическая отчетность отрасли» МК РФ. 

Ежеквартально осуществлялся мониторинг достижения показателей 
национальных целей в сфере культуры среди общедоступных библиотек  
региона.  

Еженедельно проводился сбор данных об общедоступных библиотеках, 
осуществляющих работу в период действующих ограничений, по количеству 
посещений этих библиотек, проводимых в них мероприятий, объёму доходов 
от оказания платных услуг. 

По итогам 2021 года в области наблюдается уменьшение численности 
населения на  23,0 тыс. жителей по сравнению с 2020 г. В среднем 36 % населе-
ния Омской области охвачено библиотечным обслуживанием, что на 2 % ниже 
аналогичного показателя 2020 года. Средний охват населения библиотечным 
обслуживанием по муниципальным районам области – 66 %, по г. Омску (без 
областных библиотек) – 14 %. 

По итогам 2021 года количество пользователей муниципальных библио-
тек составило 660,0 тыс. человек, что на 31,2 тыс. меньше, чем в 2020 году. Из 
общего числа пользователей, детей до 14 лет включительно зарегистрировано 
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228,1 тыс. чел. (+19,1 тыс. чел. к 2020 г.). Молодежь 15–30 лет в общей доле  
составляет 21 % (139,0 тыс. чел.), что на 22 % больше показателя прошлого года.  

Всего по муниципальным библиотекам число посещений в стационар-
ных, внестационарных условиях, а также обращений удалённых пользователей 
составило 8429,9 тыс. ед. (+2351,4 тыс. ед. к 2020 г.).  

Количество посещений муниципальных библиотек в стационарных усло-
виях по сравнению с прошлым годом увеличилось на 1752,8 тыс. и составило 
6042,5 тыс. посещений. Также произошло увеличение числа обращений к биб-
лиотеке удалённых пользователей. В 2021 году зарегистрировано 1673,1 тыс. 
обращений удалённых пользователей  (+206,4 тыс. к 2020 г.). Увеличилось и 
количество посещений библиотечных мероприятий на 733,5 тыс. ед. и состави-
ло 1387,0 тыс. ед. 

Одним из основных показателей деятельности библиотек является доку-
ментовыдача. Пользователям муниципальных библиотек Омской области в от-
чётном году было выдано 14293,70 тыс. экз. (+2659,52 тыс. экз. к 2020 г.). 

Доступность информации для жителей муниципальных районов области 
в кратчайшие сроки обеспечивают межбиблиотечный абонемент, электронная 
доставка документов и внутрисистемный книгообмен. 

Система МБА и доставки документов в библиотеках муниципальных рай-
онов Омской области в отчётном году функционировала на договорной основе, 
заказы выполнялись централизованно, в основном силами областной библио-
теки. Через МБА осуществлялось обслуживание удаленных пользователей пу-
тём предоставления документов на время (оригиналы) или в постоянное поль-
зование (электронные копии). 

В порядке МБА широко использовался документный фонд областной 
библиотеки, каталоги областной библиотеки, базы данных (в т. ч. «Гарант», 
«Консультант», ИД «Гребенников»), при необходимости задействовались воз-
можности взаимообмена с другими библиотеками России.  

В 2021 году  библиотеками муниципальных районов области получено из 
ОГОНБ имени А. С. Пушкина по МБА 3,28 тыс. документов. Посредством элек-
тронной доставки  из областной библиотеки выдано 1395 документов (42 % от 
всех заказанных документов).  

Наиболее активно услуги МБА и ДД в 2021 году использовались жителя-
ми Азовского, Горьковского, Колосовского, Москаленского, Омского, Муром-
цевского  районов. Рост показателей МБА наблюдается в библиотеках  Азовско-
го – 173 экз., (+5 экз. к 2020 г.), Горьковского – 124 экз., (+6 экз. к 2020 г.), Коло-
совского – 136 экз., (+12 экз. к 2020 г.),  Муромцевского – 111 экз., (+5 экз. к 
2020 г.), Омского – 1708 экз., (+24 экз. к 2020 г.) районов. 

В 2021 г. на информировании муниципальных библиотек области состоя-
ло 5 816 абонентов (+575 абонентов к уровню 2020 года), из них в Омских му-
ниципальных библиотеках – 139 абонентов (+109 абонентов к уровню  
2020 года).  
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В муниципальных библиотеках муниципальных районов Омской области 
4 356 абонентов индивидуального и 1 321 абонент группового информирова-
ния получили в течение года 11 922 информационных оповещений  
(+1 078 единиц к уровню 2020 года). От общего объёма предоставленной ин-
формации абонентами было востребовано 76 % предложенных документов.  

В 2021 г. в муниципальных библиотеках муниципальных районов Омской 
области проведены 1 034 Дня информации (+97 мероприятий к уровню  
2020 года) и 111 Дней специалиста (+27 мероприятия к уровню 2020 года).  
Основными абонентами информационного обслуживания библиотек являются 
органы местного самоуправления, территориальные избирательные комиссии, 
коллективы образовательных и медицинских учреждений, учреждений культу-
ры, советы ветеранов, а так же муниципальные служащие, предприниматели, 
работники культуры и образования, студенты и школьники. Выставки и обзоры 
новинок (3 931 мероприятие) посетили более 66 тыс. человек. 

В 2021 г. в муниципальных библиотеках области выполнено 561,36 тыс. 
справок и консультаций (+88,45 тыс. ед. к уровню 2020 года), из них 488,27 тыс. 
ед. (+80,85 тыс. ед. к уровню 2020 года) приходится на муниципальные библио-
теки районов области. 

Осуществляя информационно-просветительскую деятельность в 2021 го-
ду, муниципальные библиотеки Омской области провели 52,7 тыс. мероприя-
тий (+22,8 тыс. ед. к уровню прошлого года). По месту расположения библиотек 
состоялось 35,9 тыс. мероприятий и 13,6 тыс. – во внестационарном режиме. 
Зарегистрировано 1387,0 тыс. посещений библиотечных мероприятий, что со-
ставляет 20,5 % от общего числа физических посещений.   

В удалённом режиме муниципальными библиотеками организовано и 
проведено 3 281 мероприятие – это 6,2 % от общего количества мероприятий. 
Несмотря на то, что активность библиотек в медиапространстве уменьшилась. 
Во время ограничительных мер в виртуальном пространстве проведены  
онлайн-лекции, онлайн-марафоны, аудиопроекты, видео-экскурсии, представ-
лены виртуальные выставки.  

Для детей до 14 лет проведено 21,9 тыс. мероприятий (что составляет 
41,4 % от общего количества проведенных мероприятий). 

Традиционно сотрудники муниципальных публичных библиотек  
осуществляют библиотечное обслуживание людей пожилого возраста и лиц с 
ограниченными физическими возможностями. В 2021 году  муниципальные 
библиотеки пригласили людей пожилого возраста и лиц с ограниченными  
физическими возможностями на 8478 мероприятий.  
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4.3  Библиотечные фонды 

В 2021 году муниципальными библиотеками области была продолжена 
работа по дальнейшему комплектованию библиотечного фонда, обеспечению 
его целостности и сохранности. Сегодня библиотеки стремительно меняют свой 
облик. Создание модельных библиотек на территории Омского региона в рам-
ках Национального проекта «Культура» позволяет обеспечить дополнительный 
доступ пользователей к современным отечественным информационным ре-
сурсам научного и художественного содержания.    

В связи с этим, муниципальные библиотеки должны использовать все 
возможности, чтобы обеспечить качественное наполнение своих фондов в оп-
тимальных объёмах.   

Совокупный объём библиотечных фондов  муниципальных библиотек 
области на 31.12.2021 г. составляет 9 154,33 тыс. ед. хранения, что меньше на 
107,77 тыс. ед. к 2020 г. Анализ статистических показателей за три года  
(2019–2021 гг.) отражающих формирование библиотечного фонда, показал, что 
произошло дальнейшее снижение совокупного объёма документного фонда по 
причине продолжающегося активного списания ветхой и устаревшей по содер-
жанию литературы (76,68 % списано по причине ветхости).   

Как результат, сократились фонды в библиотеках 15 муниципальных рай-
онов. Наиболее существенно в 2021 году уменьшились фонды в библиотеках 
Калачинского (на 14,32 тыс. экз.), Любинского (на 49,13 тыс. экз.), Омского  
(на 7,37 тыс. экз.), Саргатского (7,10 тыс. экз.) муниципальных районов.   

О качественном, актуальном фонде можно говорить только в случае его 
обновляемости, что возможно при преобладании объёма новых поступлений 
над объемом выбывших изданий (неактуальных для читателя, непрофильных, 
многоэкземплярных). В 2021 г. в муниципальные библиотеки поступило  
221,83 тыс. экз. документов, что на 4,54 тыс. экз. больше, чем в 2020 г. и на 
105,92 тыс. экз. меньше объёма списанной в 2021 г. литературы.  

Значительные объёмы выбытия документов связаны с активным исклю-
чением из фондов ветхой и устаревшей литературы.  

 
Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библио-

тек региона (объём, видовой и отраслевой составы). 
Отраслевая структура совокупного объёма фонда библиотек области 

практически не претерпела изменений в процентном отношении по сравнению 
с прошлым годом и выглядит следующим образом: 99,41 % – печатные издания 
и неопубликованные документы;  0,20 % –- электронные документы на съем-
ных носителях; 0,39  % – документы на других видах носителей. 
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Таблица 1 

Состав совокупного фонда на физических (материальных) носителях  
муниципальных библиотек за 2019–2021 гг., тыс. экз. 

 
Год 

Всего 
(тыс. экз.) 

Печатные 
издания  

и неопубликованные 
документы 

Электронные 
документы на 

съемных  
носителях 

Документы 
на других 

видах  
носителей 

±  
к предыду-
щему году 

2019 9393,31 9339,28 16,92 37,23 -159,06 

2020 9262,10 9207,52 17,84 36,75 -131,21 

2021 9154,33 9100,22 18,09 36,02 -107,77 

Характеризуя отраслевую структуру совокупного объёма фонда муници-
пальных библиотек области, следует отметить, что основное место, как и в 
предыдущие годы, занимает художественная литература. Ежегодно уменьша-
ется удельный вес литературы по естественным наукам, сельскому и лесному 
хозяйству, социальным наукам, филологическим наукам  (Табл. 2).  

Однако руководители библиотек в отчётах отмечают достаточно высокий 
спрос на данные издания. Но, в связи с высокой стоимостью и недостаточным 
количеством отраслевой литературы, приобретение её становится проблемной. 
Ведётся жёсткий отбор изданий.   

Таблица 2 

 Отраслевая структура совокупного объёма фонда муниципальных библиотек 
(2019–2021 гг.) 

 
 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

экз. % экз. % экз. % 
Естественные науки 422492 4,49 392264 4,24 383745 4,20 
Техника. Техниче-
ские науки 

351847 3,75 340095 3,67 334698 3,66 

Сельское и лесное 
хозяйство 

311765 3,32 301559 3,26 291809 3,19 

Здравоохранение. 
Медицинские науки 

94481 1,01 109740 1,18 111587 1,22 

Социальные науки. 
Общественные  
науки 

1335092 14,21 1264440 13,65 1229829 13,43 

Филологические 
науки 

354892 3,78 445597 4,81 436989 4,77 

Искусство, физкуль-
тура и спорт 

440155 4,69 439312 4,74 434227 4,74 

Художественная ли-
тература 

4987265 53,09 4829788 52,15 4793485 52,36 

Детская литература 862644 9,18 973406 10,51 967489 10,57 
Литература универ-
сального характера 

232673 2,48 165899 1,79 170474 1,86 

Всего 9393306 100 9262100 100 9154332 100 
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Движение совокупного фонда муниципальных библиотек,  
в т. ч. по видам документов 

 
Новые поступления в фонды муниципальных библиотек 

Основу документного фонда муниципальных библиотек области состав-

ляют документы на физических (материальных) носителях информации.  

В 2021 году проблему с комплектованием фондов частично удалось решить 

благодаря созданию модельных библиотеках нового поколения в рамках 

Нацпроекта «Культура», одной из целей которого является увеличение объё-

мов и улучшение качества библиотечных фондов.  

Библиотеками – участницами Национального проекта «Культура» за счёт  

субсидий из федерального бюджета приобретено 10,39 тыс. экз. книг и 87 экз. 

электронных документов на общую сумму 3 264,61 тыс. руб.  

В результате закуплены современная российская и зарубежная художе-

ственная литература, произведения лауреатов литературных премий, моло-

дёжная, подростковая, детская художественная и энциклопедическая литера-

тура.  

Благодаря выделенным субсидиям из федерального и областного ассиг-

нований (8 962 508,37 тыс. руб.) фонды библиотек муниципальных районов об-

ласти значительно обновились, пополнившись новыми актуальными, востре-

бованными изданиями в количестве 17,23 тыс. экз., в т. ч. для детей и юноше-

ства.   

В 2021 году в фонды библиотек поступило на 4,54 тыс. экз. документов 

больше по сравнению с прошлым годом и составили 221,83 тыс. экз.  

Из них: 

– 221,44 тыс. экз. печатных изданий, что составило 99,82 % от общего  

числа новых поступлений документов; 

– 0,31 тыс. экз. электронных документов на съёмных носителях или  

0,14 % от общего количества новых поступлений документов; 

– 0,08 тыс. экз. документов на других видах носителей или 0,04 % от  

общего количества новых поступлений документов.  

Следует отметить, что, по сравнению с прошлым годом, снизилось коли-

чество поступлений документов на других видах носителей  на 0,22 тыс. экз.  

Библиотеки муниципальных районов области стремятся обеспечить все 

категории населения, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.  

Фонд документов на специальных форматах для слепых и слабовидящих  

по итогам  года составляет 3,84 тыс. документов. 
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Таблица 3  

Количество поступивших новых документов в фонды муниципальных 
библиотек за 2019–2021 гг., тыс. экз. 

 
Год 

Всего 
(тыс. экз.) 

В том числе: 

± К предыду-
щему году 

печатные 
издания и не-

опубликованные 
документы 

электронные 
документы на 
съемных носи-

телях 

документы  
на других 

видах  
носителей 

2019 202,57 202,03 0,50 0,04 +3,82 

2020 217,29 216,34 0,65 0,30 +14,72 

2021 221,83 221,44 0,31 0,08 +4,54 

 
В среднем на одну муниципальную библиотеку поступило 288 экз.  

(+6,0 экз. к 2020 г.). Таким образом, на 1000 жителей приходится 116,5 экз.  
документов.  

 
Источники поступления 
Муниципальные библиотеки районов осуществляли приобретения изда-

ний в 2021 году по традиционно сложившимся вариантам: закупка новой лите-
ратуры, подписка, бесплатного получения дара от пользователей, задействова-
ли собственные средства.  

При текущем комплектовании библиотечного фонда в 2021 году исполь-
зовались следующие источники комплектования: 

 Книжные магазины, книготорговые организации – 54,66 %, 

 Подписные издания – 0,01 %, 

 ОГОНБ имени А. С. Пушкина – 3,17 %, 

 Министерство культуры Омской области – 0,01 %, 

 Обязательный экземпляр – 0,01 %, 

 Дары от частных лиц, организаций, фондов – 34,55 %, 

 Прочие – 7,59 % 
Кроме того, специалисты отделов комплектования муниципальных биб-

лиотек по-прежнему отмечают, что пожертвования и дары составляют суще-
ственную часть новых поступлений. Большой объём пожертвований от общего 
числа поступлений составляет в Горьковском (73,95 %),  Марьяновском (87,08 %),  
Муромцевском (80,50 %), Тарском (45,50 %) муниципальных районах. 

Крупным пожертвованием стала передача Тюменским региональным 
благотворительным фондом «Возрождение Тобольска» для библиотек Кала-
чинского муниципального района 93 экз. краеведческих изданий. 

Редакция журнала «Вопросы литературы» безвозмездно передала цент- 
ральной районной библиотеке Одесского муниципального района 90 экз. жур-
нала, а редакция газеты «Пламя всегда с вами»  передала 148 экз. книг «Нет в 
России семьи такой, где б не памятен был свой герой…». 
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На безвозмездной основе библиотеками города Омска  получено от Ад-
министрации города  – 100 экз. Пожертвованиями организаций и частных лиц 
получено 7 100 экз., в том числе от организаций: Омская городская молодёж-
ная общественная организация «Молодёжный совет» – 902 экз., МООТОС «Со-
ветский 9» и «Парковый» – 495 экз., Общественной организации «Региональная 
национально-культурная автономия немцев Омской области» – 42 экз.  

 
Периодические издания 

Периодические издания являются обязательной составляющей доку-
ментного фонда и играют особую роль в удовлетворении запросов пользовате-
лей, ибо они наиболее мобильны и оперативны в информационных потребно-
стях пользователей библиотеки. 

В 2021 году на подписку периодических изданий из местного бюджета  
выделено  6192,36 тыс. руб. (+294,32 тыс. руб. к 2020 г.). 

Максимальные  суммы на подписку периодических изданий получили 
библиотеки: Большереченского (300,0 тыс. руб.), Исилькульского (400 тыс. 
руб.), Калачинского (328,66 тыс. руб.), Одесского (300,19 тыс. руб.), Омского 
(499,87 тыс. руб.) районов  и библиотеки города Омска (689,90 тыс. руб.). 

Минимальные суммы  на подписку периодических изданий выделены в 
библиотеках Азовского (7,9 тыс. руб.), Большеуковского (20,0 тыс. руб.),  
Знаменского (50,0 тыс. руб.), Оконешниковского (20,0 тыс. руб.) муниципаль-
ных районов. 

Диаграмма 1 

Динамика финансовых средств на подписку периодических изданий 
 за (2019–2021 гг.), тыс. руб. 
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В итоге муниципальными библиотеками в 2021 году  оформлена  подпис-

ка на 1322 наименования журналов в количестве  3,64 тыс. экз. и 368 наимено-
ваний газет в количестве 1,81 тыс. экз. 
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Таблица 4  

Количество периодических изданий, приобретенных муниципальными 
библиотеками Омской области  за 2019–2021 гг. 

Год 
Кол-во 

тыс. экземпляров 
+/- 

к предыдущему году 

2019 
газеты 1,61 -0,32 

журналы 2,90 -0,26 

2020 
газеты 1,97 -0,36 

журналы 3,41 -0,51 

2021 
газеты 1,81 -0,16 

журналы 3,64 +0,23 

 
Рост подписных цен не позволяет расширить ассортимент периодических 

изданий. В 2021 году без изменений в среднем, при распределении периоди-

ческих изданий между библиотеками на одну центральную  районную библио-

теку приходится 9 наименований газет и 23 наименований журналов, на сель-

скую библиотеку – 1 наименование газет и 2 наименования журналов.  

В  библиотеках г. Омска в среднем на 1 библиотеку приходится  

2 наименования газет и 6 наименований журналов. Соблюсти базовый норма-

тив в 150  периодических изданий на 1 муниципальную библиотеку по-

прежнему остается невозможным.  

Для читателей с ограниченными возможностями в рамках программы 

«Доступная среда»  были выписаны журналы, выполненные рельефно-

точечным и плоскопечатным текстом «Наша жизнь» (27 комплектов). 

 

Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек 

В течение 2021 года объём выбытия из фондов муниципальных библио-

тек области составил 327,75 тыс. экз., что ниже аналогичного показателя  2020 г.  

на  20,75 тыс. экз.  документов.  

Анализ выбытия показывает, что основную часть выбывших изданий со-

ставляют печатные издания – 99,74 %,  на долю  электронных документов на 

съёмных носителях приходится 0,02 %,  на долю документов на других видах 

носителей – 0,24 % .  
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Таблица 5   

Количество выбывших документов из фондов муниципальных библиотек  
за 2019–2021 гг., тыс. экз. 

 
Год 

Всего ис-
ключено из 

фондов 
библиотек  
(тыс. экз.) 

В том числе: 

+- 
К предыду-
щему году 

печатные  
издания и не-

опубликованные 
документы 

электронные 
документы на 

съемных  
носителях 

документы на 
других 

видах носите-
лей 

2019 361,64 360,97 0,12 0,55 +93,28 

2020 348,50 348,10 0,12 0,28 -13,04 

2021 327,75 326,89 0,06 0,80 -20,75 

 

В совокупности удельный вес ветхой и устаревшей литературы в общем 
объеме выбывшей из фондов муниципальных библиотек литературы в  
2021 году составляет  92,95 %, что выше аналогичного показателя 2020 года. 

Это  наглядно характеризует физическое состояние библиотечного фонда. 
Причинами списания библиотечного фонда являлись: ветхость – 76,68 %; дуб-
летность – 1,34 %; устарелость по содержанию – 16,27 %; непрофильность – 
1,83 %; утрата – 3,87 %; дефектность – 0,01 %. 

Из общего числа списанных документов по отраслям знаний:  художе-
ственная литература – 44,63 %, социальные науки – 20,00 %, детская литерату-
ра – 10,42 %, сельское и лесное хозяйство – 4,68 %, техника и технические 
науки – 4,38 %, естественные науки – 4,98 %, физкультура и спорт – 2,55 %,  
филологические науки – 2,60 %, искусство – 3,11 %, здравоохранение – 1,40 %, 
литература универсального характера – 1,25 %. 

 
Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных 

библиотек 
Индикатором качественного состояния библиотечного фонда является 

его обращаемость, которая характеризует интенсивность его использования 
(норматив от 1,2 до 3 экз.). Показатель обращаемости фондов муниципальных 
библиотек региона  увеличился на 0,3 по сравнению с 2020 г. и составил  - 1,56.   

Книгообеспеченность одного  пользователя составила –  13,9 экз.  
(+0,5 экз. к 2020 г.), что выше нормы (норма 7-9 экз.). Данный показатель не 
несет положительной оценки, так как руководители  муниципальных библио-
тек обозначают проблему устаревания фонда библиотек (50-60 % от общего 
фонда муниципальных библиотек).  

Значение показателя обновляемости фонда в муниципальных библиоте-
ках Омской области на протяжении последних лет находится в пределах 2-3 %  
(в 2021 году – 2,4 %), что ниже нормативного уровня, установленного в размере 5%. 
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Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

В отчетном году на комплектование фонда библиотек муниципальных  

районов области было израсходовано 27960,6 тыс. руб., что на 8457,6 тыс. руб. 

(30,2 %) больше по сравнению с 2020 годом.  

Значительное увеличение расходов на комплектование обусловлено вы-

делением средств из федерального бюджета для модернизации трех муници-

пальных библиотек региона - выросли суммы, затраченные на приобретение 

новых документов в  Омском (на 40,7 %), Павлоградском (на 51,6 %) районах и  

БУК города Омска «Омские муниципальные библиотеки» (на 16,5 %).  

В 2021 году значительная часть денежных средств 76,36 % от суммы, бы-

ла израсходована  на покупку книг, 22,45 % – на подписку периодических изда-

ний, 1,02 % – на приобретение доступа к удаленным ресурсам и 0,17 % на  при-

обретение электронных документов на съёмных носителях.  

Таблица №6  

Источники финансирования комплектования фондов 
муниципальных библиотек Омской  области   

 
Источники  

финансирования  
библиотек 

Финансирование 
комплектования 

библиотек +/– 
(тыс. руб.) 

 
%  

от общего 
объёма фи-

нансирования 
 

2021 г. 
(тыс. руб.) 

2020 г. 
(тыс. руб.) 

Бюджет муниципального 
образования 

15 026,53 12 771,60 +2 254,93 53,74 

Бюджет городского  
поселения 

96,14 84,00 +12,14 0,34 

Бюджет сельского  
поселения 

0,00 10,0 -10,00 0 

Субсидии федерального 
бюджета 

8 962,51 0,00 +8 962,51 32,05 

Иные межбюджетные 
трансферты (Нац. проект 
«Культура») 

3 264,61 6 036,05 -2 771,44 11,68 

Собственные средства 
библиотек 

361,90 298,30 +63,60 1,30 

Благотворительные и 
спонсорские вклады 

100,00 164,59 -64,59 0,36 

Другие источники 
(конкурсы и т.д.) 

148,91 138,46 +10,45 0,53 

Всего 27 960,6 19 503,0 +8457,60 100% 
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Увеличение финансовых средств из бюджета муниципального образова-

ния  наблюдается в библиотеках:  Исилькульского – 854,5 тыс. руб. (+174,19 тыс. 

руб.), Калачинского – 1049,27 тыс. руб. (+424,75 тыс. руб.), Муромцевского – 

110,72 тыс. руб. (+101,42 тыс. руб.), Шербакульского – 403,72 тыс. руб.  

(+78,72 тыс. руб.) муниципальных районов и библиотеках города Омска – 

2664,09 тыс. руб. (+864,09 тыс. руб.). 

В среднем затраты на комплектование одной муниципальной библиоте-

ки составили 36,3 тыс. руб. (2019 – 18,6 тыс. руб.; 2020 – 25,3 тыс. руб.). Средняя 

цена приобретаемого экземпляра издания составила в 2021 г. 126,0 руб.  

(2019 г. – 70,7 руб., 2020 г. – 89,8 руб.) 

 

 Обеспечение сохранности фондов 

В течение 2021 года в библиотеках муниципальных районов области 

продолжалась работа по обеспечению сохранности библиотечных фондов.  

В целях обеспечения сохранности применяется комплекс мер по безо- 

пасности фондов: охрана от хищений, предотвращение от стихийных бедствий, 

систематический контроль за соблюдением пожарной безопасности.  

Сегодня перед библиотеками стоит задача, с одной стороны, предоста-

вить читателям возможность широкого доступа к библиотечным фондам, а с 

другой, – обеспечить сохранность этих фондов. Важнейшим элементом их со-

хранности является учёт.  

Учёт фондов библиотек осуществляется в соответствии с «Порядком учёта 

документов, входящих в состав библиотечного фонда»  от 08 октября 2012 г. 

Учёту подлежат все документы (постоянного, длительного, временного хране-

ния), поступающие в фонд библиотеки и выбывающие из фонда библиотеки, 

независимо от вида носителя.  

Составной частью сохранности библиотечных фондов является проверка 

документов. С этой целью проводятся плановые проверки фондов библиотек 

районов. В 2021 году в библиотеках 22 муниципальных районов было проведе-

но 50 проверок библиотечного фонда.  

За отчётный период регулярные проверки фонда помогли установить, со-

ответствует ли наличный фонд учётным документам, определили степень его 

сохранности, выявили недостатки в организации учёта изданий и выдачи их чи-

тателям, а также документы, нуждающиеся в реставрации и ремонте. В резуль-

тате был отреставрирован 901 экз. изданий.  

Ежедневно осуществляется просмотр на сайте Министерства юстиции РФ 

Федерального списка экстремистских материалов, распечатка списков литера-

туры, сверка поступающих документов,  ведётся Журнал сверки с Федеральным 

списком экстремистских материалов.  
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Выводы по разделу: 
В качестве основных тенденций формирования фондов муниципальных 

библиотек области, сложившихся на протяжении последних лет, можно выде-
лить снижение объёма совокупного фонда, уменьшение количества наимено-
ваний и снижение качества фонда периодических изданий.   

Среди причин исключения литературы из фондов библиотек на первом 
месте стоит ветхость, при этом на протяжении последних лет удельный вес та-
кой литературы неуклонно растёт.  

Основную тревогу вызывает уровень обновляемости фонда, который на 
протяжении 2019–2021 г. не менее 2-3 %. Несмотря на увеличение в 2021 году 
объёма финансирования, процент обновляемости остаётся на прежнем уровне, 
т. к. имеет место значительный рост цен на издания.   
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4.4  Электронные и сетевые ресурсы библиотек 
        

Формирование справочно-библиографического аппарата библиотек 

Главной задачей библиотек является создание современной информаци-

онно-коммуникативной среды, обеспечивающей оперативный и релевантный 

поиск информации. В библиотеке эти задачи решает система каталогов и кар-

тотек в электронном и традиционном виде.  

Одной из основных характеристик современного этапа развития инфор-

мационных технологий в библиотеках является открытый доступ к библиогра-

фической информации. В полной мере обеспечивает возможность предостав-

ления этой услуги Единое информационное пространство библиотек региона. 

Особое место среди его ресурсов занимает сводный электронный каталог му-

ниципальных библиотек Омской области в АБИС «OPAC-Global». Создаваемый 

усилиями каталогизаторов центральных библиотек каталог объединил книж-

ные фонды 729 муниципальных  библиотек районов области. Фонд муници-

пальных библиотек г. Омска отражён в едином электронном каталоге, объеди-

няющем 41 городскую библиотеку. 

Электронные каталоги создают 33 муниципальные  библиотеки. Созда-

ние каталогов в библиотеках Омского региона осуществлялось путем создания 

собственных записей и заимствования баз данных из электронного каталога 

ОГОНБ имени А. С. Пушкина.  

Общий объём электронных каталогов муниципальных общедоступных 

библиотек Омской области составляет  2786,43  тыс.  библиографических запи-

сей. Отмечается динамика роста записей на 30,3 тыс. к 2020 г.   

 
Диаграмма 1 

Объём электронного каталога муниципальных библиотек 
2019–2021 гг., тыс. библиографических записей 
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В 2021 году библиотеки БУК г. Омска «ОМБ» вели традиционные карточ-

ные каталоги и единый электронный каталог, отражающий документный фонд 

41 муниципальной библиотеки и включающий библиографические записи  на 

книги, брошюры, аудио- и видеоиздания, электронные и нотные издания, биб-

лиографические записи на статьи из журналов и газет. Продолжили реализа-

цию проекта «Корпоративная электронная каталогизация периодических изда-

ний» на 2021–2023 годы 16 библиотек. В 2021 году в электронный каталог  вли-

то 5500 новых библиографических записей.  На 01.01.2022 г. объем каталога со-

ставил 626570 библиографических записей. В 2020 году к электронному катало-

гу обращались 304957 раз (+46784 к 2020 г.), ежемесячное количество посеще-

ний каталога составило в среднем 25413 раза (+3899 к 2020 г.). 

Важной составляющей справочно-библиографического аппарата библио-

теки являются электронные базы данных. Сотрудники муниципальных библио-

тек ведут большую работу по пополнению единой электронной БД «Краеведе-

ние Омской области». На конец года её объём составил 116,3 тыс. записей, 

увеличившись за год на 8,7 тыс. записей. Для этого в течение года было про-

смотрено более 1 500 изданий (сборники, газеты и журналы). 

В течение прошедшего года пополнялась и сводная библиографическая 

электронная БД «Статьи». Специалисты библиотек муниципальных районов 

Омской области создали более 2,4 тыс. библиографических записей. Для этого 

были просмотрены и библиографированы публикации из более 900 периоди-

ческих изданий: «Библиополе», «Библиотека», «Загадки истории», «Родина», 

«Роман-газета», «Славянка», «Смена», «Тайны ХХ века», «Уральский следопыт» 

и другие. На 1 января 2022 г. объём БД «Статьи» составил 147,7 тыс. записей. 

В дополнение к библиотечным каталогам в отчётном году пополнялись 

новыми материалами картотеки, которые наиболее востребованы в сельских 

филиалах. За год объём картотек вырос на 35 тыс. карточек. 

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

обладают 39 муниципальных библиотек, из них 31  библиотека муниципальных 
районов. Всего 40 инсталлированных баз данных имеют библиотеки  
Омской области, из них 33 ед. – в библиотеках муниципальных районов, в т. ч. 
 9 баз данных установлено в сельской местности.  

Библиотеками г. Омска продолжено сотрудничество с компанией  
ПРОМЭКС – Региональным Центром Общероссийской Сети КонсультантПлюс.  
В 2021 году 8 библиотек учреждения предоставляли доступ к СПС «Консуль-
тантПлюс». Обновление СПС осуществлялось ежедневно (в автоматическом 
режиме). 
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Подключение библиотек муниципальных районов к ресурсам  
Национальной электронной библиотеке (НЭБ) 

На 31.12.2021 г. около 63 % общедоступных библиотек Омской области 
имеют доступ к Национальной электронной библиотеке – 486 ед. (+26 ед. к 
2020 г.), из них 445 библиотек муниципальных районов (26 ед. к 2020 г.), в том 
числе 369 (+11 ед. к 2020 г.) сельских библиотек. 

К ресурсам  Национальной электронной детской библиотеки имеют до-
ступ 251ед. (+67 ед. к 2021 г.) 

   
Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных  

библиотек и создание электронных (цифровых) библиотек 
На конец года объем электронных (цифровых) библиотек по муници-

пальным библиотекам составил 3,66 тыс. документов (+0,76 тыс. ед. к 2020 г.), 
из них число документов в открытом доступе – 1,55 тыс. ед.   

Актуальной задачей для большинства муниципальных библиотек являет-
ся оцифровка собственных фондов и наполнение электронными копиями базы 
данных. В 2021 году библиотеками области была продолжена работа по пере-
воду библиотечного фонда в электронную форму, в первую очередь, –
краеведческого.  

В Омской области 8 муниципальных библиотек имеют собственную элек-
тронную (цифровую) библиотеку с предоставлением документов в открытом 
доступе.  

В Межпоселенческой библиотеке Муромцевского района читателям 
предоставлен доступ к оцифрованным изданиям (31 экз.), переданным ЦБС  
авторами по Договору. Сформированые электронные краеведческие ресурсы 
«О войне, о товарищах, о себе» и «Здесь род мой, исток мой, дорога моя» до-
ступны в локальной сети Межпоселенческой библиотеки им. М. А. Ульянова. 

В библиотеке Омского района в электронную форму переведена газета 
«Омский пригород» за 2017–2021 гг. в количестве 206 экз. На страницах сайта 
библиотек Омского муниципального района ежегодно создаются новые акту-
альные разделы, обеспечивающие доступ к оцифрованным ресурсам. Пользо-
вателям сайта обеспечен доступ к электронным базам участников Великой 
Отечественной войны «Солдаты Победы» (более 1000 имён) и воинов-
интернационалистов «Они прошли дорогами Афганистана» (более 300 имён). 
Ежегодно пополняется Электронная библиотека краеведческих документов, 
содержащая сканированные ресурсы библиотек Омского района в открытом 
доступе. 

В 2021 году в библиотеке Павлоградского района в электронную форму 
переведено 103 статьи из районной газеты «Ваша Звезда». 

В отчётном году центральной районной библиотекой Тарского муници-
пального района начата работа по оцифровке местной газеты «Ленинский 
путь», отсканированы 19 номеров 1940 года. Оцифровано более 60 фрагментов 
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документов для полнотекстовой базы данных «Тара купеческая». Все они 
находятся в открытом доступе на сайте учреждения. 

Муниципальные библиотеки города Омска ведут работу по оцифровке 
фонда и предоставлению локального и удалённого доступа к информационным 
ресурсам собственной генерации. «Омская электронная библиотека» форми-
руется с 2015 года, размещена на сайте БУК г Омска «ОМБ»( lib.omsk.ru).  На 
01.01.2021 года включает 13 коллекций (+2 к 2020 г.): «Издано в Омске», 
«Редкие книги», «Книги, изданные в годы Великой Отечественной войны», 
«Периодические издания», «Публикации омского журналиста Виктора Гоноши-
лова», «Александр Лейфер: полвека с читателем», «Коллекция Галины Цели-
щевой», «Публикации Натальи Лёвочкиной», «Коллекция поэта Светланы Ку-
рач», «Коллекция "Таинственные миры Александра Скрягина"», «Коллекция 
Роберта Удалова "Мой Омск"», «Коллекция В. В. Зензина "Прииртышье, край 
любимый"», «Детские книги 50-х–90-х годов 20 века». 

За отчётный год общее число документов, включённых в «Омскую элек-
тронную библиотеку», достигло 2606 единиц (+408 к 2020 г.). Количество уни-
кальных пользователей ресурса составило 2198 (–1442 к 2020 г.), количество 
посещений – 2598 (–2340 к 2020 г.). В течение года выдано 11344 документа 
(+30 к 2020 г.). 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lib.omsk.ru/lib/node/20
http://lib.omsk.ru/lib/node/19
http://lib.omsk.ru/lib/node/21
http://lib.omsk.ru/lib/node/67
http://lib.omsk.ru/lib/node/4432
http://lib.omsk.ru/lib/node/4432
http://lib.omsk.ru/lib/node/7176
http://lib.omsk.ru/lib/node/7176
http://lib.omsk.ru/lib/node/7205
http://lib.omsk.ru/lib/node/8118
http://lib.omsk.ru/lib/node/8439
http://lib.omsk.ru/lib/node/8439
http://lib.omsk.ru/lib/node/8452
http://lib.omsk.ru/lib/node/8452
http://lib.omsk.ru/lib/node/9036
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4.5  Автоматизация библиотечных процессов  
и информатизация отрасли 

 
Библиотеки должны обеспечивать доступ пользователям к мировым и 

локальным информационным ресурсам, заниматься оцифровкой, создавать 
свои уникальные электронные коллекции и базы данных, выступать в роли ак-
тивного информационного проводника в мир сетевого, виртуального и цифро-
вого пространства. Чтобы поддерживать высокое качество сервиса, библиоте-
кам необходимо не только сохранять имеющийся уровень компьютеризации, 
но и, по возможности, улучшать его.  

Парк компьютерного оборудования в библиотеках области составляет 
2019 ед. (+86 ед. к 2020 г.), 1091 ед.(+7 ед. к 2020 г.)  предназначены для поль-
зователей библиотеки. Количество копировально-множительной техники в 
библиотеках муниципального района составило 1299 ед. и 958 предназначено 
для пользователей библиотеки.  

В 2021 году библиотеки муниципальных районов  области приобрели  
73 персональных компьютера, 38 ед. копировально-множительной техники  
Количество техники для оцифровки документного фонда составило 43 ед.    

По данным годовой статистической отчетности, компьютеризированные 
посадочные места для пользователей с возможностью доступа к электронным 
ресурсам составили 1156 ед. (+20 ед. к 2020 г.). 

К сети Интернет имеют доступ 685 муниципальных библиотек (+19 ед. к 
2020 г.) – 89 % от общего числа библиотек. 100 %-го подключения библиотек к 
сети Интернет достигли библиотечные системы 11 (+1 к 2020) муниципальных 
районов области:  Большереченского, Знаменского Исилькульского, Кормилов-
ского Крутинского, Марьяновского, Оконешниковского, Полтавского, Саргатско-
го, Таврического, Тюкалинского и муниципальные библиотеки города Омска. 
Не подключены к сети Интернет 85 муниципальных библиотек региона (11 %). 

Также в ряде сельских населённых пунктов области отмечается низкий 
сигнал связи. Чаще всего отсутствие высокоскоростного соединения сопряжено 
с рядом причин: отсутствие технической возможномти подключения, географи-
ческое расположение библиотеки, отсутвие финансовых средств на увеличение 
скорости сигнала. В связи с низкой скоростью интернета, его использование 
становится проблематичным и некомфортным.  

Зоны с бесплатным авторизированным доступом к Wi-Fi организованы в 
183 муниципальных библиотеках Омской области.  

Собственный Интернет сайт или Интернет-страницу на сайте учредителя 
по данным 6-НК за 2021 год имеют 110 муниципальных библиотек (+ 5 ед. к 
2020 г.). Из них 97 – оснабжены версией для незрячих и слабовидящих  граж-
дан (+4 к 2020 г.). Отсутствие собственных интернет-сайтов, как правило, связа-
но с нехваткой специалистов для его создания, а в последующем, – его напол-
нения и актуализации. 
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По-прежнему остро стоит проблема нехватки компьютерной техники. 
Большинство библиотек использует технику, которая была закуплена 10-15 лет 
назад, что делает её непригодной для интенсивного использования. Некоторые 
библиотеки решают этот вопрос самостоятельно: закупают технику за счёт 
грантов, участия в проектах или за счёт платных услуг. 

Пополнение компьютерного парка наиболее интенсивно произошло в 
Омском районе, благодаря НП «Культура» на сумму более чем 1 млн. руб. было 
закуплено 6 ПК, 2 ноутбука, планшеты, а также интерактивное оборудование.  
В Павлоградском районе на сумму более 900 тыс. руб. были приобретены теле-
визор, ПК, звуковые системы и мультимедийное оборудование. Калачинский 
район в качестве дарений получил ПК, принтер и фотоаппарат. Кормиловский 
район с помощью субсидирования от Правительства Омской области получили 
интерактивную панель (её стоимость 235 тыс. руб.). За счёт собственных 
средств обновили компьютерный парк Тарский район и Омские муниципаль-
ные библиотеки.  

Наряду с компьютерами, устаревает и лицензионное программное обес-
печение, без чего невозможна безопасная работа в информационной среде.  

Основным препятствием развития технологического процесса в библио-
теках является недостаточное финансирование, а порой и вовсе его отсутствие.   

 
Выводы к разделу: 
В течение отчётного периода внедрение информационных технологий в 

практику работы библиотек Омской области имеет положительную динамику. 
Однако технологическое развитие и автоматизация библиотечных процессов 
происходит очень медленными темпами. Наряду с тем, что увеличивается чис-
ло библиотек с компьютерным оборудованием, остро стоит проблема обнов-
ления компьютерного парка. Растёт число библиотек, подключённых к сети Ин-
тернет, но, вместе с этим, пропускная способность каналов связи очень низкая, 
что не позволяет в полной мере предоставить качественные услуги пользовате-
лям в удалённом режиме.        
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4.6 Организация и содержание библиотечного обслуживания 
пользователей публичных библиотек в 2021 году 

 

Информационно-просветительская работа является одним из приоритет-
ных направлений в деятельности муниципальных публичных библиотек  
Омской области. Библиотеки использовали стационарные, внестационарные, 
дистанционные формы обслуживания. С учётом напряжённой эпидемиологи-
ческой обстановки, часть своей деятельности библиотеки реализовали в он-
лайн формате. Библиотеки освещали проделанную работу на сайте, информи-
ровали пользователей о новостях и мероприятиях учреждения, вели группы и 
странички в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук» и др.). 

Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных му-
ниципальными библиотеками в 2021 году,  составило  52 747 ед. (+ 22 785 ед.  
к уровню 2020 г.). В библиотечных учреждениях 32 муниципальных районов 
Омской области проведено 41 216 массовых мероприятий (+ 18 752 ед. к уров-
ню 2020 г.). Сотрудники ОМБ г. Омска пригласили жителей г. Омска на  
11 531 ед. мероприятий (+ 4 033 ед. к уровню 2020 г.).  Самая большая доля ме-
роприятий традиционно была ориентирована на детско-юношескую аудито-
рию – 38 236  ед. (72,5 %). 

Немалую часть среди общего количества мероприятий составляют куль-
турно-просветительские мероприятия, проводимые для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
В 2021 году для этой категории граждан проведено 8 478 мероприятий  
(16,1 %  от общего количества мероприятий). 

По месту расположения муниципальных библиотечных учреждений про-
ведено 35 893 библиотечное мероприятие (+15 694 ед.  к  2020 г.). 

Муниципальные библиотеки традиционно проводят мероприятия вне 
библиотечных стен.  Состоялось 16 854  выездных мероприятия, что составляет 
32,0 % от их общего количества. За пределами библиотечных стен были орга-
низованы летние читальные залы, интерактивные площадки, социально-
культурные акции, интеллектуальные забеги, флешмобы, театрализованные  
представления, диктанты, экскурсии, митинги и т. д.   

Чрезмерно высокой интенсивность проведения культурно-
просветительских мероприятий 4   оказалась в районах: Русско-Полянском  
(117 ед.), Называевском (113 ед.), Кормиловском (112 ед.). Колосовском  
(111 ед.), Шербакульском (100 ед.). Чрезвычайно большое количество прово-
димых публичных мероприятий возникает, вероятно, из-за интенсивного ре-
жима работы в онлайн-формате.   

                                                           
4
 «Региональный стандарт деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Омской обла-

сти» рекомендует удерживать данный показатель в пределах 15 мероприятий в год (в расчете на  
1 тыс. жителей) 
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Проектная деятельность  остается важным и эффективным  инструментом  
продвижения книги и чтения. В 2021 году общедоступные публичные  библио-
теки Омской области реализовали 803 ед. (- 21 ед. к общему количеству  
ЦП 2020 г.) целевых программ и проектов. 728 целевых программ реализовано 
в библиотечных объединениях 32 муниципальных районов и 75 ед.  – в ОМБ  
г. Омска. Лидируют по количеству реализуемых программ и проектов библио-
теки Тюкалинского (82 ед.), Омского (71 ед.), Русско-Полянского (61 ед.) рай- 
онов. Ни одного проекта в 2020 году не реализовали сотрудники Шербакуль-
ского района. 

 
Участие муниципальных библиотек в грантовых конкурсах 

Активное участие муниципальных библиотек региона в  грантовых кон-
курсах различного уровня позволило привлечь на развитие библиотечного де-
ла около 5 772,72 тыс. рублей. Были профинансированы библиотечные проек-
ты, направленные на интеллектуальное  и творческое развитие детей и моло-
дёжи; социальную адаптацию пожилых граждан; краеведческое просвещение 
всех категорий населения. Сотрудники Омских муниципальных библиотек  на 
реализацию 9-ти социально значимых грантовых проектов получили  около  
1 869,11 тыс. руб. Финансовую поддержку из Фондов различного уровня в 
Одесском  районе получили два проекта (сумма грантов составила  
419,21 тыс. руб.).  

Фонд Президентских грантов 
В 2021 году победителями в конкурсе Фонда Президентских грантов  

стали  10 библиотек Омской области.  
 социализация детей и молодёжи  
Культурно-просветительские проекты ОМБ г. Омска, библиотек Исиль-

кульского, Калачинского, Муромцевского,  Тюкалинского  районов способство-
вали социальной адаптации, интеллектуальному и творческому развитию де-
тей и подростков.  

ЦДБ Исилькульского района получила поддержку в сумме 162,40 тыс. руб. 
на реализацию проекта «Всё на свете можешь ты!», направленного на 
социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья в 
студии детской анимации.  

В ЦДБ им. Т. М. Белозёрова Калачинского района начата реализация  
проекта «Волшебник из страны детства» (сумма финансирования состави-
ла 444,14 тыс. руб.).  Проект будет знакомить с жизнью и творчеством детского 
писателя и поэта Т. М. Белозёрова, способствовать развитию творческого  
потенциала детей и подростков. 

 



49 
 

 
 
МБ им. М. А. Ульянова Муромцевского района получила грант в сумме 

879,50 тыс. руб. на реализацию проекта «Мы гордимся Сибирью рожден-
ным», посвящённого 95-летию М. А. Ульянова.  

 
 
 
 
 
 
 
ЦДБ Тюкалинского района в 2022 году реализует проект «Летний  

читальный зал «Светлячок» (сумма гранта составила  127,64 тыс. руб.). 
Проекты «Буквоград» каждому рад!» и «Литературный экспресс»  

ОМБ города Омска – поддержаны суммой почти 1,0 млн. руб. В детской биб-
лиотеке им. А. И. Крылова в партнёрстве с ТОС «Парковый»  будет создано раз-
вивающее пространство, где малыши в игровой, интерактивной форме узнают 
о мире много нового и интересного. Приобретено более 350 экз. книг и около 
250 ед. развивающих игрушек и спортинвентаря.  В «Буквограде» будет реали-
зован принцип «текучей» библиотеки и «текучей» игротеки (периодически ре-
сурсы и фонд будут обновляться). Сумма гранта – 500,0 тыс. руб.  

 

 

 

 

 

Проект «Литературный экспресс»  поддержан в сумме 499, 99 тыс. руб. 
Планируется создание передвижной коллекции познавательных и художе-
ственных книг для детей, которая в течение года будет курсировать по пяти ад-
министративным округам г. Омска.  
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 социализация пожилых людей  
Социализации пожилых людей, популяризации здо-

рового образа жизни способствовали проекты  ЦРБ Одес-
ского и Русско-Полянского районов. 

На реализацию проекта «Люди пожилые, сердцем 
молодые»5 ЦРБ Одесского района получила грант в разме-
ре 188,75 тыс. руб. На средства гранта приобретены ме-
бель, оборудование (в т. ч. настольные спортивные игры, 
телевизор). В реализации проекта приняли участие 355 че-
ловек. 

ЦРБ Русско-Полянского района и Русско-Полянское районное отделение 
Омской областной общественной организации  ветеранов (пенсионеров) под-
готовили совместный проект #ТвойХод для граждан пожилого возраста.  
В празднично-игровых турнирах по популяризации здорового образа жизни 
приняли участие  153 человека. Сумма поддержки составила 144, 07 тыс. руб. 

 все категории населения 
Условия для интеллектуального и творческого развития населения раз-

ных возрастных групп создают проекты библиотек Кормиловского и Оконеш-
никовского районов. 

Новосельская сельская библиотека Кормиловского района выиграла 
грант на сумму 253,20 тыс. руб. на реализацию проекта «ЛитАзарт» по со-
зданию и использованию в работе настольных игр.  

  
 

                                                           
5
 совместный проект ЦРБ Одесского района и Совета ветеранов Одесского района 
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Проект «Шире круг» по созданию центра интеллектуального досуга и 
общения, разработанный МЦБ Оконешниковского района совместно с Око-
нешниковским Советом ветеранов, профинансирован в сумме  290,4 тыс. руб. 
Проект получил софинансирование Министерства региональной политики и 
массовых коммуникаций Омской области в сумме 32,5 тыс. руб. В библиотеке 
созданы условия для интеллектуального досуга и творчества населения разных 
возрастных групп (приобретены техника и  оборудование – телевизор, магнит-
но-маркерная доска,  столы, стулья, система брейн-ринг, настольные игры и 
др.). 

Фонд Михаила Прохорова 
Одним из победителей открытого благотворительного конкурса «Новая 

роль библиотек в образовании – 2021» Фонда Михаила Прохорова стала Та-
врическая ЦРБ имени Рябинина К.А. с проектом студия космических наук и 
технологий «Доступный космос» (сумма гранта 398,90 тыс. руб.) Студия с 
набором высокотехнологического оборудования мотивирует школьников 
осваивать астрономию. Были приобретены оборудование и техника (мобиль-
ный планетарий, телескоп, фотоаппарат, ноутбук, радиосистема, настольные 
игры и др.). 

 

  
 
 

Гранты Правительства Омской области, Администрации города Омска 
 

 воспитание детей и  молодёжи  
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ом-

ской области поддержало проект «ИнтерАКТИВНОЕ краеведение» (Корми-
ловская ЦБ и  Кормиловская местная общественная организация содействия 
развитию культуры и туризма «Открытый мир»). Проект приобщает подростков 
и молодёжь к изучению истории родного края с помощью современного ин-
терактивного оборудования. Сумма гранта составила 235,0 тыс. руб. В рамках 
проекта прошло 16 информационно-просветительских мероприятий, их посе-
тило 152 человека. 
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Министерством  региональной  политики и массовых коммуникаций Ом-

ской области поддержан проект «Моя Родина Россия», подготовленный не-
коммерческой организацией Фонд поддержки культуры и искусства Одесского 
муниципального района Омской области «Развитие» и ЦРБ Одесского района. 
Сумма поддержки составила 230,46 тыс. рублей. В проекте приняли участие 
подростки 14–18 лет (проведено 25 мероприятий, охвачено 425 человек).  

Субсидию Министерства по делам молодёжи, физической культуры и 
спорта Омской области в сумме 63,0 тыс. руб. получила ЦРБ Тарского района 
на реализации волонтёрского проекта «Лето с пользой». 

Грант Администрации города Омска на создание познавательного про-
странства «Космодром» получила детская библиотека «Книжная галактика» 
БУК города Омска «Омские муниципальные библиотеки» (в партнёрстве с  
ОГМОО «Молодёжный совет»). Сумма гранта составила 200, 0 тыс. руб. В дет-
ской библиотеке открыто многофункциональное образовательное простран-
ство «Космодром», оборудованное техникой, фондом современной естествен-
но-научной литературы, тематическими настольными играми. В библиотеке  
прошли открытые лекции, мастер-классы, кинопоказы, интеллектуальные игры 
и другие мероприятия о достижениях отечественной космонавтики. 

 

На реализацию историко-патриотического проекта «Отдавая жизнь 
за Родину» библиотека им. Зои Космодемьянской  БУК города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки» получила грант Администрации города Омска в 
сумме 120,0 тыс. руб. (проект реализуется в партнёрстве с ТОС «Свердлов-
ский»).  На средства гранта приобрели проектор и звуковое оборудование. 
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Проект направлен на духовно-нравственное воспитание и формирование пат-
риотического сознания у детей и молодёжи. 

Министерство по делам молодёжи, физической культуры и спорта Ом-
ской области профинансировало проект «Достоевский. Омск» ЦГБ БУК горо-
да Омска «Омские муниципальные библиотеки».  Сумма поддержки составила 
82,0 тыс. руб.    

 
 для всех категорий населения 
В 2021 году финансовую поддержку Министерства труда и социального 

развития Омской области получил проект  «Материнская слава» (обще-
ственная организация «Нижнеомское районное отделение Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров)» и МБУ «Нижнеомская 
централизованная библиотечная система»). Сумма гранта – 35,0 тыс. руб. Про-
ект  посвящён многодетным матерям Нижнеомского района, награжденным 
государственной наградой Омской области – медалью «Материнская слава». 
Цель проекта – создание информационного краеведческого ресурса по семей-
ному воспитанию,  сохранение истории многодетных семей  Нижнеомского 
района.   

Министерство труда и социального развития Омской области предоста-
вило субсидию 50,0 тыс. руб. Таврической  ЦМБ имени Рябинина К. А. на реа-
лизацию социально значимого проекта «Игровая площадка "Интеллекту-
альные игры – игры без возраста». 

Специалисты ЦРБ Тарского района (совместно с ТРОО «Историко-
краеведческий центр «Тарский уезд») реализовали проект «Тара купеческая: 
история в событиях и лицах» (размер гранта составил 234,0 тыс. руб.). В рам-
ках проекта создана уникальная краеведческая электронная база данных «Тара 
купеческая», включившая более 300 материалов о купеческих династиях. 

На проведение XI областных Макаровских чтений «Малая моя роди-
на» ЦРБ Большереченского района и общественная организация  социальных 
инициатив «Вдохновение» Большереченского района получили субсидию в 
размере 134,65 тыс. руб. Куплены выставочный стеллаж и мультимедийный 
проектор.  

Грант Администрации города Омска в сумме 250,0 тыс. руб. получил БЦ 
«Дом семьи» БУК города Омска «Омские муниципальные библиотеки» на про-
ект «Сделай шаг к здоровью» (в партнёрстве с ТОС «Советский-9»). В библио-
теке будет создан кабинет здоровья, который оснастят спортивным инвентарём 
и бытовым медицинским оборудованием. 
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АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» в рамках программы «Родные города» 
 
Три проекта Омских муниципальных библиотек – «Велоквест «Зелёная 

миля»», летняя экологическая школа «Зелёный путь», «Мультстудия  
Экоград» стали победителями конкурса грантов Омского НПЗ в рамках про-
граммы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». 
На их реализацию получено 217,11 тыс. руб. Проекты будут способствовать 
экологическому воспитанию детей и подростков, повышению уровня экологи-
ческой культуры взрослого населения. В ходе реализации проекта «Зеленый 
путь» около 60-ти омских школьников повысят уровень экологической инфор-
мированности, пообщаются с зоозащитниками и экоактивистами Омска, про-
чтут книги по экологии. Проект «Мультстудия Экоград» предполагает  обуче-
ние детей и подростков созданию экологических мультфильмов. Маршрут ве-
локвеста «Зелёная миля»  пройдет по территории природного парка «Птичья 
гавань» и мемориального комплекса «Парк имени 30-летия Победы» (участни-
ки получат задания в формате видеозагадок, ребусов, шифров, анаграмм, свя-
занные  с флорой и фауной Омского Прииртышья). 

Деятельность муниципальных библиотек в 2021 году осуществлялась по 
таким направлениям, как  популяризация чтения и научных знаний, краеведче-
ское просвещение, социализация социально-незащищённых категорий населе-
ния, грантовая деятельность и др.  

 
Популяризация литературы 

Для повышения престижа чтения библиотеки организуют литературные 
просветительские акции, конкурсы чтецов и самодеятельных поэтов, встречи с 
современными авторами. Особенностью мероприятий в 2021 году было соче-
тание очно-заочных форматов проведения. Творческие конкурсы для любите-
лей художественного слова и местных авторов проведены в Горьковском, Кор-
миловском, Называевском и других районах области. 

 акции и проекты, знакомящие с отечественной классикой и но-
винками литературы 

Муниципальные публичные библиотеки знакомят своих читателей и с 
произведениями современных авторов. Во всех районах Омской области под-
держали областную акцию «Мы предпоЧитаем книги А. Жвалевского и  
Е. Пастернак» (организована ОБДиЮ в рамках Года Андрея Жвалевского и  
Евгении Пастернак). Читатели записывали видео, в которых звучали  отрывки из  
произведений известных писателей. 

В Калачинском районе в восьмой раз проведена районная просветитель-
ская акция «День чтения вслух» (приняли участие более 3,5 тыс. человек). 
Дошкольники и учащиеся 1–6 классов читали произведения Т. М. Белозёрова, 
cтаршеклассники и взрослые читатели прочли отрывки из произведений  
Ф. М. Достоевского.  
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С целью активизации интереса молодёжи к чтению художественной ли-
тературы в ЦРБ Тарского района состоялись литературные акции «Охота на 
книгу», «Любви все возрасты покорны», «Книжный дресс-код «My Like», «Стихи 
в кармане» и др. 

Виртуальный проект «Точка зрения» реализован в Крутинской межпо-
селенческой библиотеке. Библиотекари предложили читателям виртуальные 
информационные обзоры и дайджесты о творчестве современных авторов  
(Е. Вильмонт, Д. Сойфер, Э. Мэтьюз и др.).  

Проект «Литературный юбилей: имена, даты, книги» ЦРБ Боль-
шеуковского района направлен на поддержку интереса к книге и чтению у ре-
альных и потенциальных пользователей. Библиотекари создали традиционные 
и виртуальные книжные выставки, выкладывали в социальных сетях публика-
ции, веб-очерки, обзоры и т. п.  

В литературном проекте «Говорящая книга: читают подростки» Кру-
тинской межпоселенческой библиотеки приняли участие старшеклассники. 
Вместе с  библиотекарями они читали вслух и обсуждали романы, пьесы и по-
вести отечественных и зарубежных авторов («Граф Монте-Кристо» А. Дюма, 
«Недоросль» Д. И. Фонвизина, «Прощание с Матёрой» В. Г. Распутина, «Чайка» 
А. П. Чехова и др.). 

 популяризация творчества местных авторов 
Библиотекари популяризируют творчество местных авторов, организуют 

встречи самобытных самодеятельных писателей с любителями художественно-
го слова, представляют их творчество в гибридных форматах. Пополняется вир-
туальный краеведческий проект «Местные поэты»6 Полтавской ЦБ. Инга-
линская библиотека Большереченского района провела поэтический микс 
«Если был бы я поэтом»7 в онлайн формате (количество просмотров состави-
ло более 5,6 тыс. ед.). Книжная выставка «Имя на книге» Цветнопольской 
библиотеки Азовского района представляет подаренные библиотеке издания с 
автографами и дарственной надписью авторов. Коллекция книг с автографами 
известных российских писателей, поэтов, деятелей культуры, омских краеве-
дов – это гордость библиотеки, часть её уникального краеведческого фонда.  

 200 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского 
В 2021 году культурное сообщество России отметило 200-летний юбилей 

со дня рождения Ф. М. Достоевского. Для публичных библиотек страны литера-
турный юбилей стал прекрасной возможностью более глубоко представить 
личность и творчество писателя-юбиляра, побудить читателей к прочтению и 
осмыслению его произведений. 

                                                           
6 Проект «Местные поэты» Полтавской ЦБ пополняется: 
http://libpoltavka.ru/index.php/kraevedeniya/mestnye-poety 
7 поэтический микс «Если был бы я поэтом» Ингалинской библиотеки Большереченского 
района: https://ok.ru/profile/580099371574/statuses/153096943384630 
 

http://libpoltavka.ru/index.php/kraevedeniya/mestnye-poety
https://ok.ru/profile/580099371574/statuses/153096943384630
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Библиотеки Крутинского, Нижнеомского района приняли активное уча-
стие в акции #НашДостоевский, организованной Министерством культуры 
Омской области, 12 каналом и торгово-развлекательным комплексом МЕГА 
Омск. Библиотекари и читатели разместили готовое видео на сайтах библиотек 
и в социальных сетях с понравившимися цитатами и высказываниями писателя.  

28 омских библиотек отметили юбилейный день рождения писателя ин-
формационно-просветительской акцией «Время Достоевского». В рамках  
ноябрьской акции прошло более 60 мероприятий, участниками которых стали 
боле  1,4 тыс. омичей (участниками онлайн-мероприятий стали 656 человек).  

11 ноября в р. п. Большеречье,  
у здания ЦРБ им. В. Макарова состо-
ялось торжественное открытие  
памятника русскому писателю  
Ф. М. Достоевскому. На открытие 
памятника собрались  жители рабо-
чего посёлка, члены Омской област-
ной общественной организации Союз 
писателей России. 

В библиотеках города и рай- 
онов области (Азовском, Боль-

шеуковском, Горьковском, Исилькульском, Русско-Полянском, Таврическом, 
Усть-Ишимском) проведены телемарафоны, автоквесты,  Дни и Декады писате-
ля, реализованы проекты, представившие великие романы Ф. М. Достоевского. 
Библиотеки организовали  громкие чтения, виртуальные экскурсии по музеям, 
интеллектуальные забеги, просмотры художественных фильмов – экранизаций 
произведений писателя, оформили книжные выставки с краеведческими изда-
ниями о Достоевском. Несмотря на то что творчество писателя считается слож-
ным для восприятия, библиотекари Горьковского района привлекли к чтению 
романов  великого писателя  читателей всех возрастов.  

Муниципальные библиотеки (совместно с ГРТРК «Иртыш» и Лицейским 
драматическим театром) организовали телемарафон «Достоевский вслух». 
На телеканале «Иртыш» в ноябре 2021 года вышло восемь тематических вы-
пусков8, посвящённых местам пребывания Ф. М. Достоевского в Омске. Цитаты 
от лица Достоевского озвучены артистом Лицейского драматического театра 
 А. Боткиным. Съёмки на локациях, монтаж и выпуски в телеэфире организова-
ны сотрудниками ГТРК «Иртыш». 

В ночь с 24 на 25 апреля в рамках Всероссийской акции «Библионочь» со-
стоялся литературный автоквест #Достоевский200. 28 команд собрались у 
Тарских ворот9 в 21:00. 140 человек проехали по маршруту протяженностью 

                                                           
8
 Локации для съёмок, тексты, фотографии подготовлены специалистами библиотек. 

9
 Старт именно в этой точке был не случаен, ведь через эти ворота 23 января 1850 года  

Ф. М. Достоевского ввезли в Омский каторжный острог. 
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около 50 км, разгадывая литературные задания и загадки, посвящённые жизни 
и творчеству классика. Локациями квеста стали 5 муниципальных библиотек, 
парки и улицы города. Партнёрами библиотек в организации автоквеста стали 
омские театры и ряд коммерческих компаний. 

  

Специалисты ЦБ Любинского района провели весенний интеллектуаль-
ный забег «Бегущая книга», посвящённый общероссийскому Дню библиотек и 
юбилею великого русского писателя Ф. М. Достоевского (40 участников). 

Библиотекари создали познавательные ресурсы по творчеству  
Ф. М. Достоевского. В Кормиловской ЦБ школьникам представили интерак-
тивную карту «Омск Достоевского». С помощью мобильных устройств и 
штрих-кода учащиеся  познакомились с учреждениями культуры и образова-
ния, носящими имя Ф. М. Достоевского, достопримечательностями Омска.  
На сайте ЦМБ г. Калачинска появился раздел «Достоевский с нами: 200 лет  
со дня рождения».  

200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского  в ЦМБ г. Калачинска по-
святили исследование «Чтение классики в сибирской глубинке»10 (цель – изу-
чение невостребованности классической литературы читателями среднего и 
старшего возраста). Опрос выявил знание калачинцами творчества Достоевско-
го, отношение читателей к классической литературе.   

 
 «Библионочь-2021»  
Общероссийская акция «Библионочь» в 2021 году была посвящена Году 

науки и технологий, познакомила с историей освоения космического простран-
ства и изучением Вселенной. Девизом акции стал слоган «Книга – путь  
к звёздам». Вниманию гостей были предложены познавательные программы  
с библиоквестами и конкурсами. Команды участников акции отправлялись за 
пределы Земли в большую «Космическую одиссею»11, осваивали космические 
модули и межпланетные станции. В библиотеках были организованы интерак-
тивные площадки, интеллектуальные казино, мастер-классы, фотозоны  

                                                           
10

 Результаты исследования легли в основу целевой библиотечной программы по продвиже-
нию книги и чтения «Возвращение к классике», которая будет реализована в 2022–2023 гг. 
11

 «Космическая одиссея» Москаленской ЦБ: http://libmoskal6.ru/библионочь-2021-
космическая-одиссея/ 

http://libmoskal6.ru/библионочь-2021-космическая-одиссея/
http://libmoskal6.ru/библионочь-2021-космическая-одиссея/
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(с демонстрацией документальных и художественных фильмов о космосе, пла-
нетах Солнечной системы, выходе человека в открытый космос), сюжетные и 
настольные игры, викторины, книжно-иллюстративные выставки. Внимание 
публики притягивали технические лаборатории с экспериментами и опытами, 
театрализованные представления. В ЦРБ Исилькульского  района большим 
успехом пользовались 3D принтер, 3D ручки, 3D книги, световые столы с пес-
ком. В Лузинской библиотеке Омского района посетители собирали по схеме 
вентилятор и радиоприёмник, совершали путешествие в очках виртуальной ре-
альности. В Азовской ЦРБ земляков попросили вспомнить день 12-го апреля 
1961 года (каким он был, какие эмоции они испытывали). С особым волнением 
пожилые люди поделились своими воспоминаниями о первом полёте челове-
ка в космос. 

«Космическая одиссея» в Москаленской ЦБ: 

  

 

В Большереченском и Марьяновском12 районах «Библионочь» прошла в 
виртуальном формате. На сайтах библиотек, группах в социальных сетях был 
организован просмотр художественных и документальных фильмов, поэтиче-
ские флешмобы, тематические книжные выставки, викторины и др. Коллеги из 
ЦРБ имени Рябинина К. А. Таврического района считают, что: «”Библионочь 
2021” устранила грань между фантастикой и реальностью. Была необычной, 
космической, звёздной, увлекательно-познавательной, а также – творческой, 
художественной и музыкальной!». 

                                                           
12 Более 13,6 тыс. просмотров набрали 35 виртуальных мероприятий библиотек Марьянов-
ского муниципального района 
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«Библионочь» в ЦРБ Исилькульского района: 
организация летнего чтения 

В 2021 году библиотеки Калачинско-
го, Крутинского, Любинского, Полтавско-
го, Усть-Ишимского и других районов 
продолжили традицию проведения от-
крытых библиотечных площадок, летних 
читальных залов, громких чтений – с це-
лью организации альтернативного летне-
го досуга для всех групп населения. Лет-
няя литературная акция в г. Таре «Книж-

ный вызов – 2021» выявила не только лидеров чтения, но и рейтинг самых чи-
таемых книг года (ими стали произведения С. Крамера, Х. Мураками, Э. Сафар-
ли, С. Дессен, Р. Липпинкотт). Традиционная летняя программа чтения муници-
пальных библиотек г. Омска получила название «Летние путешествия в про-
шлое» (её участниками стали более 2,5 тысяч читателей из 22 библиотек). 

 
Год науки и технологий 

Год науки и технологий, объявленный в Российской Федерации в  
2021 году, стал хорошим поводом для проведения мероприятий по продвиже-
нию научно-популярной и энциклопедической литературы, популяризации ху-
дожественных произведений о выдающихся учёных и изобретателях. Библио-
теки представили историю развития науки в России, биографии выдающихся 
учёных и информацию об их открытиях. Зачинателям и корифеям русской 
науки – М. В. Ломоносову, Д. И. Менделееву, К. Э. Циолковскому, Д. С. Лихаче-
ву и другим посвятили отдельные мероприятия. 

Внимание людей разных возрастных групп было привлечено к научным 
достижениям человечества, великим открытиям и изобретениям; основной ак-
цент был сделан на популяризацию современных технологий. Библиотекари 
постарались сделать мероприятия познавательно-развивающими. Библиотека-
ри  Горьковского района считают, что: «…читатели уже привыкли к литератур-
ным датам и [поэтому] есть потребность в мероприятиях по другим отраслям 
знаний».  
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Интересные просветительские проекты по продвижению научных 
знаний, литературы и открытий в области науки и техники реализованы в Мос-
каленском 13 , Марьяновском, Любинском, Кормиловском, Азовском, Боль-
шеуковском и др. районах. Краеведческий  компонент в раскрытие темы  
2022 года  привнесли библиотеки Кормиловского района. На сайте «Кормилов-
ская межпоселенческая центральная библиотека» выложена онлайн викторина 
«Изучаем науки по названиям омских улиц», в социальной сети «Одноклассни-
ки» опубликовано видео «Космический Омск» (интересные факты, связываю-
щие наш город с освоением космоса).  

С детьми и подростками проведены интеллектуально-
познавательные  игры14, занимательные уроки (Калачинский, Крутинский, 
Большереченский районы). Ребята познакомились с книгами о жизни и откры-
тиях выдающихся учёных, под руководством библиотекарей участвовали в  за-
нимательных опытах, окунулись в удивительный мир науки. 

В учебных заведениях города Тары проведена ежегодная XIII городская 
интеллектуальная игра «Делаем ставку на умных». В игре приняли участие 
учащиеся общеобразовательных школ, средне-специальных и высших учебных 
заведений. Команды познакомились с интересными фактами из жизни выда-
ющихся учёных, научными открытиями и гениальными изобретениями, приме-
рили на себя роль учёных-изобретателей, выполняя различные задания в твор-
ческих лабораториях (в игре приняли участие 57 человек). 

 выход человека в космос   
В 2021 году  во всем мире отметили 60-летие первого полёта человека в 

космос.  Этой важной вехе в истории человечества библиотеки посвятили по-
знавательные и просветительские мероприятия о Вселенной, планетах Солнеч-
ной системы, профессии космонавта. У детей и подростков такие мероприятия 
способствуют появлению интереса к изучению космоса, истории космонавтики, 
возбуждают интерес к техническим наукам.  

 
Краеведческое просвещение 

Краеведческое направление остается одним из приоритетных в рабо-
те библиотек. Жители Омской области интересуются историей родного 
края, судьбами людей, живших когда-то, и библиотекари поддерживают и 
развивают этот интерес. 

В Омской области в 2021 году появились новые интересные объекты 
событийного туризма. В г.  Тюкалинске появился туристский информаци-
онный пункт15. В селе Уленкуль Большереченского района в феврале 2021 го-

                                                           
13

 Медиапроект «Великие ученые и их открытия» Москаленской ЦБ: 
http://libmoskal6.ru/дмитрий-менделеев-периодическая-сис/ 
14

 значимость игры заключается не в результатах, а в самом процессе 
15

 туристский информационный пункт в г. Тюкалинск: https://museum-tukalinsk.ru 

http://libmoskal6.ru/дмитрий-менделеев-периодическая-сис/
https://museum-tukalinsk.ru/tipt
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да открылся этнографический комплекс «Усадьба сибирского (бухарского) 
татарина»16. В этом событии приняла участие общественность села Уленкуль.  
В Становской сельской библиотеке Большеуковского района появилась мемо-
риальная стена17 писателя А. Н. Радищева.   

 мемориальные доски 
Памятные доски, мемориальные камни с целью увековечения памяти 

земляков появились в 2021 году в Большеуковском, Муромцевском и Называ-
евском районах Омской области. В селе Чебаклы Большеуковского района от-
крылась мемориальная доска в память о земляке, полном кавалере ордена 
Славы М. З. Агалакове (церемонию открытия подготовила библиотекарь Чеба-
клинской сельской библиотеки). На здании Муромцевской городской библио-
теки появилась памятная доска18, увековечивающая память самобытного по-
эта-песенника В. Овчинникова. Память о земляках, погибших в годы Граждан-
ской войны в 1918 году на территории Князевского сельского поселения Назы-
ваевского района, почтили установкой мемориального камня. Памятный знак 
появился благодаря инициативе библиотекаря Князевской библиотеки И. А. За-
кревской и финансированию главы Князевского сельского поселения Ф. Н. Ба-
гаутдинова. В р. п. Москаленки  появился уличный указатель, облегчающий 
поиск двух центральных библиотек –  районной и детской. Монтаж и установка 
указателя полностью оплачен благотворителями (18,0 тыс. руб.). 

 краеведческие проекты 
Интересные краеведческие проекты реализуются в муниципальных пуб-

личных библиотеках Омской области. В Царицынской библиотеке Калачинско-
го района реализован проект «Экскурсионное бюро в библиотеке». Подрост-
ки занимаются изучением истории села, учатся проводить небольшие экскур-
сии; в библиотеке отремонтирован и открыт краеведческий музейный зал19. 
ЦРБ Колосовского района в 2021 г. успешно завершила реализацию проекта 
«Нескучное краеведение»20 (в творческой студии молодёжь создаёт видеоро-
лики, виртуальные экскурсии, аудиогиды по Колосовскому району; сформиро-
ван краеведческий ресурс об истории населённых пунктов района). В ЦБ Се-
дельниковского района стартовал информационно-исследовательский проект 

                                                           
16

 проект реализован при поддержке Фонда Президентских грантов на развитие гражданско-
го общества и Правительства региона 
17 работа выполнена к 245-летию со дня основания с. Становка, и к 230-летию со дня проезда 
русского писателя  А. Н. Радищева по территории Рыбинской волости в ссылку 
18

  в селе  Петропавловка Муромцевского района 
19 в музейном зале собраны книги и неопубликованная информация об истории села, райо-
на, музейные экспонаты. На оборудование и оформление зала использовано более 70 тыс. 
руб., около 30 тыс. руб. – на новые книги 
20 проект «Нескучное краеведение» Колосовской ЦРБ 
https://kolosovkacbs.ru/index/proekt_neskuchnoe_kraevedenie/0-14 поддержан Президент-
ским грантом в 2020 году. 

https://kolosovkacbs.ru/index/proekt_neskuchnoe_kraevedenie/0-14
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«Мой край родной: собираю, храню, горжусь» по созданию единой базы. 
Павлоградская ЦРБ продолжила реализацию краеведческого проекта  
«Я никому не уступлю ту землю, что зову своею»21 (в течение года реализо-
вано 12 мероприятий, из них 11 – в онлайн формате) краеведческих данных по 
истории Седельниковского района.  

 
 литературно-краеведческие чтения 
Краеведческое направление стимулирует активную популяризацию и 

изучение литературного наследия писателей Омского Прииртышья в разных 
формах: в ходе литературно-краеведческих чтений, на поэтических вечерах и 
встречах, Днях писателя, краеведческих диктантах, заседаниях клубов и люби-
тельских объединений, с помощью размещения информации в онлайн формате. 

Литературно-краеведческие чтения в муниципальных районах области 
(Большереченском22, Знаменском, Исилькульском, Колосовском, Марьянов-
ском, Омском, Таврическом, Тарском) в  2021 году проведены в очно-заочном 
форматах. Их участниками стали  самодеятельные авторы, любители поэзии из 
разных районов Омской области, которые встретились с профессиональными 
писателями в библиотеках, учебных заведениях; жители районов приняли уча-
стие в поэтических конкурсах в режиме онлайн. Участники творческих состяза-
ний награждены Сертификатами, Дипломами, памятными подарками. 

 

 интересные встречи и  мероприятия 
В Исилькульской ЦРБ состоялась диалоговая площадка участников вело-

сипедной экспедиции «РоссиЯ»23 со студентами Исилькульского профессио-
нально-педагогического колледжа, учащимися школ города, активной моло-
дёжью. Встреча привлекла внимание общественности, гости поделились свои-
ми впечатлениями об увиденном совершили экскурсию по городу и модельной 
библиотеке.  

                                                           
21Яркие онлайн мероприятия данного проекта: 
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153121773067060, 
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153591525415732, 
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153645575052084. 
22номинация «Чтец-любитель» творческого конкурса в р.п. Большеречье: 
https://cloud.mail.ru/public/QvG8/dTd6unrYm  
23

 Участники велоэкспедиции начали свой путь из города Сочи через всю страну с целью по-
зиционирования России как государства с богатейшим природно-географическим и истори-
ко-культурным наследием мирового значения, интеллектуальным капиталом, новейшими 
технологиями и достижениями в различных областях деятельности. 

https://isilkullib.ru/dialogovaya-ploshhadka-s-uchastnikami-velosipednoj-ekspediczii-rossiya/
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153121773067060
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153591525415732
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153645575052084
https://cloud.mail.ru/public/QvG8/dTd6unrYm
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Яркие впечатления и позитивные эмоции у жителей села Становка Боль-

шеуковского района оставил библиофотокросс «По родному краю» (84 участ-
ника).  Организаторы  побудили  местных жителей к  изучению истории и куль-
турных традиций села (участники игры сделали постановочные фотографии, 
выполнению заданий предшествовали экскурсии по селу  с библиотекарем).  
Муниципальные библиотеки города Омска 28 марта организовали Четвёртый 
городской краеведческий диктант. Образовательная акция для желающих 
проверить свои краеведческие компетенции была посвящена Году науки и тех-
нологий. Площадками Диктанта стали 28 библиотек24 г. Омска. Свои краеведче-
ские знания в тестовом режиме проверили 523 жителя города – учащиеся 
школ, студенты, служащие, пенсионеры, читатели библиотек, участники обще-
ственных организаций.  

 презентации книг  местных авторов 
Важными событиями являются встречи  с профессиональными писателя-

ми, краеведами, презентации книг местных авторов.  Гостями познавательных 
мероприятий становятся местные жители – школьники и студенты, члены лите-
ратурных объединений, любители поэзии. Встречи и  презентации краеведче-
ских книг состоялись в библиотеках Знаменского, Горьковского, Калачинского, 
Крутинского, Москаленского, Муромцевского, Нововаршавского, Черлакского 
районов, городе Омске. 

 
Библиотечное обслуживание  

социально-незащищенных категорий населения 
Библиотекари создают условия для приобщения социально-

незащищенных категорий граждан к чтению, творческому самовыражению, 
информационным ресурсам, активному проявлению в социуме. 

 клубы для пожилых людей и людей с ограниченными возможно-
стями жизнедеятельности 

                                                           
24

 Кроме этого, диктант писали в Федеральном казенном лечебно-профилактическом учреж- 
дении «Областная больница № 11 Управления федеральной службы исполнения наказаний 
по Омской области» 
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Клубные объединения для лиц пожилого возраста существуют во всех 
библиотечных объединениях муниципальных районов Омской области и 
направлены на организацию полноценного досуга и реализации творческих 
способностей пожилых людей. Участники клубов посещают литературные и му-
зыкальные вечера, праздничные посиделки,  встречи с интересными людьми, 
мастер-классы, обучаются владению ПК, участвуют в организации выставок 
прикладного творчества.  

Сотрудники библиотек наладили постоянное сотрудничество с Центрами 
социального обслуживания населения, местными отделениями «Всероссийско-
го общества инвалидов». Библиотека является для многих инвалидов центром 
информации, образования и досуга. Именно в библиотечных стенах они могут 
отдохнуть и пообщаться, интересно и с пользой провести время, получить не-
обходимую информацию по различным вопросам. Клубы для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья действуют в  Знаменском, Калачинском,  
Исилькульском, Кормиловском районах. 

 обслуживание на дому 
Библиотекари обслуживают на дому людей пожилого возраста, с ограни-

ченными возможностями жизнедеятельности, проживающими в отдалении от 
библиотеки. Нередко  к процессу обслуживания привлекают волонтёров, чита-
телей-активистов. Помимо обсуждения статей и книг, громких чтений, добро-
вольные помощники оказывают посильную помощь в решении бытовых вопро-
сов, поздравляют своих земляков с праздниками.  Традиционно в День пожи-
лого человека, День инвалида библиотекари организуют благотворительные 
акции, навещают пожилых людей, дарят им небольшие подарки. Такие посе-
щения очень важны для людей с ограниченными возможностями здоровья – 
они с радостью встречают гостей, благодарят за поздравление.   

 благотворительные акции 
Социальный проект «Пенсионеры против мошенников!» реализован 

членами общественной организации «Культурно-просветительский центр «За 
здоровое и активное долголетие» в партнёрстве с ЦРБ Тарского района на 
средства субсидии Министерства труда и социального развития Омской обла-
сти. Цель проекта – профилактика мошенничества в среде людей пожилого 
возраста. Посещения проекта составили более 1,5 тыс. человек (волонтёрами 
выступили 20 тарчан «серебряного возраста»). Команда проекта разместила 
информационные памятки в библиотеках района и учреждениях города, на 
сайте Тарской централизованной библиотечной системы. 

 обучение основам компьютерной грамотности 
Обучение основам компьютерной грамотности по-прежнему актуально. 

Библиотеки реализуют социально-образовательные проекты для людей стар-
шего поколения, с ограниченными возможностями здоровья (Большеуковский, 
Марьяновский, Москаленский, Исилькульский, Крутинский, Тарский и др. рай-
оны). В ходе обучающих занятий люди старшего поколения приобретают  уме-
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ния по работе с персональным компьютером, сайтами, порталами  социальной 
и юридической помощи, сервисами, учатся использовать различные электрон-
но-цифровые устройства. 

В 2021 году в ЦРБ Тарского района реализован онлайн-медиакурс 
«Электронный ликбез: программа обучения правовой и цифровой грамот-
ности». Библиотекари информировали слушателей об основных требованиях к 
информационной и финансовой безопасности, оказывали видеоконсультации 
по работе с порталом Gosuslugi.ru. Работа курса велась дистанционно (по элек-
тронной почте и в официальной группе курса в социальной сети «Одноклассни-
ки»). Состоялось 11 мероприятий, которые посетили 628 чел.; онлайн-
мероприятий – 7, просмотров – 750. 

Деятельность муниципальных библиотек г. Омска направлена на обеспе-
чение возможности духовного развития людей с инвалидностью и их участия 
в общественной жизни. В рамках социального проекта «Вместе в электрон-
ный мир» Библиотечного центра «Дом семьи»25 идёт обучение людей с инва-
лидностью работе на планшетных компьютерах. В 2021 году продолжилась ре-
ализация проекта «Открытый мир». Каждое воскресенье люди с инвалид-
ностью посещают занятия по прикладному творчеству и кинопоказы с обсуж-
дением художественных фильмов, принимают участие в турнирах по играм 
народов мира. Востребованным местом остается «Соляная пещера» (каждый 
час пять человек бесплатно посещают оздоровительные сеансы в галокамере). 
Во время сеансов укрепляется иммунитет, стабилизируется эмоциональное со-
стояние благодаря прослушиванию аудиокниг.  

 
Интересные формы работы публичных библиотек 

Новые модельные библиотеки, появившиеся в Омском, Павлоградском 
районах, г. Омске, формируют многофункциональное пространство для обще-
ния и актуальных мероприятий. Они стали центром притяжения местного со-
общества, превратились в современные площадки, обеспечивающие читателям 
равный доступ к качественным информационным и культурным ресурсам.  

В 2021 году в модельной ЦРБ Исилькульского района появилась новая 
форма работы – иллюстративные выставки с QR-кодом (при наведении камеры 
телефона открывалась страница сайта ЦРБ с демонстрацией видеоматериала 
по теме).  

В модельной городской библиотеке № 2 Калачинского района проходят 
концерты учащихся и педагогов детской музыкальной школы, спектакли театра 
кукол «Сказка», выставки юных художников и жителей микрорайона,  

                                                           
25 БЦ «Дом семьи» успешно реализует грантовые проекты в сотрудничестве  с Общественной 
организацией Советского административного округа Первомайского правления г. Омска  
Омской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
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просмотры фильмов по классическим произведениям, виртуальные путеше-
ствия в знаменитые музеи и галереи и др.  

Фотопроект «Живые кадры кинофильмов» Лузинской модельной биб-
лиотеки Омского района побудил перечитать книги, по сюжетам которых были 
сняты кинофильмы. Реконструируя кадры кинофильмов о Великой Отечествен-
ной войне, участники фотосессии «примерили» на себя образы и судьбы людей 
военного времени. 

Библиотекари муниципальных публичных библиотек отдают предпочте-
ние презентационным, интерактивным, мультимедийным формам, которые 
позволяют позиционировать чтение как неотъемлемую составляющую образа 
жизни современного человека. 

 Акцию «Голос любимых книг» провела Пролетарская библиотека Лю-
бинского района. Каждый читатель брал в руки книгу и читал отрывок из про-
изведения-юбиляра вслух (в акции приняло участие 92 человека). 

С целью популяризации книг по краеведению в Полтавском районе реа-
лизован проект «Наша фишка – большая книжка». Были изготовлены макеты 
книг большого формата об истории населённых пунктов района, которые ис-
пользовались в оформлении выставок. 

ЦРБ Нововаршавского района провела серию интеллектуальных моло-
дёжных игр «Великолепная пятёрка» и «Перерыв на кино». Библиотекари про-
вели 22 игры, участниками которых стали школьники, молодежь и взрослое 
население Нововаршавского района.  

В 2021 году в России был учрежден праздник – День отца. Этому новому 
празднику библиотекари посвятили разнообразные мероприятия (фотоконкур-
сы, акции, видеоролики и др.). Мероприятия транслировали положительный 
образ мужчины-защитника и семьянина, подчёркивали роль главы семьи в 
воспитании детей, способствовали формированию значимости слов «отец», 
«семья», помогали отцам увлекательно и с пользой провести свободное время  
с семьёй. 

Лучшим онлайн-проектом уходящего года Омских муниципальных биб-
лиотек стал проект «BOOK-код в Новый год»26. В салонах общественного му-
ниципального транспорта было размещено около 3 тысяч новогодних стикеров 
с QR-кодом, который представил пассажирам транспорта 55 коротких аудио-
сюжетов о книгах новогодней и рождественской тематики.  

Специалисты ЦБ Муромцевского района создают короткометражные ин-
формационные видеоматериалы об экспонатах фонда мемориального зала  
М. А. Ульянова. В 2021 г. создано видео «Уникальная книга  из фонда мемори-
ального зала М. А. Ульянова» по поэме В. Бека «О, русская земля!»27, которое 

                                                           
26 Статистика проекта на 01.01.2022 г.: посетители – 2158 тыс. человек, просмотры – 3899 ед. 
27 Уникальность этой книги в том, что она вышла в свет в 1944 году в Буэнос-Айресе.  Подоб-
ная книга имеется в фонде Российской государственной библиотеки. 
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даёт возможность совершить виртуальную экскурсию по экспозициям о жизни 
и творчестве народного артиста. 

Замелетёновская сельская библиотека Любинского района организовала 
онлайн встречи с омскими писателями. С помощью онлайн-трансляций чле-
ны юношеского клуба «Зеленая лампа» пообщались с писателями Н. Понома-
ревым, М. Комельковой, П. Луговцовой. 

В Полтавском районе осуществлен виртуальный проект «Зашифрован-
ный квадрат: открой мир литературы», который позволил читателям полу-
чить мгновенный доступ к закодированной информации с помощью  
QR-кодирования. Со смартфоном в руках пользователи библиотеки сканирова-
ли QR-коды, переходили на сайт библиотеки, получали доступ к ресурсам НЭБ.  

 
Библиотечные клубы 

Распространенным направлением культурно-досуговой деятельности 
библиотек является клубная. Вовлечение в неформальные объединения (клу-
бы, кружки, любительские объединения) представителей разных возрастов 
помогает развитию творческих способностей участников, объединению их в 
местном сообществе, расширению коммуникативных связей, созданию тёплой, 
непринужденной обстановки межличностного общения, психологической раз-
грузке. В муниципальных библиотеках Омской области функционируют 
1260 клубов (- 22 ед. по сравнению с прошлым годом) –  для детей, молодежи, 
взрослых людей. 

 
Особенности  2021 года в работе библиотек 

Принятые из-за пандемии COVID-19 суровые карантинные меры подверг-
ли серьёзному испытанию проверенные схемы работы библиотек.  

Библиотеки предприняли поиск новых форм, подходов и идей для 
успешного проведения культурно-досуговых, информационно-
просветительских мероприятий. Специалисты использовали разнообразные 
методики привлечения внимания к книге и чтению с учётом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей посетителей. Многие мероприятия были переве-
дены в онлайн-режим, реализованы в гибридном формате, однако остались 
доступными для всех категорий населения и носили открытый характер. Биб-
лиотеки остались площадками для самореализации, неформального общения, 
социального взаимодействия местного сообщества.  
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4.7  Справочно-библиографическое, информационное и правовое 
обслуживание пользователей 

 
Одним из показателей эффективности справочно-библиографического 

обслуживания является количество выполненных справок и консультаций.  
В 2021 г. в муниципальных библиотеках области выполнено 561 335 запросов 
(+88 451 запрос к уровню 2020 года), из них 488 269 запросов приходится на 
муниципальные библиотеки муниципальных районов области. Запросы крае-
ведческого характера составляют 12 %. По отраслям знаний запросы распреде-
лились следующим образом: искусство и литература – 30,2 %, социально-
экономические науки – 25,3 %, естественные науки – 15,6 %, техника и сельское 
хозяйство – 10,4 %, культура и спорт – 8,7 %. Среди справок преобладают тема-
тические (44 %) и адресные (30 %). В библиотеках Большереченского,  
Большеуковского, Марьяновского, Тарского, Тюкалинского и Шербакульского 
районов в 2021 году активно развивалось виртуальное справочно-
библиографическое обслуживание. 

Продолжающаяся пандемия COVID-19 наложила отпечаток на запросы 
пользователей. Так, по-прежнему была востребована информация о статистике 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, её профилактике и лече-
нии, а также о разных вакцинах и темпах вакцинации. Кроме того, специалисты 
отмечают возросший интерес читателей к робототехнике, национальной кухне, 
разным видам рукоделия. В прошедшем  году стабильно высоким был интерес 
пользователей к российской истории, в том числе к событиям Великой Отече-
ственной войны. Также пользователи муниципальных библиотек интересова-
лись природными ресурсами, в том числе, исчезающими животными Омской 
области, химическим составом продуктов питания, причинами аварии на Чер-
нобыльской АЭС. При выполнении запросов специалисты муниципальных биб-
лиотек опираются,  в первую очередь, на свой книжный фонд, справочно-
библиографический аппарат своих библиотек и ресурсы Омской ГОНБ имени  
А. С. Пушкина. При необходимости они также обращаются к справочно-
правовым системам «Гарант» и «КонсультантПлюс», информационным ресур-
сам других библиотек, а также используют ресурсы, свободно размещённые в 
сети Интернет. При невозможности самостоятельно выполнить запросы чита-
теля специалисты нередко переадресуют их в другие библиотеки, в частности, 
в ОГОНБ имени А. С. Пушкина. 

Из общего числа запросов, выполненных муниципальными библиотека-
ми муниципальных районов области, консультации (библиографические, ори-
ентирующие, вспомогательно-технические) составили 10,8 % – 52 956 (+ 18 625 
к 2020 г.). Среди них преобладают ориентирующие консультации (42 %). 
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Информационно-библиографическое обслуживание коллективных 
абонентов и индивидуальных пользователей 

В 2021 г. в муниципальных библиотеках области на информировании со-
стоял 5 816 абонентов (+575 к 2020 г.), из них в Омских муниципальных библио-
теках – 139 абонентов (+109 к 2020 г.). Специалисты библиотек используют все 
возможности, чтобы обеспечить своих абонентов актуальной информацией, 
включая электронную почту и социальные сети. В прошедшем году 4 356 або-
нентов индивидуального и 1 321 абонент группового информирования получи-
ли в течение года от библиотек муниципальных районов Омской области 
11 922 информационных оповещения (+1 078 к 2020 г.). От общего объема 
предоставленной информации абонентами было востребовано 76 % предло-
женных документов. 

Состав категорий абонентов индивидуального и группового информаци-
онного обслуживания на протяжении последних лет существенно не изменил-
ся. Это специалисты органов местного самоуправления, предприниматели, пе-
дагоги, краеведы, абитуриенты, учащиеся и студенты, коллективы учреждений 
образования, здравоохранения, связи и культуры. В прошедшем году инфор-
мирование преобладало по темам: пандемия коронавируса COVID-19 и вакци-
нация от инфекции, изменения в российском законодательстве, социальные 
выплаты и льготы, новинки технической, педагогической и художественной ли-
тературы. Темы, касающиеся местного самоуправления, преподавания отдель-
ных школьных предметов, готовности детей к школе, правового воспитания 
молодёжи, организации массовых праздников и профилактики вирусных забо-
леваний отражают профессиональные интересы абонентов. Кроме того, або-
нентов интересуют юбилейные и памятные даты текущего года, новые книги о 
Великой Отечественно войне, история населённых пунктов Омской области, 
комнатное цветоводство, рукоделие и кулинария.  

В 2021 г. в муниципальных библиотеках муниципальных районов Омской 
области проведено 1 054 Дней информации и 121 День специалиста, в том чис-
ле Омские муниципальные библиотеки – 20 Дней информации и 10 Дней спе-
циалиста. Выставки и обзоры новинок (3 931 мероприятие) посетили 66,7 тыс. 
человек. 

По-прежнему, значительная часть этих мероприятий ориентирована на 
работников образования и культуры, а также учащуюся молодёжь. Например, в 
Муромцевском районе для работников культуры был провёден День специа-
листа «Основные принципы работы учреждений культуры в социальных сетях». 
В Полтавском, Саргатском и Тюкалинском районах состоялись Дни специалиста 
для педагогов дошкольных учреждений.  

Дни информации в муниципальных библиотеках муниципальных рай- 
онов Омской области в отчетном году были посвящены следующим темам:  
Год науки и технологий, 80-летие начала Великой Отечественной войны,  
60-летие первого полета человека в космос (Исилькульский, Любинский, Ново-



70 
 

варшавский, Одесский, Полтавский, Русско-Полянский, Саргатский, Тюкалин-
ский, Черлакский районы), здоровый образ жизни (Колосовский, Муромцев-
ский, Нижнеомский районы), новые поступления. В Москаленском районе 
(Шевченковский филиал) был проведён День информации «Кем быть?», чтобы 
помочь подросткам с выбором профессии. Во многих библиотеках прошли ин-
формационные мероприятия, посвящённые юбилеям Александра Невского,  
Ф. М. Достоевского, В. И. Даля, Н. А. Некрасова. В Кормиловской детской биб-
лиотеке состоялся День информации, посвящённый 125-летию основания по-
сёлка Кормиловка. 

В связи с ограничительными мерами, введёнными из-за пандемии коро-
навируса COVID-19, в 10 муниципальных районах в отчётном году Дни специа-
листа не проводились.  

Для расширения круга получателей информации библиотеки активно ис-
пользовали в отчётном году возможности средств массовой информации. Так, 
на сайтах библиотек и на их страницах в социальных сетях регулярно размеща-
ется информация о новинках в виде виртуальных выставок и обзоров (Боль-
шеуковский, Калачинский, Павлоградский, Таврический и другие районы). 
Кроме того, библиотеки активно использовали возможности телевидения и пе-
чатных средств массовой информации. В районных, городских и областных га-
зетах, а также в радио- и телепрограммах в прошедшем году опубликовано бо-
лее 300 сюжетов, посвящённых раскрытию фондов муниципальных библиотек 
области.  

 
Формирование информационной культуры пользователей 

В формировании информационной культуры общества и личности биб-
лиотеки по-прежнему играют важную роль. В отчётом году эта деятельность 
осуществлялась в ходе экскурсий по библиотеке, библиотечных уроков, в том 
числе виртуальных, индивидуальных и групповых консультаций, бесед и Дней 
библиографии (ДБ). 

В 2021 г. в муниципальных библиотеках муниципальных районов области 
состоялось 281 (+69 к 2020 г.) День библиографии, которые посетили 5 352 чи-
тателя. 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского были посвящены ДБ в 
Исилькульском, Муромцевском, Русско-Полянском и других районах.  

Проводимые библиотеками обучающие мероприятия направлены на 
формирование навыков работы с книгой, справочно-библиографическим аппа-
ратом и электронными ресурсами библиотек. Кроме того, специалисты обуча-
ют читателей самостоятельному поиску библиографической информации, раз-
мёщенной в сети Интернет, например, в научных электронных библиотеках 
«eLIBRARY.ru» и «КиберЛенинка». Всего в 2021 г. в муниципальных библиоте-
ках области проведено 1 916 библиотечных уроков, в том числе 70 – в Омских 
муниципальных библиотеках, которые посетили почти 25 тыс. человек, в ос-
новном школьники. 
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Выпуск библиографической продукции 

Пособия, подготовленные муниципальными библиотеками, разнообраз-
ны по читательскому назначению, по формам, тематике и целевой аудитории. 
Как и раньше, большая часть пособий – издания малых форм. Тематика опре-
деляется читательскими запросами, юбилейными и памятными событиями как 
мирового и общероссийского, так и местного масштаба. Библиографические 
издания муниципальных библиотек широко используются для информацион-
ного обеспечения различных мероприятий, оказывают помощь в справочно-
библиографическом обслуживании читателей, способствуют раскрытию биб-
лиотечных фондов, продвижению книги и чтения. 

В центральных библиотеках Большеуковского, Калачинского, Кормилов-
ского, Москаленского, Одесского, Омского, Русско-Полянского, Таврического, 
Усть-Ишимского и Шербакульского районов, а также в Омских муниципальных 
библиотеках продолжают издаваться календари знаменательных дат. В биб-
лиотеках Горьковского, Знаменского, Исилькульского, Нижнеомского и Русско-
Полянского районов издавались бюллетени новых поступлений. Ряд изданий 
был подготовлен к юбилеям первого полёта человека в космос, аварии на Чер-
нобыльской АЭС, 800-летию со дня рождения Александра Невского, юбилеям 
художника М. А. Врубеля, писателей А. М. Волкова, Н. С. Лескова, Н. А. Некра-
сова (Азовский, Большеуковский, Горьковский, Знаменский, Исилькульский, 
Колосовский, Крутинский, Марьяновский, Муромцевский, Нижнеомский, Ново-
варшавский, Оконешниковский, Омский, Павлоградский, Полтавский, Тарский, 
Усть-Ишимский районы). К 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского 
библиотеки практически всех районов подготовили разного рода библиогра-
фические пособия. Биобиблиографический справочник «Тара: наука в лицах» 
(составитель С. Н. Белова) подготовлен и издан в Тарской ЦБС им. Л. Н. Чашеч-
никова. В него вошли сведения о 165 учёных, чья деятельность связана с Тар-
ским районом Омской области. 

Библиографические пособия Колосовского, Кормиловского, Москален-
ского, Муромцевского, Нововаршавского, Полтавского, Шербакульского рай- 
онов посвящены юбилеям районов, населенных пунктов, учреждений культу-
ры, известным землякам. К 105-летию со дня рождения таврического писателя 
и краеведа Таврической ЦРБ подготовлен библиографический указатель «Кон-
стантин Рябинин: о земле Таврической и земляках» (сост. Ю. Н. Дроздова). 
Межпоселенческая библиотека им. М. А. Ульянова (Муромцевский район) 
продолжила серию изданий, посвящённых выдающимся землякам «Люди. Со-
бытия. Факты». 

 
Методическая помощь специалистам муниципальных библиотек 

В течение года библиографы центральных районных библиотек оказыва-
ли методическую помощь коллегам по всем вопросам библиографической  
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работы. Был проведён 51 семинар для специалистов сельских филиалов по во-
просам справочно-библиографического и информационного обслуживания, со-
здания библиографических пособий. Было организовано 213 выездов в биб-
лиотеки-филиалы для оказания практической помощи на местах. В течение го-
да дано 2 206 методических консультации по вопросам справочно-
библиографического обслуживания пользователей. В центральных библиоте-
ках Большеуковского, Любинского, Одесского, Тевризского, Усть-Ишимского 
районов был подготовлен ряд изданий методического характера в помощь 
справочно-библиографической и информационной работе библиотекарей. 

Подводя итоги библиографической деятельности муниципальных биб-
лиотек области в прошедшем году, нужно отметить, что на её показателях по-
прежнему неблагоприятно сказывались ограничения, связанные с пандемией 
коронавируса COVID-19, наложившие свой отпечаток на проведение информа-
ционных мероприятий. В обычном режиме они стали проводиться в основном 
во второй половине 2021 года. При этом библиотеки активно работают в элек-
тронной среде, используя её возможности для обеспечения пользователей ак-
туальной библиографической информацией. На сайтах и страницах библиотек в 
социальных сетях размещались виртуальные книжные выставки, обзоры и из-
дания.  

К сожалению, не решены вопросы недостаточного комплектования 
книжных фондов справочными и энциклопедическими изданиями, сокращения 
подписки на периодические издания, нехватки специалистов.  

Вместе с тем нужно отметить общее стремление муниципальных библио-
тек к развитию и укреплению статуса библиотеки как информационного  
центра, дальнейшему развитию и совершенствованию традиционных и инно-
вационных видов услуг, необходимых для расширения доступа населения  
области к информации. 
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4.8 Краеведческая деятельность муниципальных библиотек 
 
Разработка библиотеками собственных краеведческих информационных 

ресурсов определяется в Стратегии развития библиотечного дела в Российской 
Федерации одним из механизмов по обеспечению равного и свободного до-
ступа граждан к информации.  

Муниципальные библиотеки продолжают активный процесс поиска, сбо-
ра, систематизации информации об истории заселения Омского Прииртышья, 
локальной истории своей территории; проводится формирование тематических 
баз данных и электронных краеведческих ресурсов; осуществляется популяри-
зация уникальной краеведческой информации посредством проведения мно-
гообразных по форме и тематике мероприятий.  

Важнейшая роль краеведческой деятельности муниципальных библиотек 
отчётливо прослеживается в проектах, получивших грантовую поддержку орга-
низаций-грантодателей. Фондом президентских грантов поддержаны проекты, 
посвящённые знаменитым землякам:  проект Муромцевской ЦБС  
«Мы гордимся Сибирью рождённым», посвящённый творческому пути  
М. А. Ульянова; проект Калачинской ЦБС «Волшебник из страны детства», по-
пуляризирующий творчество Т. Белозёрова; проект Колосовской ЦБС «Нескуч-
ное краеведение».  

Поддержку Правительства Омской области получили партнёрские  
библиотечные краеведческие проекты: «ИнтерАктивное краеведение»  
в Кормиловском районе, «Материнская слава» в Нижнеомском районе,  
«Моя Родина – Россия» в Одесском районе, «Тара купеческая: история в собы-
тиях и лицах» в Тарском районе. Министерством по делам молодёжи, физиче-
ской культуры и спорта Омской области поддержан  проект «Достоевский. 
Омск», реализованный  Центральной городской библиотекой города Омска. 

 
Организационное обеспечение краеведческой деятельности муници-

пальных библиотек 
Основой для разработки и корректировки документов, регламентирую-

щих краеведческую деятельность в централизованных библиотечных системах 
и объединениях (далее – ЦБС) муниципальных образований Омской области, 
является «Руководство по краеведческой деятельности общедоступной (пуб-
личной) библиотеки РФ». В соответствии с уставными документами и стандар-
тами деятельности муниципальных библиотек, утверждёнными органами 
местного самоуправления, в 27 ЦБС муниципальных образований разработаны 
нормативные документы: положения о краеведческой деятельности, долж-
ностные инструкции отдельных специалистов. Не разработаны соответствую-
щие документы в ЦБС 6 муниципальных районов (Азовский, Марьяновский, 
Называевский, Саргатский, Тевризский, Черлакский); разработку данных доку-
ментов планируют выполнить в 2022 году.  
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В различных организационных формах функционируют специальные 
структурные подразделения с функциями методического сопровождения крае-
ведческой деятельности публичных библиотек. В 8-ми районных системах та-
кие подразделения созданы в форме краеведческого центра, отдела или сек-
тора, сочетающего библиотечные, архивные и музейные формы краеведческой 
деятельности.  

В Большереченском районе функции методического сопровождения  
краеведческой деятельности сельских библиотек осуществляет литературно-
краеведческий центр, Исилькульском районе –  литературно-краеведческий 
зал ЦРБ, в Любинском районе – зал краеведения ЦРБ, в Таврическом районе – 
центр краеведческой информации ЦРБ. В Калачинском районе сектор краеве-
дения функционирует в составе инновационно-методического отдела; в Кор-
миловской центральной библиотеке краеведческий центр создан в 2020 году, в 
2021 году создан центр краеведения в Одесской центральной районной биб-
лиотеке. Созданы и осуществляют краеведческую работу отдельные структур-
ные подразделения в районах: сектор историко-духовного развития «Истоки» – 
в Муромцевском районе, научно-краеведческий центр им. А. А. Жирова –  
в Тарском районе, отдел краеведения – в Центральной городской библиотеке 
города Омска. 

 
Анализ формирования фондов краеведческих документов и местных 

изданий 
Совокупный объём фонда краеведческих ресурсов муниципальных биб-

лиотек составляет 404 549 экз., т. е. 4,5 % от общего библиотечного фонда, и 
включает документы на различных видах носителей: книги, брошюры, перио-
дические издания, плакаты, карты, электронные документы, аудио -, видео-, 
фотодокументы, накопительные тематические папки и альбомы. Прирост объё- 
ма фонда краеведческих документов за прошедший год составил свыше  
17 тыс. экземпляров. Наиболее полное собрание краеведческих ресурсов 
представлено в библиотеках города Омска (72 073 экз.), Таврического  
(20 199 экз.), Калачинского (17 053 экз.), Муромцевского (16 873 экз.), Черлак-
ского (16 446 экз.),  Кормиловского (14 749 экз.), Называевского (14 620 экз.), 
Шербакульского (14 237 экз.), Омского (12 992 экз.) районов. Динамика роста 
фонда краеведческих документов муниципальных библиотек за три года пред-
ставлена на диаграмме № 1. 
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Диаграмма № 1 

Динамика роста фонда краеведческих документов 
муниципальных библиотек за 2019-2021 годы 

 

 
 
Динамика роста фонда краеведческих документов в 2021 году обуслов-

лена рядом факторов: во-первых, передачей в библиотеку на постоянное хра-
нение частными лицами или учреждениями первичных (уникальных) источни-
ков краеведческой информации: неопубликованные документы, рукописи, фо-
тографии, письма, дневники; во-вторых, активной поисково-исследователькой 
работой, осуществляемой муниципальными библиотеками.  

Пополнение фонда краеведческих документов муниципальных библио-
тек осуществляется из различных источников: поступление местного обяза-
тельного экземпляра, дары от областных учреждений, общественных органи-
заций, благотворительных фондов, издательств, читателей, собственная изда-
тельская продукция. Анализ  состава источников пополнения фонда краеведче-
ских документов представлен на диаграмме № 2. 

 
Диаграмма № 2 

Источники пополнения фонда краеведческих документов  
муниципальных библиотек 
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В 8-ми муниципальных районах – Большереченский, Крутинский, Марья-
новский, Называевский, Павлоградский, Полтавский, Саргатский Черлакский –
обязательный экземпляр местной печати в соответствии с федеральным зако-
ном поступил во все сельские библиотеки. Собственные издательские проекты 
были осуществлены библиотечными учреждениями по ряду тематических 
направлений: состав краеведческих изданий представлен книгами по истории 
населённых пунктов и литературным творчеством местных авторов.  

Муниципальные библиотеки продолжили выпуск изданий о боевом и 
трудовом подвиге земляков: Большереченский район – сборники «Памяти учи-
телей-фронтовиков Большереченского района посвящается...», «Дембельский 
альбом. Большереченцы на земле Афганистана»; Калачинский район – «И пусть 
поколения знают. История создания памятника в с. Куликово», «Неутомимый 
труженик. Гергерт А. А.», «Памятники села Царицыно»; Муромцевский район – 
«Муромчане – участники Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года», Моска-
ленский – «Ими гордится Москаленский район»; Нижнеомский район –  
информационный буклет «Никто не забыт, ничто не забыто» (Памятники Ниж-
неомского района землякам-погибшим в годы ВОВ); Русско-Полянский район – 
Книга почётных граждан Русско-Полянского района Омской области: сборник 
материалов в 3 томах»; Таврический район – книга памяти ветеранов Чернобы-
ля «Славы и памяти достойны»; Тарский район – литературно-краеведческий  
альманах «Таряне», «Тарское Прииртышье. Путь к Победе день за днем:  
1941 – 1945». 

Сведения о заселении территории и современном состоянии населённых 
пунктов региона представлены в краеведческих изданиях: Большереченский 
район  – М. Х. Шихова  «Живые корни: невыдуманные истории из жизни сибир-
ских крестьян  «Село Яланкуль и его жители - потомки Авасбакы-шейха»; Горь-
ковский район – «Вот моя деревня, вот мой дом родной»; Колосовский район – 
«Село мое неброское, любимое, родное»; Кормиловский район – сборник 
«Неумолимо время мчит вперёд», сборник «Пусть страницы в веках шелестят». 

Важным источником краеведческой информации являются материалы 
ежегодных краеведческих чтений: Горьковский район – Краеведческие чтения 
имени  А. С. Латинина; Знаменский район –  X Юбилейные районные краевед-
ческие  чтения; Тюкалинский район – Краеведческие чтения «Белые пятна  
Тюкалинской истории».  

В Калачинском, Кормиловском, Одесском, Оконешниковском, Павло-
градском, Тарском районах выпускается «Календарь знаменательных и памят-
ных дат», который акцентирует внимание на наиболее значительных событиях 
из истории, экономической и культурной жизни муниципального образования, 
на фактах жизни и деятельности выдающихся людей, чьи судьбы неразрывно 
связаны с данной территорией.  

Бесценным источником пополнения краеведческих фондов являются ма-
териалы, полученные в результате поисково-исследовательской работы.  



77 
 

Библиотеки Колосовского района приняли активное участие в реализа-
ции муниципального корпоративного проекта «Малая Родина. Книга памяти»: 
дополнены  списки воевавших земляков, а также погибших из всех сельских по-
селений, собрано 956 фотографий. Библиотеки Любинского района присоеди-
нились к большой поисковой работе по созданию электронных Книг памяти 
участников Великой Отечественной войны в каждом поселении. В ходе сов-
местной работы с волонтёрами выявлена дополнительная информация,   биб-
лиотеки пополнились документами об участниках войны, в которых уточнены 
сведения о роде войск и званиях фронтовиков, дате их смерти после войны и 
месте захоронения и  др. 

Поисково-исследовательская работа в библиотеках Нижнеомского рай 
она проводилась в рамках реализации проекта «Материнская слава», собраны 
документы о 20 персонах: официальные материалы о наградах, фотографии из 
личных семейных архивов. 

В библиотеках Муромцевского района реализуется проект «Исчезнувшие, 
но не забытые», собраны материалы о 40 исчезнувших населённых пунктах 
района; собраны первичные источники по темам «Переселенцы», «Граждан-
ская война на нашей Муромцевской земле», «Участники Первой мировой вой-
ны», «Репрессии», «Участники Русско-Японской войны 1904–1905 гг.» и другие 
материалы. На основе фотографий из личных собраний жителей созданы в 
электронном виде отдельные фотоальбомы: «Карты Муромцевского района», 
где собраны старые карты района; «Старое Муромцево» – фотографии район-
ного центра. 

В рамках реализации долгосрочного районного комплексного краеведче-
ского проекта «Мой край – земля Одесская» (2021–2024 гг.) специалисты  
Центра краеведения Одесской ЦРБ выявили неизвестные ранее документы по 
истории Одесского района для подготовки книг, посвящённых 100-летию обра-
зования района. 

В центральной районной библиотеке Тарского района сформирован 
Фонд неопубликованных документов и музейных предметов. Разработаны По-
ложение, Инструкция по учёту, обработке, хранению и использованию неопуб-
ликованных документов и музейных предметов в соответствии с правилами 
музеев и архивов. Введены в работу книги учёта поступлений, сдаточные описи 
и акты приёма-передачи, описи документов и предметов. В 2021 году в фонд 
передано более тысячи неопубликованных документов, что составило  
98  условных единиц хранения. 

В библиотеках Шербакульского района проводится формирование уни-
кального архива фотографий, отражающих историю населённых пунктов, орга-
низаций, биографии выдающихся тружеников: «Славянка: события и люди» 
«Люди труда», «Служу Отечеству», «Мастера деревни»: уточняются даты собы-
тий и персоны на снимках. 
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Краеведческие документы обменно-резервного фонда ОГОНБ имени 
А. С. Пушкина составляют значительный пласт пополнения фонда муниципаль-
ных библиотек.  

В библиотеки поступило уникальное издание – историко-архивный сбор-
ник «Дом детства моего», посвящённый детям военной поры – воспитанникам 
детских домов и домов-интернатов Омской области, в поиске документов и 
формировании материалов  которого активное участие принимали  представи-
тели библиотечного сообщества региона.  

2021 год ознаменован празднованием 200-летия Ф. М. Достоевского, 
судьба которого неразрывно связана с Омском. Состоялся повторный выпуск 
книг и передача в муниципальные библиотеки изданий: «Вокруг Достоевского» 
и другие очерки» Александра Лейфера; «Поручаю себя Вашей доброй памяти 
(Ф. М. Достоевский и Сибирь)» Виктора Вайнермана; путеводителя известного 
омского краеведа Андрея Палашенкова, комплекта открыток «Ф. М. Достоев-
ский в Омске»; уникального альбома «Омское пространство Достоевского», 
сборника трудов учёных Омского университета «Статьи о Достоевском». 

В муниципальные библиотеки передана библиотечка книг омского крае-
веда, журналиста и писателя В. В. Зензина, представленная историческими 
очерками «Юбилей. Славное двухсотлетие Омской области»; сборниками рас-
сказов и стихов для школьников и студентов «Сибирь, сторона родная»; трило-
гией «Природа и человек»; книгой лирики «Гори, охотничий костер» и др.  

Нашёл своё место на полках муниципальных библиотек  отраслевой жур-
нал Министерства культуры Омской области «Литературный Омск», на страни-
цах которого публикуются произведения поэтов, прозаиков, публицистов, ли-
тературоведов, входящих в Омскую организацию Союза писателей России и в 
Омское отделение Союза российских писателей; альманах о книгах и книжни-
ках Омского Прииртышья «EX LIBRIS». 

В изданиях: «Омск театральный», «Омский государственный академиче-
ский театр драмы. Письма из театра», «Театру благодарной быть...» Г. Сокур,  
«Я в землю Омскую влюблен …» Е. Котова наглядно представлена история раз-
вития театрального дела в Омском регионе. 

 
Вклад благотворительных организаций, общественных организаций 

в формирование краеведческого фонда муниципальных библиотек. 
Тюменский региональный общественный благотворительный фонд «Воз-

рождение Тобольска» передал муниципальным библиотекам  художественное 
электронное издание «Книга Сибири», двухтомное издание  «Белорусы в Си-
бири» из серии «Тобольск и вся Сибирь». Региональным общественным фон-
дом «Духовное наследие» в муниципальные библиотеки передано уникальное 
издание  книги Ф. М. Достоевского «Записки из Мёртвого дома» с иллюстраци-
ями известного омского художника Г. Кичигина. Фондом развития Омской об-
ласти имени С. И. Манякина в муниципальные библиотеки подарены издания:  
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«Историческая энциклопедия Сибири» в 3-х томах, иллюстрированный альбом 
«Омская область: территория развития». Общественной организацией «Немец-
кая национально-культурная автономия Омской области» подарены книги об 
истории заселения, быте и культуре российских немцев на территории Запад-
ной Сибири «Музыка над Иртышом», «Надо жить…». 

Региональные творческие союзы: Омская областная общественная орга-
низация Союза писателей России, Омское отделение Союза российских писате-
лей передали муниципальным библиотекам сборники произведений омских 
авторов цикла «Поэзия Омского Лукоморья»: В. Балачан «Любовь и гнев: новые 
стихи»; В. Ерофеева-Тверская «День приглашает», «Верба на ветру»; С. Курач  
«В зеркало неба смотреть», «Древо», «Перевал»; О. Старинская «Памяти тонкая 
нить». А.Тихонов «На вечном наречье». 

В число подарочных краеведческих изданий от учреждений, частных лиц, 
соотечественников входят сборники стихов, литературные журналы, личные 
документы и фотографии. В числе дарителей краеведческих документов –  
Администрации муниципальных образований,  районные отделения Омской  
областной организации ветеранов (пенсионеров), редакции районных газет 
«Сибирский труженик», «Пламя всегда с вами» и др. 

В целях качественного обслуживания пользователей практически во всех 
библиотечных учреждениях муниципальных образований краеведческий фонд 
выделен на отдельных стеллажах и полках, находится в свободном доступе.  

Информация о краеведческих документах отражается в электронном  ка-
талоге библиотек, традиционных (карточных) каталогах и картотеках  муници-
пальных библиотек, собственных базах данных. Объединёнными усилиями му-
ниципальных библиотек под руководством ОГОНБ имени А. С. Пушкина про-
должается работа по созданию и развитию   сводного электронного каталога 
«Краеведение», включающего статьи из  периодических, продолжающихся из-
даний и сборников краеведческой  тематики. Динамика развития сводного 
электронного каталога «Краеведение» представлена на диаграмме № 3. 

Диаграмма № 3 

Динамика развития сводного электронного каталога «Краеведение» 
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Результатом системной краеведческой работы муниципальных библио-
тек является востребованность краеведческих ресурсов, доступность краевед-
ческой информации обеспечивают  электронные краеведческие ресурсы. 

 
Формирование и продвижение электронных краеведческих ресурсов 

библиотек 
С целью развития новых форм обслуживания населения и обеспечения 

доступности краеведческой информации на качественно новом уровне муни-
ципальные библиотеки в 2021 году продолжили формирование различных ви-
дов краеведческого электронного контента.  

Большереченской центральной районной библиотекой имени В. А. Ма-
карова на сайте учредителя - БУК Большереченского муниципального района 
Омской области в сфере культурно-досуговой деятельности и библиотечного 
обслуживания населения «Культура», представлена  виртуальная экскурсия по 
комнате-музею В. А. Макарова. Виртуальные пользователи знакомятся с лите-
ратурным наследием региона и изданиями, связанными с личностью поэта  
В. А. Макарова (https://kultura-bolrech.omsk. muzkult.ru/news/58819774). 

Калачинская центральная межпоселенческая библиотека продолжает 
работу по наполнению трёх информационных ресурсов:  

– «Вехи памяти и славы. Калачинский район в Великой Отечественной 
войне». Продолжается редактирование и пополнение электронного ресурса 
новой информацией:   внесены более 44 изменений и дополнений,  добавлены 
14 биографий новых персон, новый раздел «Труженики тыла», в котором раз-
мещены биографии 19 человек http://zmbresurs.ru (количество просмотров за 
год – 8 925 ед.);  

– «Земляки. Знаменит Калачинск именами»; размещена информация  
о 9-ти земляках http://ludikalachinsk.ru (количество просмотров за год – 
10 541 ед.); 

– «Сибири малый уголок. Калачинский район». На портале созданы раз-
делы: «Репрессированные крестьяне Калачинского района» и «Сибиряки поне-
воле» (о депортированных в район немцах и калмыках). В этих разделах раз-
мещены воспоминания очевидцев, фрагменты из официальных документов, 
цифры и факты, предоставленные исследователями: списки жителей Калачин-
ского района -  жертв незаконных репрессий, списки жертв незаконных репрес-
сий из других регионов страны, оказавшиеся в нашем районе 
http://kalachzemlyak.ru  (количество просмотров за год – 5 428). 

– Подготовлен и размещён на сайте электронный указатель «Их именами 
названы улицы Калачинска», в который включена историческая и библиогра-
фическая информация о 26 персонах Калачинского района и сибирского края 
60 «именных» улиц районного центра.  

https://kultura-bolrech/
http://zmbresurs.ru/
http://ludikalachinsk.ru/
http://kalachzemlyak.ru/
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В 2021 году в электронных ресурсах пользователям доступны 559 статей и 
заметок, содержащих текст и 3 063 библиографических записи (в 2020 году,  
соответственно, 531 и 2 139).   

На сайте Центральной районной библиотеки Колосовского района в от-
крытом доступе размещены 52 краеведческих документа, отражающих истори-
ческое и культурное наследие северного  района:  

– История Колосовского района 
(https://kolosovkacbs.ru/index/istorija_rajona/0-15 - 34 издания); 

– Исчезнувшие деревни 
(https://kolosovkacbs.ru/index/ischeznuvshie_derevni/0-28 - 7 изданий); 

– Наши издания (https://kolosovkacbs.ru/index/nashi_izdanija/0-10  – 
 11 изданий). 

На сайте Кормиловской центральной библиотеки размещены и пополня-
ются два информационных ресурса: http://mcbs-kormilovka.omsk.muzkult.ru 
/ludi_poselka 

– Электронный указатель «Кормиловцы – солдаты Великой войны», в ко-
тором размещены 11 баз данных о ветеранах 11 поселений Кормиловского 
района, в 2021 году ресурс пополнился информацией о 18 участниках Великой 
Отечественной войны (http://mcbs-kormilovka.omsk.muzkult.ru/kormilovzisoldaty);   

– Виртуальная галерея «Замечательные люди Кормиловского района» 
знакомит с жизнью и деятельностью уроженцев Кормиловского района, внёс-
ших существенный вклад в его развитие, это: почётные граждане Кормиловско-
го района, заслуженные труженики сельского хозяйства, мастера культуры, ра-
ботники образования, здравоохранения и др.  Материал в электронном ресур-
се сгруппирован по двум разделам: «Персоналии» и «Сфера деятельности»: о 
каждой из персон составлена биографическая справка, отражающая основные 
даты жизни и важнейшие направления профессиональной, творческой дея-
тельности. К справке прилагается библиографический список книг, статей и 
электронных ресурсов, выявленных по разным источникам. Данный электрон-
ный ресурс не имеет фиксированных сроков окончания, будет пополняться но-
выми именами (http://mcbs-kormilovka.omsk.muzkult.ru/ludi_poselka.)  

В открытом доступе на сайте Крутинской центральной районной библио-
теки представлены 72 краеведческих документа по пяти тематическим направ-
лениям:  

– «Бессмертный полк» https://kmb.omsk.muzkult.ru/polk; 
–  «Память в граните и бронзе» https://kmb.omsk.muzkult.ru/pamaytniki;  
–  «Добрый свет библиотеки» 

https://www.krutinkadetbiblioteka.com/stranicy-istorii;  
–  История памятника https://tolokoncevolib.wixsite.com/mysite-

belova/pamyatnik-voinu-pobeditelyu;  
– «Наши земляки-труженики тыла» 

https://tolokoncevolib.wixsite.com/mysite-belova/truzheniki-tyla.  

https://kolosovkacbs.ru/index/istorija_rajona/0-15
https://kolosovkacbs.ru/index/ischeznuvshie_derevni/0-28
https://kolosovkacbs.ru/index/nashi_izdanija/0-10
http://mcbs-kormilovka.omsk.muzkult.ru/kormilovzisoldaty
http://mcbs-kormilovka.omsk.muzkult.ru/ludi_poselka
https://kmb.omsk.muzkult.ru/polk
https://kmb.omsk.muzkult.ru/pamaytniki
https://www.krutinkadetbiblioteka.com/stranicy-istorii
https://tolokoncevolib.wixsite.com/mysite-belova/pamyatnik-voinu-pobeditelyu
https://tolokoncevolib.wixsite.com/mysite-belova/pamyatnik-voinu-pobeditelyu
https://tolokoncevolib.wixsite.com/mysite-belova/truzheniki-tyla
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В Муромцевской межпоселенческой библиотеке имени  М. А. Ульянова 
сформированы и продолжают пополняться электронные краеведческие ресурсы:  

– «Мемориальный зал М. А. Ульянова» (https://goo.su/3s1W);  
– «Хранители книжных сокровищ. История библиотек МБМУК «ЦБС» 

(https://goo.su/3s1y);  
– «Азбука Муромцево» (https://goo.su/3S1z). 
Краеведческие ресурсы представлены на сайте МБУ «ЦБС Омского рай- 

она» в разделе «Электронные ресурсы (http://cbs.omsk.muzkult.ru/el_resurs/); 
для пользователей сайта доступны 337 оцифрованных документов (66 книг и  
65 брошюр), из них в отрытом доступе представлено 280 документов. 

На сайте Павлоградской ЦБС сформирован и пополняется  краеведческий 
материал, собранный к 65-летию освоения целинных и залежных земель  
(http://pcbs.omsk.muzkult.ru/media/2019/11/08/1266492158/Czelina__e_to_podv
ig_truda.pdf). 

Расширяются временные рамки и перечень документов раздела «Крае-
ведение» сайта Полтавской центральной библиотеки, в котором сформирова-
ны рубрики: «Страницы истории», «Местные поэты» и «Символика Полтавского 
района».  

Раздел «Краеведение» сайта Тарской централизованной библиотечной  
системы  включает следующие тематические рубрики (http://www.tara-lib.ru): 

– База данных «Тара – родина Героев» 
(http://www.taralib.ru/content/baza-dannyh-tara-rodina-geroev); 

– База данных «Тара купеческая»  
(http://www.taralib.ru/content/tara-kupecheskaya);  
– Календарь знаменательных дат  
(http://www.taralib.ru/content/kalendar-znamenatelnyh-dat); 
– А. Н. Радищев в Таре в 1790-е годы  
(http://radischev.lib.tomsk.ru/page/552/). 
В электронную библиотеку Тарской ЦБС включены, в том числе в откры-

том доступе, –  148 экз. краеведческих документов (+ 42 к 2020 г.), которые 
размещены на бесплатной платформе для публикации документов «Calameo». 
Это подготовленные ЦБС издания, оцифрованные и переданные в цифровом 
формате статьи и книги.  

Тюкалинская центральная районная библиотека имени Л. Иванова про-
должила реализацию  проекта «Краеведение в виртуальном режиме», в рам-
ках которого формируются краеведческие интернет - ресурсы, предоставляю-
щие информацию по историко-культурному наследию своей территории. Крае-
ведческие ресурсы представлены на сайтах 19 библиотек Тюкалинского рай- 
она: сельские библиотеки уточняют и дополняют базу данных «Земляки – 
участники Великой Отечественной войны».  

«Омская электронная библиотека» БУК города Омска «Омские муници-
пальные библиотеки» формируется с 2015 года и представляет собой собрание 

https://goo.su/3s1W
https://goo.su/3s1y
https://goo.su/3S1z
http://pcbs.omsk.muzkult.ru/media/2019/11/08/1266492158/Czelina__e_to_podvig_truda.pdf
http://pcbs.omsk.muzkult.ru/media/2019/11/08/1266492158/Czelina__e_to_podvig_truda.pdf
http://www.tara-lib.ru/
http://www.taralib.ru/content/baza-dannyh-tara-rodina-geroev
http://www.taralib.ru/content/tara-kupecheskaya
http://www.taralib.ru/content/kalendar-znamenatelnyh-dat
http://radischev.lib.tomsk.ru/page/552/
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оцифрованных документов из фондов муниципальных библиотек и частных 
коллекций. Всего в ресурсе доступно 2 606 документов краеведческой направ-
ленности. В отчётном году ЭБ пополнилась 359 краеведческими изданиями 
(+25 к 2020 г.), в их числе: 

– Знаменательные и памятные даты – 2021: 
(http://lib.omsk.ru/libomsk/node/7910) 

– Краеведческий диктант, посвящённый году науки и технологий, позво-
ляет проверить знания об истории развития науки в Омском регионе и при-
влечь внимание к деятельности омских учёных, инженеров, изобретателей и их 
изобретениям и открытиям 

(http://lib.omsk.ru/libomsk/node/17959). 
– История библиотеки им. Александра Лейфера; ресурс включает 109 до-

кументов, освещающих 100-летнюю историю библиотеки 
(http://lib.omsk.ru/libomsk/node/18046).  

Продвижению краеведческих ресурсов в онлайн - формате способствует 
создание на сайтах библиотек виртуальных краеведческих выставок и музей-
ных экспозиций. 

Увеличение количества обращений к сайту Колосовской центральной 
районной библиотеки на 9 087 ед. обусловлено представленными краеведче-
скими продуктами, созданными в рамках реализации проекта «Нескучное  
краеведение»: 

– Аудиогид «Колосовка – 395 лет» (https://izi.travel/ru/9d5f-kolosovka-395-
let/ru);    

– Виртуальная экскурсия по центральной площади села Колосовка; 
– Виртуальная экскурсия по Парку Победы села Колосовка. 
На сайте Центральной библиотеки Омского района, носящей имя  поэта - 

земляка Н. Разумова,  представлен виртуальный музей «Поэт. Художник. Жур-
налист». 

«Библиотечный виртуальный музей Русско-Полянского района» 
(ruspolmuseum.my1.ru) продолжает пополнять свои залы новыми материалами, 
ЦБ ведет работу по уточнению данных воинов ВОВ наши земляков. Имеющаяся 
информация дополняется ссылками на материалы из баз данных «Память 
народа» и «Мемориал».  

Электронная библиотека Тарской центральной районной библиотеки по-
полнилась 5 краеведческими выставками. В отчётном году стартовал онлайн-
проект «Слово краеведу», за 2021 год снято и выпущено 4 выпуска. На страни-
цах социальных сетей  «ВКонтакте» и «Одноклассники» была предложена руб-
рика: #ЛитературноеКраеведение – это посты, посвящённые книгам, содержа-
щим творчество поэтов и писателей Сибири. Размещена информация о 52 крае- 
ведческих книгах.  

Регулярно пополняется виртуальный музей на сайте Тюкалинской цен-
тральной районной библиотеки: формируются базы данных пропавших  

http://lib.omsk.ru/libomsk/node/7910
https://izi.travel/ru/9d5f-kolosovka-395-let/ru
https://izi.travel/ru/9d5f-kolosovka-395-let/ru
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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без вести в годы Великой Отечественной войны (2 078 записей), единая база 
фотографий участников Великой Отечественной войны «Бессмертный полк Тю-
калинского района» (3 563 фотографии).  

Экскурсионное бюро «Тобольские ворота» ОМБ города Омска на плат-
форме популярного бесплатного аудиогида для путешествий по всему миру 
izi.travel разместило 3 онлайн экскурсии: «Солнечный Омск Тимофея Белозеро-
ва», «Омск. Путь к Победе» и «От Достоевского к Достоевскому». В рамках 
празднования юбилея Ф. М. Достоевского создан путеводитель «От Достоев-
ского к Достоевскому», размещенный на платформе izi.travel. Путеводитель 
стал победителем Всероссийской туристической премии «Маршрут года 2021» 
в номинации «Лучший онлайн маршрут в городе»,  с марта по декабрь им вос-
пользовались 6 564 человека. 

Электронные краеведческие ресурсы активно используются для получе-
ния необходимой информации, при подготовке исследовательских работ, сти-
мулируют процесс обращения на сайты библиотек удалённых пользователей. 
Виртуальная информационная среда становится не только транслятором зна-
ний, но и активатором исторической памяти. 

 
Реализация краеведческих программ и проектов, в том числе корпо-

ративных 
Библиотечные целевые программы и проекты краеведческой направлен-

ности предоставляют возможность местному сообществу ближе познакомиться 
с родным краем, историческими, экономическими, культурными, географиче-
скими, этнографическими и другими особенностями территории.    

Долгосрочная целевая программа «Макаровские чтения» библиотек 
Большереченского района реализуется с 2011 года совместно с Омской обще-
ственной организацией Союза писателей России. Ежегодные чтения направле-
ны  на приобщение  широкого круга читателей,  прежде всего молодых жите-
лей Омской области, к творчеству поэта - земляка, выявление самобытных ав-
торов, развитие литературного творчества жителей Омского Прииртышья. 

Библиотеки Знаменского района на протяжении 10 лет входят в число ор-
ганизаторов и активных участников районных «Краеведческих  чтений».  В ис-
следовательских работах отражаются новые факты из истории района, отдель-
ных поселений. Краеведческие материалы библиотек пополнились докумен-
тами об эвакуированных в сёла Чередово, Бутаково и Завьялово в 1942–1943 
г.г. детских домах из Ленинграда; воспоминаниями свидетелей и очевидцев. 

Целью краткосрочного фотопроекта «Миг кадра» библиотек Исилькуль-
ского района является увековечивание памяти земляков, отстоявших свободу и 
независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. Результатом ста-
ло создание фотоальбома «Мгновение войны», в котором собраны фронтовые 
фотографии исилькульцев с описанием событий военных лет. 
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Сообщество муниципальных библиотек Калачинского района в рамках 
проведения ежегодного мероприятия «День краеведа»  подводит итоги и 
определяет перспективы краеведческой работы. Лучшим проектом 2021 года 
признан онлайн-проект «Времена года в произведениях калачинских авторов». 
Подготовлены и размещены видеовыпуски, посвященные осенним и зимним 
стихам местных авторов.  С 2020 года реализуется партнёрский проект библио-
тек Кормиловского района «Сохраним историю родных поселений». 

Интернет-проект библиотек Крутинского района «Исток мой – малая Ро-
дина» объединил материалы, полученные в результате реализации краеведче-
ских программ сельских библиотек: Пановская – «Дела и люди села Паново», 
Толоконцевская – «Родники души», Оглухинская – эколого-краеведческая про-
грамма  «Сохрани землю, на которой ты живёшь». 

Программа библиотек Нижнеомского района «Литературная карта рай- 
она» направлена на выявление и популяризацию творчества самодеятельных 
авторов,  расширение издательской деятельности. 

Комплексная районная краеведческая программа библиотек Одесского 
района «О той земле, где ты родился» предусматривает сбор документальных 
материалов по истории заселения южного района, по освоению целинных и 
залежных земель. Накануне празднования 100-летия основания Одесского 
района (2024 г.) и 100-летия Центральной районной библиотеки (2024 г.) в ис-
торическом архиве Омской области и в Центре документации новейшей исто-
рии Омской области была собрана уникальная информация для книги  «Мой 
край – земля Одесская». 

Пролонгирован краеведческий проект «Летопись сел Павлоградского   
муниципального района». Краеведческий проект библиотек Седельниковского 
района «Навстречу к юбилею» посвящён  295-летию основания села Седельни-
ково;  программа Голубовской библиотеки-музея «Храним любовь к родной 
земле» направлена на сохранение исторического и культурного наследия села.  

Библиотеками Тарского района совместно с общественной организацией 
«Историко-краеведческий центр «Тарский уезд» реализуются корпоративные 
проекты: «Тара купеческая», «#ТарскийБунт1722 (к 300-летию «пропавшего» 
бунта)». 

Реализация муниципальными библиотеками краеведческих просвети-
тельских, поисковых, исследовательских, издательских, информационных про-
грамм и проектов способствует патриотическому воспитанию и историческому 
просвещению населения. 

 
Краеведческие библиотечные формирования и объединения 
Деятельность краеведческих библиотечных объединений направлена на  

формирование культурно-исторического сознания местного сообщества, ак-
тивной гражданской позиции и ответственного социального поведения подра- 
стающего поколения. 
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По результатам отчётов в библиотеках 24 муниципальных образований 
функционируют около 100 разнообразных краеведческих объединений, среди 
которых:  

 литературные клубы, популяризирующие творчество местных авто-
ров и  осуществляющие подготовку издательской продукции: Центральная 
районная библиотека Исилькульского района – писательское объединение 
«Литературная пристань»; Иртышская сельская библиотека Омского района – 
клуб «Родное слово»; Центральная районная библиотека Полтавского района – 
клуб «Перекрёсток»;  Прииртышская сельская библиотека Таврического  
района – клуб «Родники»; Бекишевская сельская библиотека Тюкалинского 
района – клуб «Души прекрасные порывы»; 

 объединения, студии, волонтёрские группы и отряды, ведущие по-
исково-исследовательскую работу и создающие электронный краеведческий 
контент: Уленкульская сельская библиотека Большереченского района – кру-
жок «Ядкарь» (в переводе с татарского «Память»); Фирстовская библиотека им. 
М. И. Рассказова Большеуковского района – клуб «Юный краевед»; Куликов-
ская сельская библиотека Калачинского района – молодёжное объединение 
«КЛИК»; Центральная районная библиотека Колосовского района – творческая 
студия «Нескучное краеведение»; Рыжковская библиотека Крутинского райо-
на – историко-патриотический клуб «Патриот»; Сосновская библиотека Таври-
ческого района – волонтёрский отряд «Память»;  

 экологические кружки, клубы, формирования, осуществляющие 
природоохранную деятельность: Авякская сельская библиотека Знаменского 
района – экокружок «Чудо-цветик»;  Голубовская библиотека-музей Седельни-
ковского района – клуб «Таёжник»;  Неверовская библиотека Таврического 
района – клуб «Тепло души»;  

 экскурсионные агентства, бюро, клубы, популяризирующие куль-
турно-историческое наследие своей территории: Омские муниципальные биб-
лиотеки – кскурсионное бюро «Тобольские ворота»; Царицынская сельская 
библиотека Калачинского района – объединение юных экскурсоводов; межпо-
селенческая центральная библиотека, Язовская и Куломзинская библиотеки 
Оконешниковского района – клубы «Земляки»; Красноярская библиотека  
им. Н. Ф. Чернокова – клуб «Родничок»;  Мангутская библиотека Называевского 
района  – кружок «Знатоки родного края». 

Деятельность краеведческих объединений направлена на сохранение и 
передачу культурного наследия, зафиксированного в текстовой, визуальной и 
иной форме. Краеведческие документы, материалы обрабатываются, система-
тизируются и оформляются в оригинальные источники – тематические папки, 
альбомы по истории местности, экологии, героях войны и труда, семейных ди-
настиях, местных предприятиях, творчестве известных людей региона и т. д. 
Краеведческая информация активно используется при проведении массовых 
мероприятий, выставок, в информационной работе и справочно-
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библиографическом обслуживании. Информационный краеведческий потен-
циал библиотек активно используется на административном уровне, на об-
ластных, городских и районных мероприятиях: круглых столах и семинарах 
краеведов, презентациях краеведческой литературы.   

 
Краеведческие экскурсионные маршруты 
Формирование имиджа библиотеки как активного агента туристической 

отрасли – одна из задач краеведческой деятельности. Экскурсионная деятель-
ность муниципальных библиотек является одной из важных форм популяриза-
ции краеведческой информации и краеведческих ресурсов. Муниципальные 
библиотеки разрабатывают краеведческие маршруты и проводят экскурсии в 
рамках событийного туризма (празднование юбилейных дат населённых пунк-
тов, проведение Дней города, посёлка, села).  

Экскурсионное бюро «Тобольские ворота», включающее специалистов 
пяти библиотек города Омска, осуществляет продвижение культурных, истори-
ческих, экологических брендов областного центра посредством проведения 
пешеходных тематических экскурсий, в числе которых: «Омская крепость», 
«Город на широте золотого сечения», «Императорский Омск», «Воскрешённые 
из забвения», «Проспект, оберегаемый Любовью», «Станция Омск и окрестно-
сти», «Скульптура, создающая настроение», «Нескучное путешествие по старо-
му парку», «И помнит мир спасённый», «Поручаю себя вашей доброй памяти».   

Библиотеки Большеуковского района в числе активных участников реали-
зации корпоративного проекта «На далёкой версте от столицы: история Мос-
ковско-Сибирского тракта»: Становская  сельская библиотека  им. А. Н. Ради-
щева проводит краеведческие экскурсии «Деревня на тракте», «Прогулки с 
библиотекарем»; Фирстовская  сельская библиотека  имени М. И. Рассказова  – 
краеведческие экскурсии «Фирстовский бор – жемчужина нашего края»,  
«М. И. Рассказов – писатель, земляк, патриот», «Прогулки по селу – историче-
ские даты и места Фирстово»; Чебаклинская сельская библиотека –  экскурсия 
«Кладовая таланта художника-современника». 

Расширяется спектр экскурсионной деятельности библиотек Калачинско-
го района: «Маршрут памяти» знакомит жителей Калачинского района с мемо-
риалами, памятниками, скульптурными композициями, посвящёнными собы-
тиям Великой Отечественной войны. Экскурсионный тур «Православные свя-
тыни Калачинского района» включает посещение храма Покрова Пресвятой  
Богородицы. В ходе автобусной экскурсии «Путешествие с удовольствием…» 
освещается история Сибирского тракта, история строительства транссибирской 
магистрали – самой протяжённой дороги в XIX столетии. Продолжается прове-
дение тематических экскурсий «Маршрутом Чехова по Сибирскому тракту» о 
знаменитом путешествии А. П. Чехова на остров Сахалин. Центральная детская 
библиотека и Царицынская сельская библиотека приняли участие в ежегодной 
общероссийской акции – «Экскурсионный флешмоб». В Международный день 
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туризма городская модельная библиотека провела игру-путешествие «Туристи-
ческие тропы родного края». В течение года Куликовская библиотека органи-
зовывала в интерактивной комнате-музее села экскурсии «Мой край», «Я живу 
в Куликово», «Улицы села», «С Куликом по Куликово» и др. 

Георгиевская сельская библиотека Кормиловского района продолжила 
реализацию волонтёрского экологического туристического проекта «Деревен-
скими тропинками». Экскурсионный краеведческий маршрут Красноярской го-
родской библиотеки Любинского района «Красный Яр – моя малая родина: 
там, где текут молочные реки»» и пеший маршрут «Прошагай моногород» 
включают посещение градообразующего предприятия «Молочно-консервный 
завод», культурных и спортивных учреждений села. 

Библиотеки Муромцевского района используют краеведческий туризм  в 
качестве одного из факторов развития библиотеки и привлечения пользовате-
лей. В рамках целевой программы «На добрую память нам имя дано»  Муром-
цевской межпоселенческой библиотекой, носящей имя знаменитого земляка - 
народного артиста М. А. Ульянова, в 2021 году проведено более 40 экскурсий. 
Тематика экскурсий: «Он был простым мальчишкой»,  «Наш земляк, которым 
мы гордимся», «Годы и роли», «Путь в артисты», «Немного о личном», «Мемо-
риальный зал – книжный памятник коллекция», –  раскрывали факты из био-
графии и творческого пути артиста. Дополнены новым материалом экскурси-
онные маршруты: «По памятным тропам Муромцевского района», «Село Пет-
ропавловка: прошлое и настоящее».  

В рамках реализации долгосрочной программы «Сибирская глубинка: ве-
хи памяти и современность» сельскими библиотеками Оконешниковского рай-
она разработаны краеведческие экскурсионные маршруты, раскрывающие 
особенности исторического прошлого своей территории. В Сергеевской биб-
лиотеке разработан маршрут «По тропам знаменитых земляков», который 
включает посещение памятника героям Гражданской войны, участие в поисках 
золота Колчака на территории сёл Крестики и Кочковатое. В Язовской библио-
теке в рамках реализации проекта «Сердцу милый край: малая Родина марша-
ла Язова» разработан экскурсионный маршрут «Вся жизнь –  служение Ро-
дине». 

В Красноярской библиотеке имени Н. Ф. Чернокова Омского района соз- 
дана видеоэкскурсия «Красноярская мозаика». Разработаны и проводятся  
краеведческие  экскурсии: «Н. Ф. Черноков – краевед, коллекционер, фолькло-
рист», «Ямщицкая родословная Н. Ф. Чернокова», «Н. Ф. Черноков и Омский 
народный хор», «История семьи Черноковых в ракурсе времени», «Н. Ф. Чер-
ноков: от рисования к коллекционированию». 

Тарской центральной районной библиотекой разработаны нестандарт-
ные краеведческие маршруты: велосипедная экскурсия, экскурсия со сканди-
навской ходьбой, квест-экскурсия, «Тара купеческая», паломническая экскур-
сия по сохранившимся и утраченным культовым учреждениям различных кон-
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фессий города Тары, пешеходные экскурсии «Город с большой историей»,  
«По Ульяновским местам города Тары», «Тара на Великом чайном пути», 
 «По Московско-сибирскому тракту», «Комсомольскими маршрутами», «Тара в 
годы Великой Отечественной войны». Проект экскурсионной деятельности Ека-
терининской сельской библиотеки «Родословная края: прикоснись к прошло-
му» включает экскурсионные маршруты: «Отсюда начиналось село», «Тайны и 
легенды Катюшиной горы», «История православного храма», «День Победы», 
«Улицы расскажут нам», «Народные обычаи, обряды и традиции», «Екатери-
нинское: история и современность».  

Экскурсионная деятельность муниципальных библиотек стимулирует ин-
терес населения к изучению историко-культурного наследия территории, со-
здаёт реальную возможность для местного сообщества, особенно подрастаю-
щего поколения, ближе познакомиться с родным краем, глубже понять осо-
бенности его природы,  истории и культуры, их взаимосвязь со всем миром. 

 
Мемориальная деятельность муниципальных библиотек 
Мемориальная деятельность муниципальных библиотек способствует со-

хранению и популяризации историко-культурного наследия территории, фор-
мированию узнаваемого бренда учреждения.  

Именами знаменитых земляков, чьи судьбы, творчество и деятельность 
связаны с данной местностью, названы одиннадцать центральных районных 
библиотек: Большереченская – им. В. А. Макарова, Калачинская детская –  
им. Т. Белозёрова, Любинская детская – им. М. Ф. Удовиченко, Марьяновская – 
им. В. Н. Ганичева, Муромцевская – им. М. А. Ульянова, Омская – им. Н. П.  Раз-
умова, Саргатская – им. Н. М. Бутова, Таврическая  – им. К. А. Рябинина, Тар-
ская – им. Л. Чашечникова, Тюкалинская – им. Л. И. Иванова, Шербакульская – 
им. Р. И. Рождественского. Имена известных земляков-краеведов и литерато-
ров носят восемь библиотек города Омска и четыре сельские библиотеки. 

Именные музейные экспозиции, популяризирующие деятельность и до-
стижения знаменитых земляков, созданы: в Исилькульской районной библио-
теке – им. М. Шангина; в Строкинской библиотеке Колосовского района –  
им. А. Кобытева; в библиотеках Крутинского района: Новокарасукской –  
им. А. Черноусова, Пановской – им. И. Петрова, Шипуновской  – им. С. Казако-
вой; в Тевризской районной библиотеке – им. Я. Журавлёва. 

Примером профильных библиотек краеведческой направленности явля-
ются две сельских библиотеки: «Культура и быт сибирского села»  
Больше-Красноярского сельского поселения Муромцевского района, Голубов-
ская библиотека-музей Седельниковского района.  

Библиотеки выступают инициаторами в собирании предметной атрибу-
тики (предметов народных промыслов, быта, фотографий), которые становятся 
основой музейных экспозиций, музейных уголков и профильных библиотек-
музеев.  История освоения и заселения и современного состояния территории 

http://tukalinsklib.ru/ivanov-leonid-ivanovich
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Омского Приртышья наглядно представлена в экспозициях историко-
краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и  
уголков которые действуют на постоянной основе в 157 муниципальных биб-
лиотеках.   

В Становской сельской библиотеке имени А. Н. Радищева Большеуковско-
го района в 2012 году создана музейная комната «Деревня на тракте». Основ-
ная экспозиция посвящена культуре и быту старинного сибирского села, а  
также Московско-Сибирскому тракту, на котором оно расположено.   

В литературно-краеведческом зале Исилькульской районной библиотеки  
создана  экспозиция, посвящённая деятельности экс-губернатора Омской обла-
сти, президента Регионального благотворительного фонда «Духовное насле-
дие», почётного жителя района Л. К. Полежаева. 

В Ельничной библиотеке Седельниковского района уголок старинного 
быта действует с 2013 года. Собрана и пополняется коллекция используемых в 
старину в домашнем хозяйстве предметов быта, предметов рукоделия. Фор-
мируются папки-накопители с документальной и фактографической информа-
цией.  

Этнографические уголки и музейные экспозиции ряда муниципальных 
библиотек отражают историю, культуру, народные традиции и быт около 
100 наций и народностей, населяющих регион. История освоения Сибири каза-
чеством отражена в уголках народных традиций и быта в Чернолучинской биб-
лиотеке Омского района «Чернолуцкая слобода – первое поселение Омского 
района»; в Первотаровской библиотеке Исилькульского района «Казачий ку-
рень», в Логиновской библиотеке Павлоградского района – «Качачьему роду 
нет переводу»; в Верхнеильинской библиотеке Черлакского района «Слава 
нашей стороны, слава русской старины». Традиционная культура российских 
немцев представлена в музейной экспозиции «Взгляд в прошлое»  Поповкин-
ской  библиотеки Азовского немецкого национального района. 

 Этнографические музейные экспозиции оформлены в местах компактно-
го проживания татарского населения: в Уленкульской библиотеке Большере-
ченского района, Каучуковской библиотеке Знаменского района, Утузской биб-
лиотеке Тевризского района. Предметно-культурная среда украинского насе-
ления нашла отражение в экспозициях и уголках  Хорошковской библиотеки 
Павлоградского района, Новосанжаровской библиотеки Русско-Полянского 
района, Буняковской библиотеки Одесского района. Историко-культурный
 Уклад жизни латышей представлен в Орловской библиотеке Калачинско-
го района, Рыжковской библиотеке Крутинского района, Бобровской библиоте-
ке Тарского района;    поляков – в Десподзиновской библиотеке Саргатского 
района.  
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Краткие выводы по разделу: 
1. Осуществляя сбор, изучение, систематизацию и популяризацию крае-

ведческих ресурсов, муниципальные библиотеки становятся активными парт-
нёрами в архивировании локальной истории местного сообщества, сохранении 
историко-культурного наследия своей территории. 

2. В библиотечных системах и объединениях муниципальных районов 
проводится работа по организационному обеспечению краеведческой дея-
тельности муниципальных библиотек посредством создания специальных 
структурных подразделений с функциями методического сопровождения крае-
ведческой деятельности. 

3. Наблюдается положительная динамика роста фонда краеведческих 
документов, в том числе расширение электронного контента, представленного 
различными видами электронных краеведческих ресурсов. 

4. Расширяется тематика и формат краеведческих программ и проектов 
муниципальных библиотек региона, прослеживается результативное участие в 
грантовой деятельности. 

5. Деятельность краеведческих библиотечных объединений направлена 
на  формирование культурно-исторического сознания местного сообщества, 
участие в работе по сохранению и популяризации этнических культурных тра-
диций, формирование туристических маршрутов. 

6. Краеведческая деятельность осуществляется через многообразие те-
матических направлений и форм библиотечно-библиографической работы с 
использованием музейных и образовательных практик. 
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4.9 Организационно-методическая деятельность 
 

Методическая деятельность библиотек на современном этапе претерпе-

вает серьёзные изменения. В связи с социально-политическими, экономиче-

скими и технологическими преобразованиями в стране и в мире, изменилась 

концепция организации методической деятельности. Произошёл переход от 

методического руководства, строго регламентирующего деятельность библио-

тек, к более демократическому стилю работы — методическому обеспечению, 

при котором сохраняются и развиваются традиционные функции методической 

деятельности: исследовательская, аналитическая, информационная, консуль-

тационная, педагогическая. Кроме того, появилась необходимость сочетания 

методической работы с современными видами управленческой деятельно-

сти — инновационной, маркетинговой, стратегическим планированием. 

В настоящее время методические службы центральных библиотек муни-

ципальных районов Омской области уделяют большое внимание аналитиче-

скому направлению: осуществляют мониторинг развития библиотечных систем, 

подготовку аналитических отчётов, обзоров деятельности, изучение опыта ра-

боты библиотек, ведут статистическое наблюдение, создают аналитические ба-

зы данных о деятельности библиотек, готовят различные сборники аналитиче-

ских материалов. 

Методическая деятельность центральных библиотек муниципальных об-

разований Омской области преимущественно направлена на улучшение биб-

лиотечного обслуживания населения и предоставление качественных услуг. 

Основными направлениями в методической деятельности межпоселенческих 

(центральных) муниципальных библиотек являлись:  

 разработка и внедрение нормативно-регламентирующих и техно-

логических документов, обеспечивающих деятельность библиотек;  

 выявление, изучение, обобщение лучших передовых библиотечных 

технологий, нетрадиционных форм работы библиотек региона и России, рас-

пространение их опыта работы на деятельность муниципальных библиотек;  

 оказание методической и консультационной помощи муниципаль-

ным библиотекам в совершенствовании библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания населения;  

 организация системы повышения квалификации кадров муници-

пальных библиотек с учётом новых требований к библиотечно-

информационному обслуживанию и т. д. 

Мониторинг деятельности библиотек легче стало осуществлять с помо-

щью информационно-коммуникационных технологий, используя сайты и от-

слеживая информацию об их деятельности, представленную в открытом доступе. 
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Одна из популярных ранее форм — исследование деятельности библиотеки  — 

переместилась в виртуальную среду, что сократило количество выездов с про-

веркой библиотек. Методические центры имеют возможность принимать в ав-

томатизированном режиме статистические данные от библиотек системы. Вир-

туальная среда предоставляет больше возможностей для изучения, обобщения 

и использования положительного опыта работы, в том числе инноваций. Для 

решения профессиональных задач сотрудники методических служб осваивают 

и используют в работе виртуальные пространства (сайт, портал, социальные 

медиа), новые программные продукты для оперативного ведения электронной 

отчётности, аналитической деятельности, информационно-коммуникационные 

технологии в организации повышения квалификации. 

Особо важную роль в методической деятельности имеют диалоговые 

формы методического взаимодействия: форумы, профессиональные онлайн-

встречи, виртуальные справочные и консультационные службы. Это помогает 

осуществлять оперативную информационно-методическую деятельность в  

онлайн режиме. Динамичность диалоговых форм позволяет реализовывать та-

кой принцип методической работы, как актуальность. Форумы, справочные и 

консультационные службы дают возможность на равных участвовать в обсуж-

дении профессиональных проблем и методистов, и тех, для кого осуществляет-

ся методическая деятельность. Виртуальная информационная среда предопре-

деляет и новые роли методиста, среди которых такие, как навигатор сетевых 

ресурсов, редактор сайта, куратор контента сайта, консультант по созданию 

среды в социальных сетях, организатор межсетевого общения.  

Таким образом формируется новая концепция методической работы — 

создание открытого методического информационного пространства, решаю-

щую роль в котором играют компьютерные технологии. 

 

Методические групповые и индивидуальные консультации 

Главным направлением в работе методической службы и наиболее попу-

лярной, востребованной формой методической помощи остаётся профессио-

нальное консультирование. Несколько изменилась (и усложнилась) лишь тема-

тика запросов: методистам приходится решать правовые проблемы взаимоот-

ношений библиотек и их учредителей, консультировать по вопросам финанси-

рования, управления персоналом, работы с кадрами, межличностных отноше-

ний, разъяснять, как написать грант или разработать проект или программу. 
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Таблица 1 
Показатели методической деятельности 

Виды и формы методических работ/услуг 
количество 
в 2019 году 

количество 
в 2020 году 

количество 
в 2021 году 

Консультации индивидуальные  
и групповые 

802 4 549 4 714 

Информационно-методические  
материалы (печатные и электронные) 

536 264 508 

Семинары, круглые столы,  
профессиональные встречи 

132 90 198 

Выезды 441 266 421 

Мониторинги 33 2 000 579 

 
Система консультирования работников муниципальных библиотек посте-

пенно совершенствуется. С внедрением новых информационных технологий 
изменились и формы поиска и подачи информации. Специалисты методиче-
ских центров обращаются к интернет-ресурсам, консультируют, используя базы 
данных «КонсультантПлюс», «Гарант», ресурсы НЭБ и НЭДБ, электронные ката-
логи библиотеки. 

В 2021 году сотрудниками методических служб центральных библиотек 
муниципальных образований было оказано более 4,7 тыс. консультаций, в 
том числе 4,2 тыс. групповых консультаций. Динамика показателей говорит 
об их постоянном росте.  

Значительный рост показателя обусловлен следующими факторами:  
в общедоступных муниципальных библиотеках увеличивается число сотрудни-
ков, не имеющих специального библиотечного образования; в практике работы 
библиотек появляются новые формы обслуживания, открывается доступ к уда-
лённым информационным ресурсам; сельские библиотеки активно осваивают 
и используют в работе возможности, которые предоставляют информационные 
технологии и интернет.  

Лидерами среди общедоступных муниципальных библиотек по оказанию 
методических консультаций стали библиотеки БУК города Омска «Омские му-
ниципальные библиотеки» (более 2,5 тыс. консультаций), Горьковского района 
(613 консультаций), Омского района (364 консультации), Оконешниковского 
района (193 консультации), Исилькульского района (135 консультаций). По те-
матике преобладали консультации по подготовке планов и отчётов, ведению 
различной учётной документации, подготовке и проведению массовых меро-
приятий, новым формам работы в библиотеке, разработке книжных и вирту-
альных выставок и т. д. 

 Семинары остаются самой традиционной и эффективной формой повы-
шения квалификации. В отчётном году многие обучающие мероприятия прохо-
дили в сетевом режиме, на которых рассматривался самый широкий круг акту-
альных вопросов. Всего за отчётный год методическими центрами муници-
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пального уровня проведено 198 обучающих семинаров (в 2020 году – всего 90) 
актуальной тематики. 

Во многих муниципальных районах области прошли семинары на акту-
альные темы для библиотечной отрасли отчётного года: «Стратегия развития 
библиотечного дела  в Российской Федерации до 2030 года», «Технологии ин-
формирования различных социальных групп пользователей о деятельности и 
ресурсах библиотеки», «Роль библиотеки в развитии и укреплении семейных 
связей» (Седельниковский район), «Библиотечное проектирование: учимся, 
анализируем, реализуем» (Кормиловский район), «Профессиональный имидж 
современной библиотеки» (Муромцевский район), «Чтение как фактор пре-
одоления асоциальных явлений в детской и молодёжной среде» (Нововаршав-
ский район), «Библиотечное краеведение как средство влияния на обучение и 
воспитание юного поколения» (Исилькульский район). 

Для начинающих сотрудников, а также для библиотекарей, желающих 
освежить знания по определённым профессиональным вопросам, проведены 
семинары по темам: «Электронные ресурсы и электронные услуги в библиоте-
ках», «Основы работы с презентациями», «Информационно-
библиографическая работа библиотеки», «Возможности современной библио-
теки по формированию патриотических ценностей и традиций» и др. 

Выезды в библиотеки – одна из трудоемких, но действенных форм ад-
ресной консультативно-методической помощи. Выезды, как правило, носят 
комплексный характер, в рабочую группу включаются специалисты по всем 
направлениям библиотечной деятельности – методисты, комплектаторы, биб-
лиографы.   

Согласно информационным отчётам муниципальных библиотек,  
в 2021 году был осуществлен 421 выезд. Значительно увеличилось количество 
выездов по сравнению с прошлыми годами в библиотеках города Омска  
(143 выезда), Таврического муниципального района (60 выездов), Оконешни-
ковского района (29 выездов), Исилькульского района (28 выездов),  
Большеуковского района (27 выездов). 

Посещались библиотеки с разными целями, в основном для проверки 
работы и оказания помощи в организации пространства, работе с библиотеч-
ными фондами, проведении мероприятий. Специалисты центральных библио-
тек выезжали в муниципальные библиотеки для проведения районных семи-
наров библиотечных специалистов или для участия в них же.  

        
Проведение методических мониторингов      
Методическую деятельность невозможно представить без систематиче-

ского мониторинга деятельности. Методические службы библиотек области 
проводили ежемесячные и еженедельные мониторинги по выполнению ос-
новного показателя нацпроекта «Культура» на АИС «Статистическая отчетность 
отрасли» Министерства культуры РФ – количества посещений. Всего за год  
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было выполнено более 500 мониторингов по разным направлениям развития 
библиотечного дела в области. Методисты районных библиотек области ана-
лизировали «Качество библиотечного обслуживания», «Качество и доступность 
библиотечных услуг», «Удовлетворенность качеством обслуживания в библио-
теках» и т. п. Кроме необходимых мониторингов, специалисты анализировали 
профессиональное развитие сотрудников библиотек, реализацию культурно-
массовых мероприятий, основные контрольные показатели библиотек, кото-
рые способствуют устранению проблем и формированию планов развития на 
основании полученных данных. 

 
Информационно-методические материалы (печатные и электрон-

ные) 
Подготовка, издание и распространение методических пособий является 

одним из эффективных способов активного консультационно-методического 
влияния на работу библиотекарей. 

 В 2021 году было подготовлено более 500 методических пособий, раз-
личающихся по тематике и видам. Основные виды методических изданий, раз-
рабатываемых в библиотеках области: методические рекомендации и консуль-
тации, инструкции, методические разработки. Тематика методических реко-
мендаций отчетного года: экологическое и правовое просвещение населения, 
краеведение, проведение крупных акций в библиотеке, планирование работы, 
проектная деятельность библиотек, подготовка материалов для сайта библио-
теки и страничек в социальных сетях и др. Наибольшее количество методиче-
ских пособий было подготовлено специалистами центральных библиотек 
Большеуковского (94 пособия), Омского (49 пособий) Называевского (42 посо-
бия), Павлоградского (38 пособий) районов. 

К управленческим технологиям XXI века относится и программно-
проектная деятельность. Разработка проектов и программ по различным 
направлениям библиотечного обслуживания прочно вошла в практику работы 
методических служб. Составление программ и концепций требуют учёта мно-
жества факторов, привлечения и переработки разнообразной информации, то 
есть всего того, с чем сталкиваются методисты. Проекты реализуются либо со-
трудниками различных структурных подразделений без жёсткой привязки обя-
занностей к должностям, либо один отдел воплощает в жизнь идеи, а другие 
предоставляют необходимую поддержку (методическую, информационную, 
издательскую и др.). 

Интересный опыт программной деятельности в библиотечной среде про-
демонстрировала Тарская центральная районная библиотека, которая  высту-
пила площадкой для масштабного проекта «Форсайт-школа «Тара 2.0». Проект 
поддержан грантом ПАО «Газпром нефть» (программа «Родные города»). Цель 
проекта: формирование конструктивного и расширяющего пространства сов-
местного развития и «обучения в течение всей жизни» в целях творчества и 
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проектирования культурной среды как ресурса развития территории. Участники 
проекта освоили работу с современными каналами продвижения продуктов и 
услуг в сфере культуры. По итогам занятий в школе участники презентовали  
12 социокультурных проектов, большинство из которых имеет интегрирован-
ный характер. Все они разработаны в партнёрстве и направлены на совместную 
деятельность по культурному преобразованию городской культурной среды и 
пространства. 

Не менее важной является методическая задача создания нормативно-
правовой и организационно-технологической базы деятельности библиотек 
района. Методические центры участвуют в процессе трансформации норма-
тивной базы библиотек, занимаются разработкой регламентирующей и норма-
тивной документации.  

Получила дальнейшее развитие работа библиотек по подготовке биб-
лиотечных кадров и повышению их квалификации, делая акцент на обеспе-
чение непрерывности профессионального образования различных категорий 
специалистов от низового до руководящего состава на протяжении всего тру-
дового периода.  

«Школы молодого библиотекаря» действуют в следующих библиотеках 
региона: Азовский, Большереченский, Колосовский, Называевский, Муромцев-
ский, Тевризский районы. Цель занятий: совершенствование профессиональ-
ных компетенций молодых библиотекарей и адаптация  молодых специалистов 
к условиям работы. Все занятия проводятся квалифицированными и опытными 
библиотечными специалистами. Сочетание презентаций, лекционных и прак-
тических занятий позволяет не только усвоить широкий пласт теоретических 
основ, но и овладеть практическими знаниями, познакомиться с их примене-
нием в работе.  

В повышении квалификации и переподготовке кадров широкое распро-
странение получили дистанционные формы обучения в форме онлайн-
вебинаров, видеолекций, онлайн-тренингов, мастер-классов, интернет-
конференций, скайп-встреч. Дистанционная форма учебных занятий позволяет 
специалистам вне зависимости от территории и ведомственной принадлежно-
сти быть в гуще профессиональных событий, без дополнительных затрат участ-
вовать в обучающих мероприятиях, причём не только своего методического 
центра, но и любого другого. 

Сотрудники библиотек в 2021 году проходили обучение на курсах повы-
шения квалификации или профессиональной переподготовки в центрах допол-
нительного профессионального образования и получили соответствующие до-
кументы.  

Наименование учебных заведений, в которых проходили обучение в те-
чение отчётного периода сотрудники муниципальных библиотек: 
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 БПОУ «Омский колледж библиотечно-информационных технологий»; 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»; 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»; 

 ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодёжи»; 

 ЦНОиПК «Кемеровский государственный институт культуры»; 

 «Директ-Академия»; 

 ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека»; 

 ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». 
В отчётном году специалисты муниципальных библиотек стали спикера-

ми онлайн-мероприятий по обмену опытом. Например, Областная межведом-
ственная научно-практическая конференция «Библиотека и молодёжь: поиск 
идеальной модели взаимодействия», Межрегиональный практический семи-
нар «Создание модельных библиотек в регионах в рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура» и региональных программ». 

 
Профессиональные конкурсы 
В профессиональном развитии библиотечных специалистов необходимо 

отметить важную роль конкурсов различных уровней: от Всероссийского кон-
курса «Библиотекарь года» под эгидой РБА до региональных, городских и  
внутрибиблиотечных. Проведение конкурсов даёт возможность проявить нере-
ализованные профессионально-личностные возможности, поднять престиж 
профессии в целом и библиотеки в частности. Конкурсы являются тем меха-
низмом, который позволяет изучить, обобщить, транслировать представленные 
на них новаторские приёмы и необычные идеи. Это прекрасная возможность 
для каждого библиотекаря поделиться собственным опытом, своими открыти-
ями и наработками с коллегами, получить оценку своей деятельности, а также 
возможность дополнительного материального вознаграждения. Сегодня кон-
курсы, направленные на выявление библиотечных инноваций и лучших мето-
дик, проводятся чаще всего.  

Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший биб-
лиотекарь Омского Прииртышья» проводится с 2000 года. В 2021 году кон-
курс проводился в 7 раз. Участниками конкурса стали 17 специалистов муници-
пальных библиотек региона, в том числе 11 специалистов центральных район-
ных библиотек, 5 специалистов сельских библиотек и 1 представитель библио-
тек города Омска. Цель конкурса: развитие профессионального и творческого 
потенциала, повышение интеллектуального и культурного уровня специалистов 
муниципальных библиотек, повышение престижа и значимости труда библио-
течных работников. Среди участников конкурса: специалисты методических 
служб, заведующие отделами обслуживания, руководители и специалисты 
краеведческих подразделений центральных районных библиотек; заведующие 
и библиотекари сельских библиотек. 
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По результатам рейтинговой оценки победителями конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший библиотекарь Омского Прииртышья» признаны: 

1. Победитель конкурса – лауреат первой степени –  Козыряцкая Оль-
га Владимировна, заведующая отделом библиотечных инноваций и информа-
ционных технологий муниципального  учреждения культуры «Таврическая цен-
тральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина К. А.» Таврического 
муниципального района Омской области; 

2. Победитель конкурса – лауреат второй степени – Осинцева Юлия 
Анатольевна, старший научный сотрудник научно-краеведческого центра  
им. А. А. Жирова Центральной районной библиотеки муниципального  бюд-
жетного  учреждения культуры Тарского муниципального района Омской обла-
сти «Тарская централизованная библиотечная система»; 

3. Победитель конкурса – лауреат третьей степени – Елунина Марга-
рита Юрьевна, ведущий методист детской исторической библиотеки  «Отече-
ство» Бюджетного учреждения культуры города Омска «Омские муниципаль-
ные библиотеки». 

 
Областной конкурс среди муниципальных библиотек Омской области 

«Библиотека года». Конкурс проводится в регионе при поддержке Министер-
ства культуры Омской области ежегодно в течение 19 лет. Непосредственным 
организатором конкурса является методический отдел «ОГОНБ имени  
А. С. Пушкина». Главной целью данного конкурса является повышение качества 
библиотечно-информационного обслуживания населения Омской области. 

По результатам рейтинговой оценки победителями в основных номина-
циях областного конкурса среди муниципальных библиотек Омской области  
«Библиотека года» в 2021 году признаны: 

1.  В номинации «Лучшая центральная районная (межпоселенческая) 
библиотека» – Центральная районная библиотека  межпоселенческого казён-
ного учреждения культуры «Нововаршавская централизованная библиотечная 
система»;  

2.  В номинации «Лучшая детская библиотека (отдел), выполняющая 
функции центральной районной детской библиотеки», – Центральная детская 
библиотека бюджетного учреждения культуры Тюкалинского  муниципального 
района «Централизованная библиотечная система»;  

3.     В номинации «Лучшая городская библиотека» – Городская библио-
тека-филиал № 30 «История Отечества» муниципального бюджетного межпо-
селенческого учреждения культуры  Муромцевского муниципального района 
Омской области «Централизованная библиотечная система»;  

4.  В номинации «Лучшая сельская библиотека» – Логиновская сельская 
библиотека – филиал муниципального казённого учреждения культуры «Пав-
лоградская централизованная библиотечная система» Павлоградского муни-
ципального района Омской области. 
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Конкурсный отбор на получение денежного поощрения лучшими му-
ниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории  
сельских поселений Омской области, и их  работниками в 2021 году по 
направлению «Библиотечное дело». 

Победителями в номинации «Лучшее учреждение культуры, находящееся на 
территории сельского  поселения Омской области» признаны 11 учреждений: 

 Алексеевская сельская библиотека – филиал Муниципального 
учреждения культуры Кормиловского муниципального района  «Кормиловская  
межпоселенческая центральная библиотека»; 

 Бекишевская библиотека – филиал № 16 Бюджетного  учреждения 
культуры Тюкалинского муниципального района Омской области «Централизо-
ванная библиотечная система»; 

 Гауфская сельская библиотека Муниципального бюджетного  учре-
ждения культуры «Межпоселенческое библиотечное объединение  Азовского 
района»; 

 Голубовская библиотека-музей – филиал № 2 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Седельниковского муниципального района 
Омской области «Седельниковская межпоселенческая центральная библиотека»; 

 Краснознаменская сельская библиотека муниципального казённого 
учреждения культуры Москаленского муниципального района Омской области 
«Москаленская районная библиотека»; 

 Красовская сельская библиотека – филиал № 5 Муниципального ка-
зённого учреждения культуры «Оконешниковская межпоселенческая библио-
течная система»;   

 Кухаревская сельская библиотека – филиал № 16  муниципального 
бюджетного учреждения «Исилькульская централизованная библиотечная си-
стема» Исилькульского муниципального района Омской области;  

 Неверовская библиотека Муниципального  учреждения культуры  
«Таврическая центральная межпоселенческая библиотека имени Рябини-
на К. А.» Таврического муниципального района Омской области;  

 Пановский сельский филиал Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Крутинская межпоселенческая библиотека» Крутинского муни-
ципального района Омской области; 

 Ушаковская сельская библиотека – филиал № 25 Муниципального 
бюджетного межпоселенческого учреждения культуры Муромцевского муни-
ципального района Омской области  «Централизованная библиотечная система»; 

 Царицынская сельская библиотека – филиал Муниципального бюд-
жетного  учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» 
Калачинского района Омской области. 
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Победителями в номинации «Лучший специалист  учреждения куль-
туры,  находящегося  на территории сельского  поселения Омской обла-
сти» признаны 6 специалистов:  

 Алексеева Лариса Николаевна,  библиотекарь Становской  сельской 
библиотеки имени А. Н. Радищева Муниципального бюджетного  учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система» Большеуковского муни-
ципального района Омской области; 

 Арапова  Наталья Богдановна, заведующий филиалом «Северная 
библиотека» Муниципального бюджетного  учреждения культуры Горьковско-
го муниципального района Омской области «Межпоселенческая библиотека»; 

 Клименко Елена Анатольевна, заведующий Усть-Заостровской  биб-
лиотекой-филиалом № 27 Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Централизованная библиотечная система Омского муниципального рай- 
она Омской области»;  

 Кнотик Ольга Михайловна, заведующая Ложниковской  сельской 
библиотекой-филиалом № 15 Муниципального бюджетного  учреждения куль-
туры Тарского муниципального района Омской области «Тарская централизо-
ванная библиотечная система»;  

 Мамонова Анна Сергеевна, заведующий Большеатмасской сельской 
библиотекой-филиалом Межпоселенческого бюджетного учреждения культу-
ры «Черлакская централизованная библиотечная система» Черлакского муни-
ципального района Омской области. 

 Фадеева Лариса Вячеславовна, библиотекарь Усть-Шишевской  биб-
лиотеки - филиала Муниципального бюджетного  учреждения Знаменского му-
ниципального района Омской области «Центральная районная библиотека». 

Список публикаций специалистов муниципальных библиотек в  
профессиональных изданиях международного, федерального и региональ-
ного уровня:  

1. Мартышкова Е. В. В фокусе – юные / Е. В. Мартышкова – Текст: непо-
средственный / /Библиотека. – 2021. – № 6. – С. 48 – 50. 

2. Ремденок С. С пользователем на виртуальной волне: путешествие в 
«Четвёртое измерение», сказочное ассорти и трапеза по-гоголевски / С. Ремде-
нок // Библиополе. – 2021. – № 5. – С. 53-57: ил.  

3. Мальгавко Т. А.  Композитор с солнечной душой: композитор  
С. С. Прокофьев  / Т. А. Мальгавко, С. В. Назарова // Читаем, учимся, играем . – 
2021. –  №5. – С. 101-105: ил.  

4. Мартышкова Е. В. Турнир знатоков права / Е. В. Мартышкова – Текст: 
непосредственный // Читаем. Учимся. Играем. – 2021. –  № 10. – С. 65–70.  

5. Мартышкова Е. В. Мы можем изменить будущее! / Е. В Мартышкова– 
Текст: непосредственный // Читаем. Учимся. Играем. – 2021. – № 12. –  
С. 78– 81. 
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6. Бражникова М. Г. Использование интерактивных форм в социокультур-
ной деятельности (на примере Тарской городской библиотеки-филиала  
№ 3) / М. Г. Бражникова //Школьная библиотека. –  2021. – №4. – C.71–73 

 
 
Краткие выводы по разделу:  
Изменения в жизни общества (экономические, управленческие, законо-

дательные), как правило, отражаются на методической деятельности, привно-
сят что-то новое. Однако традиционные формы работы методистов (выезды, 
семинары, консультации, издания) остаются незыблемыми и, как показало 
время, наиболее эффективными формами методической деятельности. Успех 
развития любой библиотеки во многом зависит от персонала библиотеки, уме-
ний и навыков, которыми обладают библиотечные специалисты.  

В настоящее время большую часть рабочего времени специалистов ме-
тодических служб занимает анализ и прогнозирование различных уровней: 
проведение мониторингов и исследований, подготовка аналитических отчётов, 
изучение опыта работы и экспертная оценка деятельности общедоступных 
библиотек региона. Данные формы позволяют реально оценить ситуацию в 
сфере библиотечной деятельности, выявить основные проблемы и вовремя от-
реагировать. 

Также значимым направлением в работе методических отделов муници-
пальных библиотек является поиск и развитие новых форматов профессио-
нального общения между специалистами; участие в мероприятиях различного 
уровня, а также поиск, отбор и транслирование передовых знаний библиотек 
других регионов РФ.  
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4.10  Библиотечные кадры 
 
Обеспечение библиотечных учреждений квалифицированными кадрами 

является одной из приоритетных задач Стратегии развития библиотечного дела 

в Российской Федерации на период до 2030 года. Анализ кадровых ресурсов 

муниципальных библиотек по итогам 2021 года по количественным и каче-

ственным показателям позволил выявить следующие тенденции: 

 
Сокращение штатной численности работающих муниципальных 

библиотек  
Штатная численность работников в библиотеках муниципальных образо-

ваний, включая  библиотеки города Омска, составила 1354,35 шт. ед. (- 0,5 шт. 

ед. к 2020 г.), в том числе, в библиотеках сельских муниципальных образова-

ний – 999,35  шт. ед.  (- 0,5 шт. ед. к 2020 г.), в детских муниципальных библио-

теках – 226,0 шт. ед. (0 шт.ед. к 2020 г.). На диаграмме № 1 представлена дина-

мика штатной численности работников муниципальных библиотек за три года.  
 

Диаграмма № 1  

 
 

Сокращение численности работающих муниципальных библиотек  

Численность работающих в библиотеках муниципальных образований 

составила 1527 чел. (- 16 ед. к 2020 г.), в том числе в библиотеках сельских  

муниципальных образований –1195 чел. (- 9 ед. к 2020 г.), в детских муници-

пальных библиотеках – 219 чел. (- 1 ед. к 2020 г.). На диаграмме № 2 представ-

лена динамика общей численности работающих в муниципальных библиотеках 

региона за три года. 
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Диаграмма № 2  

 
 
В связи с сокращением общей численности работающих обеспеченность 

штатными единицами  по муниципальным библиотекам возросла. Обеспечен-
ность штатными единицами общего количества работников библиотек муни-
ципальных образований составила 88, %  (+0,9% к 2020 г.); в том числе в библио-
теках сельских муниципальных образований – 75,0 %  (+0,1 % к 2020 г.); в дет-
ских муниципальных библиотеках  – 103,2 % (+0,5 % к  2020 г.). На диаграмме  
№ 3 представлена динамика обеспеченности штатными единицами работаю-
щих муниципальных библиотек региона за три года. 

Диаграмма № 3  

 
 

Из-за отсутствия кадров при наличии штатных единиц приостановлена 
деятельность 20 библиотек в 8 муниципальных районах, в том числе не обес-
печены сотрудниками 14 ставок по 0,25 % , 5 ставок по 0,5 %,  1 ставка – 100 % 
оплаты. Наиболее сложная ситуация по обеспечению библиотечно-
информационным обслуживанием населения, связанная с приостановкой дея-
тельности библиотек в Горьковском районе (4 библиотеки); в Исилькульском 
районе (6 библиотек); в Москаленском районе (4 библиотеки). В Тарском рай-
оне приостановлена деятельность 2-х библиотек, в Азовском, Кормиловском, 
Называевском и Усть-Ишимском районах – по  1 библиотеке.  
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Сокращение основного персонала  муниципальных библиотек  

 Численность основного персонала библиотек муниципальных образова-
ний составляет 1439 чел. (- 14 ед. к 2020 г.), в том числе  в библиотеках сельских 
муниципальных образований – 1156 чел. (- 8 ед. к 2020 г.), в детских муници-
пальных библиотеках – 213 чел. (- 1 ед. к 2020 г.). На диаграмме № 4 представ-
лена динамика численности основного персонала муниципальных библиотек 
за три года. 

 
Диаграмма № 4  

 
 

Снижение количества специалистов, работающих по сокращённому 
режиму 

Количество персонала муниципальных библиотек, работающего  на  
неполную ставку, постепенно сокращается:  на неполную ставку в 2021 году ра-
ботали 530 специалистов, т. е. 45,8 % (2020 год – 536 специалистов, т. е. 46 %).  

Динамика количества специалистов муниципальных библиотек с сокра-
щённым режимом работы за три года представлена на диаграмме № 5. 

 
Диаграмма № 5 

 
Общее количество специалистов с сокращённым режимом работы в  

2021 году распределилось следующим образом: 0,50 ставки – 35,3 %;    
0,25 ставки – 25,7 %; 0,30 ставки – 2,6 %; 0,90 ставки – 2,3 %; другие ставки –  
3,0 % сотрудников муниципальных библиотек.  

Доступность и качественный уровень информационно-библиотечного об-
служивания населения за счёт минимального показателя  сокращённого режи-
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ский – 12,8 %, Большереченский – 20 %,  Оконешниковский – 25,0 %, Павло-
градский – 28,6 %, Шербакульский – 33,3 %. Седельниковский  – 34,6 %.  

В библиотечных системах 12 муниципальных районов более 50% работа-
ющих сотрудников с сокращёнными ставками.  Самая критическая ситуация 
продолжает оставаться в сельских библиотеках районов, в которых практиче-
ски все специалисты, независимо от количества жителей в зоне обслуживания, 
работают на неполную ставку, в их числе:  Знаменский – (70,0 %), Москален-
ский – (73,5%), Одесский – (81,0%), Саргатский – (82,6 %). 

В целом по сокращённому графику работают 507 библиотек, располо-
женных в сельских районах, что составляет 69,5 % библиотек  сельских муници-
пальных образований. Перевод специалистов на неполную ставку в ряде слу-
чаев обусловлен  сокращением количества жителей в зоне обслуживания биб-
лиотеки и  необходим для того, чтобы не лишать библиотечного обслуживания 
жителей отдалённых мелких населённых пунктов. В ряде муниципальных об-
разований такое положение обусловлено недостаточным бюджетным финан-
сированием библиотечных учреждений. Как показывает практика, сокращён-
ный режим работы негативно сказывается на качестве библиотечно-
информационного обслуживания населения,  отрицательно влияет на трудо-
вую мотивацию и ценностное отношение к профессиональной деятельности у 
сотрудников библиотек.  

 
Увеличение количества библиотечных специалистов, не имеющих  

опыта  работы  

В структуре персонала муниципальных библиотек самой большой явля-
ется группа специалистов, успешно осуществляющих профессиональную дея-
тельность, то есть имеющих библиотечный стаж работы свыше 10 лет.  
В 2021 году в муниципальных библиотеках увеличилась группа специалистов 
без опыта работы  со стажем до 3-х лет.  Сравнительный анализ персонала му-
ниципальных библиотек по стажу работы представлен в таблице № 1.  

 
Таблица № 1  

Состав персонала муниципальных библиотек по стажу работы 

Стаж 
работы 

Специалисты биб-
лиотек муниципаль-

ных образований  

в том числе 

Специалисты библио-
тек сельских муници-
пальных образований 

Специалисты детских 
муниципальных 

библиотек 

2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 

До 3-х лет 18,2% + 0,6% 20,3% +1,3 % 15,0 % - 0,9 % 

От 3-х до 10 лет 25,2% - 0,7 % 27,0% - 1,3 % 19,7% +3,3% 

Свыше 10 лет 56,6% +0,1 % 52,7%   0 % 65,3% - 2,4% 
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Увеличение среднего возраста персонала  

Анализ библиотечных работников по возрастным характеристикам сви-
детельствует о том, что самой многочисленной является  группа сотрудников в 
возрасте «от 30 до 55 лет». Сохраняется тенденция недостаточного притока и 
текучести кадров молодых сотрудников: в основном это работники без про-
фильного библиотечного образования, которые не рассматривают профессию 
библиотекаря на долгосрочную перспективу. Низкий уровень оплаты труда яв-
ляется одной из причин того, что молодёжь не желает связывать свою трудо-
вую деятельность с профессией библиотекаря.  Наблюдается рост числа со-
трудников предпенсионного и пенсионного возраста. С уходом специалиста 
библиотеки на пенсию сложно найти подходящую кандидатуру для работы, что 
обуславливает   снижение уровня требований к заполняющим вакансии. Срав-
нительный анализ персонала муниципальных библиотек по возрастным груп-
пам представлен в таблице № 2.   

Таблица № 2  

Состав персонала муниципальных библиотек по возрастным группам 

Возраст 
 специалистов 

Специалисты  
библиотек  

муниципальных  
образований 

В том числе 

специалисты  
библиотек сельских 

муниципальных  
образований 

специалисты  
детских  

муниципальных   
библиотек 

2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 

До 30 лет 7,9 % - 0,4 % 7,6 % - 0,4 % 7,5 % - 0,9 % 

От 30 до 55 лет 64,9 % - 1,9 % 66,9 % - 1,7 % 63,4 % - 2,1 % 

55 лет 
и старше 

27,2 % + 2,3 % 25,5 % +2,1 % 29,1 % + 3,0% 

 

Снижение образовательного уровня персонала  муниципальных  
библиотек 

 Количество специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональ-
ное образование, по итогам 2021 года составляет 1282 чел, т. е. 86,9 % от об-
щей численности персонала (- 20 чел., - 2,7 % к 2020 г.). Уменьшилось количе-
ство специалистов, имеющих профильное библиотечное образование: 2021 год 
– 785 чел., т.е. 54,6 %; (- 33 чел., 1,7 % к 2020 г.). 

Состав персонала по образовательному уровню характеризуется следу-
ющим образом:  

– высшее образование имеют 529 чел. (-3 ед. к 2020), 36,8 % (+0,2% к 
2020); из их числа профильное библиотечное образование  – 260 чел. (-3 ед. к 
2020), 18,1 % (0 % к 2020); 

– среднее профессиональное образование имеют 753 чел. (- 17 ед. к 
2020), 52,3% (-0,7 % к 2020);  из их числа профильное библиотечное образова-
ние имеют 525 чел. (- 30 ед. к 2020), 36,5 % (-1,7 % к 2020).  



108 
 

По данным отчётов  73 специалиста муниципальных библиотек обучают-

ся в высших и средних профессиональных учебных заведениях по заочной 

форме обучения, в том числе 35 специалистов по профильной специальности 

«Библиотековедение. Имеют общее среднее образование и не обучаются 5,8 % 

работающих специалистов муниципальных библиотек, т. е. 84 человека, кото-

рые представлены возрастными сотрудниками пенсионного возраста и вновь 

принятыми сотрудниками без образования.  

Динамика образовательного уровня персонала муниципальных библио-

тек за три года представлена на диаграмме № 6.  
Диаграмма № 6 

 
 
Наличие диспропорции в обеспечении кадрами с образованием  

в библиотеках муниципальных районов области 

При наличии в областном центре профильных образовательных учре-
ждений, осуществляющих подготовку библиотечных кадров: Омский государ-
ственный университет имени Ф. М. Достоевского, факультет филологии и  
медиакоммуникаций; Омский колледж библиотечно-информационных техно-
логий, отделение «Библиотековедение» –  наблюдаются существенные дис-
пропорции в муниципальных районах области по обеспечению библиотечных 
учреждений кадрами с высшим и средним профессиональным образованием, 
в том числе с профильным библиотечным образованием. Данная тенденция 
характерна для сельских библиотек как центральных, южных, так и удалённых 
северных районов.  

Сравнительные данные по обеспеченности библиотек кадрами с образо-
ванием в отдельных муниципальных районах представлены  в таблице № 3.  
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Таблица № 3  

Обеспеченность библиотек кадрами с образованием 

Высокий уровень в % Низкий уровень в % 

Район 

доля 
специали-

стов 
с образо-
ванием 

доля 
специалистов 

с профиль-
ным образо-

ванием 

Район 

доля 
специалистов 

с образова-
нием 

доля специа-
листов 

с профиль-
ным образо-

ванием 

Большеречен-

ский  

93,3 56,7 Азовский 74,1 33,3 

Знаменский 90,0 70,0 Колосовский 73,1 30,8 

Калачинский 91,8 65,3 Нижнеомский 67,8 58,1 

Кормиловский 97,3 68,4 Павлоградский 75,0 42,9 

Москаленский  94,1 70,6 Тевризский 66,7 33,4 

Тюкалинский 90,0 75,0 Усть-Ишимский 74,2 54,8 

Шербакульский 93,3 56,7 Черлакский 75,0 50,0 

 

Самое большое количество специалистов с высшим образованием в биб-

лиотечных системах: город Омск – 62,9 %; районы области: Омский – 52,3 %, 

Кормиловский – 97,4 %, Седельниковский – 50,0 %,   Тарский – 44,2 %, Марья-

новский – 37,5 %, Тюкалинский – 37,5 %.  

Более пятой части  специалистов с высшим профильным библиотечным 

образованием в системах города Омска – 37,1 %; районах области: Тюкалин-

ский – 30,0 %.  Одесский – 23,8 %, Кормиловский – 23,7 %,  Калачинский –  

22,4 %, Крутинский – 21,2 %, Омский – 20,4 %. Более половины  специалистов со 

средним  профильным библиотечным образованием в системах Москаленско-

го – 58,8 %, Любинского –  53,7 %, Оконешниковского  –  53,6 %,  Знаменского – 

50,0 % районов. 

Негативным аспектом кадрового обеспечения является отсутствие специ-

алистов с высшим профильным библиотечным образованием в учреждениях 

Нововаршавского района; высокий процент сотрудников без образования в 

библиотеках следующих районов: Тевризский – 33,3 %, Нижнеомский – 32,2 %, 

Колосовский – 26,9 %,  Азовский – 25,9 %. 

 
Рост  количества специалистов, повышающих квалификацию 

Углубление и актуализация профессиональных знаний библиотечных 
специалистов осуществляется в рамках программ профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации. 263 специалиста муниципальных библио-
тек,  что составляет  18,3 % от общей численности персонала, обучались на кур-
сах повышения квалификации. Повышение квалификации осуществлялось на 
базе федеральных и региональных учреждений высшего образования, образо-
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вательных учреждений дополнительного профессионального образования,  
федеральных и региональных библиотек, Омского колледжа библиотечно-
информационных технологий.  

Динамика количества специалистов муниципальных библиотек, повы-
сивших квалификацию за три года,  представлена на диаграмме № 7.  

 
Диаграмма № 7  

 
 
На базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в рамках реализации федерального про-

екта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» обучались 173 че-

ловека, т. е. 65,8 % от общего количества повысивших квалификацию. В их чис-

ле специалисты регионального проектного офиса, сотрудники созданных мо-

дельных библиотек и муниципальных общедоступных библиотек. 90 человек, т. 

е. 34,2 % повышали квалификацию на базе Омского государственного универ-

ситета и Омского колледжа библиотечно-информационных технологий. 

Целенаправленная работа по повышению профессиональной компетент-

ности персонала библиотек проводится  библиотечных системах города Омска 

(26 чел.); Тарского (21 чел.); Крутинского и Омского (по 11 чел.); Знаменского, 

Калачинского, Называевского, Оконешниковского (по 8 чел.) районов. 

 
Моральное стимулирование и материальное поощрение персонала 

муниципальных библиотек 

Профессиональные достижения библиотечных специалистов отмечены 

наградами различного уровня. В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации № 1062 от 28 июля 2012 года «О мерах государственной поддерж-

ки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сель-

ских поселений, и их работников» по итогам конкурсного отбора в 2021 году 

признаны лидерами профессионального мастерства среди специалистов сель-

ских учреждений культуры  и удостоены денежного поощрения в размере  

50 тыс. рублей  6 специалистов муниципальных библиотек: 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

11,90% 17,80% 18,40% 

Доля специалистов муниципальных библиотек, повысивших 
квалификацию в 2019 - 2021 г.г. 
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1. Алексеева Лариса Николаевна, библиотекарь Становской  библиотеки 
имени А.Н. Радищева Большеуковского района; 

2. Арапова  Наталья Богдановна, зав. филиалом «Северная библиотека» 
Горьковского района;  

3. Клименко Елена Анатольевна, зав. Усть-Заостровской  библиотекой  
Омского района;  

4. Кнотик Ольга Михайловна, зав. Ложниковской  Тарского района;   
5. Мамонова Анна Сергеевна, зав. Большеатмасской библиотекой   

Черлакского района; 
6. Фадеева Лариса Вячеславовна, библиотекарь Усть-Шишевской библио-

теки Знаменского района. 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами Правительства и 

Губернатора Омской области награждены 14 сотрудников муниципальных биб-
лиотек. Почётных грамот и Благодарственных писем Министерства культуры 
Омской области удостоены 40 библиотечных работника. Почётными наградами 
Администраций муниципальных образований награждены 93 специалиста.  
127 сотрудников получили награды органов управления культурой. 

В числе материальных форм стимулирования библиотечных специали-
стов практикуются стипендии и премии: стипендии результативно работающим 
в сфере культуры учреждены для сотрудников библиотек в Муромцевском 
районе; премии работникам культурно-досуговых и библиотечных учрежде-
ний – в Горьковском, Одесском, Саргатском районах; премии Главы муници-
пального района специалистам библиотек – в Кормиловском,  Называевском, 
Нижнеомском, Омском, Тарском, Черлакском районах; органы управления 
культурой Исилькульского и Москаленского районов проводят награждение 
библиотечных специалистов премией «За особый вклад в развитие культуры 
района».  

 
Деятельность ОГОНБ имени А.С. Пушкина по развитию профессио-

нального потенциала персонала муниципальных библиотек 

Главной региональной библиотекой осуществляется системная  рабо-
та по актуализации профессиональных знаний, обучению специалистов  но-
вым технологиям работы в разных формах обучающих мероприятий: семина-
ры-практикумы, мастер-классы, круглые столы, дискуссионные площадки, 
групповые и индивидуальные стажировки, консультации, выездные деловые 
экскурсии, профессиональные библиотуры,  дни специалиста, профессиональ-
ные конкурсы, выезды в  библиотеки с методической и практической помо-
щью.  Снятие ограничительных мер позволило,  применяя гибридный формат,  
увеличить количество обучающих мероприятий и число их участников. Различ-
ными формами профессиональных обучающих мероприятий в течение года 
были охвачены 772  специалиста, что составило 53,6 % численности персонала 
муниципальных библиотек региона.  
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Тематика и формы обучающих занятий определяются функциональным 
профилем деятельности сотрудников. Это руководители централизованных 
библиотечных систем и объединений, специалисты методических служб, отде-
лов комплектования и  каталогизации, обслуживания пользователей, инфор-
мационного обеспечения.  

Семинары-совещания для руководителей централизованных библиотеч-
ных систем и объединений были посвящены анализу деятельности и опреде-
лению перспектив развития муниципальных библиотек: 

 На семинаре-совещании 31 марта 2021 года «Общедоступные биб-
лиотеки Омской области в 2020 году: итоги и перспективы развития» подведе-
ны итоги деятельности муниципальных библиотек региона, обобщены практи-
ки по внедрению и продвижению современных библиотечных технологий и 
услуг. Специалистами методического отдела ОГОНБ имени А. С. Пушкина под-
готовлены консультации, раскрывающие приоритеты государственной полити-
ки в сфере библиотечного дела. Руководители библиотечных систем Калачин-
ского и Нововаршавского районов Н. П. Пухова и П. М. Новиков представили 
опыт работы по созданию модельных библиотек. Обучающая часть семинара 
была посвящена знакомству с современными методами нематериальной мо-
тивации персонала библиотек. 

 В рамках 2-х дневного семинара-совещания «Библиотеки Омской 
области на пути устойчивого развития» 10–11 ноября рассмотрены требования 
к статистической отчётности общедоступных библиотек за 2021 год, определе-
ны направления работы с книжными фондами. Программу совещания продол-
жило обучающее занятие на тему «Управление командой проекта». 11 ноября 
состоялась выездная экскурсия в модельные библиотеки Омской области: в 
ходе посещения Лузинской модельной сельской библиотеки Омского района и 
Центральной районной модельной библиотеки Исилькульского района участ-
ники познакомились с модернизированным пространством, функциональными 
зонами, современными книжными коллекциями, новым форматом работы 
учреждений. 

В течение года проводятся обучающие мероприятия с учётом функцио-
нального профиля деятельности специалистов муниципальных библиотек:  

 Для комплектаторов и  каталогизаторов занятия XIII Летней библио-
течной школы комплектатора и каталогизатора  были посвящены вопросам те-
кущего комплектования фондов и комплектования книжных коллекций в кон-
тексте реализации Национального проекта «Культура».  

 Школа начинающего библиографа включала рассмотрение теоре-
тических и практических вопросов информационно-библиографической дея-
тельности; нормативных основ библиографического описания документов. 

 Для кураторов краеведческой деятельности состоялось занятие 
краеведческой лаборатории по теме «История населённого пункта в краевед-
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ческой библиографии» и практическое занятие «Особенности организации экс-
курсионной деятельности библиотек». 

 Приоритетные направления работы по созданию модельных биб-
лиотек в рамках национального проекта «Культура» обсуждались в рамках 
профессионального диалога «Библиотеки Омского региона: новый этап разви-
тия», а также и на выездном семинаре-практикуме «Модельная библиотека: 
как стать участником национального проекта «Культура» в Павлоградской цент-
ральной районной библиотеке. 

 Проблемы цифровой трансформации библиотек: освоение, внед-
рение и продвижение новых технологий и услуг рассмотрены на профессио-
нальных встречах: «Библиотека online: технологии с читателями в сети»; «Циф-
ровые технологии создания современного библиотечного контента». 

 Выездные обучающие занятия  Школы инновационных технологий 
на тему «Библиотека для читателя: модели развития на современном этапе» 
проведены в 2021 году для 173 специалистов районных и сельских библиотек 
8-и муниципальных районов: Исилькульский, Калачинский, Москаленский, 
Называевский, Нижнеомский, Полтавский, Русско-Полянский. Таврический.  
В программе деловых экскурсий профессионального библиомаршрута  были 
представлены различные модели развития и эффективные практики библиотек 
бюджетного учреждения культуры города Омска «Омские муниципальные 
библиотеки»;  в ОГОНБ имени А. С. Пушкина – формат работы функциональных 
подразделений главной региональной библиотеки. 

Профессиональные конкурсы: областной конкурс среди муниципальных 
библиотек Омской области «Библиотека года», областной конкурс «Лучший 
библиотекарь Омского Прииртышья», конкурсный отбор на лучшее учрежде-
ние культуры в сельской местности и работника сельского учреждения  способ-
ствовали выявлению библиотечных специалистов, готовых и стремящихся 
к самореализации и саморазвитию, развитию своей профессиональной компе-
тентности. 

 
Краткие выводы: 
1. В библиотечных системах и объединениях муниципальных образова-

ний сохраняется тенденция сокращения штатной численности, численности ра-
ботающих и персонала учреждений.  Проблемой также являются отсутствие 
специалистов в ряде сельских  библиотек. 

2. При кадровой стагнации, выраженной в увеличении количества специ-
алистов пенсионного и постпенсионного возраста, сложной остаётся ситуация с 
омоложением кадрового состава муниципальных библиотек, численность пер-
сонала в возрасте до 30 лет продолжает сокращаться. Обновляемость кадров 
осуществляется за счёт притока сотрудников без профильного образования, не 
имеющих необходимых профессиональных знаний.  
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3. Происходит постепенное снижение образовательного уровня персона-
ла, в том числе уменьшение количества специалистов с профильным библио-
течным образованием. В сельских муниципальных районах ощущается острая 
нехватка программистов, специалистов по информационным технологиям, 
владеющих современными цифровыми технологиями. 

4. Позитивными аспектами кадрового обеспечения являются: уменьше-
ние количества специалистов, работающих на неполную ставку по сокращён-
ному графику; увеличение количества специалистов, повышающих квалифика-
цию. 
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4.11  Материально-технические ресурсы библиотек 
 
Одним из условий привлечения населения в библиотеки, оказания каче-

ственных информационно-библиотечных услуг является укрепление матери-
ально-технической базы, а именно – создание комфортных условий для посе-
тителей. Основными материальными ресурсами библиотек является оснаще-
ние их техническим оборудованием и обеспеченность помещениями. 

Общая площадь помещений муниципальных библиотек составляет более 
95 тыс. м2.  Из общей площади помещений для хранения фондов используется 
около 30 тыс. м2, для обслуживания пользователей – почти 48 тыс. м2. 

Из общего числа муниципальных библиотек, имеют помещения по фор-
ме пользования: в оперативном управлении – 698 библиотек (площадью более 
88 тыс. м2), по договору аренды – 49 библиотек (4,7 тыс. м2), прочие (собствен-
ность) – 23 библиотеки (1,3 тыс. м2). 

В связи с переездом и модернизацией, произошли изменения в площади 
библиотек в 6-ти районах области: Исилькульском (Рославская сельская биб-
лиотека-филиал + 24 м2), Любинском (Центральная детская библиотека  
им. М. Ф. Удовиченко + 24 м2), Называевском (Дурбетовская сельская библио-
тека – 4 м2, Константиновская сельская библиотека – закрыта), Павлоградском  
(Детская библиотека приобрела статус модельной, где вся площадь библиоте-
ки стала использоваться для обслуживания пользователей - 17 м2 от площади 
для хранения фондов), Полтавском (Воронцовская сельская библиотека  –
 53  м2), Тевризском (Белоярская сельская библиотека -1,6 м2). 

Число пунктов внестационарного обслуживания пользователей насчиты-
вает 590 единиц. В 2021 году открылось 3 новых пункта: 2 в Азовском районе и 
1 в Большереченском. Ликвидированными являются 3 пункта: 2 в Тевризском и 
1 пункт Омских муниципальных библиотек (в Клубе для детей и молодёжи 
«Мечта»). 

Здания, доступные для лиц с нарушениями: опорно-двигательного аппа-
рата имеют 36 библиотек (+6 к 2020 г.); зрения – 8 (+3 к 2020 г.); слуха –  
3 (+2 к 2020 г.).     

Число посадочных мест составляет 10018 ед., из общего числа посадоч-
ных мест: компьютеризированные с возможностью доступа к электронным ре-
сурсам библиотеки 1156  ед., из них  с возможностью выхода в Интернет –  
1036 ед.  

Всего на балансе муниципальных библиотек находится 3 автомобиля,  
в том числе в Омском муниципальном  районе (1 ед.),  ОМБ г. Омска (2 ед.). От-
сутствие транспортных средств (в том числе отсутствие специализированного 
автотранспорта (библиобусов)), препятствует библиотечному обслуживанию 
жителей отдаленных и малонаселенных жилых пунктов. 
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Техническое состояние зданий (помещений) общедоступных библио-
тек муниципальных образований. 

Анализ отчётных материалов за 2021 г. показал, что капитального ремон-
та требуют  помещения 29 библиотек 17-ти районов области и 14 библиотек  
города Омска: 

Район Библиотека 

Болшеуковский 
Уралинская сельская библиотека, Центральная районная 

библиотека, Центральная детская библиотека 

Горьковский 
Новопокровская библиотека, Краснополянская библиотека, 

Павлодаровская библиотека, Суховская библиотека 

Исилькульский 
Николайпольская сельская библиотека-филиал, Новолосев-

ская сельская библиотека – филиал 

Калачинский ЦДБ, ЦМБ 

Колосовский Чапаевская библиотека, Аникинская библиотека 

Любинский Боголюбовская сельская библиотека 

Марьяновский Пикетинская сельская библиотека-филиал №2 

Нижнеомский Хомутинская библиотека 

Нововаршавский Бобринская библиотека -  филиал № 3 

Одесский 

Желанновская сельская поселенческая библиотека, Орехов-

ская сельская поселенческая библиотека,  Благодаровская 

сельская поселенческая библиотека, Побочинская сельская 

поселенческая библиотека 

Оконешниковский 
Куломзинская сельская библиотека, Сергеевская сельская 

библиотека, Андреевская сельская библиотека 

Павлоградский Павлоградская центральная районная библиотека 

Тарский Больше-Туралинская СБ 

Тевризский Журавлевская библиотека-филиал № 8 

Шербакульский Центральная районная библиотека 

 Из-за отсутствия финансирования, невозможно систематическое и пла-
номерное проведения не только капитальных ремонтных работ, но и космети-
ческих. Все руководители ЦБС Омской области отмечают необходимость про-
ведения ремонта в библиотеках. В основном требуется замена окон, утепление 
полов, частичное или полное обновление мебели. Помещениям библиотек 
необходима установка водосточных и канализационных труб, ремонт кровли, 
замена и утепление окон. Такое положение приводит к тому, что 63 библиоте-
ки в 21-м районе области работают в условиях низкого температурного режи-
ма. Отметка термометра внутри здания достигает 8 градусов тепла.  

При поддержке местных органов самоуправления, а также спонсоров не-
которым библиотекам всё же удалось выполнить полный или частичный капи-
тальный ремонт зданий/помещений библиотек: 
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Район Библиотека Проведённые работы 

Большереченский Библиотека им. В.А. Ма-
карова 

ремонт фасада  

Детская библиотека замена оконных блоков на ПВХ, ре-
монт кровли 

Чебаклинская библиоте-
ка 

замена оконного блока на ПВХ 

Большеуковский  Фирстовская сельская 
библиотека им. М.И. Рас-
казова  

замена кровли, замена окон и вход-
ных дверей в здание 

Горьковский ЦРБ укрепление фасада, покраска наруж-
ных стен 

Исилькульский Городская библиотека - 
филиал № 1 

капитальный ремонт кровли, устрой-
ство отмостки, замена электропро-
водки 

Любинский ЦДБ им. М.Ф. Удовичен-
ко 

ремонт кровли, гардероба, замена 
оконных блоков, утеплён подъезд 

Северо-Любинская сель-
ская библиотека 

Капитальный ремонт в рамках 
нацпроекта «Культура»: замена ото-
пительной системы, оконных блоков, 
пола, освещения. 

Называевский  Дурбетовская библиоте-
ка. 

Все ремонтные работы прошли по 
Дурбетовскому клубу, в помещении 
которого находится библиотека. Вы-
полнена замена кровли, заменены 
сгнившие бревна внешних стен. Сде-
лан новый потолок и пол. Вставлены 
пластиковые окна, двери. Стены об-
шиты сайдингом снаружи и гипсокар-
тонном внутри. Покраска стен и пола. 
Проведена электропроводка, элек-
трическое отопление. 

Нововаршавский ЦРБ Замена 4 ПВХ окон, полная замена 
электропроводки, полная замена све-
тильников на светодиодные, установ-
лены 2 входные двери ПВХ.  
Замена разводящих теплосетей. Сде-
лан косметический ремонт лестнич-
ного марша (заменены перила, кера-
мо – гранит на ступенях, отделка стен 
и потолка, освещение). 

Оконешниковский Любимовская сельская 
библиотека   

Замена на окна ПВХ, установлены 
двери, потолок, произведена покрас-
ка стен, замена линолеума 
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Омский Лузинская библиотека Ремонт (модернизация) происходил в 
рамках национального проекта 
«Культура» (замена входной двери, 
переоборудование коммуникаций, 
замена пола, покраска стен, оборудо-
вание санузла).  

Павлоградский Павлоградская детская 
библиотека  

ремонт системы отопления, фасада, 
канализации 

Павлоградская цен-
тральная районная биб-
лиотека 

ремонт системы отопления 

Пашенно – Рощинская 
сельская библиотека 

ремонт системы отопления 

Таврический  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карповская библиотека  
 

замена 2 окон на ПВХ, демонтаж стен, 
установка раковины и унитаза, про-
ведение водопровода, установка 
входной двери, двери в комнату пер-
сонала и уборную, окраска стен, за-
мена светильников, 

Новобелозёровская биб-
лиотека 

замена осветительных приборов 

Новоселецкая библиоте-
ка 

замена окна, газовое отопление  

Байдалинская библиоте-
ка 

освещение, электротермия 

Садовская библиотека - ремонт потолка, замена осветитель-
ных приборов, косметический ремонт 

Воронковская библиоте-
ка- 

освещещение, электротермия 

Новоуральская библио-
тека, 

освещение, замена на светодиодные 

Тихорецкая библиотека- освещение, электротермия 

Коянбайская библиотека- замена освещения 

Тарский ЦРБ Ремонт крыши 

Пологрудовская СБ Ремонт крыши 

Тюкалинский ЦРБ Ремонт пола 

Валуевская Замена окон ПВХ 

Малиновская Замена окон ПВХ 

В текущем косметическом ремонте нуждаются 197 библиотек муници-
пальных районов Омской области и 12 муниципальных библиотек г. Омска. 
Наибольшую потребность в таком ремонте имеют библиотеки Любинского  
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(23 библиотеки), Москаленского (26 библиотек), Нижнеомского (18 библиотек), 
Усть-Ишимского (22 библиотеки) муниципальных районов. 

Капитальный ремонт требуют помещения 29-ти библиотек 16 районов 
Омской области, а также 14 библиотек города Омска. 

В аварийном состоянии находятся 3 библиотеки области: Кондрашинская 
библиотека-филиал Знаменского района (здание библиотеки является ветхим, 
его площадь всего 20 м2); Любино-Малоросская сельская Любинского района 
(остро необходим ремонт кровли здания, в котором располагается библиотека, 
а также потолка внутри); Тавинская библиотека-филиал №16 Тевризского  
района (деревянный брус поражен гнилью, происходит деформация стен. Пол 
искривлен. Перекрытие деревянное, трещины в местах сопряжения, просадка. 
Состояние несущих конструктивных элементов ветхое). 

Важнейшим направлением обеспечения безопасности и сохранности по-
мещений и фондов библиотек является установка средств пожарной и охран-
ной сигнализации, металлических дверей. 603 муниципальные библиотеки 
имеют охранно-пожарную и пожарную сигнализации (78,2 % от общего числа 
муниципальных библиотек).   

По-прежнему актуальной остаётся проблема уровня доступности зданий 
библиотек для маломобильных групп населения, так как это является индика-
тором качества повседневной жизни многих граждан.  

Большинство библиотек не в состоянии самостоятельно приобрести спе-
циализированное оборудование для инвалидов, хотя данная потребность су-
ществует давно. Всего лишь 7 библиотек муниципальных районов (Калачинско-
го, Муромцевского, Нововаршавского, Омского, Тарского) доступны для людей 
с нарушением зрения, 2 библиотеки Омского района доступны для людей с 
нарушением слуха и 15 с нарушением в работе опорно-двигательного аппарата 
(Калачинский, Любинский, Называевский, Нововаршавский, Одесский, Омский, 
Павлоградский, Тарский, Тюкалинский). В процентном соотношении это менее 
1 % по слуху и зрению и менее 2 % по нарушению опорно-двигательного аппа-
рата. Недоступность зданий ил помещений библиотеки компенсируется орга-
низационными  решениями (изменение  зон оказания информационно-
библиотечных услуг, предложение выездных форм обслуживания и т. д.). 

Специализированное оборудование для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья имеют 60 библиотек муниципальных районов. Самый высо-
кий показатель (8 библиотек) в Муромцевском районе и 7 библиотек в Исиль-
кульском.  

Особо остро библиотеки нуждаются в приобретении библиотечной ме-
бели: нет столов для компьютерной техники, не хватает посадочных мест, ка-
федр, выставочных витрин и стеллажей. Подавляющее большинство руководи-
телей отмечают, что компьютерный парк библиотек сильно  устарел. Сельские 
филиалы нуждаются в копировально-множительной и оргтехнике, необходимо 
также и мультимедийное оборудование: телевизоры, проекторы, звуковые 
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усилители и т. п. Без такой техники невозможно сделать мероприятия зрелищ-
ными и увлекательными. Техника, которая имеется, не способна удовлетворить 
потребности пользователей и самих сотрудников библиотеки, а на приобрете-
ние новой финансирования нет. 

Технически были оснащены библиотеки-участницы НП «Культура»:  
Лузинская библиотека Омского района, Первая детская библиотека БУК города 
Омска «ОМБ» и Павлоградская детская библиотека. Приобретено компьютер-
ное оборудование, оргтехника, интерактивные панели, телевизоры, сплит-
системы в нужном количестве, а также созданы все условия для безграничного 
обслуживания лиц с ограничениями здоровья. 

 
Краткие выводы по разделу: 
Низкий уровень технического обеспечения и большая потребность в про-

ведении ремонтных работ в помещениях библиотек, несомненно, сдерживает 
повышение качества библиотечного обслуживания на территории региона и 
препятствует внедрению новых технологий в практику работы. 

Новые направления деятельности, использование новых форм работы 
требуют от помещений библиотек модернизации, расширения функциональ-
ных возможностей. Всё это возможно  только при постоянной поддержке мест-
ных органов самоуправления и спонсоров. 
 

 

  



Сведения о библиотеках в целом 
таблица 1 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Численность 
населения, 

чел. 

Сеть библиотек, ед. 

Число 
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пунктов, 

ед. 
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вания 
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Книго-
обеспеченность 

Поступление 
финансовых средств, 

рублей 
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Муниципальные районы 

1 группа (население до 20 тыс. чел.) 

1 Большеуковский 6970 13 1 13 0 0 70,4 127,96 18,4 26,1 8 221,0 8 147,3 

2 Горьковский 19290 22 1 20 2 1 64,4 180,81 9,4 16,7 9 965,0 6 038,0 

3 Знаменский 10996 14 1 14 0 12 76,7 140,50 12,8 19,8 6 650,3 6 646,3 

4 Колосовский 10506 18 1 18 0 8 70,7 127,17 12,1 15,8 9 767,2 9 737,4 

5 Крутинский 14414 17 1 15 2 12 62,7 161,62 11,2 15,9 12 394,0 12 280,0 

6 Называевский 19516 27 1 24 3 42 62,5 251,88 12,9 20,0 13 785,4 13 582,0 

7 Нижнеомский 13397 23 1 23 0 0 70,0 120,18 9,0 14,3 8 551,3 8 431,9 

8 Одесский 17306 16 1 16 0 7 81,9 227,28 13,1 21,0 7 004,4 5 530,4 

9 Оконешниковский 12834 17 1 15 2 12 67,9 117,11 9,1 13,0 11 078,0 8 586,0 

10 Павлоградский 18289 19 1 16 3 20 76,6 255,10 13,9 17,0 18 485,0 13 353,0 

11 Полтавский 19208 24 1 22 2 16 72,9 263,37 13,7 17,1 10 056,0 9 868,0 

12 Русско-Полянский 17223 15 1 13 2 34 75,2 165,65 9,6 14,2 13 348,8 13 239,1 

13 Саргатский 18289 17 1 15 2 5 69,1 186,46 10,2 13,3 7 217,0 7 217,0 

14 Седельниковский 9699 14 1 14 0 3 59,9 134,29 13,8 19,0 10 458,0 9 851,0 

15 Тевризский 13605 20 1 18 2 4 56,2 144,32 10,6 14,1 10 663,2 10 519,6 

16 Усть-Ишимский 10639 22 1 22 0 4 64,4 146,00 13,7 19,9 8 149,8 6 535,8 

17 Шербакульский 19155 18 1 16 2 20 80,3 205,28 10,7 17,9 12 357,0 12 357,0 

Всего 251336 316 17 294 22 200 69,5 2954,98 - - 178 151,4 161 919,8 

2 группа (население от 20 до 30 тыс. чел.) 

18 Азовский  25480 19 1 19 0 2 44,9 180,03 7,1 15,8 8 591,2 8 302,0 

19 Большереченский 24641 21 1 18 3 54 73,3 259,48 10,5 14,4 11 769,8 11 631,5 

20 Кормиловский 24383 23 1 20 3 42 63,2 255,40 10,5 16,6 16 786,0 16 667,0 

21 Марьяновский 26609 20 1 18 2 21 63,6 290,31 10,9 17,2 10 236,0 10 016,0 



22 Москаленский 27665 29 1 26 3 2 63,8 221,71 8,0 12,6 10 970,0 10 657,0 

23 Муромцевский 20381 28 0 24 4 23 93,9 381,76 18,7 20,0 19 533,4 19 169,9 

24 Нововаршавский 21756 21 1 19 2 7 66,5 202,68 9,3 14,0 11 693,7 11 690,5 

25 Тюкалинский 22252 25 1 23 2 59 76,2 374,32 16,8 22,1 14 124,0 14 066,0 

26 Черлакский 27783 27 1 25 2 7 68,5 314,14 11,3 16,5 14 783,0 10 846,0 

Всего 220950 213 8 192 21 217 68,2 2479,82 - - 118487,1 113045,9 

3 группа (население свыше 30 тыс. чел.) 

27 Исилькульский 38350 30 1 24 6 43 63,6 368,90 9,6 15,1 20 318,4 19 881,7 

28 Калачинский 38240 26 1 21 5 18 59,0 350,45 8,2 15,2 19 924,9 14 017,4 

29 Любинский 37381 27 1 23 4 49 59,9 267,53 7,2 12,0 17 096,5 17 031,2 

30 Омский 99227 53 0 52 1 37 55,8 402,00 4,1 7,3 38 235,0 27 693,0 

31 Таврический 34633 34 1 32 2 4 61,2 271,82 7,8 12,8 20 465,0 20 146,0 

32 Тарский 43661 30 1 26 4 19 72,9 510,29 11,7 16,0 34 286,0 33 411,0 

Всего 291492 200 5 178 22 170 62,1 2171,00 - - 150325,8 132180,3 

Всего по 
муниципальным 
районам 

763778 729 30 664 65 587 66,6 7605,80 11,2 15 446964,3 407146,0 

1 

БУК г. Омска 
«Омские 
муниципальные 
библиотеки» 

1139897 41 17 - 41 3 14,0 1548,53 1,4  153247,6 143185,6 

Всего по 
муниципальным 
библиотекам 

1903675 770 47 664 106 590 40,3 9154,33 6,3 14 600211,9 550331,6 

Всего по областным 
библиотекам 

- 2 1 - 2 36 - 3737,98 - - 150947,2 146623,3 

1 
БУК ОГНБ имени 
А.С. Пушкина» 

- 1 - - 1 36 - 3617,18 -  127959,3 123953,8 

2 

БУК «Областная 
библиотека для 
детей и 
юношества» 

- 1 1 - 1 0 - 120,81 -  22987,9 22669,5 

Всего по области 1903675 772 48 664 108 626 - 12892,31 - - 751159,1 696954,9 

 

 



Работа с пользователями 
таблица 2  
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Наименование 
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Муниципальные районы 

1 группа (население до 20 тыс. чел.) 
1 Большеуковский 4,9 0,7 1,0 0,9 141,78 20,34 2 54,24 19,12 67,6 9,7 9 

2 Горьковский 10,8 0,6 2,5 1,3 217,20 11,36 16 66,01 29,85 114,0 5,9 17 

3 Знаменский 7,1 0,6 2,7 1,5 170,66 15,52 12 72,88 25,18 90,8 8,3 12 

4 Колосовский 8,1 0,8 2,5 1,7 173,23 16,49 9 73,80 10,38 106,9 10,2 8 

5 Крутинский 10,2 0,7 2,7 2,3 227,56 15,79 11 111,85 31,25 171,2 11,9 3 

6 Называевский 12,6 0,6 4,2 2,2 366,54 18,78 4 142,50 51,82 310,9 15,9 1 

7 Нижнеомский 8,4 0,6 2,3 2,3 173,75 12,97 15 72,78 31,15 98,0 7,3 14 

8 Одесский 10,8 0,6 3,8 1,9 278,25 16,08 10 131,02 38,14 129,3 7,5 13 

9 Оконешниковский 9,0 0,7 3,3 1,7 211,84 16,51 8 87,33 30,62 132,8 10,3 7 

10 Павлоградский 15,0 0,8 5,3 3,0 316,19 17,29 7 136,86 44,14 169,5 9,3 10 

11 Полтавский 15,4 0,8 4,4 3,2 438,48 22,83 1 206,85 59,00 237,2 12,3 2 

12 Русско-Полянский 11,7 0,7 3,9 2,8 180,66 10,49 17 72,37 34,33 199,0 11,6 4 

13 Саргатский 14,0 0,8 3,5 3,1 317,78 17,38 6 130,55 50,91 126,1 6,9 15 

14 Седельниковский 7,1 0,7 2,3 1,1 176,55 18,20 5 81,25 23,87 103,5 10,7 6 

15 Тевризский 10,2 0,8 2,9 1,8 206,48 15,18 13 71,23 33,66 87,6 6,4 16 

16 Усть-Ишимский 7,3 0,7 2,3 1,4 202,71 19,05 3 92,16 27,36 113,6 10,7 5 

17 Шербакульский 11,5 0,6 4,0 2,8 265,21 13,85 14 107,92 56,43 168,5 8,8 11 

Всего 174,1 - 53,5 34,9 4064,86 - - 1711,59 597,20 2426,6 - - 



2 группа (население от 20 до 30 тыс. чел.) 

18 Азовский 11,4 0,4 4,7 2,5 247,56 9,72 9 110,91 40,39 161,1 6,3 9 

19 Большереченский 18,1 0,7 5,6 2,9 437,55 17,76 3 178,16 63,92 253,2 10,3 4 

20 Кормиловский 15,4 0,6 5,9 2,9 379,02 15,54 4 184,83 36,21 233,2 9,6 5 

21 Марьяновский 16,9 0,6 6,3 3,6 392,68 14,76 7 223,49 55,28 250,0 9,4 6 

22 Москаленский 17,6 0,6 6,3 3,6 374,28 13,53 8 159,72 82,01 204,9 7,4 8 

23 Муромцевский 19,1 0,9 7,0 3,0 484,51 23,77 1 190,46 36,58 290,6 14,3 1 

24 Нововаршавский 14,5 0,7 4,3 2,6 334,40 15,37 5 148,92 37,13 168,6 7,8 7 

25 Тюкалинский 16,9 0,8 5,4 3,5 436,04 19,60 2 187,90 71,78 285,0 12,8 2 

26 Черлакский 19,0 0,7 5,2 4,2 410,97 14,79 6 152,06 94,51 290,4 10,5 3 

Всего 149,1 - 50,5 28,9 3497,01 - - 1536,44 517,80 2137,0 - - 

3 группа (население свыше 30 тыс. чел.) 

27 Исилькульский 24,4 0,6 8,4 5,6 554,70 14,46 2 226,98 79,00 255,9 6,7 6 

28 Калачинский 22,6 0,6 9,4 4,8 491,90 12,86 4 200,55 78,06 367,0 9,6 1 

29 Любинский 22,4 0,6 7,1 3,6 392,95 10,51 6 169,72 56,23 263,1 7,0 5 

30 Омский 55,4 0,6 17,3 12,7 1147,63 11,57 5 480,06 213,58 906,7 9,1 2 

31 Таврический 21,2 0,6 6,9 3,4 473,01 13,66 3 195,13 41,43 310,2 9,0 3 

32 Тарский 31,8 0,7 10,5 8,3 782,07 17,91 1 306,41 131,79 359,7 8,2 4 

Всего 177,7 - 59,5 38,4 3842,24 - - 1578,85 600,08 2462,5 - - 

Всего по муниципальным 
районам 

500,9 -  163,5 102,2 11404,11 - - 4826,87 1715,08 7026,1 - - 

БУК г. Омска  
«Омские муниципальные 
библиотеки» 

159,1 0,1 64,6 36,8 2889,59 2,53 - 943,73 429,94 1403,8 1,2 - 

Всего по муниципальным 
библиотекам 

660,0 - 228,1 139,0 14293,70 - - 5770,60 2145,02 8429,9 -  - 

Всего по областным 
библиотекам 

18,7 - 3,1 6,7 969,14 - - 57,98 188,96 1117,4 - - 

БУК ОГНБ 
имени А.С. Пушкина» 

11,2 - 0,1 5,7 836,85 - - 2,50 167,96 945,6 - - 

БУК «Областная 
библиотека для детей и 
юношества» 

7,5 - 2,9 1,0 132,28 - - 55,48 21,01 171,8 - - 

Всего по области  678,6 - 231,2 154,7 15262,84 - - 5828,57 2333,99 9547,3 - - 

 



правый фрагмент таблицы 2  

№ 
п/п 

Наименование 

Из общего числа  
обращений 
удаленных 

пользователей, 
тыс. ед. 

Читаемость,  
на 1 пользователя 

Посещаемость,  
на 1 пользователя 

Обращаемость фонда 

показатель 
место среди 

районов 
показатель 

место среди 
районов 

показатель 
место среди 

районов 

Муниципальные районы 

1 группа (население до 20 тыс. чел.) 

1 Большеуковский 2,2 28,9 2 13,8 9 1,1 16 

2 Горьковский 8,3 20,0 16 10,5 15 1,2 15 

3 Знаменский 5,4 24,1 7 12,8 11 1,2 14 

4 Колосовский 11,1 21,5 12 13,3 10 1,4 9 

5 Крутинский 71,2 22,3 11 16,8 3 1,4 7 

6 Называевский 102,8 33,6 1 24,7 1 1,5 4 

7 Нижнеомский 4,0 20,7 14 11,7 13 1,4 5 

8 Одесский 1,5 25,7 5 12,0 12 1,2 13 

9 Оконешниковский 43,7 23,6 8 14,8 6 1,8 1 

10 Павлоградский 50,0 21,1 13 11,3 14 1,2 12 

11 Полтавский 4,7 28,4 3 15,4 5 1,7 3 

12 Русско-Полянский 22,3 15,5 17 17,0 2 1,1 17 

13 Саргатский 8,2 22,7 10 9,0 16 1,7 2 

14 Седельниковский 19,7 25,0 6 14,6 8 1,3 10 

15 Тевризский 2,0 20,2 15 8,6 17 1,4 6 

16 Усть-Ишимский 33,7 27,6 4 15,5 4 1,4 8 

17 Шербакульский 35,4 23,1 9 14,7 7 1,3 11 

Всего 426,1 23,8 -  13,9 -  1,4 - 

2 группа (население от 20 до 30 тыс. чел.) 

18 Азовский  32,7 21,7 7 14,1 6 1,4 5 

19 Большереченский 6,4 24,2 4 14,0 7 1,7 2 

20 Кормиловский 25,7 24,6 3 15,1 4 1,5 4 

21 Марьяновский 17,8 23,2 5 14,8 5 1,4 6 

22 Москаленский 45,2 21,2 9 11,6 9 1,7 1 

23 Муромцевский 58,6 25,3 2 15,2 3 1,3 8 



24 Нововаршавский 3,8 23,1 6 11,7 8 1,6 3 

25 Тюкалинский 116,1 25,7 1 16,8 1 1,2 9 

26 Черлакский 14,8 21,6 8 15,3 2 1,3 7 

Всего 321,0 23,5 -  14,3 -  1,4 - 

3 группа (население свыше 30 тыс. чел.) 

27 Исилькульский 45,4 22,7 2 10,5 2 1,5 4 

28 Калачинский 127,9 21,8 4 16,3 4 1,4 6 

29 Любинский 22,1 17,6 6 11,8 6 1,5 5 

30 Омский 345,8 20,7 5 16,4 5 2,9 1 

31 Таврический 82,4 22,3 3 14,6 3 1,7 2 

32 Тарский 42,2 24,6 1 11,3 1 1,5 3 

Всего 665,7 21,6 - 13,5 - 1,8 - 

Всего по муниципальным 
районам 

1412,8 22,8 - 13,9 - 1,5 - 

1 
БУК г. Омска «Омские 
муниципальные 
библиотеки» 

260,4 18,2 - 8,8 - 1,9 - 

Всего по муниципальным 
библиотекам  

1673,2 20,6 - 11,4 - 1,7 - 

Всего по областным 
библиотекам 

824,2 46,2 - 53,7 - 0,7  - 

1 

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

717,0 74,7 - 84,5 - 0,2 - 

2 
БУК «Областная 
библиотека для детей и 
юношества» 

107,2 17,7 - 23,0 - 1,1 - 

Всего по области  2497,4 33,4 - 32,5 - 1,2   

 



 

 

 

Характеристика помещений, занимаемых библиотеками Омской области 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование 

Общая 
площадь 

помещени
й 

(тыс. кв. 
м) 

Проведён 
капитальный 

ремонт  
(б-к) 

Требуют 
капитального 

ремонта 
(б-к) 

Находятся в 
аварийном 
состоянии  

(б-к) 

Процент 
библиотек, 

работающих в 
неудовлетв. 
помещениях 

Общее число 
посадочных мест 

 для пользователей 

всего 
на 

 1 тыс. 
жителе

й 

всего 
на 

 1 тыс. 
жителе

й 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальные районы 

1 Азовский 1339,0 52,5 0 0 0 0 181 7,1 

2 Большереченский 1888,0 76,6 
 
 

0 0 0 0 219 8,8 

3 Большеуковский 1164,0 167,0 1 0 0 0 211 30,2 

4 Горьковский 1949,0 101,0 0 0 0 0 245 12,7 

5 Знаменский 1328,0 120,7 0 0 0 0 148 13,4 

6 Исилькульский 2926,0 76,2 3 0 0 0 261 6,8 

7 Калачинский 3129,9 81,8 2 0 0 0 301 7,8 

8 Колосовский 2046,0 194,7 0 0 0 0 285 27,1 

9 Кормиловский 2436,0 99,9 0 0 0 0 299 12,2 

10 Крутинский 2351,0 163,1 1 0 0 0 197 13,6 

11 Любинский 2976,0 79,6 0 0 0 0 396 10,6 

12 Марьяновский 2526,0 94,9 0 0 0 0 164 6,2 

13 Москаленский 2162,0 78,1 0 0 0 0 204 7,4 

14 Муромцевский 5213,0 25,5 0 0 0 0 434 21,3 
 

 
15 Называевский 2411,0 123,5 1 0 0 0 407 20,8 

16 Нижнеомский 1527,4 114,0 0 0 0 0 164 12,2 

17 Нововаршавский 1596,5 73,3 1 0 0 0 325 14,9 

18 Одесский 1693,0 97,8 0 0 0 0 166 9,6 

19 Оконешниковский 2011,9 156,7 0 0 0 0 181 14,1 

20 Омский 4105,2 41,3 2 0 0 0 673 6,8 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Павлоградский 1613,0 88,1 1 0 0 0 273 14,9 

22 Полтавский 4636,0 241,3 0 0 0 0 410 21,3 

23 Русско-Полянский 2507,0 145,6 0 0 0 0 143 8,3 

24 Саргатский 1559,0 85,2 0 0 0 0 261 14,3 

25 Седельниковский 2902,5 299,2 0 0 0 0 143 14,7 

26 Таврический 2448,0 70,7 9 0 0 0 187 5,4 

27 Тарский 7677,0 175,8 0 0 0 0 468 10,7 

28 Тевризский 1951,7 143,4 0 0 1 0 73 5,4 

29 Тюкалинский 2239,0 100,6 0 0 0 0 345 15,5 

30 Усть-Ишимский 1588,0 149,3 0 0 0 0 188 17,7 

31 Черлакский 1883,0 67,8 0 0 0 0 173 6,2 

32 Шербакульский 1939,2 101,2 0 0 0 0 355 18,5 
 Итого  

по муниципальным  
районам 

79610,1 103,2 22 0 0 0 8480,0 4,4 

БУК города Омска «ОМБ»  14944,0 13,1 2 14 0 39,0 1538 1,3 

Итого  
по муниципальным 
библиотекам области 

94554,1 41,8 24 14 1 2,1 10018,0 5,3 

Областные библиотеки 19978,9 - 0 1 0 0 1053 - 

ОГОНБ имени  А.С. Пушкина 19370,9 - 0 1 0 0 970 - 

ОБДиЮ 608 - 0 0 0 0 83 - 

Всего по области 114533,0 60,2 24 15 1 2,2 11071,0 5,8 

 



 

Характеристика технической оснащенности библиотек Омской области 
таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование 

Число посадочных 
мест для 

пользователей 
библиотек/с возм. 
выхода в Интернет 

Число библиотек, имеющих здания 
(помещения), доступные для лиц  

с нарушениями 

Число  библиотек  
имеющих  спец.  

оборуд.  для  людей 
с  ОВЗ 

Число библиотек, 
имеющих транспортные 

средства/кол-во 
транспортных средств 

(ед.) зрения слуха оп.-дв. апп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальные районы 

1 Азовский 181/20 0 0 0 0 0/0 

2 Большереченский 219/24 0 0 0 1 0/0 

3 Большеуковский 211/20 0 0 0 0 0/0 

4 Горьковский 245/29 0 0 0 2 0/0 

5 Знаменский 148/14 0 0 0 2 0/0 

6 Исилькульский 261/44 0 0 0 7 0/0 

7 Калачинский 301/46 1 0 2 2 0/0 

8 Колосовский 285/24 0 0 0 2 0/0 

9 Кормиловский 299/28 0 0 0 1 0/0 

10 Крутинский 197/46 0 0 0 1 0/0 

11 Любинский 396/45 0 0 1 0 0/0 

12 Марьяновский 164/44 0 0 0 0 0/0 

13 Москаленский 204/25 0 0 0 1 0/0 

14 Муромцевский 434/29 1 0 0 8 0/0 

15 Называевский 407/30 0 0 1 3 0/0 

16 Нижнеомский 164/14 0 0 0 1 0/0 

17 Нововаршавский 325/34 1 0 1 2 0/0 

18 Одесский 166/26 0 0 1 3 0/0 

19 Оконешниковский 181/26 0 0 0 0 0/0 

20 Омский 673/61 2 2 2 3 1/1 



 

1 2 3 4 5 6 5 6 

21 Павлоградский 273/16 0 0 1 2 0/0 

22 Полтавский 410/32 0 0 0 0 0/0 

23 Русско-Полянский 143/32 0 0 0 6 0/0 

24 Саргатский 261/25 0 0 0 1 0/0 

25 Седельниковский 143/26 0 0 0 0 0/0 

26 Таврический 187/48 0 0 0 0 0/0 

27 Тарский 468/51 2 0 2 1 0/0 

28 Тевризский 73/16 0 0 1 1 0/0 

29 Тюкалинский 345/49 0 0 3 3 0/0 

30 Усть-Ишимский 188/11 0 0 0 0 0/0 

31 Черлакский 173/22 0 0 0 2 0/0 

32 Шербакульский 355/14 0 0 0 5 0/0 

Итого 
по муниципальным  
районам 
 
 
 
 
 
 
 

8480/940 7 2 15 60 1/1 

БУК города Омска «ОМБ» 1538/65 1 1 21 2 1/2 

Итого  
по муниципальным 
библиотекам области 

10018/1036 8 3 36 62 2/3 

Областные библиотеки 1053/44 2 1 2 2 1/2 

ОГОНБ имени А. С. Пушкина 970/37 1 1 1 1 1/2 

ОБДиЮ 83/7 1 0 1 1 0/0 

Всего по области 11071/1080 10 4 38 64 3/5 

 



Электронные  (сетевые) ресурсы 
таблица 5 

№ 
п/п 

Наименование 

Число 
библиотек, 
имеющих 
доступ в 
Интернет 

Число 
библиотек, 
имеющих 

собственный 
Интернет сайт 
или Интернет -

страницу 

Число 
библиотек, 
создающих 

электронные 
каталоги 

Число 
библиотек, 

предоставля
ющих доступ 

к ЭК через 
Интернет 

Объем 
электронного 

каталога 

Объем электронной 
(цифровой) библиотеки 

общее число 
сетевых 

локальных 
документов 

из них 
число 

документов 
в открытом 

доступе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальные районы 

1 Азовский  18 1 1 1 77040 0 0 

2 Большереченский 21 1 1 1 68124 0 0 

3 Большеуковский 12 1 1 1 35795 0 0 

4 Горьковский 17 2 1 1 49993 0 0 

5 Знаменский 14 1 1 1 69262 0 0 

6 Исилькульский 30 4 1 1 86083 0 0 

7 Калачинский 26 3 1 1 99501 0 0 

8 Колосовский 15 1 1 1 41454 0 0 

9 Кормиловский 23 1 1 1 83763 0 0 

10 Крутинский 17 5 1 1 52623 0 0 

11 Любинский 26 3 1 1 58886 0 0 

12 Марьяновский 20 1 1 1 68749 0 0 

13 Москаленский 23 1 1 1 67657 0 0 

14 Муромцевский 19 2 1 1 109789 34 34 

15 Называевский 26 2 1 1 55284 0 0 

16 Нижнеомский 10 1 1 1 42833 0 0 

17 Нововаршавский 19 2 1 1 36988 4 4 

18 Одесский 15 1 1 1 77228 0 0 

19 Оконешниковский 16 2 1 1 39031 0 0 

20 Омский 51 2 1 1 113530 337 280 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 Павлоградский 12 1 1 1 53597 320 320 

22 Полтавский 24 1 1 1 58563 0 0 

23 Русско-Полянский 14 1 1 1 68837 0 0 

24 Саргатский 17 2 1 1 46887 0 0 

25 Седельниковский 12 1 1 1 51415 0 0 

26 Таврический 34 1 1 1 72230 0 0 

27 Тарский 28 2 1 1 155914 345 345 

28 Тевризский 16 1 1 1 66370 0 0 

29 Тюкалинский 25 19 1 1 70146 0 0 

30 Усть-Ишимский 10 1 1 1 30822 0 0 

31 Черлакский 21 1 1 1 58962 0 0 

32 Шербакульский 13 1 1 1 92502 15 15 

Итого  

по муниципальным 

районам 

644 69 32 32 2159858 1055 998 

ОМБ г. Омска 41 41 1 1 626570 2606 552 

Итого  

по муниципальным 

библиотекам области 

685 110 33 33 2786428 3661 1550 

Областные библиотеки 2 2 2 2 1321648 7596 2312 

ОГОНБ имени А.С. Пушкина 1 1 1 1 1244426 7596 2312 

ОБДиЮ 1 1 1 1 77222 0 0 

Всего по области  687 112 35 35 4108076 11257 3862 

 



Текущее комплектование документного фонда муниципальных публичных библиотек 
таблица 6 

 
№ 
п/п 

 
 

Наименование 

Всего поступило в  ЦРБ в ЦДБ 

н
аз

ва
н

и
й

 

±2
0

2
0

 

эк
зе

м
п

л
яр

о
в 

±2
0

2
0

 

н
аз

ва
н

и
й

 

±2
0

2
0

 

эк
зе

м
п

л
яр

о
в 

±2
0

2
0

 

н
аз

ва
н

и
й

 

±2
0

2
0

 

эк
зе

м
п

л
яр

о
в 

±2
0

2
0

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Муниципальные районы 

1 Азовский 3842 +353 3863 -327 761 -465 763 -467 591 +354 601 +148 

2 Большереченский 635 -61 2999 +1545 581 -335 646 +371 126 -23 132 +143 

3 Большеуковский 1418 -117 1503 +32 208 +227 208 -227 327 +20 337 +10 

4 Горьковский 4181 +1482 4537 -1815 782 +374 782 +529 264 -151 270 -156 

5 Знаменский 2216 +158 2291 -122 698 +42 707 -34 254 +74 256 +86 

6 Исилькульский 6675 +1414 6738 -1168 2841 +2002 2892 -1952 294 -288 294 -288 

7 Калачинский 7692 +2298 7724 +40 897 -164 897 +98 481 -295 485 -292 

8 Колосовский 1952 +859 2293 -670 598 -98 598 +45 208 -25 208 -25 

9 Кормиловский 2594 -54 4218 0 1127 -106 1127 +77 370 +13 370 +16 

10 Крутинский 1994 -247 3455 -708 704 +77 704 -77 591 -142 591 -125 

11 Любинский 5631 +2495 5656 -1775 690 -365 695 +141 480 -192 482 -187 

12 Марьяновский 6662 +381 6920 -357 1824 -330 1870 +328 768 +33 892 -33 

13 Москаленский 3269 +2023 4156 -2274 2302 -2001 2322 +2021 309 -37 313 -38 

14 Муромцевский 5566 +150 5623 -172 1373 -192 1421 +227 352 -352 354 -354 

15 Называевский 2218 +216 3664 +381 898 +504 1031 -416 497 -196 539 -232 

16 Нижнеомский 763 +87 763 -87 537 -389 537 +389 83 +64 83 +64 

17 Нововаршавский 1902 -2990 3315 +2651 612 -318 696 +615 111 -495 114 -518 

18 Одесский 1842 -806 3234 +1010 840 -189 851 +188 709 -455 732 -477 

19 Оконешниковский 2462 +923 2665 +61 454 +287 459 -314 91 +605 96 +744 

20 Омский 8062 +4823 12198 -6342 2655 -2229 2655 +2229 0 0 0 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

21 Павлоградский 3654 +3146 8468 -3452 341 -245 352 +256 3656 -3277 3656 -3277 

22 Полтавский 1870 +1022 1872 -894 1154 -705 1154 +702 217 -148 217 -148 

23 Русско-Полянский 1690 -269 3156 -135 517 +215 521 -211 355 -47 406 -87 

24 Саргатский 2445 +855 2636 -943 1519 -724 1710 +813 201 -30 201 -38 

25 Седельниковский 640 -1 858 -79 239 -16 245 +22 267 -116 304 -149 

26 Таврический 3295 -3611 3453 +4075 806 -123 823 +67 236 +100 288 +90 

27 Тарский 8795 +2267 10441 -1258 2165 -1120 2172 +276 1370 -806 1416 -95 

28 Тевризский 2383 -139 2573 -43 610 -241 735 +361 123 +135 128 +133 

29 Тюкалинский 3564 +140 8670 -64 1251 -437 1290 +460 1044 -424 1696 -557 

30 Усть-Ишимский 1694 +1100 1872 -309 497 -118 497 +109 214 -70 214 -63 

31 Черлакский 5068 +3894 5335 -3806 4113 -3737 4152 +3592 314 +42 314 +44 

32 Шербакульский 3867 +81 3872 -68 589 +47 589 -48 439 -120 444 -108 

Итого  
по муниципальным 
районам 

110541 +21872 141021 -17073 30212 -5901 36101 +10462 14990 -5271 16079 -4885 

БУК г. Омска «ОМБ» 13891 3957 30212 -16397 839 62 879 -54 3463 -3164 3608 -3297 

Итого  
по муниципальным 
библиотекам области 

124432 +25829 171233 -33470 31051 -5839 36980 +10408 18453 -8438 19687 -8182 

 



правый фрагмент таблицы 6 

 

№ 
п/п 

 

 

 

Наименование 

В среднем на 1 сельскую библиотеку  Количество новых книг 

обновляе- 

мость 

фонда 
названий 

±2
0

2
0

 

экземп-

ляров ±2
0

2
0

 

на 1 000 

жителей ±2
0

2
0

 

на 1 000    

читателей ±2
0

2
0

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальные районы  

1 Азовский 131,05 -13,77 131,53 -15,00 151,61 +13,48 338,86 +23,15 2,2 

2 Большереченский -3,43 -12,43 105,76 -84,43 121,71 -60,05 165,69 -85,36 2,2 

3 Большеуковский 67,92 +10,00 73,69 +15,77 215,64 -0,56 306,73 +46,56 2,0 

4 Горьковский 142,5 +77,50 158,41 +93,32 235,20 +96,32 420,09 +168,05 2,8 

5 Знаменский 90,29 +19,58 94,86 +17,29 208,27 +12,86 323,59 +30,48 2,0 

6 Исилькульский 118,0 +104,27 118,40 +94,40 175,70 +32,14 276,15 -188,02 2,4 

7 Калачинский 242,85 +70,73 243,92 -16,54 201,99 +,240 343,29 -9,62 3,0 

8 Колосовский 22,80 0,00 82,61 +30,39 218,17 +18,46 284,84 +93,90 2,0 

9 Кормиловский 47,70 -6,39 118,30 -2,66 173,01 +2,24 273,90 +6,94 2,4 

10 Крутинский 41,12 -15,05 127,06 +43,73 239,76 +52,89 342,08 +87,73 3,3 

11 Любинский 165,22 +71,78 165,89 +45,15 151,31 48,09 253,63 +85,62 2,2 

12 Марьяновский 203,50 +4,20 207,90 -0,20 260,05 +15,16 409,47 +21,13 2,5 

13 Москаленский 22,69 -0,52 52,45 +7,42 150,20 +82,50 236,14 +129,21 2,0 

14 Муромцевский 149,75 -1,50 150,07 -1,97 275,91 +13,84 294,40 +19,10 3,1 

15 Называевский 30,48 +19,80 77,56 -4,26 187,70 -14,55 290,79 +7,92 2,2 

16 Нижнеомский 6,22 -10,35 6,22 -10,35 56,94 +7,23 90,83 +15,72 2,0 

17 Нововаршавский 56,14 -148,19 119,29 -154,95 152,34 -118,84 230,21 -170,19 2,0 

18 Одесский 18,31 -90,63 103,19 -104,69 186,83 -58,49 299,44 -72,84 2,3 

19 Оконешниковский 112,76 +106,76 124,12 +58,65 207,72 -1,97 296,77 -16,56 2,4 

20 Омский 102,02 +47,92 180,06 75,64 122,93 +64,19 220,58 +116,93 3,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21 Павлоградский -18,05 -19,79 234,74 -4,26 462,99 +130,80 568,32 +236,13 3,8 

22 Полтавский 20,79 +6,44 20,88 +1,01 97,45 +33,94 121,56 58,05 2,0 

23 Русско-Полянский 54,53 -6,74 148,60 +17,27 183,28 -52,74 272,07 36,05 2,3 

24 Саргатский 42,65 +5,41 42,65 +5,41 144,12 +24,05 188,29 68,22 2,0 

25 Седельниковский 9,57 -181,13 22,07 -6,57 88,45 -16,82 121,36 16,09 2,2 

26 Таврический 66,26 -106,89 68,88 -119,18 99,71 -239,39 162,88 -176,22 2,3 

27 Тарский 175,33 +16,65 228,43 +35,98 239,14 -49,63 328,33 +39,56 2,4 

28 Тевризский 82,50 -12,25 85,50 -9,25 189,05 -58,99 252,25 +4,21 2,7 

29 Тюкалинский 50,76 -44,00 227,36 -88,69 389,66 -102,11 513,02 +21,25 2,4 

30 Усть-Ишимский 44,68 +41,45 52,77 +6,22 175,94 -24,44 254,69 +54,31 2,2 

31 Черлакский 23,74 +7,37 32,19 +9,56 192,04 +114,82 280,79 +203,57 2,0 

32 Шербакульский 157,72 +0,44 157,72 +0,44 202,09 -120,28 336,70 +14,33 2,5 

Итого  
по муниципальным 
районам 

89,63 -14,78 121,87 -2,53 184,63 -56,42 281,59 +40,54 2,5 

БУК г. Омска «ОМБ» 144,50 18,84 250,10 +66,54 26,5 -31,94 189,89 +131,45 2,2 

Итого  
по муниципальным 
библиотекам области 

112,84 +34,35 172,54 +63,77 89,95 -93,59 259,48 +75,94 2,4 

 



Поступление новых изданий в государственные и муниципальные библиотеки по источникам комплектования 
                                                                                                                                                                                                    таблица 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальные районы 

1 Азовский 3863 687 0 297 0 0 0 2304 575 0 

2 Большереченский 2999 2567 0 162 0 0 0 224 46 0 

3 Большеуковский 1503 301 0 27 0 0 0 963 50 162 

4 Горьковский 4537 1037 0 143 0 0 0 3355 2 0 

5 Знаменский 2291 381 0 58 0 0 0 1834 18 0 

6 Исилькульский 6738 5043 0 177 0 0 0 796 722 0 

7 Калачинский 7724 5182 6 238 0 0 0 1106 136 1062 

8 Колосовский 2293 859 0 93 0 0 0 1307 0 34 

9 Кормиловский 4218 2256 0 146 0 0 0 1699 117 0 

10 Крутинский 3455 3045 0 129 0 0 0 217 64 0 

11 Любинский 5656 1491 0 85 0 0 0 3910 170 0 

12 Марьяновский 6920 759 0 123 0 0 0 6026 0 12 

13 Москаленский 4156 1742 0 162 0 0 0 2134 118 0 

14 Муромцевский 5623 843 0 255 0 0 0 4525 0 0 

15 Называевский 3664 1808 0 97 0 0 0 1014 65 680 

16 Нижнеомский 763 460 0 93 0 0 0 210 0 0 

17 Нововаршавский 3315 2318 0 175 0 12 0 689 121 0 

18 Одесский 3234 2185 0 155 0 0 0 890 4 0 

19 Оконешниковский 2665 2243 0 137 0 0 0 223 62 0 

20 Омский 12198 8633 0 258 0 0 0 1209 27 2071 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

21 Павлоградский 8468 8343 0 92 0 0 33 0 0 0 

22 Полтавский 1872 464 0 180 0 0 0 1228 0 0 

23 Русско-Полянский 3156 2561 0 94 0 0 0 494 7 0 

24 Саргатский 2636 829 0 148 0 0 0 1659 0 0 

25 Седельниковский 858 392 0 118 0 0 0 348 0 0 

26 Таврический 3453 3055 0 180 0 0 0 0 0 218 

27 Тарский 10441 1931 0 423 0 0 0 4750 2248 1089 

28 Тевризский 2573 570 0 180 0 0 0 1771 24 28 

29 Тюкалинский 8670 6832 24 121 0 0 0 1454 239 0 

30 Усть-Ишимский 1872 1000 0 84 0 0 0 728 49 11 

31 Черлакский 5335 1330 0 165 0 0 0 3814 26 0 

32 Шербакульский 3872 2373 0 134 0 0 0 1173 192 0 

Итого  
по муниципальным  
районам области 

141021 73520 24 4929 0 12 33 52054 5082 5367 

 БУК г. Омска «ОМБ» 30212 20072 0 496 0 0 0 7100 1442 1102 

Итого  
по муниципальным 
библиотекам области 

171233 93592 24 5425 0 12 33 59154 6524 6469 

 Областные библиотеки 17059 4139 3661 13 0 0 3284 5649 38 275 

 ОГОНБ 11805 2035 3157 9 0 0 2776 3553 0 275 

 ОБДиЮ 2557 1729 598 11 0 0 0 181 0 0 

 Всего по области 188292 97731 3685 5438 0 12 3317 64803 6562 6744 

 



Распределение периодических изданий в библиотеках муниципальных районов (по количеству названий) 
                                                                                                                                                                                                                      таблица 8 

№ 
п/п 

 

Наименование 
 

Газеты (комплект) Журналы (экз.) 

ЦРБ  ЦДБ 

сельские 
б-ки 

(в среднем 
на 1 биб-ку) 

число б-к, не 
получивших 
ни одного 

наименования 

ЦРБ ЦДБ 

сельские 
б-ки 

(в среднем 
на 1 биб-ку) 

число б-к,  
не получивших 

ни одного 
наименования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальные районы  

1 Азовский 3 0 0 17 14 4 2 0 

2 Большереченский 16 3 2 0 49 21 9 0 

3 Большеуковский 6 4 1 0 16 11 4 0 

4 Горьковский 9 7 4 2 11 7 5 2 

5 Знаменский 2 1 1 14 24 15 3 6 

6 Исилькульский 7 1 3 0 18 12 7 0 

7 Калачинский 8 1 1 0 24 9 8 1 

8 Колосовский 7 2 1 0 30 21 10 0 

9 Кормиловский 17 1 2 2 32 22 2 1 

10 Крутинский 14 1 3 0 15 1 6 1 

11 Любинский 10 3 3 0 23 9 6 0 

12 Марьяновский 8 0 4 0 12 7 3 0 

13 Москаленский 3 1 1 13 17 18 1 0 

14 Муромцевский 3 3 2 0 36 36 2 19 

15 Называевский 11 9 6 0 13 29 9 0 

16 Нижнеомский 1 0 0 17 13 0 0 0 

17 Нововаршавский 10 4 4 0 13 8 2 16 

18 Одесский 17 4 4 0 50 24 9 1 

19 Оконешниковский 1 1 1 5 0 0 1 0 

20 Омский 1 0 0 48 4 0 1 9 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Павлоградский 9 1 5 0 24 16 4 41 

22 Полтавский 16 4 4 1 14 21 5 2 

23 Русско-Полянский 12 1 2 0 24 14 2 1 

24 Саргатский 14 1 2 0 55 38 4 0 

25 Седельниковский 16 5 7 0 27 28 9 0 

26 Таврический 8 3 2 0 54 22 3 3 

27 Тарский 15 2 3 0 28 21 3 0 

28 Тевризский 11 1 2 0 26 16 4 0 

29 Тюкалинский 7 1 1 0 14 8 2 0 

30 Усть-Ишимский 6 3 1 0 26 20 4 0 

31 Черлакский 9 2 2 0 14 13 2 0 

32 Шербакульский 6 1 2 0 21 14 4 0 

 



Освоение субсидий из областного бюджета на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек  
Омской области 

таблица 9 

№ 
п/п 

Наименование 

Сумма выделенных средств, 
руб. 

Средняя 
стоимость 

(документов 1 
экз. изданий, 

руб. 

Всего приобретено 
изданий 

Распределено 
в ЦРБ 

размер 
субсидии 

в т.ч. сумма 
софинансирования 

расходов 
наим. экз. наим. экз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальные районы    

1 Азовский 187224,58 30032,35 408,22 468 468 366 366 

2 Большереченский 181059,69 1828,89 464,72 400 400 300 300 

3 Большеуковский 51214,89 517,32 299,41 124 195 0 0 

4 Горьковский 141741,06 1431,73 335,30 427 427 320 320 

5 Знаменский 80797,55 816,14 251,90 316 324 311 319 

6 Исилькульский 281792,10 45201,75 417,33 683 689 0 0 

7 Калачинский 280983,83 8960,22 390,92 741 741 343 343 

8 Колосовский 77197,07 779,77 296,49 263 263 0 0 

9 Кормиловский 179163,93 3656,14 279,54 500 654 313 313 

10 Крутинский 105912,68 1069,82 258,41 414 414 300 300 

11 Любинский 274671,98 5605,55 321,79 871 871 301 301 

12 Марьяновский 195520,37 1974,95 658,32 300 300 300 300 

13 Москаленский 203279,75 2053,33 300,19 672 684 303 315 

14 Муромцевский 149757,62 1512,70 310,62 470 487 374 374 

15 Называевский 143401,69 1448,50 421,08 238 344 238 344 

16 Нижнеомский 98439,86 994,34 321,79 309 309 309 309 

17 Нововаршавский 159860,99 1615,00 296,29 378 545 313 313 

18 Одесский 127162,82 2595,16 311,17 417 417 300 300 

19 Оконешниковский 94302,99 952,56 225,19 407 423 301 314 

20 Омский 729110,43 30379,60 329,50 2303 2305 300 300 

 



продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 Павлоградский 134385,81 1357,43 225,11 603 603 0 0 

22 Полтавский 141138,53 1425,64 333,87 424 427 97 100 

23 Русско-Полянский 126552,94 2582,71 244,58 202 528 0 0 

24 Саргатский 134385,81 1357,44 436,47 313 313 313 313 

25 Седельниковский 71267,32 719,87 314,35 225 229 0 0 

26 Таврический 254479,94 5193,47 344,85 753 753 0 0 

27 Тарский 320816,82 3240,57 540,10 598 600 300 300 

28 Тевризский 99968,23 1009,78 219,52 334 460 234 360 

29 Тюкалинский 163505,55 1651,00 295,98 429 558 302 302 

30 Усть-Ишимский 78174,35 789,64 237,13 333 333 0 0 

31 Черлакский 204146,81 2062,08 319,70 606 645 362 401 

32 Шербакульский 140749,09 3500,09 279,12 517 517 0 0 

Итого 
по муниципальным 
районам 

5612167,08 168315,81 325,83 16038 17226 6900 7207 

 ОМБ 3350341,29 414087,14 254,33 12819 13223 0 0 

Всего  
по муниципальным 
библиотекам области 

8962508,37 582402,95 294,85 28857 30449 6900 7207 

Областные библиотеки 1483305,58 331548,47 775,78 1912 1912 0 0 

ОГОНБ имени А.С. Пушкина 1311242,13 183573,90 988,13 1327 1327 0 0 

ОБДиЮ 172063,45 147974,57 294,13 585 585 0 0 

Всего по области 10445813,95 913 951,42 322,79 30769 32361 0 0 

 



правый фрагмент таблицы 9 

№ 
п/п 

Наименование 

Распределено 
в детские 

библиотеки 

Распределено в 
библиотеки-филиалы 

Распределено в 
городские 

библиотеки 

Распределено в 
областные 

библиотеки 
Поступления 

на 1000 
жителей 

названий экз. названий экз. названий экз. названий экз. 

1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 Муниципальные районы    

1 Азовский 0 0 102 102 0 0 0 0 18 

2 Большереченский 0 0 100 100 0 0 0 0 16 

3 Большеуковский 0 0 124 195 0 0 0 0 28 

4 Горьковский 0 0 107 107 0 0 0 0 22 

5 Знаменский 5 5 0 0 0 0 0 0 29 

6 Исилькульский 0 0 411 550 138 139 0 0 18 

7 Калачинский 175 175 223 223 0 0 0 0 19 

8 Колосовский 0 0 263 263 0 0 0 0 25 

9 Кормиловский 122 122 219 219 0 0 0 0 27 

10 Крутинский 0 0 114 114 0 0 0 0 29 

11 Любинский 150 150 270 270 150 150 0 0 23 

12 Марьяновский 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

13 Москаленский 0 0 369 369 0 0 0 0 25 

14 Муромцевский 0 0 113 113 0 0 0 0 24 

15 Называевский 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

16 Нижнеомский 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

17 Нововаршавский 0 0 231 232 0 0 0 0 25  

18 Одесский 117 117 0 0 0 0 0 0 24  

19 Оконешниковский 0 0 106 109 0 0 0 0 33  

20 Омский 0 0 2005 2005 0 0 0 0 23  



1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

21 Павлоградский 0 0 603 603 0 0 0 0 33  

22 Полтавский 327 327 0 0 0 0 0 0 22  

23 Русско-Полянский 0 0 202 528 0 0 0 0 31  

24 Саргатский 0 0 0 0 0 0 0 0 17  

25 Седельниковский 129 129 98 100 0 0 0 0 24  

26 Таврический 0 0 753 753 0 0 0 0 22  

27 Тарский 98 100 100 100 100 100 0 0 14  

28 Тевризский 0 0 100 100 0 0 0 0 34  

29 Тюкалинский 0 0 256 256 0 0 0 0 25  

30 Усть-Ишимский 112 112 221 221 0 0 0 0 31  

31 Черлакский 128 128 116 116 0 0 0 0 23  

32 Шербакульский 0 0 517 517 0 0 0 0 27  

Итого  
по муниципальным 
районам 

1363 1365 7723 8265 388 389 0 0 15  
 

ОМБ г. Омска 0 0 0 0 12819 13223 0 0 12   

Всего  
по муниципальным 
библиотекам области 

1363 1365 7723 8265 13207 13612 0 0 16  
 

Областные библиотеки 0 0 0 0 0 0 1654 1912 1   

ОГОНБ  
имени А. С. Пушкина 

0 0 0 0 0 0 1327 1327 1   

ОБДиЮ 0 0 0 0 0 0 327 585 1   

Всего по области 1363 1365 7723 8265 13207 13612 1654 1912 1 

 

 



Тематико-типологическая структура изданий, приобретенных на средства субсидий из областного бюджета на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской области в 2021 г. 

таблица 10 

№ 
п/п 

К анализу  
работы 

библиотек 

Художес-
твенная 

литература 

Литература 
для 

юношества 

Лит. для сред. 
школы, 

абитуриентов 
Педагогика 

Дом. Быт. 
Досуг 

Естествен-
ные науки. 

Математика 

Прикладные 
науки. 

Техника. 
Медицина 

Обществен-
ные науки. 
Экономика. 

Право 

Гуманитар-
ные науки. 

Религия. 
Искусство 

Специальный 
отдел 

 назв. экз. назв. экз. назв. экз. назв. экз. назв. экз. назв. экз. назв. экз. назв. экз. назв. экз. 

Муниципальные районы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Азовский 285 285 68 68 24 24 4 4 23 23 21 21 22 22 21 21 0 0 

2 Большереченский 235 235 75 75 4 4 28 28 6 6 0 0 36 36 16 16 0 0 

3 Большеуковский 44 46 80 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Горьковский 108 108 142 142 7 7 2 2 15 15 25 25 77 77 51 51 0 0 

5 Знаменский 243 245 5 5 0 0 9 9 18 22 3 3 19 21 18 18 1 1 

6 Исилькульский 91 95 415 415 0 0 20 20 35 35 20 20 62 64 40 40 0 0 

7 Калачинский 288 288 276 276 10 10 11 11 22 22 6 6 67 67 50 50 11 11 

8 Колосовский 126 126 108 108 3 3 1 1 3 3 0 0 14 14 8 8 0 0 

9 Кормиловский 110 129 124 185 21 35 34 40 66 89 24 33 47 55 73 87 1 1 

10 Крутинский 216 216 121 121 19 19 22 22 12 12 7 7 9 9 8 8 0 0 

11 Любинский 141 303 118 232 49 106 71 110 17 30 10 15 25 29 26 46 0 0 

12 Марьяновский 75 75 0 0 1 1 22 22 50 50 9 9 94 94 49 49 0 0 

13 Москаленский 226 281 88 257 2 2 4 6 27 37 10 26 9 9 57 66 0 0 

14 Муромцевский 249 255 166 176 2 2 1 1 3 3 9 10 24 24 16 16 0 0 

15 Называевский 107 213 0 0 1 1 14 14 23 23 18 18 49 49 26 26 0 0 

16 Нижнеомский 228 228 0 0 0 0 37 37 7 7 0 0 17 17 20 20 0 0 

17 Нововаршавский 235 321 46 90 18 28 17 23 20 21 2 2 3 5 32 50 5 5 

18 Одесский 209 209 102 102 4 4 5 5 13 13 51 51 14 14 19 19 0 0 

19 Оконешниковский 234 248 49 50 1 1 15 15 6 6 18 18 51 51 33 34 0 0 

20 Омский 547 547 943 943 309 309 39 39 103 103 15 15 137 137 212 212 0 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 Павлоградский 34 102 72 216 33 96 7 21 13 39 4 12 18 54 8 24 13 39 

22 Полтавский 258 258 97 100 0 0 14 14 16 16 6 6 15 15 18 18 0 0 

23 
Русско-
Полянский 

10 22 169 454 15 31 4 9 0 0 3 9 0 0 1 3 0 0 

24 Саргатский 136 136 19 19 15 15 2 2 10 10 7 7 72 72 46 46 6 6 

25 Седельниковский 0 0 190 193 30 33 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 

26 Таврический 34 102 79 237 45 135 10 30 17 51 29 87 16 48 18 54 3 9 

27 Тарский 29 29 233 235 31 31 12 12 60 60 23 23 105 112 88 98 0 0 

28 Тевризский 57 79 150 227 21 38 5 5 19 23 16 17 31 33 35 38 0 0 

29 Тюкалинский 115 127 92 134 44 67 13 14 20 27 54 75 42 55 46 56 3 3 

30 Усть-Ишимский 71 87 189 219 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 12 15 0 0 

31 Черлакский 232 249 195 202 4 4 22 22 26 26 27 27 66 81 32 32 2 2 

32 Шербакульский 28 70 160 369 0 0 1 3 5 14 14 39 2 7 5 15 0 0 

Итого  
по муниципальным 
библиотекам 

5001 5714 4571 5999 713 1006 446 541 655 786 431 581 1153 1284 1086 1238 45 77 

ОМБ 294 2759 609 9846 3 28 8 80 17 121 11 115 41 9 49 168 65 65 

Всего  
по муниципальным 
библиотекам области 

5295 8473 5180 15845 716 1034 454 621 672 907 442 696 1159 1325 1135 1406 110 142 

Областные 
библиотеки 

205 258 292 497 14 14 54 54 199 199 58 58 250 250 263 263 319 319 

ОГОНБ  
имени А.С. Пушкина 

169 169 10 10 14 14 53 53 199 199 58 68 244 244 261 261 319 319 

ОБДиЮ 36 89 282 487 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 

Всего по области 5500 8731 5472 16342 730 1048 508 675 871 1106 500 754 1409 1575 1398 1669 429 461 

 
 

 



Информационно-просветительская деятельность муниципальных библиотек Омской области  в 2021 г.   
таблица 11 

№ 
п/п 

Наименование 

Проведено 
культур.-

просветит. 
меропр., 

всего 

Культурно-просветительские 
мероприятия для разных категорий 

населения 
Выездные  

культурно-просветительские 
мероприятия 

Мероприятия с 
возможностью 

участия инвалидов  
и лиц с ОВЗ 

 
для 

взрос. 
для 

детей 

моло- 
дежь 
15-30 

для всех 
катего- 

рий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальные районы 

1 Азовский 1034 136 615 226 57 305 123 

2 Большереченский 925 186 436 136 167 389 51 

3 Большеуковский 555 181 186 25 163 177 549 

4 Горьковский 1165 102 679 241 143 365 126 

5 Знаменский 387 68 199 74 46 151 37 

6 Исилькульский 1467 231 786 317 133 552 61 

7 Калачинский 1580 192 882 235 271 526 377 

8 Колосовский 1162 141 703 143 175 629 172 

9 Кормиловский 2741 243 1769 455 274 1536 871 

10 Крутинский 758 79 405 104 170 176 49 

11 Любинский 1616 182 779 317 338 426 751 

12 Марьяновский 1149 96 673 243 137 206 64 

13 Москаленский 908 211 461 115 121 185 872 

14 Муромцевский 1695 281 892 237 285 430 593 

15 Называевский 2196 47 1195 215 739 645 594 

16 Нижнеомский 765 101 434 90 140 0 38 

17 Нововаршавский 436 41 261 103 31 147 80 

18 Одесский 439 84 235 66 54 176 133 

19 Оконешниковский 456 27 172 60 197 200 106 

20 Омский 3077 440 1712 508 417 54 0 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 Павлоградский 452 94 228 110 20 0 12 

22 Полтавский 1081 200 472 136 273 381 180 

23 Русско-Полянский 2006 232 1212 278 284 1471 16 

24 Саргатский 646 67 280 258 41 435 15 

25 Седельниковский 766 98 439 129 100 106 338 

26 Таврический 1954 369 1116 347 122 138 188 

27 Тарский 2875 158 1471 730 516 977 1160 

28 Тевризский 960 105 640 127 88 459 310 

29 Тюкалинский 1347 192 560 227 368 402 222 

30 Усть-Ишимский 1058 219 531 155 153 102 110 

31 Черлакский 1643 154 924 381 184 571 1 

32 Шербакульский 1917 285 961 425 246 352 26 

Итого 
по муниципальным 
районам 

41216 5242 22308 7213 6453 12669 8225 

 ОМБ г. Омска 11531 1651 7652 1063 1165 4185 253 

Всего  
по муниципальным 
библиотекам 

52747 6893 29960 8276 7618 16854 8478 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Продолжение таблицы «Информационно-просветительская  деятельность…» 

№ 
п/п 

Наименование 

Интенсивность 
проведения 

мероприятий в 
расчёте на  

1000 жителей  

Обучающие 
занятия для 

пользователе
й, всего   

Количество клубов, 
кружков, 

любительских 
объединений, 

 всего 

Реализуемые 
целевые 

программы и 
проекты, всего  

1 2 10 11 12 13 

Муниципальные районы 

1 Азовский 41 7 29 8 

2 Большереченский 38 0 33 13 

3 Большеуковский 80 21 16 20 

4 Горьковский 60 0 29 9 

5 Знаменский 35 0 23 25 

6 Исилькульский 38 65 58 18 

7 Калачинский 41 192 49 12 

8 Колосовский 111 6 40 23 

9 Кормиловский 112 108 47 34 

10 Крутинский 53 66 25 24 

11 Любинский 43 99 62 28 

12 Марьяновский 43 72 33 24 

13 Москаленский 33 5 44 15 

14 Муромцевский 83 25 44 30 

15 Называевский 113 15 30 15 

16 Нижнеомский 57 11 8 13 

17 Нововаршавский 20 21 34 3 

18 Одесский 25 66 17 14 

19 Оконешниковский 36 27 38 19 

20 Омский 31 85 121 71 

1 2 10 11 12 13 



21 Павлоградский 25 0 35 20 

22 Полтавский 56 0 24 23 

23 Русско-Полянский 117 15 23 61 

24 Саргатский 35 15 38 10 

25 Седельниковский 79 3 13 9 

26 Таврический 56 198 57 12 

27 Тарский 66 69 54 54 

28 Тевризский 71 21 20 23 

29 Тюкалинский 61 65 75 82 

30 Усть-Ишимский 99 4 23 11 

31 Черлакский 59 35 13 5 

32 Шербакульский 100 0 29 0 

Итого  
по муниципальным 
районам 

54 1316 1184 728 

ОМБ г. Омска 10 1226 76 75 

Всего 
по муниципальным 
библиотекам 

28 2542 1260 803 

 



Справочно-библиографическое и информационное обслуживание в публичных библиотеках Омской области 
таблица 12 

№ 
п/п 

Наименование 

Выполнено 
библиографических 

запросов 

Дни Абоненты 

информации специалиста всего 
индивидуаль-

ные 
групповые 

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальные районы 

1 Азовский 6 412 +24 252 31 0 1 0 62 0 48 -3 14 +3 

2 Большереченский 12 800 +2 336 519 6 +2 0 0 82 0 56 0 26 0 

3 Большеуковский 7 546 +1 990 1 083 6 0 0 0 172 +25 111 +25 61 0 

4 Горьковский 3 624 +58 188 12 +9 0 0 78 -11 60 -7 18 -4 

5 Знаменский 8 170 +578 743 9 +6 1 0 40 0 25 0 15 0 

6 Исилькульский 27 163 -2 708 10 +1 0 0 400 +39 318 +38 82 +1 

7 Калачинский 19 612 +2 928 513 19 +1 1 0 264 +39 197 +26 67 +13 

8 Колосовский 5 608 +556 534 28 +10 0 0 143 +25 108 +22 35 +3 

9 Кормиловский 22 355 +3 024 917 22 +11 1 -1 288 +59 174 +4 114 +55 

10 Крутинский 5 127 -1 682 356 12 +8 0 0 70 +12 53 +14 17 -2 

11 Любинский 23 941 +1 151 640 82 +19 2 +1 130 -27 87 -17 43 -10 

12 Марьяновский 16 721 +5 537 628 65 +10 10 +3 179 0 111 0 68 0 

13 Москаленский 25 657 +7 013 927 64 +29 8 +3 370 +52 311 +35 59 +17 

14 Муромцевский 20 307 +211 1 007 41 +17 2 +2 123 0 95 0 28 0 

15 Называевский 15 618 +2 271 800 27 -5 5 -6 439 0 371 +14 68 -14 

16 Нижнеомский 5 541 +278 414 15 0 0 0 144 +62 126 +57 18 +5 

17 Нововаршавский 4 893 +692 257 34 +25 2 +2 10 +1 7 +2 3 -1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

18 Одесский 6 265 +1 454 362 8 +3 2 0 142 +36 115 +31 27 +5 

19 Оконешниковский 2 886 -1 118 225 15 0 2 0 32 -4 21 -3 11 -1 

20 Омский 40 949 -1 059 413 58 +28 1 0 550 +77 449 +76 101 +1 

21 Павлоградский 6 854 +339 375 75 +23 5 +1 201 -4 141 -2 60 -2 

22 Полтавский 10 724 -564 558 75 +49 11 +6 163 +17 130 +12 33 +5 

23 Русско-Полянский 10 624 +26 617 55 +13 1 0 104 0 63 0 41 0 

24 Саргатский 10 466 +2 352 572 25 +12 6 +2 109 -4 73 0 36 -4 

25 Седельниковский 12 456 +2 216 1 284 4 -9 4 +2 197 -27 193 +10 4 -37 

26 Таврический 28 551 +3 718 824 32 +13 8 +7 96 +54 63 +30 33 +24 

27 Тарский 38 906 +7 384 891 50 +32 1 +1 360 -8 328 -9 32 +1 

28 Тевризский 2 225 +137 164 8 +5 0 0 25 +9 17 +7 8 +2 

29 Тюкалинский 19 302 -13 867 77 +1 34 +2 449 +5 330 +4 119 +1 

30 Усть-Ишимский 7 522 +1 193 707 3 -2 0 0 59 +7 44 +6 15 +1 

31 Черлакский 7 999 +64 288 24 +8 0 0 116 +24 80 +4 36 +20 

32 Шербакульский 12 786 -953 668 42 +28 3 +2 80 -8 51 -18 29 +10 

Итого  
по муниципальным  
районам 

488 269 +80 848 639 1 034 +334 111 +27 5 677 +466 4 356 +388 1 321 +78 

БУК г. Омска «ОМБ» 73 066 +7 603 64 20 +17 10 +7 139 +109 79 +62 60 +47 

Итого 
по муниципальным 
библиотекам 

561 335 +88 451 295 1 054 +361 121 +34 5 816 +575 4 435 +450 1 381 +125 

Областные библиотеки 56 581 +5 728 - 1 0 3 +3 64 -2 0 0 64 -2 

ОГОНБ  

имени А. С. Пушкина 
55 449 +5 917 - 1 0 3 +3 0 0 0 0 0 0 

ОБДиЮ 6 860 -189 - 0 0 0 0 64 -2 0 0 64 -2 

Всего по области 623 644 +94 179 - 1 055 +361 124 +37 5 880 -573 4 435 +450 1 445 +123 

 



Образовательный уровень персонала государственных и муниципальных библиотек Омской области 
таблица 13 

№ 
п/п 

Наименование Всего ± 2020 

Из них имеют 
Кол-
во 

спец. с 
образ. 

% от общ. 
числа  

специал. 

Кол-
во 

спец с 
библ. 
образ. 

% от 
общ. 
числа 

высшее 
образ. 

% от 
общ. 
числа 

в  т.ч. 
высшее 

библ. 
образ. 

% от 
общ. 
числа 

сред. 
проф. 
образ. 

% от 
общ. 
числа 

в  т.ч. 
сред. 
библ. 

образов. 

% от  
общ. 
числа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Муниципальные районы 

1 Азовский 27 +1 9 33,3 3 11,1 11 40,7 6 22,2 20 74,1 9 33,3 

2 Большереченский  30 0 10 33,3 6 20,0 18 60,0 11 36,7 28 93,3 17 56,7 

3 Большеуковский 20 -1 5 25.0 1 5,0 12 60,0 7 35,0 17 85,0 8 40,0 

4 Горьковский 24 -3 5 20,8 4 16,7 15 62,5 11 45,8 20 83,3 15 62,5 

5 Знаменский 20 0 5 25,0 4 20,0 13 65,0 10 50,0 18 90,0 14 70,0 

6 Исилькульский 49 -5 14 28,6 5 10,2 31 63,3 20 40,8 45 91,8 25 51,0 

7 Калачинский 49 0 16 32,6 11 22,4 29 59,2 21 42,9 45 91,8 32 65,3 

8 Колосовский 26 0 5 19,2 1 3,8 14 53,8 7 26,9 19 73,1 8 30,8 

9 Кормиловский 38 -1 17 44,7 9 23,7 20 52,6 17 44,7 37 97,3 26 68,4 

10 Крутинский 33 0 10 30,3 7 21,2 21 63,6 11 33,3 31 93,9 18 54,5 

11 Любинский 41 0 10 24,4 5 12,2 26 63,4 22 53,7 36 87,8 27 65,9 

12 Марьяновский 32 0 12 37,5 4 12,5 16 50,0 11 34,4 28 87,5 15 46,9 

13 Москаленский 34 0 6 17,6 4 11,8 26 76,5 20 58,8 32 94,1 24 70,6 

14 Муромцевский 52 0 16 30,8 7 13,5 32 61,5 16 30,8 48 92,3 23 44,3 

15 Называевский 37 -1 8 21,6 6 16,2 24 64,9 15 40,5 32 86,5 21 56,7 

16 Нижнеомский 31 -1 7 22,6 5 16,2 14 45,2 13 41,9 21 67,8 18 58,1 

17 Нововаршавский 35 0 4 11,4 0 0 24 68,6 16 45,7 28 80,0 16 45,7 

18 Одесский 21 -2 7 33,3 5 23,8 12 57,1 6 28,6 19 90,4 11 52,4 

19 Оконешниковский 28 +1 4 14,3 2 7,1 17 60,7 15 53.6 21 75,0 17 60,7 

20 Омский 88 +1 46 52,3 18 20,4 40 45,4 27 30,7 86 97,7 45 51,1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

21 Павлоградский 28 +2 6 21,4 2 7,1 15 53,6 10 35,7 21 75,0 12 42,9 

22 Полтавский 33 - 2 10 30,3 3 9,1 23 69,7 12 36,4 33 100 15 45,5 

23 Русско-Полянский 27 0 6 22,2 1 3,7 18 66,7 9 33,3 24 88,9 10 37,0 

24 Саргатский 23 0 5 21,7 4 17,4 13 56,5 9 39,1 18 78,3 13 56,5 

25 Седельниковский 26 +2 13 50,0 2 7,7 11 42,3 1 3,8 24 92,3 3 11,5 

26 Таврический 60 +1 17 28,3 5 8,3 33 55,0 21 35,0 50 83,3 26 43,3 

27 Тарский 77 -2 34 44,2 6 7,8 35 45,5 24 31,2 69 89,7 30 40,0 

28 Тевризский 30 0 9 30,0 2 6,7 11 36,7 8 26,7 20 66,7 10 33,4 

29 Тюкалинский 40 0 15 37,5 12 30,0 21 52,5 18 45,0 36 90,0 30 75,0 

30 Усть-Ишимский 31 +2 6 19,4 5 16,1 17 54,8 12 38,7 23 74,2 17 54,8 

31 Черлакский 36 0 5 13,9 3 8,3 22 61,1 15 41,7 27 75,0 18 50,0 

32 Шербакульский 30 0 9 30,0 3 10,0 19 63,3 14 46,7 28 93,3 17 56,7 

Итого  
по муниципальным 
районам 

1 156 +10/-18 351 30,4 155 13,4 653 56,5 435 37,6 1 004 86,9 590 51,0 

БУК  г. Омска «ОМБ» 283 -6 178 62,9 105 37,1 100 35,3 90 31,8 278 98,2 195 68,9 

Итого  
по муниципальным 
библиотекам 

1 439 +10/-24 529 36,8 260 18,1 753 52,3 525 36,5 1 282 89,1 785 54,6 

Итого  
по областным 
библиотекам 

170     - 3 148 87,1 77 45,3 21 12,3 14 8,2 169 99,4 91 53,5 

ОГОНБ 
имени А. С. Пушкина 

140 -2 124 88,6 64 45,7 15 10,7 10 7,1 139 99,3 74 52,8 

ОБДиЮ 30 - 1 24 80,0 13 43,3 6 20,0 4 13,3 30 100,0 17 56,7 

Всего по области 1 609 +10/-27 677 42,1 337 20,9 774 48,1 539 33,5 1 451 90,2 876 54,4 
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